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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Я ВЫБИРАЮ ПАМЯТЬ!

75 лет назад блокада Ленинграда была прорвана. Наш город не случайно ежегодно вспоминает 
это событие – закончились 498 дней оккупации. На городском соборе развевался красный флаг. На-
против города через Неву началось строительство свайно-ледового моста знаменитой и страшной 
Дороги Победы. 

Годы войны принесли огромные разрушения 
Шлиссельбургу, пострадали не только культовые 
сооружения, весь город лежал в руинах. Боль-
шинство улиц сохранили лишь свои направления, 
обозначенные обгорелыми печами. Сохранилось 
не более одной десятой части жилого фонда. Был 
вырублен городской сад, сожжена роща на Пре-
ображенской горе. В числе немногих зданий, кото-
рые поддавались восстановлению, был Гостиный 
двор и несколько каменных домов в центре города.
Сильно пострадала промышленность, особенно 
ситценабивная фабрика, носившая имя рабочего-

революционера Петра Алексеева. Цеха судоре-
монтного завода, портовые сооружения, хлебоком-
бинат, кинотеатр и почти все коммунально-бытовые 
предприятия были разрушены. По существу, надо 
было заново отстроить город.

Закончилась оборона крепости Орешек, все эти 
долгие дни стоявшей на передней линии Ленинград-
ского фронта. Обугленная, разрушенная, истерзан-
ная, но так и не сломленная, героическая крепость 
выполнила свою задачу. Ее защитники получили но-
вые назначения и перешли на другие позиции.

Продолжение на стр. 3.

75 лет назад 
Шлиссельбург был 

освобождён от фашистов
Уважаемые шлиссельбуржцы!

18 января мы отметим очередную годовщину одного из важней-
ших событий Великой Отечественной войны. 75 лет назад – 18 ян-
варя 1943 года – в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и 
Волховского фронтов соединились, Шлиссельбург был освобожден 
от фашистских захватчиков, блокада Ленинграда была прорвана. 
Прорыв кольца вражеской блокады был оплачен сотнями тысяч жиз-
ней.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, труженики тыла, своим ежедневным подвигом 
вы приближали освобождение нашей земли от врага. Мы безмерно 
благодарны вам за Великую Победу! Пусть продлятся ваши дни и 
каждый из них будет наполнен теплом родных и близких людей, 
уважением и поддержкой всех, кто живет рядом с вами! Позвольте 
пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой.

НА РУБЕЖЕ БЕССМЕРТИЯ
Приглашаем жителей и гостей Шлиссельбурга принять участие 

в торжественном митинге, посвященном 75-й годовщине осво-
бождения Шлиссельбурга от фашистских захватчиков и прорыва 
блокады Ленинграда. Мероприятие состоится 18 января в 11:00 
на братском воинском захоронении Преображенского кладбища 
Шлиссельбурга.

Администрация Шлиссельбурга

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
25 декабря прошел совет глав администраций поселений Ки-

ровского района Ленинградской области, в рамках которого со-
стоялось подписание соглашений о передаче части полномочий 
поселений по решению вопросов местного значения районной 
администрации.

В частности, гла-
ва администрации 
Кировского района 
Андрей Витько  и 
глава администра-
ции Шлиссельбурга 
Николай Хоменко 
подписали согла-
шения о передаче 
части полномочий 
по управлению 
имуществом, по ор-
ганизации деятель-
ности   аварийно-
спасательных служб и в сфере 
гражданской обороны.

Напомним, что процедура 
подписания соглашений прово-
дится ежегодно.  Соглашения 
заключаются на определенный 
срок, содержат положения, уста-
навливающие основания и по-
рядок прекращения их действия, 
в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема 
соответствующих межбюджетных 
трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусма-
тривают  финансовые санкции за 
неисполнение соглашений.

Руководители поселений са-
мостоятельно решают, какие 
именно полномочия по решению 
вопросов местного значения пе-
редаются на районный уровень. 
Так, в этом году передана часть 
полномочий по исполнению бюд-
жета, по осуществлению муници-
пального земельного контроля, по 
управлению имуществом  и т. д.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ

На заседании совета депутатов Шлиссельбурга 27 декабря были приняты изменения в бюджет на 
2017 год, а также приняты решения во исполнение законодательства о противодействии коррупции. 
Провела заседание глава Шлиссельбурга Надежда Силаева. Участие в заседании принял глава адми-
нистрации Шлиссельбурга Николай Хоменко.

О бюджете
Народные избранники приняли из-

менения в бюджет Шлиссельбурга на 
2017 год. Изменения произошли в связи 
с поступлениями средств из бюджета 
Ленинградской области на ремонт объ-
ектов теплоснабжения. На ремонт котла 
в котельной «Хозблок» в Шлиссельбурге 
было направлено 2975,420 тыс. рублей.

О противодействии коррупции
В связи с изменениями в законо-

дательстве были приняты решения о 
представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений 
о доходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дений о расходах. Соб. инф. 

Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Фото В. С. Тарасевича.
На улицах освобожденного Шлиссельбурга. 20 января 1943 года
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ЗДОРОВЬЕ

ЖКХ

ЛЬГОТНИКИ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О КОМПЕНСАЦИИ

ВАШЕ МНЕНИЕ

КАКИМИ БУДУТ 
ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ?

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на 
пресс-конференции 12 декабря выразил готовность предоста-
вить субсидии на строительство пешеходных мостов через Ма-
лоневский и Староладожский каналы в Шлиссельбурге, отметив 
при этом, что ждет предложений от муниципального образования 
по месту размещения, виду и оптимальному количеству мостов.

Администрация Шлиссельбур-
га организует прием предложе-
ний жителей города по поводу 
оптимального количества, наи-
лучших мест размещения пеше-
ходных мостов, материала, из 
которого они должны быть изго-
товлены, а также прием эскизов 
и набросков. 

Ваши предложения с пометкой 
«Пешеходные мосты» направ-

ляйте в МКУ «УГХиО» по адре-
су: Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
третий этаж или на электронную 
почту amosgp@yandex.ru. Не 
забывайте указывать ваши кон-
тактные данные и телефон. 

Сегодня мы публикуем эски-
зы мостов, предоставленные 
жителем Шлиссельбурга, ху-
дожником Вадимом Мухиным.

ЧЕЛОВЕКА ВСТРЕЧАЮТ 
ПО ОДЁЖКЕ, А ГОРОД – 
ПО ЗНАКУ ПРИ ВЪЕЗДЕ

Въезжая в любой незнакомый город, первое, что мы встречаем 
на своем пути, это въездной знак. Он – как визитная карточка: не 
просто привлекает внимание, но и предоставляет определенную 
информацию о городе. Обычно на нем кроме названия размеща-
ют  сведения о дате образования, герб, карту или любую другую 
информационную  справку.

Всем известно, что много лет на въезде в Шлиссельбург кра-
совался знак «Кораблик» с названием города. В 2003 году к нему 
прикрепили надпись: «Триста лет». Ошибочно. Сейчас понятно, 
что нужна не просто корректировка возраста города на знаке, 
необходим новый знак. Каким вы его видите? Администрация 
Шлиссельбурга ждет предложений и эскизов от жителей!

По инициативе жителей горо-
да, администрация Шлиссель-
бурга провела исследователь-
скую работу с привлечением 
экспертов. Было установлено, 
что Шлиссельбург был основан в 
1323 году. По решению депутатов 
городского совета, День города 
теперь будет отмечаться 12 ав-
густа, в память о первом упоми-
нании нашего города в летописи. 
Летописец сообщил об основании 
крепости в истоке Невы и заклю-

чении здесь же, в крепости, Оре-
ховецкого мира. Это случилось 
12 августа 1323 года. Поэтому 12 
августа 2018 года Шлиссельбург 
отметит 695-летие.

Ваши предложения с помет-
кой «Знак при въезде в город» 
направляйте в МКУ «УГХиО» по 
адресу: Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, третий этаж или на электрон-
ную почту: amosgp@yandex.ru. 
Не забывайте указывать ваши 
контактные данные и телефон. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КАК ОБУСТРОИТЬ БУЛЬВАР 
И НАБЕРЕЖНУЮ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ?
Берег Невы и бульвар в Шлиссельбурге уже не одно столетие привлекают любителей неспеш-

ных прогулок, чистого воздуха и живописных видов крепости Орешек. И если бульвар вполне под-
ходит для пеших прогулок, то  территорию за Благовещенским собором комфортной для отдыха 
зоной вряд ли можно назвать. Тем не менее, эти городские пространства можно превратить в укра-
шение города и удобные рекреационные зоны. У нас есть богатство, которое необходимо правиль-
но «огранить», оборудовать и бережно им пользоваться.

Администрация Шлиссельбурга в рамках проек-
та «Комфортная городская среда» принимает пред-
ложения по обустройству общественных городских 
пространств – набережной Невы в районе Висячего 
моста и городского бульвара. 

Сейчас, к сожалению, на месте «висячки» и шлю-
зов собираются в основном рыбаки и любители 
стихийных пикников, многие из которых не спешат 
убрать мусор, оставленный после трапез на свежем 
воздухе. Висячий мост пока представляет ценность 
только для любителей художественной фотогра-
фии, а как транспортный объект использоваться не 
может, так как нуждается в серьезной реставрации. 
Соответственно, пустует и дамба за ним. 

А ведь набережная может выглядеть красиво 
и стильно. Это может быть чередование разных 
пешеходных участков. Или парковая зона со смо-
тровыми площадками, фонтанами, скульптурными 
формами, кафе, лодочными станциями и другими 
точками притяжения, благодаря которым человеку 
захочется вернуться на побережье. 

Возможно, пеший маршрут будет дополнять ве-
лосипедная дорожка с качественным гладким по-
крытием и площадкой для роллеров и скейтеров, 
зоной тренажеров. Тогда это место может превра-
титься в популярный парк у воды, где можно зани-
маться спортом, отдыхать, наслаждаться пикника-
ми и дружескими встречами. 

Мощение, озеленение, малые архитектурные 
формы и даже мусорные корзины – это именно то, 
что создает индивидуальность и формирует лицо 
бульвара. Чем его лучше украсить?  Скульптурами, 
фонтанами или, может, произведениями современ-
ного искусства – решать вам. 

Ваши предложения с пометкой «Комфортная сре-
да» направляйте в МКУ «УГХиО» по адресу: Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5, третий этаж или на элек-
тронную почту: amosgp@yandex.ru. Не забывайте 
указывать ваши контактные данные и телефон. 

Авторы лучших идей получат награды от админи-
страции Шлиссельбурга.

В декабре 2017 года каждому льготнику направлены уведомления о расчетах ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) за 3 квартал 2017 г. 
Адресная рассылка осуществлена в период с 21 по 25 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-
служба Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

Информирование граждан производится в связи с 
изменением положений установленного на террито-
рии Ленобласти Порядка предоставления ЕДК и бу-
дет производиться ежеквартально до 10 числа второ-
го месяца, следующего за окончанием квартала.

Информацию о порядке предоставлении ЕДК жи-
тели Ленинградской области могут получить: 

– по вопросам назначения ЕДК – в органах соци-
альной защиты населения по месту жительства; 

– по вопросам предоставления в АО «ЕИРЦ ЛО» 
сведений, необходимых для расчета ЕДК, – в управ-
ляющих и ресурсоснабжающих организациях (УК, 
ТСЖ, ЖСК и т.д.); 

– по вопросам определения размеров ЕДК – в тер-
риториальных управлениях АО «ЕИРЦ ЛО» по месту 
жительства; 

– по вопросам перечисления ЕДК – в ЛОГКУ «Еди-
ный выплатной центр» Ленинградской области.

ОХОТА ЗА НОМЕРКАМИ ОТМЕНЯЕТСЯ!
В декабре начал работу единый кол-центр Кировской межрайонной больницы. Чтобы записать-

ся на прием к врачу, достаточно позвонить по номеру 99-105. 
Зачем это нужно? 
Кировская межрайонная больница переходит на 

новый формат работы – «Вежливая регистратура». 
Ее цель – это борьба с очередями за получением 
номерка к врачу. Сейчас систему тестируют, поэтому 
записаться можно пока только к специалистам по-
ликлиники Кировска, которая лучше укомплектована 
компьютерной техникой и узкими специалистами.

Пациенты из любого поселения района по звонку 
могут записаться на прием к специалисту на удобный 
день и время. Поэтому пропадает необходимость сто-
ять за номерком, занимая очередь еще до открытия 
регистратуры.

Как только система будет налажена, через кол-
центр можно будет записаться во все поликлиники 
района. А это значит, очередей в регистратуру не бу-
дет нигде.

Как это работает 
Звонок на номер 99-105 поступает к операторам.

Телефон многоканальный, поэтому пациент не стол-
кнется с короткими гудками в трубке. Звонки на линию 
будут распределяться между операторами. Если все 
операторы заняты, система ставит поступивший зво-
нок в очередь ожидания. Так происходит, если кроме 
вашего звонка есть другие. Однако переживать не 
стоит, система будет удерживать ваш звонок, и как 
только один из трех операторов освободится, звонок 
попадет к нему. Далее в режиме реального времени 
оператор отследит ситуацию со свободными номер-
ками, предложит удобные варианты записи к врачу на 
ближайшую неделю-две и запишет вас. 

Регистратура видит запись к врачам в системе, 
до приема готовит амбулаторные карты пациентов и 
передает их врачу. Если пациент не в первый раз об-
ращается в поликлинику и его данные внесены в ком-
пьютер, ему не надо стоять в регистратуру, а нужно 
подойти к врачу за 5-10 минут до времени, на которое 
он записан. Если же человек впервые обращается в 
поликлинику, то регистраторы заводят ему амбула-
торную карту, данные пациента заносятся в систему. 
Таким образом, врач до приема знает поименно спи-
сок пациентов на день, их время приема и имеет на 
руках амбулаторные карты. А пациент направляется 
в кабинет, минуя регистратуру. 

Доступ к системе имеют терапевты, и при осмо-
тре пациента, в случае необходимости консультации 
узкого специалиста, могут сами записать его на имею-
щееся время и день. 

Первые недели работы «Вежливой регистратуры» 
показали качественные сдвиги в работе регистратуры. 
Как отмечают специалисты, очередь стала меньше, и 
охотники за талонами, занимающие очередь задолго 
до открытия поликлиники, стали редким явлением. 

В планах поликлиники подключить к системе ла-
бораторию, рентген, флюорографию, маммографию. 
Значит, результаты исследований врач сможет ви-
деть в электронном виде, а это разительно изменит 
работу с пациентами. Следующим шагом станет пе-
реход на электронные карты пациентов. Заметьте, 
что причин для волнения нет. Система вводится по-
степенно, чтобы пациенты каждого возраста смогли 
к ней адаптироваться и привыкнуть к изменениям в 
работе поликлиники. 

Запись к врачу через интернет будет работать в 
прежнем режиме. То есть существуют два пути обра-
щения: звонок на единый номер: 99-105 или же по-
средством онлайн-записи. 

О страхах и опасениях
Во время тестирования системы пациенты могут 

обращаться в поликлиники по старым номерам, но 
скоро все звонки будут переводиться в кол-центр.

Приём звонков осуществляется с 8:00 до 20:00 с 
понедельника по пятницу, в субботу на единый номер 
можно обратиться с 9:00 до 14:00. 

Система работает с использованием Интернета, 
поэтому могут быть сбои. Однако администрация по-
ликлиники отслеживает все нештатные ситуации и 
старается их устранить, чтобы в будущем система ра-
ботала гладко и у пациентов не возникало проблем. 

Администрация Кировской больницы просит отне-
стись с пониманием к временным неудобствам. Мы с 
вами можем помочь сделать систему удобнее и от-
ладить ее работу. 

Жалобы и предложения можно оставить на сайте 
больницы http://gbuz-kmb.ru или по телефону кол-
цента: 99-105. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
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Я ВЫБИРАЮ ПАМЯТЬ! ВРАГ БЫЛ ТАК БЛИЗКО, 
ЧТО МЫ СЛЫШАЛИ
НЕМЕЦКУЮ РЕЧЬПродолжение. 

Начало на стр. 1.
Герой Ленинградского фронта 

Александр Васильевич Строилов слу-
жил в должности коменданта крепо-
сти Орешек с декабря 1942 по январь 
1943 гг. Под его руководством герои-
ческий гарнизон крепости поддер-
живал огнем наступающие по льду 
Ладоги части. Орудия Орешка вели 
огонь с открытых позиций по транше-
ям, дотам и дзотам противника до тех 
пор, пока от бравших Шлиссельбург 
пехотинцев не пришла телеграмма: 
«Спасибо от всей дивизии за огонек. 
Идем вперед!»

Вспоминая службу в Орешке, А.В. 
Строилов пишет: 

«В начале декабря 1942 года меня, 
бывшего до этого командиром стрел-
кового батальона, назначили комен-
дантом Шлиссельбургской крепо-
сти.<...> Знакомство с расположением 
огневых точек в крепости убедило 
меня в том, что в основном крепость 
укреплена хорошо. Однако в некото-
рых местах нужно было изменить по-
зиции, пробить в стенах новые амбра-
зуры, установить пулеметы, создать 
дополнительный наблюдательный 
пункт правее башни Головина.

Работа это была большая и труд-
ная. Сложность усугублялась еще и 
тем, что противник усилил обстрел 
крепости. Бойцы трудились под вра-
жеским огнем.

<...> В минуты затишья бойцы окру-
жали меня. Заходил разговор о про-
рыве блокады.

– Товарищ капитан, – заговорил как-
то Евгений Устиненков, – когда начнет-
ся штурм Шлиссельбурга, мы пойдем 
на левый берег?

Пойдем... Он сказал это так, как 
будто его ждала увеселительная про-
гулка, но я-то знал, что это не бравада. 
Смелый парень десятки раз под огнем 
врага пересекал ледяное поле. Он не 
раз доставлял бойцам письма от род-
ных, свежие газеты.

– Не знаю, Устиненков, будем ли мы 
участвовать в штурме. Как прикажут.

– Но, товарищ капитан, мы ведь 
имеем право! – раздались еще голоса. 
– Сколько бьем их в Орешке, а живыми 
еще не пощупали гадов. Мы же к ним 
ближе всех. Кому идти, как не нам!

Я понимал чувства своих бойцов. 
Ведь многие из них обороняли кре-
пость с сентября 1941-го. Шестнад-
цать месяцев они не давали врагу 
покоя, прикрывали Дорогу жизни, отго-
няли вражескую авиацию, принимали 
на свою голову тонны снарядов, мин. 
Но они были в крепости на положении 
осажденных. А как хочется солдату по-
знать радость победы, своими глаза-
ми увидеть убегающего, поверженного 
врага!

Утром 12 января 1943 года от ты-
сяч снарядов содрогнулось невское 
левобережье. Комья скованной моро-
зом земли взлетели высоко в воздух. 
А вместе с ними взлетали вражеские 
укрепления. Артиллерийская подго-
товка длилась два часа. Советские 
войска начали прорыв блокады. Пра-
вее крепости шли в атаку бойцы 86-й 
стрелковой дивизии полковника В.А. 
Трубачева. Как ни силен был обстрел 
фашистских укреплений, гитлеровцы 
встретили наших воинов минометно-
пулеметным огнем. На какое-то время 
атака захлебнулась.

17 января со своего НП я видел, 
как бойцы 330-го полка под командо-
ванием Г. Середина вступили в руко-
пашную схватку на окраинных улицах 
города. Гитлеровцы яростно сопротив-
лялись. Их приходилось буквально вы-
бивать из каждого дома.

Наши артиллеристы во время обо-
роны хорошо изучили и вражеские 
позиции, и сам город. Они выкатили 
орудия  на открытые позиции и стали 
вести прицельный огонь по огневым 
точкам фашистов. Залп следовал за 
залпом.

Вскоре мы обнаружили, что гитле-
ровцы начали переброску своих войск 
с укрепленных рубежей против крепо-
сти. То ли они отступали, то ли спешно 
направлялись на помощь своим.

18 января в 9 часов утра я при-
казал отряду автоматчиков под ко-
мандой лейтенанта Шульги овладеть 
укрепленной полосой на бровке Ново-
Ладожского канала. Вместе с автомат-
чиками шли пулеметчики во главе с 
парторгом роты Николаем Яковлевым, 
минометный расчет Михаила Разбеж-
кина и санинструктор Александр Аро-
нишидзе.

Для противника этот бросок через 
Неву был неожиданным. Но как только 
наши товарищи приблизились к бров-
ке, их встретил пулеметный огонь. Бой-
цы залегли. Пулеметчики Баздеров, 
Яковлев и другие обошли фашистскую 
точку, подавили ее.

До позднего вечера продолжалась 
стрельба на улицах Шлиссельбурга. 
Мы знали, что наши товарищи вместе 
с пехотинцами 330-го полка добивают 
врага. В тот день Волховский фронт 
соединился с Ленинградским. В 2 часа 
дня на бывшем нашем «ориентире 
№1» – разрушенной шлиссельбург-
ской церкви – взвился красный флаг.

<...> Оборона Орешка закончилась. 
Но не закончилась война. Впереди у 
каждого было еще много боев.

Прощай, Орешек! Мы уходим на за-
пад».

После Великой Отечественной вой-
ны А.В. Строилов проживал в поселке 
Кодино Онежского района, работал 
в должности начальника караула по-
жарной части Целлюлозного завода 
№2. Иногда бывал в крепости Орешек. 
Александр Васильевич никогда о себе 
не рассказывал. Только о своих боевых 
товарищах, об их подвигах. В конце 
рассказа всегда говорил: «Из подвигов 
моих товарищей сложилась Великая 
Победа...». А его называли бесстраш-
ным командиром-самородком, уче-
ником великого Суворова! И жил он 
очень скромно. Был знатным охотни-
ком в Онежском районе, до сих пор 
охотники пользуются его зимовьями 
на озере Островистом.

Умер Александр Васильевич 3 
июля 1985 года. 

На скромном памятнике могилы 
солдата – слова Александра Межи-
рова:

«... Я сплю, положив голову на си-
нявинские болота, а ноги мои упира-
ются в Ладогу и в Неву...» 

... Как-то в детстве я сказала своему 
деду Николаю Павловичу, что не стоит 
ходить на встречи однополчан и вспо-
минать войну. «У тебя всегда после 
этих встреч болит сердце!» – забот-
ливо добавила я. Мой мудрый седой 
дед ответил: «Нет, внученька, я выби-
раю память». Часто вспоминала я эти 
слова, может быть, поэтому и выбрала 
профессию хранителя истории и памя-
ти – профессию музееведа...

Лежит у далекой Кандалакши мой 
двоюродный дедушка Иван, в лесах 
Карелии вечным сном спит дедушка 
Николай. Несколько лет назад мой 
второй дедушка, тоже Николай, встал 
в белый журавлиный строй. Идя за 
его гробом в траурной процессии, я 
несла его боевые награды на красной 
подушечке и думала: «Я выбираю па-
мять!».

Знаю, что каждый из моих соотече-
ственников, живущих на героической 
земле, где 18 января 1943 года войска 
Волховского и Ленинградского фрон-
тов соединились, в смертельной ог-
ненной схватке разорвав блокадное 
кольцо, скажет вместе со мной: «Я 
выбираю память!»

Светлая память солдатам Вели-
кой Отечественной, вечная им слава. 
Низкий поклон. Сила духа наших во-
инов, их самоотверженность и муже-
ство – вечный пример беззаветного 
служения Отчизне. Мы не имеем пра-
ва забывать. 

Юлия ДЬЯКОВА, 
старший научный сотрудник 

ГМИ СПб

P.S. 29 июня 2017 года в посел-
ке Кодино Онежского района Ар-
хангельской области прошло меро-
приятие, посвященное возведению 
надгробного памятника ветерану 

Великой Отечественной войны Алек-
сандру Васильевичу Строилову, Ка-
валеру ордена Ленина, участнику 
войны с белофиннами 1939–1940 
гг., участнику боев на «Невском пя-
тачке», под Синявиным, Кингисеп-
пом и Нарвой, коменданту гарнизо-
на крепости Орешек, комбату 329 гв. 
стр. полка 45 гв. орд. Ленина диви-
зии. Памятное мероприятие состоя-
лось при участии представителей 
регионального отделения ветеранов 
морской пехоты по Архангельской 
области «Морпехи Поморья» (руко-
водитель С.М. Михайленко), Архан-
гельской региональной обществен-
ной благотворительной организации 
«Долг» (руководитель А.Д. Лелетко) 
и Онежского районного отделения 
АОО ВООВ «Боевое братство» (зам. 
председателя отделения А. В. Баб-
кин).

Мы выбираем память!

Все дальше и дальше уходят от нас события обо-
роны Ленинграда, первый очевидный успех кото-
рой был связан с прорывом блокады и освобож-
дением Шлиссельбурга. Этому событию 18 января 
2018 года исполняется 75 лет.

Всем, кто был непосредственным участником 
Ленинградской битвы, никогда не забыть дни ис-
пытаний, выпавшие на их долю. Слишком дорогой 
оказалась цена прорыва блокады и освобождения 
Шлиссельбурга. В живых остались только те, кто 
был ранен, и их успели переправить в госпиталь. 
Остальные либо погибли, либо попали в плен. Се-
годня я хочу рассказать об одном из моих одно-
полчан. Это Григорий Ильич Богорад. Он воевал на 
Невском пятачке в составе 330-го полка 86-й стрел-
ковой дивизии.

Григорий Ильич 
родился и жил в Ле-
нинграде. В декабре 
ему исполнилось 18 
лет. А в январе 1942 
года он уже был в ар-
мии солдатом. 

По призыву его 
направили в запас-
ной полк, который 
находился на стан-
ции Всеволожская. 
Там сформировали 
маршевую роту, куда 
отобрали доходяг, 
самых истощенных. 
Ходили слухи, что 
молодых солдат от-
правят на поправку за 
Ладожское озеро. Но 
вместо Большой зем-
ли они пешком шли 
километров 25–30 в 
поселок Невская Ду-
бровка, который располагался на правом берегу Невы. 

Целыми днями их учили на жестоком морозе бросать 
гранаты, колоть штыком и стрелять из автомата. А дней 
через десять ночью по льду Невы перешли на левый 
берег. Это был участок земли, длиной приблизитель-
но 1,5 км и глубиной не более 500 м. С трех сторон – 
немцы, с четвертой – Нева. Оборонял Невский пятачок 
330-й стрелковый полк 86-й стрелковой дивизии. Григо-
рий Ильич служил стрелком в пехоте. 

Спали в крошечной землянке, на земле, без нар. Руки 
и глаза мыли в ледяной воде Невы. Продукты достав-
ляли из голодного блокадного Ленинграда буквально 
сквозь огонь и воду. Были дни, когда хлеба вообще не 
давали. Его заменяли ржаными сухарями, 60% хлебной 
нормы – по 180 граммов в сутки. 

Несколько раз ночью Григорий Ильич стоял в бое-
вом охранении в дзоте, наблюдал в амбразуру, чтобы 
не подкрались немцы. Враг был так близко, что слышна 
была немецкая речь.

Ночью фашисты пускали осветительные ракеты, 
которые медленно летели на маленьких, размером с 
носовой платочек, парашютах. Ракеты все освещали, 
и было видно, как наши солдаты переходили по льду 
Невы. Немцы били по ним из минометов. И левый берег 
Невы (наш «пятачок») они почти беспрерывно обстре-
ливали. Редкие часы, когда было затишье. 330-й стрел-
ковый полк отражал атаки противника и нес большие 
потери. 

На Невском пятачке полегли сотни тысяч наших сол-
дат. Но зимой 1941-42 годов защитники Шлиссельбур-
га не только не смогли продвинуться и соединиться с 
войсками Волховского фронта, но и хотя бы частично 
прорвать блокаду Ленинграда. 

25 апреля 1942 года Григория Ильича ранило оскол-
ком мины в левую ногу. Санитары перевязали рану. 
Ночью его и еще двух раненых посадили в лодку, что-
бы переправить на правый берег. Нева только вскры-
лась ото льда. Пока плыли, рядом разрывались мины 
и падали шипящие осколки. Его доставили в полковой 
медицинский пункт. Там ввели противостолбнячную сы-
воротку, перевязали рану, а утром отправили в поле-
вой подвижной госпиталь №633, в Колтуши. Госпиталь 
– большие брезентовые палатки, в каждой не менее 30 
человек. Лежали на носилках, на матрацах. Там сдела-
ли операцию и удалили осколок. Рана гноилась и долго 
не заживала. Организм был сильно истощен, да еще и 
цинга. В госпитале солдат узнал, что после 2-дневных 
боев 330-й полк понес тяжелые потери, немцы захва-
тили «пятачок». Командир полка Блохин был тяжело 
ранен и контужен, не мог сам передвигаться и попал в 
плен.

После первого ранения летом 1942 года Григория 
Ильича направили в отдельный Кировский артилле-
рийский дивизион, в котором он продолжил сражаться 
с врагом.

Екатерина ТУТУРОВА,
председатель Совета ветеранов 

86-й стрелковой дивизии
Фото из личного архива

Плакат  В. А. Гальба «Крепкий Орешек», 
1942. Фотокопия.

А. В. Строилов

Фляги и кружка. Крепость Орешек,
1941–1943. Фото 2016 года

Полевой котелок. Крепость Орешек, 
1941–1943. Фото 2016 года.



ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 16 ЯНВАРЯ СРЕДА 17 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 15 по 21 января

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, 03:35 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 01:40 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Двойная жизнь» 16+
23:40 Т/с «Что и требовалось
доказать» 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. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Света с того
света» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви»
16+
00:00 «Дом 2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Свидание со
звездой» 12+
03:20, 04:20 «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 «Семейный
детектив» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
00:30 Т/с «Провокатор 2» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07:05 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса» 6+
09:00, 22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Земля будущего»
12+
11:50 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» 12+
13:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «СуперБобровы»
12+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Х/ф «Телепорт» 16+
02:40 «Взвешенные люди»
12+
04:40 Т/с «Это любовь» 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, 03:40 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Двойная жизнь»
16+
23:40 Т/с «Что и требовалось
доказать» 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. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Света с того
света» 16+
21:00, 03:00, 04:00
«Импровизация» 16+
22:00 «Комеди Клаб»
16+
00:00 «Дом 2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Ночь с Бет
Купер» 16+
05:00 «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, 03:40 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Двойная жизнь»
16+
23:40 Т/с «Что и требовалось
доказать» 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. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Света с того
света» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви»
16+
00:00 «Дом 2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Скажи, что это не
так» 12+
03:00, 04:00 «Импровизация»
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, 03:40 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Двойная жизнь»
16+
23:40 Т/с «Что и требовалось
доказать»
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 «Семейный
детектив» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
00:30 Т/с «Провокатор 2» 12+

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, 22:50 Шоу «Уральских
пельменей»
16+
10:05 Х/ф «СуперБобровы»
12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с
«Воронины» 16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
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 «Семейный
детектив» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
00:30 Т/с «Провокатор 2»
12+
02:30 Т/с «Поцелуйте
невесту!» 12+

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, 22:50 Шоу «Уральских
пельменей»
16+
10:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 18:00, 19:00, 19:30
Т/с «Воронины» 16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Везучий случай»
12+
00:20 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Х/ф «Осиное гнездо»
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 «Семейный
детектив»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация»
16+
00:30 Т/с «Провокатор 2»
12+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер» 16+
21:40 Т/c «Оперетта
капитана Крутова» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/c «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 Д/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.
Начало» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Астрал» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с «Скорпион»
16+

05:05, 06:05 Т/c «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер» 16+
21:40 Т/c «Оперетта
капитана Крутова» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/c «Свидетели» 16+
03:05 «Квартирный вопрос»
0+
04:05 Т/c «Курортная
полиция» 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 Д/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.
Начало» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл»
12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Астрал. Глава 2»
16+
01:00 Х/ф «Стигматы»
16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
Т/с «Гримм» 16+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер» 16+
21:40 Т/c «Оперетта
капитана Крутова» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/c «Свидетели» 16+
03:00 «Дачный ответ»
0+

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, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Мисс
Конгениальность»
12+
01:15, 03:15, 04:15
«Громкие дела» 16+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль»
16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер» 16+
21:40 Т/c «Оперетта
капитана Крутова» 16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/c «Свидетели»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10 Х/ф «Старые клячи»
12+
07:25 Х/ф «Моя мама-
снегурочка» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Страсть» 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+

06:30 Смешанные
единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант
против Джессики-Роуз Кларк
16+
08:00, 08:55, 10:55, 12:00,
14:50, 17:25, 19:30, 20:40,
22:45 Новости
08:05, 12:10, 14:55, 19:40,
00:55 Все на Матч!
09:00, 14:40 «Дакар-2018»
12+
09:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
12:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» -
«Барселона» 0+
15:25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
17:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут» -
«Арсенал» 0+
20:10 Д/ф «Генрих XXII» 12+
20:45 Бокс. Сделано в
России. Только нокауты 16+
22:15 Специальный
репортаж. «Главные
ожидания 2018 года в
профессиональном боксе и
ММА» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток Сити» 0+
01:25 Х/ф «Прирождённый
гонщик» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05 Т/с
«Всегда говори «всегда» 12+
08:00, 09:25, 10:15, 11:05,
12:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Страсть» 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»
00:30, 01:25, 02:20, 03:15
Т/с «Партия для чемпионки»
12+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:10,
18:25, 22:50 Новости
07:05, 11:10, 14:20, 20:30,
00:55 Все на Матч!
09:00, 14:55 «Дакар-2018»
12+
09:30 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2018 0+
11:40 Смешанные
единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант
против Джессики-Роуз Кларк
16+
13:40 «Сильное шоу»
16+
15:05 «Десятка!» 16+
15:25 «Континентальный
вечер»
12+
15:55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Металлург»
(Магнитогорск) 0+
18:30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) -
«Ястшебски» (Польша) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Химки» (Россия)
0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» -
«Ницца» 0+
01:30 «Футбольный год.
Франция 2017» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 00:30,
01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
«Страсть» 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

10:00, 10:35, 14:30, 18:30,
19:45, 21:55 Новости
10:05, 14:20 «Дакар-2018»
12+
10:40, 14:35, 17:25, 18:40,
00:55 Все на Матч!
11:55 Смешанные
единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский
против Джуниора Альбини
16+
13:50 Специальный
репортаж. «Главные
ожидания 2018 года в
профессиональном боксе и
ММА» 16+
15:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа 0+
17:55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Церемония открытия 0+
19:15 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+
22:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Дижон» 0+
01:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) -
«Скра» (Польша) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:00, 08:00,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела»
16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Страсть» 16+
16:05, 16:45, 17:25, 00:30,
01:15, 01:55, 02:25, 03:05,
03:50, 04:20
Т/с «Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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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, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. 9 причин грядущей
войны» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шальная карта»
16+
21:40 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «В лабиринте
гризли» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 02:00 «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 «Шальная карта»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Герой-одиночка»
16+
22:00 «Водить по-русски»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 10:00, 04:00
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Герой-одиночка»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Пристрели их»
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пророк» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Денежный поезд»
16+
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ПРОГРАММА ТВ с 15 по 21 января

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. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Света с того
света» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви»
16+
00:00 «Дом 2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Дрянные
девчонки 2» 16+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00, 04:00 «Импровизация»
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, 04:45 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:55 «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. 5 лет».
Большой праздничный
концерт в Кремле
23:40 «Ингеборга
Дапкунайте. Все, что пишут
обо мне - неправда» 12+
00:45 Х/ф «Лицо со шрамом»
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, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 Т/с
«Однажды в России» 16+
20:00, 05:20 «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+
01:30 Х/ф «Секс в большом
городе 2» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Zолушка» 16+
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Лучше всех! Рецепты
воспитания»
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
16+
14:00 Х/ф «Укротительница
тигров»
16:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа
22:25 Х/ф «Исход: Цари и
боги» 16+
01:10 Х/ф «Девичник в
Вегасе» 18+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 « . Best» 16+ТНТ
08:00, 02:55 « MUSIC»ТНТ
16+
09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00 «Дом 2. Остров
любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Света с того
света» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви»
16+
00:00 «Дом 2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Очень опасная
штучка» 16+
03:20 «Импровизация»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Бедная Саша»
08:15 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:20 «Непутевые заметки»
12+
10:40 «В гости по утрам»
11:25 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 Х/ф «Анна и король»
16:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию.
Показательные выступления
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» 16+
01:35 Х/ф «Объект моего
восхищения» 16+

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,
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня»
16+
15:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
17:00 Х/ф «Падение
Лондона» 16+
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 «Всё о Стиве» 16+
03:00 « MUSIC» 16+ТНТ
03:30, 04:30 « »Импровизация
16+
05:25 «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+
10:05 Х/ф «Везучий случай»
12+
12:00 Х/ф «Предложение»
16+
13:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с
«Воронины» 16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
00:15 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
01:00 Х/ф «Коротышка» 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 «Семейный
детектив» 12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
00:30 Т/с «Провокатор 2» 12+
02:30 Х/ф «Качели» 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, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар»
16+
00:20 Х/ф «Экипаж» 18+
03:00 Х/ф «Форрест Гамп»
0+

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+
14:05 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Расплата» 12+
00:25 Х/ф «Любовь из
пробирки» 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+
07:20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» 6+
09:00, 15:50 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 «Вокруг света во время
декрета» 12+
12:30 Х/ф «Интерстеллар»
16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:00, 01:30 Х/ф
«Черепашки-ниндзя» 12+
18:55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 12+
21:00 Х/ф «Паркер» 16+
23:15 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 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, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Нелегкое
счастье» 12+
16:15 Х/ф «Одиночество» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
01:25 Т/с «Право на правду»
16+

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, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 12+
16:35 Х/ф «Паркер» 16+
18:55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
21:00 Х/ф «Перевозчик 3»
16+
23:00 Х/ф «Двадцать одно»
16+
01:25 Х/ф «Диктатор» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/с
«Гримм» 16+
14:00 Х/ф «Беглец» 16+
16:30 Х/ф «Служители
закона» 16+
19:00 Х/ф «Коммандос» 16+
20:45 Х/ф «Неизвестный» 16+
23:00 Х/ф «Отсчет убийств»
16+

05:00 Х/ф «Служили два
товарища» 0+
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 «Простые вещи»
12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/с
«Скорпион» 16+
13:45 Т/с «Секретные
материалы - 2018» 16+
14:45 Х/ф «Неизвестный» 16+
17:00 Х/ф «Смертельная
гонка» 16+
19:00 Х/ф «Беглец» 16+
21:30 Х/ф «Служители
закона» 16+
00:00 Х/ф «Широко шагая»
12+
01:30 «Тайные знаки.
Шпионка или принцесса?
Мата Хари» 12+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Готовим» 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «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 Х/ф «Отпуск по
ранению» 16+
23:45 «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 Д/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.
Начало» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Смертельная
гонка» 16+
22:00 Х/ф «Широко шагая»
12+
23:30 Х/ф «Огненная стена»
16+
01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Чемпионат России по
сериалам»
16+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер» 16+
23:40 Х/ф «Мафия: Игра на
выживание» 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 Д/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.
Начало» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл» 12+
20:30, 21:15 Т/с «Кости» 12+
22:00 Т/с «Секретные
материалы - 2018»
16+
23:00 Х/ф «Мисс
Конгениальность 2:
Прекрасна и опасна» 12+
01:15 Т/с «Сны» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:55
Новости
07:05, 11:40, 00:25 Все на
Матч!
09:00, 17:45 «Дакар-2018»
12+
09:30 Х/ф «Парный удар»
12+
12:25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) -
«Копенгаген» (Дания) 0+
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) -
«Люцерн» (Швейцария) 0+
21:55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа 0+
23:10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа 0+
01:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция) 0+
03:05 Смешанные
единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против
Линтона Вассела 16+
04:15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 0+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:00, 08:00,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 00:00,
01:00, 01:55, 02:50, 03:45 Т/с
«Страсть»
16+
16:05, 16:55, 17:45, 18:20,
19:15, 20:00, 20:50, 21:35,
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:40
Новости
07:05, 11:20, 15:45, 00:05 Все
на Матч!
09:00 «Дакар-2018» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины 1-я попытка 0+
12:35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка 0+
13:20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа
0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
17:45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная
программа 0+
21:50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа
0+
22:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
00:35 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
01:05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины 0+

05:15 М/ф «Пластилиновая
ворона», «Наш добрый
мастер», «Братья Лю»,
«Пастушка и трубочист»,
«Ох и Ах», «Соломенный
бычок», «Невиданная,
неслыханная»,
«Осьминожки», «Крошка
Енот», «Стрекоза и
муравей», «В некотором
царстве» 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:45,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35, 18:25,
19:05, 20:00, 20:45, 21:35,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф «Парный удар» 12+
09:30, 12:50 «Дакар-2018»
12+
10:00, 11:45, 13:00 Новости
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:50 «Автоинспекция» 12+
12:20 Все на футбол! Афиша
12+
13:05, 20:10, 00:40 Все на
Матч!
13:35, 15:55 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
Произвольная программа 0+
15:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
17:40 «Сильное шоу» 16+
18:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Депортиво» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Ньюкасл» 0+
22:25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная
программа 0+
01:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+

05:00 М/ф «Замок лгунов»,
«Крылатый, мохнатый да
масленый», «Чертёнок с
пушистым хвостом», «Алло!
Вас слышу!», «Крашеный
лис», «Синеглазка»,
«Пилюля», «Три мешка
хитростей», «Разные
колёса», «Непослушный
котёнок», «Ворона и лисица.
Кукушка и петух», «Зай и
Чик», «Лиса и волк»,
«Обезьянки» 0+
08:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:30 «День ангела» 0+
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
6+
10:50 Д/с «Моя правда.
Любовь Успенская» 12+
11:50, 12:50, 13:40, 14:40 Т/с
«Дети водолея» 16+
15:35, 16:35, 17:35, 18:35,
19:30, 20:30, 21:25, 22:25 Т/с
«Всегда говори «Всегда» 2»
12+
23:25 Х/ф «Квартирантка» 16+
01:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Дуглас Лима против Рори
Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла
Соннена 16+
07:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
07:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
08:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
09:05 Все на футбол! Афиша
12+
09:35 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Бермейна Стиверна.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом
весе 16+
10:50 «Сильное шоу» 16+
11:20, 13:45, 19:45 Новости
11:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины 10 км 0+
12:45, 15:55 «Дакар-2018»
12+
13:15 Д/ц «Утомлённые
славой» 16+
13:50, 17:35, 00:40 Все на
Матч!
14:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
15:20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины 15 км 0+
16:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
17:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) -
«Химки» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» -
«Милан» 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» -
«Барселона» 0+
01:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «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. Мир сошёл с ума!
Самые безумные традиции»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Кто виноват в том,
что мы жирные?» 16+
21:00 Д/п «Асы» 16+
23:00 Х/ф «Дьявольский
особняк» 16+
01:10 Х/ф «Черный
скорпион» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:00 Х/ф «Близнецы-
драконы» 16+
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. Голая правда: 7
грязных скандалов» 16+
21:00 Т/с «След пираньи»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:45 Т/с «Next» 16+
12:30 Т/с «Next 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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РЕНОВАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНА

За последние 7 лет темные, холодные, обшарпанные помещения городской библиотеки превратились в со-
временный информационно-культурный центр, оснащенный мультимедийным оборудованием. О реконструк-
ции, участии в программе развития приграничных территорий, открытии виртуального филиала Русского му-
зея, присвоении учреждению имени поэта М.А. Дудина, планах на будущее и многом другом нашим читателям 
рассказывает директор Шлиссельбургской городской библиотеки Т.С. Меликова. «Шлиссельбургская город-
ская библиотека – это достояние шлиссельбуржцев», – говорит Татьяна Станиславовна.

План реновации
Моя трудовая деятельность директором городской библи-

отеки началась в 2010 году. Переступив в первый раз порог 
библиотеки,  я не смогла сдержать легкий стон. Эти помеще-
ния нельзя было назвать учреждением культуры. Вид «храма 
книг» был удручающим… Во всех помещениях был пронизы-
вающий холод, отсутствовало полноценное освещение, не го-
воря уже об обшарпанных полах, старых стеллажах, которые 
были привязаны друг к другу веревками... Не было детского 
зала, нормальной мебели, новых поступлений книг... 

Душа болела за детей, которым приходилось в холоде си-
деть на маленьких стульчиках, прижав колени к подбородку. 
Условий и настроения работать не было. Не удивительно, что 
читатели тогда редко заглядывали в библиотеку. 

Весь 2010 год мне, как директору, приходилось бегать по 
судам и отбиваться от надзорных органов, которые выписы-
вали многочисленные штрафы. Всерьёз стоял вопрос о за-
крытии библиотеки, в которой не было даже пожарной сигна-
лизации. 

Тогда на совещании с руководителями Шлиссельбурга 
Д.Ю. Василенко и Н.В. Хоменко вопрос о судьбе городской 
библиотеки стоял жестко: закрыть учреждение или составить 
план реновации и поэтапно выполнять его. Дмитрий Юрье-
вич и Николай Васильевич одобрили идею полной реновации 
учреждения. 

В 2011 году была смонтирована автоматизированная по-
жарная сигнализация. На средства местного бюджета в 2012 
году началась реконструкция детского зала. Торжественное 
открытие детского зала состоялось 18 февраля 2012 года. 
Там появились новые стеллажи, книги, мультимедийная тех-
ника, начали проводиться интересные занятия. К нам стали 
приходить организованные группы ребят из детских садов и 
школы. Педагоги и учащиеся художественной школы украси-
ли стены портретами писателей. 

Участие в международном проекте
2013 год начался с сенсации. Администрация города и го-

родская библиотека стали участниками программы развития 
приграничных регионов: «Эстония – Латвия – Россия. 2007–
2013». Город получил международный грант – 65 000 евро на 
реновацию взрослого зала, приобретение мультимедийной 
техники и монтаж отдельного входа в библиотеку. Безуслов-
но, получение этих средств значительно продвинуло процесс 
реновации библиотеки. 

В июле 2013 года на ремонтные работы был отведен один 
месяц. Деньги должны быть освоены, а работы выполнены в 
срок и качественно. И нам это удалось!

Искусство – людям
Приобретая современное оборудование, сотрудники би-

блиотеки думали, как использовать его после окончания про-
екта. В апреле 2014 года в библиотеке открылся Виртуальный 
филиал Русского музея. Большую работу по популяризации 
медиатеки Русского музея развернула Марина Струкова, ис-
кусствовед.

«Виртуальный филиал Русского музея – крупнейший про-
светительский проект, который помогает сделать искусство 
доступным широкому кругу людей,– рассказывает Марина 
Станиславовна. – Проект объединяет более 400 филиалов 
в разных городах России и зарубежья. Медиатека проекта 
включают в себя более трехсот компьютерных программ и ви-
деофильмов по русскому искусству для детей и взрослых. 

Наш виртуальный филиал регулярно проводит занятия. 
Мы знакомим детей и взрослых с творчеством русских худож-
ников, с коллекцией Русского музея и его дворцово-парковым 
комплексом. Вместе с учителями средней школы проводим 
интегрированные уроки литературы, истории, искусства и му-
зыки. Начали цикл объединенных программ с музыкальной 
школой. Фильмы об искусстве мы постоянно включаем в досу-
говые программы для жителей города. Многие школьники уже 
прошли трехгодичное обучение в нашем центре и получили 
сертификаты о дополнительном образовании. 

Все ресурсы медиатеки Виртуального Русского музея до-
ступны абсолютно бесплатно. Ежегодно наш виртуальный 
филиал посещают более 1200 человек. 

Для такого небольшого городка, как Шлиссельбург, вирту-
альный филиал – это огромное богатство! В Кировском райо-
не таких филиалов только – два: в Кировской гимназии и у 
нас.

Гордо носим имя поэта 
2015 год был юбилейным для библиотеки, и ремонтные 

работы практически не велись. Мы отметили 115 лет со дня 
основания библиотеки, изучили архивные документы и изда-
ли книгу «Листая страницы истории…», где проследили исто-
рию нашей библиотеки и библиотечного дела в России с 1900 
года. Писать книгу помогал наш земляк Сергей Михайлович 
Щербович, так рано ушедший из жизни и которого нам так не 
хватает. 

Краеведение – приоритетное направление нашей работы. 
Благодаря краеведческой работе мы узнали, что известный 
поэт, общественный деятель Михаил Дудин сыграл важную 
роль в истории нашей библиотеки. 

До начала 90-х годов библиотека долгое время располага-
лась в здании Никольской церкви. Михаил Александрович, как 
депутат Верховного Совета РСФСР, лично хлопотал, чтобы 
в строящемся доме 1 на Староладожском канале были пред-
усмотрены помещения специально для библиотеки. В этом 
здании библиотека и получила постоянную «регистрацию».

В 2016 году – в год столетия со дня рождения поэта М.А. 
Дудина – библиотеке присвоили его имя. Мы с гордостью но-
сим имя этого человека, который так много сделал для уве-
ковечения памяти блокадников и бойцов, сражавшихся на 
Ленинградском фронте. «Зеленый пояс славы», включающий 
более 200 памятников по линии обороны Ленинграда, – за-
слуга М. Дудина.

Слова благодарности
В течение всего 2017 года шла реновация запасников, в 

которых хранится две трети всего фонда библиотеки. Убрать 
огромное количество книг – завернуть их в бумагу, аккурат-
но сложить – с этой задачей сотрудникам библиотеки было 
не справиться и за несколько лет. На помощь пришла школа: 
старшеклассники и их учителя Т.А. Дудина, Ю.Р. Лукашенко, 
Я.И. Князев. Спасибо, друзья! Мы вместе сделали это!

Новые металлические стеллажи для запасников из средств 
депутатского фонда помог приобрести Вадим Малык, депутат 
Законодательного собрания ЛО. Огромное спасибо наше-
му депутату! И не только ему. В течение всего восстанови-
тельного периода нам помогали многие: предприниматели 
А.И. Невзоров, В.И. Ерохов; ООО «Тритмент»,ООО «Техно-
пласт», ООО «Любимый край», ООО «Кнауф гипс Колпино», 
ООО «Балтстройкомплект», ООО «Озерная верфь», директор 
филиала ЦЭС г. Кировск С.А. Зайц, ООО «ЖУК», гостиница 
«Петровская». Наш читатель Андрей Уваров и депутат города 
Шлиссельбурга Андрей Хоменко. 

Много потрудились на благо ремонта сотрудники библио-
теки: Антонина Зайцева, Марина Струкова, Лина Евсюткина, 
Татьяна Зайцева, Анна Чемерис.

И конечно, огромная благодарность главе администрации 
Шлиссельбурга Н.В. Хоменко и его заместителю Т.В. Лоску-
товой. Спасибо, что доверили мне руководство социально-
значимым объектом, поверили в меня.

Главное – любовь читателей 
Городская библиотека имеет положительный имидж в 

нашем городе, районе, области, в других регионах России 
и даже за рубежом. С нами сотрудничают все учреждения 
культуры и образования Шлиссельбурга и Кировского района. 
Наше учреждение – флагман городского поэтического мара-
фона «Мы о войне стихами говорим» и городских краеведче-
ских чтений. Сотрудники библиотеки – постоянные участники 
международного культурного форума, который ежегодно про-
ходит в Санкт-Петербурге.

У нас красиво, чисто, уютно. Наши программы насыще-
ны, содержательны, нравятся жителям города. В библиотеку 
шлиссельбуржцы приходят с удовольствием. И не только за 
книгами или на мероприятие, у нас можно распечатать фото-
графии, сделать ксерокопии и т.д.

За свой труд коллектив библиотеки награжден высшими 
наградами Ленинградской области: почетным дипломом гу-
бернатора Ленобласти и грамотой Законодательного собра-
ния. Но главное, что нашей работой довольны жители Шлис-
сельбурга. Ведь наш труд – для них!

«Библиотека в Шлиссельбурге – одна из старейших в об-
ласти, и она всегда выполняла важнейшую просветительскую 
миссию. Сегодня, после завершенной реновации, учреждение 
вышло на качественно новый уровень, превратилось в совре-
менный информационно-культурный центр, соответствующий 
требованиям времени, – отметил Н.В. Хоменко. – Все, что 
происходит в библиотеке, отличается высоким качественным 
уровнем, творческим содержанием, вдумчивым, серьезным и 
основательным подходом к делу, будь то модернизация би-
блиотечных помещений, реализация проекта виртуального 
филиала Русского музея или организация городских крае-
ведческих чтений. Надеюсь, что заинтересованность и твор-
ческий потенциал сотрудников библиотеки будут привлекать 
сюда все больше горожан всех возрастов».

Взгляд в завтра
Реновация библиотеки завершена, но работа по преобра-

зованию на этом не закончена! На 80% необходимо менять 
книжный фонд, так как он очень старый. Новые поступления 
есть, но в небольшом количестве. 

Нужна компьютерная библиотечная программа, которая 
даст возможность создавать электронные каталоги, возмож-
ность пользоваться электронными ресурсами других библио-
тек.

Всегда много внутренней работы. У нас хорошо поставле-
на методическая работа. Разработки, сценарии могут помочь 
различным учреждениям в организации и проведении меро-
приятий.

Придомовая территория рядом с библиотекой не была об-
лагорожена с момента строительства дома, с 1988 года. Сей-
час мы занимаемся этим вопросом с общественностью дома, 
привлекаем Молодежный совет Шлиссельбурга, депутатов 
ЗакСа ЛО. Мы хотим сделать территорию вокруг библиотеки 
культурным центром города. Удобные скамейки, столы для 
настольных игр, велопарковки, небольшой амфитеатр для 
проведения мини-спектаклей на открытом воздухе, цветники 
и фонтан… Уже есть много желающих помочь, ведь жителям 
хочется видеть свой город ухоженным, со множеством угол-
ков, где можно с пользой провести время.

Татьяна МЕЛИКОВА
Фото из архива ШГБ

Тел. : 8 (81362) 74-428, 
e-mail: biblshl@ yandex.ru

Холл библиотеки

Открытие детского зала

Детский зал

Взрослый зал
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ВЫБОРЫ–2018
ВНИМАНИЕ: 

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА

СПОРТ

МОЛОДЁЖЬ

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2 017 года                                                                                     №518-пн
Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения 

(питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного предприятия 
Ленинградской области «Водоканал Шлиссельбурга», 

оказываемые населению, на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
областным законом от 20 июля 2015 года № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области», Положением о ко-
митете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года №274, и на основании протокола 
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 
декабря 2017 года №47.

Приказываю:
1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водо-

отведения государственного унитарного предприятия Ленинградской области «Водоканал Шлис-
сельбурга», оказываемые населению, на 2018 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2018 года с календарной разбивкой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.      
Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградскрй области                                                             А.В. КИЙСКИ

Приложение
к приказу комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 19 декабря 2017 года № 518-пн
Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 

и водоотведения государственного унитарного предприятия Ленинградской области 
«Водоканал Шлиссельбурга», оказываемые населению на 2018 год

И ТОГДА ВОДА НАМ, КАК ЗЕМЛЯ
Студенты Техникума водного транспорта подвели итоги плавательной практики 2017 

года, которая стартовала в апреле и продолжалась до конца навигации.
В декабре в техникуме про-

шла студенческая конферен-
ция, в работе которой приняли   
участие будущие судоводите-
ли второго и третьего курсов 
и представители  судоходных 
компаний  Северо-Западного 
бассейна: «Нева-Тревел-
Компани», «Драйвер», «Водо-
ходЪ»  и «Аква-Экскурс».  

Студенты, которые заре-
комендовали себя как гра-
мотные, ответственные, до-
бросовестные специалисты, 
были награждены грамотами. 
Это Алексей Богаев, Ислам 
Кагазежев, Виктор Долотов, 
Валерий Михалевский, Иван 
Прокуденков, Арсений Корпаков, Андрей Ней-
манскрафт, Алексей Кудрявцев, Роман Зайцев, 
Дмитрий Харахонов, Игорь Воевода, Даниил 
Кулаков, Александр Аблажевич и Дмитрий Кор-
кушко. За хорошую теоретическую подготовку, 
ответственное отношение к работе работодате-

ли  также отметили Вадима Верро,  Егора Горо-
вого и Тимура Нафикова.

А ребята рассказали о своей работе на фло-
те – о трудностях, удачах, достижениях и инте-
ресных моментах.  

Соб. инф.
Фото из архива ТВТ

«ОЛИМП» ПОБЕДИЛ В ТУРНИРЕ
22 декабря в Техникуме водного транспорта состоялся второй турнир по мини-

футболу на кубок Андрея Галкина. Первый турнир прошел в декабре 2016 года, 
почти сразу после торжественного открытия мемориальной доски в память наше-
го учащегося Андрея Галкина, погибшего в Чечне.

В этом году в соревнованиях приняли 
участие четыре команды: две из Шлис-
сельбургского техникума и две из Отрад-
ненского филиала. Все игры проходили 
по круговой системе. Как всегда, было 
очень интересно и захватывающе, ребя-
та демонстрировали все силы и умения, 
чтобы победить, завоевать право сфото-
графироваться всей командой у кубка и 
войти в историю техникума как победи-
тели турнира 2017 года.

Заметно выросло мастерство ребят, 
которые также участвовали и в прошлом 
году, но заняли только второе и третье 
места. Понятно было их рвение дока-
зать, что они самые сильные, выносли-
вые и техничные.

Третье место заняла команда «Короли 
коробок», второе – команда DreamTeam. 
Победителем турнира стала команда 
«Олимп», в составе которой играли  Да-
ниил Вершинин, Алексей Салов, Кирилл 
Луканин, Кирилл Деревянко и Александр 
Лодзято.

Все команды по окончании турнира 
были награждены медалями, небольши-
ми денежными вознаграждениями и па-
мятными призами, а команда «Олимп» 
получила право сфотографироваться с кубком.

Инф. и фото
Юрия РОСЛОВА

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Аги-
тационный период в СМИ пройдет с  17 февраля 2018 года до 00:00 17 марта 2018 
года. За этот период выйдет 4 номера газеты «Невский исток» (23 февраля, 2,9 и 
16 марта 2018 года).

Редакция газеты «Невский исток» сооб-
щает о готовности предоставить печатную 
площадь для проведения предвыборной аги-
тации зарегистрированными кандидатами за 
плату.

Общий объем еженедельной печатной 
площади газеты «Невский исток» составляет 
7480 кв. см (29 920 кв. см – объем печатной 
площади газеты «Невский исток» за агитаци-
онный период). Редакция газеты «Невский 
исток»  готова еженедельно предоставлять 
для размещения предвыборной агитации 
кандидатов 400 кв. см за плату (1600 кв. см – 
за агитационный период).

На период проведения агитационной кам-
пании редакцией газеты «Невский исток» 
установлены следующие расценки на публи-
кацию платных агитационных материалов 
кандидатов: 50 рублей за 1 кв. см печатной 
площади на второй странице газеты «Не-
вский исток».

О дате и месте проведения жеребьевки по 
распределению между зарегистрированными 
кандидатами бесплатной и платной печатных 
площадей для размещения агитационных 
материалов в газете «Невский исток» будет 
сообщено дополнительно.

 Редакция газеты «Невский исток»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2018 № 1

О выделении специальных мест
для размещения печатных агитационных 

материалов при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на осно-
вании предложений территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района:

1. Установить, что печатные агитационные материалы для проведения выборов Президента Российской 
Федерации размещаются на информационных тумбах и стендах, расположенных по адресам, согласно при-
ложению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, предусмотренных п. 
1 настоящего постановления, производится в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
Глава администрации                                                  Н.В. ХОМЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 09.01.2018 № 1

Перечень специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов 

при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2018 № 2

О перечне помещений, находящихся
в муниципальной собственности и пригодных

для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний в период проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии со статьёй  53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации»:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для прове-
дения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года, согласно приложению.

2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1.  В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдви-

нувшей зарегистрированного кандидата,  не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 
уведомлять в письменной форме Избирательную комиссию Ленинградской области о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политиче-
ским партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов.

2.2.  Заявки на предоставление помещений,  указанных в пункте 1 настоящего постановления,  рассма-
тривать   в течение трех дней со дня подачи указанных заявок. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невский исток».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                              Н.В. ХОМЕНКО

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от ______________ № _____

(приложение)

Перечень помещений,
находящихся в муниципальной собственностии пригодных 

для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний в период проведения выборов

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года



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.

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
10.01.2018 г. в 18:00.

 Распространяется 
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 РЕМОНТ холодильников. 
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91, Валерий.
ТТканевые

– 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

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.

Материалы с пометкой  К  публикуются на коммерческой основе.
Редакция газеты «Невский исток» может не разделять точку зрения автора, публикуя материалы в 

порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Образование – 
высшее гуманитарное. 

Резюме присылать 
по эл. почте: 

kr-oreshek@yandex.ru

В редакцию 
газеты 

«Невский исток» 
требуется 

Тел.: 74-352.

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».

Фондовый магазин 
покупает акции 

российских предприятий. 
Требуются менеджеры. 

Тел.: (812) 336-42-54. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КУКУЛЕНКО
Марию Васильевну,
НОМЕРОВА
Вячеслава Аркадьевича,
РАЗУМОВА
Владислава Михайловича 
и ЯКУШЕВУ
Лидию Ивановну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ДЕРЯБИНУ
Нину Ивановну,
ДОЛДАНОВУ
Валентину Николаевну,
ДОРОШКЕВИЧ
Анастасию Кирьяновну,
ИВАННИКОВА
Геннадия Ивановича,
АРХАРОВА
Олега Серафимовича
и МОНЬКИНУ 
Нину Кузьминичну!

Долгих лет 
                 и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
   не только в день рождения –
Исполняются 
                     заветные мечты!

Городской совет ветеранов

Пусть будет все, 
                     что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, 
                        верность, дружба 
И вечно юная душа!

Городской совет ветеранов

Об этом предупреждают сотрудники Кировского отделения ГИМС и 
рассказывают, как избежать беды, что делать, если вы все же попали в 
ледяную воду, и куда обращаться за помощью, если вам стало известно 
о ЧП.  

Из-за положительной температуры воздуха лед на водоемах не сформи-
ровался. Однако, несмотря на сложившуюся ледовую обстановку и запреты 
выходить на лед, каждый год в беду попадают и рыбаки, и дети, решившие 
поиграть на льду, и просто пешеходы, которым захотелось сократить путь, 
перебежав через замерзшую речку.

Если вы все же решились выйти на лед, необходимо знать, что в устьях 
рек и их притоков, в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоков вод и 
вблизи деревьев и кустов лед тает быстрее. Старайтесь избегать таких мест 
при движении по льду. Если вы провалились на льду реки или озера, нужно 
широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться от погружения с голо-
вой. Действуйте решительно и не поддавайтесь панике. Стараясь не обламы-
вать кромку, без резких движений нужно выбираться на лед, грудью наползая 
и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

Единый телефон службы спасения –112.
Поисково-спасательный отряд г. Шлиссельбург: 8 (921) 774-99-24.
Кировское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЛО»: 8 (813-62) 

– 77-677.

ЧУМАКОВУ 
Марину 
Михайловну 
поздравляем  
с Днём рождения!

Желаем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни.
Друзья, дети, внуки, близкие

ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО

Поздравляем 
с бриллиантовой свадьбой 

КОЖАРСКИХ 
Нину Григорьевну 

и Василия Андреевича!
Дорогие наши, живите долго и счастливо.
Крепкого здоровья вам! 

4 внучат и 3 правнуков


