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МО Город Шлиссельбург

«ТЕРЕМКУ» – 40 ЛЕТ

АКТУАЛЬНО

С ДНЁМ ЖКХ!
ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»: 

территория детства
Юбилей дошкольного учреждения – особый праздник, ведь детский сад – это самый настоящий калейдоскоп 

детских голосов, озорных глаз, улыбок и смеха, открытий и игр! 10 марта детский сад «Теремок» отмечал свое 
40-летие и принимал поздравления.

В этот день «Теремок» посетили 
почетные гости: глава администрации 
Шлиссельбурга Николай Хоменко, его 
заместитель Татьяна Лоскутова, руково-
дитель управления делами администра-
ции Евгения Киселева, руководитель 
комитета образования администрации 
Кировского района Елена Краснова, 
педагоги-ветераны. Педагогическому 
коллективу и заведующей детским са-
дом было очень приятно получить от 
уважаемых руководителей высокую 
оценку своей профессиональной дея-
тельности, принять из их рук памятные 
грамоты, цветы и ценные подарки – хо-
лодильник от администрации Кировско-
го района и пылесосы от администра-
ции Шлиссельбурга, а также услышать 
слова признательности и благодарно-
сти за профессиональную работу.

Николай Хоменко в своей привет-
ственной речи подчеркнул, что день 
рождения детского сада является 
важным событием не только для кол-
лектива, воспитанников дошкольного 
учреждения и их родителей, но и, ко-
нечно, для всех шлиссельбуржцев. Глава администрации 
города напомнил, что благодаря работникам Невского 
судостроительно-судоремонтного завода было построено 
здание этого учреждения, а все, чем сейчас наполнены 
стены этого садика – заслуга заведующей Надежды Си-
лаевой, которая руководит коллективом «Теремка» уже 
32 года. Многолетний стаж работы, качества хорошего 
руководителя, полная отдача работе и большая любовь 
к детям – все это помогает Надежде Александровне под-
держивать теплую, творческую атмосферу в коллективе, 
способствовать накоплению педагогического опыта, повы-
шению качества образования и улучшению материально-
технической базы. 

«Сорок лет – вроде, срок небольшой, но вы вдумай-
тесь, сколько ребятишек ушли в школу подготовленными в 
«Теремке». Как много изменилось за четыре десятилетия 
и в детском саду, и в системе образования в целом. Но 
неизменным остается мастерство педагогов, некоторые 
из которых работают в садике не один десяток лет, забота 
обслуживающего персонала и тепло, с которым принимает 
дошкольное учреждение своих воспитанников. В «Терем-

ке» работает коллектив единомышленников с неистощи-
мой энергией, оптимизмом и влюбленностью в свою про-
фессию, здесь дети живут в уютном и добром мире тепла, 
детских фантазий. Процветания вам и вдохновения в этот 
светлый юбилей!» – сказал Николай Васильевич.

Поздравления коллективу «Теремка» звучали от руко-
водителя комитета образования Кировского района Елены 
Красновой, педагога-ветерана, 25 лет проработавшей вос-
питателем в этом детском саду Людмилы Макаровой, ро-
дителей воспитанников садика Натальи и Романа Бриль.

За многолетний добросовестный труд, профессиона-
лизм и надежность в работе грамотами от руководителей 
района и города были награждены лучшие работники дет-
ского учреждения.

Праздник, подготовленный коллективом и воспитанни-
ками детского сада, получился невероятно душевным и 
теплым, ярким и незабываемым, наполненным радостью 
общения, светлыми воспоминаниями, положительными 
эмоциями и, конечно, радостными улыбками малышей. 

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-коммунального хозяйства!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 

Нет другой отрасли, которая была бы 
так же тесно связана с обеспечением ком-
фортных условий проживания, обеспече-
нием жизнедеятельности предприятий и 
учреждений, больниц и школ. Благополучие 
каждого дома, каждой семьи во многом зави-
сит от устойчивости и надежности этой 
сферы, от профессионализма и ответ-
ственности работающих в ней людей. 

Давно стали привычными коммуналь-
ные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспе-
чить стабильную работу большого разветвленного коммунального 
хозяйства. На ваших плечах лежит огромный груз ответственности 
за обеспечение нормальной жизнедеятельности города. Отрадно, что 
вы решительно настроены на совершенствование своей работы, гото-
вы внедрять новые подходы, осваивать современные технологии, по-
вышать свой профессионализм и выстраивать с потребителями пар-
тнерские отношения. Надеемся, вы не остановитесь на достигнутых 
результатах и продолжите путь к созданию эффективно функциони-
рующей системы ЖКХ.

Успехов вам! Больше благодарных слов! Счастья и благополучия вам 
и вашим близким! 

Где в Шлиссельбурге 
получить услуги МФЦ?

На минувшей неделе в Шлиссельбурге было закрыто удаленное рабо-
чее место многофункционального центра, которое находилось по адресу: 
ул. Жука, д. 5 (здание администрации). О том, почему это произошло и 
куда жителям города обращаться за получением государственных и му-
ниципальных услуг, нашему корреспонденту рассказала директор филиа-
ла ГБУ ЛОМФЦ «Кировский» Наталья Макаренкова.

По словам Натальи Михайловны, закрытие одного из удаленных рабочих мест 
МФЦ произошло по причине труднодоступности «единого окна» для маломобиль-
ных групп населения. Как известно, УРМ находился на третьем этаже, что было 
крайне неудобно для пожилых людей, инвалидов и мам с маленькими детьми.

Единственное теперь в городе удаленное рабочее место МФЦ, где можно полу-
чить государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна», продол-
жает работать по адресу: ул. Малоневский канал, д. 2, кабинет №6 (первый этаж 
здания «КСК «Невский»). График работы: по средам и пятницам с 9:00 до 20:00, 
обед с 12:00 до 13:00; по четвергам с 10:00 до 16:00 по предварительной записи по 
телефону 8 (953) 228-95-31. 

Стоит отметить, что перечень услуг удаленного рабочего места МФЦ расши-
рился. Теперь УРМ в Шлиссельбурге предоставляет практически все услуги фи-
лиала МФЦ (более 200 государственных и муниципальных услуг) за исключением 
услуг кадастровой и регистрационной палаты. 

Информацию о полном перечне услуг, доступных в многофункциональных цен-
трах Ленинградской области, можно получить на официальном сайте www.mfc47.
ru, а также в единой справочной службе МФЦ по телефону: 8 (800) 500-00-47. 

Анна АРХИПОВА

Сегодня в системе жилищно-коммунального хозяйства происходят серьез-
ные изменения, цель которых – техническое перевооружение отрасли, по-
вышение надежности предоставления услуг. Предстоит серьезная работа на 
муниципальном и областном уровнях, результатом которой должно стать повы-
шение качества обслуживания людей.

Так, к примеру, объекты водоснабжения и водоотведения Шлиссельбурга 
должны быть переданы в областной водоканал не позднее 1 июня 2017 года. 
Сейчас готовится пакет документов по передаче муниципального имущества. 
И этот шаг целесообразен, учитывая, что городские системы водоснабжения и 
водоотведения находятся в удручающем состоянии (многие трубы были про-
ложены более 50 лет назад).

Кроме того, сейчас находится на проверке и согласовании в ГАУ «Леноблгосэк-
спертиза» проектная документация на строительство канализационных очист-
ных сооружений города Шлиссельбурга, в том числе проектно-изыскательские 
работы. После получения положительного заключения экспертизы будет решен 
вопрос о строительстве новых канализационно-очистных сооружений.

ЖКХ: что нового?
О наиболее значимых изменениях в жилищно-коммунальном хозяй-

стве Шлиссельбурга, которые произойдут в этом году, нашему корреспон-
денту рассказал глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко.
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ЖКХ

ТВОРЧЕСТВОПРОФЕССИЯ – ИНЖЕНЕР

ОБРАЗОВАНИЕ

СПЕЦИАЛИСТ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Елена Валентиновна Перлова посвятила профессии инженера-

технолога 31 год своей жизни. За многолетний добросовестный 
труд в системе жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской 
области и в связи с Днем работников ЖКХ Елене Валентиновне 
была объявлена благодарность губернатора Ленинградской обла-
сти. О профессиональном пути трудолюбивого инженера-технолога 
МУП «Водоканал Шлиссельбурга» рассказала Лариса Анатольевна 
Старцева.

Елена Капустина (Перлова) приехала в Пе-
трокрепость в начале 1980-х годов, когда здесь 
было принято решение о строительстве новых 
водоочистных сооружений. Администрация 
НССЗ подала заявку в ЛИИЖТ на инженера-
технолога по водоснабжению и канализации, и 
с красным дипломом об окончании вуза в Шлис-
сельбург приехала Лена. Молодой специалист 
поселилась в общежитие, где она познакоми-
лась со своим будущим мужем Василием. 

Елена Валентиновна всегда с головой ухо-
дила в работу, решала задачи любой слож-
ности быстро и качественно, как бы трудно ни 
было. Во время строительства ВОС в 1985 году 
немногочисленный персонал вместе с нашим 
инженером-технологом около года ютились в 
холодном вагончике на берегу Новоладожского 
канала. В то время на объекте велись работы 
по строительству резервуаров чистой воды, 
контактных осветлителей, проводился монтаж 
технологического оборудования, шла подго-
товка под монтаж в насосной станции второго 
подъема. Елена Перлова активно включалась в 
эту работу. 

Порой заменяя мастера, Елене Валентинов-
не приходилось работать не только со своим 
персоналом, но и обеспечивать техникой работу 
подрядчика, прокладывающего коммуникации 
по территории объекта. К счастью, компетент-
ность специалистов позволила самостоятельно 
провести пуско-наладочные работы. 

Также Елена Валентиновна принимала актив-
ное участие в модернизации системы обеззара-
живания воды. Когда ужесточились требования 
по водопользованию, Елена активно занялась 

экологией. Если тре-
бовалось, она смело 
отстаивала свою точ-
ку зрения, убеждала 
в правильности свое-
го подхода. Всегда 
профессионально 
подходила к решению возникающих вопросов, а 
их было немало. 

Елена Валентиновна никогда не упускала 
возможность узнать что-то новое: всегда ходила 
на семинары и курсы по повышению квалифика-
ции, посещала профильные выставки в ЭКСПО.

Работа, семья, дети – вся жизнь проходила 
на глазах коллектива. Теперь дети выросли: 
дочь Катя окончила университет, сын Алексей – 
колледж, оба работают. Родилась долгожданная 
внучка Алиса.

В свободное время Елена Валентиновна лю-
бит заниматься садовым участком. Ее любимое 
увлечение – цветы и декоративные кустарники. 

В преддверии праздника работников ЖКХ я 
желаю Елене Валентиновне новых профессио-
нальных достижений и семейного счастья.

Лариса СТАРЦЕВА
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

Елена Валентиновна проявила себя как гра-
мотный, отзывчивый, энергичный и исполни-
тельный специалист. 

Примите наши поздравления,
Наш уважаемый коллега!
В работе – сил и покорения,
Достичь триумфа и успеха!

МУП «Водоканал Шлиссельбурга»

В районе подведены итоги 
конкурса «Учитель года–2017»

Торжественная церемония закрытия муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2017» состоялась 2 марта в конференц-зале администрации района. Данное 
состязание позволяет выявить талантливых педагогических работников, служит повыше-
нию престижа учительского труда и распространению педагогического опыта.

В системе образования Кировского района 
конкурс профессионального мастерства с успе-
хом проводится на протяжении 28-ми лет. На 
этот раз в состязании приняли участие 17 педа-
гогов из 16 образовательных учреждений. 

В течение пяти февральских дней педагоги и 
воспитатели состязались в конкурсных испыта-
ниях. В итоге победителем районного конкурса в 
номинации «Учитель года – 2017» была призна-
на учитель начальных классов Кировской гимна-

зии Алеся Крылова. Звание «Воспитатель года» 
было присвоено воспитателю детский сада №35 
поселка Приладожский Елене Кирилловой. 

Лауреатами конкурса в номинации «Воспи-
татель года» стали шлиссельбурженки: воспита-
тель логопедической группы детского сада №2 
Мария Кузьмина и воспитатель детского сада 
«Золотой ключик» Оксана Мошкова. 

Соб. инф.
Фото пресс-службы Кировского района

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЁ
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

8 марта каждый мужчина старается выразить любимой женщи-
не признательность и восхищение. В этот день в цветочных мага-
зинах выстраиваются длинные очереди, а полки со сладостями 
в магазинах пустеют, поэтому даже сложно сказать, кто больше 
любит Международный женский день – дамы или предпринима-
тели. 8 марта самые креативные мужчины Шлиссельбурга приня-
ли участие в шоу джентльменов: признавались в своих чувствах, 
пели и танцевали для прекрасных женщин.

В конкурсе приняли участие Артем Бесклет-
ко, Вячеслав Иванов, Евгений Такуев, Алек-
сандр Вихорев и Александр Белов. Каждый из 
них обладает яркой индивидуальностью, непре-
взойденным умом и обаянием, но звание «По-
четный джентльмен Шлиссельбурга» получил 
только один. 

Конкурсная программа состояла из интеллек-
туальных, литературных, вокальных, танцеваль-
ных и прочих творческих испытаний. Оценить 
способности каждого претендента предстояло 
независимому жюри, в которое вошли глава 
Шлиссельбурга Надежда Силаева, депутат сове-
та депутатов Анна Андреева, Алла Обуховская и 
директор дворца культуры Кировска Нонна Бой-
кова. Председателем жюри была заместитель 
главы администрации Шлиссельбурга Татьяна 
Лоскутова. 

В конкурсе «Визитная карточка джентльме-
на» мужчины рассказали о себе, своей семье, 
работе и хобби. Одни представили фото презен-
тации по материалам из семейного архива, дру-
гие рассказали о своей жизни с помощью песни. 
Зрители по достоинству оценили откровенность 
джентльменов и дарили каждому участнику бур-
ные овации. 

Второе испытание повергло в ступор не толь-
ко участников, но и зрителей шоу. В конкурсе 
«Трудности перевода» мужчинам предстояло 
отгадать тщательно зашифрованное женским 
языком слово из пяти областей: армия, спорт, 
строительные материалы, хобби и авто. С оза-
даченными лицами конкурсанты отгадывали, что 
же такое «Нечто с зубьями» из раздела «Хобби» 
или что есть общего у машины и женщины. Но, 
проявив сообразительность и смекалку, быстро 
поняли, что речь идет о капкане и подвеске. 

В конкурсе «Ода любви» мужчинам предсто-
яло из заданных слов придумать стихотворение 
и рассказать его перед зрительской аудиторией. 
Сильное волнение одолевало наших джентль-
менов, но, несмотря на это, мужчины взяли себя 
в руки и прекрасно справились с поставленной 
задачей. Итог: со сцены КСК прозвучали роман-
тичные и смешные, трогательные и оригиналь-
ные оды, посвященные любви и прекрасному 
полу. 

Какой же праздник без музыки и песен? В 
конкурсе «Имя любимое твое» мужчинам пред-
стояло продемонстрировать свои вокальные 
способности, где учитывались не только голосо-
вые данные, но и находчивость и изобретатель-
ность. Правила конкурса были довольно просты: 
под фонограмму популярной песни конкурсан-
там предстояло сначала исполнить хит вместе 
с исполнителем, а когда звук пропадал, не рас-

теряться и продол-
жить петь песню 
самостоятельно. 
Когда же испол-
нитель вновь поя-
вится в колонках, 
попасть с ним в 
слово в слово. 
Мужчины достой-
но справились с 
поставленной за-
дачей, изрядно по-
веселив зрителей.

Есть такое вы-
ражение «Муж-
чины не танцуют», но только не 8 марта. В 
следующем конкурсе «Женщина, я танцую» 
джентльмены разожгли огонь не только на сцене, 
но и в сердцах сидящих в зале женщин. Накану-
не шоу конкурсанты тянули жребий с названием 
танца и, заручившись поддержкой хореографов, 
поставили его. Итоги репетиций: страстное тан-
го, зажигательное диско, умопомрачительный 
брейк-данс и другие танцы, которые не оставили 
равнодушными ни одного зрителя. 

Последним испытанием для джентльменов 
стал конкурс «Подарок прекрасным дамам». 
Конечно, назвать это «испытанием» было бы 
неправильно, ведь сюрприз в виде признаний, 
комплиментов и искренних пожеланий своим 
любимым был сделан не ради оценок жюри, а 
от души. Женщины по достоинству оценили по-
рывы мужской души и одарили джентльменов 
бурными овациями.

После конкурсной программы женщины в 
зале преобразились – засверкали улыбками, 
расцвели, как первые весенние цветы. А пока 
члены жюри подводили итоги, на праздничной 
сцене выступали артисты из вокальной шоу-
студии «Зебра», народного ансамбля танца 
«Калейдоскоп», студии современного танца «В 
джазе только девушки» и др. 

По итогам конкурса, звание «Мистер уни-
кальность» получил Вячеслав Иванов, «Ми-
стер творчество» – Артем Бесклетко, «Мистер 
загадка» – Евгений Такуев, «Мистер чувство 
юмора» – Александр Вихорев и «Мистер доброе 
сердце» – Александр Белов. Звание «Почетный 
джентльмен Шлиссельбурга» досталось Евге-
нию Такуеву. 

Благодаря спонсорской поддержке депута-
та городского совета депутатов Анны Андрее-
вой, спортивного клуба Record и ШФСК каждый 
участник была одарен ценными подарками.

Анна АРХИПОВА 
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

ООО «Жилищно-Управляющая компания» доводит до сведения жителей, что депутатами город-
ского совета принято решение об установлении с 1 марта 2017 года платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, 
не принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения на тер-
ритории Шлиссельбурга в размере 24 рубля 96 копеек за 1 кв. м общей площади, из них 21 рубль 
73 копейки на покрытие расходов, связанных с ремонтом и содержанием общего имущества много-
квартирного дома, и 3 рубля 23 копейки на покрытие расходов по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов. 

Таким образом, размер платы увеличился на 68 копеек в связи с увеличением расходов по сбору 
и вывозу ТБО с 1 января 2017 года. В соответствии с жилищным законодательством, размер пла-
ты за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы ТСЖ либо 
жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, определяется 
на общем собрании собственников помещений. Если собственники помещений в многоквартирном 
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления.

Вячеслав БАТОВ, директор ООО «ЖУК»

О ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Огромные изменения произошли в нашей стране и в мире за последние годы: это касается и 

нравственных ценностей, и отношения к событиям истории. Не редкость, когда с телеэкранов, 
со страниц средств массовой информации пропагандируются искаженные представления о 
патриотизме, доброте, великодушии. Однако трудности данного исторического периода не 
должны стать причиной приостановки патриотического воспитания. Возрождение духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения – шаг к возрождению России.

27 февраля в КСК «Невский» 
в рамках цикла бесед кинолек-
тория «Чтобы помнили» состоя-
лась встреча пятиклассников 
Шлиссельбургской школы №1 
с участниками петербургского 
военно-исторического клуба 
«Искра», который входит в со-
став Региональной обществен-
ной организации содействия 
изучению отечественной во-
енной истории «Эпоха», зани-
мающейся воссозданием фор-
менной одежды, снаряжения, 
материально-технического обе-
спечения армий первой полови-
ны XX века. 

В гости к ребятам пришли 
опытные участники военно-
исторических реконструкций: 
Александр Тихомиров, Евгений 
Терентьев, Андрей Петровский. 
Они наглядно показали и увлекательно расска-
зали не только о форме, знаках различия, осна-
щении политрука, пехотинца, матроса времён 
начала Великой Отечественной войны, но и про-
демонстрировали образцы вооружения, с кото-
рыми прадеды нынешних мальчишек и девчонок 
сражались на фронтах Второй мировой войны. 
С нескрываемым интересом школьники смотре-
ли кадры документальной военной кинохроники, 
видеоряд о реконструкции операции «Искра», 
которая прошла во Всеволожском районе 28 
января 2017 года, а также слушали захватываю-
щий рассказ, задавали волнующие вопросы. В 
конце каждый желающий получил возможность 
взять в руки винтовку, примерить каску, оценить 
вес солдатского оснащения. 

Такие мероприятия необходимы подрастаю-
щему поколению, т.к. вызывают живой интерес к 
историческому прошлому своей малой родины и 
России. На таких встречах укрепляется активная 
жизненная позиция, растёт стремление к позна-
нию, вырабатывается чувство гордости за свою 
Родину и свой народ, чувство уважения к его ве-
ликим свершениям и достойным страницам про-
шлого.

Администрация КСК «Невский» благодарит 
краеведа Ю. Овсяникова, военных реконструкто-
ров А. Тихомирова, Е. Терентьева, А. Петровского 
за помощь в организации мероприятия и выража-
ет надежду на дальнейшее сотрудничество.

Валентина АБРАМОВА, 
зав. отделом по культмассовой работе

Фото из архива КСК «Невский» 

ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА 
ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

12 марта Мария Михайловна Сергеева (Гусева) отпраздновала свое 
90-летие. Поздравить участницу общества «Ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла» со знаменательной датой, а также 
вручить поздравительные письма от президента России В.В. Путина, 
губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, подарки и цветы 
от главы Шлиссельбурга Н.А. Силаевой и главы администрации города 
Н.В. Хоменко приехали представители администрации Шлиссельбурга.

Мария Михайловна родилась весной 1927 
года в многодетной семье. Жили Гусевы мирно 
и дружно в небольшом деревянном домике в де-
ревне Стройково Тверской области. Но в 1941 
году началась война. Мужчин забрали на фронт, 
а женщин оставили в деревне, трудиться в тылу. 
Наряду со взрослыми женщинами пятнадцати-
летняя Маша, не жалея сил, работала на аэро-
дроме. И, как считает героиня нашего рассказа, 
это было меньшее, что она могла сделать для 
страны. 

За четыре года войны Мария пережила не-
мало горестей: голод, холод и страх за родных 
и близких. Но самое страшное было другое. На-
чиная с 1941 года, одна за другой в дом прихо-
дили похоронки, от голода и болезней умирали 
сестры. Война забрала у Марии многое, но одно 
осталось неизменным – сильный характер и ре-
шительность, которые и помогли ей выжить и 
бороться с трудностями.

В послевоенное время, не имея среднего об-
разования, Мария решила не возвращаться за 
парту, а посвятить жизнь работе и семье. В 1947 
году, не успев толком поработать, она вышла за-
муж за парня из Ленинграда, который периоди-
чески приезжал в Тверскую область на лето. По-
сле скромной свадьбы девушка уехала с мужем 
в Ленинград. 

Со временем в семье Сергеевых родились 
два сына – веселые ребята с озорным ха-
рактером. Закаленная войной женщина растила 
детей в строгости, а супруг никогда не упускал 
возможности побаловать мальчишек. Муж Ма-
рии Михайловны обладал спокойным, разме-
ренным характером. Он работал начальником 

эскалаторной службы 
в метрополитене, а на 
досуге любил поси-
деть с книгой и горячим 
чаем, что удавалось 
ему крайне редко. Кру-
глые сутки в стенах 
квартиры шел воспита-
тельный процесс. При-
чем воспитывали и его, 
и детей. Несмотря на суматоху в доме, семья 
жила счастливо и ни в чем не нуждалась. Мария 
большую часть времени трудилась в огороде, 
а работу искала скорее для души, чем для за-
работка. За свою молодость Мария примерила 
на себя немало профессий: работала в метро-
политене дежурной по эскалатору, на молочной 
кухне, во многих других организациях и предпри-
ятиях. Работа не стала для нее смыслом жизни, 
не принесла ей ни богатства, ни славы. Реали-
зовать себя в полной мере она могла лишь в 
семье, которая сделала ее по-настоящему бога-
тым человеком. Ее гордость – сыновья, внуки и 
правнуки – всегда будут поводом для радости. А 
совсем недавно у Марии Михайловны появился 
праправнук. 

В Шлиссельбурге Мария Сергеева живет не-
долго – около трех лет. И сегодня, несмотря на 
свой возраст, ее здоровью можно только позави-
довать. Мы желаем Марии Михайловне добро-
го здоровья и хорошего настроения. Пусть все 
горести проходят мимо Вас стороной, а счастье 
сопровождает еще долгие годы! 

Анна АРХИПОВА 
Фото из личного архива Марии СЕРГЕЕВОЙ

БОЕЦ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

18 марта 2017 года –  40 дней памяти Почетного жителя Шлис-
сельбурга Владимира Михайловича Озолина, нашего одно-
полчанина, ушедшего от нас после продолжительной болезни. 
Владимир Михайлович был одним из самых достойных бойцов 
86-й стрелковой дивизии: он всегда помогал тому, у кого было 
меньше опыта, сил или знаний. Рискуя своей жизнью, доставал 
тело погибшего с нейтральной полосы, чтобы не считали одно-
полчанина без вести пропавшим, чтобы в будущем не корили не-
известностью об отце или сыне его родных.

В 1941 году под Ленинградом впервые 
встретились мы с Владимиром Озолиным в 
карауле. Ребята попросили Володю будить 
своего напарника Гришина хотя бы на полча-
са раньше, чтобы не приходилось дозорному 
ждать, когда парень соберется, чтобы отстоять 
на посту, как положено свои 2 часа и ни мину-
той больше. Володя в то время был молодой, 
проворный, и пост воздушного наблюдения, 
который был доверен ему вместе с Гришиным, 
держался во многом на находчивости и наблю-
дательности Озолина. Напарники следили, не 
летит ли самолет, и при необходимости объяв-
ляли тревогу. 

После войны на встречах с молодежью В.М. 
Озолин и его однополчане из 73-й отдельной 
роты химической защиты неоднократно вспо-
минали об ответственности караульного. Вот 
и Ольга Горлина рассказывала о том, с каким 
трудом она привыкала к опасностям ночных 
караулов, когда каждый шорох на посту напо-
минал ей о том, что где-то рядом может зата-
иться враг.

На Невском пятачке бойцы 73-й отдельной 
роты химической защиты периодически вы-
ставляли врагу дымовые завесы. К этой мере 
приходилось прибегать в тех случаях, когда 
обстрелы усиливались, и взрывной волной на-
крывало не только тех, кто еще оставался на 
поверхности, но даже и в укрытиях. В землян-
ках обрушивались накаты, погибали люди. На 
наших глазах снаряд разорвался на месте, где 
только что бежал к своим бойцам под силь-
нейшим обстрелом командир 73-й отдельной 
роты химической защиты. Командир погиб, но 
бойцы, среди которых был и В.М. Озолин, свой 
долг выполнили с честью.

Когда на Невский пятачок привозили горя-
чее питание, для немецких снайперов самой 
привлекательной мишенью становились тер-
мосы. Расстреливая попавшие на мушку тер-
мосы, фашисты старались не только ошпарить 
бойцов супом или кипятком, чтобы погубить их 
тяжелыми ожогами, но и, самое главное, они 
надеялись оставить защитников Невского пя-
тачка голодными.

Позднее уже на других фронтах мы не раз 
встречались с В.М. Озолиным у полевой кух-
ни, к которой каждый подходил со своим ко-
телком. Бойцы прибывали к нам из разных 
полков и дивизий, и по цвету котелков знатоки 
даже могли определить, кого и где поставили 
на довольствие. В котелок каждому наливали 
суп, а в крышку котелка накладывали кашу. Чая 
не было никакого. Бойцы по очереди ходили с 
ведром за водой, а повар кипятил один чан на 
всех. Кипяток можно было наливать в любое 
время: у кого-то была своя кружка, у других – 
только крышка от котелка, а у некоторых бой-
цов и вовсе не было посуды, и они одалживали 
ее у приятелей. Солдатам в то время многого 
не хватало. Носили ботинки с хлопчатобумаж-
ными обмотками до колена. Подвяжешь об-
мотки как можно выше, и вроде бы даже зимой 
тепло, хотя, правда, ноги затекали. 

Со временем 
мы научились 
срывать с под-
битых самолетов 
лосиную кожу, ко-
торой на заводах 
в тылу обтягивали 
баки. Считалось, 
что кожа стягива-
ется, когда пули 
пробивают бак, и 
бензин выливается 
не так стремительно, а значит, и самолет по-
сле неприятельской атаки еще имеет возмож-
ность держаться некоторое время на высоте. 
В каждой части находились по 2–3 человека, 
которые умели шить из лосиной кожи сапоги, и 
к моменту освобождения от фашизма Европы 
черные хлопчатобумажные обмотки уже мало 
кому были нужны. 

Освободителей встречали с почестями. В 
Польше местные жительницы научились рас-
пускать солдатские обмотки из России на нитки 
и вязать из них в знак Победы красивые ажур-
ные чулки. Таким образом, и я, и Володя Озо-
лин обменяли на домашние продукты остатки 
ставшего ненужным обмундирования, и все 
наши солдаты, как и мы, постепенно начали за-
бывать, что такое голод.

К сожалению, своего лучшего друга Гриши-
на Володя потерял еще в Эстонии, где среди 
местного населения фашисты еще находили 
поддержку, и бойцы отделения разведки 73-й 
отдельной роты химической защиты с задания 
возвращались не всегда. Гришин попал в заса-
ду, и однополчане так и не сумели догнать зло-
деев.

После войны с В.М. Озолиным и его друзьями-
разведчиками мы встречались редко. У каждого 
были свои дела. Работа отнимала много вре-
мени. Первые встречи бойцов 86-й стрелковой 
дивизии после войны проходили на Марсовом 
поле – в клубе «Ленэнерго». Потом нас начали 
приглашать на огоньки в столовую Управления 
внутренних дел на площади Урицкого. Как сей-
час помню инструкцию-описание для однопол-
чан: заходить под арку напротив Зимнего двор-
ца, первая дверь справа. Потом собирались по 
самым разным местам, в том числе у станции 
метро «Площадь Мужества», в школах, и, конеч-
но, вместе ездили в Шлиссельбург.

Михаил ЗОРИН, связист 
95-го отдельного батальона связи 

86-й стрелковой дивизии
Фото из личного архива

На снимках: 
сверху: В.М. Озолин в Шлиссельбурге, 

май 2012 года.
снизу: в мае 2012 года у входа в бассейн 

В.М. Озолин в последний раз сфотографи-
ровался с однополчанами в Шлиссельбурге. 
Слева направо в верхнем ряду: В.М. Озолин, 
М.П. Зорин, З.Л. Меркин, М.А. Павлов; во 
втором ряду: Н.К. Васипов, В.А. Леонтьева, 
Е.И. Тутурова.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 01:00,
03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Библия»
12+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 00:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 Т/с «Холостяк» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Физрук» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Безумный Макс»
18+
03:20 Х/ф «Мы -
бензоколонки» 18+
03:35 Т/с «Последний
корабль» 16+
04:25 Т/с «Нижний этаж 2»
12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 Х/ф «Смурфики 2» 6+
08:00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30 М/ф «Город героев» 6+
11:25 Х/ф «Тор 2. Царство
тьмы» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Смокинг» 12+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Крыша мира» 16+
02:00 Х/ф «Телеведущий. И
снова здравствуйте» 16+
04:05 Т/с «Однажды в сказке»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Т/с «Салам Масква»
18+
01:40, 03:05 Х/ф «Спасти
мистера Бэнкса» 12+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 Х/ф «Бетховен» 12+
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 «Физрук» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Безумный Макс 2:
Воин дороги» 18+
02:55 Т/с «Последний
корабль» 16+
03:45 Т/с «Нижний этаж 2» 12+
04:10 Т/с «Энджи Трайбека»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:15 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:25 Т/с «Салам Масква»
18+
01:35, 03:05 Х/ф «Плакса»
16+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 Х/ф «Бетховен-2» 12+
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 «Физрук» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Погнали!» 16+
02:45 Т/с «Нижний этаж 2» 12+
03:10 Т/с «Энджи Трайбека» 16+
03:40 Т/с «Вероника Марс» 16+
04:35 Т/с «Лотерея» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со
всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Давай поженимся!»
16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят»
16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мата Хари» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Салам Масква»
18+
01:35, 03:05 «Стив Маккуин:
Человек и гонщик» 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 «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 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 «Крыша
мира» 16+
09:30, 23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Смокинг» 12+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»
16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
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 «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 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 «Крыша
мира» 16+
09:30, 23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни»
16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Цирк Дю Солей.
Сказочный мир» 6+
03:35 Т/с «Однажды в
сказке» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Поединок» 12+
01:30 Т/с «Сонька Золотая
Ручка» 16+

05:10, 06:05 Дорожный
патруль
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+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00 01:05 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Свидетели» 16+
21:30 Т/с «Охота на
дьявола» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Демоны» 16+
02:45 «Еда без правил» 0+
03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Добро пожаловать
в Зомбилэнд» 16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15,
04:15 Т/с «Элементарно» 16+
05:00 «Удивительное утро» 12+

05:10, 06:05 Дорожный
патруль
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+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Свидетели» 16+
21:30 Т/с «Охота на
дьявола» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Демоны» 16+
02:45 «Квартирный вопрос»
0+
03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Сомния» 16+
00:45 Х/ф «О Шмидте» 12+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45
«Психосоматика» 16+
05:15 «Удивительное утро»
12+

05:10, 06:05 Дорожный
патруль
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+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 «Место
встречи» 16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Свидетели» 16+
21:30 Т/с «Охота на
дьявола» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Демоны» 16+
02:45 «Дачный ответ» 0+
03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Помнить
все» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Хватай и беги» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с «Часы любви» 12+
05:15 «Удивительное утро»
12+

05:10, 06:05 Дорожный
патруль
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+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Свидетели» 16+
21:30 Т/с «Охота на
дьявола» 16+
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «Демоны» 16+
02:45 «Судебный детектив»
16+
03:35 Т/с «Час Волкова» 16+05:25 Х/ф «Малиновое вино»

12+
07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30, 02:20 Х/ф «Перед
рассветом» 16+
11:10, 12:30, 12:40, 13:35,
14:30 Т/с «Снег и пепел» 12+
16:00, 16:55 Т/с «Улыбка
пересмешника» 16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
23:55 «Открытая студия»
00:55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
04:00 Т/с «ОСА» 16+

06:30 Д/с «Второе дыхание»
12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:50,
11:55, 14:50, 18:40, 21:55
Новости
07:05 Д/с «Жестокий спорт»
16+
07:40, 12:00, 14:55, 18:50,
23:20 Все на Матч!
09:00, 14:30 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
09:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
10:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
12:30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии 0+
15:30 Профессиональный
бокс. Г. Головкин - Д.
Джейкобс. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBF в среднем
весе 16+
17:50, 23:00 «Спортивный
репортёр» 12+
18:10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Запад» 0+
22:00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
00:00 Х/ф «Женский бой» 16+
02:10 Смешанные
единоборства. Женские бои
16+

05:05, 06:00, 16:00, 16:55 Т/с
«Улыбка пересмешника» 16+
07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30, 01:55 Х/ф «Ответный
ход» 12+
11:05, 12:30, 12:40, 13:40,
14:35 Т/с «Сильнее огня»
16+
17:50, 19:00, 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия»
16+
00:00 Х/ф «Мимино» 12+
03:35 Т/с «ОСА» 16+

06:30 Д/с «Второе дыхание»
12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:20,
12:00, 15:00, 19:25, 20:30
Новости
07:05 Д/с «Жестокий спорт»
16+
07:40, 12:05, 15:05, 19:30,
23:00 Все на Матч!
09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
09:20 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
10:25 Смешанные
единоборства. UFC. Дж.
Манува - К. Андерсон 16+
12:35 Д/ф «Сенна» 16+
14:40, 20:40 «Спортивный
репортёр» 12+
15:35 Профессиональный
бокс. А. Шахназарян - Э.
Ривера. Бой за титул WBC
International Silver в первом
полусреднем весе 16+
16:35 «Континентальный
вечер» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
20:00 «Спортивный заговор»
16+
21:00 Х/ф «Костолом» 16+
23:45 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Аркас».
Лига чемпионов. Мужчины 0+
01:45 Д/ф «Мэнни» 16+
03:30 Профессиональный
бокс. Н. Потапов - А. Ниевес.

05:05, 06:05, 16:00, 16:55 Т/с
«Улыбка пересмешника» 16+
07:00 «Утро на «5»
09:00 «Сейчас»
09:40 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
11:05 Х/ф «Группа Zeta -2» 16+
12:40, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с
«Группа Zeta 2» 16+
17:50 Т/с «Детективы» 16+
20:25 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Гараж» 12+
02:00 Х/ф «Малиновое вино»
12+

06:30 Д/с «Второе дыхание»
12+
07:00, 07:35, 08:50, 15:00,
17:00, 18:30 Новости
07:05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07:40, 11:10, 15:05, 17:25,
00:40 Все на Матч!
08:55 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
09:15 Х/ф «Костолом» 16+
11:25, 21:20 Специальный
репортаж 12+
11:45 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Лига
чемпионов- 2011 г. - 2012 г 1/8
финала 0+
13:55, 15:35 Кёрлинг. Россия -
США. Чемпионат мира.
Женщины 0+
17:05, 22:20 «Спортивный
репортёр» 12+
18:00 Д/с «Высшая лига» 12+
18:35 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Дарюшшафака»
(Турция). Евролига. Мужчины
0+
21:00 «Десятка!» 16+
21:50 Д/с «Несвободное
падение» 12+
22:40 Футбол. Германия -
Англия. Товарищеский матч
0+
01:25 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кнак»
(Бельгия). Лига чемпионов.
Мужчины 0+
03:25 Х/ф «Руди» 16+

05:05, 06:00, 16:00, 16:55 Т/с
«Улыбка пересмешника» 16+
07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
09:30, 02:15 Х/ф «Президент
и его внучка» 12+
11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
17:50 Т/с «Детективы» 16+
20:25, 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 12+

4

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 «Дети древних
богов» 16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение к копям царя
Соломона» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Девять ярдов» 16+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «По следам богов» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Библиотекарь 2:
Возвращение к копям царя
Соломона» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой чаши»
16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Мобильник» 18+
02:20 «Странное дело» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:10
«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+
11:00 Д/п «Новый ковчег»
16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой чаши» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент» 12+
22:30 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Заложница 2» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «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 «Дивергент» 12+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Война драконов»
16+



ПЯТНИЦА 24 МАРТА СУББОТА 25 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАРТА23 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ с 20 по 26 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 Х/ф «Близнецы» 12+
13:35 «Однажды в России.
Лучшее» 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
«Физрук» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Держи ритм» 12+
03:10 «ТНТ-Club» 16+
03:15 Т/с «Нижний этаж 2» 12+
03:45 Т/с «Энджи Трайбека»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20, 04:50 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Жди меня»
19:00 Футбол. Сборная
России - сборная Кот-
д'Ивуара
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Студия звукозаписи»
16+
02:00 Х/ф «Фантастическая
четверка» 12+

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» 12+
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 «Физрук» 16+
20:00 Т/с «Импровизация»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Лучший российский
короткий метр. Часть 3-я» 18+
04:00 Т/с «Нижний этаж 2»
12+

06:30 Х/ф «Тайна записной
книжки» 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 «Кавказская пленница.
Рождение легенды» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Бельмондо глазами
Бельмондо» 16+
16:15 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00
«Прожекторперисхилтон» 16+
23:30 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 19:00, 19:30, 20:00
«Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
16:35 Х/ф «На крючке» 16+
21:30 Т/с «Холостяк» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
12+
03:35 Х/ф «Верпаскунген»
16+
03:55 Т/с «Нижний этаж 2»
12+
05:20 Т/с «Энджи Трайбека»
16+
05:50 Т/с «Вероника Марс»
16+
06:45 «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Уснувший
пассажир» 12+
08:15 М/с «Смешарики»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «ТилиТелеТесто»
13:45 «Теория заговора» 16+
14:45 «Романовы» 12+
16:50 «Кавказская пленница.
Рождение легенды» 12+
17:55 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
13:30 Х/ф «На крючке» 16+
15:45 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Где логика?» 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 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Хозяин морей. На
краю Земли» 12+
04:35 Х/ф «Любой ценой» 16+
06:00 Х/ф «Путешествие
Федора по Москве начала XXI
века» 16+
06:25 Т/с «Энджи Трайбека»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 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 «Крыша
мира» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:40 Х/ф «Плохие парни»
16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни 2» 16+
23:40 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Несносный дед»
18+

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 «Склифосовский» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «По секрету всему
свету» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 Х/ф «Плохие парни 2»
16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:05 Х/ф «Дрожь земли» 16+
01:00 Х/ф «Неуправляемый»
18+
03:00 Х/ф «Мужчина по
вызову. Европейский жиголо»
16+

05:15 Т/с «Чокнутая» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное
время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Медовая
любовь» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Акушерка»
12+
00:50 Х/ф «Любовь для
бедных» 12+
02:55 Т/с «Марш Турецкого
2» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
06:55, 11:45 М/ф «Монстры
против овощей» 6+
07:20, 11:30 М/с «Как
приручить дракона. Легенды»
6+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:10 М/ф «Книга жизни» 6+
14:00, 00:55 Х/ф «К-9.
Собачья работа» 0+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
19:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22:55 Х/ф «Дрожь земли 2.
Повторный удар» 16+
02:55 Х/ф «Дрожь земли» 16+

05:00 Т/с «Чокнутая» 16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:30
«Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом» 12+
14:20 Х/ф «Городская
рапсодия» 12+
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Николай Юденич.
Забытая победа» 12+
01:30 Т/с «Женщины на
грани» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Книга жизни» 6+
08:00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:30 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
12:30, 03:20 Х/ф «К-911» 12+
14:10 Х/ф «К-9: собачья
работа 3» 12+
17:00 Х/ф «Ведьмина гора»
12+
18:55, 01:15 Х/ф «Хроники
Риддика. Чёрная дыра» 16+
21:00 Х/ф «Хроники
Риддика» 12+
23:15 Х/ф «Дрожь земли-3.
Возвращение чудовищ» 16+

06:00, 08:30 Мультфильмы
0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:45 Х/ф «Скуби-Ду 2:
Монстры на свободе» 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:00,
14:00 Т/с «Элементарно» 16+
14:45 Х/ф «Наемные
убийцы» 16+
17:15 Х/ф «Парк юрского
периода 3» 12+
19:00 Х/ф «Стелс» 12+
21:15, 03:45 Х/ф «В тылу
врага» 12+
23:15 Х/ф «Стиратель» 16+
01:30 Х/ф «Аппалуза» 16+

05:15, 02:05 Т/с «Агент
особого назначения» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое
утро» 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 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Молодой» 16+
22:15 Х/ф «Мститель» 16+
01:50 «Авиаторы» 12+
03:35 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:15 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять» 12+
12:45 Х/ф «После заката» 12+
14:30 «На гребне волны» 16+
17:00 Х/ф «Цепная реакция» 16+
19:00 Х/ф «Парк юрского
периода 3» 12+
20:45 Х/ф «Стиратель» 16+
22:45 «Наемные убийцы» 16+
03:15 Х/ф «Скуби-Ду 2:
Монстры на свободе» 12+

05:05 «Их нравы» 0+
05:35, 02:10 Т/с «Агент
особого назначения» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Битва шефов» 12+
14:00 «Двойные стандарты»
16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная
пилорама» 16+
00:30 Х/ф «Не родись
красивым» 16+
03:40 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 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 Д/ф «Охотники за
привидениями. Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Цепная реакция»
16+
22:00 Х/ф «На гребне волны»
16+
00:30 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять» 12+

05:10, 06:05 Дорожный
патруль
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+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30 «Говорим и
показываем» 16+
18:35 «ЧП. Расследование»
16+
19:40 Т/с «Свидетели» 16+
23:35 Х/ф «Сколько стоит
ваше счастье» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:00 «Поедем, поедим!» 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/ф «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Битва за
Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:45 Т/с «Помнить все» 16+
20:30 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Невидимый» 16+
01:00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+
05:15 «Удивительное утро»
12+

06:30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:45,
14:55, 17:50 Новости
07:05 Д/с «Жестокий спорт»
16+
07:40, 11:50, 15:00, 17:55,
23:05 Все на Матч!
09:00 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
09:20, 06:00 «Звёзды
футбола» 12+
09:50 Д/ф «Марадона-86» 16+
10:20 Смешанные
единоборства. Лучшее 16+
12:15 Х/ф «Легенда о
Красном драконе» 16+
13:55, 15:35 Кёрлинг. Россия -
Китай. Чемпионат мира.
Женщины 0+
17:00, 21:55 «Десятка!» 16+
17:20 Специальный репортаж
12+
18:25 «Спортивный заговор»
16+
18:55 «Континентальный
вечер» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 0+
22:15 Все на футбол! 12+
22:45 «Спортивный
репортёр» 12+
23:55 Мини-футбол. «Дина»
(Москва) - «Динамо»
(Московская область). Кубок
России. Финал 0+
01:55 Футбол.

05:05, 06:00 Т/с «Улыбка
пересмешника» 16+
07:00 «Утро на «5»
09:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»
09:30, 10:30, 11:20, 12:30,
12:50, 13:40, 14:30 Т/с
«Звездочет» 16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с
«Майор и магия» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:40, 02:05, 02:40, 03:05,
03:40, 04:10, 04:35, 05:10,
05:35 Т/с «Детективы» 16+

06:30 Д/с «Второе дыхание»
12+
07:00, 07:35, 08:50, 11:15,
15:05, 16:25, 19:25 Новости
07:05 Д/с «Жестокий спорт»
16+
07:40, 11:20, 15:10, 19:30,
00:40 Все на Матч!
08:55 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
09:15 Футбол. Уругвай -
Бразилия. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир 0+
11:40 Футбол. Аргентина -
Чили. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир 0+
13:40 Д/ф «Йохан Кройф -
последний матч» 16+
15:35 Все на футбол! 12+
16:05, 03:35 Специальный
репортаж 12+
16:30 «Континентальный
вечер» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» 0+
19:55 Футбол. Грузия -
Сербия. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Хорватия -
Украина. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир 0+
01:35 Футбол. Испания -
Израиль. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир 0+
03:55 Футбол. Обзор
отборочного турнира
Чемпионата мира- 2018 г 12+

06:05 М/с «Заяц Коська и
Родничок», «На лесной
тропе», «Огонь», «Три
дровосека», «Котенок по
имени Гав», «Зеркальце»,
«Приключения Васи
Куролесова», «Чудо-
мельница», «Фока-на все
руки дока» 0+
09:00 «Сейчас»
09:15, 10:05, 11:00, 12:40,
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
11:50 Т/с «След» 0+
18:30, 19:20, 20:15, 21:10 Т/с
«Любовь с оружием» 16+
22:05 Х/ф «Подсадной» 16+
00:00, 00:55, 01:50, 02:40,
03:25, 04:20 Т/с «Звездочет» 16+

06:30 «Спортивный заговор»
16+
07:00, 07:50, 08:50, 14:50,
21:55 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
07:30 «Спортивный
репортёр» 12+
07:55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Скиатлон.
Женщины 0+
08:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация 0+
10:05 «Диалоги о рыбалке»
12+
10:30 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Скиатлон.
Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины 0+
12:55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ 0+
14:55 Футбол. Россия - Кот-
д'Ивуар. Товарищеский матч 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 0+
19:25, 00:40 Все на Матч!
19:55 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Спартак» (Россия).
Товарищеский матч 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Португалия -
Венгрия. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир 0+
01:25 Футбол. Швейцария -
Латвия.

05:10 М/с «Приключения
пингвиненка Лоло»,
«Приключения Мюнхгаузена»,
«Как грибы с Горохом
воевали», «Мореплавание
Солнышкина», «Приключения
поросенка Фунтика» 0+
09:00 М/с «Машины сказки» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
12:45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
14:35 Х/ф «Не валяй
дурака...» 12+
16:35, 17:35, 20:00, 20:30 Т/с
«Спецназ» 16+
18:00 Главное c Никой
Стрижак
21:35, 22:30, 23:30, 00:25 Т/с
«Спецназ 2» 16+
01:25 Х/ф «Французский
транзит» 16+

06:30 Футбол. Обзор
отборочного турнира
Чемпионата мира- 2018 г 12+
07:00, 07:30, 10:10, 11:45,
12:50, 17:25, 17:50 Новости
07:05, 13:25, 18:25, 23:40 Все
на Матч!
07:35, 17:30, 03:40
Специальный репортаж 12+
07:55 Формула-1. Гран-при
Австралии 0+
10:15 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины 0+
11:00 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины 0+
11:50, 02:40 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
12:55 «Непарное катание»
16+
13:55 Д/с «Несвободное
падение» 12+
14:25 «Континентальный
вечер» 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» 0+
17:55 Д/с «Жестокий спорт»
16+
18:55 Футбол. Англия - Литва.
Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир 0+
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Шотландия -
Словения. Чемпионат мира-
2018 г. Отборочный турнир 0+
00:40 Мини-футбол.
«Динамо» (Московская
область) - «Дина» (Москва).
Кубок России. Финал 0+
04:00 Формула-1.

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «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 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Русские на море»
16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Конец света» 16+
01:10 Х/ф «Шоугелз» 16+
03:40 Х/ф «Четыре комнаты»
16+

REN TV РЕН-ТВ

06:20, 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:10 Х/ф «Флаббер» 6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному» 16+
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25 «Военная тайна» 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
21:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
00:20 Х/ф «Город воров» 16+
02:45 Х/ф «Огонь на
поражение» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
08:20 Х/ф «Перл-Харбор»
16+
11:40 Т/с «Глухарь»
16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль»
16+
01:30 «Военная тайна»
16+



6 Невский исток 17 марта 2017 года

ОФИЦИАЛЬНО

СДЕЛАНО В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
«СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ»

ПРОВОДИТ КАРАВАНЫ ЧЕРЕЗ ЛЬДЫ АЗОВА
Азовское море этой зимой практически полностью 

покрыто льдом, толщина чистого нового льда состав-
ляет 25 см, в торосах – значительно больше. 

Для предотвращения возможных чрезвычайных си-
туаций с судами в сложных ледовых условиях 18 и 19 
февраля 2017 года арктическое многофункциональное 
аварийно-спасательное судно  «Спасатель Демидов» 
безаварийно осуществил проводку во льдах двух ка-
раванов в составе 13 судов из порта Темрюк до Кер-
ченского пролива на выход в Черное море. «Спасатель 
Демидов» был построен в 2015 году в Шлиссельбурге 
на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

И это не первый случай применения судов этого про-
екта, построенных на НССЗ, для ледовых проводок. Так, в 
2016 году судно «Спасатель Кавдейкин» с 1 по 29 февраля 
обеспечило ледовую проводку 45 судов.

По информации 
Морспасслужбы 

Росморречфлота

ВДОХНОВЛЁННЫЕ ВЕСНОЙ
В преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта в Шлиссельбургской городской библиотеке 
им. поэта М.А. Дудина прошли городские праздничные программы.

20 февраля сотруд-
ники библиотеки по-
здравляли мужчин с их 
праздником. На литературно-
музыкальном вечере про-
звучало попурри из лю-
бимых военных песен. 
Гости библиотеки также 
смогли с помощью видео-
материалов «пройтись» 
по местам боев на Ленин-
градской земле, в кото-
рых принимали участие 
поэты-фронтовики М. Ду-
дин, С. Орлов, П. Кагано-
ва, А. Прокофьев. Члены 
любительского объеди-
нения «Литературный 
Шлиссельбург» читали 
свои стихи.

10 марта состоя-
лась литературно-
художественная про-
грамма, посвященная Международному женскому дню. 
Пришедших гостей сотрудники библиотеки поздравили 
с наступившей весной, показав видеоролик «Весна в 
картинах известных русских художников XIX–XX ве-
ков», а также документальный фильм «Феодосия Ай-
вазовского» из цикла «Пешком», где вместе с ведущим 
программы Михаилом Жебраком мы отправились в 
Феодосию Ивана Айвазовского, чтобы понять, чем этот 
город был так дорог художнику. В основу праздничной 
программы лег материал о прославленном художнике-
маринисте И. Айвазовском в честь его 200-летия. Во 

второй части вечера звучали стихотворные посвящения 
женщинам в исполнении наших постоянных читателей 
и членов любительского объединения «Литературный 
Шлиссельбург» Нины Кузнецовой и Елены Чуркиной. 
Музыкальную составляющую вечера составила вир-
туозно исполненная концертная программа студентов 
Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова: Л. Миняевой (домра), М. Чистяковой (ро-
яль), Д. Нурмухаметовой (сопрано) и А. Никитиной 
(баян). Закончился вечер чаепитием с вкусными пиро-
гами и беседой в непринужденной обстановке.

Инф. и фото Марины СТРУКОВОЙ

Городская библиотека приглашает всех желающих 
принять участие в нескольких интереесных конкур-
сах.

1. К Международному Дню кошек «Дружба зверей».
Твой кот частенько устраивает 

беседы с попугаем Кешей за ми-
ской молока? Не может уснуть в 
дождливую ночь без объятий Ша-
рика? Если да, то скорее принимай 
участие в нашем конкурсе! Нари-
суй, сфотографируй, вырежи из 
бумаги, как твой питомец общается 
с другими животными или просто 
плюшевыми игрушками, пришли 
свою работу до 3 апреля и полу-
чили приз и орден Кота Леопольда 
от библиотеки. Пусть победит до-
брейший!

2. К Году экологии в России «Через книгу – любовь 
к природе».

Юный друг! Много ли ты знаешь о мире, в котором 

живешь? Вот скажи, зачем улитке рога, на листе какого 
водного растения можно плавать, как на плоту, что такое 
панты… Ответы на эти и другие вопросы можно узнать из 
экологических журналов и книг. Чтобы поддержать твой 
интерес  к такой важной науке – экологии, мы объявляем 
конкурс  «Через книгу – любовь к природе». Для участия 
нужно прийти в библиотеку, взять книгу или журнал о при-
роде и внимательно изучить. Юный читатель, который за 
месяц прочитает больше книг/журналов по экологии, полу-
чит приз и орден Чарльза Дарвина.

3. Во II городском конкурсе чтецов стихотворений 
поэта М.А. Дудина.

С информацией для участников можно ознакомиться 
на страницах соцсети «ВКонтакте» – «Шлиссельбургская 
городская библиотека».

В дни школьных каникул с 3 по 8 апреля библиотека 
приглашает всех желающих на мероприятия в рамках «Не-
дели детской и юношеской книги – 2017».

Контакты: тел. 8 (81362) 74-428, страница в соцсе-
ти vk.com/shlb_lb, электронный адрес библиотеки: 
biblshl@yandex.ru

Эту фразу современники художника говорили в 
шутку. Папа Римский как-то увидел картину «Хаос. 
Сотворение мира» и так проникся творением, что 
пожелал купить ее. Айвазовский же преподнёс пон-
тифику свою работу в подарок. Этот жест оценили 
в Европе, и тогда имя Айвазовского впервые про-
гремело на весь мир. Гоголь шутил по этому поводу: 
«Пришёл ты, маленький человек, с берегов Невы в 
Рим и сразу поднял Хаос в Ватикане». 

200-летию прославленного мариниста, чьи работы  
являются украшением музейных собраний в России и за 
рубежом, был посвящен документальный фильм «Фео-
досия Айвазовского», который был показан 10 марта в 
Шлиссельбургской городской библиотеке. На картинах и 
рисунках Айвазовского, а их насчитывается 6000, – всег-
да море, корабли и особая атмосфера покоя, который в 
любой момент может стать бурей, стихией и снова за-
тихнуть. Знаменитое монументальное полотно «Девятый 
вал», ставшее своего рода визитной карточкой мастера, 
включено в список 100 самых знаменитых картин мира. 

Айвазовский был самым известным гражданином Фе-

одосии и почетным жителем города, в центре города ху-
дожнику поставлен памятник в виде фонтана с надписью 
«Добрый гений». Художник многое сделал для своей ро-
дины: завещал свой Феодосийский дом, построенный по 
собственному проекту, под картинную галерею, сейчас 
там находится самая большая коллекция картин масте-
ра, подарил городу водопровод, содействовал переносу 
торговогопорта из Севастополя в Феодосию и строитель-
ству железной дороги, внес большой вклад в изучение 
прошлого Феодосии, основав в Феодосии музей древно-
стей. Широко занимался благотворительностью: основал 
и содержал в Феодосии художественную школу для де-
тей независимо от их происхождения и благосостояния, 
писал картины специально для лотерей в пользу голо-
дающих, был крестным половине жителей Феодосии, а 
десяткам бедных невест дал приданое. 

В Петербурге в Русском музее до 20 марта открыта 
крупная юбилейная выставка произведений великого ма-
стера, а в «Люмьер Холле» (СПб, наб. Обводного канала, 
д.74ц)  – до 14 мая работает мультимедийная выставка 
«Айвазовский. Ожившие полотна».

Соб. инф.

АЙВАЗОВСКИЙ ПРИНЁС ХАОС В ЕВРОПУ

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти информирует о возможном предоставлении в собственность или 
аренду сроком на 20 лет земельных участков:

- площадью 1174 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 15, с разрешенным использованием: инди-
видуальное жилищное строительство, категория земель: земли населённых 
пунктов, кадастровый номер земельного участка 47:17:0106003:282;

- площадью 1001 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, 
г.Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 17, с разрешенным использованием: инди-
видуальное жилищное строительство, категория земель: земли населённых 
пунктов, кадастровый номер земельного участка 47:17:0106003:283(далее 
Участки).

Заинтересованные в предоставлении земельных участков для указан-
ных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже Участков. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 335 и по адресу электронной почты: kumi-kirovsk@yandex.ru. Заяв-
ления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредством электронной 
почты. 

 Дата окончания приема заявлений - 17.04.2017г.
Ознакомиться со схемой расположения Участков на кадастровом плане 

территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон 
(81362) 21-645.
Председатель КУМИ                                                             Н.М. ХАРЧЕНКО

  Кому: В Администрацию _____________________
  по адресу:___________________________________  
   От кого: ____________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________
проживающий по адресу:_____________________

___________________________________________
тел.:_______________________________________

 __________________
Дата подачи заявления

 
Заявление о намерении участвовать в аукционе 

по продаже земельного участка    
Я,_________________________________________________________ 
                             (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по 

продаже____________земельного участка, площадью________ кв. м, распо-
ложенного по адресу:____________________________________________.

Подпись  /ФИО/

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ

20 марта с 11 до 13 часов будет проводиться комплексная техническая 
проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Ленинградской области.

Будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, 
электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация.

В ходе проведения комплексной технической проверки просим жителей и 
гостей Ленинградской области сохранять спокойствие.

ВНИМАНИЕ: 
проверка систем оповещения

В соответствии с постановлением главы МО Город Шлиссельбург от 
03.02.2017 № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки применительно к ча-
сти территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» Комиссия по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки применительно к части 
территории МО Город Шлиссельбург информирует население о проведе-
нии публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки применительно к части территории МО Город 
Шлиссельбург. Проект опубликован в городском информационном издании 
«Вести Шлиссельбурга» от 06.02.2017 № 1(103) и размещен на сайте МО 
Город Шлиссельбург в разделе «Публичные слушания».

На публичные слушания приглашаются правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 
территориальных зон, в отношении которых проводятся публичные слуша-
ния.

Прием от участников публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся Проекта, для включения их в протокол публичных слушаний 
осуществляется в период с 17.03.2017 по 05.04.2017 года.

Слушания состоятся 06.04.2017 в 16:00 в здании администрации МО Го-
род Шлиссельбург по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет № 35 (зал заседаний).
Председатель Комиссии – заместитель главы 
администрации по местному самоуправлению 
и правовым вопросам                  Т.В. ЛОСКУТОВА

В период с 13 по 26 марта 2017 года на территории Ленинградской об-
ласти проводится первый этап Общероссийской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью».

Номер «телефона доверия» ГУ МВД России для приема сообщений граждан 
о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, а также для получе-
ния консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц: 
573-79-96.  

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сообщи, где торгуют смертью

23 марта 2017 года с 10:00 до 15:00 в КСК  «Невский» состоится выезд-
ной прием сотрудников социальной защиты населения администрации 
Кировского района и районного отделения Пенсионного фонда РФ. 

Прием организован администрациями Кировского района и Шлиссельбурга в 
связи с обращением граждан на расширенном совещании об итогах социально-
экономического развития Шлиссельбурга за 2016 год.

Выездной приём
АКТУАЛЬНО
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СПОРТ 
ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Юные спортсмены из Шлис-

сельбурга успешно выступили 
на соревнованиях по лёгкой ат-
летике «Шиповка юных» среди 
учащихся общеобразователь-
ных школ Петербурга и Лено-
бласти. Соревнования прошли 
5 марта на Зимнем стадионе в 
Санкт-Петербурге. Об этом на-
шему корреспонденту сообщила 
тренер по легкой атлетике, учи-
тель школы №1 Г.Н. Смирнова.

Шлиссельбург представляли три 
команды: юноши средних и млад-
ших классов и девушки средних 
классов. Победителями в личном 
первенстве стали Софья Сергеева 
(первое место в прыжках в высоту 
и третье место в прыжках в длину), 
Артём Иващенко (первое место в 
прыжках в высоту). Артем также за-
нял третье место в беге на 300 метров.

Эстафету 4х200 метров с большим преиму-
ществом выиграла команда мальчиков, в состав 
которой вошли Алексей Цурко, Никита Антонов, 
Артем Ботнарь и Артём Иващенко. Они же заво-
евали первое место в общекомандном зачёте. А 
команда девушек, за которую выступали Софья 
Сергеева, Ангелина Долинина, Анна Репенько, 
Янина Мишина и Валерия Евдокименко, стала 
бронзовым призером.

Пожелаем дальнейших успехов нашим легко-
атлетам в соревнованиях любого ранга!

Уже много лет учащиеся нашей Шлиссель-
бургской школы показывают прекрасные резуль-
таты в соревнованиях по лёгкой атлетике. Они 
были победителями и призёрами районных и 
областных соревнований. А в июле 2016 года в 
городе Пенза на первенстве России бронзовым 
призёром стала Софья Сергеева.

Соб. инф.
Фото предоставлено Г.Н. СМИРНОВОЙ 

НАШИ МЕДАЛИ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ ЛЕНОБЛАСТИ

Шлиссельбургские спортсмены успешно выступили на первенстве Ленинградской обла-
сти по настольному теннису среди детей 2005 г.р. и младше. В состязаниях, которые проходи-
ли со 2 по 5 марта в ДЮСШ «Ника» в Сиверском Гатчинского района, приняли участие около 
40 юношей с разных районов области.

Кировский район представляли двое спор-
тсменов, тренирующихся в КСК «Невский» под 
руководством Михаила и Ульяны Бабарицких, – 
Вадим Задубин (Шлиссельбург) и Артемий Ма-
каревич (пос. Молодцово). 

Вадим Задубин в личном зачете занял тре-
тье почетное место. И в паре с Артемием Ма-
каревичем они также завоевали бронзу. Хочется 
отметить, что за последнее время это первые 
медали, завоеванные нашими теннисистами на 
соревнованиях областного уровня, да и юноши 
из Кировского района давно не показывали зна-
чимых результатов. Хотелось бы большего коли-
чества подкрепленных финансово программ по 
развитию одаренных детей, а также условий для 
улучшения тренировочного процесса.

Выражаю огромную благодарность родите-
лям юных спортсменов за содействие, помощь, 
понимание. Родительская поддержка и вера в 
своего ребенка – это тоже важный залог успеха.

Инф. и фото Михаила БАБАРИЦКОГО

СЕРЕБРО СПАРТАКИАДЫ
На минувшей неделе в администрации Шлиссельбурга состоялась торжествен-

ная церемония вручения кубка представителям городской команды за второе ме-
сто в XI спартакиаде Кировского района 2016 года. Почетную награду директору 
физкультурно-спортивного комплекса Наталье Володиной вручил глава администра-
ции Шлиссельбурга Николай Хоменко. Николай Васильевич высоко оценил успехи 
наших спортсменов и попросил передать им слова благодарности.

Целый год команды всех 11 
муниципальных образований 
встречались друг с другом в 
здоровой спортивной борьбе, 
чтобы определить сильнейших. 
В семи из десяти видов спорта 
шлиссельбургские спортсмены 
заняли призовые места. Первое 
место в плавании и мужском 
баскетболе. Второе место в 
дисциплинах: настольный тен-
нис, шахматы, мини-футбол, 
женский баскетбол и стрельба. 
Хорошего результата добились 
в этом году в дартсе − третье 
место. 

 «С каждым годом в сорев-
нованиях участвует все больше 
спортсменов и просто привер-
женцев здорового образа жиз-
ни, что, бесспорно, не может не 
радовать. Ведь мероприятия 
такого уровня привлекают к за-
нятиям спортом новичков, по-
вышают мастерство, укрепляют 
здоровье и командный дух!» 
– отмечает директор ШФСК На-
талья Володина.

«Наши спортсмены всегда 
приносят городу стабильный 
положительный результат. Их 
настойчивость и воля к победе 
– два главных фактора успе-
ха, – считает глава администрации Николай 
Хоменко. – Отрадно наблюдать, что с каж-
дым годом интерес к спартакиаде со стороны 
жителей района увеличивается. Для многих 
спортсменов-любителей она стала прекрасной 
возможностью проверить свои способности, 
особенно для тех, для кого спорт стал неотъем-
лемой частью их жизни. А это говорит о том, 
что спартакиада, которая проводится одиннад-
цатый год подряд, выполняет свою основную 
задачу – привлекает население к ежедневным 
занятиям физической культурой и спортом, а 
также пропагандирует здоровый образ жизни». 

На протяжении всего года наша газета осве-
щала успехи шлиссельбургских спортсменов в 
районной спартакиаде. Сегодня мы напомним 
о самых выдающихся победах наших спор-
тсменов. 

23 апреля в Шлиссельбургском ФСК и КСК 
«Невский» состоялись сразу два состязания в 
зачет XI спартакиады Кировского района – со-
ревнования по плаванию и настольному тенни-
су.

За звание лучших состязались команды 
пловцов из Шлиссельбурга, Кировска, Отрад-
ного и Синявино. Соревнования по плаванию 
проходили по смешанной эстафете, в которой 
участвовало двое мужчин и две женщины. Каж-
дому спортсмену предстояло преодолеть дис-
танцию 50 метров вольным стилем.

В борьбе за первое место встретились дав-
ние соперники – опытные пловцы из Шлис-
сельбурга и молодежь из Кировска. В упорной 
борьбе шлиссельбуржцы Наталья Васильева, 
Елена Мороз, Артем Бесклетко и Максим Квас-
ной одержали победу. Второе место завоевали 
спортсмены из Кировска, закрыла турнирную 
таблицу команда из Синявино. В личном зачете 
первыми стали члены команды Шлиссельбурга 
Максим Квасной и Елена Мороз.

В турнире по настольному теннису принима-
ли участие команды из Кировска, Шлиссельбур-
га, Отрадного, Мги и Синявино. В спортивном 
зале царила доброжелательная соревнова-
тельная атмосфера. Соревнования проходили 
по круговой системе. В итоге команда нашего 
города заняла второе место, уступив в упор-
ной борьбе лишь теннисистам из Кировска, а 
третье место завоевала команда Отрадного. В 
состав команды Шлиссельбурга входили Влад 
Кириллов, Андрей Кириллов, Михаил Бабариц-
кий, Ульяна Бабарицкая и Алиса Усачева.

17 сентября, после летних каникул, возобно-
вились соревнования в рамках XII спартакиады 
Кировского района. В этот день в Кировске, на 
стадионе им. Юрия Морозова прошли сорев-
нования по общей физической подготовке и 
мини-футболу. 

Состязания начались со сдачи нормативов 
ГТО. Спортсмены пробовали свои силы в сле-
дующих испытаниях: бег на 100 метров, подтя-
гивание для мужчин, отжимание для женщин, 
подъем туловища из положения лежа на спине 
и т.д. Сдача нормативов по общей физической 
подготовке проходила в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к 
труду и обороне». В общекомандном зачете 
места распределились следующим образом: 
на первом месте команда Кировска, на втором 
– спортсмены из Мги, на третьем – команда из 
Синявино. Спортсмены Шлиссельбурга оказа-
лись на четвертом месте. 

В турнире по мини-футболу участвовали 

шесть команд. Игры проходили по круговой 
системе, продолжительность матча составля-
ла 20 минут. Команды были разбиты на две 
группы. Соперники по группе оказались значи-
тельно слабее шлиссельбургских футболистов. 
В борьбе за первое место команда Шлиссель-
бурга в финале встретилась на поле с футбо-
листами из Отрадного. Но, к сожалению, не-
смотря на упорное сопротивление со стороны 
шлиссельбужцев, соперник смог найти брешь 
в обороне нашей команды. Итогом матча ста-
ло победа команды Отрадного. Второе место у 
команды Шлиссельбурга, футболисты из Назии 
оказались на почетном третьем месте. 

29 октября в Кировском спортивно-
зрелищном комплексе прошли соревнования 
по дартсу. В соревнованиях принимали участие 
команды из Кировска, Отрадного, Шлиссель-
бурга, Мги, Назии, Синявино, Шума, Павлово и 
Приладожского. 

Результаты соревнований по дартсу были 
практически непредсказуемы. Интрига сохра-
нялась до тех пор, пока не был брошен по-
следний дротик. Турнир по дартсу проходил по 
следующим правилам: каждый член команды 
делал пять подходов к мишени (1 подход равен 
3 броскам). В зачет шли только очки, получен-
ные попаданием в 20-й сектор на мишени. По-
беждала команда, у которой сумма очков ока-
залась большей. 

По итогам соревнований, в командном за-
чете наибольшее число очков (640) набрала 
команда из Кировска. На втором месте – спор-
тсмены из Отрадного с результатом 600 очков, 
а третье место заняла команда Шлиссельбурга, 
набрав 540 очков. На соревнованиях по дартсу 
наш город представляли Ярослав Князев, Ва-
силий Пулькин, Станислав Кухталев, Констан-
тин Ткачев и Сергей Денисов. В личном зачете 
Станислав Кухталев с результатом 220 очков 
занял первое место.  

19 ноября в кировском физкультурно-
оздоровительном комплексе прошли со-
ревнования по баскетболу среди мужчин. В 
состязаниях приняли участие команды из 
Шлиссельбурга, Кировска, Отрадного и Мги. 
Турнир проводился по круговой системе. Матч 
состоял из двух периодов по десять минут. Ба-
скетбол отличается жестким характером игры, 
а напряжение во время матчей было весьма 
серьезным, поэтому судьи пресекали любые 
нарушения правил и неспортивное поведение 
игроков на площадке. 

По итогам шести встреч сильнейшей была 
признана команда из Шлиссельбурга. Второе 
место заняла команда из Кировска, третье 
место досталось баскетболистам из Отрад-
ного. Вот имена наших баскетболистов: Иван 
Шикунов, Алексей Батула, Александр Филимо-
нов, Дмитрий Морозов, Артем Макаров, Артем 
Львов и Никита Захаров. Победители и призе-
ры награждены кубками, дипломами и памят-
ными медалями.

Подводя итоги, можно отметить, что в ряде 
видов спорта спортсмены Шлиссельбурга – яв-
ные фавориты, хотя есть дисциплины, требую-
щие более тщательной подготовки. В любом 
случае, есть время поработать над ошибками 
и набраться сил для новых побед.

Администрация Шлиссельбурга благодарит 
дружную команду нашего города за спортивные 
достижения и желает всем спортсменам креп-
кого здоровья, благополучия и новых побед!

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ГТО: ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ! 
В Кировском районе продолжаются мероприятия по тестированию и сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Одним из 
ключевых этапов весенней серии мероприятий комплекса ГТО стали соревнования по пла-
ванию, которые прошли 12 марта в бассейне Шлиссельбургского физкультурно-спортивного 
комплекса.

Участникам предстояло сдать нормы ГТО по плаванию на дистанции 50 метров вольным 
стилем. Также в этот день состоялась сдача нормативов по общей физической подготовке.

Попробовать себя в плава-
нии решились 13 спортсменов-
любителей от 18 до 49 лет со всего 
Кировского района. Цифра, конеч-
но, небольшая, но, как считают ор-
ганизаторы мероприятия, пример 
энтузиастов заразителен, поэтому 
в следующем году желающих будет 
гораздо больше, особенно когда бу-
дут выданы первые значки. 

Оно и неудивительно, ведь мно-
гие представители как мужского, 
так и женского пола после оконча-
ния школы, службы в армии или 
учебы в высшем учебном заведе-
нии полностью забрасывают заня-
тия спортом. И именно вводимые в 
нашей стране нормы ГТО способны 
как-то подстегнуть их к движению. 
Если плотно заняться своим здоро-
вьем в 2017 году, то уже в ближай-
шее время можно получить завет-
ный значок, а если постараться, то 
даже первой степени. 

Спортсмены успешно прошли 
испытания и показали превос-
ходные результаты: все участники 
заплывов преодолели дистанцию 
на золотой значок. Стоит сказать, 
что все спортсмены успели озна-
комиться с нормативами и, узнав 
свое время, радовались, осознавая 
тот факт, что заветный значок стал 
на одну ступень ближе. 26 марта 
участники продолжат свой путь к 
знаку ГТО на зачете по бегу.

Инф. и фото
 Станислава КУХТАЛЕВА

Материалы подготовлены по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства ЛО



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

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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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! 

Д

С

Плиточник, сантехник, электрик, 
отделочник. 

Тел.: 8 (965) 007-25-02, Евгений.

Скидки 
до 55%*

*

-

– 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

Ремонт квартир под ключ, 
все виды ремонта. 

Тел.: 954-78-91, Евгений.

АНАЛИЗЫ, ЭКГ, ПРИЁМ ВРАЧЕЙ 
для ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДИМИРА» 

• ОФТАЛЬМОЛОГ        
• ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ          
• НЕВРОЛОГ
• ТРАВМАТОЛОГ-      
  ОРТОПЕД

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

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ   
• УРОЛОГ
• ХИРУРГ
• И ДРУГИЕ
  СПЕЦИАЛИСТЫ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения 

под офисы, кафе 
и др. деятельность

от 15 до 75 кв.м
В Шлиссельбурге (ул. Жука, д.3).
В Павлово – торговые площади.

Тел.: 8 (903) 099-49-25, 
с 9 до 18 часов.

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

Р
Т

СДАМ 1-комнатную квартиру от 
собственника, 10 тыс.руб. + КУ.

Тел.: 8 (911) 210-24-42.

ССССС
собссс с

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ДОЩЕЧНИКОВА
Ивана Петровича
И СИМАШКОВУ
Марию Николаевну!

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная кварти-
ра, 33,4 кв. м, 1/5 этаж, с/у совмещен, 
кухня 6,4. Цена – 1,8 млн руб. 

Тел.: 8 (909) 579-56-16.

Желаем, чтобы каждый день при-
носил вам радость! Крепкого здоро-
вья, отличного настроения и всего 
наилучшего!

           Общество «Надежда»

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

ОСТОРОЖНО - 
ГАЗОПРОВОД!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – Ле-
нинград» (1,2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1,2 
нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пун-
ктами Тобино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, 
Синявино, Нижняя Шальдиха, проходят магистральные газопро-
воды высокого давления «Грязовец – Ленинград» (1,2 нитка), 
Северо-Европейский газопровод (1,2 нитка) и газопроводы-отводы 
к газораспределительным станциям «Дальняя Поляна», «Прила-
дожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог 
и одну железную дорогу. На пересечениях с автодорогами уста-
новлены опознавательные знаки и знаки, запрещающие останов-
ку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода уста-
навливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими параллельно крайним 
ниткам газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. В охранных 
зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: 
возведение любых построек и сооружений, разведение костров, 
организация дачных участков и огородов, проведение разного 
рода земляных работ и т.д. В случаях обнаружения нарушений 
или утечки газа необходимо сообщить диспетчеру (круглосуточно) 
по тел.: (81363) 26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все 
работы в охранных зонах газопровода выполняются только по-
сле согласования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ 
(187404, Ленинградская обл., Волховский р-н, п/о Бережки, тел.: 
(813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невыполнение установленных норм, пра-
вил и законов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-проводы», 
«Правила охраны магистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 
269 УК РФ от 07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального 
закона о газоснабжении в Российской Федерации) может привести 
к огромным материальным убыткам и человеческим жертвам, а 
также влечет за собой административную и уголовную ответствен-
ность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются 
обязательными для исполнения не только предприятиями трубо-
проводного транспорта, но и местными органами власти и управ-
ления, а также другими предприятиями, организациями, гражда-
нами, производящими работы или какие-либо действия в районе 
прохождения магистрали газопровода.

Кировск, б-р Партизанской Славы, д. 5

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
МАЗЯЕВА
Александра Алексеевича,
ИСАКОВУ
Розу Ахатовну,
КРЫЛОВА 
Константина Ивановича
И СЕРГЕЕВУ
Марию Михайловну!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты.

Городской совет ветеранов

В торгово-развлекательный 
комплекс требуются:

– ЭЛЕКТРИК;
– САНТЕХНИК.

З/п 30 000–35 000 руб.
Место работы – 
Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 4. Обращаться:
 вторник, четверг, 
с 10:00 до 17:00.

Тел.: 8 (981) 952-47-92.

21 марта – Всемирный день поэзии. 
Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта М.А. 

Дудина в 17:00 приглашает всех желающих на авторский вечер-
презентацию новой книги стихов «Воспеваю любовь» члена 
любительского объединения «Литературный Шлиссельбург», 
поэтессы, почетного жителя нашего города Елены Чуркиной.

 ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квар-
тира в Шлиссельбурге, 33 кв. м, ул. 1 
Мая, д. 20. Цена – 1 850 тыс. руб. 

Тел.: 8 (921) 598-03-65.

Авторский вечер Елены Чуркиной


