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ЭКОЛОГИЯ

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 

29 ДНЕЙ

29 лет назад 
советские войска вывели

из Афганистана
15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день, 
29 лет назад, завершился вывод советских войск из Афганистана. 
События в Афганистане отразились на судьбе целого поколения. В 
войне, длившейся 10 лет, участвовало около миллиона наших сограж-
дан. Более 80 человек были удостоены высшей награды – звания Ге-
роя Советского Союза. Свыше 200 тысяч военнослужащих награжде-
ны орденами и медалями. Почти 15 тысяч наших солдат пали в боях. 
Светлая им память! 

И сегодня ветераны-афганцы активно участвуют в общественной 
жизни, помогают своим товарищам, заботятся о патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, слу-
жат в Вооруженных Силах и правоохранительных органах. От всей 
души желаем воинам-интернационалистам крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

МУСОРА МЕНЬШЕ, 
ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШЕ!

500 килограммов макулатуры и пластиковых бутылок за 5 дней удалось собрать ребятам из 
шлиссельбургского детского сада «Орешек».  И это далеко не предел! В этом уверены и малыши, 
и их родители и воспитатели. 15 февраля собранные макулатуру и пластик погрузили в машину и 
отвезли на переработку. А в апреле в детский сад привезут саженцы деревьев и кустарников.

– О том, что в Петербурге проводится экологиче-
ская акция «Круг жизни», нам сообщили родители. И 
мы сразу связались с организаторами. Узнали, что 
нужно собрать макулатуру и пластиковые бутылки, 
чтобы взамен получить туи, кедры, сирени, клёны и 
другие деревья, цветы и кустарники. Нас это очень 
вдохновило! – рассказали сотрудники детского сада 
«Орешек» Наталья Малязина и Алина Аникеенко. – 
Чтобы организаторы прислали машину в пригород, 
нужно набрать не менее 500 килограммов. Эту нор-
му нам удалось выполнить всего за 5 дней – при 
активной поддержке детей (особенно старались ре-
бята из 10 и 11 групп), родителей, заведующей. Но 
на этом мы не останавливаемся. Ребята постарше 
понимают, что деревья – это легкие планеты. И что-
бы иметь здоровое будущее, необходимо сажать 
деревья.  Все очень просто и логично. В итоге мусо-
ра становится меньше, а деревьев больше. 

Малышам мы рассказываем, что многое из того, 
что сейчас выкидывается в помойку, на самом деле 
не мусор. Макулатуру, стекло, металл, некоторые 
виды пластика можно переработать. Например, 
всего 1 000 кг макулатуры спасает 3-4 дерева.  

– Многие говорят «Надо майнить биткоин!». А мы 
вот «кислородим воздух». За 2017 год собрали 239 

тонн макулатуры и пластика  и высадили в общей 
сложности 6300 молодых саженцев,  а это пример-
но 20 футбольных полей саженцев. Никакой магии, 
просто хорошая идея и поддержка друзей и актив-
ных граждан, – комментирует главный идеолог про-
екта «Круг жизни» Максим Вережинский.

Чтобы принять участие в зимней акции, вторсы-
рье можно сдать до 25 февраля. Саженцы будут вы-
даваться 19–21 апреля. Совершенно бесплатно! 

Кстати, весной пройдет аналогичная акция и при-
нять участие в ней может каждый. Макулатуру и 
пластиковые бутылки будут принимать до 25 апре-
ля, а саженцы будут выдаваться в мае. Например, 
саженец ели или туи можно получить за 22 кг маку-
латуры /11 кг ПЭТ, клена – за 160 кг макулатуры /80 
кг ПЭТ, сирени –за 180 кг макулатуры / 90 кг ПЭТ, 
гортензии – за 28 кг макулатуры / 14 кг ПЭТ, вереска 
– за 32 кг макулатуры / 16 кг ПЭТ. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Натальи МАЛЯЗИНОЙ

С полным списком соотношения количества 
вторсырья и саженцев можно ознакомиться в 
группе ВК «Круг жизни Северо-Запад». 

Дорогие друзья! 
Приглашаем 18 февра-

ля в 14.00 в КСК «Невский» 
(Шлиссельбург) на Между-
народный фестиваль-
конкурс солдатской песни 
«Виктория», посвященный 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства и 100-летию Погра-
ничных войск России.

Участники: солисты и 
ансамбли из Беларуси, При-
балтики, Коми, Тамбова, 
Курска, Свердловска, Крас-
нодара, Челябинска, Велико-
го Новгорода, а также многих 
городов Ленобласти.

Жюри фестиваля:
Сергей Селин – россий-

ский актёр театра и кино, за-
служенный артист России, 
известный по роли Анатолия 
Дукалиса в сериалах «Улицы 
разбитых фонарей», «Убой-
ная сила» и «Опера. Хрони-
ки убойного отдела», «Тихая 
застава» и др.

Дмитрий Быковский – 
российский актёр театра и 
кино. Наиболее известен по исполнению роли капитана милиции Евгения 
Иванова («Джексона») в телесериале «Ментовские войны», также успеш-
но работал в фильмах: «Агент национальной безопасности», «Убойная 
сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и др.

Иван Васильев – российский актер театра В.Ф. Комиссаржевской. Ве-
дущий телепередачи «Мобиус» (телеканал «Муз-ТВ»). Снимался в филь-
мах: «Улицы разбитых фонарей», «Чёрный ворон», «У нас все дома», 
«Лабиринты разума», «Опера. Хроники убойного отдела» и др.

Екатерина Суворова - актриса театра и кино. Роли Екатерины в кино: 
«Просто Джексон», «Честь», «Тайны следствия», «Настоятель», «Опера. 
Хроники убойного отдела», «Мангуст», «Игра on-line», «Улицы разбитых 
фонарей» и др.

Председатель жюри: Иван Гапченко – полковник запаса, ветеран бое-
вых действий в Афганистане, военный контрразведчик.

Почётные гости фестиваля:
– Николай Валуев – депутат Госдумы РФ, чемпион Мира по боксу;
– Сергей Боярский – депутат Госдумы РФ, член Президиума Генераль-

ного Совета партии «Единая Россия»;
– Валерий Чухванцев – заместитель председателя Совета Героев 

СССР, Героев России и полных кавалеров орденов Славы Петербурга, 
Герой России, кавалер трех орденов Мужества.

Приглашаем на фестиваль 
солдатской песни



2 Невский исток 16 февраля 2018 года
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

МОЛОДЁЖЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СДЕЛАНО В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА 
СТАНУТ ОСНОВОЙ 

ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ 

  Сенатор Дмитрий Василенко принял участие в форуме, прошедшем в Россий-
ском университете транспорта.

Член Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Дмитрий 
Василенко  принял участие в форуме 
транспортного образования и науки, кото-
рый состоялся в Российском университете 
транспорта. Темой форума стало «Образо-
вание для транспортной отрасли завтраш-
него дня».

В ходе мероприятия обсуждались во-
просы модернизации образования в усло-
виях глобализации и научно-технической 
революции, проблемы повышения конку-
рентоспособности транспортного обра-
зования на мировом рынке, а также ин-
тернационализация обучения и научной 
деятельности.

По словам Дмитрия Василенко, участ-
ники форума рассмотрели ключевые на-
правления развития современного обра-
зования в России, истории успеха ведущих 
вузов страны, применимость их практик в 
системе транспортного образования. Речь 
шла также об основных трендах в транс-
портной науке, технологиях и разработках, 
получивших значительное развитие в по-
следнее время.

Сенатор подчеркнул, что результаты 
форума найдут практическое применение 
и станут основой для законодательных 
инициатив.

По материалам council.gov.ru

7 февраля представители Молодежного совета Шлиссельбурга Никита Борзов 
и Максим Савин приняли участие в заседании районного совета молодежи.

Об участии в выборах Президента Рос-
сийской Федерации ребятам рассказали-
глава администрации Кировского района 
ЛО Андрей Витько и заместитель пред-
седателя ТИК района Ольга Астудинова. 
«Каждый гражданин нашей страны прини-
мает самостоятельное решение, за какого 
кандидата ему голосовать, поэтому ваша 
главная задача не агитировать, а инфор-
мировать жителей района о предстоящих 
выборах и возможности голосования не 
по месту регистрации», – заметил Андрей 
Витько.

Ольга Астудинова проинформировала 
присутствующих об участии волонтеров на 
выборах, и напомнила молодежи о ново-
введениях в правилах голосования.

Члены Молодежного совета предста-
вили идеи своих социальных проектов, 
а начальник отдела по делам молодежи 
Кировского района ЛО Людмила Царькова 
призвала молодежь участвовать в гранто-
вых конкурсах февраля-марта 2018 года.

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы 
Кировского района

«СПАСАТЕЛЬ КАВДЕЙКИН» 
НЕСЁТ ВАХТУ ВО ЛЬДАХ

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Кавдейкин», 
построенное на НССЗ в Шлиссельбурге, с 21 ноября 2017 года по настоящее вре-
мя работает в режиме аварийно-спасательной готовности на подходах и в аквато-
рии морского порта Ванино, в Татарском проливе поисково-спасательного райо-
на МСПЦ Южно-Сахалинск. Судно осуществило 5 успешных ледовых проводок в 
морских портах Ванино и Советская Гавань. Сложность выполненных работ была 
обусловлена тяжелой ледовой обстановкой, толщина льда достигала 1 метра. Об 
этом сообщила спасательная ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».

Капитану судна «Спасатель Кавдейкин» 
В.Л. Нименькому и членам экипажа выра-
жена благодарность от судовладельцев за 
безупречное выполнение работ. 

«Спасатель Кавдейкин» – уникальное 
по своей оснащенности и техническим 
возможностям многофункциональное 
аварийно-спасательное судно ледового 
плавания было построено в 2013 году на 
Невском судостроительно-судоремонтном 
заводе по государственному заказу для 
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». 

Четыре судна серии типа «Спасатель 
Карев» на сегодняшний день являются са-
мыми большими и значимыми спасатель-
ными судами, построенными на российских 
верфях за счет средств Федеральной це-
левой программы по развитию транспорт-
ной системы России на 2010-2015 годы. 

Инф. «НИ»
Фото с сайта nssz.ru

ШЛИССЕЛЬБУРГ – 
ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ
Из федерального и регионального бюд-

жетов на благоустройство дворов в Шлис-
сельбурге планируется выделить 9,3 млн 
рублей. 

Администрация Шлиссельбурга про-
должает прием предложений в рамках 
проекта «Комфортная городская среда» 
по обустройству дворовых пространств. 
Как сообщила руководитель МКУ «УГ-
ХиО» Галина Куражева, на данный момент 
определено 3 дворовых пространства для 
благоустройства в 2018 году. Первое про-
странство включает придомовые терри-
тории домов 4, 8, 12 по улице 1 Мая, 1а 
по Затонной улице и дома 3 по Советской 
улице. Второе пространство включает при-
домовые территории домов 1 и 3 по Затон-
ной улице. Третье пространство включает 
придомовые территории домов 14, 16, 18 и 
20 по улице 1 Мая, дома 5 по Советскому 
переулку и дома 7 по Малоневскому кана-
лу. 

Ваши предложения с пометкой «Ком-
фортная среда» направляйте в МКУ «УГ-
ХиО» по адресу: Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, каб. 44 или на электронную почту:  
amosgp@yandex.ru. Не забывайте указы-
вать ваши контактные данные и телефон. 

КОМФОРТНЫЕ УЛИЦЫ
Администрация Шлиссельбурга завер-

шила прием предложени в рамках про-
екта «Комфортная городская среда» по 
обустройству общественных городских 
пространств – набережной Невы в районе 
Висячего моста и городского бульвара. И 
сейчас подводит итоги. 

Берег Невы и бульвар в Шлиссельбурге 
уже не одно столетие привлекают любите-
лей неспешных прогулок, чистого воздуха 
и живописных видов крепости Орешек. И 
если бульвар вполне подходит для пеших 
прогулок, то  территорию за Благовещен-
ским собором комфортной для отдыха зо-
ной вряд ли можно назвать. Тем не менее, 
эти городские пространства можно превра-
тить в украшение города и удобные рекре-
ационные зоны. У нас есть богатство, ко-
торое необходимо правильно «огранить», 
оборудовать и бережно им пользоваться. 

Сейчас, к сожалению, на месте «висяч-
ки» и шлюзов собираются в основном рыба-
ки и любители стихийных пикников, многие 

из которых не спешат убрать мусор, остав-
ленный после трапез на свежем воздухе. 
Висячий мост пока представляет ценность 
только для любителей художественной 
фотографии, а как транспортный объект 
использоваться не может – нуждается в 
серьезной реставрации. Соответственно, 
пустует и дамба за ним. А ведь набереж-
ная может выглядеть красиво и стильно. И 
у каждого жителя – свой взгляд. 

Как рассказал представитель отдела 
градостроительства администрации, не-
которые жители предлагают создать на 
берегу Невы парковую зону с пешеходны-
ми дорожками, смотровыми площадками, 
фонтанами, скульптурными формами и 
лодочными станциями. Есть предложения 
обустроить там яхтклуб или даже постро-
ить дворец.

Молодежь мечтает о площадке для рол-
леров и скейтеров с зоной тренажеров. 
Тогда бы набережная превратилась в по-
пулярный парк у воды, где можно зани-
маться спортом, отдыхать, наслаждаться 
пикниками и дружескими встречами. 

На бульваре предлагают создать удоб-
ные пешеходные дорожки со спусками к 
каналу и лодочным станциям, посадить 
цветущие кустарники, разбить цветочные 
клумбы, установить скульптуры и новые 
скамейки и урны. 

Больше всего предложений от шлис-
сельбуржцев пришло по поводу строи-
тельства новых пешеходных мостов. Ви-
димо, этот вопрос является для населения 
наиболее актуальным. Избранные эскизы 
были опубликованы в нашей газете. Адми-
нистрация Шлиссельбурга благодарит всех 
активных, радеющих за город жителей. Как 
сообщили в отделе градостроительства, 
планируется создать проекты пяти мо-
стов, трех через Малоневский и двух через 
Староладожский канал. Предполагается, 
что это будут капитальные строения, сое-
диняющие верхние валы канала. Ширина 
мостов – не менее 4 метров. Планируются 
спуски к нижнему валу и лодочным станци-
ям на воде.

Работы по программе «Комфортная го-
родская среда» продолжаются в соответ-
ствии с планом.

Любовь АЛЕКСАНДРОВНА

НЕ АГИТИРОВАТЬ, 
А ИНФОРМИРОВАТЬ

ДЕНЬГИ
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДФЛ?
Сотрудники Федеральной налоговой службы расскажут всем желающим  о по-

рядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц и 
других вопросах налогового законодательства на Днях открытых дверей: 23 мар-
та с 9:00 до 20:00, 24 марта с 10:00 до 15:00, 23 апреля с 9:00 до 20:00 и 24 апреля с 
9:00 до 20:00.

Акция проводится в инспекциях ФНС 
России на всей территории России. Вы 
также можете узнать как подключить 
Интернет-сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», нужно 
ли вам декларировать полученный доход 
и платить с него налог, как исчисляется 
НДФЛ и есть ли по нему задолженность. 

Также можно воспользоваться компьютер-
ной программой по заполнению налоговой 
декларации с помощью ПО «Декларация» 
в электронном виде и уточнить, как полу-
чить налоговый вычет.

Адрес МИ ФНС России № 2 по ЛО: 
Кировск, улица Энергетиков, 5.



Невский исток 3
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ИСТОРИЯ С ПАМЯТНЫХ ДОСОК

16 февраля 2018 года

На фасаде отеля «Гостевой дом Шлиссельбургъ» есть три памятных доски. Вы когда-нибудь 
читали, что там написано? Одна доска гласит, что в здании с 1931 по 1941 годы находилась школа 
ФЗО (фабрично-заводского обучения), которую окончил Герой Советского Союза Анатолий Бонин. 
Вторая рассказывает, что здание отеля – памятник архитектуры, охраняемый государством. Третья 
напоминает о революционере Николае Чекалове, именем которого названа улица города

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
В редакцию пришло письмо от 

жителя города, в котором он се-
тует, что памятная доска Герою 
СССР Анатолию Бонину разме-
щена за высоким ограждениемо-
теля и плохо видна прохожим. 
Автор письма убежден, что па-
мятную доску лучше разместить-
на здании техникума или школы, 
чтобы дети интересовались, а ро-
дители в ответ прославляли имя 
героя.

– Место для памятной доски 
выбрано правильное, ведь дом, в 
котором Анатолий Бонин родил-
ся и вырос, уничтожен войной. А 
отель «Гостевой дом», на стене 
которого установлена памятная 
доска, в прошлом был учебным 
заведением, где учился А. Бонин,  
– прокомментировал заместитель 
главы администрации Шлиссель-
бурга по ЖКХ и транспорту Мак-
сим Михайлов. – Однако забор 
скрывает эту и другие памятные 
доски от прохожих. Мы встрети-
лись с управляющей«Гостевым 
домом Шлиссельбургъ» Наталь-
ей Синичкиной и обсудили воз-
можность перенесения ограж-
дение, чтобы обеспечить доступ 
людей к памятным доскам. Она 
поддержала эту инициативу. 

ЗА СМЕЛОСТЬ 
И УМЕЛОЕ РУКОВОДСТВО
ПРИКРЫТИЕМ 
ПРИ ПЕРЕПРАВЕ 
Анатолий Бонин родился в 

Шлиссельбурге 12 августа 1915 
года.  До войны окончил семилет-
ку, получил специальность слеса-
ря в фабрично-заводском учили-
ще, учился на курсах шоферов и 
планеристов. До войны проходил 
службу в рабоче-крестьянской 
Красной Армии. В 1937 году окон-
чил школу младших авиационных 
специалистов при военной шко-
ле летчиков в Гатчине. Служил 
в составе 123-й авиационной 
бригады, участвовал в советско-
финской войне, был уволен по 
ранению. В 1941 году окончил 
Ленинградский технологический 
институт и вступил в ряды Совет-
ской армии. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны служил на Ленинград-
ском, Волховском и Воронежском 
фронтах. 

В конце сентября 1943 года 
шли тяжелые бои на левом бе-
регу Днепра – в районе Бровары 
Дарницы. Полк Бонина готовился 
к форсированию реки. 2 октября 
1943 года лейтенант Бонин во 
главе пешей разведки перепра-
вился на правый берег Днепра, 
установил расположение пере-
прав, огневых точек и живой силы 
противника и доложил обстанов-
ку командованию. Когда подраз-

деления полка начали переправу, 
Бонин руководил прикрытием. 

Фашисты при помощи артил-
лерии и авиации перешли в кон-
тратаку. Полк Красной Армии 
закрепился на острове Казачий. 
Яростные атаки врага на остров 
шли одна за другой. Тяжело ра-
нили командира первого стрел-
кового батальона. И лейтенант 
Бонин принял командование на 
себя, повел бойцов в контратаку. 
Удалось отбросить врага. В этой 
штыковой схватке Бонин уничто-
жил офицера и пять солдат. 

При освобождении Киева лей-
тенант Бонин находился в боевых 
порядках батальона. Умело руко-
водя разведкой, он обеспечивал 
успешные действия полка. Его 
боевые заслуги были высоко оце-
нены командованием. 

«За смелость, храбрость и 
умелое руководство прикрытием 
при переправе» 10 января 1944 
года лейтенанту А.П. Бонину при-
своено звание Героя Советского 
Союза. 

Анатолий Бонин награжден 
орденом Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, медалью «Золотая 
Звезда» и другими наградами.

После войны Анатолий посту-
пил в разведшколу, но учебу не 
завершил – год спустя в звании 
капитана был уволен в запас. С 
1946 года работал начальником 
транспортного цеха спиртзавода 
в селе Петровском Ивановской 
области. Девять лет прослужил в 
органах МВД СССР, стал заслу-
женным работником структуры. 
Из жизни Анатолий Бонин ушел 2 
декабря 1981 года.

ИМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИОНЕРА
НАЗВАНА УЛИЦА
Николай Чекалов родился 27 

июня 1896 года в Шлиссельбурге 
в большой рабочей семье. Окон-
чил местное училище и в 1912 
году поступил в Гатчинскую учи-
тельскую семинарию. Через три 
года Николая исключили за из-
дание антиправительственного 
журнала. Позже его забрали в ар-
мию, откуда он дезертировал на 
следующий год.

После этого Николай занялся 
партийной работой на фабрике 
«Скороход». С 1917 года стал 
членом Петроградского комитета, 
устроился работать на Шлиссель-
бургский пороховой завод. Там 
Николай стал председателем 
уездного исполкома совдепа и 
подружился с Иустином Жуком.

В канун Великого Октября 
друзья привели в Петроград от-
ряд шлиссельбургских рабочих, 
которые ломали сопротивление 
юнкеров и штурмовали Зимний 
дворец. 

Позже Чекалов возглавил 

большевистскую организацию 
Шлиссельбургского уезда. В октя-
бре 1919 года, когда генерал Н. 
Юденич стоял у стен Петрогра-
да, на защиту города революции 
Чекалов привел батальон шлис-
сельбургских рабочих и погиб в 
бою с белогвардейцами 18 октя-
бря 1919 года. 

Именем Чекалова названа 
одна из улиц в Шлиссельбурге.

ДОМ С ИСТОРИЕЙ
Строительство трехэтажного 

каменного дом с цокольным эта-
жом купец Алексей Поташов на-
чал в 1858 году. В течение многих 
лет в этом доме жил многочис-
ленный род Поташовых – рыбаки, 
строители, учителя, библиотека-
ри, артисты. Почти каждый из них 
был славен своими делами. Один 
из сыновей купца, Андрей Пота-
шов, в конце XIX века отлил коло-
кол для Шлиссельбургской церкви 
Спаса Преображения. Дочь купца 
Клавдия Поташова под псевдони-
мом Раменская служила актри-
сой в Большом драматическом 
театре в 20-30-е года XX века. В 
купеческом доме в Шлиссельбур-
ге родилась ее дочь, знаменитая 
балерина Кировского театра На-
талья Камкова. 

Семья купца Поташова жила 
в этом доме, пока в 1918 году их 
не сослали на Муйнак (Узбекская 
ССР). После отъезда Пошато-
вых из города купеческий дом 
переходил от одного владельца 
к другому, пока из-за внутренних 
перестроек не потерял свой исто-
рический облик. 

В 1918 году в здании разме-
стился штаб революционера Н.М. 
Чекалова. В 1931 году дом пере-
оборудовали под школу ФЗО, ко-
торая размещалась там до 1941 
года. Дальше в здание переехал 
узел связи балтийского пароход-
ства, обеспечивавший проход су-
дов по Неве к Ладожскому озеру. 
И только в 2009 году купеческому 
дому вернули исторический об-
лик. Сейчас в здании располага-
ется отель «Гостевой дом Шлис-
сельбургъ».

Из владений купца Пошатова 
на улице Чекалова (ранее Богояв-
ленский проспект) до наших дней 
сохранилось еще одно здание – 
конюшня поташовских рысаков, 
неоднократно побеждавших на 
парижских выставках. Построй-
ка прилегает к гостевому дому и 
сейчас там размещается служба 
государственной рыбоохраны.

По материалам 
сайта gostevoydom.com 

подготовила 
Анна АРХИПОВА

Фото Анны АРХИПОВОЙ  
и из открытых 

интернет-источников

У КРЕПОСТИ ОРЕШЕК 
ПОСТРОЯТ ПРИЧАЛ 

ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ 
ЛАЙНЕРОВ

«Современный причал появит-
ся у стен крепости Орешек, рас-
положенной в истоке реки Невы 
на Ореховом острове. Объем 
частных средств на первоначаль-
ном этапе реконструкции объекта 
составит порядка 60 млн рублей. 
Предполагается, что причал вве-
дут в эксплуатацию до конца 2018 
года», – сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Непосредственно на острове 
нельзя построить крупный при-
чал, поэтому был выбран вариант 
причала палового типа, то есть 

расположенного на сваях, вби-
тых в дно реки. Ранее подобный 
проект был реализован в Новой 
Ладоге.

«Причалы палового типа 
минимально используют бере-
говую черту, что важно в ме-
стах расположения объектов 
культурно-исторического насле-
дия», – отметили в управлении по 
транспорту.

Планируется, что причал смо-
жет принимать суда вместимо-
стью до 300 пассажиров.

Власти Ленобласти намерены построить у крепости Орешек 
в истоке Невы причал, который сможет принимать крупные пас-
сажирские суда. Работы планируют завершить в 2018 году. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по 
транспорту.

«К предполагаемому месту 
установки палатки немедленно 
было направлено судно на воз-
душной подушке с дежурной 
сменой поисково-спасательного 
отряда города Новая Ладога», - 
сообщили в МЧС. Через полчаса 
после звонка мужчину обнаружи-
ли и доставили на берег, где его 
ждала бригада скорой помощи. 
Состояние рыбака медики оцени-
ли как тяжёлое. 

А если лед хрупкий, к спаса-
телям за помощью обращаются 
очень часто – те, кто провалива-
ются в ледяную воду или оказыва-
ются на оторванное льдине. Чтобы 
избежать возможной беды, сотруд-
ники ГИМС проводят профилакти-
ческую операцию  «Зимняя рыбал-
ка». С начала зимы обследовали 
297 водоёмов, провели 18 рейдов, 
449 бесед и распространили 1582 
памяток, а также установили 162 
предупреждающих аншлага. 

Все для того, чтобы избежать 
гибели людей на воде, повысить 

уровень знаний населения по пра-
вилам нахождения на льду, по-
рядку спасения и оказания первой 
помощи человеку, проваливше-
муся под лед. Об этом сообщили 
сотрудники Кировского отделения 
Государственной инспекции по 
маломерным судам.

В рамках операции инспекторы 
ГИМС выявляют незарегистри-
рованные ледовые переправы, 
проводят совместные профилак-
тические рейды с представителя-
ми муниципальных образований, 
спасательных служб, ВОСВОД и 
другими общественными органи-
зациями, совместные дежурства с 
поисково-спасательными форми-
рованиями в местах выхода лю-
дей на лед во время ледостава и 
другие. 

ГИМС ГУ МЧС России по Ленин-
градской области отмечает, что 
ежегодно провалы под лед стано-
вятся причиной гибели людей. Из-
бежать происшествий можно, если 
соблюдать правила безопасности.

ТУРИЗМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ГИМС ПРОВОДИТ РЕЙДЫ, 

НО БЕЗРАССУДНЫХ РЫБАКОВ 
МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ

На днях со льда Ладожского озера спасли рыбака, который жа-
ловался на боли в сердце. Как сообщили в МЧС по Ленобласти, 
14 февраля в 0:40 спасателям позвонил сам мужчина и сообщил, 
о плохом самочувствии, а также о месте расположения палатки 
на льду озера. 

Анатолий Бонин Николай Чекалов



ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК 20 ФЕВРАЛЯ СРЕДА 21 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 февраля

04:00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Танцы (короткая
программа)
07:45, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50, 23:30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вольная грамота»
16+
02:00 Т/с «Медсестра» 12+

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

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:50 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Кровавая барыня»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Чуркин» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 Х/ф «Новые
приключения Аладдина» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:35 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» 16+
11:35 М/ф «Головоломка» 6+
13:30, 16:00 Т/с «Воронины»
16+
15:00, 01:00 «Супермамочка»
16+
17:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00 Т/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Дорога перемен»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50, 23:45 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
14:15 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон.
Cмешанная эстафета
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вольная грамота»
16+
02:00 Т/с «Медсестра» 12+

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

04:00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины
06:30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50, 23:45 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
11:00, 12:20 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины.
Командный спринт
14:00, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вольная грамота»
16+
02:00 Т/с «Медсестра» 12+

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

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
11:00, 12:15, 17:00, 18:25
«Время покажет» 16+
14:00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек.
Мужчины. 500 м. Финал
14:30 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек.
Женщины. 1000 м. Финал
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х/ф «Исчезнувшая»
18+

04:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Танцы.
Произвольная программа
07:35, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:20 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Кровавая барыня»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы»
6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:35 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00, 23:55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:30 Х/ф «Притяжение»
12+
12:00, 19:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы»
16+
15:00, 01:00 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Код Да Винчи»
16+
02:00 Х/ф «Кловерфилд, 10»
16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:00 Т/с «Это любовь»
16+

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

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:35 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:00 Х/ф «Код Да Винчи»
16+
13:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и
демоны» 16+
23:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 Т/с «Это любовь»
16+

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

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

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл» 12+
20:30, 21:15 Т/с «Кости» 12+
22:00 Т/с «Измены» 16+
23:45 Х/ф «Хитмэн: Агент
47» 16+
01:30 Т/с «Скорпион» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:35 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д/ф «Признание
экономического убийцы» 12+

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:35 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д/ф «Признание
экономического убийцы» 12+

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

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 02:10 «Место
встречи» 16+
17:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
21:35 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
12+
00:10 Х/ф «Одиночка»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05 Т/с «Страсть»
16+
07:05, 08:00, 13:25, 14:20,
15:20, 16:15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с
«Спасти или уничтожить»
16+
17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Хозяйка тайги» 2

06:30 Смешанные
единоборства. UFC. Янси
Медейрос. Деррик Льюис -
Марчин Тыбура 16+
07:30 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. 1/2 финала 0+
09:30, 11:00, 12:30, 13:50,
14:25, 17:15, 20:40 Новости
09:35, 03:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины 0+
11:05, 14:30, 17:20, 22:25,
00:50 Все на Матч!
11:35 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины 0+
12:35, 20:45, 01:15 XXIII
Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины
0+
13:55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Командная гонка
преследования. Женщины.
Квалификация
0+
14:50 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 500 м 0+
15:45 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Прыжки с
трамплина. Мужчины.
Командное первенство 0+
17:40 XXIII Зимние
Олимпийские игры
0+
22:50 Футбол. «Уиган» -
«Манчестер Сити». Кубок
Англии. 1/8 финала 0+
06:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
2» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Наркомовский обоз» 16+
17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Хозяйка тайги»
16+

06:30, 10:30, 15:00
XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины
0+
08:30, 17:30, 19:35, 22:00
Новости
08:35, 17:35, 19:40, 00:40 Все
на Матч!
13:00, 18:05, 20:30 XXIII
Зимние Олимпийские игры
0+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала
0+
01:05 Волейбол.
«Галатасарай» (Турция) -
«Динамо» (Москва, Россия).
Лига чемпионов. Женщины
0+
03:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Канада - Великобритания.
Женщины
0+
06:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/4 финала
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:10, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
07:10, 08:05, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05 Т/с «Застава»
16+
17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30, 10:30, 15:00 XXIII
Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4
финала 0+
08:30, 17:30, 19:00, 22:10
Новости
08:35, 19:05, 22:15, 00:40 Все
на Матч!
13:00, 18:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры 0+
17:35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Командная гонка
преследования 0+
19:30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия).
Лига Европы. 1/16 финала 0+
22:40 Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала 0+
01:15 Обзор Лиги чемпионов.
12+
01:45 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа 0+
03:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг
0+
06:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом 0+

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

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Крутые меры»
16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
20:00 Х/ф «Автобан» 16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Ниндзя-убийца»
18+

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Территория
заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний
бойскаут» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Оставленные»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 03:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Туман» 16+
23:00 Х/ф «Туман 2» 16+



ПЯТНИЦА 23 ФЕВРАЛЯ СУББОТА 24 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ФЕВРАЛЯ22 ФЕВРАЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 19 по 25 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Большой завтрак» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Кот» 12+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:55 «Импровизация»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10, 08:55 Д/ф «Маршалы
Победы» 16+
07:15 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Финал
10:15, 12:15 Т/с «Чёрные
бушлаты» 16+
14:40 Х/ф «28 панфиловцев»
12+
16:40, 18:15 Концерт,
посвященный фильму
«Офицеры» в ГКД
19:10 Х/ф «Офицеры» 12+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Три дня до
весны» 12+
23:30 Д/ф «Полярное
братство» 12+
00:35 Х/ф «Боевая
единичка» 12+

07:00, 08:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00, 22:00
«Полицейский с Рублевки»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Миллион
способов потерять голову»
18+
03:55, 05:00 «Импровизация»
16+

06:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Сноуборд.
Мужчины. Женщины.
Параллельный гигантский
слалом. Финал
09:05 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км. Масс-старт
12:15 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Поклонник» 18+
00:40 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума» 16+
02:40 Д/с «Россия от края до
края» 16+
03:30 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Бобслей.
Мужчины. Четвёрки

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. » 16+Best
08:00, 03:25 «ТНТ » 16+Music
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 19:30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:35,
15:05, 15:40, 16:10 Т/с
«Остров» 16+
16:45 Х/ф «Я, Робот» 12+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Сорокалетний
девственник» 16+

06:30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутёвые заметки»
12+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «В гости по утрам»
11:20 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане
14:00 Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских
игр в Пхенчхане
16:00 «Я могу!»
18:00 «Что? Где? Когда?»
19:10 «Звезды под гипнозом»
16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Высшая лига
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х/ф «Я, Робот» 12+
16:50 Х/ф «Виктор
Франкенштейн» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди
Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» 12+
03:25 «ТНТ Music» 16+
03:55, 05:00 «Импровизация»
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:35 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Ангелы и
демоны» 16+
13:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
14:00, 19:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
15:00, 03:50 «Супермамочка»
16+
17:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Инферно» 16+
23:25 Х/ф «Человек с
железными кулаками» 18+
01:15 Х/ф «История рыцаря»
12+

04:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа
09:00 Х/ф «Опять замуж»
12+
11:00, 17:30, 20:00 Вести
11:20 Х/ф «Третья жизнь
Дарьи Кирилловны» 12+
15:10 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей. 1/2
финала. Фигурное катание
18:00 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества.
20:30 Х/ф «Салют-7» 12+
22:55 Х/ф «Экипаж» 12+
01:45 Х/ф «Охота на
пиранью» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Команда Турбо»
0+
07:10 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30, 01:55 М/ф «Дом» 6+
11:15 Х/ф «Инферно» 16+
13:45 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» 0+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16:30 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 0+
18:40 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
0+
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» 12+
23:25 Х/ф «Стрелок» 16+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Экипаж» 12+
14:00 Х/ф «Салют-7» 12+
16:25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» 6+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Двойная ложь»
12+
00:55 Х/ф «Дама пик» 16+
03:30 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Показательные
выступления

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» 0+
13:45 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 0+
16:00, 04:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» 12+
19:00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» 16+
21:00 М/ф «Сокровище
нации» 12+
23:35 Х/ф «Профессионал»
16+
01:45 Х/ф «Стрелок» 16+

07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:30 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание.
14:30 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» 6+
16:10 Х/ф «Яблочко от
яблоньки» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15, 03:40 М/ф «Ранго» 0+
11:25 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» 12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
0+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:45 М/ф «Сокровище
нации» 12+
19:15 М/ф «Кунг-фу панда 3»
6+
21:00 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» 12+
23:30 Х/ф «Эффект
колибри» 16+
01:25 Х/ф «Профессионал»
16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15,
14:00, 15:00 Т/с «Гримм» 16+
15:45 Х/ф «Другой мир:
Восстание ликанов» 16+
17:30 Х/ф «Другой мир 4:
Пробуждение» 16+
19:00 Х/ф «Академия
вампиров» 16+
21:00 Х/ф «Византия»
16+
23:30 Х/ф «Падший» 12+
01:15 Х/ф «Падший 2» 12+
03:00 Х/ф «Падший 3» 12+
04:45 «Тайные знаки.
Миллион в молочном
бидоне»
12+

07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:20 Праздничный концерт,
посвященный 25-летию ПАО
«Газпром» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Падший» 12+
11:15 Х/ф «Падший 2» 12+
13:00 Х/ф «Падший 3» 12+
14:45 Х/ф «Другой мир» 16+
17:00 Х/ф «Другой мир 2:
Эволюция» 16+
19:00 Х/ф «Другой мир:
Восстание ликанов» 16+
20:45 Х/ф «Другой мир 4:
Пробуждение» 16+
22:15 Х/ф «Комната страха»
16+
00:30 Х/ф «Атака пауков»
16+
02:30 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона» 18+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05, 03:45 «Поедем,
поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:45 Х/ф «Человек
ниоткуда»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
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 Т/с
«Слепая» 12+
19:00 Х/ф «Другой мир» 16+
21:15 Х/ф «Другой мир 2:
Эволюция» 16+
23:15 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона» 18+
02:15 Х/ф «Атака пауков»
16+
04:15 «Тайные знаки. Две
смерти в сумке инкассатора»
12+
05:15 «Тайные знаки.
Фальшивки на миллион» 12+

06:10 Х/ф «Баллада о
солдате» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века»
12+
10:15 Д/ф «Секретная
Африка. Русский Мозамбик»
16+
11:15, 16:20 Х/ф «Отставник»
16+
17:15, 19:25 Х/ф «Конвой»
16+
21:25 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23:30 Х/ф «Ветеран» 16+
03:10 Д/с «Государственная
граница» 0+

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

06:30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом 0+
07:50, 11:10, 17:00, 22:55
Новости
08:00, 17:10, 01:00 Все на
Матч!
10:25 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Командное
первенство. Прыжки с
трамплина 0+
11:15 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала 0+
13:15 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Командное
первенство. Эстафета 0+
14:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Биатлон.
Эстафета. Женщины 0+
15:30 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. 1/2 финала 0+
18:10 «Десятка!» 16+
18:30 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Ницца» Лига
Европы. 1/16 финала 0+
20:55 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Селтик»
(Шотландия). Лига Европы.
1/16 финала 0+
23:00 Футбол. «Атлетик»
(Испания) - «Спартак»
(Россия). Лига Европы. 1/16
финала 0+
01:30 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Баскония»
(Испания). Евролига.
Мужчины 0+

07:20 Д/ф «Наш родной
спорт» 12+
08:05, 04:05 Д/ф «Наша
родная милиция» 12+
09:00 «Известия»
09:15, 02:05 Д/ф «Моя
родная Армия» 12+
11:20 Х/ф «Белый тигр» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с
«Не покидай меня» 12+
17:00, 17:55, 18:45, 19:40 Х/ф
«А зори здесь тихие...» 12+
20:30, 21:20, 22:10, 23:05 Т/с
«Снайпер. Герой
сопротивления» 16+
23:50 Х/ф «Марш-бросок»
16+

06:30 Обзор Лиги Европы.
12+
07:00, 10:05, 14:20, 17:30,
19:45, 21:55 Новости
07:05, 10:10, 13:30, 14:30,
22:00, 00:40 Все на Матч!
08:30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация.
Женщины. Слалом 0+
09:35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины 0+
10:30, 15:25 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/2 финала 0+
13:00, 13:50 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м 0+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
17:40 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Биатлон.
Эстафета. Мужчины 0+
19:15 Все на футбол! 12+
19:55 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Панатинаикос»
(Греция). Евролига. Мужчины
0+
22:40 Баскетбол. Франция -
Россия. Чемпионат мира-
2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир 0+
01:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал 0+
02:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Матч за 3-е место
0+

05:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:40, 13:25, 14:20, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35, 18:25,
19:10, 20:00, 21:05, 22:10,
23:20, 00:20, 01:10 Т/с
«След» 16+
02:00 «Большая разница»
16+

06:30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Командные соревнования 0+
07:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
07:30, 14:45, 20:15, 00:40 Все
на Матч!
08:00 Смешанные
единоборства. ACB 80.
Альберт Туменов - На-Шон
Баррелл 16+
09:35, 13:15, 14:40, 18:00,
20:10, 22:30 Новости
09:45 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа 0+
11:45, 20:45, 03:00 XXIII
Зимние Олимпийские игры
0+
13:20 Все на футбол! 12+
13:50 Специальный
репортаж. «ЦСКА - Црвена
Звезда. Live» 12+
14:10 «Автоинспекция» 12+
15:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Матч за 3-е место
0+
18:10 Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Алавес».
Чемпионат Испании 0+
22:40 Футбол. «Барселона» -
«Жирона». Чемпионат
Испании 0+
01:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Каллум Смит - Юрген
Бремер 16+

07:30 Д/ф «Моя правда.
Александр Абдулов» 12+
08:20 Х/ф «Гений» 16+
11:20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
13:15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+
15:25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
16+
17:20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
16+
19:15 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
22:10 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» 16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал 0+
10:00, 15:30, 16:55, 19:00
Новости
10:05, 15:35, 22:35, 00:55 Все
на Матч!
10:35 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Финал 0+
12:30 «Автоинспекция» 12+
13:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Финал 0+
16:35 Специальный
репортаж. «Лига Европы.
Live» 12+
17:00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси».
Чемпионат Англии 0+
19:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Фигурное
катание 0+
20:50 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Церемония закрытия 0+
22:55 Футбол. ПСЖ -
«Марсель». Чемпионат
Франции 0+
01:15 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Женщины. Масс-старт.
30 км 0+
03:25 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Бобслей.
Мужчины. Четвёрки 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

06:10 Т/с «Слепой» 16+
10:00 «Тайны Чапман.
Затонувшие города» 16+
11:00 «Тайны Чапман. Кто
крепче» 16+
12:00 «Тайны Чапман.
Волшебный дракон» 16+
13:00 «Тайны Чапман. Магия
Третьего Рейха» 16+
14:00 «Тайны Чапман. Как
размножаются оборотни?»
16+
15:00 «Тайны Чапман.
Воинственные йоги» 16+
16:00 «Тайны Чапман.
Колбасу в отставку» 16+
17:00 «Тайны Чапман.
Русский характер» 16+
18:00 «Тайны Чапман. Кто
победит?» 16+
19:00 «Тайны Чапман.
Русское НЛО» 16+
20:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
21:50 Х/ф «9 рота» 16+
00:30 Х/ф «Война»
16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00 Т/с «Слепой» 16+
09:45 Х/ф «9 рота» 16+
12:30, 16:35 «Военная
тайна» 16+
16:30 Новости 16+
17:00 «Территория
заблуждений» 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
21:00 Т/с «Грозовые ворота»
16+
00:50 Т/с «Краповый берет»
16+

REN TV РЕН-ТВ

09:00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
10:20 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
11:40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
13:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
14:30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
15:50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
17:15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18:40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
20:15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
21:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
23:00 «Добров в эфире» 16+
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НЕТ КОРРУПЦИИ

ГЛАВНОЕ – 
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ 

И ПОВЫШЕНИЕ 
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НЕТ ТЕРРОРУ

О том, как в Ленобласти в целом и в Шлиссельбурге в частности реализуется 
программа борьбы с коррупцией, о профилактической работе и внедрении новей-
ших технических средств узнал наш журналист.

Коррупцию можно встретить в любой 
стране. Вот почему существует мнение, 
что победить ее практически невозмож-
но. Однако в Ленинградской области уже 
несколько лет внедряется комплексный 
подход к профилактике коррупционных 
нарушений, направленный не только чи-
новников, но и на обычных людей. 

«Очень важно, чтобы все без исклю-
чения граждане, сталкиваясь с корруп-
цией, не принимали правила «игры» и не 
становились ее участниками, а поступа-
ли по закону, – сказал в одном из интер-
вью губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко. – Неслучайно наше антикор-
рупционное управление проводит про-
светительские мероприятия с предста-
вителями молодежных общественных 
движений и школьниками, чтобы с само-
го детства мальчишки и девчонки пони-
мали, что коррупция – это плохо, и что 
начинается она с мелочей вроде «бла-
годарности» учителю за незаслуженную 
оценку или доктору за освобождение от 
физкультуры. Всего в жизни нужно до-
биваться честно, а иначе у нас и даль-
ше все будет как в анекдоте: «Как поду-
маю, какой я инженер, так к врачу идти 
страшно». По словам губернатора, глав-
ная цель в  работе по противодействию 
коррупции – не привлечение работников 
к ответственности и применение к ним 
взысканий за правонарушения, а профи-
лактика нарушений и повышение право-
вой грамотности.

И подобный подход дает необходи-
мый эффект. Как рассказала начальник 
отдела управления делами администра-
ции Шлиссельбурга Е.Н. Киселева, ад-
министрация города четко выполняет 
утвержденный план противодействия 
коррупции.

Так, в 2017 году с целью предупрежде-
ния коррупционных проявлений админи-
страцией города издано 9 нормативно-
правовых актов, в 35 внесены изменения 
в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. Утверждены  9 
нормативно-правовых актов по вопросам 
прохождения муниципальной службы. 
Проводятся публичные слушания по об-
суждению исполнения бюджета города.

Все без исключения проекты муни-
ципальных нормативно-правовых актов 
проходят антикоррупционную экспер-
тизу. За 2017 год проведена антикор-
рупционная экспертиза в отношении 97 
нормативно-правовых актов и их проек-
тов, коррупциогенных факторов выявле-
но не было. Подготовленные документы 
направляются в Кировскую городскую 
прокуратуру и публикуются в специаль-
ном разделе официального интернет-
сайта администрации Шлиссельбурга. 

Муниципальные заказы размещаются 
на официальном общероссийском сайте 

www.zakupki.gov.ru, а соответствующие 
муниципальные контракты заключаются 
по итогу открытых аукционов в электрон-
ной форме, открытых конкурсов, запро-
сов котировок, предложений. За 2017 
год администрацией Шлиссельбурга 
проведены 1 конкурсная процедура, 23 
аукциона, 4 запроса предложений, 7 за-
просов котировок.

Осуществляется контроль за своев-
ременным представлением сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих и руко-
водителей муниципальных учреждений. 
В 2017 году 10 муниципальных служа-
щих исполнили обязанность по предва-
рительному уведомлению работодателя 
о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу. Возможность возникно-
вения конфликта интересов при выпол-
нении данной работы выявлена не была. 
В прошлом году состоялось 4 заседания 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Шлиссель-
бурга, рассмотрено 14 материалов.

За 2017 год за предоставлением му-
ниципальных услуг в администрацию 
Шлиссельбурга поступило 283 обраще-
ния от граждан и юридических лиц. В 
порядке межведомственного взаимодей-
ствия в 2017 году было направлено 252 
запроса, на все получены ответы. 

В 2017 году для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в Шлиссельбур-
ге работает  удаленное рабочее место  
ГБУ ЛО «МФЦ»  – в КСК «Невский». В 
соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства  разрабаты-
ваются и корректируются регламенты  
оказания муниципальных услуг . За 2017 
год утверждены 5 административных 
регламентов, в 20 административных 
регламентов внесены изменения и до-
полнения.

Полина НИКОЛАЕВА
По заказу комитета по печати 

и связям с общественностью ЛО

ВОЙНА 
БЕЗ ЛИНИИ ФРОНТА

Чаще всего борьба с террором – война без линии фронта. Террористы могут 
в любой момент оказаться среди нас под видом обычных граждан. Помочь 
предотвратить взрывы, беспорядки и другие действия, угрожающие безопас-
ности – долг каждого из нас.

СТАТИСТИКА ОБНАДЕЖИВАЕТ
Только за прошлый год известно о 

17 случаях предотвращения готовя-
щихся в России терактов. 1 февраля 
2018 года в Нижнем Новгороде ней-
трализовали члена террористической 
группировки «Исламское государство» 
(запрещенной на территории России), 
готовившего теракта в день выборов 
президента России. При задержании 
он оказал вооруженное сопротивле-
ние и был ликвидирован. У преступ-
ника были обнаружены самодельное 
взрывное устройство большой мощ-
ности, компоненты для изготовления 
еще нескольких взрывных устройств, 
огнестрельное оружие и боеприпасы. 
Террорист являлся гражданином одной 
из стран ближнего зарубежья. Об этом 
сообщили РИА Новости. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН
На избирательных участках в день 

голосования тоже могут возникнуть 
нештатные ситуации. Подготовится к 
ним, отработать механизм действия и 
предусмотреть резервные помещение 
для голосования – для обеспечения 
безопасности и избирательных прав 
граждан призвал глава Избирательной 
комиссии Ленобласти Михаил Лебе-
динский 7 февраля на совещании пред-
ставителей избирательных комиссий, 
МВД, Следственного комитета, проку-
ратуры, Росгвардии а также комитета 
правопорядка и безопасности и коми-
тета по местному самоуправлению 47-
го региона.

На встрече обсуждались следующие 
нештатные ситуации: поступление ано-
нимного звонка о заложенном взрыв-
ном устройстве, оставление бесхозной 
вещи в кабине для тайного голосова-
ния, распыление слезоточивого газа 
на избирательном участке, возникно-
вение возгорания, проявление физиче-
ского насилия к членам избирательной 
комиссии, похищение избирательных 
бюллетеней, сообщения о возможном 
подкупе избирателей или незаконном 
подвозе избирателей, агитационные 
действия, которые запрещены в день 
голосования, попытки вброса или пор-
чи бюллетеней и другие. 

Важно, что правонарушения можно 
фиксировать на видео. На большин-
стве избирательных участков Ленин-
градской области в день голосования 
будут работать средства видеонаблю-
дения и трансляции изображения. И в 
день голосования оперативный дежур-
ный может просматривать в режиме 
онлайн изображения с избирательного 
участка. 

Обеспечивая порядок на избира-
тельных участках, сотрудники поли-
ции не должен вмешиваться в изби-
рательные процедуры, участвовать в 
проведении предвыборной агитации 
на стороне каких-либо кандидатов или 
политических партий, консультировать 
избирателей по вопросам реализации 
избирательных прав.

Для  отработки совместных дей-
ствий при чрезвычайных ситуациях 
были запланированы совместные уче-
ния представителей территориальных 
избирательных комиссий совместно с 
территориальными подразделениями 
ГУ МВД России.

КАК РАСПОЗНАТЬ ТЕРРОРИСТА
Угроза террористической опасности 

может возникнуть везде, особенно в 
местах большого скопления людей. При 
этом каждый должен помнить алгоритм 
действий – для обеспечения собствен-
ной безопасности и безопасности окру-
жающих. Сотрудники Отдела надзор-
ной деятельности Кировского района 
сообщили признаки, по которым можно 
выявить террористов и их преступные 
намерения по подготовке теракта. 

Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы преступников, от-

личительные черты их лиц, одежду, 
имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и мане-
ры поведения и т.д. Не пытайтесь их 
останавливать сами – вы можете стать 
первой жертвой. 

Будьте особо бдительными и осте-
регайтесь людей, одетых явно не по 
сезону. Если вы видите летом челове-
ка, одетого в плащ или толстую курт-
ку – будьте внимательны – под такой 
одеждой террористы чаще всего пря-
чут бомбы. Лучше всего держаться от 
него подальше и обратить на него вни-
мание сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Остерегайтесь людей с большими 
сумками и чемоданами, особенно, если 
они находятся в месте, не подходящем 
для такой поклажи  (в кинотеатре или 
на празднике). 

Старайтесь удалиться на макси-
мальное расстояние от тех, кто ведет 
себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
оглядываясь, проверяя что-то в одеж-
де или в багаже. Если вы не можете 
удалиться от подозрительного челове-
ка, следите за мимикой его лица. Спе-
циалисты утверждают, что преступник, 
готовящийся к теракту, обычно выгля-
дит чрезвычайно сосредоточено, губы 
плотно сжаты, либо медленно двигают-
ся, как будто читая молитву. 

Ни в коем случае не поднимайте 
забытые вещи: сумки, мобильные, ко-
шельки; не принимайте от незнакомых 
лиц никаких подарков, не берите ве-
щей с просьбой передать другому че-
ловеку. 

Если признаки странного поведения 
людей очевидны, необходимо  немед-
ленно сообщить об этом в силовые 
структуры.

 Тел. дежурной часть ОМВД России 
по Кировскому району 02, 21-202, 23-
478. Оперативный дежурный единой 
дежурно – диспетчерской службы – 21-
663, 20-984, 8 921-590-65-19.

ЧТО ГРОЗИТ 
ТЕЛЕФОННЫМ ШУТНИКАМ
Законодательством Российской Фе-

дерации уголовная ответственность за 
указанные правонарушения предусмо-
трена, в частности, статья 207 УК РФ 
определяет, что заведомо ложное со-
общение о готовящемся взрыве, под-
жоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий наказывается 
штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок 
до трех лет.

Обвинение по таким уголовным де-
лам в обязательном порядке сопрово-
ждается гражданским иском по возме-
щению затрат, понесенных различными 
службами на выезд по ложному сооб-
щению и его проверке, а также ущерба 
собственнику помещения (учреждения 
или предприятия), причиненного нару-
шением нормального режима работы. 
При этом, если правонарушитель – не-
совершеннолетний гражданин, указан-
ные затраты возмещают его родители.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью

Процедура замены водительского удо-
стоверения в Петербурге и Ленинградской 
области по истечению срока действия доку-
мента не изменится, сообщили в ГИБДД.

Заменить водительское удостоверение 
можно тремя способами: записавшись на 
оказание данной государственной услу-
ги через Единый портал государственных 
услуг, обратившись в МРЭО, а также подав 
документы в МФЦ.

Для замены документа при себе необ-
ходимо иметь следующие документы: за-
явление, паспорт гражданина РФ или иной 
документ, удостоверяющий личность, ме-
дицинское заключение, водительское удо-
стоверение, квитанцию об уплате госпош-
лины.

В настоящее время граждане РФ могут 

заменить документ в любом регионе Рос-
сии.

Ранее сообщалось, что в межрайонных 
регистрационно-экзаменационных отделах 
города и области зафиксирован рост об-
ращений граждан о замене водительских 
удостоверений. Так, если в конце 2017 года 
с таким запросом в среднестатестическое 
МРЭО обращались порядка 10 человек в 
день, то в январе 2018 года количество 
желающих получить новый документ вы-
росло до 20-30. Естественно, сотрудников 
МРЭО при этом больше не стало.

Это произошло после того, как Союз ав-
тошкол предложил ввести переэкзаменов-
ку водителей при обмене прав по истече-
нии 10 лет.

По материалам 47news

ГОСУСЛУГИ

КАК ЗАМЕНИТЬ ПРАВА?
Права можно поменять в МФЦ, в МРЭО или через портал госуслуг. Экзамены 

пересдавать не нужно.
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ПРАЗДНИК СПОРТ

БЛИННИЦА, ОБЪЕДУХА, 
ЦЕЛОВАЛЬНИЦА 

12 февраля началась масленичная неделя. Лакомясь блинами и участвуя в традиционных 
праздничных забавах, понимаем ли мы, насколько древним и глубоким праздником является 
Масленица?

КАК СЛАВЯНЕ 
ЗИМУ ПРОВОЖАЮТ
Катания с горок, гуляния, угощение 

блинами и еще много чего приятного 
и радостного входит в масленичную 
«программу». Дата Масленицы меня-
ется каждый год в зависимости от дня 
празднования Пасхи. Праздновать 
начинают за неделю до Великого по-
ста. В этом году масленичная неделя 
продлится с 12 по 18 февраля. 

Несмотря на «привязку» к христи-
анскому календарю, Масленица име-
ет весьма глубокие, еще языческие 
корни. Суть Масленицы – проводы 
зимы и встреча весны. В стародав-
ние времена любое явление природы 
окружалось ореолом таинственности, 
а уж переломное событие года – на-
чало нового сельскохозяйственного 
цикла не могло не отмечаться особым 
образом, ведь за всяким подобным 
событием люди усматривали влияние 
сверхъестественных сил. 

Шумные проводы зимы и встреча 
весны с обильным угощением быто-
вали задолго до того, как на берегах 
Волхова зародилось Древнерусское 
государство, за много веков до тех 
времен, когда древние славяне раз-
делились по языкам и религиям, 
широко расселившись на просторах 
Европы. Об этом может свидетель-
ствовать тот факт, что Масленицу 
знают самые разные славянские на-
роды – и болгары, и поляки, и чехи, 
и македонцы. Каждый народ называ-
ет этот праздник по-своему. В одной 
только России множество разных 
региональных названий, вот лишь 
некоторые: Маслена, Блинница, 
Блинщина, Блинная неделя, Блино-
едка, Прожорная неделя, Объедуха, 
Целовальница, Кривошейка, Кривая 
неделя, Молочная неделя. Названия 
разные, а главные элементы празд-
нования общие – блины, костры с 
сожжением чучела, катание с горок 
и на лошадях, покорение снежной 
крепости. 

СЫРНАЯ СЕДМИЦА
С приходом на Русь христиан-

ства многие прежние славянские 
традиции исчезли или ушли в тень. 
Однако празднование Масленицы 
было настолько популярно в народе, 
что традиция со временем органич-
но вплелась в новую реальность. В 
календаре Русской православной 
церкви Масленица называется Сыр-
ной седмицей, которая предшествует 
Великому посту. Согласно церковно-
му обычаю, верующие за это время 
могут подготовиться к 40-дневному 
посту и примириться с ближними. 

КОГДА ИДТИ 
КОГДА К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ?
В первый же день Масленичной 

недели начинали печь блины, пер-
вый испеченный блин в понедельник 
отдавался малоимущим и на помин 
усопших. Во вторник часто проводили 
смотрины, и если удавалось столко-
ваться о свадьбе, то ее играли сразу 
после Пасхи. Третий день Масленицы 
проводился в застольях. В этот день 
зять приходил к теще на блины. В 
четверг, первый день широкой Мас-
леницы, хозяйственные работы пре-
кращались, и начиналось гуляние: 
катание на санях, кулачные бои, стро-
ительство снежных крепостей, пение 
колядок, разжигание костров и прыж-
ки через огонь. Главным действием 
в четверг было взятие снежного го-
родка. Пятницу называли «тещины 
вечерки» и проводили в кругу семьи и 
близких. Суббота – «золовкины поси-
делки». Молодые невестки приглаша-
ли к себе золовок и других родствен-
ников мужа. Воскресенье – прощеный 
день. В этот день просят прощения у 
родных и знакомых за нанесенные за 
год обиды. Вечером воскресного дня 
поминали усопших и ходили на клад-
бище. 

ЗАЧЕМ СЖИГАЮТ МОРАНУ
В воскресенье наступала кульми-

нация Масленицы – сожжение на ко-
стре соломенного чучела. По мнению 
ученых, главной целью этого и других 
аналогичных обрядов в древности 
была стимуляция плодородия, свя-
занная с грядущим началом полевых 
работ. Олицетворением праздника 
выступает чучело Масленицы, что, 
возможно, является отголоском по-
клонения очень древнему умираю-
щему и воскресающему божеству. 
Ритуальное чучело представлялось 
средоточием плодородия, и обряды 
его «проводов» должны были наде-
лить плодородием землю: ведь пепел 
от чучела, или само растерзанное 
чучело, зачастую раскидывали по по-
лям. Есть и другая точка зрения, со-
гласно которой чучело – изображение 
богини мороза и смерти, Мары или 
Мораны, уничтожение которой долж-
но было знаменовать уход зимы. 

ПЕРВЫЙ БЛИН 
РАССКАЖЕТ О БУДУЩЕМ
Было бы неправильно считать мас-

леницу исключительно славянским 
праздником. Аналогичные проводы 
зимы имеют место у многих неславян-
ских народов, населяющих наш конти-
нент. В старину путешественники не 
раз отмечали, что русская Масленица 

во многом очень похожа на карнава-
лы, проводившиеся в конце зимы в 
Италии, Германии, Франции и других 
западных странах. 

Широко празднуют Маслени-
цу коми, марийцы, другие народы 
России. Разнообразие в традициях 
проводов зимы наблюдается и на 
территории Ленинградской области. 
Например, вепсы в конце февраля 
празднуют «сырную неделю». В ста-
рину целую неделю пекли блины или 
пряженые пироги. Первый испечен-
ный блин использовался для гадания 
о будущем; через него смотрели на 
солнце. Свой праздник у финнов, на-
зывается он Ласкиайнен, и смысл его 
тоже – в прощании с самым темным 
временем года и ожиданием прихода 
весны. Главные кушанья финнов, от-
мечающих Ласкиайнен – гороховый 
суп и специальные масляничные бу-
лочки – laskiaispullat. 

Сергей ТИМОШЕВСКИЙ

В личном первенстве среди муж-
чин в гонке на 6 км победу одержал 
Николай Ефимов. Призёрами стали 
Михаил Бородин и Игорь Гольнев. 
Все трое из Кировска.

У женщин в гонке на 3 км побе-
ду одержала Анна Никольская (Ки-
ровск), второй пришла Елена Мороз 
(Шлиссельбург), третьей  Софья 
Мемедляева (Мга). 

Командные места распредели-
лись таким образом: первое место 
– Кировск, второе – Отрадное, тре-
тье – Мга. Шлиссельбург на пятом 
месте, хотя фактически командный 
результат был вторым. Однако за 
нашу команду выступил лыжник из 
Кировска, экстренно заменивший 
выбывшего спортсмена. Как сооб-
щила нашему журналисту участ-
ница соревнований Юлия Бахир, 
член судейской коллегии разрешил 
нашей команде принять участие в 
гонке. Но по итогу состязаний было 
объявлено, что кировский легионер 

выступал вне зачёта.
– Один из наших спортсменов в 

последний момент по уважительной 
причине не смог принять участие 
в данном забеге. И для того чтобы 
нашу команду хотя бы допустили до 
соревнований, пришлось просить 
помощи у кировских бегунов, так как 
по Положению численность коман-
ды 2 женщины и 4 мужчины. Но увы, 
нам время кировского легионера не 
зачли, – рассказала Юлия Бахир. – 
Дабы в будущем не повторить по-
добных «пустых» забегов, призываю 
всех лыжников к активному участию 
в подобных мероприятиях.

Как сообщил главный судья со-
ревнований Владимир Касьянков, 
лыжная трасса на момент гонки 
была в хорошем состоянии, погода 
тоже не подкачала.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено 

Юлией БАХИР

ТВОРЧЕСТВО

ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ПОСЕТИЛА 

СКАЗОЧНИЦА
Детская писательница Анна Игнатова провела твор-

ческую встречу со школьниками Шлиссельбурга. 8 
февраля в городской библиотеке им. М.А. Дудина писа-
тельница увлекла детей в мир сказок, стихов и красоч-
ных фантазий.

Анна Игнатова живет в Санкт-
Петербурге и пишет книги для детей. 
Она лауреат первой премии между-
народного поэтического конкурса им. 
Ренаты Мухи, финалист конкурса им. 
В.П. Крапивина. Самые известные 
книги писательницы – «Королевство 
М», «О слонах, троллейбусах и прин-
цах», «Вышла из дома старушка». По 
мотивам книги о старушке сейчас сни-
мается мультипликационный фильм.

Когда Анна Сергеевна начала чи-
тать стихи, ученики пятых и шестых 
классов почувствовали себя в гостях 
у замечательных, интересных и ве-
селых героев ее книг. Все книги писа-
тельница оформляет пластилиновы-
ми иллюстрациями, которые создает 
сама. С детства Анна Сергеевна за-
нимается пластилиновой лепкой, за 
иллюстрациями к ней обращаются и 
другие детские писатели. 

В конце встречи дети засыпали го-
стью вопросами, им хотелось больше 
узнать о ее творчестве, о лепке, о ска-

лолазании, кото-
рым Анна Серге-
евна занималась 
в студенческие 
годы... 

Каждый месяц 
Анна Сергеевна будет проводить в 
нашей библиотеке мастер-класс с 
детьми, которые пробуют себя в сти-
хосложении. Первое занятие она про-
вела сразу после творческой встречи 
с группой учеников из детского поэти-
ческого отделения «Литературный 
Шлиссельбург». Дети получили зада-
ние доработать свои стихи к следую-
щему занятию.

Елена ЧУРКИНА
Фото из архива ШГБ

***
Бушует ветер в океане,
Осенний дождь стучит в окно.
Лежу я, молча на диване,
Забыв про гаджет и кино.

Алиса ЛАЗУТИНА, 5 класс

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК

Тихим утром очень рано
Снег ложится на поляны.
Ночью вьюга завывает,
Вверх сугробы поднимает.

Снеговик в саду замерз,
Спешит к нам Дедушка Мороз.
Мандарины на столах,
Висят гирлянды на стволах.

Яркий, пышный, долгожданный
Праздник радостный, желанный –
Новый год стучится в двери!
В чудо верят дети, звери,
Этот праздник каждый ждет!
Счастливым будет Новый год!

Кира ИВАНОВА, 5 класс

НА ЛЫЖНЕ-2018 
НЕ БУДЕТ 

ПРОИГРАВШИХ

К участию допускаются все желаю-
щие. Лыжная гонка будет проходить 
без учета времени.

1 км бегут мальчики и девочки 2008 
г.р. и младше.

2 км – мальчики и девочки 2007 – 
2003 г.р.

3 км – юноши и девушки 2002 г.р. и 
все старшие участники.

Участники соревнований до 18 лет 
включительно допускаются только 
при наличии справки о допуске врача 
или расписке от родителей или трене-
ра, что они несут ответственность за 
жизнь и здоровье ребенка во время 

соревнований. Участники от 18 лет 
и старше, при наличии справки о до-
пуске врача или личной подписи, под-
тверждающей персональную ответ-
ственность за свое здоровье.

Организатор - отдел по делам мо-
лодежи, физической культуре и спор-
та администрации Кировского района 
ЛО. Непосредственное проведение 
возлагается на районную обществен-
ную федерацию лыжного спорта 
(председатель – Касьянков Владимир 
Григорьевич) и федерацию спортив-
ного ориентирования (председатель 
– Козьмов Александр Николаевич).

ОЛИМПИЙСКИЕ СТРАСТИ 
РАЙОННОЙ 

СПАРТАКИАДЫ 

Поздравляем Елену Мороз с серебром в лыжных гонках на 3 ки-
лометра! Гонки прошли в зачёт районной спартакиады 11 февраля 
в Марьино Кировского района. И успехов могло быть больше. Коман-
да Шлиссельбурга прибежала второй. Но результат кировского легио-
нера не зачли. В итоге – только пятое место.

Соревнования в рамках XXXVI открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» пройдут 17 февраля на лыжной трассе в 
районе д. Марьино Кировского района (ул. Магистральная, д. 48). Старт 
открытый с 11:00 до 13:00. 

Все участники получат сувениры от Минспорта России: шапочки и на-
грудный номер.



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

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

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

Тканевые

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

Редакция газеты 
«Невский исток»

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

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

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

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

  

д д

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

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

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

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

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

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

порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Образование – 
высшее гуманитарное. 

Резюме присылать 
по эл. почте: 

kr-oreshek@yandex.ru

В редакцию 
газеты 

«Невский исток» 
требуется 

Тел.: 74-352.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 тонн, дли-
ной 5 метров. 

Гидроборт. Шлиссельбург-Кировск-
Ленинградская область. 

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

ЗАО «Филар» требуется 
на работу:

РАЗНОРАБОЧИЙ
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КЛИМИХИНУ
Галину Григорьевну
И ТУЧКИНА
Александра Фёдоровича!

СБОРЩИК КАТЕРОВ 
ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

График работы: 
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00. 

З/п – договорная.
Тел.: 8 (812) 715-17-57 (офис), 

8 (921) 553-05-15, 
Дмитрий (производство).

На производство 
маломерных судов 

(Кировск, Шлиссельбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

В ЗАО «Филар» 
открыта вакансия:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Наш адрес: Шлиссельбург, 

Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади).
Тел.: 74-961, 77-792.

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Городской совет  ветеранов

Благодарю работников сто-
матологического отделения 
Шлиссельбургской больницы: 
врача Л.Б. Остапкевича, мед-
сестер В.С. Боброву и О.А. Бу-
тенко за профессионализм, хо-
рошее отношение к больным. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, семейного 
счастья.

Н.Н. ДМИТРИЕВ, 
пенсионер, инв. 2-ой группы

СПАСИБО!

20 февраля в 17:00 Шлиссельбургская городская би-
блиотека им. М.А. Дудина приглашает всех желающих 
на тематическую праздничную программу «Русская во-
инская доблесть», посвященную Дню защитников Отече-
ства.

В программе:
– поздравление воспитанников д/с «Золотой ключик»
– исторический экскурс «Славные сыны Отечества»
– В гостях у Русского музея: А.В. Суворов на картине В.И. Сурикова 

«Переход Суворова через Альпы»
Шлиссельбургская городская библиотека им. М.А.Дудина 

приглашает в дни школьных каникул ребят 1-5 классов на 
познавательно-развлекательные мероприятия:

20 февраля в 12:00 – «Мир сказок Шарля Перро», к 390-летию со 
дня рождения писателя. Литературный час;

20 февраля в 14:00 – мастер-класс по изготовлению цветка-броши 
из войлока в технике мокрого валяния «Подарок маме к 8 Марта»

21 февраля в 12:00 – в гостях у Русского музея: «Мастер истори-
ческой живописи – Василий Суриков», к 170-летию со дня рождения 
художника. Час искусства;

22 февраля в 12:00 – познавательно-патриотическая программа к 
Дню защитника Отечества «Держава армией крепка»

ПРОДАМ 3 уч-ка по 10 сот. (соб-
ть). ДНП, электричество, охрана, раз-
витая инфраструктура в рай-не дер. 
Шум, Кировского р-на, Лен.обл. Цена 
25 тыс. – сотка. 

Тел.: 8 (911) 285-36-68.

Сообщаем, что в №4 (754) 
от 2 февраля 2018 года в ста-
тье «Герои рядом с нами» была 
допущена техническая ошибка. 
Следует читать «Среди нас жи-
вут внуки водолаза Павла Васи-
льевича Красионова, который в 
годы Великой Отечественной 
войны  обеспечил подъем доку-
ментов для командующего 54-й 
армией И.И. Федюнинского».


