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ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 

57 ДНЕЙ

Руководитель 
«Калейдоскопа»

награждена 
памятным знаком

Памятным знаком «90 лет Ленинградской области» награж-
дена жительница Шлиссельбурга, руководитель коллектива са-
модеятельного искусства – ансамбль танца «Калейдоскоп» КСК 
«Невский» А.Н. Ковганко. Заслуженная высокая награда была 
вручена Алле Николаевне за многолетний творческий труд, вы-
сокий профессионализм и большой вклад в развитие самодея-
тельного танцевального искусства.

Продолжение на стр. 3

Началась запись 
в двоечники и отличники

15 января начался прием заявлений от родителей будущих пер-
воклассников. Планируется, что в 2018 году в 350 школ Ленинград-
ской области пойдут 20 тысяч первоклашек. «Шлиссельбургская 
школа №1 планирует принять 150 первоклашек, будет сформиро-
вано 5 классов», – рассказала директор ШСОШ №1 С.И. Черненко.

В Шлиссельбургскую школу №1 
уже к полудню 16 января  различ-
ными способами было подано 54 
заявления от родителей будущих 
первоклассников. Через систему 
многофункциональных центров по-
ступило 14 заявлений, через портал 
госуслуг – 24 заявления, а непо-
средственно в учебные заведения с 
бумагами пришли 16 родителей.

«Ажиотажа мы не наблюдаем. 
Каждый родитель выбирает свой 
вариант подачи заявления. Некото-
рые идут непосредственно в школу.
Через 15 дней после подачи заяв-
ления, не раньше 1 февраля, ро-
дителей пригласим в школу с доку-
ментами. В случае предоставления 
полного пакета документов ребенок зачисляется в школу в течение 7 
рабочих дней со дня приема документов», – сообщила Светлана Ива-
новна.

Для приема детей в первый класс родители должны предоставить:
– свидетельство о рождении ребенка;
– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории;
– документы, подтверждающие преимущественное право зачисле-

ния (при наличии);
– рекомендации ПМПК (при наличии).
Директор школы сообщила, что с 20 января начинает работать груп-

па «Малышок». Занятия для будущих первоклашек начнутся в 10 утра.
Более подробную информацию можно получить на сайте школы: 

shsosh1.ru
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

14 января Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в России отпраздновала 
100-летие. С этой солидной датой сотрудников комиссии в Шлиссельбурге поздравил глава адми-
нистрации города Николай Хоменко. Лучшим членам комиссии он вручил почетные грамоты.

«Каждый день вы несете службу, важную и полез-
ную для общества, для города и страны. Это непро-
стое дело – помогать вернуться на правильный путь 
оступившимся подросткам, быть чуткими и одновре-
менно строгими к ним, помогать социально-кризисным 
семьям выйти из сложной жизненной ситуации. Эта 
работа требует профессионализма, душевных сил и 
терпения. Пусть ваша энергия, компетентность и до-
брота и в дальнейшем будут служить защите прав и 
законных интересов детей. Успехов в вашем нелегком 
труде!» – сказал в поздравительной речи Николай Хо-
менко.

Каждый знает, подростковый возраст – непростой. 
Человек, вроде еще не взрослый, но уже и не ребе-
нок, ищет свое место в жизни. Гормональный всплеск 
сводит с ума организм, а учителя и родители требуют 
хорошо учиться, соблюдать правила. В этот период 
жизни ребята не всегда знают, как правильно себя 
вести, бунтуют, привлекают к себе внимание разными 
действиями, в том числе и незаконными, и нередко по-
падают в трудные ситуации. Именно в таких ситуаци-
ях на помощь приходят сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних. Их основная задача – защищать 
интересы и права несовершеннолетних, выявлять се-
мьи, где дети живут в антисанитарных и неприемле-
мых психологических условиях, где нарушаются права 
детей, где их воспитанием не занимаются. 

«Сотрудники КДН – представители администрации, 
совета депутатов города, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, подразделений ОВД по 
делам несовершеннолетних, органов опеки и попечи-

тельства – ведут работу, которая помогает детям и их 
семьям выйти из трудных жизненных ситуаций и усло-
вий. Организуют и проводят мероприятия, способ-
ствующие повышению культурного уровня, оздоров-
лению и трудовому воспитанию подростков из семей, 
нуждающихся в помощи, и подростков, совершивших 
правонарушения, – уточнила секретарь КДН при адми-
нистрации Шлиссельбурга Н.С. Мещанинова. – Ребят 
активно привлекают к занятиям в кружках и секциях 
КСК «Невский» и физкультурно-спортивного комплек-
са. Направляют в санатории и оздоровительные лаге-
ря Ленинградской области. Летом подростки работают 
в трудовых отрядах – облагораживают улицы и парки 
родного города. Участвуют в культурных программах, 
организованных городской библиотекой. Студентам, 
состоящим на учете КДН, помогают устроиться на про-
изводственную практику». 

Соб. инф.
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Как сообщила секретарь КДН Шлиссельбур-

га, в 2017 году в Шлиссельбурге не зафиксиро-
вано преступлений, совершенных несовершен-
нолетними. 

На учете в КДН состоят 10 подростков из 
Шлиссельбурга. 

На учете в полиции Кировского района за 
различные правонарушения состоят 14 несо-
вершеннолетних шлиссельбуржцев.
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ГОД ВОЛОНТЁРА

ЗАЧЕМ РОССИИ ВОЛОНТЁРЫ?
А вы замечали, какие чувства испытываете, когда помогаете кому-то? Причем неважно, близ-

кий это человек или незнакомец. Если помог человеку, наполняешься добротой, и мир становится 
чуточку лучше. А теперь представьте, что вы помогли не одному, а сразу сотням людей?! Энергия 
такого деяния вмиг наполняет жизнь особенным смыслом.

Кто такие волонтёры?
2018 год объявлен в России 

Годом волонтера. Привлечь вни-
мание к работе волонтерских ор-
ганизаций, оказать им поддерж-
ку, показать, какую грандиозную 
пользу приносят волонтеры об-
ществу – идея хорошая. А может, 
на волне всеобщего внимания 
к теме, люди откроют для себя 
новый способ быть полезными 
обществу.

Волонтер (от лат. voluntarius 
– добровольный) – это человек, 
который по собственной ини-
циативе, без оплаты занимается 
общественно-полезной работой. 
Волонтеры проводят время с 
детьми из интернатов и детских 
домов, помогают в домах преста-
релых, участвуют в поисках про-
павших людей, ухаживают за без-
домными животными, участвуют в 
субботниках, в организации меро-
приятий и многом другом.

Волонтерских движений в Рос-
сии тысячи. Есть они и в нашем 
Кировском районе: клуб «Зеленое 
будущее» (экология), клуб «Живи 
смелее» (пропаганда здорового 
образа жизни), клуб «Восход» (со-
бытийное направление) и самая 
крупная организация – «Волонте-
ры Победы».

Всероссийское общественное 
движение Волонтеры Победы 
создано к 70-летию Великой По-
беды и действует во всех регио-
нах страны. В Кировском районе 
Ленобласти волонтерами Победы 
стали 98 школьников и студентов. 
Самому младшему из них 12 лет. 

Сохранить историю 
и помочь ветеранам
Волонтеры Победы посвящают 

свою деятельность не только По-
беде в Великой Отечественной 
войне. Они напоминают окружаю-
щим и о достижениях нашей стра-
ны, которые изменили мир. Об 
освоении космоса, о технических 
изобретениях, о победах в Олим-
пийских играх и т.д. 

Главные задачи движения – 
сохранять историческую память 
и помогать ветеранам. Ребята 
следят за чистотой памятников 
героям Великой Отечественной 
войны, чистят, моют, красят их. 
Они помогают одиноким пожилым 
людям с уборкой в доме, органи-
зуют и проводят различные акции. 
Участвуют в шествии Бессмертно-
го полка, в акциях ко Дню россий-
ского флага и Дню конституции, в 
военно-исторических реконструк-
циях и познавательных квестах.

Так молодые люди обретают 
знания об истории войны, про-
никаются любовью и уважением 
к Родине, стремлением сделать 
жизнь в России лучше. 

И это у них получается.

Чистый дом для ветерана
Акция «Чистый дом», которую 

проводят «Волонтеры Победы»,  
– яркий тому пример. Ребята при-
ходят домой к пожилым людям, в 
основном одиноким, и помогают 
по хозяйству. Моют окна, занима-
ются уборкой ходят за продукта-
ми. Выполняют домашнюю рабо-
ту, на которую у пожилых людей 
часто не хватает физических сил.

«Это очень специфическая ра-
бота. Далеко не все волонтеры 
могут участвовать в ней. Кому-то 
трудно найти общий язык с пожи-
лыми людьми, кого-то родители не 
отпускают, а у кого-то нет време-
ни, – говорит председатель дви-
жения в Кировском районе Люд-
мила Царькова. – Акцию «Чистый 
дом» мы проводим уже третий год 
вместе с соцзащитой. Нас направ-
ляют к пожилым людям, которые 
могут нуждаться в такой помощи. 
Мы созваниваемся с ними, согла-
совываем время и возможность 

визита. Только после этого наши 
ребята приходят к ветерану, при 
этом волонтеры обязательно на-
девают форму с символикой, что-
бы их легко можно было узнать.

Знайте, наши волонтеры всег-
да надевают одежду с символикой 
организации и приходят исклю-
чительно по предварительному 
звонку!

24 кадра Победы
Изначально многие ребята 

присоединяются к «Волонтерам 
Победы» ради тусовки. Чтобы ез-
дить на интересные праздники и 
собрания, быть в гуще событий. 
Но их отношение к волонтерству 
меняется после первого же меро-
приятия.

«Первый вопрос, который мы 
задаем при вступлении в организа-
цию: «В какие годы была Великая 
Отечественная война?» Не все от-
вечают правильно. И мы воспол-
няем пробелы в знаниях вместе. 
Участвуем в военно-исторических 
реконструкциях, читаем литера-
туру, смотрим фильмы, изучаем 
исторические документы, – рас-
сказывает Людмила Царькова. 
– Мы видим, как меняются вы-
ражения лиц юношей и девушек, 
когда они слушают воспоминания 
ветеранов, детей войны. Летом по 
всей стране проходила акция «24 
кадра Победы» – открытые пока-
зы советских фильмов о Великой 
Отечественной войне... Когда мы 
смотрели «А зори здесь тихие», у 
ребят на глазах были слезы. Ре-
акция говорит сама за себя».

«В декабре мы участвовали 
в открытии памятника воинам-
иркутянам на Невском пятачке. 
Тогда, слушая рассказы вете-
ранов, я впервые осознал страх 
войны. Да, я читал о войне в учеб-
нике, понимал, что это страшно, 
понимал значение этого слова, но 
это было просто слово... И когда 
в тот день ветеран рассказывал о 
войне, об участии в битвах, у меня 
в голове словно возникли кадры 
из фильма... И я будто встал на 
место этого ветерана, ощутил его 
переживания...», – рассказал Ни-
кита Борзов, волонтер Победы в 
Шлиссельбурге, председатель го-
родского Молодежного совета.

Опыт Шлиссельбурга
«Волонтерами Победы» в 

Шлиссельбурге стали ребята 
из Молодежного совета города. 
Перед Днем Победы школьники 
раздавали на улицах города геор-
гиевские ленточки и напоминали, 
что носить их нужно на груди, а 
крепить к машине или сумке не 
стоит. 

Летом ребята участвовали в 
акции «Чистый дом». Навести-
ли пять ветеранов, провели в их 
доме генеральную уборку, все 
вместе попили чаю, поговорили о 
жизни.

К Новому году «Волонтеры 
Победы» Кировского района со-
вместно с молодежными совета-
ми собирали подарки ветеранам 
(предметы, необходимые в быту). 
Участвовали все поселения, в том 
числе и Шлиссельбург.

Как стать волонтёром?
Если вы хотите стать волон-

тером, просто выберите направ-
ление работы, интересное вам. 
В интернете можно найти много 
организаций, готовых принять вас 
и научить основам грамотного во-
лонтерства.

Если вы хотите стать волонте-
ром Победы, обратитесь в отдел 
по делам молодежи, физкультуры 
и спорта Кировского района (тел. 
21-990) или напишите в соцсетях 
координатору движения – Вар-
варе Банкузовой (https://vk.com/
id329612185). 

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото из архива 

«Волонтеров Победы»
По заказу комитета 
по печати и связям 

с общественностью ЛО
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ВАШЕ МНЕНИЕ

КАКИМИ БУДУТ 
ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ?
Администрация Шлиссельбурга продолжает принимать пред-

ложения от жителей города по поводу новых пешеходных мо-
стов через каналы: их оптимального количества, наилучших 
мест размещения, материала, из которого они должны быть из-
готовлены, а также прием эскизов и набросков. 

Напомним, что губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко на пресс-конференции 
12 декабря выразил готовность 
предоставить субсидии на строи-
тельство пешеходных мостов че-
рез Малоневский и Староладож-
ский каналы в Шлиссельбурге, 
отметив при этом, что ждет пред-
ложений от муниципального об-
разования по месту размещения, 
виду и оптимальному количеству 
мостов. 

Ваши предложения с по-

меткой «Пешеходные мосты» 
направляйте в МКУ «УГХиО» 
по адресу: Шлиссельбург, ул. 
Жука, д. 5, третий этаж или на 
электронную почту amosgp@
yandex.ru. Не забывайте указы-
вать ваши контактные данные и 
телефон. 

Сегодня мы публикуем 
эскизы мостов, предоставлен-
ные жителем Шлиссельбурга 
В.А. Кононовым.

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Торжественная церемония вру-

чения государственных и регио-
нальных наград прошла 29 дека-
бря 2017 года в Доме областного 
правительства. «2017-й год – год 
90-летия Ленинградской области, 
и, благодаря решению Прези-
дента и Правительства страны, 
в этом году мы смогли предста-
вить к наградам очень большое 
число ленинградцев, вносящих 
свой вклад в развитие нашего 
региона», – отметил губернатор 
Александр Дрозденко.  В числе 
награжденных –  учителя, врачи, 
бизнесмены, труженики сельско-
го хозяйства, чиновники, деятели 
науки, культуры и спорта.

От души поздравляем А.Н. 
Ковганко и желаем ей крепкого 
здоровья, благополучия, радости, 
большого человеческого счастья, 
а Ленинградской земле – даль-
нейшего процветания!

Памятный знак «90 лет Ле-
нинградской области» учрежден 
постановлением Губернатора Ле-
нинградской области №44-пг от 27 
июня 2017 года в ознаменование 
юбилейной даты в истории Ле-
нинградской области – 90-летия 
со дня ее основания и является 
формой поощрения за заслуги 
перед Ленинградской областью. 

Валентина АБРАМОВА 
заведующая 

культурно-массовым отделом 
КСК «Невский»

90 ЛЕТ ЛЕНОБЛАСТИ
Руководитель 

«Калейдоскопа»
награждена 

памятным знаком

ИНТЕРВЬЮ

ОДНОЙ ЛЕВОЙ, или 
БРОНЗА С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ

«Помните, что без проигрыша  не будет победы. 
Она придет, когда вы сможете справиться с обидой, 
слезами, когда вы исправите допущенные в бою 
ошибки. Главная победа – над собой», – сказал на от-
крытии городского турнира по дзюдо многократный 
чемпион мира и Европы Валерий Муравьев. Турнир 
состоялся 25 декабря в Шлиссельбургском ФСК. По-
сле турнира Валерий Тимофеевич дал интервью на-
шему журналисту.

– Валерий Тимофеевич, 
очень приятно, что Вы приеха-
ли на открытие городского тур-
нира по дзюдо. Как Вы узнали 
об этом мероприятии?

– Меня пригласил заместитель 
директора Шлиссельбургского 
ФСК Георгий Григорьев. Я его 
знаю как талантливого и перспек-
тивного руководителя, который 
любит спорт, особенно едино-
борства. И я подумал, почему бы 
не помочь с развитием спорта в 
Шлиссельбурге. Нас объединяют 
общие ценности, направления. 
В Шлиссельбурге есть зал, есть 
начинающие спортсмены, есть 
хороший тренер. Есть даже дей-
ствующий чемпион Ленобласти по 
дзюдо – Никита Борзов. Вырастить 
чемпиона в городе с 15 тысячами 
жителей дорогого стоит!

– Вы сказали, что тоже начи-
нали с маленьких залов.

– Это было очень давно, ведь 
сейчас мне 65. Начинал я в Ле-
нинграде, в Кировском районе. 
Мне было 12 лет, когда я занялся 
вольной борьбой. Тогда секций 
по дзюдо не было и в помине. 
Когда начал выступать, был даже 
чемпионом страны среди юно-
шей. Потом увлекся самбо и дзю-
до. Вольная борьба мне помогла 
в этом направлении, послужила 
хорошей базой.

– Вы считаете, что у мальчи-
шек из нашей городской секции 
тоже есть надежда на большое 
будущее в спорте?

– Конечно, есть. Шлиссельбург 
хорош тем, что здесь не надо на-
чинать все с нуля. Ведь есть зал и 
тренер, который старается вывоз-
ить ребят на соревнования. Ко-
нечно, нужна поддержка властей, 
спонсоров. Иногда достаточно 
выделить транспорт, деньги на 
питание, родителей привлечь. 
Понятно, что сразу чемпионов не 
будет. Но дорогу осилит идущий.

– Вы много раз становились 
чемпионом мира и Европы. А 
какая победа была самой яр-
кой?

– Когда побеждаешь само-
го себя. Иногда ты побеждаешь 

легко и быстро забываешь об 
этом. А иногда сталкиваешься 
с трудностями. Их преодоление 
– и есть победа. Три года назад 
я выступал в Париже. Прямо во 
время поединка за выход в фи-
нал у меня вылетело плечо, и с 
татами меня увезли в госпиталь. 
Там я пробыл около 5 часов: нар-
коз, снимок, перевязка. Когда я 
пришел в сознание, мне сказали, 
что нужно остаться в госпитале 
на пару дней. Но я отказался и на 
«скорой» вернулся обратно в зал. 
Только я вошел, на табло увидел 
свою фамилию: меня вызывали 
принять участие в поединке за 
третье место. Я снял повязку с 
руки и вышел на татами. Встре-
тился с представителем Франции 
и победил, использовав в схватке 
только одну руку. Получилось так, 
что я выбрал правильную стойку 
и использовал момент, когда он 
шагнул в нужную мне сторону. 
Судьба предоставила шанс, ко-
торым я воспользовался. Было 
много побед, но эта особенно 
запомнилась. Это, как говорят, 
бронза с золотым отливом. Когда 
побеждаешь себя.

Мне приходилось 6 раз стано-
виться чемпионом мира по дзюдо, 
10 раз – по самбо, неоднократно 
становился чемпионом мира по 
борьбе среди полицейских. И это 
не считая серебряных, междуна-
родных медалей.

– Значит, вы служили в по-
лиции? Вам там пригодились 
навыки дзюдо?

– Да, я служил в Интерполе. 
Был связан с международной по-
лицией, и у меня была возмож-
ность чаще выезжать за границу 
– и по служебным делам, и по 
спорту. Потом я участвовал в соз-
дании сборной: привлекал сред-
ства, вывозил ребят, и они пока-
зывали результаты. Прошлый год 
был очень яркий, наша сборная 
одержала головокружительную 
победу в Америке. Там говорили: 
«Эти русские – сумасшедшие!» В 
2013 году сборная полиции стала 
триумфатором. Не было такого, 
чтобы ребята уехали без меда-
лей.

Чтобы стать олимпийским 

чемпионом, некоторые готовятся 
годами. И это достижение, кото-
рое в буквальном смысле слова 
светится золотыми буквами. В 
Сан-Франциско (США) находится 
штаб-квартира IPA (Международ-
ная Полицейская Ассоциация). 
Там, в Зале Славы представлены 
все победители   Мировых Поли-
цейских Игр, имеющие не менее 
6 золотых медалей. В их числе 
есть звезда с моим именем, по-
скольку я становился чемпионом 
уже 6 раз.

Эти Игры проходят раз в 2 года. 
Это значит, надо 12 лет подряд 
выигрывать.  Чувствую гордость, 
когда поднимается российский 
флаг и когда играет наш гимн.

– Известно, что Владимир 
Путин, Ваш ровесник, тоже за-
нимался дзюдо в Петербурге. А 
Вам приходилось с президен-
том встречаться на татами?

–  Да, мы друг друга знаем, и 
я с уважением отношусь к Влади-
миру Владимировичу. Мы вместе 
занимались у одного тренера – 
Анатолия Семеновича Рахлина. 
К сожалению, Анатолий Семено-
вич ушел из жизни несколько лет 
назад, но его дело продолжает 
сын Михаил. Он является офи-
циальным представителем фе-
дерации дзюдо России по Санкт-
Петербургу.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

Валерия Муравьева

Валерий Тимофеевич МУРАВЬЁВ
Председатель правления Фонда поддержки 
развития дзюдо Северо-Запада России
Многократный чемпион мира и Европы
Заслуженный мастер спорта
Заслуженный тренер России
Обладатель VI дана

ГТО
ШЛИССЕЛЬБУРГ РАЗДЕЛИЛ 

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ С СИНЯВИНО
6 января в Павлово на стадионе Пав-

ловского завода прошла гонка ГТО «Беги 
за мной». Участники должны были преодо-
леть полосу препятствий, включающую и 
силовые элементы ГТО: максимальное ко-
личество отжиманий, подъём туловища за 
30 секунд. В состязаниях приняли участие и 
спортсмены из Шлиссельбурга.

По итогам соревнований, Шлиссельбург раз-
делил первое место с командой из Синявино, 
набрав одинаковое количество очков.  II место 
у команды Old School и Молодежного совета 
Мги. III место досталось Молодёжному совету 
Кировска. 

Благодарим за участие наших активных жи-
телей и желаем успехов в последующих стар-
тах. В состав нашей команды вошли Дарья 
Сергеева, Василий Пулькин,  Виталий Панте-
леев и Анатолий Манахимов.

Дарья СЕРГЕЕВА
Фото из архива участников

КТО ЕСТЬ КТО



ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 23 ЯНВАРЯ СРЕДА 24 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 2 по 28 января2

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»  12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 « Время»
21:35 Т/с «Секретарша»  16+
23:40 Т/с «Паук»  16+
01:45, 03:05 Х/ф «Чужой»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»  16+
09:00 «Дом-2. Lite»  16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви»  16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня»  16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага»  16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица»
16+
21:00 «Где логика?»  16+
22:00 «Комеди Клаб»  16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!»
16+

05:00, 09:15 « Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 « 60 Минут»
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»  16+
21:00 Т/с «Склифосовский»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»  12+
01:50 Т/с « Поцелуйте
невесту!»  12+

06:00 М/с «Смешарики»  0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах»  6+
07:15 Х/ф «Месть пушистых»
12+
09:00, 23:00, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое»
16+
09:30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»  12+
11:30 Х/ф « Перевозчик 3»
16+
13:30, 18:00, 19:00 Т/с
«Воронины»  16+
15:00 «Супермамочка»  16+
16:00 Т/с « Отель «Элеон»
16+
20:00 Т/с «Молодёжка»  16+
21:00 Х/ф «Большой Стэн»
16+
23:30 « Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»  18+
01:00 Х/ф « Смешной
размер»
16+
02:35 « Взвешенные люди.
Третий сезон»  12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»  12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Секретарша»  16+
23:40 Т/с «Паук»  16+
01:45 Х/ф «Чужие»  16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»  16+
09:00 «Дом-2. Lite»  16+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров
любви»  16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня»  16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага»  16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица»  16+
21:00, 03:00, 04:00
«Импровизация»  16+
22:00 «Комеди Клаб»  16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Пустоголовые»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»  12+
10:55, 03:55 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 « Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Секретарша»  16+
23:40 Т/с «Паук»  16+
01:45, 03:05 Х/ф «Чужой 3»
16+

06:00 «ТНТ. Best»  16+
09:00 «Дом-2. Lite»  16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви»  16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня»  16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага»  16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица»  16+
21:00 Т/с «Однажды в
России»  16+
22:00 «Комеди Клаб»  16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 « Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!»  12+
10:55, 03:50 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Секретарша»  16+
23:40 Т/с «Паук»  16+
01:45, 03:05 Х/ф « Чужой 4:
Воскрешение»  16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»  16+
21:00 Т/с «Склифосовский»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»  12+
01:50 Т/с «Поцелуйте
невесту!»  12+

06:00 М/с «Смешарики»  0+
06:20 М/с «Новаторы»  6+
07:05 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота»  0+
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало»  6+
08:35 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00, 22:35 Шоу «Уральских
пельменей»  16+
10:10 Х/ф «Дежурный папа»
12+
12:00, 20:00 Т/с «
Молодёжка»  16+
13:00, 18:00, 19:00 Т/с «
Воронины»  16+
15:00 «Супермамочка»  16+
16:00 Т/с «Отель « Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Животное»  12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое»  16+
01:00 Х/ф «Большой Стэн»
16+
03:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон»  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, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 « 60 Минут»
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»  16+
21:00 Т/с «Склифосовский»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»  12+
01:50 Т/с «Поцелуйте
невесту!»  12+

06:00 М/с «Смешарики»  0+
06:20 М/с «Новаторы»  6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота»  0+
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало»  6+
08:35 М/с «Том и Джерри»  0+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое»  16+
09:30, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей»  12+
10:20 Х/ф «Животное»  12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка»  16+
13:00, 18:00, 19:00 Т/с
«Воронины»  16+
15:00 « Супермамочка»  16+
16:00 Т/с « Отель « Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Мужчина по
вызову»  16+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей»  16+
00:15 «Уральские пельмени.
Лучшие номера»  16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»  16+
21:00 Т/с «Склифосовский»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»  12+
01:50 Т/с «Поцелуйте
невесту!»  12+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c «
Возвращение Мухтара»  16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль»  16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи»  16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер»  16+
21:35 Т/c «Последняя статья
журналиста»  16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков»  16+
00:20 Т/c «Свидетели»  16+
03:15 Д/с «Таинственная
Россия»  16+

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

05:00, 06:05 Т/c «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 « Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c
«Возвращение Мухтара»
16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль»  16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи»  16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер»  16+
21:35 Т/c «Последняя статья
журналиста»  16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/c «Свидетели»  16+
03:05 «Квартирный вопрос»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая»  12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Начало»  16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл»
12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости»  12+
23:00 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
Майами»
16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15
Т/с « Гримм»  16+

05:00, 06:05 Т/c «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c
«Возвращение Мухтара»
16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль»  16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи»  16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер»  16+
21:35 Т/c «Последняя статья
журналиста»  16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/c «Свидетели»  16+
03:05 «Дачный ответ»  0+
04:05 Т/c «Курортная
полиция»  16+

05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая»  12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»  12+
11:30, 12:30 « Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями»  16+
15:00 «Мистические истории.
Начало»  16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл»  12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с
«Кости»  12+
23:00 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный
город»  16+
00:45 Т/с «Громкие дела»
16+

06:05 Т/c «Супруги»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c
«Возвращение Мухтара»
16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль»  16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи»  16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер»  16+
21:35 Т/c «Последняя статья
журналиста»  16+
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/c «Свидетели»  16+
03:05 «НашПотребНадзор»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:00, 06:50, 07:40,
08:25, 09:25, 09:40, 10:30,
11:20, 12:10, 13:25, 14:15,
15:05 Т/с « Застава»  16+
16:00, 16:40, 17:15 Т/с «
Детективы»  16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с «
След»  16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15,
04:05 Т/с «Всегда говори
«Всегда»  2»
12+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники»  12+
07:00, 08:55, 10:30, 11:30,
13:55, 16:30, 18:55, 22:15
Новости
07:05, 11:35, 16:35, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
11:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак»  (Россия) -
«Астана»  (Казахстан) 0+
14:00 « Футбольный год.
Англия 2017»  12+
14:30 Футбол. Чемпионат
Англии. « Саутгемптон»  -
«Тоттенхэм»  0+
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома»
0+
19:00 «Континентальный
вечер»  12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Динамо»  (Москва) 0+
21:55 Специальный
репортаж. «Илья Ковальчук.
Один гол - один факт»  12+
22:25 Обзор Английского
чемпионата 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси»  -
«Ливерпуль»  0+
01:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»  -
«Вердер»  0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:05, 07:05 Т/с
«Всегда говори « Всегда»  2»
12+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10 Т/с
«Последний бронепоезд»
16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Х/ф
«Бывших не бывает»  16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с
«Детективы»  16+
17:55, 18:40, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След»  16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:40, 03:40 Т/с
«Дети Водолея»  16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники»  12+
07:00, 08:55, 11:15, 14:30,
17:25, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 14:40, 17:55,
23:00 Все на Матч!
09:00 Д/ф «Мираж на
паркете»  12+
09:30 Баскетбол. Матч
легенд, посвящённый 90-
летию А. Я. Гомельского 0+
12:00 «Футбольный год.
Италия 2017»  12+
12:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус»  -
«Дженоа»  0+
15:25, 02:40 Смешанные
единоборства. Bellator.
Дуглас Лима против Рори
Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла
Соннена 16+
17:35 Специальный
репортаж. «Илья Ковальчук.
Один гол - один факт»  12+
18:35 «Десятка!»  16+
18:55 «Континентальный
вечер»  12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА 0+
22:00 Д/ц «Утомлённые
славой»  16+
22:30 Специальный
репортаж. «34 причины
смотреть Примеру»  12+
23:45 Х/ф «Каждое
воскресенье»  16+
04:30 Х/ф «Триумф духа»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:00, 06:50, 07:40,
08:25, 09:25, 09:40, 10:30,
11:20, 12:05, 13:25, 14:20,
15:15 Т/с «Одержимый»
16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с
«Детективы»  16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След»  16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф «Квартирантка»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники»  12+
07:00, 08:55, 10:45, 15:45,
18:20, 22:30 Новости
07:05, 10:50, 15:00, 18:25,
00:40 Все на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Ламонта Питерсона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе. Роберт Истер-мл.
против Хавьера Фортуны.
Бой за титул за титул
чемпиона мира по версии
IBF в лёгком весе 16+
10:15 «Сильное шоу»  16+
11:25 Х/ф «Новый кулак
ярости»  16+
13:00 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Наций.
Жеребьёвка 0+
15:50 Смешанные
единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Фрэнсиса
Нганну. Даниэль Кормье
против Волкана Оздемира
16+
17:50 «Дакар-2018. Итоги»  12+
18:55 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо»  (Москва, Россия) -
«Вакифбанк»  (Турция) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио»  -
«Удинезе»  0+
22:25 «Россия футбольная»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория»  -
«Рома»  0+
01:20 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Галатасарай»
(Турция) - «Динамо»  (Курск,
Россия) 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:00, 06:45, 07:30 Т/с
«Последний бронепоезд»
16+
08:20, 09:25, 09:30, 10:25,
11:15, 12:05, 13:25, 14:20,
15:15 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина»  16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с
«Детективы»
16+
17:55, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След»  16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна»  16+
06:00, 11:00 «
Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112»  16+
13:00 Т/с «След пираньи»
16+
17:00 «Тайны Чапман»  16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы»  16+
20:00 Х/ф «Специалист»  16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
23:25 «Загадки
человечества»  16+
00:30 Х/ф «Заложница 2»
16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений»  16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна»  16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112»  16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества»  16+
14:00 Х/ф «Специалист»  16+
17:00 «Тайны Чапман»  16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы»  16+
20:00 Х/ф «Танго и Кэш»  16+
22:00 «Водить по-русски»  16+
00:30 Х/ф «Корабль-призрак»
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:20
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112»  16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества»  16+
14:00 Х/ф «Танго и Кэш»  16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы»  16+
20:00 Х/ф «13-й район»  16+
21:40 «Смотреть всем!»  16+
00:30 Х/ф «Убийство в Белом
доме»  18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений»  16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112»  16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества»  16+
14:00 Х/ф «Убийство в Белом
доме»  18+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы»  16+
20:00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум»  16+
21:50 «Смотреть всем!»  16+
00:30 Х/ф «Белая мгла»  16+
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ПРОГРАММА ТВ с 22 по 28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»  16+
09:00 «Дом-2. Lite»  16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви»  16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня»  16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага»  16+
19:00, 19:30 Т/с « Улица»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Комеди Клаб»  16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «На расстоянии
любви»  16+
03:00 « -Club»  16+ТНТ
03:05 « »  16+Импровизация

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!»  12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «Человек и закон»  16+
19:55 «Поле чудес»  16+
21:00 «Время»
21:30 «К юбилею Владимира
Высоцкого. Своя колея»  16+
23:45 Х/ф «Афера под
прикрытием»  16+
02:00 Х/ф «Руби Спаркс»
16+

06:00 «ТНТ. Best»  16+
09:00 «Дом-2. Lite»  16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви»  16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня»
16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 21:00
«Комеди Клаб»  16+
20:00, 05:30 «Comedy
Woman»  16+
22:00 «Comedy »  16+Баттл
23:00 « -2.Дом Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!»  16+
01:30 Х/ф «Королева
проклятых»  16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:35 Х/ф «Вертикаль»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09:00 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»
10:20 Д/Ф «Владимир
Высоцкий. И, улыбаясь, мне
ломали крылья»  16+
11:25, 13:35 Д/ф «Живой
Высоцкий»  12+
12:10 Х/ф «Стряпуха»
14:40 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Последний год»
16+
15:35 Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что живой»  16+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером»  16+
21:00 «Время»
23:00 «К юбилею В.
Высоцкого. Своя колея.
Избранное»  16+

06:00 «ТНТ. Best»  16+
08:00 « Music»  16+ТНТ
09:00 « -2. Lite»  16+Дом
10:00 «Дом-2. Остров
любви»  16+
11:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов»  16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «СашаТаня»  16+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование»  16+
21:00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте»  16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Баламут»
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:25 «Часовой»  12+
08:55 «Здоровье»  16+
10:20 «Непутевые заметки»
12+
10:40 «В гости по утрам»
11:30 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора»  16+
13:15 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
14:15 Х/ф « Королева
бензоколонки»
15:45 «Аффтар жжот»  16+
17:30 «Русский ниндзя» .
Финал
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН-2018» . Сочи 16+
00:45 Х/ф «Французский
транзит»  18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»  16+
09:00 «Дом-2. Lite»  16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви»  16+
11:00 «Перезагрузка»  16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня»  16+
14:25 Х/ф «Бегущий в
лабиринте»  16+
16:30 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: Испытание
огнём»  16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди
Клаб»  16+
21:00 Т/с «Однажды в
России»  16+
22:00 «Stand up»  16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф « Явление»  16+
02:35 « Music»  16+ТНТ
03:05, 04:05 « »Импровизация
16+

06:00 М/с «Смешарики»  0+
06:20 М/с «Новаторы»  6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота»  0+
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало»  6+
08:35 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей»  12+
10:00 «Уральские пельмени.
Лучшие номера»  16+
10:10 Х/ф «Маменькин
сыночек»  12+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка»  16+
13:00, 18:00, 19:00 Т/с
«Воронины»  16+
15:00 «Супермамочка»  16+
16:00 Т/с «Отель « Элеон»
16+
21:00 Х/ф «Цыпочка»  16+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей»  16+
01:00 Х/ф «Тысяча слов»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:20 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»  12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»  16+
21:00 «Петросян-шоу»  16+
23:20 Д/ф « К 80-летию
Владимира Высоцкого»  12+
00:30 XVI Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орёл»

06:00 М/с «Смешарики»  0+
06:20 М/с «Новаторы»  6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота»  0+
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало»  6+
08:35 М/с «Том и Джерри»  0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей»  12+
10:00 Х/ф « Цыпочка»  16+
12:00 Т/с «Молодёжка»  16+
13:00, 18:00 Т/с «Воронины»
16+
15:00 «Супермамочка»  16+
16:00 Т/с «Отель « Элеон»
16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое»  16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей»  16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь»  16+
23:10 Х/ф «Судья»  18+
01:55 Х/ф «Диктатор»  18+

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
14:00 Х/ф «Холодное
сердце»  12+
18:00 «Привет, Андрей!»  12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ожидается
ураганный ветер»  16+
01:00 Х/ф «Таблетка от слёз»
16+

06:00 М/с «Новаторы»  6+
06:15 М/с «Команда Турбо»  0+
06:40 М/с «Алиса знает, что
делать!»  6+
07:10 М/с «Смешарики»  0+
07:20 М/с «Семейка Крудс.
Начало»  6+
07:50 М/с «Три кота»  0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах»  6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое»  16+
09:30 «Просто кухня»  12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 «Вокруг света во время
декрета»  12+
12:30 М/с «Том и Джерри»  0+
12:35 М/ф «Балерина» 6+
14:15, 03:35 Х/ф
«Богатенький Ричи» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей»  16+
16:40 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь»  16+
18:50 Х/ф «Охотники за
привидениями»  16+
21:00 Х/ф «Иллюзия
обмана»  12+
23:05 Х/ф «Без
компромиссов»  18+
01:00 Х/ф «Экипаж» 18+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Алла в поисках
Аллы»  12+
16:15 Х/ф «За полчаса до
весны»  12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «Право на правду»
16+

06:00 М/с «Алиса знает, что
делать!»  6+
06:30 М/с «Смешарики»  0+
06:55, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах»  6+
07:50 М/с «Три кота»  0+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей»  16+
09:50 Т/с «Молодёжка»  16+
13:50 Х/ф «Охотники за
привидениями»  16+
16:30 Х/ф «Иллюзия
обмана»  12+
18:40 Х/ф «Знамение»  16+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана
2»  12+
23:30 Х/ф «Зачинщики»  16+
01:15 Х/ф «Судья»  18+
04:00 Х/ф «14+. История
первой любви»  16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00 Т/с
«Гримм»  16+
13:45 Х/ф «Звездные врата»
12+
16:15 Х/ф «Сфера»  16+
19:00 Х/ф «Разрушитель»
16+
21:15 Х/ф «Машина
времени»  12+
23:00 Х/ф «Невеста»  16+
01:00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен»
18+
03:15 М/ф «Последняя
фантазия. Духи внутри нас»
0+
05:15 «Тайные знаки. Оракул
от Черного паука»  12+

07:00 «Центральное
телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00
«Сегодня»
08:20 «Их нравы»  0+
08:30 «Малая земля»  16+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские
сенсации»  16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!»  16+
21:10 «Звезды сошлись»  16+
23:00 Х/ф «Осенний
марафон»  12+
00:55 Х/ф «Мафия: Игра на
выживание»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Т/с «Скорпион»  16+
14:30 Т/с «Секретные
материалы - 2018»  16+
15:30 Х/ф «Запретная зона»
16+
17:15 Х/ф «Машина
времени»  12+
19:00 Х/ф «Звездные врата»
12+
21:30 Х/ф «Сфера»  16+
00:15 М/ф «Последняя
фантазия. Духи внутри нас»
0+

07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 16:00
«Сегодня»
08:20 «Их нравы»  0+
08:45 «Готовим»  0+
09:10 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:05 «Поедем, поедим!»  0+
14:00 «Жди меня»  12+
15:05 «Своя игра»  0+
16:20 «Однажды...»  16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение»  16+
20:00 Х/ф «Раскаленный
периметр»  16+
23:40 «Международная
пилорама»  18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая»  12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»  12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические истории.
Начало»  16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Невеста»  16+
22:00 Х/ф «Запретная зона»
16+
23:45 Х/ф «Разрушитель»
16+
02:00 «Тайные знаки.
Последний полет изменника
Родины»
12+

06:05 Т/c « Супруги»  16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 « Сегодня»
07:00 « Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/c
«Возвращение Мухтара»
16+
11:20 Т/c «Дорожный
патруль»  16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 01:05 «Место встречи»
16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00, 19:40 Т/c «Инспектор
Купер»  16+
21:35 Т/c «Последняя статья
журналиста»  16+
23:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского»  12+
00:05 «Мы и наука. Наука и
мы»  12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая»  12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»  12+
11:30, 12:30 « Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за
привидениями»  16+
15:00 «Мистические истории.
Начало»  16+
18:40, 19:30 Т/с «Касл»  12+
20:30, 21:15 Т/с «Кости»  12+
22:00 Т/с «Секретные
материалы - 2018»  16+
23:00 Х/ф «Полицейская
академия 7: Миссия в
Москве»  16+
00:45 Т/с «Сны»
16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40,
14:50, 20:40 Новости
07:05, 11:10, 14:55, 19:55,
23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Победивший
время»  16+
11:55 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу»  16+
13:50 Д/ф «Шаг на татами»
16+
15:30 Смешанные
единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант
против Джессики-Роуз Кларк
16+
17:25 Специальный
репортаж. «Бокс и ММА.
Главные ожидания 2018»
16+
17:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит»  (Россия) - «
Славия»  (Чехия) 0+
20:45 Специальный
репортаж. «Биатлон.
Олимпийский атлет из
России»  12+
21:15 Х/ф «В поисках
приключений»  12+
23:45 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань»  (Россия) -
«Визура»  (Сербия) 0+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Х/ф
«Бывших не бывает»  16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 16:10 Т/с
«Спецназ по-русски 2»  16+
17:05, 17:50, 18:35, 19:25,
20:10, 21:00, 21:45, 22:35,
23:25, 00:10 Т/с «След»  16+
01:00, 01:45, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы»  16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники»  12+
07:00, 08:55, 10:55, 11:30,
19:20 Новости
07:05, 11:35, 15:20, 19:25,
00:25 Все на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты 16+
11:00 «Дакар-2018. Итоги»
12+
12:20 Специальный
репортаж. «Биатлон.
Олимпийский атлет из
России»  12+
12:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины 0+
14:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
14:50 Д/ц «Утомлённые
славой»  16+
15:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины
0+
17:20 Х/ф «Лорд дракон»  12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Брозе Бамберг»  (Германия)
0+
21:55 Все на футбол! Афиша
12+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия»
(Испания) - «Химки»
(Россия) 0+
01:00 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. «Йовил Таун»  -
«Манчестер Юнайтед»  0+
Фернандо Гонсалеса 16+

05:00 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Куда идет
слоненок», «Как лечить
удава», «Бабушка удава»,
«Аргонавты», «Валидуб»,
«Волк и семеро козлят на
новый лад», «Тараканище»,
«Волшебная птица»  0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35, 18:25,
19:05, 19:55, 20:45, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с «След»  16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Д/ф «Моя правда.
Любовь Успенская»  12+

07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30 Х/ф « В поисках
приключений»  12+
09:15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука 16+
10:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса 16+
12:10, 13:20, 15:40, 22:10
Новости
12:20 Все на футбол! Афиша
12+
12:50 «Автоинспекция»  12+
13:25 Специальный
репортаж. «34 причины
смотреть Примеру»  12+
13:55 Специальный
репортаж. «Его прощальный
поклон?» 12+
14:25, 15:50, 23:15 Все на
Матч!
14:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Мужчины 0+
16:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Женщины 0+
17:40, 02:15 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+
18:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия»  - «
Реал»  (Мадрид) 0+
20:10 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив»  (Россия)
- «Эстерсунд»  (Швеция) 0+
22:15 Профессиональный
бокс. Портреты соперников
16+
22:45 «Сильное шоу»
16+

05:00 М/ф «Зарядка для
хвоста», «Ара, бара, пух!» ,
«Верлиока», «В яранге горит
огонь», «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера», «Палка-
выручалка» , «Как грибы с
Горохом воевали»  0+
08:00 М/с «Маша и медведь»
0+
08:35 «День ангела»  0+
09:00 Известия. Главное
10:00 «Истории из будущего»
0+
10:50 Д/ф «Моя правда.
Владимир Высоцкий»  12+
11:50, 12:40, 13:35, 14:25 Х/ф
«Чужая милая»  12+
15:20, 16:20, 17:15, 18:05,
19:00, 19:55, 20:45, 21:40 Т/с
«Всегда говори « Всегда»  3»
16+
22:35 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
00:15 Х/ф «Любить по-русски
2» 16+

06:30 Д/ц « Заклятые
соперники»  12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево»  -
«Ювентус»  0+
09:50, 13:05, 14:05, 18:55
Новости
09:55 « Автоинспекция»  12+
10:25 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика» . «Зауралье»
(Курган) - «Рубин»  (Тюмень)
0+
13:00 Д/ц « Вся правда про
...»  12+
13:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины
15 км 0+
14:10, 19:05, 00:40 Все на
Матч!
14:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета 0+
15:45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика
16+
16:25 «Сильное шоу»  16+
16:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета 0+
18:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
10 км 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан»  - «Лацио»
0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»  -
«Алавес»  0+
01:10 Х/ф « Сила воли»  16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений»  16+
06:00, 09:00, 10:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112»  16+
13:00 «Загадки
человечества»  16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. Голая правда: 7
грязных скандалов»  16+
17:00 «Тайны Чапман»  16+
18:00, 20:00 Д/п «Страшное
дело»  16+
23:00 Х/ф «Эпидемия»  16+
01:30 Х/ф «Мне бы в небо»
16+
03:30 «Самые шокирующие
гипотезы»  16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 17:00 «Территория
заблуждений»  16+
08:20 Х/ф «Александр и
ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой
день» 6+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Самая полезная
программа»  16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:30, 16:35 «Военная
тайна» 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Самые страшные»
16+
21:00 Х/ф «В осаде» 16+
23:00 Х/ф «В осаде 2:
Темная территория»  16+

REN TV РЕН-ТВ

06:00 Х/ф «В осаде 2:
Темная территория»  16+
08:00 Т/с «Бандитский
Петербург: Барон»  16+
13:00 Т/с «Бандитский
Петербург: Адвокат»  16+
23:00 «Добров в эфире»  16+
00:00 «Соль»  16+
01:40 «Военная тайна»  16+
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ОФИЦИАЛЬНО ТВОРЧЕСТВО

ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЫ 
СОЗДАЮТ 

АНГЕЛОВ САМИ

Уникальную возможность создать своими руками 
замечательный подарок к Рождеству предоставил 
Музей истории Шлиссельбурга в начале января.

Сотрудники музея провели несколько мастер-классов 
для малышей и их родителей по изготовлению рожде-
ственского ангела  и, конечно, познакомили посетителей 
с историей праздника. 

Соб. инф.
Фото из архива музея

ОБЩЕСТВО
КАК ВЫЗВАТЬ 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ?
Комитет социальной защиты населения Кировского райо-

на ЛО сообщает об изменении работы службы «Социальное 
такси» с 1 января 2018 года.

Транспортные услуги социального такси будут предоставлять-
ся некоммерческим партнерством «Объединение пассажирских 
перевозчиков «Петербургское такси» – в соответствии с прото-
колом конкурсного отбора некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными) учреждениями 
от 13.12.2017 №1/2017.

В связи с этим изменяются условия предоставления транс-
портной услуги «социальное такси».

Прием заявок от граждан на предоставление транспортной 
услуги «социального такси» начинается с 27 декабря 2017 года 
единой диспетчерской службой с многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным телефоном: 8-800-777-04-26.

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются 
диспетчерами социального такси в круглосуточном режиме не 
позднее, чем за 2 дня до предоставления транспортной услуги. 

Некоммерческим партнерством «Объединение пассажирских 
перевозчиков «Петербургское такси» организована служба кон-
троля качества предоставления услуги. Телефон службы кон-
троля качества: 8 (965) 032-18-04. Данный телефон не является 
бесплатным и оплачивается в соответствии с тарифами сотового 
оператора гражданина. По телефону можно получить консульта-
цию о предоставлении услуги «социальное такси» и высказать 
свои предложения и замечания о работе службы.

График работы службы «Социальное такси», условия поездок, 
оплата услуги, категории граждан, которым будут предоставлять-
ся транспортные услуги, перечень социально-значимых объек-
тов, к которым осуществляется доставка, определены порядком 
реализации социального проекта «Ленинградская область – тер-
ритория заботы».

Ознакомиться с порядком можно на официальном сайте райо-
на kirovsk.reg.ru,, в разделе «Новости». 

Соглашение о передаче полномочий
между администрацией муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
и администрацией Кировского муниципального района 

Ленинградской области
На основании п. 4 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – поселение), именуемая в дальнейшем 
администрация поселения, в лице главы администрации Хоменко Нико-
лая Васильевича, действующего на основании устава муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, и администрация Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
администрация района, в лице главы администрации Витько Андрея Пе-
тровича, действующего на основании устава Кировского муниципального 
района Ленинградской области, вместе именуемые в дальнейшем сторо-
ны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения поручает администрации района осу-

ществление части своих полномочий согласно приложениям 1-3 к настоя-
щему Соглашению за счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.

1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления поселения и района.

1.3. Полномочия администрации района по организации исполнения 
переданных полномочий определяются приложениями, указанными в 
п.1.1. настоящего Соглашения.

1.4. Организация исполнения полномочий администрацией района 
осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти, 
правоохранительными органами Кировского района, органами местного 
самоуправления.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района имеет право: 
– получать от администрации поселения финансовые средства, а так-

же необходимую информацию и документацию для осуществления пере-
данных администрацией поселения муниципальных полномочий; 

– издавать в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам 
осуществления переданных администрацией поселения муниципальных 
полномочий;

– разрабатывать и утверждать административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг в рамках переданных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

2.2. Администрация района обязана:
– соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации и Ленинградской области при осуществлении переданных ад-
министрацией поселения муниципальных полномочий;

– отчитываться за осуществление муниципальных полномочий перед 
администрацией поселения; 

– использовать бюджетные средства, полученные по настоящему Со-
глашению, только на исполнение полномочий, переданных администраци-
ей поселения.

2.3. Администрация поселения имеет право:
– получать от администрации района информацию об исполнении пе-

реданных администрацией поселения муниципальных полномочий;
– оказывать содействие администрации района при осуществлении 

переданных полномочий.
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Администрация района при осуществлении функций, возложенных 

на нее настоящим Соглашением, пользуется документальной базой, на-
ходящейся в распоряжении администрации поселения.

3.2. Денежные средства, необходимые для осуществления передан-
ных полномочий, предоставляются администрации района за счет транс-
фертов из бюджета поселения в бюджет муниципального района.

Годовой норматив денежных средств, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий, составляет: 558 290 (пятьсот пятьдесят во-
семь тысяч двести девяносто) рублей. 

Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями не позд-
нее 15 числа текущего месяца в бюджет муниципального района на счет: 
УФК по Ленинградской области в Отделении по Ленинградской области 
Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (Отде-
ление Ленинградское), БИК 044106001, р/с № 40101810200000010022 на 
лицевые счета главных администраторов доходов.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района не несет ответственности:
– по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления 

администрацией поселения полномочий по местному самоуправлению и 
хозяйственной деятельности;

– за достоверность и правильность сведений, содержащихся в доку-
ментах, предоставленных администрации района.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения адми-
нистрация поселения несет все расходы по предоставлению работникам, 
осуществляющим работы в рамках настоящего соглашения, гарантий, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до 

31 декабря 2018 года.
5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемле-

мой частью.
Раздел 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Администрация района
187342, Ленинградская область,

г. Кировск, ул. Новая, д. 1

Администрация поселения
187320, Ленинградская область,
Кировский район, г. Шлиссельбург,
ул. Жука, д.5
Глава администрации муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского му-
ниципального района 
Ленинградской области

Глава администрации 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области Выход граждан и выезд транспортных средств на лед 
водоемов в Кировском районе ЛО временно запрещен в со-
ответствии с постановлениями администрации городских 
и сельских поселений Кировского района. Не подвергайте 
свою жизнь опасности!

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на 15.01.2018 
года, в настоящее время вдоль южного и восточного побережий 
Ладожского озера, в бухте Петрокрепость отмечается узкая по-
лоса припая. Идет процесс образования льда. В ближайшие дни 
ледообразование продолжится. Ожидается увеличение количе-
ства плавучего льда. Выход людей на несформировавшийся лед 
крайне опасен.

В чрезвычайных ситуациях звоните по указанным теле-
фонам: 

112 – ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ;

8 (812) 640-21-60 и 640-21-71 – Центр управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Ленобласти (круглосуточно);

8 (813-61) 43-000, 8 (921) 334-52-76 – Аварийно-спасательная 
служба Ленобласти (круглосуточно);

8 (813-62) 21-663, 8 (921) 590-65-19 – Единая дежурно–
диспетчерская служба Кировского района ЛО (круглосуточно);

8 (813-62) 21-202 – дежурная часть Отдела МВД России по 
Кировскому району ЛО.

Администрация Шлиссельбурга

ОСТОРОЖНО: 
ВЫХОД НА ЛЁД

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН

Приложение
к соглашению о передаче полномочий

1. Администрация МО Кировский район Ленинградской области (далее - 
Администрация района) берёт на себя следующие обязательства:

1.1. Оказывать методическую помощь в вопросах организации деятельно-
сти администрации поселения в сфере гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

1.2. Организовывать обучение руководящего и командного состава, не-
штатных аварийно-спасательных формирований Шлиссельбургского город-
ского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС в ГАОУ ДПО «УМЦ 
по ГОЧС и ПБ Ленинградской области».

1.3.Через ЕДДС Администрации района осуществлять своевременное 
предоставление информации в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера для администрации МО Город Шлис-
сельбург (далее - Администрация поселения).

2. Администрация района имеет право:
2.1. Запрашивать у Администрации поселения необходимую информацию 

для выполнения принятых обязательств.
2.2. 3апрашивать копии или выписки из принимаемых нормативных право-

вых актов, разработанных планов и документов в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

Приложение 
к Соглашению о передаче полномочий

1 .Администрация района принимает полномочия Поселения:
1.1. Осуществление муниципального земельного контроля за использова-

нием земель, расположенных в границах Поселения.
2. Администрация района при осуществлении переданных полномочий 

имеет право:
2.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для выполнения 

своей деятельности информацию от отраслевых и структурных подразделе-
ний Администрации района, Поселения, юридических и физических лиц;

2.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую для выполнения 
своей деятельности информацию в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, в филиале ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии», Бюро технической инвентаризации и других 
государственных учреждениях.

2.3. Привлекать к проверке земельных участков собственников, арендато-
ров земельных участков, землепользователей, землевладельцев, собствен-
ников строений, сооружений, построек, специалистов Поселения.

2.4.  Составлять акты проверок (натурного обследования) земельных 
участков на предмет соблюдения земельного законодательства с обязатель-
ным ознакомлением с ними собственников, арендаторов земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев, собственников строений, сооруже-
ний, построек.

2.5.  Готовить материалы о несоблюдении собственниками, арендато-
рами земельных участков, землепользователями, землевладельцами, соб-
ственниками строений, сооружений, построек земельного законодательства 
для направления в специально уполномоченные органы государственного 
земельного надзора и Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.6. Получать от собственников, арендаторов земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев, собственников строений, сооружений, 
построек объяснения, сведения и другие материалы, связанные сиспользо-
ванием земельных участков.

3. Поселение, передавая полномочия, берет на себя следующие обяза-
тельства:

3.1. По письменному запросу Администрации района предоставлять све-
дения и документы, необходимые для выполнения переданных полномочий, 
указанных в п.1 настоящего Соглашения.

3.2. Оказывать содействие Администрации района в осуществлении пол-
номочий по настоящему Соглашению.

Подписи сторон:
Глава Администрации Района_________ А.П. Витько          

Глава Администрации Поселения__________ Н.В. Хоменко
 
Согласовано:
Начальник отдела
муниципального земельного контроля___________ С.Ю. Смелкова

Приложение
к Соглашению о передаче полномочий

1. Администрация Района, принимая полномочия по управлению имуще-
ством Поселения, берет на себя следующие обязательства:

1.1. выступает администратором платежей, в том числе за долю земельно-
го участка под арендуемым помещением;

1.2. предоставляет по запросу администрации Поселения сведения о вы-
полненной работе, определенной настоящим Соглашением.

2. Администрация Района при осуществлении переданных полномочий 
имеет право:

2.1. запрашивать у Администрации Поселения необходимые сведения и 
документы, необходимые для выполнения полномочий, указанных в п. 1 на-
стоящего Соглашения.

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по управлению иму-
ществом Поселения, берет на себя следующие обязательства:

3.1. по письменному запросу Администрации Района предоставлять необ-
ходимые сведения и документы, необходимые для выполнения полномочий, 
указанных в п. 1 настоящего Соглашения;

3.2. оказывать содействие Администрации Района в осуществлении ею 
обязательств по настоящему Соглашению.

4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право:
4.1. ежеквартально получать письменный отчет о выполненной работе, в 

том числе на 1-ое число каждого месяца квартала, предоставлять администра-
ции Поселения информацию о задолженности по арендной плате земельных 
участков, в соответствии с настоящим Соглашением;

4.2. самостоятельно осуществлять переданные по настоящему Соглаше-
нию полномочия, с предварительным уведомлением Администрации Района.

Подписи сторон:
Глава Администрации Района_________ А.П. Витько          

Глава Администрации Поселения__________ Н.В. Хоменко
 
Согласовано:
председатель КУМИ __________ Н.М. Харченко

Н.В. Хоменко                                                                                   А.П. Витько

«25» декабря 2017 года                                           «25» декабря 2017 года

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2.3. Администрация района не несет ответственности:
2.3.1. По обязательствам Администрации поселения, возникшим в ходе 

осуществления Администрацией поселения полномочий по местному самоу-
правлению и хозяйственной деятельности.

2.3.2. 3а достоверность и правильность сведений содержащихся в предо-
ставленных документах Администрации района.

3. Администрация поселения принимает на себя следующие обязатель-
ства:

3.1. По требованию Администрации района предоставлять необходимые 
сведения и документы.

3.2. Оказывать содействие Администрации района в осуществлении обя-
зательств по настоящему Соглашению.

3.3. Обеспечить работу специалиста администрации, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введён-
ного в штатное расписание администрации.

3.4. Представлять в установленные сроки в Администрацию района годо-
вые итоговые донесения по формам, установленным Методическими реко-
мендациям МЧС России по сбору и обмену информацией в области граждан-
ской обороны от17.06.2016 года №2-4-71-34-11.

4. Администрация поселения имеет право:
4.1. Требовать у Администрации района полного и качественного выполне-

ния принятых обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Выходить с предложениями по прекращению действия принятого Со-

глашения или его изменения в части передачи полномочий.

Подписи сторон:
Глава Администрации Района_________ А.П. Витько          

Глава Администрации Поселения__________ Н.В. Хоменко
 
Согласовано:
Начальник отдела по делам ГО и ЧС___________ Н.Н. Лазарев

БЕЗОПАСНОСТЬ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ ЖИЗНИ

75-летию медали «За оборону Ленинграда» посвящается
ОТ ЧУДСКОГО ОЗЕРА ДО ЛАДОГИ
О ледовой Дороге жизни мои сестры, бра-

тья и я узнали в том возрасте, когда малыши 
украдкой прячутся под стол, интересуясь, о 
чем говорят родные и близкие. В нашей семье 
первые детские вопросы о Дороге жизни зада-
вали только одному человеку – участнику ле-
довой трассы, шоферу знаменитой полуторки 
Михаилу Петровичу Кириллову. Дети спраши-
вали, на каких трофейных машинах приходи-
лось дяде Мише ездить, как проходили эва-
куация и ремонт немецкой техники в военное 
время, как была организована переправа бое-
припасов через реки и многое другое.

Свою медаль «За оборону Ленинграда» 
М.П. Кириллов ценил выше боевых орденов, 
полученных за подвиги на других фронтах, а 
Ленинград считал самым красивым местом 
на земле, хотя на своем веку повидал многое, 
освобождал известные города Европы, про-
шел с Победой всю Германию.

В то время, когда началась Великая Отече-
ственная война, Михаилу Петровичу было 20 
лет, он уже служил в армии и на Дорогу жиз-
ни прибыл в 1941 году со своим автобатом из 
Пскова в числе наиболее опытных професси-
ональных военных водителей. На одном из за-
нятий в автобате по теме «Каким могло быть 
Ледовое побоище в наши дни» М.П. Кириллов   
записал в тетрадку особенности передвиже-
ния автотранспорта по льду Чудского озера. 
Позднее он утверждал, что эта скромная те-
традка спасла жизни сотням ленинградцев. 
Вот и на Дороге жизни под Ленинградом он 
старался следовать полученным в учебке на-
выкам. Знал, что по льду надо двигаться в ко-
лонне за машиной потяжелее, но нельзя сразу 
выходить за ней после вынужденной останов-
ки. Несмотря на любую выбранную скорость, 
на льду важно сохранять расстояние между 
машинами не менее 100 метров. 

С ПЕСНЯМИ О ЛАДОГЕ И О ЛЮБВИ
Ленинградцы одевались тепло перед от-

правкой на «большую землю», тем не менее, 
замерзали без движения в открытом кузове 
полуторки, страдали от ветра, воя снарядов, 
боялись осколков и мин. Дети плакали. Чтобы 
поднять настроение своим подопечным, Ми-
хаил Петрович спрашивал, какие песни пас-
сажиры любят больше всего, просил их под-
певать.

Блокадники оставались довольны, когда 
им удавалось услышать красивый, густой бас 
М.П. Кириллова. Подпевать ему они уже не 
могли, не было сил от голода и болезней, но 
губы шевелились, на лицах появлялись улыб-
ки. Детвора не раз на «бис» просила еще раз 
спеть песню о пряхе, о ее русой косе, и М.П. 
Кириллов с удовольствием выполнял их по-
желание.

Впереди была еще очень долгая и тяжелая 
война, и водитель одной из сотен полуторок 
на Дороге жизни еще не знал, что со своей 
единственной, дорогой, не песенной, а реаль-
ной пряхой увидится только в феврале 1946 
года. В одном из самых дальних пунктов Боль-
шой земли – в Уфе – у них с супругой Клавди-
ей Александровной родится дочь Алевтина, а 
еще через 6 лет – Нина.

Для дочерей до сих пор загадка, каким 
образом Михаилу Петровичу удавалось вы-
жить в сплошной кровавой мясорубке войны, 
успешно доставлять не только грузы, но и 
больных, измученных голодом ленинградцев. 
Одними только напутствиями псковичей долго 
не проживешь. Возможно, горячее желание 
спасать людей из-под бомбежек и холодного 
плена Ладоги родилось у Кириллова в ответ 
на гибель сына, родившегося незадолго до на-
чала войны.

Любой рассказ о войне у дяди Миши на-
чинался с Дороги жизни. Именно здесь он 
служил с 1941 года, именно здесь сложились 
его представления о долге и чести, об ответ-
ственности за результаты труда, на Ладоге 
он научился ходить по краю гибели, останав-
ливать машину там, где предвидел полынью, 
умел двигаться по льду осторожно, помогал 
неопытным водителям, когда они случай-
но уводили машину под лед. М. П. Кириллов 
знал, как важно не допускать перегруз, пони-
мал, что значит не только самому остаться в 
живых, но еще и уметь спасать из провалов 
во льду машины и людей (с помощью заранее 
заготовленных приспособлений в виде легких 
и безопасных палок).

Опаснее всего, конечно же, был не лед, тол-
щину которого довольно точно могли опреде-
лить специалисты, а количество летающих 
истребителей и мастерство фашистских асов. 
И в такие минуты красноармеец Кириллов про-
должал делать свое дело, успешно уходил от 
взрывов и разломов во льду.

ВСЕ ОТВЕТЫ ИЩИТЕ В АРХИВЕ
Командиры всех фронтов боевого пути М.П. 

Кириллова высоко ценили его умения, знания 
и сноровку. Об этом я узнала, изучая архивные 
документы. 

Сам Михаил Петрович рассказывал о том, 
что злее всего артобстрелы грохотали   под 
Сталинградом. Интересно, всегда ли удава-
лось в таких условиях перевести боеприпасы, 
грузы и личный состав, и двигаться к месту 
ожесточенных боев без существенных потерь?

На этот вопрос дядя уже не ответит. Вместо 
него сейчас говорят архивы. Вот что записали 
при квалификации действий М.П. Кириллова 
под Сталинградом его командиры:

«Рядовой Кириллов, шофер, с 6 октября 
1941 года по 15 сентября 1942 года в составе 
сводного автобатальона 62-й армии беспе-
ребойно доставлял боеприпасы к переправе 
№62, неоднократно проявлял мужество и ге-
роизм при выполнении порученного ему зада-
ния».

В архивах таится и множество загадок, раз-
гадка которых становится увлекательным де-
лом. К примеру, не сразу ясно, почему на списке 
из 44 человек, представленных к награждению 
медалью «За оборону Сталинграда» команди-
ром 92-й трофейно-восстановительной роты 
автотранспорта гвардии ст. лейтенантом Си-
менко и одобренном начальником автоотдела 
8-й гвардейской армии гвардии инженером, 
подполковником Кутуковым, в 1943 году коман-
дир роты собственноручно написал быстрым 
росчерком сверху: «Подписать на 23 медали. 
29.06. 1943 г.».

Жирными птичками в количестве 23 штук 
простым карандашом командир роты отме-
чал претендентов на награду. В основном, это 
были бойцы и командиры, фамилии которых 
попадались ему на глаза на первых страницах 
списка, и чем ближе к концу списка двигалась 
его рука, тем меньше оставалось шансов на 
галочку для других фамилий. Шофер-слесарь 
М.П. Кириллов был записан в 37-й строке при-
каза. К моей огромной радости, напротив его 
фамилии все-таки стояла единственная на 
странице птичка.

Как разъяснила председатель Совета ве-
теранов 86-й стрелковой дивизии Е.И. Туту-
рова, по представленным спискам награды в 
итоге получили все бойцы и командиры, но в 
воинские подразделения медали всегда по-
ступали по разнарядке, потому что монетный 
двор не успевал чеканить металл и раскраши-
вать эмаль. 

Михаил Петрович свою награду получил 
только 10 февраля 1945 года, хотя в представ-
лении ст. лейтенанта Сименко 1943 года, укра-
шенном галочками, указывался более ранний 
срок. Видимо, лимит медалей был еще раз уре-
зан, причем не на шутку.

По распоряжению члена Военсовета 8-й 
Гв. Армии подполковника Тарана, медаль «За 
оборону Сталинграда» в 1945 году получили 
8 человек из общего количества представлен-
ных к награде. Горжусь тем, что в акте №207 
о вручении награжденным медалей «За оборо-
ну Сталинграда» начальника автомобильного 
управления 8-го Украинского фронта, генерал-
майора технических войск Н.В. Страхова 
шофер-слесарь М.П. Кириллов был записан 
первым.

В комментарии из архива к периоду служ-
бы М.П. Кириллова под Сталинградом гово-
рится, что в результате операции, в которой 
он активно участвовал, советские войска, 
остановив наступление немецких армий 
на сталинградском направлении, сорвали 
стратегический план немецко-фашистского 
командования по захвату Москвы. В сраже-
нии была истощена ударная сила немецких 
армий, были выведены из строя отборные 
дивизии врага и значительная часть боевой 
техники. В этот период были подготовлены 
условия для перехода советских войск в ре-
шительное контрнаступление.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА – 
ИЗ ЛЕНИНГРАДА
До сих пор у меня не было возможности 

найти архивные документы на все без исклю-

чения награды М.П. Кириллова. Но известно, 
что кроме медали «За оборону Ленинграда» 
он был награжден медалями «За взятие Бу-
дапешта», «За освобождение Белграда» и 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Кроме того, по 
данным из ЦАМО, 06.04.1985 Министр оборо-
ны СССР подписал представление о награж-
дении М.П. Кириллова Орденом Отечествен-
ной войны II степени, и есть даже сведения о 
том, где в юбилейной картотеке награждений 
ЦАМО хранится указанный документ. Значит, 
поиск документации о наградах можно и нуж-
но продолжать в память о безвозвратно ушед-
ших ветеранах. 

Елена КРАЕВСКАЯ
Фото из личного архива

БИЗНЕС

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ОТКРОЮТ 
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ 

ЛАБОРАТОРИЮ
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» в  ближайшее время планирует открытие и ак-

кредитацию гидробиологической лаборатории на производственной площадке в 
Шлиссельбурге. Пока в Северо-Западном регионе такая лаборатория только одна. 
Об этом директор предприятия  Владимир Жигульский рассказал на встрече с 
представителями администрации Кировского района и районного общественного 
совета представителей малого бизнеса.

Уже сейчас на одной из площадок  пред-
приятия, расположенной в Шлиссельбурге, 
находятся ряд производственных и исследо-
вательских объектов.

Один из них – автомоечная станция, кото-
рая одновременно является испытательной 
площадкой для очистной системы нефте-
содержащих стоков.  В 2006 году компании 
предложили организовать производство 
оборудования экологического назначения, 
и в качестве испытательного полигона для 
очистных систем была построена эта авто-
мойка. Сегодня мало кто из организаций, 
представляющих подобные услуги, озадачи-
вается вопросами экологии, ввиду нежела-
ния нести дополнительные издержки. Однако 

крупные, сетевые, в первую очередь, авто-
заправочные и автосервисные организации 
давно и прочно являются заказчиками «Эко-
Экспресс-Сервиса».

Здесь же находится испытательная ла-
боратория радиационных факторов и физи-
ческого воздействия, которая располагает 
уникальным высокоточным спектрометром 
параллельного действия, который способен 
анализировать  около 130 проб за день. В 
область его исследования входят самые раз-
личные анализы – от металлов и сплавов до 
пищевых продуктов и питьевой воды. Значи-
тельная часть исследований лаборатории – 
анализы морских грунтов. Почти 90% эколо-
гической документации, подготовленной для 

строительства портов 
на российской Балтике  
– работа ООО «Эко-
Экспресс-Сервис».  В 
лабораторию посту-
пают на исследования 
образцы даже с  дале-
кого Ямала, и резуль-
таты готовы всегда 
точно и в срок.

ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» 
также конструирует, 
проектирует, изготав-
ливает и поставляет 
заказчикам локальные 
очистные сооружения. 
Их используют про-
мышленные предпри-
ятия и гипермаркеты, 
АЗС и СТО, кемпинги 
и жилые микрорайоны. В число преимуществ 
ЛОС входит энергонезависимость, долговеч-
ность и простота обслуживания. Кроме того, 
эффективность очистки сточных вод ЛОС под-
тверждена санитарно-эпидемиологическими 
заключениями и сертификатами соответствия, 
результатами работы на объектах различного 
назначения.

В прошлом году предприятие организо-
вало еще производство тротуарной плитки и 

бордюров. На сегодняшний день цех обслужи-
вает только нужды самого предприятия, кото-
рое обустраивает территорию. Однако мощ-
ность оборудования вполне позволяет выйти 
и на обслуживание сторонних организаций, 
что особенно актуально именно сейчас, когда 
по всей стране реализуется проект «Формиро-
вание комфортной городской среды». 

Соб. инф.
Фото  пресс-службы Кировского района

М.П. Кириллов в 1949 году 
с супругой Клавдией Александровной 
и дочерью Алевтиной.

Командиры и политработники Ладожской магистрали, 
награжденные медалью «За оборону Ленинграда»



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

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

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

Тканевые

Крепкого здоровья и терпения,
Долгих лет, успеха и везения,
Мира и душевного покоя,
И мечты заветной исполнения!

Общество «Надежда»

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

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

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

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

  

д д

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

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

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

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

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

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

порядке обсуждения. Разрешено к прочтению с 16 лет.

Образование – 
высшее гуманитарное. 

Резюме присылать 
по эл. почте: 

kr-oreshek@yandex.ru

В редакцию 
газеты 

«Невский исток» 
требуется 

Тел.: 74-352.

В Шлиссельбургском ФСК 
(бассейне) сдаются в аренду 

помещения:
– 25 м2

  - помещение под буфет;
– 35 м2 - помещение под магазин или другие нужды с отдельным входом; 
– 14 м2 - застекленное помещение в холле под торговлю детскими и спор-

тивными товарами; 
– 6 м2 - под массажный кабинет; 
– 60 м2 - под парикмахерскую или салон красоты с отдельным санузлом;
– 85 м2 - шикарное помещение на втором этаже со стеклянной стеной, 

выходящей на канал;
– 70 м2 - зал для аэробики, йоги и других занятий.
Постоянный поток клиентов бассейна (около 200 человек в день) 

и удачное расположение здания, обеспечит вам быструю окупае-
мость и раскрутку вашего бизнеса в короткие сроки.

Тел.: 8 (911) 260-72-92, Георгий.
Предоставление помещений в аренду осуществляется с учетом требований Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» и приказа ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Фондовый магазин 
покупает акции 

российских предприятий. 
Требуются менеджеры. 

Тел.: (812) 336-42-54. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
САЙКОВУ
Татьяну Фёдоровну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ВОДЯНИЦКУЮ
Татьяну Михайловну, 
СЯСЬКОВА
Павла Александровича
и ПИРОГОВУ
Галину Петровну!

– ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
– ПРОДАВЕЦ-КАССИР

з/п 22 500– 27 000 руб.

ТЦ «Акватория» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

– ЭЛЕКТРИКИ, 
Тел.: 8 (981) 952-47-92

– ОХРАННИКИ
Тел.: 8 (921) 966-81-89

– УБОРЩИЦЫ 
Тел.: 8 (911) 705-87-85

– МЕНЕДЖЕР ПО АРЕНДЕ 
Резюме по адресу: bia@wurst.spb.ru

Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней!
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха!

Городской совет ветеранов

Шлиссельбургской  городской  
библиотеке имени М.А. Дудина 

ТРЕБУЕТСЯ 
БИБЛИОТЕКАРЬ 

для работы 
в детский абонемент. 

С опытом работы 
с детьми, 

с хорошим владением 
компьютерной техникой. 
Тел. для справок: 74-428, 

8 (921) 753-11-42;
https://vk.com/shlb_lb, 

е-mail: biblshl@yandex.ru

3 февраля в 12 часов со-
стоится отчетно-выборное со-
брание членов гаражного то-
варищества «Водник» в клубе 
«Парус» Техникума водного 
транспорта.

Правление КГТ


