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МО Город Шлиссельбург

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЁМ ИНВАЛИДОВ!

ЕДИНОЙ РОССИИ – 16 ЛЕТ

АКТУАЛЬНО

НОВАЯ ШКОЛА ОТКРОЕТСЯ 
В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА

23 ноября 2017 года руко-
водители Кировского района 
заключили контракт с новым 
подрядчиком на продолжение 
работ по строительству школы 
на 600 мест на Пролетарской 
улице.

Ситуацию прокомментировал 
первый заместитель главы адми-
нистрации Кировского района ЛО 
Алексей Кольцов: 

– В начале 2016 года, после 
того, как контракт с предыдущим 
застройщиком школы был растор-
гнут через суд, мы начали вплот-
ную заниматься этим объектом. 
Пришлось делать перепроекти-
рование, так как за период строи-
тельства изменились технические 
регламенты, требования к школь-
ным зданиям с точки зрения без-
опасности, комфорта обучающих-
ся и многие другие параметры. 
Перепроектирование обошлось в 
15 млн рублей бюджетных денег 
района. В ноябре 2017 года был 
заключен контракт на достройку 
школы, цена которого составила 
445 млн рублей. По его условиям, 
в марте 2019 года строительство 
должно быть завершено». 

По завершению строитель-
ства объект надо будет еще «об-
живать», оборудовать, а также 
проходить процедуру лицензиро-
вания. К сентябрю 2019 года ад-
министрация Кировского района 

рассчитывает, что долгожданная 
школа откроет свои двери для де-
тей Шлиссельбурга.

Школа сможет разместить в 
себе до 600 учеников, что за-
метно упростит жизнь жителям 

города. Пока в Шлиссельбурге 
работает всего одна школа. Она 
переполнена, дети учатся в две 
смены.

Инф. и фото 
Александры ЗЕЛИНСКОЙ

С КОЛОКОЛЬНИ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА

 СНЯЛИ ЛЕСА

Во многих государствах стало доброй традицией первые 
дни декабря посвящать поддержке инвалидов. В нашей стране 
День инвалидов – благородный повод привлечь внимание к про-
блемам живущих среди нас людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, напоминание, что мы обязаны помогать и 
быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то при-
чинам не может обойтись без постоянной поддержки. 

Делать все возможное для защиты прав и интеграции ин-
валидов в политическую, социально-экономическую и культур-
ную жизнь – ответственная задача для общества, которое 
уважает себя и заботится о своем будущем. На это направ-
лены совместные усилия органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных организаций. В 
нашем городе работает первичное отделение Всероссийско-
го общества инвалидов – общество «Надежда». Пример со-
зидательной воли участников этого общества вдохновляет 
многих на борьбу за свое будущее, за право жить полно, насы-
щенно и чувствовать себя неотъемлемой, значимой частью 
этого мира. 

Искренне благодарим всех, кто дарит тепло и внимание ин-
валидам, – социальных работников, учителей, врачей. Слова 
особого уважения – людям, которые заботятся о детях с огра-
ниченными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на 
обстоятельства, образованными, востребованными, уверенны-
ми в завтрашнем дне.

От всего сердца желаем всем шлиссельбуржцам, нуждающим-
ся в постоянной поддержке, всем землякам, кто неравнодушен к 
инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои 
силы и осуществления всех замыслов и мечтаний!

ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРОВЕЛИ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

30 ноября в конференц-зале администрации Шлиссельбурга 
депутаты местного совета провели прием граждан. Мероприятие 
было приурочено ко дню рождения «Единой России». 1 декабря 
2017 года единороссы отмечают 16-летие партии.

В приеме приняли участие глава администрации города Николай 
Хоменко, глава Шлиссельбурга Надежда Силаева, депутаты Наталья 
Володина, Светлана Черненко, Ольга Вишнева и Татьяна Меликова.

По словам Надежды Силаевой, прием депутатов в Шлиссельбурге 
прошел в традиционном формате. По личным вопросам к народным 
избранникам в этот день мог обратиться любой желающий. В ходе 
приема поднимались вопросы, связанные с совершенствованием ме-
дицинского обслуживания, строительством школы, благоустройством 
города, ремонтом дорог. 

Соб. инф.
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Продолжается восстановление Благовещен-
ского собора. Почти год колокольня и световой 
фонарь этого храма были скрыты под строи-
тельными лесами. Наконец, в сентябре горожа-
не увидели обновленный фонарь с ярким фа-
садом, с застекленными окнами. В октябре на 
фонарь был установлен позолоченный крест 
3,5 метра высотой. К 1 декабря были сняты леса 
с колокольни. 

Как сообщил руководитель благотворительного 
фонда «Благовещенье» Геннадий Веселов, стои-
мость восстановительных работ в этом году соста-
вила около 13 млн рублей. На 2018 год запланирова-
на реставрация фасада здания, стоимость работ по 
проекту – около 40 млн рублей. С просьбой выделить 
средства на эти цели благотворительный фонд об-
ратился в Министерство культуры РФ.

Благовещенскому собору – 253 года. Он построен 
в 1764 году на месте сгоревшей деревянной церкви, 
которая в 1702 году была заложена по указу Петра I. 
С тех пор здание пережило варварское обращение, 
бомбежку, перестройку под производственные цеха.

В 1995 году Благовещенскому собору присвоен 

статус объекта культурного наследия федерально-
го значения. С 2008 года реставрацией собора зани-
мается благотворительный фонд «Благовещенье». 
Работы ведутся за счет пожертвований.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ
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ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕДИНОЙ РОССИИ – 16 ЛЕТ ОБЩЕСТВО
ЗОЛОТОЙ ФОНД 

ЛЕНОБЛАСТИ

В Кировске торжественно отметили 30-летие образования 
ветеранских организаций Ленинградской области. Шлиссель-
бург на мероприятии представляла председатель Объединен-
ного городского совета ветеранов Галина Борисова.

Жители – 
самый значимый ресурс
Ветеранов 47-го региона по-

здравили губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, председатель За-
конодательного собрания ЛО 
Сергей Бебенин, председатель 
Общественной палаты ЛО Юрий 
Трусов, руководители Кировско-
го района ЛО Юнус Ибрагимов 
и Андрей Витько, а также дру-
гие почетные гости.

– Представители ветеран-
ских организаций составляют 
золотой фонд нашей люби-
мой области, – сказал в своей 
речи Александр Дрозденко. – 
Ленинградская область явля-
ется одной из лучших в РФ по 
экономическим, социальным, 
культурным, образовательным 
и многим другим показателям. 
При этом мы – регион, у которо-
го нет нефти, газа, алмазов, но 
у нас есть ресурс гораздо более 
значимый – наши жители. Люди, 
которые умеют работать и очень 
любят свой родной край.

Губернатор подчеркнул, что 
ветераны создавали Ленинград-
скую область. И очень важно, 
что в нашем регионе действи-
тельно существует преемствен-
ность поколений: ветераны пе-
редают молодым знания, опыт, 
влияют на принятие управлен-
ческих решений. 

Ветеранские организации ЛО 
насчитывает 460 тыс. человек, 
которые активно участвуют в 
социальной и культурной жиз-
ни региона, влияют на принятие 
областных законов и программ. 
По их инициативе проводится 
Ветеранское подворье, раз-
рабатывается совместный с 
Санкт-Петербургом закон о еди-
ной системе проездных биле-
тов, ведется работа над целым 
рядом программ по развитию 
ЛО, большой размах приобрело 
волонтерское и поисковое дви-

жение.
Председателей и самых ак-

тивных членов ветеранских 
организаций ЛО наградили по-
четными грамотами, благодар-
ственными письмами губерна-
тора ЛО. В числе награжденных 
– председатель районного сове-
та ветеранов Галина Смирнова 
и почетный гражданин Киров-
ского района ЛО, член Совета 
содействия ветеранам труда и 
войны Ленинградской области 
Эмма Короткова. 

В январе откроется 
панорама «Прорыв»
Огромную работу члены Ве-

теранской организации Лено-
бласти проделали к 70-летию 
Великой Отечественной войны: 
это реставрация памятников и 
мемориалов, создание новых. 
Ветераны передают свои зна-
ния о годах Великой Отече-
ственной войны молодежи, со-
трудничают с музеями в своих 
городах, ходят на встречи со 
школьниками и студентами. Это 
важная и нужная работа, кото-
рая сохраняет память о войне и 
преемственность поколений.

Перед концертом Александр 
Дрозденко посетил здание па-
норамы «Прорыв», открыть ко-
торый планируется к 75-летию 
прорыва блокады Ленинграда, 
в январе 2018 года.

– Скоро мы откроем новый 
музей – панораму «Прорыв 
блокады Ленинграда». Это бу-
дет самый современный инте-
рактивный музей на территории 
России, очень технологичный 
и красивый. Этот музей – дань 
памяти всем тем, кто защищал 
Ленинград и участвовал в про-
рыве блокады, – подчеркнул гу-
бернатор.

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото автора

ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕПУТАТУ
К 16-летию партии «Единая Россия» была приурочена неделя приема граждан на площадках 

региональных и местных общественных приемных. В Шлиссельбурге, в здании администрации 
города, 1 декабря такой прием провел депутат Законодательного собрания ЛО Вадим Малык. К Ва-
диму Витальевичу жители Шлиссельбурга обратились как к народному избраннику, который пред-
ставляет их интересы в Законодательном собрании Ленинградской области и имеет возможность 
быстро и эффективно решить самые разные проблемы.

На встречу с депутатом шлиссельбуржцев при-
вели проблемы, актуальные как для отдельных 
граждан, так и для жителей всего Шлиссельбурга в 
целом. У одних остро стоит вопрос с жильем, другие 
обеспокоены тем, что в городе уже пару десятков 
лет не действует стадион, а существующие пеше-
ходные мосты через каналы очень неудобны, осо-
бенно для пожилых людей, маломобильных групп 
населения и мам с колясками.

За два часа, в течение которых продолжалась 
встреча, Вадим Малык принял двух частных лиц, 
трех руководителей учреждений и организаций го-
рода и делегацию Молодежного совета Шлиссель-
бурга. Внимательно и с участием депутат выслушал 
каждого и обещал помочь. 

Директор ШФСК Наталья Володина обратилась 
с просьбой помочь отремонтировать здание город-
ского бассейна, особенную тревогу вызывает проте-
кающая крыша и нарушенная система вентиляции. 
А между тем бассейн – единственный в городе, и 
заниматься туда приходят и взрослые, и дети. Для 
решения вопроса о ремонте бассейна необходимо 
провести обследование здания и получить эксперт-
ное заключение, поэтому В. Малык решил приехать 
в бассейн вместе с техническим специалистом, а 
после получения экспертного мнения вернуться к 
вопросу ремонта ШФСК.

С просьбой поддержать идею благоустроить тер-
риторию рядом с библиотекой и сделать ее место 
для организации досуга молодежи, обратилась ди-
ректор городской библиотеки Татьяна Меликова. 

Согласно предварительному проекту, там будет 
небольшая эстрада, настольные игры, буккроссинг, 
wi-fi , в теплое время года ребята смогут устраивать 
там поэтические чтения и спектакли, проводить 
различные игры, заниматься информационными и 
другими проектами. Идею директора библиотеки 
депутат поддержал, а для начала работы с этим во-
просом попросил предоставить проект благоустрой-
ства территории.

Делегация членов Молодежного совета Шлис-
сельбурга на прием к депутату пришла лоббировать 
восстановление городского стадиона. Молодежь в 
нашем городе спортивная и активная, люди стар-
шего возраста тоже не отстают. Долгое время горо-
жане мечтают, чтобы заброшенный сейчас стадион 
стал местом, где можно проводить спортивные со-
ревнования, занятия для школьников и студентов, 
участников секций. Чтобы на стадионе появились 
беговые дорожки, футбольное поле и трибуны, 
чтобы стадион стал центром спортивной жизни го-
рода. Инициативу Молодежного совета В. Малык 
одобрил и дал им задание разработать подробную 
концепцию реконструкции стадиона и подготовить 
ее презентацию; собрать больше активистов, за-
интересованных в строительстве стадиона. Повтор-
ную встречу по этому вопросу В. Малык назначил 
школьникам на конец декабря.

Надежда вдохнуть жизнь в стадион не покидает 
и пожилых жителей Шлиссельбурга. С просьбой по-
мочь с ремонтом стадиона обратилась к депутату 
и председатель Объединенного городского совета 

ветеранов Г.Н. Борисова. Галина 
Николаевна рассказала, как много 
в годы ее молодости проходило 
спортивных мероприятий на ста-
дионе, как активные и талантли-
вые люди проводили там свобод-
ное время.

Второй вопрос, который подня-
ла Галина Николаевна, еще более 
серьезный и беспокоит всех жите-
лей, а особенно мам с колясками и 
пожилых людей – необходимость 
замены пешеходных мостов через 
каналы на новые, которые соеди-
няли бы верхние, а не нижние 
валы канала. Это заметно облег-
чило бы передвижение по городу. 
По вопросу ремонта пешеходных 
мостов Вадим Малык посоветовал 
подготовить коллективное обра-
щение к Губернатору ЛО от вете-
ранов города.

С просьбой содействовать в 
решении жилищных проблем к де-
путату обратились учителя СОШ 
№1. Депутат обещал сделать все 
возможное, чтобы помочь обра-
тившимся к нему учителям решить 
их проблемы в короткие сроки и 
взял эти вопросы на контроль. 
Действовать Малык планирует в 
тандеме с администрацией Шлис-
сельбурга.

Мы будем следить за развити-
ем событий.

Инф. и фото 
Марии ЛАЗАРЕВОЙ

ЧЕТВЁРТЫЙ СПАСАТЕЛЬ СПУЩЕН НА ВОДУ
30 ноября на слипе Невского судостроительно-судоремонтного завода в Шлиссельбурге на воду 

спустили многофункциональное спасательное судно-буксир проекта MPSV12 «Пильтун».
Строительство судна производится для 

ФКУ «Дирекция Госзаказчика».Буксиры-
спасатели проекта MPSV12 являются уни-
кальными по оснащенности и техническим 
возможностям. Суда предназначены для 
патрулирования, аварийно-спасательного 
дежурства в районах судоходства, рыбно-
го промысла, морских нефтяных и газовых 
промыслов, для поиска и оказания помо-
щи терпящим бедствие судам, для про-
ведения аварийно-спасательных, судоре-
монтных и водолазных работ на глубине 
до 60 м и многого другого. 

Судам проекта MPSV12 присвоены 
имена по названию рек, расположенных в 
районах портов приписки и эксплуатации 
этих судов. «Пильтуном» буксир назвали 
по названию реки на острове Сахалин, 
которая впадает в одноименный залив Охотского 
моря.

Соб.инф.
Фото предоставлено НССЗ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ КОЛ-ЦЕНТР

С  1 декабря 2017 года начал работать единый кол-центр Кировской межрайонной 
больницы с единым телефонным номером 99-105. Но пока можно записаться на при-
ем только к врачу поликлиники в Кировске. Приём звонков осуществляется с 8:00 до 
20:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 15:00 по субботам. Звонки будут ставиться 
в очередь и обслуживаться первым освободившимся оператором. Об этом сообщили 
представители администрации ГБУЗ ЛО «Кировская МБ».

Каковы функции кол-центра?
– Консультирование пациентов по распи-

санию работы подразделений больницы; 
– консультирование пациентов по вопро-

сам работы врачей; 
– консультирование пациентов по поряд-

ку предоставления медицинских услуг, в том 
числе платных; 

– запись пациентов на приём к врачам; 
– ведение листа ожидания; 
– приём квартирных вызовов; 
– осуществление обратной связи с паци-

ентами; 
– информирование населения Кировского 

района ЛО о проводимых акциях Кировской 
МБ; 

– проведение анкетирования населения 
(при необходимости). 

Кол-центр не принимает вызовы скорой 
медицинской помощи и не отвечает на во-
просы, связанные с врачебной тайной. 

«Мы создаем новую модель регистра-
туры. В процессе модернизации могут воз-
никнуть некоторые неудобства, за которые 
мы заранее приносим извинения и просим 
отнестись к этому с пониманием, – уточнили 
в администрации Кировской МБ. – Мы всег-
да готовы рассмотреть ваши вопросы или 
предложения, которые вы можете оставить 

на сайте больницы http://gbuz-kmb.ru. 
Пока кол-центр будет работать в тесто-

вом режиме, вы также можете звонить по 
старым номерам регистратур поликлиник. В 
ближайшем будущем надеемся перевести 
все звонки на кол-центр. 

Данный проект уже успешно внедрен во 
многих лечебных учреждениях Ленинград-
ской области. Уверены, что и у нас улучшит-
ся организация взаимодействия населения 
с медицинской организацией, повысится до-
ступность медицинской помощи для пациен-
тов и повысится уровень удовлетворенности 
населения Кировского района по оказанию 
медицинских услуг». 

Участники районной, а также первич-
ных организаций Всероссийского обще-
ства инвалидов принимали поздравления 
от главы администрации района Андрея 
Витько: «Этот праздник напоминает нам 
всем, что вокруг нас есть люди с ограни-
ченными возможностями, которым нужна 
наша помощь. И мы готовы оказывать не-
обходимую поддержку, проводить работу 
по созданию комфортного и удобного для 
вас района!»

Заместитель председа-
теля Избирательной ко-
миссии Ленобласти Иван 
Макаров и заместитель 
председателя территори-
альной избирательной ко-
миссии Кировского района 
Ольга Астудинова вручили 
дипломы Избирательной 
комиссии Ленинградской 
области и цветы победите-
лям и участникам конкурса 
среди избирателей с огра-
ниченными физическими 
возможностями за лучшую 
творческую работу на тему: 
«Все мы граждане одной 
страны! Равные права – 

равные возможности!» 
Здесь также были вручены благодар-

ственные письма администрации Киров-
ского района Ленинградской области за 
активное участие в работе организации. 
Праздник завершился выступлениями 
творческих коллективов района, которые 
радовали собравшихся своими ориги-
нальными номерами.

Соб. инф.
Фото Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ

ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ С БЕЗГРАНИЧНОЙ 

ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ
Глядя на этих симпатичных, улыбающихся людей, просто невозможно назвать 

их инвалидами. Хотя у каждого – своя история болезни и своё преодоление... 
4  декабря в Кировске состоялось мероприятие, посвященное Международному 
дню инвалидов. Шлиссельбург на мероприятии представляли руководитель об-
щества «Надежда» В.А. Дощечникова и другие члены общества.

– Адриан Александрович, объ-
ясните, почему дату основания 
крепости на Ореховом острове 
можно считать датой основания 
города Шлиссельбурга? 

– Если говорить простыми сло-
вами, то крепость – это город. Здесь 
уместнее всего провести аналогию 
с Петербургом. Датой основания 
Северной столицы является день 
и час закладки первого камня в 
основание собора в Петропавлов-
ской крепости. Именно из крепости 
вырос город. Несомненно, что для 
человека – как Средневековья, так 
и более позднего времени – кре-
пость и ее посады представляли 
собой единое урбанистическое 
пространство. И сегодня не долж-
но возникать никаких сомнений в 
том, что крепость Орешек и город 
Шлиссельбург – это единое целое.
Закладка крепости – это, несо-
мненно, старт жизни города.

– Правильно ли я понимаю, 
что все древние города начина-
лись с крепости?

– В большинстве своем, да. 
Есть, конечно, исключения. На-
пример, Старая Русса. В средне-
вековом русском пространстве, 
пространстве более позднего Мо-
сковского государства сама эти-
мология слова «город» связана с 
укреплениями. Уже потом начина-
ются административные действия, 
такие как назначение начальника 
города (в разное время эта долж-
ность называлась по-своему: на-
местник, воевода…) И центром 
городской жизни в средневековой 
Руси, в раннее Новое время стано-
вились крепостные сооружения. 

– Наш город не раз менял 
название: Орешек, Нотебург, 
Шлиссельбург, Петрокрепость… 

Характерно ли такое частое пе-
реименование для других  горо-
дов в Ленобласти?

– Города, меняющие свои имена 
и границы, – не редкость. Самые 
яркие примеры в нашей области – 
Приозерск и Кингисепп. 

Приозерск назывался когда-то 
Корелой, в шведское время и после 
1609 года – вплоть до 1918 года – 
Кексгольмом, затем до 1944 года – 
Кякисалми. После подписания мир-
ного договора с Финляндией город 
получил политически нейтральное 
имя – Приозерск. Название Корела 
не было возвращено, так как из-за 
этого города шла борьба между 
Карело-Финской ССР и Ленингра-
дом. Назвать его Корелой и оста-
вить ленинградским было неловко, 
это значило бы, что что-то карель-
ское осталось за пределами соот-
ветствующей республики. 

Кингисепп находится на ме-
сте древнерусской крепости Ям. 
С 1703 по 1922 год город называл-
ся Ямбург, затем был переимено-
ван в честь эстонского большевика 
Виктора Кингисеппа.

– Считается, что активно по-
сады крепости Орешек на бере-
гах Невы начали развиваться 
после 1702 года. А что там было 
прежде? 

– На месте современного Шлис-
сельбурга в XVI веке находились 
Лопская сторона Орешковского по-
сада и деревни Спасского погоста. 
В основном, здесь жили ремеслен-
ники. 

В те годы Орешек находился в 
составе Московского государства. 
На левом берегу Невы распола-
галась  так называемая Лопская 
сторона города, на правом берегу-
Невы – Корельская сторона. 

– Слово «погост» у меня ассо-
циируется с кладбищем…

– В средние века сельский 
центр, именуемый погостом, соче-
тал приходские (а при приходских 

церквях были кладбища) и частич-
но административные функции.

– Существует мнение, что 
своим возникновением Шлис-
сельбург обязан исключитель-
но Петру I. Как Вы считаете, с 
чем связно искажение ключевой 
даты в истории города, даты его 
основания?

– Думаю, это неосмотрительное 
решение – считать дату рождения 
Шлиссельбурга с петровских вре-
мен – было принято лет 20 назад. 
Фактически, за дату основания 
была принята дата переимено-
вания города в Шлиссельбург из 
Нотебурга (шведское название го-
рода, калька с русского «Ореховый 
город»). Отмечу, что в шведской 
традиции землеописания все вре-
мя присутствует эта калька с рус-
ского, для  них не существовало 
проблемы, как назвать этот город. 
Они называли его так и ранее, до 
завоевания, переводя на шведский 
русское наименование «Орешек».

– Существует мнение, что 
Шлиссельбургу стоит вернуть 
его исконно русское название – 
Орешек или Орехов. Как Вы счи-
таете, целесообразно ли это?

– Я считаю, что в переимено-
ваниях есть смысл, только если 
за ними стоит широкая народная 
самоидентификация, то есть если 
население Шлиссельбурга будет 
искренне считать себя не шлис-
сельбуржцами, а ореховцами. Это 
должно происходить естествен-
ным, а не административным пу-
тем.

– Какова роль крепости Оре-
шек для Новгородской респу-
блики, Российской империи, 
СССР, современной России?

– Если говорить о Новгородской 
республике, тут нужно сказать о 
важной роли Орешка-крепости. 
Новгородские пригороды, которы-
ми являлись Орешек, Ям, Копорье, 
Корела – это, в первую очередь, 

военные сооружения, которые по-
являются в XIII–первой половине 
XIV века. В то время держать гра-
ницу государства без крепостей 
было невозможно, так как Нов-
город и Швеция постоянно вели 
борьбу за земли. Однако Новгород 
сосредотачивал всю власть и бо-
гатство в себе, а пригородам раз-
виваться не давал. 

Мы знаем, какой мощный им-
пульс развития получили Орешек, 
Ладога, Ям, Копорье, Корела с 
включением их в состав Москов-
ского княжества. В XVI веке Оре-
шек активно развивается, растут 
обе стороны посада, богатеет на-
селение. Проводятся работы на 
крепостных сооружениях. 

В XVI веке Орешку довелось 
участвовать в двух конфликтах со 
Швецией. В 1555 году Орешек был 
3 недели осажден шведскими вой-
сками, затем неприятель предпри-
нял штурм, но был отбит. В 1581 
году, в ходе так называемой Ли-
вонской войны, Орешек подвергся 
новой осаде со стороны шведов, 
но враг вновь был отражен. 

Не менее героична осада Ореш-
ка в 1611–1612 годах. Окрестные 
помещики, дети боярские затво-
рились в крепости и держали дли-
тельную осаду, капитулировав 
весной 1612 года. По Столбовско-
му миру 1617 года Орешек было 
решено передать Швеции. 

Более чем 80 лет Орешек под 
именем Нотебурга был погранич-
ным городом Швеции. В конце XVI 
века Шведское королевство достиг-
ло пределов своего распростране-
ния. По формулировке шведского 
короля Карла XI, государство «от 
Гетеборга до Нотеборга» (край-
ние точки шведской политической 
власти) должно было стать еди-
ным религиозным, политическим, 
культурным пространством. Это, 
пожалуй, наилучшая формулиров-
ка несостоявшегося шведского им-

перского проекта.
Завоевание Орешка Петром I в 

1702 году стало поистине ключом 
к завоеванию Ингерманландии. 
Петр придавал Орешку такую зна-
чимую роль, что даже в случае во-
енных неудач готов был уступить 
шведам даже Псков, но не исток 
Невы. 

Широко известна фраза «Пе-
тербург стоит на костях». Однако в 
петровские времена велись одно-
временно три огромных стройки – 
Шлиссельбург, Азов и Петербург, 
куда привлекалось огромное коли-
чество людей и средств.

И когда говорится о том, что в 
1702 году Петр переименовал го-
род, то речь тоже идет о крепости. 
Шлиссельбург – это вовсе не дру-
гой город, основанный на левом 
берегу Невы, а переименованный 
Орешек/Нотебург. Еще раз под-
черкну, что для Петра I и его со-
временников разделения города 
и крепости вообще не существо-
вало. 

Потом граница Российской им-
перии отодвинулась далеко на за-
пад, и Шлиссельбург превратился 
в небольшой уездный центр. До 
сих пор сохранились некоторые 
здания от застройки той поры в 
левой части посада, которая раз-
вивалась значительно активнее, 
чем правая.

С XVIII и до начала XX веков 
Орешек был тюрьмой, где содер-
жались опасные, политические 
преступники, некоторые из них 
были здесь казнены.

Что касается XX века, то наибо-
лее значимую роль Шлиссельбург 
сыграл в годы Великой Отече-
ственной войны. Крепость Орешек 
не была захвачена вермахтом, и 
почти 500 дней гарнизон крепости 
удерживал эту важнейшую ключе-
вую позицию у выхода в Ладожское 
озеро, помогал нашим войскам 
проводить разведку боем в районе 
Шлиссельбурга, отстаивать Дорогу 
Жизни. 

Существование несдавшейся 
врагу крепости – это важный мо-
мент, ведь полностью кольцо бло-
кады Ленинграда закрыто не было. 
В этом смысле роль Шлиссельбур-
га, безусловно, героическая.

Записала 
Любовь ДУБОВИК

Фото из архива 
Адриана СЕЛИНА

Адриан Селин:
«КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК И ШЛИССЕЛЬБУРГ 

– ЭТО ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»
Можно ли представить Петербург без Петропавловской крепости, а Старую Ладогу без Старо-

ладожской? Так Шлиссельбург и крепость Орешек – единое целое. Историки уверены: никаких со-
мнений, когда был основан наш город, быть не может. В 1323 году. 

На вопросы нашего корреспондента об истории Шлиссельбурга и роли города в истории страны 
ответил доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Адриан Селин. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 12 ДЕКАБРЯ СРЕДА 13 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 11 по 17 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:15 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 « »Импровизация
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 «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:25 М/ф «Смывайся!» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:30 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» 16+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00, 19:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассницы»
16+
22:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Это любовь»
16+
01:30 Х/ф «Джунгли» 6+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:25, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 00:30 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 01:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
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 «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 01:00 «Импровизация»
16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация»
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,
00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:25, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 00:30 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 01:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
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 «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Импровизация» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 15:15 «Время
покажет» 16+
12:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Серебряный бор»
16+
00:10 Кубок Первого канала
по хоккею- 2017 г. Сборная
России - сборная Швеции

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 «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Фамильные
ценности» 16+

06:00, 07:00 М/с
«Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Команда Турбо»
0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 00:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30, 22:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:00 Х/ф «Одноклассницы»
16+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00, 19:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 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 «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия
17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Фамильные
ценности» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
Турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30, 23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:00 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00, 19:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Призрак» 6+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Крик 3»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Тайны следствия
17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Фамильные
ценности» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:50 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23:55 Итоги дня

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 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Мост влюбленных»
16+
14:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы»
16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Хватай и беги»
16+
00:45 Т/с «Остаться в
живых» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:50 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Идея на миллион» 12+

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 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Лесная невеста» 16+
14:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Плохая
компания» 16+
01:15 Т/с «Гримм»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:50 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Идея на миллион» 12+

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 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Клад старца
Григория» 16+
14:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Война дронов»
16+
00:45 Т/с «C.S.I.: Место
преступления» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:50 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Идея на миллион» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:45, 08:15 Т/с «Тени
исчезают в полдень» 12+
09:25 Х/ф «Мы из будущего»
16+
11:25 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
13:25 Д/с «Страх в твоем
доме. Рак души» 16+
14:20 Д/с «Страх в твоем
доме. Жена гения» 16+
15:15 Д/с «Страх в твоём
доме. Сила vs красота» 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:10,
12:55, 15:30, 16:25 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 15:35, 00:15 Все на
Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
13:00 «Команда на прокачку»
12+
14:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала 0+
14:20 «Все на футбол!» 12+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала
0+
16:05 Специальный
репортаж. «Спартак» - ЦСКА.
Live» 12+
16:30 «Континентальный
вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Йокерит» (Хельсинки) 0+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
21:25 «Тотальный футбол»
12+
22:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 1/8 финала
0+
00:45 Д/ф «Я - Али»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 05:55, 07:25, 08:45 Т/с
«Тени исчезают в полдень»
12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Солдаты -11» 16+
13:25 Д/с «Страх в твоем
доме. Три поколения» 16+
14:20 Д/с «Страх в твоем
доме. На пороге смерти» 16+
15:15 Д/с «Страх в твоем
доме. Сладкая жизнь» 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

07:00, 08:55, 10:20, 13:00,
15:35, 18:40, 21:15, 22:50
Новости
07:05, 13:05, 15:45, 18:50,
21:20, 00:55 Все на Матч!
09:00, 06:10 Специальный
репортаж. «Спартак» - ЦСКА.
Live» 12+
09:20 «Тотальный футбол»
12+
10:30 «Сильное шоу» 16+
11:00 Профессиональный
бокс. Иса Чаниев против
Хуана Мартина Элорде. Бой
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком весе.
Вячеслав Мирзаев против
Сукпрасерда Понпитака 16+
13:35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Рафаэль Карвальо против
Алессио Сакары 16+
16:20 Смешанные
единоборства. UFC. Каб
Свонсон против Брайана
Ортеги 16+
18:20 «Десятка!» 16+
19:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 1/4 финала
0+
21:50 Специальный
репортаж. «РФПЛ. Live» 12+
22:20 «Россия футбольная»
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» -
«Челси» 0+
01:25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Боливар»
(Аргентина) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:20 Т/с «Тени
исчезают в полдень» 12+
07:30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Солдаты-11» 16+
13:25 Д/с «Страх в твоем
доме. Стерильные люди»
16+
14:20 Д/с «Страх в твоем
доме. Разорванные
отношения» 16+
15:15 Д/с «Страх в твоем
доме. В плену у близких» 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00,
13:55, 16:00, 18:45 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 11:05, 16:10, 18:55,
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» -
«Лейпциг» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» -
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
13:35 Специальный
репортаж. «Комментаторы»
12+
14:00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов 1/2
финала 0+
16:45 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в первом
лёгком весе 16+
19:25 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого канала».
Канада - Южная Корея 0+
21:55 Д/ц «Утомлённые
славой» 12+
22:25 Обзор Английского
чемпионата 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут» 0+
01:25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) -
«Шанхай» (Китай) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 М/ф «Храбрец-удалец»
0+
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Солдаты 11» 16+
13:25 Д/с «Страх в твоем
доме. Кровавая муза» 16+
14:20 Д/с «Страх в твоем
доме. Цена победы» 16+
15:15 Д/с «Страх в твоем
доме. Кровинушка ты наша»
16+
16:05, 16:45, 17:25, 00:30,
01:10 Т/с «Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:25,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 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, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Подъем с
глубины» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Роллербол» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:25 «Как устроена
Вселенная» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:00 «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+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Роллербол» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Маска Зорро»
12+
22:30 «Водить по-русски»
16+

REN TV РЕН-ТВ

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 «Маска Зорро» 12+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Легенда Зорро»
16+
22:30 «Смотреть всем!» 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 «Легенда Зорро»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мэверик» 12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Эш против
зловещих мертвецов» 18+



ПЯТНИЦА 15 ДЕКАБРЯ СУББОТА 16 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ДЕКАБРЯ14 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 11 по 17 декабря

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+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
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 «Реальные
пацаны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 « » 16+Импровизация
02:00 « -Club»ТНТ
16+
02:05, 03:00 «Stand up» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:55, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Полтергейст» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 Т/с
«Однажды в России» 16+
20:00, 04:00, 05:00 «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+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
02:35, 03:35 «Stand up» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 17:50
Новости
06:10 Х/ф «Дети
понедельника» 12+
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Римма Маркова.
Слабости сильной
женщины» 12+
11:20 «Летучий отряд»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе»
16+
14:10 «Время кино»
16:50, 18:00 Кубок Первого
канала по хоккею- 2017 г.
Сборная России - сборная
Канады
19:15, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00
«Прожекторперисхилтон»
16+
23:35 «Короли фанеры» 16+
00:20 «Познер» 16+

07:00 «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 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:00 Т/с «Ольга» 16+
16:40 Х/ф «Грань будущего»
12+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Русское поле»
07:45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Честное слово»
11:10 «Смак» 12+
12:15 «Дорогая переДача»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 «Дело декабристов»
12+
15:40 «Он и она».
Музыкальное шоу
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Кубок Первого канала
по хоккею- 2017 г. Сборная
России - сборная Финляндии
01:30 Х/ф «Линкольн» 12+
04:20 «Контрольная закупка»

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, 12:30, 13:00, 13:30,
13:55 Т/с «СашаТаня» 16+
14:25 Х/ф «Грань будущего»
12+
16:30 Х/ф «Прометей» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди
Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00, 02:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Импровизация» 16+
03:00 «ТНТ Music» 16+
03:30, 04:30, 05:30 «Comedy
Woman» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
Турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:15 Х/ф «Призрак» 6+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00, 19:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Корпоратив» 16+
00:15 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Век Адалин» 16+
03:35 Т/с «Осторожно: дети!»
16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 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 «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:35 Вручение российской
музыкальной премии
02:25 Х/ф «Превратности
судьбы» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
Турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Корпоратив» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
17:00 Т/с «Психологини»
16+
21:00 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
23:30 Х/ф «Очень плохая
училка» 18+
01:20 Х/ф «Трудности
перевода» 16+

04:40 Т/с «Срочно в номер!
2» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
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 «Аншлаг и Компания»
16+
14:00 Х/ф «Через беды и
печали» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Позднее
раскаяние» 16+
00:55 Х/ф «Напрасная
жертва» 12+

06:00 М/с «Новаторы» 6+
06:15 М/с «Команда Турбо»
0+
06:40 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07:10 М/с «Смешарики» 0+
07:25 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» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 «Вокруг света во время
декрета» 12+
12:30 Т/с «Психологини» 16+
14:30 М/ф «Лови волну!» 16+
16:45 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
19:20 М/ф «Мадагаскар 3»
0+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
00:10 Х/ф «13-й район» 12+

04:50 Т/с «Срочно в номер!
2» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Кастинг
Всероссийского открытого
телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя
птица»
11:50 «Смеяться
разрешается»
13:35 Х/ф «Куда уходят
дожди» 12+
17:30 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Д/ф «Американский
отдел. Капкан на ЦРУ» 12+
02:25 Т/с «Следствие ведут
знатоки» 12+

06:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:30 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
13:30 Х/ф «Привидение» 16+
16:00 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
17:30 М/ф «Мадагаскар 3»
0+
19:10 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» 0+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Средь бела дня»
16+
00:40 Х/ф «Троя» 16+
03:45 Х/ф «Артур и
минипуты» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:30 Мультфильмы
0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:30 Т/с «Гримм» 16+
14:45 Х/ф «Битва Титанов»
16+
16:45 Х/ф «300 спартанцев»
16+
19:00 Х/ф «Храброе сердце»
16+
22:30 Х/ф «Плоть и кровь»
16+
01:00 Х/ф «Операция «Арго»
16+
03:15 «Тайные знаки. Танец,
несущий смерть» 12+
04:15 «Тайные знаки.
Любовь, принесенная в
жертву» 12+

05:10 Х/ф «Мы из джаза»
16+
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+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 Д/ф «Муслим
Магомаев. Возвращение»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 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 Д/ф «Путь нефти:
мифы и реальность» 12+
00:00 Х/ф «Сын за отца...»
16+
01:40 Т/с «Хождение по
мукам» 0+
03:15 Т/с «Брачный
контракт» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00 Т/с «Остаться в
живых» 16+
13:15 Х/ф «Вулкан» 12+
15:15 Х/ф «Пирамида» 16+
17:00 Х/ф «Санктум» 16+
19:00 Х/ф «Битва Титанов»
16+
21:00 Х/ф «300 спартанцев»
16+
23:15 Х/ф «Операция «Арго»
16+
01:30 Х/ф «Лучшие из
лучших: Без
предупреждения» 16+

05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Новый дом» 0+
09:30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Ты супер! Танцы» 6+
23:40 «Международная
пилорама» 18+
00:40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Санктум» 16+
22:00 Х/ф «Пирамида» 16+
23:45 Х/ф «Вулкан» 12+
01:45 «Тайные знаки.
Коварство фальшивых
денег» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Х/ф «Просто Джексон»
16+
19:40 Х/ф «Барсы» 16+
23:30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:00 «Идея на миллион»
12+
01:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02:25 Т/с «Хождение по
мукам» 0+

06:00, 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 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву. Родная вода» 16+
14:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 «Чемпионат России по
сериалам» 16+
00:00 Х/ф «Лучшие из
лучших: Без
предупреждения» 16+
01:45 Т/с «Сны. Измена» 16+
02:45 Т/с «Сны. Чемпионка»
16+

06:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:00,
17:45 Новости
07:05, 11:35, 17:55, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Обзор Английского
чемпионата 12+
09:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Вест
Бромвич» 0+
12:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» -
«Манчестер Сити» 0+
14:05, 02:30, 04:30 Футбол.
Чемпионат мира среди
клубов 1/2 финала 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19:00 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого канала».
Россия - Швеция 0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха»
(Испания) - «Химки» (Россия)
0+
00:30 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Скра» (Польша)
0+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10 М/ф «Сердце
храбреца» 0+
05:25 Т/с «Солдаты 11» 16+
09:25 Т/с «Солдаты 12» 16+
13:25 Т/с «Детективы» 16+
16:05 Т/с «След» 16+
00:05 Д/с «Страх в твоем
доме. Стерильные люди»
16+

07:00, 07:25, 08:55, 11:10,
13:25, 14:55, 17:45, 22:50
Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 11:15, 15:05, 18:30,
22:00, 23:00 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
10:40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
11:55 Д/ф «Путь бойца.
Александр Поветкин» 16+
12:25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина 16+
13:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Мужчины.
Скелетон 0+
14:35 Специальный
репортаж. «Спартак» - ЦСКА.
Live» 12+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
17:50 «Все на футбол!» 12+
Афиша 12+
18:20 Александр Поветкин.
Лучшее 16+
19:00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Кристиана Хаммера.
Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом
весе. Магомед Курбанов
против Акинори Ватанабе
16+
22:20 «Сильное шоу» 16+
23:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Маккаби» (Израиль) 0+

05:30 Мультфильмы 0+
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+
03:10 Х/ф «Ва-банк» 16+
05:10 Х/ф «Ва-банк II, или
Ответный удар» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Майкл МакДональд против
Питера Лигьера 16+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Александр Матмуратов
против Левана Макашвили
16+
09:10 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
09:30 «Все на футбол!» 12+
Афиша 12+
10:00, 12:50, 19:20, 22:25
Новости
10:10 «Бешеная Сушка» 12+
10:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:55 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого канала».
Южная Корея - Швеция 0+
15:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
16:10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
17:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
19:25 «Команда на прокачку»
12+
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Тоттенхэм» 0+
22:30 Д/ц «Утомлённые
славой» 12+
23:00 Все на Матч!
00:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины 15 км 0+

06:55 Мультфильмы 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 Х/ф «Мужики!..» 12+
12:45 Т/с «Дурная кровь» 16+
02:55 Т/с «Солдаты 12» 16+

06:30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал 0+
08:30 Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс» 16+
09:00 «Бешеная Сушка» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
10:15, 11:05, 16:25, 20:20
Новости
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
11:10 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против
Тони Джонсона 16+
12:55 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого канала».
Швеция - Чехия 0+
15:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
16:30 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого канала».
Россия - Финляндия 0+
19:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
20:30, 00:40 Все на Матч!
21:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Гонка
преследования 10 км 0+
21:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Гонка
преследования 15 км 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» -
«Лацио» 0+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 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. Осторожно: русские!
10 мифов о российской
угрозе» 16+
17:00 Д/п «НЛО против
военных!» 16+
20:00 Д/п «Мы лишние!
Последняя война
человечества уже
началась?» 16+
21:00 Д/п «Что будет, если
случится ядерная война?»
16+
23:00 Х/ф «Вторжение» 16+
00:50 Х/ф «Тумстоун:
Легенда Дикого Запада» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:10 Х/ф «Флаббер» 6+
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. 7 смертных грехов,
которые правят миром» 16+
21:00 Х/ф «Перл-Харбор»
16+
00:20 Т/с «Меч» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Меч» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Концерт группы
«25/17». «Ева едет в
Вавилон» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+
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СПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕДИНОЙ РОССИИ –16 ЛЕТ

Зарплата сдельно-премиальная,
пятидневка (сб, вс – выходные)

Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-903-093-73-73, 

Ольга Васильевна;
8-921-941-58-31, 

Татьяна Григорьевна.

В производственную компанию
на участок нарезки и упаковки клеенки

ТРЕБУЕТСЯ:

Зарплата сдельно-премиальная  
от 25000 рублей, 

пятидневка (сб, вс – выходные).
Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-981-750-65-12, 

Елена Геннадьевна.

ОПЕРАТОР 
ОТРЕЗНОЙ 
ЛИНЕЙКИ

В производственную 
компанию 

ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ

ЖКХ
ЛЕНОБЛАСТЬ 

ВЫБИРАЕТ ОПЕРАТОРА
В Ленинградской области завершается подготовка конкурс-

ных материалов для выбора единого регионального операто-
ра по обращению с отходами. Регион намерен провести кон-
курс и заключить договор с победителем  до конца первого 
квартала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО.

Утверждены документы для 
проведения тендера, опреде-
ляющие критерии отбора пре-
тендента. Выбранный по кон-
курсной процедуре оператор 
будет уполномочен осущест-
влять деятельность по сбору, 
транспортировке, утилизации 
и размещению твердых комму-
нальных отходов на всей терри-
тории Ленинградской области.

Среди требований к исполни-
телю – обязательное оборудо-
вание всех полигонов твердых 
бытовых отходов экологически-
ми технологиями утилизации, 
исключающими сжигание мусо-
ра, современными мусоропере-
рабатывающими комплексами 
по сортировке и прессовке му-
сора для последующих перера-
ботки или захоронения.

При работе в новых условиях 
будет изменена схема оплаты 
за вывоз отходов – граждане 
будут оплачивать услуги по ути-
лизации мусора полигонам, а те 
будут рассчитываться с транс-
портными компаниями. Это 
позволит мотивировать пере-
возчиков и ликвидировать про-
блему незаконных стихийных 

свалок на территории региона.
Единый региональный опера-

тор по обращению с отходами 
выбирается сроком на 15 лет, 
что позволит ему организовать 
плановую перспективную рабо-
ту по созданию в области совре-
менной системы технопарков по 
обращению с отходами.

Согласно действующему за-
конодательству, в 2019 году все 
субъекты РФ должны перейти 
на работу по обращению с отхо-
дами с участием  единого опера-
тора. В Ленинградской области 
утверждена территориальная 
схема обращения с отходами, 
которая является основным 
документом для деятельности 
единого регионального опера-
тора.

Согласно схеме, более 1 млн 
тонн отходов в год будут по-
ступать на территорию региона  
из  Петербурга, в соответствии 
с этим, между Ленинградской 
областью и Петербургом за-
ключено соглашение, опреде-
ляющее условия  деятельности 
двух регионов по обращению с 
отходами после начала работы 
региональных операторов.

«КРЕПОСТЬ» ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ
Продолжается открытый кубок Кировска по мини-футбола сезона 2016–2017 годов.
29 ноября в Кировске состоялись матчи в рамках 

плей-офф. Один из них был  между командами из 
Шлиссельбурга: «Крепость», занявшая четвертое 
место в группе Б, и «Кедр», занявший первое место 
в группе А. 

«Крепость», совершенно неожиданно для бо-
лельщиков, в упорной борьбе одержала победу со 

счетом 5:3 и вышла в полуфинал, где встретится с 
командой из Молодцово «Шторм». Матч пройдет 8 
декабря в 21:00 в спорткомплексе Кировска. Приез-
жайте поболеть за наших!

«Кедр» встретится с командой «Колтуши» в мат-
че за пятое место.

Соб. инф.

5 декабря проводится горячая линия по пра-
вам и обязанностям граждан в сфере ЖКХ. 

Консультирование проводят специалисты фили-

ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в 
Кировском районе» с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 
14:00, по адресу: Кировск, ул. Краснофлотская, д. 
16, 2-й этаж, каб. №2 и №9,  тел. 24-916, 24-418. 

Так, выросло количе-
ство маршрутных транс-
портных средств, курси-
рующих между станцией 
метро «Проспект Боль-
шевиков» и посёлком 
Мга Кировского района.

Четыре рейса вместо 
одного ежедневно вы-
полнят автобусы №841 
сообщением «Кингисепп 
– Санкт-Петербург». На 
маршруте предусмотре-
на 50-процентная скид-
ка на проезд для детей 
– стоимость билета для 
них составит 125 рублей. 
Кроме того, стало боль-
ше низкопольных автобу-
сов, работающих между 
станцией метро «Улица 
Дыбенко» и деревней Кудрово.

Летом 2017 года новые авто-
бусы с символикой Ленинград-
ской области начали курсировать 
из Санкт-Петербурга в Гатчину и 
Приозерск.

В 2018 году в Ленинградской 

области продолжится акция по 
предоставлению бесплатного 
проезда в автобусах для лиц стар-
шего возраста. С мая 2017 года 
пассажиры старше 75 лет поль-
зуются такой услугой на 97 ре-
гиональных и межмуниципальных 
автобусных маршрутах. ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЖКХ

ТРАНСПОРТ
ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАССАЖИРОВ 

Решение принято после мониторинга и анализа пассажиропото-
ка, проведённых региональным управлением по транспорту. Об 
этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства ЛО. 

1 декабря прием граждан, приуроченный к 16-
летию партии «Единая Россия» провели член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
член партии «Единая Россия» Дмитрий Василен-
ко и его помощник – депутат Законодательного 
собрания ЛО, секретарь Кировского местно-
го отделения партии «Единая Россия» Михаил 
Коломыцев. Ключевыми темами встреч стали 
вопросы ЖКХ, развития социальной и транс-
портной инфраструктуры Кировского района в 
целом и поселений в частности. 

Так, жительница Кировска обратилась с вопросом 
о ходе капитального ремонта кровли многоквартир-
ного жилого дома по адресу: ул. Победы, д. 19. Она 
обратила внимание на то, что объем выполненных 
работ на данный момент – около 50%, а крыша в 
первый день зимы находится в разобранном виде. 
Дмитрий Юрьевич взял обращение на контроль, а 
Михаил Владимирович, являясь председателем по-
стоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК ЗакСа ЛО, пообе-
щал поднять вопрос на комиссии по ЖКХ. 

На прием пришли руководители Назии и Шума. 
Их вопрос коснулся проблемы развития системы га-
зоснабжения поселений. Для дальнейшего включе-
ния в программу газификации населенных пунктов 
необходимо, чтобы был выполнен план подключе-
ния абонентов в тех деревнях, где уже проведен 
газ. План подключения не выполняется, т.к. не все 
жители готовы участвовать в программе газифика-
ции при существующей достаточно высокой стои-
мости присоединения. Парламентарии-единороссы 
обсудили варианты разрешения данной проблемы. 
Михаил Коломыцев отметил необходимость прове-
дения совещания по данной проблеме с привлече-
нием представителей комитета по ТЭК Ленинград-
ской области. 

К членам партии «Единая Россия» также обрати-
лись граждане по вопросам установки остановочных 
павильонов на автодороге Павлово–Кировск, о вве-
дении дополнительных утренних рейсов по маршру-
ту №590, о содействии в организации 3D-кинозала 
в КЦ «Фортуна» (Отрадное) и ремонте здания МБУ 
«Молодежно-подростковый центр «Лидер». 

Были подняты и такие острые темы, как строи-
тельство бассейна в Отрадном и ситуация со свал-
кой в районе поселка Молодцово, на земельном 
участке, расположенном на пятом километре авто-
дороги Кировск–Мга. 

Строительство бассейна в Отрадном уже давно 
переросло из административной задачи в соци-
альную проблему города. Каждый год реализация 
проекта откладывается. А жители города не пере-
стают задаваться вопросом: «Быть бассейну или не 
быть?». Дмитрий Василенко пообещал поднять эту 
тему еще раз на уровне областного правительства. 

Наверняка, многие жители нашего района зна-
ют не понаслышке о проблеме мусорной свалки, 
расположенной на 5-м км автодороги Кировск-Мга. 
Туда день и ночь свозились отходы, а вот их пере-
работкой компания-арендатор земельного участка 
не занималась, несмотря на прописанное в догово-
ре условие предоставления участка: «...арендатор 
принимает в аренду для строительства здания со-
ртировки, переработки и утилизации отходов произ-
водства и потребления 90 000 квадратных метров». 

В настоящее время идут судебные разбира-
тельства о расторжении договора аренды данного 
земельного участка. Кроме того, решением суда 
действуют обеспечительные меры в виде запрета 
на использование свалки. Это значит, что пока окон-
чательное решение суда не вступит в силу, свалка 
опечатана. Исполнение данных мер находится на 
контроле у судебных приставов. 

Все обращения приняты к рассмотрению, в ходе 
приема гражданам даны разъяснения и даны соот-
ветствующие поручения помощникам. 

Дмитрий Василенко отметил, что благодаря жи-
телям с активной гражданской позицией многие 
вопросы удается поднять на поверхность и опера-
тивно начать их решение. «Приемы по линии пар-
тии будем проводить чаще, ведь непосредственное 
общение с жителями делает власть открытой, – от-
метил Дмитрий Юрьевич. – Каждый может прийти к 
представителям власти, зная, что можно получить 
достойный ответ и реальную помощь в решении 
многих вопросов. Наши граждане не должны оста-
ваться один на один со своими проблемами». 

Михаил Коломыцев подчеркнул, что прием про-
шел продуктивно: «Такие мероприятия позволяют 
понять, что нужно изменить в районе, что улучшить, 
в каком направлении двигаться. Наша задача, как 
членов партии «Единая Россия», – идти вперед, 
развиваться, давать возможность новым людям 
реализоваться на партийной площадке». 

По материалам 
пресс-службы Кировского района

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ 

И РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
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ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫТАЛАНТЫ

НА КАРТЕ ОБЛАСТИ ЗАЖГЛИСЬ 
«ЗВЁЗДЫ КУЛЬТУРЫ»

Шлиссельбуржцы вошли в число победителей областного конкурса профессио-
нального мастерства среди работников культуры и искусства «Звезда культуры». 
Награды получили театральная студия «Актио», а также преподаватели городской 
художественной школы Валерий Саржин и Наталья Андреева. Торжественная це-
ремония награждения состоялась 1 декабря в кировском Дворце культуры.

Участников и победителей кон-
курса приветствовали представи-
тели правительства ЛО, комитета 
по культуре и Законодательного 
Собрания Ленобласти, руководи-
тели Кировского района.

Народный самодеятельный 
коллектив «Театральная сту-
дия «Актио», который работает 
в шлиссельбургском КСК «Нев-
ский» под руководством Эльвиры 
Овсяниковой и Марии Горецкой, 
был награжден дипломом I сте-
пени как Лучший народный кол-
лектив самодеятельного художе-
ственного творчества 2017 года.

Валерий Саржин, преподава-
тель живописи Шлиссельбургской 
ДХШ, получил диплом в номина-
ции «За долголетнее служение 
профессии». Диплом в номина-
ции «Лучший преемник» вручили 
Наталье Андреевой, преподава-
телю композиции Шлиссельбург-
ской ДХШ.

Ленинградская область щедра 
и богата на таланты, и лучшее 
тому подтверждение – яркие вы-
ступления творческих коллекти-
вов региона. На сцене блистали 
ансамбль скрипачей «Гармония», 
шоу-группа барабанщиц «Фейер-
верк», воздушная гимнастка цир-
ка «Каскад» Александра Трусова 
и лауреат международных кон-
курсов Алена Васильева, театр 
костюма «Катюша», барабанное 
шоу DrumTime и другие коллекти-
вы нашей области.

Мероприятие проводится 
ежегодно комитетом по куль-
туре Ленинградской области и 
государственным бюджетным 
учреждением культуры Ленин-
градской области «Дом народ-
ного творчества». Всего было 
вручено 20 денежных премий 
по 15 основным номинациям на 
общую сумму около 5 млн ру-
блей. Организации-победители 
смогут направить средства на 
поощрение сотрудников, а так-
же на укрепление материально-
технической базы. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора 

и Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ 
ХОРОШИЕ СКАЗКИ

Вы помните, какие сказки и стихи читали в детстве? Мир меняется, но популяр-
ность некоторых произведений для детей остается прежней. Добрые и веселые 
сказки и стихи нравятся детям независимо от того, родились они в XX или XXI 
веке.

Заметно это по знаниям школьников, 
пришедших в дни школьных каникул на 
литературные часы в городскую библио-
теку им. М.А. Дудина.

Сотрудники библиотеки вместе с ребя-
тами вспомнили замечательных детских 
писателей, чьи дни рождения пришлись 
на ноябрь, говорили об их жизни и твор-
честве, вспоминали произведения.   

Ребята узнали о необыкновенном 
таланте уральского писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка (в этом 
году исполнилось 165 лет со дня его 
рождения), а также о том, какие удиви-
тельные сказки автор придумывал для 
своей тяжело больной дочери Алёнушки 
–  «Алёнушкины сказки», «Серая шейка», 
«Зимовье на Студёной»… С интересом 
слушали про индюка, который вообра-
зил, что он умнее всех, о молоке, которое 
постоянно ссорилось и убегало от каши, 
про жадную Козявочку, посмотрели м/ф 
«Сказка про храброго зайца», «Ерш и во-
робей», «Сказку про Комара Комарови-
ча». Эти замечательные сказки учат де-
тей сопереживанию, доброте и дружбе.

Кроме того, на литературном часе дети 
познакомились с интересными фактами 
из жизни писателя Самуила Яковлевича 
Маршака. Еще при жизни писателя из-
вестный детский доктор Г.Н. Сперанский 
рекомендовал прописывать малышам 
стихи Маршака как целебное средство 
и один из самых надежных «витаминов 

роста». Сотрудники библиотеки вместе с 
детворой перелистали виртуальный фо-
тоальбом семьи писателя, вспоминали, 
какие стихи Маршака они читали, и люби-
мые строчки из стихотворений «Багаж», 
«Ах какой рассеянный», «Сказка о глупом 
мышонке», отгадывали загадки Маршака, 
смотрели мультфильмы.

110 лет со дня рождения шведской 
писательницы Астрид Линдгрен исполни-
лось в этом месяце. Произведения Линд-
грен «Малыш и Карлсон, который живет 
на крыше», «Приключения Пеппи Длин-
ный чулок» значительно повлияли на 
развитие мировой детской литературы.
Ребятами вспомнили ключевые моменты 
этих повестей и посмотрели первый эпи-
зод мультсериала про Пеппи.

День рождения главного волшебни-
ка нашей страны – Деда Мороза на его 
вотчине в Великом Устюге празднуют 18 
ноября. А мы отметили 24 ноября. Дети 
узнали, что поздравить Деда Мороза при-
езжают коллеги и родственники из Фин-
ляндии, Чехии и других стран, написали 
шуточную телеграмму и выяснили, как 
воспитывают в Дедморозовке внучков-
снеговичков. 

Читайте детям хорошие сказки, они 
помогают воспитывать в детях лучшие 
человеческие качества!

Соб.инф.
Фото из архива ШГБ

Чтобы потерять интерес к нар-
котикам на много жизней вперед 
достаточно ввести в интернете 
«наркозависимость» и почитать 
статьи, посмотреть видео или 
картинки на эту тему. Но под-
ростки редко вводят в поисковую 
систему подобное. Поэтому тема-
тический фильм нашли для них 
сотрудники КСК «Невский». 

В пятиминутном фильме люди 
рассказывали о своей зависимо-
сти. Молодой мужчина дрожащим 
голосом вспоминал, как в 15 лет 
впервые попробовал наркотики: 
«Началось все с забавы, а потом... 
наркотики забрали мою силу, здо-
ровье и семью», – сказал он. И он 
не единственный, кто говорил по-

добное в короткометражке. 
Веселая компания, депрес-

сия – неважно, что толкает вас 
попробовать наркотик. Знайте, 
делать этого не нужно! Нарко-
маны часто неизлечимо больны 
ВИЧ-инфекцией, их психика стре-
мительно разрушается, личность 
деградирует, в итоге наступает 
отчаяние, которое нередко дово-
дит их до самоубийства. Об этом 
также говорилось в фильме.

Видеоролик закончился фра-
зой: «Чтобы твоя жизнь осталась 
твоей, чтобы все мечты сбылись, 
скажи наркотикам нет!» С этим 
согласились все зрители. 

В тот же вечер школьники 
сыграли в MAD HEAD – позна-

вательную игру, состоящую из 
вопросов на логику и сообра-
зительность. Игра состояла из 
двух туров: классического (во-
прос – ответ) и визуального (во-
просы по картинке). За время 
игры дети узнали, кто придумал 
«Чупа-чупс», чипсы и чай в паке-
тиках. Пытались узнать в детских 
лицах Владимира Путина и Алек-
сандра Ревву. За первое место в 
игре сражались шесть команд. Но 
проигравших среди них не было, 
ведь знания – лучшая награда, 
особенно для школьников. 

«Главная цель акции – пока-
зать школьникам, что жизнь без 
наркотиков прекрасна. И MAD 
HEAD – один из способов достиг-

нуть этой цели. Ведь лучше про-
водить время с друзьями, вместе 
смеяться, заниматься спортом, 
творчеством, чем употреблять 
наркотики», – подытожила веду-
щая вечера Нелли Пивоварова.

В конце встречи участникам 

вручили тематические сувениры 
от администрации города, кото-
рая организовала это мероприя-
тие при поддержке сотрудников 
КСК «Невский». 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

АКЦИЯ

ЧТОБЫ ТВОЯ ЖИЗНЬ 
ОСТАЛАСЬ ТВОЕЙ

5 декабря в КСК «Невский» школьники сказали наркотикам твердое «Нет!». В рамках акции 
«Нет наркотикам» шестиклассники посмотрели тематический фильм, сыграли в интеллектуально-
развлекательную игру MAD HEAD и прикрепили на грудь значки с названием акции. 



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.

РРР
Т

Тканевые

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.

Редакция газеты 
«Невский исток»

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Городской совет ветеранов

– 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.

  

 

д д

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
Êîìïëåêñó 

NOTEBURG

Тел.: 8 (921) 393-34-85.
Øëèññåëüáóðã, 

Êðàñíûé òðàêò, ä. 30à

ТТТТТТТТТТТТТТТТ

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
УБОРЩИЦА

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! 

 ПРОДАМ шины шип NORDMAN 
175/70R13 82 ТМ.

Тел.: 8 (903) 092-09-00.
1751111111111 /

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

Адрес: Кировск, 
ул. Кирова, д. 16а.

Тел.: 8 (921) 348-78-18.

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЁМ НА ОБУЧЕНИЕ 

Режим обучения:
дневной, вечерний, выходной 

день. Оплата – рассрочка.

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ «В»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ЗАРУЧЕЙНИКОВА
Николая Федоровича,
ГУРИНОВУ
Татьяну Павловну,
ПОТАПОВУ
Нину Михайловну
и КУДЕЛИНА
Николая Алексеевича!

В Шлиссельбург 
в новый ТРК «Акватория» 

(ул. Жука, д. 4), 
ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОРЫ-
ОХРАННИКИ 

с опытом работы. 
Зарплата от 18 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. 

Собеседование по адресу: 
Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 4, 2 этаж, каждый вт, пт 

с 15:00 до 17:00.
Тел.: 8 (921) 966-81-89, 
Михаил Анатольевич.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
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ТЦ «Акватория» 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: 
– ЭЛЕКТРИКИ, 
– ДВОРНИКИ

Тел.: 8 (981) 952-47-92

– ОХРАННИКИ
Тел. 8 (921) 966-81-89

– УБОРЩИЦЫ 
Тел.: 8 (911) 705-87-85

– МЕНЕДЖЕР ПО АРЕНДЕ 
Резюме по адресу:

bia@wurst.spb.ru

 РЕПЕТИТОРСТВО по русскому 
языку. Подготовка к ОГЭ.

Тел.: 8 (931) 358-16-53.

Фабрика  «ОРИМИ» 
приглашает на работу:

Оформление оф., питание, спецодежда, 
развозки из Кировска, Шлиссельбурга, 

Синявино 1-2, Приладожского.
Тел.:  8-921-747-43-89, 8-921-574-90-58.

– КОНТРОЛЁРОВ КАЧЕСТВА (приемка сырья) –  
   2/2, 3/2 только дневные смены, з/п от 30 тыс. руб.
– УПАКОВЩИКОВ, ГРУЗЧИКОВ – 
   2/2 с ночными сменами, з/п – 32-38 тыс.руб.
– УБОРЩИЦ - 2/2 только дневные смены, 
   з/п – 25-27 тыс.руб.

ТЕНИ ПРОШЛОГО

Прожив на свете много лет,
И не познав любовь и ласку,

Я понял – счастья тоже нет,
Оно бывает только в сказках.

Прошло уже немало лет,
Как не встречаемся с тобой,
И не поет нам соловей,
Но все цветут сады весной.

Ушел к другой, и ты с другим,
И даже имена ведь схожи.
В итоге – я живу один,
Не стала радостней ты тоже.

Но если вдруг судьба решит,
Что снова нам 
                      встречаться надо,
Тогда, глядишь, и бог простит,
Что согрешили мы когда-то.

Но если все же не судьба,
И нам не быть с тобою вместе,
Прости за все, любовь прошла...
И не вернется к нам, поверьте!

Николай ИВАНОВ НЕСЕРЬЁЗНО
В детском садике:
– Дети, каким птицам не нужны 

гнёзда?
– Кукушкам, — отвечает Никита.
– Почему?
– Потому, что они в часах живут.

– Мама, у нас в садике есть де-
вочка, она мне нравится. Когда был 

тихий час, я хотел её поцеловать, но 
она лежала далеко, поэтому я в неё 
плюнул.

Звонок в 4 утра:
– Алло! А у вас стадо оленей не 

пробегало?
Спокойный ответ:
– А вы что, отстали?


