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ВОПРОС–ОТВЕТВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

ЧТО ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН?

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЗНАЧИТ ВОЙНА

– Погода этой зимой переменчивая: снегопады, ледяные дожди и 
прыжки показаний термометров от «плюса» к «минусу» быстро превра-
щают улицы в «каток». Пожилым людям по сугробам и скользким дорож-
кам передвигаться особенно сложно. Кто отвечает за уборку снега и по-
сыпку песком дорог и тротуаров? 

– Борьбой с гололедицей, очищением городских автотранспортных дорог и 
общественных пешеходных зон от снега занимаются специалисты ООО «Бла-
гоустройство». Во время снегопадов ежедневно с трех часов ночи в городе ра-
ботают две снегоуборочные машины, с пяти утра заступают на дежурство опе-
раторы ручных автоматизированных снегоуборщиков, а с шести утра на борьбу 
со снегом выходят уборщики территорий с лопатами в руках. В первую очередь 
очищаются автотранспортные дороги, тротуары, дороги к садикам и школе, за-
тем убираются скверы и парки. Во время обильных осадков работы по уборке 
снега производятся регулярно. 

Некоторые отрезки пешеходных дорожек находятся в ведении арендаторов 
или собственников коммерческих организаций – магазинов, банков, аптек… За 
уборку таких участков отвечают предприниматели, хотя не все из них добро-
совестно выполняют эту обязанность. Во дворах со снегом и льдом борются 
сотрудники управляющих компаний и ТСЖ.

 Учитывая погодные условия, работа коммунальных служб находится на по-
стоянном, усиленном контроле. Расслабляться рано, мы стараемся тщательно 
анализировать работу всех служб жизнеобеспечения города, чтобы предупре-
дить возможные проблемы.

– Когда откроется детский сад «Березка» на улице 1 Мая?
– Реконструкция здания завершена, частично выполнены работы по бла-

гоустройству. Учитывая, что несколько лет этот дом стоял в полном запустении, 
перемены особенно разительные. Садик получается очень красивый и свет-
лый. Сейчас ведется закупка оборудования для пищеблока и групповых комнат. 
Подрядная организация планирует сдать объект в феврале. Это значит, что 
малышей садик сможет принять уже весной. Стоит отметить, что отремонтиро-
ванная «Березка» будет филиалом детского сада «Теремок». 

– В прошлом году мы очень обрадовались, так как началась долго-
жданная очистка Малоневского канала. Сейчас работы приостановились, 
все засыпано снегом, но понятно, что состояние откосов канала и нижнего 
вала, по которому привыкли гулять жители города, оставляет желать луч-
шего. Неужели канал оставят в таком виде?

– Как вы помните, администрация Шлиссельбурга организовывала работы 
по переносу коммуникаций под дно канала в 2014 году, и со своей задачей мы 
успешно справились. Работы по очистке Малоневского канала – дноуглубле-
нию, вывозу грунта – велись подрядной организацией с сентября 2016 года. 
Заказчиком этих масштабных работ является правительство Ленинградской об-
ласти в лице Регионального агентства природопользования и охраны окружаю-
щей среды. На эти цели из областного бюджета выделено 18 млн рублей. Акт 
приемки работ пока не подписан: я обращался в правительство области, указав 
на недостатки в проведении работ. Как мне стало известно, подрядчик пообе-
щал провести все работы по устранению недочетов, а также по благоустройству 
откосов и нижнего вала Малоневского канала весной этого года. Кроме того, 
есть еще радостная новость: губернатор области А.Ю. Дрозденко поддержива-
ет наше стремление восстановить уникальные исторические гидротехнические 
сооружения Шлиссельбурга, и работы продолжатся. Тем более, что 2017 год 
объявлен Годом экологии в России и Годом истории в  Ленинградской области. 
В этом году также начнутся работы на Староладожском канале, а через три 
года, по словам А.Ю. Дрозденко, планируется восстановить проточность этих 
грандиозных исторических сооружений Шлиссельбурга.

Кроме того, в правительство Ленобласти мы отправили заявку на проекти-
рование большегрузного автомобильного моста через Староладожский канал 
и получили согласие А.Ю. Дрозденко. Пока не будет построен автомобильный 
мост через канал, проточность каналов восстановить будет нельзя. Действую-
щий Петровский мост рассчитан на нагрузку в 4 тонны, а грузовые машины 
ездят по пересыпке. 

Станислав КУХТАЛЕВ
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

12 января на заседании совета ветеранов глава администрации Шлис-
сельбурга Н.В. Хоменко ответил на вопросы, которые, пожалуй, волнуют 
не только представителей самого старшего поколения города.

Кто-то скажет, что 74 года пролетели, словно миг, что 
Великая Отечественная война, которую новые поколения 
знают только из книг или телепередач, со временем стала 
забываться. Но это не так! Каждый год 18 января шлис-
сельбуржцы собираются на Братском воинском захороне-
нии Преображенского кладбища, чтобы почтить память 
павших солдат и вспомнить страшное время. 

На памятном митинге, посвященном 74-й годовщине 
освобождения нашего города от фашистов, присутствова-
ли руководители Шлиссельбурга Н.В. Хоменко и Н.А. Си-
лаева, председатели ветеранских сообществ, депутаты го-
родского совета, школьники и студенты Техникума водного 
транспорта и просто неравнодушные шлиссельбуржцы. 

Продолжение на стр. 3.

74 года назад 18 января Шлиссельбург был освобожден от фашистских захватчиков, разорвалось кольцо 
блокады Ленинграда. В ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились и 
ценой многих жизней прогнали захватчиков. 

Открывая торжественно-траурный митинг, губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что 
18 января 1943 года – важнейший день в истории ленин-
градской битвы, приблизивший не только разгром врага 
под Ленинградом, но и победу в Великой Отечественной 
войне. «Сколько бы ни говорили о тех страшных днях, 
сколько бы ни снимали кинофильмов и ни писали книг о 
войне, мы понимаем, что самое главное – не количество 
собранного материала, а сохранение исторической правды 
для молодого поколения. Крайне важно, чтобы сегодняш-
ние мальчишки и девчонки чтили память наших предков-
героев, отдавших свои жизни во имя будущих поколений, 
во имя будущего России», – сказал Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что именно для молодежи рядом с дей-
ствующей диорамой «Прорыв блокады Ленинграда» по-
строен новый музей-диорама «Прорыв», где с помощью 
современных технологий будет показана история ленин-
градской битвы. Губернатор заверил ветеранов, что первая 
экспозиция в новом музее откроется 9 мая текущего года, а 
полностью новое музейное пространство примет посетите-
лей в день 75-летия прорыва – 18 января 2018 года.

Все выступавшие с трибуны призывали собравшихся 
склонить головы в память о защитниках города на Неве, 
обо всех, кто погиб в ленинградскую блокаду, кто отдал 
свою жизнь за родную землю и за свободу.

После минуты молчания торжественным маршем про-
шла рота почетного караула. В память о павших за Ленин-
град участники церемонии возложили венки к тяжелому тан-
ку КВ-1 «Ленинградец». Эту боевую машину можно назвать 
«ленинградцем» в самом прямом смысле этого слова: танк 
КВ-1 был разработан и выпускался именно в Ленинграде, 
на Кировском заводе. Для ветеранов работала полевая кух-
ня, играл военный духовой оркестр. В завершении церемо-
нии раздались залпы салюта, в небо выпустили воздушные 
шары.

Соб. инф. 
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

и пресс-службы губернатора  и правительства ЛО

У РУБЕЖА БЕССМЕРТИЯ
18 января около музея-диорамы «Прорыв блокады 

Ленинграда» прошла торжественная акция «У рубежа 
бессмертия», посвященная 74-й годовщине прорыва 
блокады. 

В ней приняли участие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, председатель ЗакСа 
ЛО Сергей Бебенин, депутат ЗакСа ЛО Михаил Коло-
мыцев, руководители Кировского района Юнус Ибра-
гимов и Андрей Витько, руководители Шлиссельбур-
га Надежда Силаева и Николай Хоменко, ветераны, 
представители СМИ, молодежных и общественных 
организаций, школьники, жители и гости Кировского 
района.
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ЖКХ

ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ

«Сегодня наступил новый этап в истории 
ветеранского движения Шлиссельбурга, и я 
уверен, что все изменения пойдут во благо 
ветеранам, совету ветеранов и городу. Адми-
нистрация и депутаты Шлиссельбурга всегда 
идут навстречу предложениям совета ветера-
нов, мы стараемся помочь с решением даже 
самых непростых вопросов. Помните, что вы 
всегда можете обратиться ко мне за помощью 
и поддержкой», – подчеркнул Н.В. Хоменко. 

Главным вопросом на повестке дня стала 
отставка действующего председателя Объ-
единенного совета ветеранов Р.И. Горохова. 
Рудольф Иванович обратился к Н.В. Хоменко 
с просьбой освободить его от общественной 
должности председателя совета в связи с ис-
течением срока полномочий, согласно уставу 
организации. Продолжение работы в долж-
ности руководителя организации Р.И. Горохов 
считает невозможным по причине возраста и 
ухудшения здоровья. 

«На должности председателя Объединен-
ного совета ветеранов я отработал практиче-
ски 4 года. Совет работал стабильно, никаких 
нареканий к нам не было, − сообщил Рудольф 
Иванович. – В прошлом году наши ветераны 
приняли участие в более ста мероприятиях. 
Но работа совета – это не только организация 
досуга наших ветеранов, но и забота о них. 
Жалобы и вопросы, которые ко мне поступа-
ли, были своевременно решены. Городские 
ветеранские общества, входящие в состав 
Объединенного совета, выполняли свои за-
дачи, дружно работали и помогали друг другу. 
Мне нравилась работа, но я должен отказать-
ся от нее: нужно поправить здоровье. Огром-
ное спасибо всем ветеранам за плодотвор-
ную работу и понимание», − поблагодарил 
Р.И. Горохов присутствующих. 

Рудольф Иванович также отметил, что 
совет ветеранов активно работал с админи-
страцией города: «Наши просьбы оперативно 
выполнялись, а Н.В. Хоменко всегда помогал 
с решением вопросов, актуальных для вете-
ранов». 

Николай Васильевич от имени всех жи-
телей города поблагодарил Р.И. Горохова за 
конструктивную работу, которую он вел на 
этом посту с марта 2013 года, за умение по-

следовательно отстаивать интересы членов 
всей организации и находить компромиссные 
решения для общего блага: «Многие задачи, 
которые стояли перед советом ветеранов, 
многие мероприятия, которые он проводил 
совместно с администрацией и учреждениями 
города, конечно же, были выполнены благо-
даря усердному труду Р.И. Горохова и актив-
ным членам совета. Считаю очень удачным, 
что Р.И. Горохов представлял ветеранское 
сообщество в совете депутатов этого созыва, 
являлся «голосом» ветеранов, защищал их 
интересы, заботился об их будущем».

Вторым вопросом повестки дня сразу же 
стали выборы нового председателя. Члены 
совета ветеранов рассмотрели кандидатуру 
Галины Николаевны Борисовой и единоглас-
но одобрили. Как отметил Р.И. Горохов, у Г.Н. 
Борисовой есть опыт работы в должности 
председателя общества «Жители блокадного 
Ленинграда», опыт работы с финансовой и 
отчетной документацией объединенного со-
вета. 

Г.Н. Борисовна отметила, что постарается 
оправдать оказанное ей доверие: «На протя-
жении двадцати лет я возглавляла общество 
«Жители блокадного Ленинграда». Я всех 
благодарю за поддержку и оказанное дове-
рие. Мы будем помогать городу, его жителям, 
особенно ветеранам. Вместе мы решим лю-
бой вопрос!» 

Глава администрации Шлиссельбурга по-
здравил Г.Н. Борисову с назначением: «Надо 
отдать должное работе Галины Николаевны 
на посту председателя общества «Жители 
блокадного Ленинграда». Ее активность и 
усердие снискали уважение среди членов 
этого общества. Теперь у Галины Николаев-
ны прибавится работы, но я уверен, что опыт 
общественной работы, помощь друзей и под-
держка руководства города поможет ей спра-
виться с любыми трудностями». 

Затем глава администрации города обсу-
дил с ветеранами вопросы патриотического 
воспитания молодежи, социального развития 
города и ответил на вопросы. 

Инф. и фото 
Станислава КУХТАЛЕВА

Лидия Григорьевна начала свою педагогическую карьеру в 
1966 году. Более 40 лет работы в школе она не просто учила 
детей слушать и понимать русскую речь, но и открывала перед 
учениками мир прекрасного, посещая с ними музеи, театры, па-
мятные исторические и литературные места. В каждом ребен-
ке Лидия Григорьевна старалась раскрыть талант, увлечь его 
творческой работой. Может быть, поэтому свет литературной 
гостиной, зажженный этим учителем, до сих пор освещает жиз-
ненный путь многих поколений выпускников. 

Учитель высшей категории, имеющий большой опыт руково-
дителя методической работы, Лидия Григорьевна долгие годы 
была завучем школы. В трудные 90-е и двухтысячные годы 
школа стала одним из лидеров Кировского района. Вселить в 
каждого учителя уверенность, поддержать молодого коллегу, 
сплотить коллектив для достижения цели – задача всей адми-
нистрации, но именно Лидии Григорьевне удавалось сочетать в 
себе принципиальность и требовательность с душевностью и 
заботой о каждом. 

Лидия Григорьевна на заслуженном отдыхе с сентября 2007 
года. Но до сих пор в курсе всех преобразований в школе, до 
сих пор выпускники перед экзаменами спешат к ней на консуль-
тации, а молодые коллеги просят совета в трудных ситуациях. 
Ведь учитель никогда не перестает быть учителем. 

Уважаемая Лидия Григорьевна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Здоровья и бодрости 
духа, жизнелюбия и радости, счастья в каждом прожитом дне! 

Друзья, коллеги,
коллектив Шлиссельбургской школы №1

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ, 
И ОНА ОТДАНА ШКОЛЕ И УЧЕНИКАМ

22 января 2017 года исполняется 75 лет Лидии Григорьевне Январской, прекрасному учи-
телю, талантливому наставнику и мудрому руководителю, посвятившему всю свою жизнь 
образованию и воспитанию детей города Шлиссельбурга.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ВЫБРАЛ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

12 января состоялось собрание Объединенного городского совета ветеранов Шлис-
сельбурга, на котором был рассмотрен вопрос о смене председателя этой обществен-
ной организации. На мероприятии присутствовал глава администрации Шлиссельбурга 
Н.В. Хоменко. 

Трубопровод в районе дома №6 по Малонев-
скому каналу дал течь 15 января. Ремонтные ра-
боты велись 16 января силами сотрудников МУП 
«Центр ЖКХ». Устранение аварии заняло менее 
двух часов. На это время подача отопления была 

приостановлена в 11 домах, подключенных к ко-
тельной «Хозблок». Многие жители этого микро-
района даже не заметили, что на пару часов бата-
реи стали холоднее. 

Станислав КУХТАЛЕВ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОССТАНОВИЛИ 
ЗА ПАРУ ЧАСОВ

Коммунальщики оперативно устранили аварию на теплосетях в районе дома №6 по Мало-
невскому каналу. Об этом сообщил директор МУП «Центр ЖКХ» Е.И. Палкин.

Впервые я увидела Лидию Григорьевну в 
школьном коридоре. Я пришла устраиваться на 
работу в школу, где Лидия Григорьевна была за-
местителем директора. Поговорив со мной, она 
вошла в кабинет директора, сказала ему негром-
ко несколько слов и настойчиво прибавила: «Я 
думаю, эту девочку надо взять на работу». Так 
состоялось мое знакомство с завучем школы 
Январской Лидией Григорьевной. Тогда я и не 
думала, что в лице заместителя директора обре-
ту старшего товарища и настоящего друга. С ее 
легкой руки я стала учителем. В школе работаю 
18 лет, и все эти годы рядом со мной Лидия Гри-
горьевна – мой Друг и Учитель. Знаю, что всегда 
могу набрать знакомый номер и услышу на том 

конце провода ее «Здравствуй, родная». Знаю, 
что могу поделиться с ней горем и радостью. 
Мудрая, рассудительная, знающая обо всем на 
свете, Лидия Григорьевна для меня – пример не 
только в работе, но и в жизни.

Очень люблю ее гостеприимный и теплый 
дом. За эти годы Лидия Григорьевна и Борис Ни-
колаевич, ее супруг, стали для меня близкими 
людьми. Я воспринимаю их как одно целое, вос-
хищаюсь трепетным отношением друг к другу, их 
взаимопониманием».

Дорогая Лидия Григорьевна, от души поздрав-
ляю Вас с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Н.В. НОВОЖИЛОВА

МОЙ ДРУГ И УЧИТЕЛЬ

Тамара Григорьевна родилась в 1942 году 
в селе Завод-Михайловский Пермской области. 
В 1964 году она с отличием окончила Сарапуль-
ское педучилище, а в 1969 году – Глазовский 
педагогический институт имени Короленко. В ее 
трудовую биографию вписаны годы работы би-
блиотекарем, старшей пионервожатой 
и учителем русского языка и литера-
туры в родном селе. Довелось ей ра-
ботать учителем начальных классов и 
логопедом, заместителем директора по 
воспитательной работе в Соколовской 
школе-интернате и даже воспитателем 
в молодежном общежитии, сначала в 
Муроме, затем в Петрокрепости, в ГПТУ 
№26. 

Но большинство жителей нашего горо-
да знают ее как замечательного учителя 
начальных классов. В 1977 году Тама-
ра Григорьевна устроилась в Петрокре-
постную школу. Более четверти века она 
входила в класс, чтобы открыть своим 
маленьким ученикам большую страну 
знаний. За отличную работу Т.Г. Галанову 
неоднократно награждали благодарностя-
ми и почетными грамотами областного 

отдела народного образования. Ей присвоены 
звания «старший учитель» и «ветеран труда». 
Но, пожалуй, самое важное – ее уважают коллеги 
и беззаветно любят выпускники, для которых она 
всегда будет любимой первой учительницей. 

Друзья, коллеги

ВЫ – ДОБРАЯ ФЕЯ, ВЕДУЩАЯ К ЗНАНИЯМ

13 января 2017 года ветерану труда, учителю с многолетним стажем Тамаре Григорьевне 
Галановой исполнилось 75 лет. 

Наверное, каждый помнит день, когда впер-
вые переступил школьный порог. Семь лет, но-
вая форма, непривычный ранец за плечами, 
огромный букет гладиолусов в руках… И среди 
школьников, где особенно выделяются перепу-
ганные первоклассники, нас встречала Тамара 
Григорьевна Галанова – наша первая учитель-
ница. За те несколько минут, когда учительница 
молча оглядывала нас, создалось ощущение, 
что она успела проникнуть в душу каждого уче-
ника, изучить его характер, услышать его мыс-
ли. 

Ее уроки были интересными и увлекатель-
ными, каждый день мы узнавали что-то новое и 
полезное для себя. Мы не просто решали при-
меры на уроках математики, мы учились мыс-
лить логически. На занятиях по русскому языку 
и литературе осознавали, как нам повезло, что 
русский – наш родной язык и мы можем не в 
переводе, а в подлиннике проникнуться богатей-
шим наследием, которое нам оставили Пушкин 
и Лермонтов, Толстой и Некрасов… Даже урок 
природоведения она превращала в увлекатель-
ное исследование: мы вели дневники наблюде-
ния за природой и ощущали себя настоящими 
учеными. Тамара Григорьевна была серьезным 
учителем, строгим и справедливым. 

А на переменках и после уроков она жила 
жизнью учеников: нашими заботами, печалями, 
детскими проблемами. Она не только обучала 
нас наукам, но и объясняла, что правильно и хо-

рошо, а что нет. Старалась сплотить и сдружить 
всех детей в классе, хотя мы были все такие раз-
ные. Наверное, нас еще здорово мотивировала 
советская система: каждый октябренок мечтал 
стать пионером, а для этого нужно «хорошо 
учиться, любить школу, уважать старших», быть 
честным, правдивым, трудолюбивым и уметь 
дружить. И мы делали все возможное, чтобы не 
подвести свою «звездочку», пятерку своих това-
рищей. Помогали друг другу с уроками. Сами, 
без помощи взрослых, придумывали веселые 
номера для концерта в честь именинников, ри-
совали плакаты на День победы и другие памят-
ные даты и, конечно, мастерили украшения на 
Новый год. Вместе ходили на прогулки, в теа-
тры, в музеи... Но нашей основной путеводной 
звездой всегда была Тамара Григорьевна. 

Сейчас Тамара Григорьевна на пенсии, но мы 
уверены, что в сердце каждого своего ученика 
она занимает особое место – как первый учи-
тель, как прекрасный человек, как путеводная 
звезда. Вы дарили нам знания – мы Вам дарим 
любовь. Вы опекали нас, оберегали от ошибок 
– Вам в подарок наше уважение. Вы учили нас 
жить без злобы и зависти – мы склоняем головы 
перед Вашей добротой и мудростью. Вы – пре-
красный наставник, наш учитель. Всё, что мож-
но Вам пожелать – всю жизнь оставаться собой: 
чутким, отзывчивым, искренним, честным и му-
дрым человеком.

Ваш выпуск 1989 года

ЮБИЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ

23 января 
– депутат Законодательного собрания Ленин-

градской области КОЛОМЫЦЕВ МИХАИЛ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ – с 16:00 до 18:00.

24 января 
– руководитель приемной Губернатора Ле-

нинградской области ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БО-
РИСОВНА – с 10:00 до 12:00.

– первый заместитель главы администрации 
Кировского района ЛО КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ – с 15:00 до 18:00.

25 января 
– Член Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации ВАСИЛЕНКО 
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ – с 16:00 до 18:00.

Справки по телефону 8 (813 62) 23-814. 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
В общественной приемной администрации Кировского района ЛО (1-й этаж) проведут при-

емы граждан по личным вопросам:
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

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

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

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

Н.С. Тутуров

БОИ У ДЕРЕВНИ АРБУЗОВО 
И В РАЙОНЕ РОЩИ «ТИГР»
С  18 января до 13 февраля 1943 

года 86-я стрелковая дивизия находи-
лась в резерве 67-й армии, располага-
ясь в районе Шлиссельбурга.

В ночь с 19 на 20 февраля 1943 года 
и с 20 на 21 февраля 1943 года 86-я 
стрелковая дивизия сменила части 
138-й и 148-й отдельных стрелковых 
бригад и 13-й стрелковой дивизии, за-
няла исходный рубеж для нового насту-
пления. Границы вновь установленного 
исходного рубежа наступления доходи-
ли (с исключением) до северной окраи-
ны деревни Арбузово, далее (с исклю-
чением) до отметки 20,5 под условным 
названием «Паук». К востоку на левом 
фланге эти границы выдвигались на 200 
метров южнее стыка просек (3787-9). 
Они были установлены для дивизии с 
конкретной задачей: во взаимодействии 
с 142-й стрелковой дивизией с утра 22 
февраля 1943 года главным усилием на 
левом фланге прорвать оборону про-
тивника на участке: «Паук» – «Замок» 
– отметка 22,0 – «Болотный». Боевой 
порядок 86-й стрелковой дивизии был 
построен в один эшелон, при этом 330-й 
стрелковый полк оставался в резерве 
67-й армии. 

Командир дивизии полковник 
В.А. Трубачев находился в 14-м меди-
цинском отдельном батальоне (мед-
санбате). 86-й стрелковой дивизией 
временно командовал заместитель 
командующего 67-й армией генерал-
майор Парамзин (начальник политот-
дела – полковник Степченко, начальник 
штаба дивизии – полковник Н.С. Туту-
ров).

22 февраля 1943 года 284-й и 169-й 
стрелковые полки после тридцатипяти-
минутной артподготовки при поддержке 
двух танковых бригад в 11:00 перешли в 
наступление и 22 февраля 1943 года к 
14:00 вышли на рубеж «Прямой овраг», 
300 м южнее отдельного дома на север-
ной окраине Арбузово с исключением 
пунктов «Паук» и пересечения дороги с 
просекой, отметки 20 и на восток вдоль 
просеки. Дальнейшие попытки насту-
пать успеха не имели.

25 февраля 1943 года в командова-
ние дивизии вновь вступил ее коман-
дир, полковник В.А. Трубачев. 26 фев-
раля 1943 года 86-я стрелковая дивизия 
по приказу 67-й армии №004/ОП прочно 
закрепилась на достигнутом рубеже. 
В ночь на 27 февраля 1943 года 86-я 
стрелковая дивизия сменила 142-ю 
стрелковую дивизию. 8 марта 1943 года 
дивизия передала занимаемый участок 
284-го стрелкового полка 55-й отдель-
ной стрелковой бригаде. 

11 марта 1943 года подразделения 
284-го стрелкового полка сменила 73-я 
отдельная моторизованная стрелковая 
бригада. Командный пункт 86-й стрел-
ковой дивизии переместился в рощу 
«Тигр». Сюда прибыл новый командую-
щий артиллерией 86-й стрелковой ди-
визии – полковник Меньшиков.

НОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПО РАЗВЕДКЕ БОЕМ 
21 мая 1943 года 86-я стрелковая 

дивизия вышла из состава войск 67-й 
армии и вошла в состав войск 2-й удар-
ной армии, оставшись в обороне на за-
нимаемой оборонительной полосе.

15 июля 1943 года с 24:00 дивизия 
перешла во временное оперативное 
подчинение 67-й армии, не выходя из 
состава войск 2-й ударной армии. С 16 
июля по 20 июля 1943 года 86-я стрелко-
вая дивизия по приказу командующего 
67-й армии провела несколько ночных 
разведывательных поисков – три опе-
рации по разведке боем. Каждый раз 
были захвачены пленные и документы 
противника. В ночь с 20 на 21 июля и 
на 22 июля 1943 года 86-я стрелковая 
дивизия передала полосу обороны от-
дельному легкотанковому батальону 
45-й стрелковой дивизии и маршем 
сосредоточилась в районах пирсов д. 
Кобона, а затем на кораблях, пароходах 
и баржах в ночь на 26 июля 194З года 
была перевезена на западный берег 
Ладожского озера – в порт Осиновец. В 
дальнейшем дивизия маршем перешла 
в район Борисовой Гривы.

К 29 июля 1943 года 86-я стрелко-
вая дивизия сосредоточилась в районе 
«Лиголамби – Озерки» Всеволожского 
района. Артиллерийские части, под-
разделения, боеприпасы, ГСМ, хо-
зяйственное имущество на машинах, 
своим ходом через Шлиссельбург при-
были в район расположения дивизии. 
86-я стрелковая дивизия находилась в 
резерве Ленинградского фронта. В ка-
честве командира в 86-ю стрелковую 
дивизию прибыл генерал-майор Н.А. 
Поляков. При прорыве блокады он в 
звании полковника командовал стрел-
ковой дивизией 2-й ударной армии 
Волховского фронта. Его дивизия была 
переведена в гвардию с присвоением 
номера 64-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Полковнику Н.А. Полякову 
было присвоено очередное воинское 
звание генерал-майора.

86-я стрелковая дивизия с 11 на 12 
октября 1943 года перешла в район 
Новосаратовской колонии. Командный 
пункт 86-й стрелковой дивизии нахо-
дился на западной окраине Новосара-
товской колонии. В этом районе 86-я 
стрелковая дивизия вошла в состав 
110-го стрелкового корпуса 42-й армии, 
где усиленно занималась боевой под-
готовкой к прорыву сильно укрепленной 
полосы противника. 

НА ЛЕВОМ ФЛАНГЕ 
ПРОРЫВА К ГОРОДУ ПУШКИН 
В конце 1943 года 86-я стрелковая 

дивизия в числе шести стрелковых ди-
визий была включена в состав первого 
эшелона ударной группировки 42-й ар-
мии. 86-я стрелковая дивизия опять, как 
и при прорыве блокады в январе 1943 
года, была назначена левофланговой 
дивизией. Правее 86-й стрелковой ди-
визии прорывать оборону противника 
должна была 45-я гвардейская стрел-
ковая дивизия. Левее 86-й стрелковой 
дивизии находился стрелковый полк 
56-й стрелковой дивизии, которому не 
ставилась задача наступать и проры-
вать оборону противника. Он должен 
был лишь огнем с места своего распо-
ложения в обороне содействовать 86-й 
стрелковой дивизии.

В ночь с 13 на 14 января 1944 года к 
5:00 части дивизии сосредоточились в 
районе Мясокомбината. Расчленено по 
батальонам и по ротам в ночь с 14 на 15 
января 1944 года части дивизии вышли 
на исходное положение к атаке, а так-

же к прорыву обороны противника, и 
15 января 1944 года к 3:00 они успеш-
но заняли траншеи. Занятие исходно-
го положения для атаки частями 86-й 
стрелковой дивизии, ровно как и всеми 
другими дивизиями ударной группиров-
ки 42-й армии, противником не было 
обнаружено.

15 января 1944 года был объявлен 
«Ч» (час атаки). Артиллерийское насту-
пление продолжалось 1 час 40 минут. 
Вся артиллерия Ленинградского фрон-
та, Балтийского флота (в полосе 42-й 
армии), вся артиллерия 42-йармии, 30-
го гвардейского стрелкового корпуса, 
110-го стрелкового корпуса во время 
артнаступления вела огонь по против-
нику лишь в полосе наступления 30-го 
гвардейского стрелкового корпуса, т.е. 
на участке главного прорыва. Огневые 
точки на переднем крае были уничтоже-
ны, первые траншеи – ликвидированы. 
Уничтожение и подавление настиг-
ло и действовавшие артиллерийско-
минометные батареи противника. 
В полосе наступления 86-й стрелковой 
дивизии и в полосе обороняющегося 
стрелкового полка 56-й стрелковой ди-
визии огневые точки на переднем крае 
не были уничтожены. Артиллерийско-
минометные батареи в районе Пуш-
кина не были подавлены. В 11:00 86-я 
стрелковая дивизия, как и все дивизии 
1-го эшелона ударной группировки 42-й 
армии, перешла в атаку. Ввиду того, что 
система противопехотного огня про-
тивника не была взломана во время 
артнаступления, полки 86-й стрелковой 
дивизии, наступавшие в одном эшело-
не, были остановлены перед проволоч-
ным заграждением. Соседняя справа 
45-я гвардейская стрелковая дивизия 
успешно атаковала противника. Это 
дало возможность 86-й стрелковой ди-
визии овладеть первой траншеей про-
тивника.

16–17 января 1944 года 86-я стрел-
ковая дивизия вела наступление, отби-
вала частые контратаки противника си-
лами от взвода до пехотного батальона. 
Не имея приданных танков, 86-я стрел-
ковая дивизия медленно продвигалась 
вперед. Во взаимодействии со стрелко-
вым полком 56-й стрелковой дивизии, 
введенным в бой из-за левого фланга 
45-й гвардейской стрелковой дивизии, 
86-я стрелковая дивизия овладела 
Александровкой и опорным пунктом 
«Аппендицит», которые прикрывали 
подступы к городу Пушкину. 86-я стрел-
ковая дивизия уничтожила до полка 
пехоты противника. I7 января 1944 года 
к 24:00 86-я стрелковая дивизия пере-
дала свой боевой рубеж 34-му и 33-му 
отдельным артиллерийско-пулеметным 
батальонам. В ночь на I8 января 1944 
года форсированным маршем к 6-00 ди-
визия перешла в район Красного Села 
и вступила в распоряжение командира 
12-го стрелкового корпуса. В начале 
марша прибыл новый командир 86-й 
стрелковой дивизии – полковник С.П. 
Демидов, который после этого назначе-
ния прошел с 86-й стрелковой дивизией 
весь боевой путь до дня Победы 9 мая 
1945 года.

Николай ТУТУРОВ
Фото из личных архивов 

Екатерины ТУТУРОВОЙ 
и Елены ЦВЕТКОВОЙ

Командир 86-й СД
В.А. Трубачев 

Командир 86-й СД
Н.А. Поляков 

Подбитый вражеский танк 
из рощи «Тигр»

Артиллеристы 
на огневой позиции

Истребитель танков 
лейтенант Гущин

Командир 86-й СД
С.П. Демидов 

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ
МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЗНАЧИТ ВОЙНА

Первым к собравшимся обратился глава администрации города 
Н.В. Хоменко, обратив внимание шлиссельбуржцев, как мало оста-
лось ветеранов Великой Отечественной войны. «8 сентября 1941 
года Шлиссельбург был захвачен фашистами, кольцо блокады во-
круг Ленинграда замкнулось. Оккупация Шлиссельбурга продолжа-
лась 496 дней. За это время немало мирных жителей погибло от 
холода и голода, немало солдат пало при попытках прорвать кольцо 
осады. Но наперекор врагу 18 января 1943 года Шлиссельбург был 
освобожден от фашистских захватчиков, блокада была прорвана! – 
подчеркнул Николай Хоменко. – Сегодня мы чтим память тех, кто по-
гиб в оккупации и блокадном Ленинграде, тех, кто освобождал нашу 
землю от захватчиков. Дорогие друзья, я поздравляю вас с 74-й го-
довщиной прорыва блокады Ленинграда и освобождения Шлиссель-
бурга! Желаю мирного неба над головой и крепкого здоровья!»

Глава Шлиссельбурга Н.А. Силаева прочитала стихотворение 
Макса Дахие «Ведь мы же с тобой ленинградцы» и от души поже-
лала ветеранам и жителям города добра, здоровья и благополучия. 
Председатель Объединенного городского совета ветеранов, предсе-
датель общественной организации «Жители блокадного Ленингра-
да» Г.Н. Борисова отметила значение крепости Орешек в обороне 
города, работе Дороги Жизни и присоединилась к поздравлениям 

руководителей Шлиссельбурга.
Воспоминаниями о войне поделилась председатель совета вете-

ранов 86-й стрелковой дивизии, освобождавшей наш город в январе 
1943 года, Е.И. Тутурова: «Шлиссельбург – это первый город, кото-
рый был освобожден от немецко-фашистских захватчиков внутри 
блокадного кольца. 12 января 1943 года началась фронтовая опе-
рация по прорыву блокады Ленинграда, которая получила кодовое 
название «Искра». С правого берега Невы 86-я стрелковая дивизия, 
состоящая из добровольцев, начала форсирование реки. К полудню 
18 января «из искры разгорелось пламя». Воины 330-го полка 86-й 
стрелковой дивизии, 34-й отдельной лыжной бригады к освободили 
Шлиссельбург от фашистских захватчиков, – рассказала Екатерина 
Тутурова. – Дорогие шлиссельбуржцы, от имени совета 330 полка 
86-й стрелковой дивизии, Объединенного совета армии народного 
ополчения Ленинграда я поздравляю вас с этим прекрасным празд-
ником и желаю здоровья, успехов в труде!» 

В память о погибших была объявлена минута молчания, после 
которой участники акции возложили цветы к памятнику Неизвестно-
му солдату.

Анна АРХИПОВА 
Фото Станислава КУХТАЛЕВА
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ПРОГРАММА ТВ с 3 по 29 января2

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

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги и
любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 00:00 «Дом-2.
Свадьба на миллион»
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
21:00, 03:55 Х/ф «Пол:
Секретный материальчик»
16+
23:00 «Дом-2. Город
любви» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Мулен Руж»
12+
05:55 Т/с «Убийство
первой степени» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:50 Т/с «Дар» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/с «Забавные
истории» 6+
07:10 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30, 23:20, 00:30
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» 12+
23:30 «Кино в деталях» 18+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 23:15, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:30 Т/с «Бюро» 16+
00:35 Х/ф «Паника в Нидл-
парке» 18+

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги и
любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
21:00, 02:55 Х/ф «РЭД 2» 12+
23:10 «Дом-2. Город любви»
16+
00:10 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 Х/ф «Космический
джэм» 12+
05:10 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
06:05 Т/с «В поле зрения 3»
16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00,
15:00, 18:00, 23:15, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!»
12+

10:55, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка»
16+
23:30 Т/с «Бюро» 16+
00:35 Х/ф «Смертельное
падение» 16+
04:05 «Контрольная
закупка»

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги и
любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
21:00, 02:55 Х/ф
«Молодожены» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 Х/ф «День Святого
Валентина» 18+

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+
02:50 Т/с «Дар»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30, 23:40 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:10 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» 12+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
02:00 Х/ф «Небо и земля» 16+
04:10 Х/ф «Европа» 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 «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Бригада» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30, 00:10 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Каратэ-пацан»
12+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
21:00 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
22:50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Баки Ларсон.
Рождённый быть звездой»
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 «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 16+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 Т/с «Бригада» 18+
03:25 Т/с «Дар» 12+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 00:55 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против всех»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:40 «Грузия: История
одного разочарования»
16+
03:30 «Таинственная
Россия» 16+
04:15 Т/с «Патруль» 16+

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

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 00:55 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против всех»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:40 Квартирный вопрос 0+
03:30 «Таинственная
Россия» 16+
04:15 Т/с «Патруль»
16+

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

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 00:55 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против всех»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:40 Дачный ответ 0+
03:30 «Таинственная
Россия» 16+
04:15 Т/с «Патруль» 16+

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

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 00:55 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:40 Т/с «Чума» 16+
21:35 Т/с «Один против всех»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Странствия
Синдбада» 16+
02:40 «Холокост - клей для
обоев?» 12+
03:40 Поедем, поедим! 0+
04:05 Авиаторы 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00,
13:45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
14:40, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
«Снайпер. Тунгус» 16+
19:00, 19:40, 02:40, 03:25,
04:10, 04:50 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Собачье сердце»
16+

06:30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:25,
12:15, 15:10, 18:40, 22:30
Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 12:20, 15:15, 23:05 Все
на Матч!
09:00 Д/ф «Africa Race. Итоги
гонки» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
12:50 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат
России(2001 год) 0+
14:50 «Детский вопрос» 12+
15:45 Футбол. «Ювентус» -
«Лацио». Чемпионат Италии
17:40 ЕвроТур. 12+
18:45 «Континентальный
вечер» 16+
19:10 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. КХЛ 0+
22:10 «Спортивный
репортёр» 12+
22:35 Специальный
репортаж. «Спортивный
заговор» 16+
23:50 Х/ф «Претендент» 16+
01:45 Профессиональный
бокс. Р. Проводников - Д.
Молина. А. Хурцидзе - В.
Монро 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40 Т/с «Грозовые ворота»
16+
14:30, 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 Т/с «Наркомовский
обоз» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Невеста из
Парижа» 12+
01:45 Х/ф «Пираты ХХ века»
12+

06:30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:30,
14:10, 18:55 Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 10:35, 11:35, 16:35,
19:00, 23:10 Все на Матч!
09:00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
11:05, 22:50 «Спортивный
репортёр» 12+
12:05 Профессиональный
бокс. А. Стивенсон - Т.
Уильямс-мл. Бой за титул
чемпиона мира в
полутяжелом весе по версии
WBC 16+
14:15 «Комментаторы.
Черданцев» 12+
14:35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов(2000 год) 0+
16:55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) -
«Экзачибаши» (Турция). Лига
чемпионов. Женщины 0+
19:25 Все на футбол! 12+
19:55 «Спортивный
детектив» 16+
20:55 Баскетбол.
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины
00:00 Д/ф «Самый быстрый»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40, 12:55, 14:10,
02:05, 03:30, 04:45 Т/с
«Колье Шарлотты» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Х/ф «Лучший друг
моего мужа» 16+

06:30 Д/с «Бесконечные
истории» 12+
07:00, 07:35, 08:55, 14:45,
17:00, 18:50, 21:55 Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 14:50, 17:05, 23:15 Все
на Матч!
09:00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09:30 Х/ф «Бой с тенью» 16+
11:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
13:30, 04:00 Все на футбол!
14:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа 0+
15:20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
18:00, 22:00 «Спортивный
репортёр» 12+
18:20 Специальный
репортаж 16+
18:55 «Континентальный
вечер» 16+
19:25 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+
22:20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. 0+
00:05 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Динамо»
(Краснодар, Россия).  0+
02:00 Фигурное катание.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Пираты ХХ
века» 12+
12:50 Х/ф «Собачье сердце»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
20:20 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Женатый
холостяк» 12+
01:45 Х/ф «Невеста из
Парижа» 12+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 02:00 «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 «На страже
Апокалипсиса» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Голодные игры»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
23:25 Х/ф «Мачете» 18+

REN TV РЕН-ТВ REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Кто придумал
антимир?» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Мачете убивает»
18+

REN TV РЕН-ТВ

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 «Есть ли жизнь во
Вселенной?» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Искусство войны»
16+
22:15 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Война богов:
Бессмертные» 16+
02:00 «Секретные
территории» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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 «Искусство войны»
16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов» 12+



ПЯТНИЦА 27 ЯНВАРЯ СУББОТА 28 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ЯНВАРЯ26 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 23 по 29 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги и
любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с
«Гражданский брак» 16+
21:00, 03:20 Х/ф «Лезвия
славы: Звездуны на льду»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Иствикские
ведьмы» 16+
05:10 «ТНТ-Club» 16+
05:15 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
06:05 Т/с «В поле зрения 3»
16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:35 «Модный
приговор»
12:15 «Наедине со всеми»
16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00, 04:35 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон»
16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» 16+
23:20 Т/с «Бюро» 16+
00:25 Х/ф «Морской
пехотинец» 16+
02:00 Х/ф «Офисное
пространство» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская
лига: парни, деньги и
любовь» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 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 Х/ф «На игле» 18+

06:10 Х/ф «Жизнь
налаживается» 16+
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики.
Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Валерий
Ободзинский. Вот и свела
судьба...» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Х/ф «Все сначала» 16+
18:10 Концерт Наташи
Королевой
20:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Подмосковные
вечера» 16+
23:55 Х/ф «Прометей» 16+
02:10 Х/ф «На паузе» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00 «Stand
up» 16+
19:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
22:20 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Проклятый путь»
16+
03:15 Т/с «Убийство первой
степени» 16+
04:10 Т/с «В поле зрения 3»
16+
05:00, 05:25 Т/с «Саша +
Маша» 16+
06:00 Т/с «Последний
корабль» 16+

05:35, 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Вертикаль»
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 Х/ф «Перехват» 12+
15:20 «Владимир Высоцкий.
Я не верю судьбе...» 16+
16:15 Х/ф «Стряпуха»
17:40 «Голосящий КиВиН» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения В.
Высоцкого. «Своя колея» 16+
00:20 Х/ф «Расследование»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация»
16+
13:00 Т/с «Открытый
микрофон» 16+
14:00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
14:40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
17:00, 02:00 Х/ф «Перси
Джексон и Море чудовищ»
12+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30 Т/с «Бородач»
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+
04:05 Х/ф «Любой ценой» 16+
05:30 Т/с «Заложники» 16+
06:00 Т/с «Саша + Маша»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30, 22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:40 Х/ф «Между небом и
землёй» 12+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 02:00 Т/с «Вы все
меня бесите» 16+
21:00 Х/ф «Десять ярдов»
16+
00:10 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
05:00 Т/с «Корабль» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55 Т/с «Василиса» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
00:00 XV Торжественная
церемония вручения.

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 Т/с «Как я стал
русским» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Десять ярдов»
16+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
21:00 Х/ф «Морской бой»
12+
23:35 Х/ф «Ночной дозор»
12+
02:00 Х/ф «Похороните меня
заживо» 16+

05:40 Т/с «Следствие ведут
знатоки» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
16+
14:20 Х/ф «Бежать нельзя
погибнуть» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ключи» 12+
00:50 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» 12+
02:55 Т/с «Марш Турецкого»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:55 М/с «Забавные
истории» 6+
07:10 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:45 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 02:15 Х/ф «Знакомство
с родителями» 0+
13:35 Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+
16:40 Х/ф «Морской бой»
12+
19:10 М/ф «Семейка
монстров» 6+
21:00 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» 16+
23:20 Х/ф «Дневной дозор»
12+
04:20 М/ф «Тор. Легенда
викингов» 6+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:30
«Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Соната для
Веры» 12+
18:05 Х/ф «Китайский Новый
год» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
00:30 «Перевал Дятлова.
Конец истории»
16+
02:30 Т/с «Без следа»
16+

06:00 Х/ф «Остров везения»
12+
07:35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
08:30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:30 М/с «Забавные
истории» 6+
11:50 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
12:15 М/ф «Семейка
монстров» 6+
14:05, 03:30 Х/ф
«Знакомство с Факерами-2»
16+
16:45 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» 16+
19:05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия» 16+
23:15 Х/ф «Тёмный мир» 16+

07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:30 Х/ф «Восход тьмы» 12+
10:30 Т/с «Элементарно» 16+
14:30 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+
16:30 Х/ф «Остров» 12+
19:00 Х/ф «Золото дураков»
21:15 Х/ф «Машина
времени» 12+
23:00 Х/ф «Обливион» 12+
03:30 «Тайные знаки» 12+

05:05 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
Лотерея 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Тоже люди» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели.. 16+
18:00 Новые русские
сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «Я - Ангина!» 16+
00:20 Т/с «Из жизни капитана
Черняева» 16+
04:05 Т/с «Патруль» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:15 Т/с «Секретные
материалы»: Борьба за
будущее 16+
13:30 Т/с «Секретные
материалы» 16+
19:00 Х/ф «Обливион» 12+
21:30 Х/ф «Остров» 12+
00:00 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+

04:55 Их нравы 0+
05:35 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование 16+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:30 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Двойные стандарты»
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Х/ф «Мафия: Игра на
выживание» 16+
22:50 «Международная
пилорама» 16+
23:45 Т/с «Из жизни капитана
Черняева» 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, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Секретные
материалы: Борьба за
будущее» 16+
22:15 Х/ф «Секретные
материалы: Хочу верить» 16+
00:15 Х/ф «Машина
времени» 12+
02:15 Х/ф «Подземная
ловушка» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Адвокат» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Братаны» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 00:50 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:30 ЧП. Расследование
16+
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Т/с «Чума» 16+
02:30 «Живые легенды» 12+
03:20 «Таинственная
Россия» 16+
04:05 Т/с «Патруль» 16+

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

06:30, 22:25 Д/с «Вся правда
про...» 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:15,
13:35, 15:00, 16:55, 19:00,
20:55 Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 11:20, 15:05, 19:05,
23:00 Все на Матч!
09:00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09:30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
11:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
13:40 Смешанные
единоборства. Женские бои.
Портреты 16+
14:40, 22:40 «Спортивный
репортёр» 12+
15:35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа
0+
17:00 Х/ф «Обещание» 16+
19:35 «Десятка!» 16+
19:55 Реальный спорт
21:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа 0+
23:45 Баскетбол. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) -
УНИКС (Россия). Евролига.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:20, 16:00,
16:40, 17:35 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:25, 02:10, 02:50, 03:30,
04:10 Т/с «Детективы» 16+

06:30 Д/с «Вся правда про...»
12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:50,
13:10, 14:50, 16:40, 18:25,
19:00 Новости
07:05 «Безумные
чемпионаты» 16+
07:40, 10:55, 14:55, 16:45,
19:05, 00:50 Все на Матч!
09:00 Д/с «Деньги большого
спорта» 16+
09:30 Д/ф «Дакар-2017.
Итоги гонки» 12+
10:30, 22:00 «Спортивный
репортёр» 12+
11:25 Специальный
репортаж 16+
11:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины 0+
13:15, 17:45 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа 0+
15:25 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины
0+
17:15 Все на футбол 12+
18:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
19:40 Баскетбол. (Россия) -
«Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. ЦСКА
0+
22:20 Все на футбол! 12+
22:50 Футбол. «Дерби
Каунти» - «Лестер». Кубок
Англии 0+

06:15 М/ф «Щелкунчик»,
«Верлиока», «А что ты
умеешь?», «Впервые на
арене», «Высокая горка»,
«Девочка в цирке», «Глаша и
Кикимора», «Муравьишка-
хвастунишка», «Лиса,
медведь и мотоцикл с
коляской», «Живая игрушка»
0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:40,
13:30, 14:20, 15:10, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 23:55, 00:55, 01:50 Т/с
«Снайперы» 16+

06:30 Смешанные
единоборства. Bellator. Ч.
Нжокуани - М. Гиллард 16+
07:00, 08:05, 09:25, 11:50,
12:40, 14:45, 18:50, 22:25
Новости
07:05 Все на Матч! События
недели 12+
07:35 «Диалоги о рыбалке»
12+
08:10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины 0+
09:30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины 0+
10:50 Все на футбол! 12+
11:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Мужчины 0+
12:45 Х/ф «Обещание» 16+
14:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Женщины 0+
15:40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
17:40, 19:50, 23:00 Все на Матч!
18:10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.  0+
18:55 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
19:25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала 0+
22:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23:45 Х/ф «Прирождённый
гонщик» 16+

08:00 М/ф «Похитители
красок», «Новые
приключения попугая Кеши»,
«Нехочуха», «Приключения
поросенка Фунтика»,
«Мальчик с пальчик» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
0+
11:00 Х/ф «Женатый
холостяк» 12+
12:50 Х/ф «Лучший друг
моего мужа» 16+
14:55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
17:00 «Место происшествия.
О главном» 16+
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Отставник» 16+
23:55 Х/ф «Отставник 2» 16+
01:45 Х/ф «Отставник 3» 16+
03:40, 04:35 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
16+

07:05 Все на Матч! События
недели 12+
07:40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Мужчины 0+
08:35 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Женщины 0+
09:25 Зимняя Универсиада-
2017 г. Россия - США.Хоккей.
Женщины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета 0+
13:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
30 км 0+
14:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета 0+
16:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
15 км 0+
17:10 Все на Матч!
17:40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
18:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
18:55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Уиган». Кубок
Англии 1/16 финала 0+
21:00 Д/ф «Кубок
Конфедераций. Путь
Португалии» 12+
22:10 Д/с «Хулиганы» 16+
22:40 Футбол. «Наполи» -
«Палермо». Чемпионат
Италии 0+

5

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

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 02:50
«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 «Война богов:
Бессмертные» 16+
17:00, 03:50 «Тайны
Чапман» 16+
18:00 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Д/п «Наше
непобедимое оружие» 16+
21:50 «Смотреть всем!»
16+
23:00 Х/ф «Блэйд» 18+
01:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+

REN TV РЕН-ТВ

07:50 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов» 12+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному»
11:20 «Самая полезная
программа» 16+
12:25 «Военная тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Х/ф «Звездный
десант» 16+
21:30 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
1» 16+
23:40 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница. Часть
1» 16+
09:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 5»
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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Помериться силами на льду, под-
готовленном инициативной группой-
жителей Шлиссельбурга, вызвались 
три команды четвероклассников, две 
– пятиклассников. Игра проходила в 
два тайма по семь минут.

Первыми на льду встретились 
смешанные команды из пятиклассни-
ков – «синие» против «оранжевых». 
В результате упорной борьбы с раз-
громным счетом 16:5 победили хокке-
исты в синих футболках. Далее игра 
по круговой системе: в битве за шайбу 
схлестнулись 4а, 4г и сборная коман-
да, состоящая из учеников 4б, 4в и 3в 
классов. По воле жребия следующи-
ми на лед вышли сборнаякоманда и 
4г. Закончив игру со счетом 8:3, ко-
манда 4г класса заняла свое место в 

рядах болельщиков. Далее на смену 
проигравшим вышли спортсмены 4 
«а» класса. Но и этим смельчакам не 
удалось победить сплоченную коман-
ду сборного коллектива. В финальной 
схватке 4а уступил противникам побе-
ду со счетом 14:2.

День у школьников выдался ак-
тивный. Дети еще долго обсуждали 
захватывающую игру, а проигравшие 
искренне радовались за победителей, 
что заслуживает уважения. Награжде-
ние спортсменов пройдет на торже-
ственной линейке в конце школьного 
триместра. 

Анна АРХИПОВА 
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

Как отметил заместитель главы ад-
министрации  по экономике Кировско-
го района Е.А. Павлов, рейтинг был 
составлен Комитетом экономического 
развития и инвестиционной деятель-
ности Ленобласти. Основой для его 
формирования послужила оценка эф-
фективности работы муниципальных 
администраций при реализации про-
грамм социального развития и стаби-
лизации экономического положения. 
И столь высокая оценка весьма за-
служена. 

– Работа руководства района и 
экономического блока нацелена на 
то, чтобы повышать привлекатель-
ность района для инвесторов, а также 
создавать более комфортные условия 
для тех предприятий и предпринима-
телей, которые уже работают на тер-
ритории района, – отметил Евгений 
Александрович. – Мы регулярно про-
водим мероприятия и круглые столы, 
привлекая к подобным встречам пред-
ставителей правительства Ленинград-
ской области в сфере экономики, а 
также представителей федеральных 
органов − налоговой службы, пенси-
онного фонда, Роспотребнадзора и 
т.д. Такая работа необходима, чтобы 
своевременно находить болевые точ-
ки и решать возникающие проблемы 
с целью улучшения общей ситуации 
для работы бизнеса в районе. Безу-
словно, все это сказывается на эконо-
мическом развитии как района, так и 
области в целом. 

При оценке экономического разви-
тия учитывался целый ряд критериев: 
это документы стратегического пла-
нирования, работы по внедрению му-
ниципального инвестиционного стан-
дарта, нормативно-правовые акты, 
работа фондов поддержки предпри-
нимательства, в том числе и демогра-
фическая составляющая района. 

Е.А. Павлов уверен, что секрет та-
кого развития заключается  в одной 
простой формуле: «Если каждый бу-
дет добросовестно делать свое дело, 
за счет этого будет достигаться высо-
кий общий результат».  

И эта формула действительно ра-
ботает на любом уровне. Генеральный 
директор Агентства стратегических 
инициатив А.С. Никитин во время не-
давней встречи с губернатором А.Ю. 
Дрозденко назвал Ленинградскую об-
ласть донором лучших практик эконо-
мического и социального развития. В 
частности, глава АСИ сообщил, что 
Ленинградская область представила 
новые целевые модели по оптимиза-
ции процесса постановки земельных 
участков на кадастровый учет, в том 
за счет перехода на электронный до-
кументооборот. Кроме того, в настоя-
щее время в Ленинградской области  
реализуется ряд целевых проектов по 
улучшению инвестиционного клима-
та, предполагающих снижение сроков 
подключения новых объектов к энер-
госетям, сроков выдачи разрешения 
на строительство. Полученный опыт  

однозначно будет полезен управлен-
ческим командам других регионов 
страны. А такое признание стало при-
ятным подарком в юбилейный для Ле-
нинградской области год.

Подготовил 
Станислав КУХТАЛЕВ

Фото пресс-службы 
Кировского района 

По заказу комитета по печати и 
связям с общественностью 

правительства ЛО

НА ЛЬДУ – В ВАЛЕНКАХ!НА ЛЬДУ – В ВАЛЕНКАХ!

14 января в хоккейной коробке у дома 18 по Малоневскому каналу 
прошли соревнования «Хоккей в валенках», в которых приняли участие 
ученики 3-х, 4-х и 5-х классов Шлиссельбургской школы №1. Веселая и 
задорная игра подарила всем участникам и болельщикам много позитив-
ных эмоций.

КИРОВСКИЙ РАЙОН – 
ЛИДЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив А.С. Никитин во время недавней встречи с гу-

бернатором А.Ю. Дрозденко назвал Ленинградскую область донором лучших практик экономического и соци-
ального развития. Тем временем абсолютным лидером рейтинга социально-экономической активности районов 
Ленинградской области по итогам 2016 года стал наш Кировский район. За ним следуют Лужский и Тихвинский 
районы. 

Судно «Спасатель Демидов» выполняет обследование 
морского дна на глубинах более 100 м в назначенном рай-
оне поиска на траверзе Адлера в направлении предпола-
гаемой траектории падения самолета, за пределами ранее 
обнаруженного участка с обломками самолета, а также осу-
ществляет движение в режиме динамического позициони-
рования и производит гидроакустическую съемку дна с 
использованием гидролокатора бокового обзора EdghTech 
4200 и системы спутниковой навигации. Обследование 
проводится на глубинах от 30 до 650 м.

«Спасатель Демидов» – уникальное по своей оснащен-
ности и техническим возможностям многофункциональное 
аварийно-спасательное судно ледового плавания, постро-
енное в 2015 году Невским судостроительно-судоремонтным 
заводом по заказу ФКУ «Дирекция государственного заказ-
чика программ развития морского транспорта» Федераль-
ного Агентства морского и речного транспорта Министер-
ства транспорта РФ для Морспасслужбы Росморречфлота. 
Проектант – Морское Инженерное Бюро.

По материалам Морского Инженерного Бюро

 «Спасатель Демидов» принимает участие 
в поисковой операции в Черном море

По сообщению Морспасслужбы Росморречфлота, многофункциональное аварийно-спасательное судно про-
екта MPSV07 «Спасатель Демидов», построенное на НССЗ в Шлиссельбурге, с 27 декабря 2016 года принимает 
участие в поисково-спасательной операции в Черном море в районе крушения самолета Ту-154.

Шлиссельбургские футболисты из команды «Кедр» заняли второе ме-
сто в открытом кубке Кировска по мини-футболу–2016, уступив лишь ко-
манде из Морозовки. На третьем месте – спортсмены из команды «Авто-
Норд».

СЕРЕБРО С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Открытый кубок Кировска старто-
вал в сентябре 2016 года, финальный 
матч прошел в декабре. Всего в тур-
нире приняли участие 12 команд из 
Кировского и Всеволожского районов 
Ленобласти.

К тому же два футболиста «Кедра» 
вошли в тройку лучших игроков состя-
зания: вратарь Николай Гарустович и 

нападающий Эдуард Аскаров. Компа-
нию им составил защитник из Моро-
зовки Сергей Кифа.

Команда «Кедр» выражает благо-
дарность главе администрации Шлис-
сельбурга Н.В. Хоменко и директору 
КСК «Невский» Э.С. Овсяниковой за 
предоставленную возможность про-
водить тренировки в спортзале КСК. 

22 декабря 2016 года в спортивном 
зале КСК «Невский» прошел турнир, 
посвященный памяти трагически по-
гибшего в 2015 году шлиссельбургско-
го футболиста Евгения Дмитриева. 
Победителем турнира стала команда 
«Кедр», все футболисты, принявшие 
участие в состязании, получили па-
мятные подарки. 

Семье Евгения Дмитриева была 
передана материальная помощь от 
участников турнира. «Благодарю 
всех ребят, кто хранит память о сво-
ем безвременно ушедшем товари-
ще», – сказал тренер команды «Кедр» 
А.Б. Ястребов. 

По материалам ФК «Кедр» 

ТУРНИР ПАМЯТИ

Губернатор Ленинградской области вручил серти-
фикат на 3 млн рублей семье кировчан.

Радостное событие — рождение тройняшек — в семье 
жителей Кировска Аллы и Дмитрия произошло в 2016 году. 
И согласно областному закону сегодня им был вручен сер-
тификат на покупку жилья. Особую торжественность цере-
монии придал тот факт, что счастливых родителей лично 
поздравил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

«В нашем регионе принят закон, согласно которому при 
рождении или одновременном усыновлении трех детей 
семье вручается сертификат на приобретение жилья. По-
явление тройни — это большая радость и одновременно 
большие заботы. Мы считаем, что благодаря подобной 
поддержке часть возникших вопросов многодетная семья 
может сразу решить», — подчеркнул губернатор.

Вручив сертификат, глава региона, улыбнувшись, на-
помнил Алле и Дмитрию, у которых четверо детей, что в 
случае рождения седьмого ребенка по принятой в Ленин-
градской области в Год семьи программе им будет подарен 
автомобиль.

«Быть родителями в многодетной семье — очень не-
просто, мы, представители власти, будем стараться вам 
всячески помогать. Я желаю вашим детям здоровья, что-
бы у вашей семьи все было хорошо», — сказал Александр 
Дрозденко.

Дополнительная мера социальной поддержки для се-
мей, ставших многодетными благодаря рождению (усы-
новлению) тройни, установлена региональным законом 
«О социальной поддержке многодетных и приемных се-

мей в Ленинградской области». Такая многодетная семья 
получает сертификат, дающий право на единовременную 
денежную выплату на приобретение жилого помещения 
в размере 3 млн рублей. Сертификат действителен в те-
чение трех лет с даты выдачи, в течение которых много-
детная семья сможет воспользоваться единовременной 
денежной выплатой для приобретения жилого дома или 
благоустроенной квартиры на территории Ленинградской 
области.

Инф. и фото 
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПОДАРОК ДЛЯ КИРОВСКОЙ ТРОЙНИ

СДЕЛАНО В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

Е.А. Павлов
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КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

12 декабря 2016 года на Малиновой 
улице в СНТ «Волна» сгорел двухэтаж-
ный дачный дом. Причиной пожара 
является неосторожное обращение с 
огнём. По этой же причине произошли 
еще 3 пожара. Печальная статистика, 
если учесть, что эти пожары происходят 
в большинстве своем от невниматель-
ности, паники и незнания элементар-
ных правил поведения при возгорании. 

Нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печного 
отопления – неизменная причина по-
жаров в период отопительного сезона. 
На территории Шлиссельбурга 2 пожа-
ра произошли именно по этой причине. 
Беду можно было бы предотвратить, 
если перед началом отопительного 
сезона проверить и отремонтировать 
печи, камины и другие отопительные 
приборы и системы. Помните, что ря-
дом с печью и дымовой трудой нельзя 
размещать горючие материалы. Необ-
ходимо регулярно очищать дымоходы 
и печи от сажи в течение всего отопи-
тельного сезона. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации элек-
трооборудования – причина четырех 
произошедших на территории Шлис-

сельбурга в прошлом году пожаров. Их 
можно было избежать, если тщатель-
нее следить за исправностью электро-
приборов, проводов и кабелей.

Из-за нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации газово-
го оборудования на территории Шлис-
сельбура произошел 1 пожар. У многих 
жителей в качестве отопительной си-
стемы установлены бытовые газовые 
аппараты с водяным контуром – АГВ. В 
целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, напоминаем, что запрещает-
ся допускать к использованию газовым 
оборудованием детей, открывать газо-
вые краны, пока не зажжена спичка или 
не включен ручной запальник, сушить 
белье над газовой плитой, хранить 
баллоны с горючими газами в инди-
видуальных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также на кухнях, 
путях эвакуации, лестничных клетках, 
в цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах и 
лоджиях.

При появлении запаха газа в кварти-
ре запрещается включать и выключать 
электрические приборы и освещение, 
зажигать спички, пользоваться газовым 
оборудованием. Выключите все газо-

вые приборы, перекройте краны по-
дачи газа, проветрите все помещения, 
включая подвалы. Если запах газа не 
исчезает или, исчезнув при проветри-
вании, появляется вновь, необходимо 
вызвать аварийную газовую службу по 
телефону 04.

Первое, что нужно сделать при об-
наружении пожара, – это немедленно 
сообщить об этом в пожарную охрану 
по телефону 01 или 112  (с мобильного 
телефона).

Сообщая дежурному о пожаре, не-
обходимо указать следующие сведе-
ния:

– кратко и четко описать, что горит 
(квартира, чердак, подвал, индиви-
дуальный жилой дом или иное), и по 
возможности – примерную площадь 
пожара;

– назвать адрес (населенный пункт, 
название улицы, номер дома, кварти-
ры);

 – назвать свою фамилию и номер 
телефона;

– сообщить, есть ли угроза жизни 
людей, животных, а также соседним 
зданиям и строениям.

ОНД Кировского района

В 2016 году на территории Шлиссельбурга произошло 11 пожаров в жилом секторе и садоводствах, погиб 1 
человек, травмированных нет. Что стало причиной беды и как ее избежать, нашему корреспонденту рассказал 
врио заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района 
С.В. Гура.
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В обращениях, как правило, со-
общается о предложениях восполь-
зоваться бесплатной демонстрацией 
косметологических услуг (массаж, 
пилинг, уход за волосами и т.д.), а за-
тем заключить договор на предостав-
ление аналогичных услуг в будущем 
(например, на 40 процедур).

В случае продажи косметики потре-
бителя знакомят с так называемыми 
тестовыми образцами, брошюрами, 
описанием «исключительных» по-
требительских свойств косметики. До 
подписания договора для усиления 
мотивации к совершению такой сдел-
ки потребителю может предоставлять-
ся «профессиональная» информация 
медицинского характера (о состоянии 
здоровья волос и кожи, развитии воз-
можных заболеваний, необходимости 
профессионального ухода, составле-
ния плана лечения и т.п.). При этом 
в обращениях потребителей часто 
содержатся жалобы на некомпетент-
ность работников, осуществляющих 
косметологическую процедуру с ис-
пользованием специальных средств, 
отсутствие у организации лицензии на 
медицинскую деятельность и др.

Подобные договоры часто созна-
тельно заключаются с использовани-
ем отвлекающих внимание факторов: 
шумные, душные помещения, гром-
кая или, напротив, успокаивающая 
музыка, использование ароматиче-
ских средств и т.п. В такой обстанов-
ке человеку сложно сосредоточиться, 
реально оценить потребительскую 
ценность и нужность предлагаемых 
товаров и услуг, соотнести их со свои-
ми финансовыми возможностями. До-
говорная документация может носить 
сложный и запутанный характер, с 
использованием специальных и непо-
нятных потребителю терминов. Одно-
временно потребителя торопят с под-
писанием договора.

Стоимость соответствующих това-
ров и услуг во много раз превышает 
финансовые возможности клиентов 
(может доходить до 200–300 тыс. 
руб.), в связи с этим предлагается 
заключить кредитный договор, а при-
глашение в косметический магазин 
или салон сопровождается настойчи-
вой рекомендацией иметь при себе 
паспорт (который необходим для 
оформления кредита).

Под воздействие недобросовест-
ных практик попадают доверчивые 
потребители. После общения с род-
ственниками и близкими людьми, а 
также внимательного ознакомления 
с условиями заключенных договоров 
(кредитного, купли-продажи, об оказа-
нии услуг) и ценами на аналогичные 
товары и услуги многие потребители 
пытаются расторгнуть заключенные 
договоры, но, как правило, встречают 
категорический отказ со стороны про-
давца или исполнителя.

Таким образом, несмотря на то, что 
потребитель вправе отказаться от ис-

полнения договора об оказании услуг 
(с возвратом всех денежных средств 
за вычетом понесенных исполните-
лем расходов) или отказаться от до-
говора купли-продажи, заключенного 
под влиянием заблуждения (неполу-
чения всей необходимой информации 
о товаре), на практике это оказывает-
ся сделать непросто.

Недобросовестными продавцами 
и исполнителями используется целый 
ряд юридических уловок, которые су-
щественно затрудняют достижение 
положительного исхода: представи-
тели продавца или исполнителя услуг 
отказываются получать письменные 
претензии и жалобы, в договорах не 
указывается действительный (реаль-
ный) адрес хозяйствующего субъекта, 
договорам присваиваются несвой-
ственные названия, затрудняющие их 
идентификацию.

В данной связи рекомендуем:
– до получения косметологической 

процедуры предварительно поста-
раться убедиться в том, что исполь-
зуемая для этого косметическая про-
дукция не вызывает нежелательных 
кожных реакций (жжения, покрасне-
ний, шелушений и т.п.) и соответству-
ет установленным обязательным тре-
бованиям;

– не торопиться с принятием реше-
ния о покупке косметических средств, 
оставив себе время для оценки по-
требности в использовании предлага-
емых товаров и наличия финансовой 
возможности их оплаты, в том числе с 
учетом мнения членов семьи;

– не подписывать предлагаемые 
документы (договор, соглашение, за-
явления, анкеты, акты, спецификацию 
на товар, заявление на получение 
кредита и т.п.), не прочитав и не поняв 
предварительно их содержание;

– иметь в виду, что, подписывая 
кредитный договор (заявление на по-
лучение кредита, график погашения 
кредита и т.п.), потребитель связы-
вает себя договорными обязатель-
ствами с банком, что означает необ-
ходимость последующего погашения 
суммы кредита и уплаты процентов 
даже в том случае, если продавцу или 
исполнителю заявлено требование о 
расторжении договора и возврате де-
нежных средств;

– помнить, что потребитель сво-
боден в заключении договора, а по-
нуждение к заключению договора не 
допускается.

Управление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области, его терри-
ториальные отделы уполномочены 
оказать помощь, направленную на 
возврат денежных средств, например, 
вступая в судебный процесс для дачи 
заключения по делу в целях защиты 
прав потребителей на основании ст. 
47 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, а также 
п. 5 ст. 40 Закона «О защите прав по-
требителей».

Управление Роспотребнадзора со-
общает о фактах выявления продукции, 
не соответствующей требованиям тех-
нического регламента Таможенного Со-
юза 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты». Синегнойная 
палочка обнаружена в восстанавливаю-
щем регенерирующем креме для кожи 
рук и лица «Фаворит профессионал» 
(изготовитель ООО «Фаворит–Групп», 
ИНН 5040117131, ОГРН 1125040005078, 
юр. адрес 140150, Московская обл., 
Раменский р-он, п. Быково, ул. Совет-

ская, д.1, офис 306; фактический адрес: 
141521, Московская обл., Солнечногор-
ский р-н, дер. Новая, д. 47). Продукция 
сопровождалась сертификатом соот-
ветствия TC С- RU.АИ13.В.00239 (срок 
действия с 05.03.2015 по 05.03.2020), 
выдан органом по сертификации АНО 
Экспертно-консультационный центр 
«Истек» (115419, Москва, ул. Шаболов-
ка, д. 34, стр. 6).

По информации ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по ЛО в Кировском районе

Администрация Кировского района ЛО доводит до све-
дения граждан, имеющих домашних животных о том, что 
в период с 10 января 2017 года на территории всех муни-
ципальных образований Кировского района производится 
отлов безнадзорных животных (собак) организацией ООО 
«Доктор Неболит», признанной победителем по итогам 
проведенного электронного аукциона. 

Безнадзорное животное – это животное, оставшееся 
без попечения собственника либо не имеющее собствен-
ника или собственник которого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произ-
веден в целях их кастрации (стерилизации) после прове-
дения ветеринарными специалистами осмотра животных, 

вакцинации против бешенства, регистрации и электронно-
го мечения животных (чипирования), после чего животные 
будут возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем внимание, что правилами содержания до-
машних животных на территориях городских и сельских 
поселений Кировского района ЛО запрещен выгул домаш-
него животного без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по за-
явкам на отлов и проведение указанных мероприятий, 
просьба обращаться в управление по коммунальному, 
дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Кировского района по телефону: 21693 (Альбина Алексан-
дровна Афанасьева).

ВЕДЕТСЯ ОТЛОВ 
БРОДЯЧИХ СОБАК

ТАЛАНТ – 
НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛЮЧ К ПОБЕДЕ
Областные, всероссийские и международные конкурсы – это вершины, которые ежегодно покоряют воспи-

танники Шлиссельбургской музыкальной школы. Для многих юных музыкантов победа в конкурсах уже стала 
закономерностью, а для немногих – результатом усердных репетиций после ряда поражений. О том, какие ре-
зультаты принесла ученикам музыкальной школы первая половина учебного года, нашему корреспонденту рас-
сказала директор Шлиссельбургской музыкальной школы Светлана Малышева. 

В ноябре 2016 года воспитанники музыкальной школы 
Кристина Эфендиева и Константин Мезрин приняли уча-
стие в Международном фестивале-конкурсе «Мелодии 
осени». Конкурс, прошедший в Санкт-Петербурге, стал 
для юных музыкантов весьма удачным. Константин, кото-
рый впервые вышел на сцену, стал лауреатом II степени, а  
Кристине был вручен диплом II степени. Важно отметить, 
что Константин обучается в музыкальной школе всего три 
месяца и уже стал призером конкурса! 

В конце ноября дуэт Жданы Сухоруковой и Норы Ару-
тюнян под руководством И.М. Крюковой покорил жюри 
Всероссийского конкурса «Вселенная Моцарт», за что и 
был удостоен диплома лауреата II степени. 

Декабрь для школы также был насыщен музыкальны-
ми событиями. За один лишь месяц дети приняли уча-
стие в творческом проекте «Музыкальная эстафета» на 
базе РГПУ имени А.И. Герцена, выступили в открытом об-
ластном конкурсе «Юные дарования» в Гатчине, в Санкт-
Петербургском конкурсе им. А.И. Кузнецова и междуна-
родном фестивале-конкурсе «Рождественские кружева» в 
Таллине.

Арина Сердцова, Никита Крижанков, Максим Дронов, 
Василий Мурзин, Владимир Куричьев, Петр Зарин, Алина 
Шестолаева и многие другие воспитанники музыкальной 
школы своим талантом и усердием принесли под Новый 
год немало побед. Руководители юных талантов Т.Г. Бой-
ко, М.А. Кудрявцева, Т.К. 
Мезрина и А.А. Драчева 
гордятся своими ученика-
ми и строят планы по поко-
рению новых музыкальных 
вершин. 

В самой музыкальной 
школе за это время прошло 
немало замечательных 
концертов. Так, в начале 
учебного года, 5 сентября, 
состоялся музыкальный 
вечер, посвященный при-
езду гостей из Норвегии. 

1 декабря на радость 
родителям в музыкальной 
школе состоялся творче-
ский вечер «Музыкальный 
семейный альбом». Уже 
четвертый год подряд быв-
шие выпускники музыкаль-
ной школы, а ныне счаст-
ливые родители вместе со 

своими детьми выступают на одной сцене. 
В 2016 году музыкальной школой было организовано два 

лектория-концерта для детских садов Шлиссельбурга. Проде-
монстрировав дошкольникам ловкость владения музыкаль-
ными инструментами, юные музыканты зародили интерес 
детсадовцев к русским народным и классическим инструмен-
там. А 23 декабря на открытом региональном фестивале-
конкурсе «Морская душа» в КСК «Невский» с успехом высту-
пили учащиеся преподавателя С.А. Аникеенко. 

В преддверии нового года в рамках проекта «По главной 
улице с оркестром» в музыкальной школе звучали арфа и 
скрипка. А закончил 2016 год душевный и поистине заво-
раживающий большой новогодний концерт «Конфетти», в 
котором выступили лучшие ученики  школы. 

«Мне радостно от того, с каким удовольствием ученики 
нашей школы участвуют и готовятся к конкурсам, – отме-
тила Светлана Валентиновна. – Мы стараемся воспиты-
вать в наших учениках профессионализм и развивать их 
таланты. Я уверена, впереди нас ждут много интересных 
исполнителей, конкурсов и, конечно же, побед!» 

Стоит отметить, что с 2016 года в школе возобновилась 
работа в классе ударных инструментов (ксилофон и бара-
банная установка). Первую группу из восьми человек воз-
главил молодой педагог Е.С. Бормотова.

Анна АРХИПОВА 
Фото предоставлено Мариной КУДРЯВЦЕВОЙ

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?

В связи с неоднократными обращениями потребителей Роспотребнад-
зор предупреждает о распространении недобросовестных практик заклю-
чения договоров купли-продажи дорогостоящей косметики и договоров 
об оказании косметологических услуг. Подобные обращения поступали и 
в Управление Роспотребнадзора по ЛО от жителей Соснового Бора и Тос-
ненского района.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНЫЙ КРЕМ
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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! 

ПРОДАМ прицеп БАЗ 8142, вы-
пуск 1991 г. 

Тел.: 8 (911) 213-97-68.

ДДДДДДД
тттутттттттттттт в

ровррррррр с

П

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

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

Скидки 
до 55%*

*

-

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

МЕБЕЛЬ 
по доступным ценам!

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

Качество и удобство для всей семьи!

Магазин «ВалентИннА» 
приглашает за покупками!

.

!

Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  

            Объединенный 
совет ветеранов

– консультации по всем категориям гражданских дел
– заполнение налоговых деклараций 
– помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– юридическое и бухгалтерское сопровождение 
   деятельности  ИП и малых предприятий
– составление проектов договоров 
– помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, 
   заявлений, представительство в суде

Прием осуществляется по адресу: 
Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 24, корп. 1, понедельник–
пятница с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
СТРОГАНОВУ
Галину Михайловну!

БОГАТОВУ
Ольгу Владимировну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

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

Тел.: 8 (981) 831-42-62.

П

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КУДРЯВЦЕВУ 
Галину Абликатовну, 
ЧЕЧУЛИНУ 
Зою Павловну
и ЯНВАРСКУЮ 
Лидию Григорьевну! 

ВНИМАНИЕ: 
АКЦИЯ «ЗИМНЯЯ»

С 9 по 31 января стоимость 
посещения свободного 

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

Желаем Вам удачи во всем на 
долгие годы, цветущего здоровья 
и безграничного терпения! 

Общество репрессирован-
ных Кировского района

СНИЖЕНИЕ 
И НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЕСА

Запись по тел: 8 (929) 100-64-53, 
                Тамара Викторовна.

а также стойкая его стабилизация по системе 
Метаболик Баланс (Германия) в рамках спортивно-
оздоровительной деятельности (ИП Бондаренко Т.В.). 
БЕЗ ТАБЛЕТОК 
И ГОЛОДАНИЯ

Работаю индивидуально 
и в группах 

Братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником Крещения Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа.
В этот день Божественная благодать щедро изливается на каждого из нас, 

освящая и исцеляя наши души. Евангелие, повествуя о событиях Крещения, 
раскрывает нам их суть – Господь Иисус Христос принял крещение от рук 
Пророка и Предтечи Иоанна в водах Иордана.  Крестился Спаситель. От-
верзлось небо и на Христа, вышедшего из вод Иордана, в виде голубя сошел 
Святой Дух, и послышался глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Бог и Отец воззвал с небес 
крещаемому Сыну и открыл Божественную и достопоклоняемую Троичность 
Божества.

Церковь, осмысливая это великое событие, повествует: Так Господь до-
бровольно подчинил Себя человеческому установлению, со смирением пре-
клонив главу под руку Иоанна Крестителя, хотя и не нуждался в крещении и 
покаянии, поскольку был безгрешным Богочеловеком.

В этот день вспоминаются слова святителя Василия Великого «Домо-
строитель жизни нашей Господь положил с нами завет крещения, имеющий 
в себе образ смерти и жизни; и изображением смерти служит вода, а залог 
жизни подается Духом».

В праздник Крещения Господня молитвенно желаю всем духа радости, 
духовной и телесной крепости, терпения, мира и Божьего благословения. Го-
сподь да сохранит всех вас в добром здравии на многая и благая лета!

Господь хранит вас и благословит!
Мстислав, епископ Тихвинскй и Лодейнопольский

16 января, накануне своего семидесятилетия,  
ушла из жизни Тамара Григорьевна Маховнева. 
Более 40 лет своей жизни Тамара Григорьевна 
посвятила обучению и воспитанию подрастаю-
щего поколения. Прекрасный учитель и воспи-
татель. Надежный верный друг. Порядочный, 
честный, умный и добрый человек. 

Весь коллектив Шлиссельбургской средней 
школы №1 выражает глубокие соболезнования 
родным и близким. Память о Тамаре Григорьев-
не навсегда сохранится в наших сердцах и в 
сердцах тех, кто ее знал.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Общество «Ветераны труда» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким Та-
мары Григорьевны Маховневой. 

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ГРУЗИНСКО-РУССКОЙ КУХНИ «ДАРЬЯЛ» 

Конт. тел: 
8 (921) 872-71-33, 
Тамази.

Уютная обстановка, вкусная кухня. 
Бизнес-ланчи.
Принимаем заказы на проведение банкетов, 
свадеб, корпоративов. 

В гостиничном комплексе «Атлантида»

С ПРАЗДНИКОМ 
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

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

Общество «ЖБЛ»

Как рассказал нашему корреспон-
денту сам Роман, идея очищать снег 
при помощи квадроцикла пришла ему 
в голову уже давно. Сначала таким 
способом он планировал убирать снег 
возле цветочного павильона, владель-
цем которого является. А потом снего-
уборочный процесс так его увлек, что 
он попробовал очистить и пешеходные 
дорожки вдоль Малоневского канала. 
Роман эти работы планирует продол-
жать и дальше. «Помимо уборки троту-
аров я планирую сделать горку из снега 
во дворе дома №10 по Малоневскому 
каналу. Думаю, детям эта идея очень 
понравится», – рассказал нашему кор-

респонденту Роман Бриль. Мужчина 
заметил, что не прочь сотрудничать с 
коммунальными службами, правда, на 
договорных условиях.

Анна АРХИПОВА

ИНИЦИАТИВА
УБОРКА СНЕГА: 

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД  
В наше время каждое событие, будь то установка памятника или уборка 

снега, бурно обсуждается в социальных сетях. На днях жителями города 
была отмечена инициатива Романа Бриль, который после снегопада 15 
января верхом на квадроцикле со снегоотвалом очистил от снега пеше-
ходные дорожки у Физкультурно-спортивного комплекса и домов №10 и 
14 по Малоневскому каналу. Многочисленные благодарности в социаль-
ных сетях посыпались на мужчину буквально со всех сторон: «Молодцы!», 
«Приятно видеть хорошие дела!», «Спасибо большое от соседей!», «Ори-
гинально придумано!»… Мы, конечно, не могли оставить эту инициативу 
без внимания. 

ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, 
САНТЕХНИКА, ГАЗ, КУХНИ, ЛА-
МИНАТ. Тел.: 8 (921) 579-67-40.

– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

от 150 руб.
– ФОТОПЕЧАТЬ 

от 8 руб./шт.
– КОПИРОВАНИЕ, 
СКАНИРОВАНИЕ.

Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты 
«Невский исток». 


