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МОЛОДЁЖЬ

ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ
Уважаемые шлиссельбуржцы!

18 января мы отметим очередную годовщину одного из важнейших 
событий Великой Отечественной войны. 74 года назад – 18 января 1943 
года – в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского 
фронтов соединились, Шлиссельбург был освобожден от фашистских 
захватчиков, блокада Ленинграда была прорвана. Прорыв кольца враже-
ской блокады был оплачен сотнями тысяч жизней.

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

Приглашаем жителей и гостей Шлиссельбурга принять участие в тор-
жественном митинге, посвященном 74-й годовщине освобождения Шлис-
сельбурга от фашистских захватчиков и прорыва блокады Ленинграда. Ме-
роприятие состоится 18 января в 11:00 на братском воинском захоронении 
Преображенского кладбища Шлиссельбурга.

Информируем, что 18 января в 12:00 на площади у диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» состоится межрегиональная торжественная акция 
«На рубеже бессмертия», посвященная годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда.

Администрация Шлиссельбурга

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Недвижимость 2017: приватизация, 
регистрация, 
долевое участие в строительстве 
После 1 марта 2017 года отменяется бесплатная 

приватизация жилья – соответствующий законопроект 
был одобрен Госдумой. Его действие распространяет-
ся на тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел 
приватизировать. Право на бесплатную приватизацию 
остается после 1 марта 2017 года для детей-сирот, жи-
телей Крыма и тех, кто подал заявку на приватизацию 
ранее 2005 года.

С 1 января 2017 года в России начинает работать еди-
ный реестр недвижимости и учётно-регистрационная 
система, в которых будет концентрироваться практи-
чески вся информация об объектах недвижимости. 
Новые правила регистрации имущества дают опреде-
ленные преимущества. Среди них – ускоренные сро-
ки регистрации прав на объект недвижимости, подача 
заявления на регистрацию в ближайшем к месту жи-
тельства, а не к месту нахождения объекта, отделении. 
Если клиент готов доплатить за доставку, то готовый 
пакет документов ему привезут на дом.

Бумажное свидетельство о праве собственности с 
2017 года заменит выписка из единого реестра.

Еще одна хорошая новость. С 1 января риск участия 
в строительстве для дольщиков снизится. По одной из 
поправок к закону, теперь минимальный размер устав-
ного капитала компании застройщика зависит от пло-
щади возводимых объектов. С уставным капиталом в 
10000 рублей теперь застройщик существовать не смо-
жет. Вновь возникший однодневный застройщик просто 
не сможет соответствовать требованиям 214 закона.

А с июля 2017 года вступит в силу еще одна по-
правка. Деньги дольщиков до конца строительства бу-
дут замораживать на эскроу-счетах. Другими словами, 
промотать миллионы и «уплыть» застройщик теперь 
не сможет. Строить жилье будет на свой капитал, а за-
плаченные вами деньги получит только после выдачи 
ключей. Если верить прогнозам, это уведет с рынка 

около 15% застройщиков. Но если посчитать объемы 
строительства, то потери небольшие – всего 5%. Но ка-
ким бы ни был закон, покупка строящегося жилья – это 
всегда риск. 

Индексация оплаты труда 
бюджетников
С 1 января 2017 года минимальный уровень опла-

ты труда работников бюджетной сферы Ленобласти (с 
учетом всех выплат) увеличен до 10 850 рублей. Таким 
образом, показатель проиндексирован на 6%, что со-
ответствует прогнозному темпу роста индекса потре-
бительских цен по Ленинградской области. По словам 
первого заместителя председателя правительства Ле-
нобласти, председателя комитета финансов Романа 
Маркова, финансирование по этому направлению в 
полном объеме предусмотрено в региональной бюд-
жетной системе.

Последний раз индексация размера минимальной 
оплаты труда работников государственных бюджетных 
и казенных учреждений Ленинградской области прово-
дилась 1 сентября 2016 года и была установлена на 
уровне 10 250 рублей.

Продолжение на стр. 2.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С начала 2017 года в России начинают действовать новые законы, которые касаются жизни многих 

россиян. Сегодня мы расскажем о наиболее значимых  нововведениях в сфере недвижимости, пенсион-
ном и медицинском обеспечении, изменениях в системе образования, налогообложения и другом.

23 декабря в Кировском районе состоялось одно из самых грандиозных и ожидаемых событий ушед-
шего года – бал молодежи Кировского района. В концертном зале Дома культуры Павлово в вечерних 
нарядах собрались те, кто может с гордостью сказать: «За нами будущее». За вклад в развитие молодеж-
ной политики в сфере образования района благодарственные письма главы администрации Кировского 
района Андрея Витько были вручены Шлиссельбургской школе №1 и учащемуся школы Владимиру Бу-
тонину. Кроме Владимира Шлиссельбург на торжественном мероприятии представляли Даниил Антипов 
и Максим Савин.

Продолжение на стр. 2.

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – администрация) 
сообщает, что в соответствии с областным законом от 26 октября 2005 
года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» с 10 января по 31 марта 2017 года проводится проверка прав 
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.

В связи с этим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, необходимо пройти перерегистрацию с предостав-
лением документов с места жительства (справка ф. № 9), а для граждан, 
принятых на учет после 2005 года, дополнительно предоставить докумен-
ты, подтверждающие отношение их к категории малоимущих (справки о 
доходах по форме 2-НДФЛ).

В случае возникновения обстоятельств, при которых у граждан отпа-
дают основания состоять на учете (приватизация, приобретение жилья в 
собственность, предоставление земельного участка под строительство и 
т.д.), указанные граждане обязаны в месячный срок письменно уведомить 
об этом администрацию (обратиться с заявлением о снятии с учета).

С документами и заявлениями обращаться в администрацию по адре-
су: Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет № 22 по 31 марта 2017 года, тел. 
74-262.

НУЖДАЮЩИМСЯ В ЖИЛЬЕ 
НЕОБХОДИМО 

ПРОЙТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ

Областной комитет общего и профессионального образования на-
поминает родителям, что прием документов на поступление в пер-
вые классы общеобразовательных организаций Ленинградской об-
ласти будет проходить по предварительной записи.

Электронные заявления следует самостоятельно подать в срок с 16 ян-
варя по 30 июня 2017-го года на портале «Образование Ленинградской об-
ласти» (http://obr.lenreg.ru) или на Региональном портале государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru), а также 
с помощью специалистов многофункциональных центров «Мои докумен-
ты» во всех районах и городском округе Ленинградской области (http://
www.mfc47.ru).

С перечнем необходимых документов, нормативных правовых актов и 
дополнительной информацией можно ознакомиться по следующим ссыл-
кам: 

http://www.edu.lenobl.ru/law/fi rst или https://obr.lenreg.ru/document/oo
Телефон «горячей линии» по вопросам приема детей в государствен-

ные и муниципальные школы области: 8 (81362) 225-72, Комитет образо-
вания администрации Кировского района.

По материалам  пресс-службы губернатора и правительства ЛО

В ПЕРВЫЙ КЛАСС БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Идея проведения торжественного меро-

приятия зародилась в прошлом году, тогда 
бал прошел в Шлиссельбурге. 

Праздничный вечер начался с показа ви-
деосюжета, в котором были отражены итоги 
молодежной деятельности за 2016 год. «В Ки-
ровском районе растет талантливая, умная и 
замечательная молодежь, – подчеркнул руко-
водитель администрации Кировского рйона. 
– Надеюсь, что вы станете нашей достойной 
сменой, ведь вы являетесь надеждой и буду-
щим нашей великой страны». 

В рамках молодежного бала прошла бла-
готворительная акция «Подарим счастье в 
Новый год». Благодаря отзывчивым и до-
брым сердцам участников, приглашенных 
на бал, удалось собрать большое количе-
ство канцелярских принадлежностей, набо-
ров для творчества, книг, развивающих игр, 
мягких игрушек и сладостей. Все собранные 
вещи перед Новым годом были переданы в 
социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Теплый дом» и семьям, 

где проживают «особые» дети.
«Задумывая эту благотворительную акцию, 

мы не рассчитывали на такое количество по-
даренных вещей. Две большие коробки с по-
дарками – это две большие коробки счастья 
для тех, кто нуждается в теплоте, заботе и 
поддержке, – подчеркнули специалисты Отде-
ла по делам молодежи, ФКиС КО Кировского 
района. – О добрых делах не принято громко 
говорить, но мы не можем промолчать и не 
выразить слов благодарности! Спасибо вам 
большое за вашу отзывчивость, понимание, 
щедрость и душевность. Оценивая результа-
ты акции, хочется отметить, что социальное 
волонтерство, о котором так часто говорят с 
высоких политических арен, начинается с лич-
ного благородного поступка каждого из нас.

Мы гордимся и восхищаемся участника-
ми акции «Подарим счастье в Новый год». И 
пусть каждая подаренная вами вещь подарит 
получателю счастье в 2017 году!»

По материалам пресс-службы 
Кировского района ЛО 

Фото Дианы ДУДЯК

МОЛОДЁЖЬ

ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Про долги, коллекторов и налоги
С начала 2017 года начинает работать за-

кон о защите прав физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности. Иными словами, 
лучше не давать в долг, чтобы избежать круп-
ного штрафа. Потому как, если вы дали кому-
то взаймы более 50 тысяч рублей, то вернуть 
свои деньги вы сможете лишь прибегнув к 
помощи коллектора. Согласно новому закону, 
кредитор не имеет право напоминать долж-
нику о возврате долга ни устно, ни письмен-
но, ни по телефону, ни по электронной почте. 
Всем этим должны заниматься сугубо коллек-
торы. А если спонсор решится напомнить за-
емщику о долге, то его могут оштрафовать на 
сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Меняется с нового года и закон о коллекто-
рах. Так, к примеру, после 1 января 2017 года, 
коллекторы не имеют права взыскивать долги 
за коммунальные платежи и нарушения жи-
лищного законодательства. Коллектору раз-
решено лично общаться с должником один 
раз в сутки, два раза в неделю, 8 раз в месяц 
(вести переписку допускается в 2 раза чаще). 
А через 4 месяца такого общения должник 
вправе общаться с взыскателем через адво-
ката. Также, начиная с 1 января 2017 года, 
коллекторам запрещено наносить должнику 
моральный или физический вред, применять 
силовые методы воздействия, заниматься 
порчей имущества должника.

Еще одно нововведение затрагивает на-
логовое законодательство: с 1 января 2017 
года страховые взносы переводятся в ФНС, 
теперь это будет единый социальный страхо-
вой сбор – ЕССС. Таким образом, налоговая 
инспекция будет проверять страхователей 
и заниматься распределением полученных 
средств. Это позволит повысить собирае-
мость налогов и упростит процедуру для пла-
тельщиков.

Материнский капитал, 
повышение пенсий, увеличение 
пенсионного возраста с 2017 года
Закон о выплате материнского капитала, 

принятый в 2007 году и рассчитанный на 10 
лет, продолжит действовать вплоть до конца 
декабря 2018 года. Напомним, что он работа-
ет в отношении семей, в которых появились 
второй и последующий ребенок. Важно пом-
нить, что в 2017 году будут внесены измене-
ния в использование сертификатов, которые 
разрешено использовать для покупки това-
ров, облегчающих детям-инвалидам адапта-
цию в обществе. Кстати, с 2017 года серти-
фикат будут выдавать как в бумажном, так и в 
электронном видах. Сумма выплаты составит 
453 тысячи рублей. Чаще всего материнский 
капитал используют на улучшение жилищных 
условий.

В январе 2017 года всем российским пен-
сионерам будет выплачено 5 тысяч рублей – 
единовременная компенсация по инфляции. 
В дальнейшем в течение всего календарного 
года размер пенсионных выплат будет кор-
ректироваться в сторону увеличения по сле-
дующему графику:

– с 1 января прибавка пенсии ждет бывших 
тружеников сельского хозяйства;

– с 1 февраля прибавляется пенсия по 
возрасту;

– с 1 апреля увеличиваются социальные 
выплаты;

– с 1 октября вырастет пенсия военнослу-
жащих.

Не исключено, что индексация пенсий 
для работающих граждан проводиться не бу-
дет, они получат компенсацию только после 
увольнения.

С 2017 года начнется постепенное повы-
шение пенсионного возраста госслужащих: 
каждый год он будет увеличиваться на пол-
года. Так, к примеру, в 2017 году женщины, 
состоящие на государственной службе, смо-

гут выйти на пенсию по достижению 55,5 лет, 
а мужчины –  60,5 лет. Плавно пенсионный 
возраст планируется повысить до 63 лет для 
женщин и 65 для мужчин. Стаж службы для 
получения выслуги также будет расти ежегод-
но на 6 месяцев и достигнет максимума (20 
лет) в 2026 году. Стоит особо отметить, что 
получение выслуги распространится лишь на 
тех, кто пойдет на заслуженный отдых с гос-
службы. Если же человек в последнее время 
не находился на службе, то и выслуга ему не 
полагается.

Про работу, учебу 
и больничные листы в 2017 году
Закон об образовании, который очень тя-

жело внедрялся в образовательные учреж-
дения России, вновь подвергался корректи-
ровке. На этот раз, а это далеко не первые 
и, судя по всему, далеко не последние вноси-
мые изменения в данный документ, закон чет-
ко разделил понятия «общее» и «профессио-
нальное образование». «Общее» – является 
бесплатным и включает в себя дошкольное, 
начальное, основное, среднее. «Профес-
сиональное» – это бакалавриат (высшее), 
магистратура, аспирантура. Право на непре-
рывное образование в России имеет каждый 
ребенок. А педагогам предстоит раз в пять 
лет подтверждать свой профессионализм 
на квалификационной комиссии. Изменения 
вступают в силу с 1 января 2017 года.

С 2017 года начинается повсеместная вы-
дача электронных больничных листов. Эти 
листы нетрудоспособности будут иметь та-
кую же силу, что и бумажные. Заполняться 
электронные больничные будут при помощи 
автоматизированной информационной си-
стемы, а заверяться электронной подписью 
уполномоченных для этого лиц. В любом слу-
чае, болеть станет невыгодно, особенно для 
тех, кто имеет небольшой стаж.

С нового года нововведения ждут и трудо-
вое законодательство: изменится минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) и его при-
вязка к прожиточному минимуму в регионах 
страны, а также вступят в силу санкции за на-
рушение ТК Российской Федерации.

Иностранцам, прибывающим в РФ с це-
лью дальнейшего трудоустройства, следует 
знать, что начиная с 1 января 2017 вводится 
госпошлина в размере 1000 рублей за полу-
чение документа с оценкой знаний русского 
языка и истории России. При этом 80% полу-
ченных средств будет направлено в бюджет 
субъекта, 20% – в бюджет государства.

Все под общественным контролем
С 1 января 2017 года начинает действо-

вать постановление Правительства РФ, кото-
рым утверждены Правила проведения обяза-
тельного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. Через 
общественное обсуждение будут проходить 
госзакупки, начальная (максимальная) цена 
которых превышает 1 млрд руб.

В перечень исключений попали контрак-
ты по гособоронзаказу, повторные аукционы 
и конкурсы, запросы предложений, а также 
запросы котировок на гуманитарную помощь 
либо ликвидацию последствий различного 
характера чрезвычайных ситуаций.

Обсуждение будет происходить в два этапа. 
Для этого в ЕИС создается специализирован-
ный раздел, в котором должны зарегистриро-
ваться все участники обсуждений. Это могут 
быть любые юрлица, физлица и представители 
госорганов. Срок для ответа на все поступив-
шие замечания и предложения – два дня.

Результатом обязательного общественно-
го обсуждения может быть отмена закупки 
или изменения в планах закупок, планах-
графиках и документации о закупках.

Подготовлено по материалам 
ФБА «Экономика сегодня», 

1tv.ru и пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Администрация Кировского района извещает 
о проведении конкурсного отбора организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
в целях получения в 2017 году субсидии для 
реализации программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса в Кировском муници-
пальном районе Ленинградской области».

О порядке предоставления документов, их 
рассмотрения и определения победителей мож-

но узнать на сайте www.kirovsk-reg.ru или в от-
деле по развитию малого и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг администрации Кировско-
го муниципального района по адресу: Кировск, 
ул. Новая, д. 1, каб. 211, тел. 21-781.

Начало приема документов 12 января 2017 
года в 9:00, окончание – 23 января 2017 года в 
18:00.

Пресс-служба Кировского района

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ 

В Шлиссельбург Людмила Федоровна Виш-
нева приехала в 50-х годах после окончания пе-
дагогического университета имени А.И. Герцена. 
Девушка поступила на работу в среднюю школу 
№2 учителем биологии и химии, а после пере-
шла в школу № 1. 

Людмила Федоровна является создателем 
экспериментальных пришкольных участков, из-
вестных успешными опытами с семенами. Под 
чутким руководством женщины ребята подсчи-
тывали урожайность различных сортов и от-
правляли результаты своих экспериментов на 
ВДНХ в Москву. Работы школьников неоднократ-
но отмечались призовыми местами на всесоюз-
ных конкурсах. В 1980 году Л.Ф. Вишнева была 
награждена Почетной грамотой Министерства 
просвещения СССР, позднее ей было присвоено 
звание «Отличника народного образования».

Соб. инф. 

Дорогая Людмила Федоровна, мы поздрав-
ляем Вас с юбилеем! От всей души желаем Вам 
всего самого прекрасного. Пусть Ваша жизнь 
всегда будет наполнена радостью, добрым 
смехом и неиссякаемой бодростью духа! Будь-
те безгранично счастливы каждую минуту сво-
ей жизни! Доброго Вам здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой. 

Любящие ученики

Жизнь проходит как один миг. Кажется, со-
всем недавно Людмила Федоровна стояла за 
учительским столом в школе, прививая любовь 
к биологии. Многие годы трудолюбивый педа-
гог приучала детей к сельскохозяйственному 
труду, работая на пришкольном участке, не 
чувствуя усталости. За этот участок когда-
то она получала благодарности от района и 
области.

Людмила Федоровна – человек приветли-
вый, скромный и внимательный. Помнит всех 
своих учеников, а когда говорит о них, то глаза 
ее светятся от радости. И ученики с благо-
дарностью вспоминают свою учительницу и 
при встрече дарят ей улыбки. 

Но время не подвластно нам. Оно бежит, 
оставляя в памяти лучшие моменты жизни. 
Для Людмилы Федоровны – это школа, кото-
рую она любит и вспоминает. Но главная цен-
ность в жизни Людмилы Федоровны – это ее 
семья: дочь, которая пошла по ее стопам, сын, 
внуки и внучка. Ей есть чем гордиться!

Мы, ее друзья и коллеги, поздравляем Люд-
милу Федоровну с юбилеем. Желаем здоровья, 
удачи, много радостных и счастливых дней! 
Живите, родная, не зная никаких бед и печалей! 
Пусть Вам всегда светит солнце! Мирного 
неба над головой!

Друзья и коллеги

14 января труженица тыла, отличник народного образова-
ния Людмила Федоровна Вишнева отпразднует свой 85 день 
рождения. В Шлиссельбурге ее знают как  замечательную 
учительницу биологии и химии, которая  за многие годы ра-
боты в школе воспитала не одно поколение трудолюбивых 
людей. Многие ученики и сегодня вспоминают любимого пе-
дагога добрыми словами благодарности. 

ОТ ПРИШКОЛЬНОГО 
УЧАСТКА
ДО ВДНХ

БИЗНЕС
ВНИМАНИЕ: КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

3НАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ 
ПО ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА
Весть о прорыве блокады Ленин-

града быстро дошла до всех ленин-
градцев. Их радость была настолько 
искренней, что не требовала объяс-
нений со стороны. Ни один город в 
мире не испытал того, что пережили 
ленинградцы. Трудящиеся Ленингра-
да на митингах горячо выражали бла-
годарность доблестным войскам Ле-
нинградского и Волховского фронтов.

На зданиях города и на предприя-
тиях ленинградцы вывесили государ-
ственные флаги. В городе празднова-
ли победу, хотя враг находился под 
стенами и не думал прекращать вар-
варские артиллерийские обстрелы.

Из сводки Совинформбюро «В по-
следние час», переданной по радио 
18 января 1943 года, вся Советская 
страна и весь мир узнали об успеш-
ном наступлении наших войск в райо-
не южнее Ладожского озера и о про-
рыве блокады Ленинграда. В сводке 
указывалось: «На днях наши войска, 
расположенные южнее Ладожского 
озера, перешли в наступление про-
тив немецко-фашистских войск, бло-
кировавших город Ленинград. Наши 
войска имели задачу разрушить обо-
рону противника и этим самым про-
рвать блокаду Ленинграда. Следует 
при этом иметь в виду то обстоятель-
ство, что за многие месяцы блокады 
Ленинграда немцы превратили свои 
позиции на подступах и городу в мощ-
ный укрепленный район, с развет-
вленной системой долговременных 
бетонированных и противопехотных 
препятствий. 

Наступление наших войск про-
ходило с двух сторон: с западного 
берега реки Невы, юго-западнее 
Шлиссельбурга, и с востока, из райо-
на южнее Ладожского озера. Прорвав 
долговременную укрепленную поло-
су противника глубиной до 14 кило-
метров и форсировав Неву, наши во-
йска в течение 7 дней напряженных 
боев, преодолевая исключительно 
упорное сопротивление противника, 
заняли город Шлиссельбург, крупные 
укрепленные пункты Марьино, Мо-
сковская Дубровка, Липки, Рабочие 
поселки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, стан-
цию Синявино и станцию Подгорная. 
Таким образом, после семидневных 
боев войска Волховского и Ленин-
градского фронтов 18 января соеди-
нились и тем самым прорвали блока-
ду Ленинграда.

 За время боев нашей артилле-
рией и минометами разрушено 470 
укрепленных узлов и блиндажей, 25 
прочно оборудованных наблюдатель-
ных пунктов, уничтожено и подавлено 
172 артиллерийских и минометных 
батарей противника. В ходе насту-
пления наших войск разгромлены 
следующие пехотные дивизии: 227, 
96, 170, 61, а также 374-й пехотный 
полк 207-й пехотной дивизии; 85-й 
пехотный полк 5-й горно-стрелковой 
дивизии, 223-й мостоотряд и частич-
но 1-я пехотная дивизия.

По неполным данным, взяты в 
плен солдаты и офицеры в количе-
стве 1261 человека, а также следую-
щие трофеи: орудий – 222, миноме-
тов – 178, пулеметов – 512; винтовок 
– 5020, шестиствольных минометов 
– 4, танков – 26, бронемашин – 9, 
гранат – 17300, раций – 72, патро-
нов 2200000, снарядов 22000, мин 
– 36000, автомашин 150, лошадей – 
800, разных складов – 40.

На поле боя оставлено более 
13000 трупов немецких солдат и 
офицеров. Прорыв оборонительной 
линии противника осуществлен ча-
стью сил Ленинградского фронта под 
командованием генерала-полковника 
Л. А. Говорова и частью сил Волхов-
ского фронта под командованием 
генерала армии К.Е. Мерецкова. Ко-
ординацию действий обоих фронтов 
осуществляли представители Став-
ки Верховного Главнокомандования 
Маршалы Советского Союза това-
рищ Г.К. Жуков и товарищ К.Е. Во-
рошилов. В боях отличились войска 

генерал-лейтенанта товарища В.З. 
Романовского и генерал-майора то-
варища М.П. Духанова».

Прорыв блокады Ленинграда имел 
огромное всесоюзное значение. Исто-
рический день 18 января 1943 года 
был праздником не только для насе-
ления Ленинграда и воинов Ленин-
градского и Волховского фронтов, но 
и для всей нашей Родины, для всех 
свободолюбивых народов мира.

Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР М.И. Калинин, 
которого советский народ называл 
«Всесоюзным старостой», высоко 
оценив действия войск Ленинградско-
го и Волховского фонтов, указал, что 
«важнейшее значение имеет овладе-
ние Красной Армией Шлиссельбур-
гом – освобождение сухопутного пути 
в Ленинград».

Государственный комитет обороны 
18 января 1943 года принял решение 
в короткий срок построить железнодо-
рожную ветку «ст. Назия – Поляны – 
г. Шлиссельбург». Железнодорожная 
ветка, растянувшаяся на 36 киломе-
тров, и свайный мост длиной в 1300 
метров через Неву, действительно, 
были построены. Первый поезд про-
шел 7 февраля 1943 года. 

В 1943 году по железнодорожной 
ветке, в то время называемой «До-
рогой победы», проследовало более 
4700 поездов. Было перевезено 4 млн 
441 тыс. тонн грузов. Железная доро-
га связала Ленинград со всей стра-
ной. Появилась возможность лучше 
пополнять Ленинградский фронт и 
Балтийский флот боевой техникой и 
боеприпасами. Улучшилось питание 
воинов Ленинградского фронта, Бал-
тийского флота и жителей города Ле-
нинграда.

Прорыв блокады позволил улуч-
шить работу промышленных пред-
приятий. Военная продукция за-
водов и фабрик Ленинграда пошла 
не только для нужд Ленинградского 
фронта, но и для других фронтов. 
Ленинградский фронт получил лок-
тевую связь с Волховским фронтом. 
Таким образом, были созданы усло-
вия лучшего взаимодействия Ленин-
градского и Волховского фронтов для 
окончательного разгрома немецко-
фашистских оккупантов под Ленин-
градом. Гитлеровское командование 
планировало летом 1943 года овла-
деть Ленинградом. План провалил-
ся благодаря успешным действиям 
Красной Армии.

Прорыв блокады подорвал пре-
стиж фашистской армии. Немецко-
фашистские оккупанты ранее назы-
вали свои позиции под Ленинградом 
«Северным железным валом» и 
считали их неприступными. Прорыв 
блокады показал всему миру, что у 
фашистской армии не было на Вос-
точном фронта ни одной неприступ-
ной позиции.

Прорыв блокады, окончатель-
но развеял миф о непобедимости 
гитлеровской армии. Во всем циви-
лизованном мире прорыв блокады 
Ленинграда оценивался в качестве 
предвестника неминуемого краха 
фашизма. В №18 газеты «Известия» 
1943 года было опубликовано высту-
пление председателя комиссии по 
иностранным делам американского 
конгресса Коннели, который заявил: 
«Битва за Ленинград является ве-
личайшим эпосом нынешней воины. 
Выдающиеся подвиги русской армии, 
прорвавшей укрепленные германские 
линии и заставившей осаждавших го-
род гитлеровцев отступить, войдут в 
анналы величайших военных дости-
жений». 

Читатели газеты «Ленинградская 
правда» (№20 от 16 января 1946 
года) познакомились с выдержками 
из переписки мэра Лондона, лорда 
Самуэля-Жозефа с председателем 
Ленсовета: «Как и Вы, мы познали 
варварские злодеяния фашистов про-
тив наших жилищ, заводов, больниц. 
Возобновившиеся налеты на Лондон 
являются доказательством бешен-
ства расстроенного неудачами врага. 
И какие бы суровые атаки ни постиг-

ли Лондон, его население перенесет 
их и впредь без жалоб, как и раньше, 
вдохновляясь примером непобеди-
мого Ленинграда. Проигрыш битвы 
за Лондон и битва за Ленинград – два 
величайших поражения фашистских 
орд, две громадных ступени в победе 
союзников в этой жестокой войне».

26 ГЕРОЕВ ПРОРЫВА – 
26 ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Прорыв блокады Ленинграда – 

одна из ярчайших побед Красной 
Армии в Великой Отечественной 
воине. Верховный Главнокомандую-
щий Красной Армии в приказе от 25 
января 1943 года поздравил войска 
Ленинградского и Волховского фрон-
тов с победой, объявил благодар-
ность войскам генерал-майора М.П. 
Духанова и генерал-лейтенанта В.В. 
Романовского и призвал к оконча-
тельной победе над гитлеровским 
фашизмом.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 февраля 
1943 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками, и проявленные при этом 
отвагу и геройство 26 человек были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда».

 Вот их имена:
1. Капитан Авдеев Александр Федо-
рович;
2.Капитан Алешин Семен Михеевич;
3. Старший сержант Бобров Николай 
Александрович;
4. Лейтенант Гончарук Владимир Ан-
дреевич;
5. Старший лейтенант Заика Григо-
рий Андреевич;
6. Капитан Зеленый Николай Андриа-
нович;
7. Майор Кетиладзе Сергей Поликар-
пович
8. Сержант Лапшов Иван Антонович; 
9. Старшина Макаренко Иван Михай-
лович;
10. Майор Макаренко Николай Федо-
рович;
11. Лейтенант Мартынов Александр 
Максимович;
12. Майор Михайлов Василий Нико-
лаевич;
13. Красноармеец Молодцов Дмитрий 
Сергеевич;
14. Майор Никитин Алексей Ивановичу;
 15. Лейтенант Осатюк Дмитрий Ива-
нович;
16. Подполковник Пилютов Петр Ан-
дреевич;
17. Младший сержант Пирогов Тимо-
фей Ефимович;
18. Старший лейтенант Поздняков 
Алексей Петрович;
19. Майор Покрышев Петр Афана-
сьевич;
20. Майор Поляков Сергей Николаевич;
21. Лейтенант Ржавский Никита Ха-
ритонович;
22. Майор Свитенко Николай Ивано-
вич;
23. Генерал-майор Симоняк Николай 
Павлович;
24. Старший лейтенант Харитонов 
Василий Николаевич;
25. Майор Шалимов Владимир Его-
рович;
26. Майор Юрченко Федор Сергеевич.

 После Великой Отечественной 
войны на военно-научной конферен-
ции, проходившей в Доме офицеров 
имени С.М. Кирова в Ленинграде, 
бывший командующий 67-й армии 
генерал М.Л. Духанов прочитал наи-
более подробный доклад о прорыве 
блокады Ленинграда. Свое блестя-
щее выступление он закончил сле-
дующими словами: «Все соединения 
67-й армии при прорыве блокады Ле-
нинграда свои задачи выполнили. Все 
участники боев воевали как герои».

Продолжение следует.

Николай ТУТУРОВ
Фото из личных архивов

Екатерины Тутуровой 
и Елены Цветковой

СЕМЬ ДНЕЙ ПРОРЫВА
Мы продолжаем публикацию воспоминаний гвардии полковника, в прошлом начальника штаба 86-й стрел-

ковой дивизии Н.С. Тутурова с описанием боев, прославивших наш город, крепость Орешек, Невский пятачок, 
ст. Александровская на подступах к Пушкину, Красному Селу. Очерки «Семь дней Прорыва», публиковавшиеся 
в газете «Невский исток» с 2013 года, приобрели большую популярность у читателей. Продолжение воспоми-
наний подготовлено на основе личного дневника военных действий, который вел начальник штаба дивизии по 
долгу службы, и оно включает разделы рукописей «Семь дней Прорыва» и «Краткая боевая характеристика 86-й 
стрелковой дивизии».

Рукописи предоставлены Советом ветеранов 86-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Воспомина-
ния подготовлены к публикации спустя 44 года после того, как их автор в последний раз проверил отпечатанные 
на машинке страницы. 

Н.С. Тутуров
Герой Советского Со-
юза Н.П. Симоняк

Герой Советского Со-
юза П.А. Покрышев

Полковник Н.С. Тутуров 
в освобожденном Шлиссельбурге

На улицах 
освобожденного Шлиссельбурга

Строительство низководного свайного моста



ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ЯНВАРЯ1 ВТОРНИК 17 ЯНВАРЯ СРЕДА 18 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 1 по 22 января6

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35
«Время покажет» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:25 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:30 Т/с «Бюро» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 00:10 «Дом-2. Свадьба
на миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
21:00, 04:00 Х/ф «Я, снова я
и Ирэн» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви»
16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45 Х/ф «Радостный шум»
12+
06:20 Т/с «Саша + Маша»
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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Склифосовский»
16+
23:50 Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
01:50 «Городок». Лучшее
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30, 23:15, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00 Х/ф «Бросок Кобры» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Баки Ларсон.
Рождённый быть звездой»
18+
03:50 Т/с «Однажды в
сказке» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35
«Время покажет» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:25 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка»
16+
23:30 Т/с «Бюро» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
21:00 Х/ф «Этот неловкий
момент» 16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После
заката» 16+
01:00 Т/с «Люди будущего»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 23:15, 03:00
Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35
«Время покажет» 16+
16:00, 02:25, 03:05
«Мужское / Женское»
16+
17:00, 01:25 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят»
16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка»
16+
23:30 Т/с «Бюро» 16+

14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
20:00, 20:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
21:00, 02:55 Х/ф «Чего хочет
девушка» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Пропащие
ребята» 16+
05:00 Т/с «Люди будущего»
12+
05:55 Т/с «Селфи»
16+
06:20 Т/с «Саша + Маша»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 23:15, 03:00
Новости
09:20, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35
«Время покажет» 16+
16:00, 02:25, 03:05
«Мужское / Женское»
16+
17:00, 01:25 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят»
16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:30 Т/с «Бюро» 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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Склифосовский»
16+
23:50 Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
01:50 «Городок». Лучшее
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Барбоскины»
0+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я
стал русским» 16+
09:30, 23:05 Шоу
«Уральских пельменей»
12+
10:15 Х/ф «Бросок Кобры»
16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00 Х/ф «Бросок Кобры
2» 16+
00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир»
16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с
«Склифосовский» 16+
23:50 Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
01:50 «Городок». Лучшее
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30, 23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:25 Х/ф «Бросок Кобры 2»
16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
00:10 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Х/ф «Счастливого
Рождества» 18+
04:00 Т/с «Однажды в
сказке» 12+
05:45 «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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Склифосовский»
16+
23:50 Т/с «Саша добрый,
Саша злой» 12+
01:50 «Городок». Лучшее
02:50 Т/с «Дар» 12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
03:05 Т/с «Шериф» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
18:30 Т/с «Пятая стража.
Схватка» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:15,
04:15 Т/с «Элементарно» 16+
05:00 «Городские легенды» 12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
03:00 Т/с «Шериф» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории. Начало» 16+
18:30 Т/с «Пятая стража.
Схватка» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05
Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Последние
часы Земли» 16+
00:45 Х/ф «Великий
Гэтсби» 16+
03:15, 03:45, 04:30, 05:00,
05:30 «Психосоматика»
16+

12:00 «Суд присяжных»
16+
13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:55 «Место
встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:55 Т/с «Два с
половиной человека» 16+
03:20 Т/с «Шериф» 16+

14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории. Начало» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка» 12+
17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
12+
18:30 Т/с «Пятая стража.
Схватка» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05
Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Великий
Гэтсби» 16+
01:30 Х/ф «Престиж» 16+
04:00, 05:00
«Апокалипсис» 12+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:55 Т/с «Два с половиной
человека» 16+
03:20 Т/с «Шериф» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 13:00 Т/с
«Спецназ» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 16:35,
17:25 Т/с «Спецназ 2» 16+
19:00, 19:40, 02:55, 03:40,
04:20, 05:00 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Слушатель» 16+
01:55 Х/ф «Жених с того
света» 12+

06:30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:00, 07:35, 08:50, 11:25,
13:30, 17:00, 18:35 Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 12:15, 15:35, 17:05,
00:30 Все на Матч!
08:55 Хоккей. «Динамо»
(Балашиха) - «Химик»
(Воскресенск). ВХР. «Русская
классика»
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
13:35 Х/ф «Военный
фитнес» 16+
16:00 Все на хоккей! Итоги
Молодёжного чемпионата
17:35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
18:40 «Континентальный
вечер» 16+
19:10 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ 0+
22:10 «Все на футбол!» 12+
22:40 Гандбол. Россия -
Польша. Чемпионат мира.
Мужчины 0+
01:15 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ 0+
03:15 Футбол. «Торино» -
«Милан». Чемпионат Италии
0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Комбаты»
12+
14:10, 15:05, 16:00, 16:35,
17:35 Т/с «Операция
«Тайфун» 12+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Француз» 16+
02:05 Х/ф «Слушатель»
16+
04:00 04:50 Т/с «ОСА» 16+

06:30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:00, 07:35, 08:55, 09:40,
13:15, 15:10, 18:00, 21:55
Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 11:45, 15:15, 18:05,
22:00, 00:30 Все на Матч!
09:00, 01:15 «Реальный
бокс» 16+
09:45 Х/ф «Грогги» 16+
12:15 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
13:20 Х/ф «Миннесота»
16+
15:45 Смешанные
единоборства. Лучшее из
Bellator 2016 г. 16+
18:35 «Специальный
репортаж» 16+
18:55 «Континентальный
вечер» 16+
19:25 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - «Слован»
(Братислава). КХЛ 0+
22:40 Гандбол. Россия -
Франция. Чемпионат мира.
Мужчины 0+
01:15 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ 0+
03:15 Футбол. «Торино» -
«Милан». Чемпионат
Италии 0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место
происшествия»
10:30, 12:30, 14:05, 02:05,
03:20, 04:45 Х/ф «Взять
живым» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Евдокия» 12+

10:00, 15:10, 22:00 Новости
10:05, 15:15, 23:00 Все на
Матч!
12:00 «С. Ковалёв».
Специальный репортаж
16+
12:20 Профессиональный
бокс. С. Ковалев (Россия) -
А. Чилемба (Малави). Бой
за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO
16+
13:50 Профессиональный
бокс. С. Ковалев (Россия) -
А. Уорд Бой за титул
чемпиона мира в
полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO
16+
15:45, 22:05 «Все на
футбол!» 12+
16:15 «Десятка!» 16+
16:35 «Континентальный
вечер» 16+
16:55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) -
«Авангард» (Омская
область). КХЛ 0+
19:25 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. КХЛ
0+
23:45 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины
0+
01:45 Баскетбол.
«Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Фуэнлабрада»
(Испания).Кубок Европы.
Мужчины 0+
03:45 Х/ф «Дэмпси»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40, 04:00 Х/ф
«Горячий снег» 12+
13:30 Х/ф «Звезда» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Воровка» 12+
01:55 Х/ф «Евдокия» 12+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 «Секретные
территории» 16+
06:00 «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+
11:00 Д/п «Подземные базы
пришельцев» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Супертеща для
неудачника» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
23:25 Х/ф «Железный
рыцарь» 16+
02:30 «Странное дело» 16+
04:15 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 02:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «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+
11:00 Д/п «Апокалипсис.
Обратный отсчет» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Разрушитель»
16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Стиратель» 16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
23:25 Х/ф «Железный
рыцарь 2» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Стиратель» 16+
16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
17:00, 03:20 «Тайны
Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Викинги против
пришельцев»
16+
22:15 «Смотреть всем!»
16+
23:25 Х/ф «Плохая
компания» 16+
02:30 «Странное дело»
16+
04:15 «Территория
заблуждений»
16+

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 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушный
маршал» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Автостопом по
Галактике» 12+
02:15 «Минтранс» 16+
03:00 «Ремонт по-честному»
16+
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07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги и
любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
21:00, 03:00 Х/ф «Призраки
бывших подружек» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Шпионы, как мы»
16+
05:00 «ТНТ-Club» 16+
05:05 Т/с «Селфи» 16+
05:30 Т/с «Убийство первой
степени» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:05 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Концерт Максима
Галкина
23:30 Т/с «Бюро» 16+
00:35 Х/ф «У каждого своя
ложь» 16+
02:00 Х/ф «Роллеры» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги и
любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 Т/с «Импровизация»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Теорема Зеро»
16+

05:25, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:30 Х/ф «Двое и одна» 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 «Ирина Аллегрова. Не
могу себя жалеть» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Т/с «Ангел в сердце» 12+
18:10 Концерт Кристины
Орбакайте
20:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Подмосковные
вечера» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00 Т/с
«Однажды в России» 16+
19:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
22:25 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Семь» 18+
03:40 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
04:05 Т/с «В поле зрения 3»
16+
04:55 Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00 Т/с «Доказательства»
16+

05:25, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Настя»
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Теория заговора» 16+
13:50 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
14:55 Х/ф «Белые росы» 12+
16:35 «Э. Радзинский».
18:50 «Точь-в-точь». Финал 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь» 16+
23:20 Х/ф «Восстание
планеты обезьян» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
14:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
16:35 Х/ф «Константин» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где Логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф
«Суперполицейские» 16+
04:00 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
04:50 Т/с «В поле зрения 3»
16+
05:40, 06:10 Т/с «Саша +
Маша» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30, 23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00 Х/ф «Смерч» 0+
00:10 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:30 Х/ф «Я ухожу - не
плачь» 16+
04:45 Т/с «Однажды в
сказке» 12+
05:40 «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 Вести.
11:55 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Новогодний парад
звёзд»
23:15 Х/ф «Проверка на
любовь» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:20 Х/ф «Смерч» 0+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:10 Х/ф «Шеф Адам
Джонс» 18+
01:10 Х/ф «Супернянь» 16+
02:45 Х/ф «Когда поют
ангелы» 12+

05:15 Х/ф «Любовники» 16+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Долги совести»
12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одиночество»
12+
00:50 Х/ф «Родной человек»
16+
02:50 Т/с «Марш Турецкого»
12+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Олли и
сокровища пиратов» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало», «Как
приручить дракона.
Легенды» 6+
12:20 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» 0+
14:00 Х/ф «Пенелопа» 12+
17:10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
19:20 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
21:00 Х/ф «Живая сталь»
16+
23:30 Х/ф «Выпускной» 18+
01:25 Х/ф «День труда» 12+
03:30 Х/ф «Небо и земля»
16+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

05:00 Х/ф «Только ты» 16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:25
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Время собирать»
12+
16:15 Х/ф «Нелюбимая» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Шаймиев. В поисках
Тартарии» 12+
01:25 Т/с «Женщины на
грани» 16+

06:00 М/ф «Золушка. Полный
вперёд» 12+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:30 Х/ф «Пенелопа» 12+
13:30 Х/ф «Живая сталь»
16+
16:00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
16:50 М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
18:30, 03:15 Х/ф «Легенда
Зорро» 16+
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
12+
23:30 Х/ф «Няньки» 16+
01:25 Х/ф «Дружба и
никакого секса?» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы
СМФ 0+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:45 Х/ф «Битлджус» 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00,
14:00 Т/с «Элементарно» 16+
15:00 Х/ф «На грани» 16+
17:15 Х/ф «Следопыт» 16+
19:00 Х/ф «Битва Титанов» 16+
21:00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
23:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
01:45 Х/ф «Кольцо дракона»
12+

05:00 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
07:00 Центральное
телевидение
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Тоже люди» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 Новые русские
сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «Убить дважды»
16+
00:30 Т/с «Из жизни капитана
Черняева» 16+
02:30 Поедем, поедим! 0+
03:00 Т/с «Шериф» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:15 Х/ф «Кольцо дракона»
12+
13:00, 14:00, 14:45, 15:45,
16:45, 17:30, 18:30, 19:30,
20:15, 21:15 Т/с «Викинги»
16+
22:15 Х/ф «Следопыт» 16+
00:15 Х/ф «На грани» 16+
02:30 Х/ф «Битлджус» 12+
04:15, 05:15 «Тайные знаки»
12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:40 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование
16+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 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»
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Х/ф «Моя революция»
16+
23:00 «Международная
пилорама» 16+
00:00 «Борис Краснов. Без
прикрас» 12+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Начало» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:45 Х/ф «Битва Титанов»
16+
00:30 Х/ф «Гнев Титанов»
16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:00
«Мистика отношений» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:30 ЧП. Расследование
16+
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:15 Х/ф «Перелетные
птицы» 16+
03:05 Т/с «Шериф» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории. Начало»
16+
18:30 Т/с «Пятая стража.
Схватка» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05
Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Престиж»
16+
01:30 Х/ф «Последние
часы Земли» 16+
03:15, 04:15, 05:00
«Городские легенды»
12+

06:30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:00,
11:35, 15:25, 17:55, 19:50,
21:55 Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 11:05, 15:30, 23:00
Все на Матч!
09:00, 10:05 Смешанные
единоборства. Лучшее из
UFC 2016 г 16+
11:40 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» 12+
16:05 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
18:00 Гандбол. Россия -
Бразилия. Чемпионат
мира. Мужчины 0+
19:55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Брозе
Бамберг» Евролига.
Мужчины 0+
22:00 «Все на футбол!»
12+
23:45 Смешанные
единоборства. UFC на
всех континентах 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:35, 02:15, 02:55, 03:35,
04:20, 05:00, 05:40 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:00, 07:35, 08:55, 12:15,
13:50, 15:00, 17:55, 21:50
Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 11:00, 15:05, 00:25 Все
на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
11:30, 13:00 Бобслей и
скелетон. Кубок мира 0+
12:20, 21:55 «Все на
футбол!» 12+ 12+
14:00 Все на хоккей! Итоги
Молодёжного чемпионата
12+
15:35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
18:00 Х/ф «Некуда бежать»
16+
19:55 Баскетбол.
«Дарюшшафака» (Турция) -
УНИКС (Россия). Евролига.
Мужчины 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» -
«Бавария» 0+
01:10 Х/ф «Бейб был только
один» 16+
03:35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+

06:20 М/ф «Без этого
нельзя», «Где я его видел?»,
«Змей на чердаке», «Друзья-
товарищи», «Коля, Оля и
Архимед», «Серая шейка»,
«Приключения Домовенка»,
«Дом для Кузьки» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
11:00 «След» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:35 Т/с
«Снайпер. Тунгус» 16+
22:20, 23:15, 00:05, 00:55 Т/с
«Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
01:40, 02:40, 03:40, 04:35,
05:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+

06:30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:00, 07:35, 12:20, 18:50,
22:25 Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40 Все на Матч! События
недели 12+
08:00 Д/ф «Дакар-2017.
Итоги гонки» 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка 0+
11:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
11:50 «Все на футбол!» 12+
12:30 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2017 г. Мастер-шоу 0+
15:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
16:20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины 15 км 0+
17:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
18:55, 00:40 Все на Матч!
19:55 «Все на футбол!» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Тоттенхэм» 0+
22:40 Футбол. «Милан» -
«Наполи». Чемпионат
Италии 0+
01:10 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+

06:30 М/ф «Дикие лебеди»,
«Палка-выручалка», «Ровно
в 3:15», «Хвосты», «Стрекоза
и муравей», «Волк и семеро
козлят», «Таежная сказка»,
«Фока- на все руки дока»,
«По дороге с облаками»,
«Раз ковбой, два ковбой»,
«Волшебное лекарство» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00, 11:45, 12:35, 13:20,
14:05, 14:55, 15:40, 16:25,
17:10 Т/с «След» 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:30, 22:25 Х/ф
«Наркомовский обоз» 16+
23:25, 00:25, 01:25, 02:20 Т/с
«Грозовые ворота» 16+
03:20, 04:10, 05:05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
07:00, 09:25, 11:00, 12:45,
18:15 Новости
07:05 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф «Некуда бежать»
12+
09:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
12:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
13:55 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2017 г 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
18:20, 00:55 Все на Матч!
19:25 Футбол. «Челси» -
«Халл Сити». Чемпионат
Англии 0+
21:25 Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины. 4 х 7, 5
км 0+
22:55 Футбол. «Лион» -
«Марсель». Чемпионат
Франции 0+
01:30 Д/ф «За кулисами Тур
де Франс» 12+
03:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:30 Футбол. «Рома» -
«Кальяри». Чемпионат
Италии 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 02:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«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 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Воздушный
маршал» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Д/п «Русские варяги.
Кто и зачем продвигает
идею внешнего
управления для России?»
16+
22:00 «Смотреть всем!»
16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
00:40 Х/ф «Заражение»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:30 Х/ф «Неверлэнд» 12+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25 «Военная тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Х/ф «Голодные игры»
21:40 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
00:20 Х/ф «Мутанты» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
05:45 Х/ф «Голодные игры:
И вспыхнет пламя» 16+
08:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с областным законом от 29 ноября 
2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», в соответствии с постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года № 218 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»: 

1. Утвердить краткосрочный план мероприятий по реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ленинградской области, на 2014-2043 годы в МО Город Шлиссельбург на 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в сети Интернет на официальном сайте МО Город Шлиссельбург.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Г.Б. Куражеву 
Глава администрации                                           Н.В. Хоменко 

Приложение 
к  постановлению

администрации МО Город Шлиссельбург 
от 26 декабря №498

Краткосрочный план
 мероприятий по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы в МО Город Шлиссельбург на 2017 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря №498
 Об утверждении краткосрочного плана  мероприятий по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы  в МО Город Шлиссельбург на 2017 год

Приказ 16 декабря 2016 года №303-п
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал Шлиссельбурга» 

на 2017–2019 годы

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», при-
казом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете 
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 16 декабря 2016 
года № 39

приказываю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опре-

деляемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую 
воду и водоотведение муниципального унитарного предприятия «Водока-
нал Шлиссельбурга», на 2017-2019 годы согласно приложению 1 к настоя-
щему приказу.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение муниципаль-
ного унитарного предприятия «Водоканал Шлиссельбурга» на 2017-2019 
годы согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой.

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

Приложение 1 
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 16 декабря 2016 года №303-п

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на 
питьевую воду и водоотведение муниципального унитарного пред-

приятия «Водоканал Шлиссельбурга»
на 2017-2019 годы

Приложение 2
 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 
от 16 декабря 2016 года №303-п

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал Шлиссельбурга» на 2017-2019 годы

ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года № 303-пп

Об утверждении производственных программ в сфере холодного 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал
Шлиссельбурга» на 2017-2019 годы

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», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года 
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28 августа 2013 года № 274,

приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-

снабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия «Во-
доканал Шлиссельбурга» на 2017-2019 годы с основными показателями 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал Шлиссельбурга» на 
2017-2019 годы с основными показателями согласно приложению 2 к на-
стоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам     
и ценовой политике Ленинградской области                   А.В. Кийски

Приложение 1
 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 
от 16 декабря 2016 года № 303-пп

Основные показатели производственной программы
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал Шлиссельбурга»
на 2017-2019 годы

Приложение 2 
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике

 Ленинградской области 
от 16 декабря 2016 года № 303-пп

Основные показатели производственной программы 
в сфере водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал Шлиссельбурга»
на 2017-2019 годы

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ от 19 декабря 2016 года № 373-пн
Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного 

водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал Шлиссельбурга»,

оказываемые населению, 
на 2017 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 ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», област-
ным законом от 20 июля 2015 года № 75-оз «О льготных тарифах в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленин-
градской области», Положением о комитете по тарифам и ценовой полити-
ке 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 2016 года № 40

приказываю:
1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения 

(питьевая вода) и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал Шлиссельбурга», оказываемые населению, на 2017 год со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с календарной разбивкой.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам     
и ценовой политике Ленинградской области                   А.В. Кийски

Приложение 
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-

ской области от 19 декабря 2016 года № 373-пн

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая 
вода) и водоотведения муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал Шлиссельбурга», оказываемые
населению, на 2017 год
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КУЛЬТУРА

СПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открыл выставку главный режиссер и кукольник театра «Па-
пьемашенники» Всеволод Мизенин, который и рассказал о 
приключениях одного обрусевшего итальянца в России. Театр 
Петрушки − русская народная кукольная комедия. Главным его 
персонажем был и остается Петрушка, именем которого и назван 
театр. Этот герой именовался также Петр Иванович Уксусов, Петр 
Петрович Самоваров, на юге − Ваня или Ванька Рататуй. Театр 
Петрушки возник под влиянием итальянского кукольного театра 
Пульчинелло, с которым итальянцы часто выступали в Санкт-
Петербурге и других городах.

Как ни странно, Петрушка не исконно русский персонаж ку-
кольного театра. Его первообразы можно найти в разных странах. 
В Италии − это Пульчинелла, в Германии − Каспер, или Гансвут, 
во Франции − Полишинель, в Англии − мистер Панч, в Турции − 
Карагез, в Венгрии − витязь Ласло, в Индии − Видушака. Поэто-
му и одежда у Петрушки иноземная: красный колпак с кисточкой, 
такая же красная рубаха, плащ и холщевые штаны. Да и внеш-
ность куклы нельзя назвать славянской. Считается, что именно 
от итальянского Пуличинеллы (в переводе означает «петушок») 
она получила такой необычный облик: большие миндалевидные 
глаза, огромный нос с горбинкой, преувеличенно большие руки 
и голова, горб на спине. Даже само лицо было темным, а глаза 
− черными. 

В XIX веке театр Петрушки был самым популярным и распро-
страненным видом кукольного театра в России. Он состоял из 
легкой складной ширмы, ящика с несколькими куклами, шарман-
ки и мелкой бутафории − палки или дубинки-трещотки и скалоч-
ки. Кукольник в сопровождении музыканта, обычно шарманщика, 
ходил от двора ко двору и давал традиционные представления о 
Петрушке. Его всегда можно было видеть и во время народных 
гуляний и на ярмарках.

Образ Петрушки − олицетворение праздничной свободы, рас-
крепощенности, радостного ощущения жизни. Действия и слова 
Петрушки противопоставлялись принятым нормам поведения и 
морали. 

Представление театра Петрушки состояло из набора сценок, 
имевших сатирическую направленность, иногда сопровождалось 
музыкальными вставками. Импровизации петрушечника были 
злободневны: в них содержались острые выпады против мест-
ных купцов, помещиков или начальства. Историй о похождениях 
Петрушки довольно много. Завязка могла начинаться с того, что 
Петрушка хотел купить лошадь или жениться. По ходу действия 

он встречал множество персонажей: от цыган, до квартальных и 
духовенства, которых наш герой либо огревал своей дубинкой, 
либо ставил в глупое положение. 

В представлении практически всегда участвовало два героя: 
обязательно Петрушка и еще кто-либо. И причина тут простая: 
управлять петрушечник мог только двумя куклами одновременно, 
держа каждую из них в руке. Кукольник говорил за Петрушку с 
помощью пищика − приспособления, благодаря которому голос 
становился резким, визгливым и дребезжащим. Пищик изготав-
ливался из двух костяных или серебряных выгнутых пластиночек, 
внутри которых укреплялась узкая полоска полотняной ленточки. 
За остальных действующих лиц комедии кукольник говорил сво-
им естественным голосом, отодвигая пищик за щеку.

Основным событием выставки стало долгожданное представ-
ление театра «Папьемашенники». Театралы подготовили несколь-
ко основных сцен традиционной комедии о Петрушке: выход Пе-
трушки, сцена с невестой, покупка лошади и лечение Петрушки. 
Больше всего запомнились две сцены − женитьба и покупка ло-
шади. Во время женитьбы Петрушка рассказывал публике о до-
стоинствах своей невесты и ее приданом. После чего на его зов 
являлась крупная нарумяненная девица, которая к тому же оказы-
валась курносой и, как отметил главный герой, «хромой на один 
глаз». Сценка заканчивалась буйством героя − он начинал бить 
свою невесту, после чего убегал. Далее следовала сцена покупки 
лошади. Тут же являлся цыган и предлагал ему купить лошадь, ко-
торая «не конь, а диво, бежит − дрожит, а упадет, так и не встанет». 
Петрушка с цыганом торговался, потом уходил за деньгами, а когда 
возвращался, то ударами палки расплачивался с цыганом. Затем 
садился на лошадь и пытался освоить верховую езду. 

Несмотря на незамысловатые сюжеты, все внимание зрите-
лей, и больших и маленьких, было сосредоточено на оттенках 
игры, на движениях Петрушки, на ловкости и мастерстве петру-
шечника. Самое удивительное то, что порой складывалось впе-
чатление, будто кукла действительно живая. 

После представления посетители выставки смогли познако-
миться с основными героями кукольного театра − с Петрушкой, 
доктором, цыганом, квартальным, невестой Петрушки и другими 
героями. А также посмотреть фотокопии гравюр и рисунков кол-
лег Петрушки по творческому цеху из других стран.

 «Папьемашенники» − народный театр, чья труппа состоит все-
го из двух актеров. Петр Уксусов (Петрушка) и Всеволод Мизенин 
положили начало своему творческому коллективу в 2005 году, вы-

ступая с традиционными народными представлениями. Это были 
уличные показы в формате балагана, в дальнейшем принявшие 
участие в городских праздниках и многочисленных фестивалях. 
«Папьемашенники» точнее всего можно охарактеризовать как 
уличный театр, продолжающий традиции петрушечной комедии. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

КУБОК САДОВОДСТВ 
РАЗЫГРАЛИ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

С 4 по 5 января в КСК «Невский» прошел Рождественский турнир по мини-футболу в рамках Кубка садоводств 
Кировского района. Мероприятие собрало в большом спортивном зале более тридцати любительских составов 
разных возрастов.

«ПАПЬЕМАШЕННИКИ» 
УСТРОИЛИ ПЕРЕПОЛОХ В МУЗЕЕ

29 декабря в музее истории города Шлиссельбурга случился настоящий переполох, виновником которого стал один ма-
ленький артист − Петрушка. По случаю приезда такого гостя специально для него была подготовлена выставка, рассказы-
вающая о былой истории Петрушки, его друзьях и о кукольном театре. 
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На два дня КСК «Невский» стал 
футбольным центром Кировского 
района. В первый день турнира про-
ходили детские и юношеские встречи. 
Во второй день на футбольном поле 
проходили матчи среди молодежных 
и взрослых команд. 

В детском турнире первое место 
завоевала команда из Мги, разгромив-
шая «Оникс» со счетом 9:0 и «Калини-
нец» со счетом 7:2. Вторые – ребята 
из «Калининца», обыгравшие «Оникс» 
со счетом 5:2. Третьи – «Оникс».

В турнире девушек приняли уча-
стие четыре команды, в том числе, 
впервые, команды из Сясьстроя Вол-
ховского района и из Синявино. На 
предварительном этапе лучшей ока-
залась команда Приозерного, обы-
гравшая всех своих соперников, а вот 
на финал сил не хватило. Девушки 
из Сясьстроя одержали уверенную 
победу со счетом 6:0. В матче за 
бронзовые медали победу одержала 
«Восходочка», которая со счетом 3:2 
обыграла футболисток из Синявино. 

Семь юношеских команд соревно-
вались на предварительном этапе в 
двух группах, а затем состоялись мат-
чи плей-оф. Сенсацию преподнесла в 
четверть-финале команда «Шторм» 
из Молодцово, обыгравшая со счетом 
2:1 ребят из Путилово. 

В полуфинале «Факел» из Синя-
вино со счетом 4:0 обыграл «Шторм», 
а «Мга» оказалась сильнее команд 
«Восход» и «Невские Львы», оба мат-

ча завершились со счетом 5:3. Лишь 
в серии пенальти «Восход» обыграл 
«Шторм» в матче за третье место, а в 
финале «Мга» только в дополнитель-
ное время и не без везения сломила 
сопротивление «Факела» – 3:1.

Девять молодежных команд вы-
являли победителя на следующий 
день. В 1/4 финала «Невские львы» 
по пенальти обыграли «Олимп». «Си-
нявино» со счетом 4:1 разгромило 
«Выбор», одержавший до этого две 
победы, «Мга» уверенно обыграла 
«Восход» 5:0, а «Кировчанин», уси-
ленный Яковлевым и Кирилловым, 
безнадежно проиграл Приладожско-
му – 1:3. 

В полуфинале «Мга» забила два 
безответных мяча «Синявино», а 
«Приладожский» со счетом 4:1 обы-
грал «Невских львов». В матче за 
третье место «Синявино» обыграло 
«Невских львов» – 1:1, по пеналь-
ти – 7:6, в финальном матче между 
Приладожским и Мгой со счетом 1:0 
победу одержали футболисты из При-
ладожского. 

Наибольший интерес у болельщи-
ков вызвали футбольные матчи муж-
ского турнира. Оно и понятно, ведь на 
поле встретились настоящие титаны 
любительского футбола. В турнире 
приняли участие 12 команд из Ки-
ровска, Шлиссельбурга, Молодцово, 
Синявино, Мги, Шума, Полюстрово, а 
также ряда садоводств, расположен-
ных на территории Кировского и Тос-

ненского районов. Все команды вели 
ожесточенную борьбу и стремились 
выиграть каждый матч, но в финал 
вышли только сильнейшие команды. 

По сути, все свелось к противостоя-
нию команды из садоводства Тоснен-
ского района «Захожье-2» и «Кедра» 
из Шлиссельбурга. К своему полуфи-
нальному матчу соперники шли уве-
ренно. Так, «Кедр» со счетом 7:0 обы-
грал команду из СНТ «Кировец-3», а 
со счетом 4:1 – «Парадайс-2» из Полю-
строво. В упорной борьбе в четверть-
финале благодаря голу Константина 
Принева, «Кедр» обыграл команду 
«Грин Тим». Еще сложнее пришлось 
команде «Захожье-2», одержавшей 
труднейшую победу со счетом 1:0 над 
командой из Молодцово. Молодцов-
ские футболисты одержали победу 
со счетом 6:2 над командой из Шума 
и с минимальным счетом 3:2 победи-
ли команду из Мги. Полуфинальные 
встречи не выявили сильнейшего. 
На гол Эдуарда Аскарова из «Кедра» 
«Захожье-2» ответило точным ударом 
Артема Гусейнова. А затем началась 
длинная серия пенальти, в которой 
каждая из команд нанесла 12 ударов, 
и со счетом 10:9 победу одержало 
«Захожье-2». 

В финале за первое место сража-
лись две команды – «Парадайс» и 
«Захожье». Накал борьбы в послед-
нем матче был ничуть не меньше, 
чем на матче чемпионата мира. Вдох-
новленное удачей в серии пенальти в 
финале «Захожье» со счетом 6:1 обы-
грало команду «Парадайс». В борь-
бе за третье место команда «Кедр» 
должна была встретиться с командой 
«Шторм» из Молодцова, но соперник 
не явился на матч. «Шторму» было 
засчитано техническое поражение, в 
результате чего «Кедр» оказался на 
третьем месте. 

За спортивные успехи наша ко-
манда была награждена почетными 
грамотами и медалями за третье ме-
сто. Состав нашей команды: Эдуард 
Аскаров, Виталий Петров, Виктор 
Капралов, Игорь Малышев, Егор Тру-
ников, Константин Принев и Дмитрий 
Андриянов.

Соб. инф.
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Договором №2 уступки требования (цессии) от 30.12.2016 

г. МУП «Центр ЖКХ» уступило право требования оплаты задолженности с на-
селения за отопление и горячую воду за период с 01.10.2011 г. по 30.11.2016 г. 
включительно в пользу МУП «Водоканал Шлиссельбурга».

Данную информацию считать публичным уведомлением лиц, имеющих за-
долженность перед МУП «Центр ЖКХ».

Директор МУП «Центр ЖКХ»                                                      Е.И. ПАЛКИН

До 20 января в музеях Ленинградской области проходит конкурс «Сел-
фи в музее». Музейное агентство Ленинградской области проводит кон-
курс на лучшее «селфи» в одном из музеев области или в выставочном 
зале «Смольный», расположенном в Санкт-Петербурге на ул. Смольного, 
д. 3.

СЕЛФИ В МУЗЕЕ
МУЗЕЙНОЕ АГЕНТСТВО 

ПРЕДЛАГАЕТ 
СДЕЛАТЬ «СЕЛФИ»

Участники должны разместить снимок в Instagram, Facebook или «ВКон-
такте» с хештегом #областьмуз. Автор снимка, набравшего наибольшее коли-
чество «лайков» в каждой из социальных сетей, получит сертификат на бес-
платное посещение двух фестивалей военно-исторической реконструкции в 
музее-крепости «Корела» летом 2017 года, а также подарок от Музейного агент-
ства. В каждой из трех социальных сетей будет выбран один победитель. Име-
на победителей будут опубликованы 27 января на сайте Музейного агентства и 
странице агентства в социальной сети Facebook.

Подробные правила проведения акции размещены на сайте Музейного 
агентства www.lenoblmus.ru и на странице в Facebook.

Пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО
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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.

УЧРЕДИТЕЛИ: Комитет по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской об-
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д.1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ПРОДАМ прицеп БАЗ 8142, вы-
пуск 1991 г. 

Тел.: 8 (911) 213-97-68.

ДДДДДДД
тттутттттттттттт в

ровррррррр с

П

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

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

Скидки 
до 55%*

*

-

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

Городской совет ветеранов

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

МЕБЕЛЬ 
по доступным ценам!

Весь январь скидки на диваны от 900 р.
Без выходных! Без обеда!

Качество и удобство для всей семьи!

Магазин «ВалентИннА» 
приглашает за покупками!

.

!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

– 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
– составление проектов договоров 
– помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, 
   заявлений, представительство в суде

Прием осуществляется по адресу: 
Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, 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.

Репетиторство по русскому язы-
ку, подготовка к ОГЭ. 

Тел.: 8 (931) 358-16-53.

Дорогих наших
Леонида Алексеевича 
и Любовь Васильевну
КОРОВИНЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 35-й годовщиной 
СВАДЬБЫЫ
  Желаем здоровья, 
счастья, 
благополучия!
Коровина, 
Конурины, Молчановы

ЧЕРНЯВСКУЮ 
Инну Сифовну, 
САННИКОВУ
Валентину Алексеевну, 
СТАРОВОЙТОВУ
Галину Михайловну 
и ВИШНЕВУ 
Людмилу Федоровну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГАЛАНОВУ 
Тамару Григорьевну,
ШПИЛЕВУЮ 
Раису Дмитриевну 
и МАРТЫНОВА 
Юрия Петровича! 

ТИМОНИНУ
Веру Николаевну, 
ЮРЫШЕВА 
Анатолия Федоровича, 
ФЕДОРОВА 
Василия Петровича  
и КУДРЯШОВУ 
Татьяну Александровну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

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

ОВЕН
Год Петуха подарит Овнам много 

неожиданностей. У них появятся полез-
ные знакомства, которые пригодятся в 
рабочей сфере. Начальство, наконец, 
оценит труд Овна, поэтому предложит 
ему интересный проект, где он сможет 
себя проявить. Со стороны противопо-
ложного пола тоже будет немало вни-
мания, так что со свиданиями проблем 
не будет. Однако на волне такого голо-
вокружительного успеха Овны могут 
возгордиться, что чревато плохими по-
следствиями. 

ТЕЛЕЦ
Персональный гороскоп на 2017 год 

открывает очень интересные горизонты 
для Тельцов. Весь предыдущий год они 
боролись с «внутренними демонами», 
пытаясь преодолеть скверные черты 
характера и неудачи. Им казалось, что 
ничего не получается, однако собирать 
плоды Тельцы будут в году Петуха. Они 
обретут уверенность в себе, станут 
сильными и бесстрашными. Еще Тель-
цов ждут перемены в личной жизни, ко-
торые сделают их лучше и научат идти 
на уступки, с чем у Тельцов всегда туго. 
Финансы Тельцов тоже будут в полном 
порядке, поэтому представителям это-
го знака стоит задуматься о помощи 
другим людям – это вернется к ним до-
бром.

БЛИЗНЕЦЫ
В новом году Близнецы будут избав-

лены от постоянного стресса, который 
угнетал их на протяжении долгого вре-
мени. Самым главным испытанием для 
них станет возможность сохранить со-
стояние умиротворения, не погружаясь 
в ссоры, нелюбимую работу и чрезмер-
ное волнение за близких. Для Близне-
цов год Петуха станет возможностью 
изменить род деятельности, а также 
купить недвижимость. Это самый бла-
гоприятный период для кардинальных 
перемен. Гороскоп говорит о том, что 
во многих жизненных ситуациях Близ-
нецам стоит доверять своей интуиции.

РАК
Ракам все время хочется движения 

и головокружительных приключений. 
Гороскоп на 2017 год обещает им, что 
жизнь не будет лишена активностей. 
Если Раки временами будут готовы 
пожертвовать комфортом и личным 
пространством, их ждет один из са-
мых интересных годов за последнее 
десятилетие. В год Петуха Ракам стоит 
пристально следить за своим здоро-
вьем, иначе хронические недуги могут 
полностью испортить их грандиозные 
планы. Также этому знаку Зодиака нуж-
но обратить внимание на того, кто на-
ходится рядом с ним в самых сложных 
ситуациях – гороскоп намекает, что этот 
человек связан с Раком судьбой.

ЛЕВ
Год Петуха приготовил для Львов не-

мало искушений. Это будут испытания 
деньгами, любовными связями и карьер-
ными возможностями. От всего и сразу 
у Львов закружится голова, поэтому они 
могут «наломать немало дров». Но горо-
скоп говорит,  что, расставив правильные 
приоритеты, представители этого знака 
смогут преуспеть. Правда, только в одной 
из перечисленных сфер. Поэтому Львам 
нужно серьезно задуматься над тем, что 
в их жизни на данный момент самое важ-
ное. Сделав ложный выбор, Львы лишь 
попусту потратят драгоценное время, ко-
торое уже не вернешь.

ДЕВА
Девы в год Петуха сосредоточатся 

на любовных делах, желая построить 
или поддерживать уже существующее 
отношения. Ради человека, которому 
Девы отдадут свое сердце, они готовы 
пожертвовать многим. Гороскоп со-
вместимости говорит, что Девы могут 
ужиться со многими знаками, но если 
их угнетают или загоняют в рамки, то 
им стоит тут же разорвать такую связь. 
Девы задумаются о том, чтобы изме-
нить обстановку вокруг себя – сделать 
ремонт, заменить гардероб. В 2017 году 
Девам будет удаваться все, что связано 
с творчеством и разнообразием, поэто-

му не стоит сдерживать свои порывы, 
ведь гороскоп подсказывает, что все 
будет получаться.

ВЕСЫ
Гороскоп на 2017 для Весов очень 

интересен, так как у этого знака Зо-
диака в год Петуха может состояться 
свадьба, пополнение в семье или же 
судьбоносная встреча. Личная жизнь 
для Весов в 2017 году выйдет на пер-
вый план, поэтому они будут полностью 
поглощены своим будущим. Но гороскоп 
предупреждает, что не стоит забывать о 
настоящем – профессиональный рост и 
карьера очень важны для Весов. Чтобы 
избежать неурядиц, Весам предстоит 
гармонично переключаться между ра-
ботой и любовью.

СКОРПИОН
Скорпионы в год Петуха будут со-

средоточены на финансах. Гороскоп 
говорит, что им улыбнется удача, если 
они покажут готовность работать с 
большой самоотдачей. Не стоит огор-
чаться и думать, что кроме работы им 
ничего не светит, нужно лишь усвоить, 
что по-настоящему большие суммы 
придут, когда Скорпионы проявят свои 
профессиональные качества. В личной 
жизни у Скорпионов в 2017 году по го-
роскопу намечается интрига – человек 
из прошлого может изменить их взгляд 
на отношения, а человек, которого они 
ранее не знали, заставить сердце бить-
ся чаще.

СТРЕЛЕЦ
Общий гороскоп на 2017 год для 

Стрельцов будет крайне положитель-
ным. У этого знака Зодиака наладится 
личная жизнь, он, наконец, перестанет 
страдать и отдавать свою энергию тем, 
кто не ценит Стрельца. Интересно, что 
год Петуха, согласно гороскопу, пода-
рит Стрельцам много удачи в повсед-
невных делах – на это стоит обратить 
внимание, чтобы оценить, как везет 
представителям этого знака Зодиака. 
Если на работе у Стрельца вдруг воз-
никнут неудачи, это предупреждение, 
что пора уходить и искать другое место, 
где Стрельцы смогут занять более вы-
сокую позицию.

КОЗЕРОГ
Гороскоп на 2017 год для Козерога 

предвещает этому знаку Зодиака встре-
чу с человеком, который полностью пе-
ревернет его жизнь. Бояться не стоит, 
ведь Козерогу давно нужно измениться 
и выбрать новое направление. Козерог 
сможет раскрыть свои таланты, которые 
раньше не приносили ему денег, одна-
ко в 2017 году им найдут применение. 
Козерог задумается о семье и том, что 
она значит на конкретном этапе его су-
ществования. Если выбор падет на ка-
рьеру, то гороскоп предупреждает, что 
Козерог должен быть готов к тому, что 
работа полностью заберет его время, 
а на любовные дела выделить свобод-
ные дни в году Петуха будет удаваться 
не всегда.

ВОДОЛЕЙ
Представителям этого знака Зодиа-

ка в год Петуха будет сложно прини-
мать решения, касательно их будущего: 
им будут мешать сомнения и бесконеч-
ные варианты. Но когда им удастся из-
бавиться от колебаний и четко осознать 
свои желания, все сложится удачно. В 
личной жизни, согласно гороскопу, тоже 
придется сделать выбор – остаться с 
любимым человеком или выбрать того, 
кто может повести Водолея к успеху. 
Водолеям придется понять, что значит 
для них любовь, чтобы построить судь-
бу с подходящим человеком.

РЫБЫ
В 2017 году Рыбы смогут стать силь-

нее, совершив грандиозный прорыв в 
своей жизни. Есть перспектива занять 
руководящую должность или создать 
свое дело. Самую главную поддержку 
Рыбы получат от любимого человека, 
которого им не стоит отталкивать, даже 
если вдруг захочется побыть одним. 
Также в год Петуха Рыбы отправятся в 
путешествие, впечатления от которого 
останутся с ними на всю жизнь.

ПРОДАМ автомобиль УАЗ Патри-
от 31-63, 2011 г. 

Тел.: 8 (981) 831-42-62.

П

Мы Вам желаем вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты!
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты!
А с ней здоровья и успеха,
Побольше счастья, сил и смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!

Семья Ехроповых

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ГАЛАНОВУ 
Тамару Григорьевну! 

С искренней любовью и ува-
жением говорим Вам огромное 
спасибо за правильную дорогу, 
на которую Вы нас направили. За 
бескорыстную помощь и доброе 
отношение, за неизведанный мир, 
который упорно открывали своим 
маленьким ученикам! Благодарим 
за нежную любовь и строгую за-
боту. Желаем Вам удачи во всем 
на долгие годы, цветущего здоро-
вья и безграничного терпения! 

С днем рождения!
Ваши выпускники 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
нашу любимую 
первую учительницу
ГАЛАНОВУ 
Тамару Григорьевну! 

БЛАГОДАРЮ дерматолога 
Шлиссельбургской поликлиники 
Иванову Юлию Владимировну за 
чуткое, внимательное отношение к 
больным. Вы – врач от Бога! Здо-
ровья и счастья Вам!

Коровина

ВНИМАНИЕ: 
АКЦИЯ «ЗИМНЯЯ»

С 9 по 31 января стоимость 
посещения свободного 

плавания в бассейне ШФСК 
– 140 руб. (без сауны).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
СОКОЛОВУ 
Нину Павловну!

Пусть Ваш талант никогда не 
увядает! Вдохновения Вам, улы-
бок, достатка, тепла и здоровья!

Литературный Шлиссельбург


