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СКОРО НОВЫЙ ГОД

ЖКХ
НА РЕМОНТ КОТЛА 

ВЫДЕЛЕНО 3 МИЛЛИОНА

СОБЫТИЕ 

Историческая справедливость восстановлена. По инициативе жителей и администрации Шлис-
сельбурга проведена исследовательская работа, в результате которой установлен День рождения 
Шлиссельбурга – 12 августа 1323 года.

ОРЕХОВЕЦКИЙ МИР
Жители Шлиссельбурга мно-

гократно обращались к главе ад-
министрации города Н.В. Хомен-
ко с просьбой, в соответствии с 
историческими материалами, 
установить истинную дату осно-
вания города. Не секрет, что в 
последние несколько лет День 
города отмечался 11 октября, 
памятуя о событиях 1702 года, 
когда крепость на Ореховом 
острове была освобождена от 
шведских захватчиков войсками 
Петра I.

Администрация Шлиссель-
бурга основательно занялась 
вопросом. Была создана рабо-
чая группа по обсуждению даты 
основания города, в нее вошли 
авторитетные историки, музей-
ные работники, краеведы, по-
четные жители и сотрудники ад-
министрации города.

Собрание рабочей группы со-
стоялось 14 ноября 2017 года. 
Историки были единодушны в 
том, что Шлиссельбург и кре-
пость Орешек – это единое 
целое, поэтому дата основания 
крепости может считаться датой 
основания города. Это значит, 
что Шлиссельбург основан в 
1323 году.

13 декабря вопрос об уста-
новлении даты основания 
Шлиссельбурга вынесли на со-
вет депутатов. Основываясь на 
мнении членов рабочей группы 

и исторических документах, на-
родные избранники единоглас-
но утвердили дату основания 
нашего города – 12 августа 1323 
года. Это день заключения в 
крепости Орешек Ореховецко-
го мира – первого мирного до-
говора об установлении границ 
между Новгородской республи-
кой и Шведским королевством 
(Ореховец) после 30 лет воен-
ных действий.

Отныне 12 августа будет счи-
таться Днем рождения нашего 
славного города.

Поздравляем!

ЗАСЛУГИ ПЕТРА I
С докладом по вопросу из-

менения даты основания Шлис-
сельбурга на совете депутатов 
13 декабря выступила Татьяна 
Лоскутова, заместитель главы 
администрации города. 

Татьяна Владимировна за-
читала протокол собрания  ра-
бочей группы, высказывания 
историков и привела цитату 
из научного труда историка-
краеведа XIX века Александра 
Томилина «Шлиссельбург»:  
«Шлиссельбург – уездный город 
Санкт-Петербургской губернии, 
находится на левом берегу реки 
Невы при устье, против кре-
пости. Будучи основан в одно 
время с крепостью, город носил 
на себе имя сначала Орехова, 
потом Нотебурга и, наконец, 

в 1702 году получил название 
Шлиссельбург». 

– Дата 11 октября 1702 года, 
которую мы отмечали как День 
рождения города раньше, не 
закреплена и не утверждена 
ни в одном документе. Просто 
так сложилось исторически, что 
День освобождения Нотебурга 
считался Днем рождения горо-
да. Практика, когда местные де-
путаты утверждают дату осно-
вания города, увеличивая ее, 
существует в России. На осно-
вании представленных данных, 
прошу вас принять историческое 
решение! – отметила Татьяна 
Лоскутова.

– Мы ни в коем случае не при-
нижаем дату освобождения кре-
пости Петром I. Это особенная 
дата и выдающееся историче-
ское событие, но его нельзя счи-
тать датой основания города, 
– подчеркнул глава администра-
ции Шлиссельбурга Николай Хо-
менко. – Что касается вопроса, 
почему эту дату не отмечали 
раньше, отвечу. Мы обсуждали 
этот вопрос с историками рабо-
чей группы и пришли к заключе-
нию, что, наверное, таким обра-
зом стыдливо прятали те десятки 
лет, которые город был под вла-
стью шведов. Сегодня у нас есть 
полномочия восстановить исто-
рическую справедливость. И мы 
обязаны это сделать!

Продолжение на стр. 2

Из бюджета Ленинградской области Кировскому и Гатчинско-
му районам направлено более 37 млн рублей на ремонт объектов 
теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области.

Соответствующие распоряжения о выделении средств комитету по 
топливно-энергетическому комплексу подписал губернатор Александр 
Дрозденко.

Гатчинский район получит на ремонт объектов теплоснабжения бо-
лее 31 млн рублей. Кировский район – 6,6 млн рублей, из них 2975,420 
тыс. рублей – на ремонт котла в котельной «Хозблок»в Шлиссельбур-
ге, остальные средства – на замену участков магистральной тепловой 
сети в Кировске.
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Картина В.А. Саржина. Строительство крепости в истоке Невы

ОГРОМНАЯ ЁЛКА – В ШКОЛЕ!

Операция «Елка в школу» для Шлиссельбургской школы №1 
завершилась успешно. Шлиссельбург опередил все образова-
тельные учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в интернет-голосовании, организованном питомником растений 
EcoPlant. И теперь, благодаря активной поддержке жителей, 
во дворе нашей школы стоит главный атрибут Нового года – 
8-метровая елка. 

Интернет-голосование началось в начале ноября. С 20-х чисел 
вступил в борьбу и Шлиссельбург. За месяц школа №1 набрала 18482 
голосов. Если учесть, что в городе живет менее 15 тысяч человек, то 
победу вполне можно назвать новогодним чудом.

– По условиям конкурса, лидерам – первым 10 школам – обеща-
ли подарить 8-метровую кремлевскую ель с доставкой и посадкой. Об 
этом мы и не мечтали! В гонку за елку мы включились с большим опо-
зданием. Узнали о конкурсе случайно – от родителей одного из наших 
учеников. Дальше идею поддержал коллектив школы. Агитацией не 
занимались. Один раз по громкоговорителю сообщили ученикам о кон-
курсе и все, – сказала директор Шлиссельбургской школы №1 Светла-
на Черненко. – Победа в конкурсе стала для нас приятной неожидан-
ностью. Скажу больше, за время участия ниже десятого места мы не 
опускались. Спасибо всем, кто поддержал нас на этом пути. Это наша 
общая победа!. 

В Шлиссельбург красавицу привезли 20 декабря. В тот же день ее 
посадили на территории школы.Праздновало победу учебное заве-
дение на следующийдень. Перед елкой водили хороводы и запуска-
ли салюты. Как заметила Светлана Черненко, новогодние праздники 
перед кремлевской елкой станут доброй традицией для школы. И с 
каждым годом они будут красивее и ярче. 

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

СОБЫТИЕ

12 АВГУСТА 2018 ГОДА 
ШЛИССЕЛЬБУРГ 

ОТМЕТИТ 695-ЛЕТИЕ

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 1.

ГОВОРЯТ ИСТОРИКИ
Приводим цитаты экспертов, высказан-

ные на собрании рабочей группы.
А.Н. Кирпичников, историк, археолог, 

автор книг «Древний Орешек» и «Кре-
пость Орешек»: 

– Относительно даты основания Шлис-
сельбурга все предельно точно и ясно. Здесь 
нет и не может быть никаких споров. Новго-
родская летопись сообщает, что в 1323 году 
был основан Орешек. Заключен был мир со 
Швецией. Это было политической акцией 
Новгородской республики. Началась исто-
рия города. 

Проводя раскопки, я убедился в вели-
чайшем экономическом, политическом, 
транспортном значении города. Это был 
дальновидный акт Новгородской республи-
ки: шаг навстречу Западу, шаг к отстаива-
нию морских путей, выхода к Балтийскому 
морю. Крепость на Ореховом острове стала 
ядром поселения, которое постепенно раз-
расталось: сначала заняло весь остров, по-
том перекинулось на берега Невы. Поэтому 
о дате основания города не нужно ничего 
думать. За нас уже летописец все сказал. 
Массив исторических данных о значимости 
Шлиссельбурга и с военной, и с гражданской 
сторон позволяет нам со всей ответственно-
стью сказать, что грядущий юбилей – 700 
лет – это общерусское явление, значимое, 
прежде всего, в идеологическом плане.

Адриан Селин, доктор исторических 
наук: 

– Дата должна быть одна. Думать, что 
крепость была основана в один момент, а 
город – это нечто более позднее, значит, 
не соответствовать нашим представлениям 
об урбанистике. Это все равно, что считать, 
что 23 мая 1703 года – это дата основания 
не Петербурга, а Петропавловской крепости 
или даже Петропавловского собора. А грани-
цы города меняются все время, пока живет 
город. Существует много городов, которые 
также меняли свои названия и границы, на-
пример, Кингисепп. Поэтому, с точки зрения 
исторического сообщества, сомнений нет: 
крепость Орешек и город Шлиссельбург – 
это единое историческое пространство. 

Петр Сорокин, кандидат исторических 
наук: 

– В дате основания Шлиссельбурга нет 
никаких противоречий. Город развивался 
вокруг ядра, которым является крепость 
Орешек. На берегах Невы  поселения появ-
ляются в более позднее время, хотя раско-
пок здесь практически не велось. Возможно, 
здесь удастся найти и предметы, относящи-
еся к более ранним периодам. 

Мария ЛАЗАРЕВА
Фото 

из открытых интернет-источников 

Состав рабочей группы: Анатолий Кир-
пичников (археолог, доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РСФСР), Адриан Селин (доктор исто-
рических наук, профессор гуманитарной 
кафедры Санкт-Петербургского филиала 
Государственного университета – высшей 
школы экономики), Пётр Сорокин (кандидат 
исторических наук, старший научный сотруд-
ник отдела славяно-финской археологии 
ИИМК РАН, заместитель директора Северо-
западного НИИ культурного и природного на-
следия, руководитель Санкт-Петербургской 
археологической экспедиции СЗНИИ), Юлия 
Дьякова (ст. научный сотрудник музея «Кре-
пость Орешек»), Мария Валькова (директор 
Музея истории Шлиссельбурга), краевед 
Юрий Овсяников, почетные жители Шлис-
сельбурга, руководители учреждений, пред-
приятий, представители администрации 
города, общественных и ветеранских орга-
низаций.

На заседании совета депутатов Шлиссельбурга 13 декабря было принято исто-
рически важное решение – установлена дата основания города. Кроме того, были 
приняты изменения в бюджет и утверждена стоимость платных услуг ШФСК. Про-
вела заседание глава Шлиссельбурга Надежда Силаева. Участие в заседании при-
няли глава администрации города Николай Хоменко и его заместитель Татьяна Ло-
скутова.

О бюджете
Народные избранники приняли изме-

нения и дополнения в бюджет Шлиссель-
бурга на 2017 год. Уменьшение доходной 
части бюджета произошло в связи с за-
тратами на капитальный ремонт объектов 
культуры и снижением доходов от реали-
зации имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений.

Также депутаты рассмотрели и утвер-
дили проект изменений и уточнений в 
проект бюджета Шлиссельбурга на 2018 
год. Ранее проект был рассмотрен бюд-
жетной комиссией городского совета. Пу-
бличные слушания по проекту бюджета 
состоялись 1 декабря 2017 года. Проект 
бюджета был рассмотрен контрольно-
счетной комиссией Кировского района и 

рекомендован к утверждению.
О ценах на услуги бассейна
Депутаты утвердили изменение раз-

мера стоимости платных услуг, предо-
ставляемых МКУ «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный комплекс» с 
1 января 2018 года. Стоимость услуг не 
менялась 2 года. Корректировка стоимо-
сти произведена с учетом фактических 
темпов роста инфляции в России с октя-
бря 2015 года по ноябрь 2017 года. Темп 
роста инфляции за этот период составил 
9,51%.

Таким образом, размер стоимости 
услуг ШФСК с 1 января 2018 года подни-
мется на 9%.

Соб. инф.
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

ПОЧТЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ
Шлиссельбург славен своими жителями. В их числе те, кто участвовал в сражени-

ях самой кровавой войны XX века. Участница Великой Отечественной войны Анна 
Ивановна Соловьева недавно отпраздновала 90-летие.

В день юбилея, 16 дека-
бря, поздравить Анну Ива-
новну пришли дети и внуки. 
Поздравительное письмо от 
президента В.В. Путина, гу-
бернатора Ленобласти А.Ю. 
Дрозденко и главы админи-
страции Кировского района 
ЛО А.П. Витько, а также цве-
ты и подарки от главы ад-
министрации города Шлис-
сельбурга Н.В. Хоменко 
вручили Анне Ивановне 
представители администра-
ции Шлиссельбурга.

Родилась Анна Ивановна 
в маленькой деревне Воло-
годской области. Когда на-
чалась война, ей было всего 
13 лет. 

Когда линия фронта до-
бралась до Волги, Анне 
было 14 лет. В те суровые 
годы ей, хрупкой девчонке, 
пришлось работать на бар-
же. Необходимость помо-
гать фронту коснулась всех 
– и молодых, и старых. Анна 
саперной лопаткой рыла 
траншеи, расчищая путь 
солдатам Красной Армии, 

участвовала в рытье око-
пов. Было страшно и очень 
тяжело. Но выбора не было, 
время было такое.

Когда война закончилась, 
Анна встретила молодого 
человека, влюбилась и вы-
шла замуж. Вместе моло-
дые работали на баржах, 
затем переехали жить в 
Шлиссельбург. У пары роди-
лось трое детей: две дочери 
и сын. Много лет Анна Ива-
новна работала на фабрике 
«Волна», шила обмундиро-
вание для солдат советской 
армии (кальсоны, рубахи), 
была бригадиром.

Сейчас женщина живет 
одна, ее навещают дочери 
и внуки, помогают по хозяй-
ству. Дружит Анна Ивановна 
с соседями. Одна беда – те-
левизор сломался, скучно, 
хочется быть в курсе собы-
тий в стране.

Бодрая и радушная, Анна 
Ивановна с удовольствием 
принимала поздравления и 
была рада вниманию, осо-
бенно со стороны руковод-

ства города, района, обла-
сти и Президента РФ. Ведь 
это так приятно, когда твой 
трудовой и военный подвиг 
ценят, уважают и помнят.

Здоровья Вам, Анна Ива-
новна! Поздравляем с юби-
леем!

Соб.инф.
Фото 

Марии ЛАЗАРЕВОЙ 

Как считают историки, ОРЕХОВЕЦКИЙ ДОГОВОР был первым соглашением Новго-
родской республики о «вечном мире» с соседней страной. Ранее международные согла-
шения столь высокого ранга на Руси не заключались. Следующий по времени договор о 
«вечном мире» России с соседней державой  – Великим княжеством Литовским – дати-
рован 1494 годом.

Ореховский мир (также Ореховецкий мир, Нотебергский мир) – первый мирный дого-
вор об установлении границ между Новгородской республикой и Шведским королевством. 
Заключён 12 августа 1323 года в крепости Орешек (Ореховец) после 30 лет военных дей-
ствий. По Ореховскому мирному договору западная часть Карельского перешейка и со-
седняя с ней область Саволакс отошли к Шведскому королевству, восточная часть пере-
шейка с Корелой (сейчас Приозерск) осталась в составе Новгородской земли. Впервые 
официально была установлена государственная граница между Шведским королевством 
и Новгородской республикой, проходившая от Финского залива по реке Сестре, на севере 
– до озера Сайма и затем на северо-западе– до берега Каяно моря.

Договор от новгородцев заключали  князь новгородский Юрий Даниилович, посадник 
Алфоромей и тысяцкий Аврам. От Швеции были послы: Эрик Туриссон (в договоре име-
нуется Герик Дюуровиц), Хемингер Эгишлесон (именуется в договоре Геминки Орисло-
виц), Петер Йёнссон (именуется в договоре Петр Юншин), пресвитер Ведмундер (имену-
ется в договоре поп Вымундер). Кроме того, участвовали представители купцов с острова 
Готланд («с Готского берега») Лодвик и Федор. Имя 7-летнего короля Швеции Магнуса 
Эрикссона фигурирует в документе как Мануш Ориковиц.

По условиям договора,  Новгород «по любви» отдавал Швеции три погоста в Фин-
ляндии – Саволакс, Яскис и Эурепя, которые уже 30 лет были захвачены и управлялись 
шведами. Новгородско-шведская граница делила Карельский перешеек вдоль, с юга на 
север, проходя по реке Сестре и далее по болотам, рекам и озёрам, вплоть до впадения 
реки Пюхайоки в Ботнический залив. 

За новгородцами оставлялось право охоты и рыбной ловли на отходящих к Швеции 
угодьях (ловищах): шестью из них шведы и новгородцы могли пользоваться поровну, а 
ещё на двух угодьях новгородцам принадлежала одна шестая часть.

Для всех купцов устанавливался беспрепятственный проезд к Новгороду водою по 
Неве или сушею.  Запрещалось строительство крепостей вблизи границы обеим сторо-
нам.

Стороны обязывались выдавать друг другу перебежчиков: должников, беглых холопов 
и уголовных преступников. Запрещалась покупка шведами земель и угодий на пригранич-
ных новгородских территориях.

В случае нападения на Новгородскую землю третьих сил, из-за Нарвы, шведам запре-
щалось оказывать им военную помощь. При возникновении взаимных обид предусматри-
валось их решение мирными средствами.

АКТУАЛЬНО

ПРОЕКТ МОСТА 
ДЛЯ ШЛИССЕЛЬБУРГА СДЕЛАЕТ 

«ЛЕНГИПРОТРАНС»
ПАО по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 

«Ленгипротранс» стало победителем открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строи-
тельство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в Шлис-
сельбурге. Итоги конкурсных процедур были подведены 20 декабря.

Заказчиком работ выступает МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения». 
Организовал торги Комитет госзаказа ЛО. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2018 
года. 

Начальная цена контракта была 13 млн 160 тыс. рублей. В ходе конкурсных процедур 
цена контракта была понижена до 9 млн 190 тыс. рублей. 

Камень, установленный в крепости 
в память Ореховского мира

Текст Ореховецкого 
мира в поздней копии
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГУБЕРНАТОР ПОМОЖЕТ
ПОСТРОИТЬ МОСТЫ ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ

Александр Дрозденко напом-
нил, что 2017 год стал юбилейным 
для области. И регион достойно 
представил свою инвестицион-
ную и туристическую привлека-
тельность как на российских, так 
и на международных площадках. 
Удалось провести две большие 
презентации региона: в Москве и 
в Страсбурге. 

Отдельно губернатор рас-
сказал о транспортном развитии 
региона, наращивании объемов 
перевозки грузов и открытии не-
скольких автодорог: нового участ-
ка трассы «Сортавала», подъезда 
к порту Усть-Луга и в Гатчине.

Неожиданным стало заявле-
ние губернатора об отказе от вы-
ращивания картофеля, капусты и 
моркови в регионе. Это связано со 
сложными погодными условиями, 
а также с сельхозпредприятиями-
конкурентами из Беларуси, Египта 
и Турции. Площади будут поэтап-
но освобождаться, но, несмотря 
на отказ от овощей, власти пла-
нируют увеличить количество 
зерновых. При этом Дрозденко 
отметил, что в целом в Ленин-
градской области идет рост сель-
хозпроизводства.

С сожалением констатиро-
вал, что прирост населения пока 
идет в основном за счет внешней 
миграции, надо больше рожать. 
Способствовать этому, а также 
искоренению бедности, призван 
принятый в регионе Социальный 
кодекс, который позволит оказы-
вать адресную поддержку жите-
лям. Выполняются майские указы 
Президента: в большинстве райо-
нов области нет очередей в дет-
ские сады, а зарплата бюджетни-
ков увеличена.

Год прошел под знаком эколо-
гии, и в этом направлении удалось 
решить ряд проблем. Многое сде-
лано силами волонтеров: очище-
ны берега рек и озер, лесные мас-
сивы и пр. Есть успехи в развитии 
массового спорта и физической 
культуры: Ленинградская область 
в тройке лучших в СЗФО по осна-
щенности спортсооружениями и 
инвентарем. Хорошими темпами 
идет подготовка тренировочной 
базы для участников Чемпионата 
мира-2018 в Рощино.

Не менее амбициозные пла-
ны у региона и на будущий год. 
2018-й даст старт цифровиза-
ции областной экономики, и со-

временные технологии придут 
буквально во все сферы жизни 
– образование, здравоохранение, 
социально-культурную. 

«Год начнется с грандиозного 
открытия национального музея, 
посвященного 75-летнему юби-
лею прорыва блокады Ленингра-
да. Современная интерактивная 
мультимедийная площадка при-
звана рассказать молодому по-
колению о бессмертном подвиге 
тех, кто сражался с врагом на 
ближних подступах к Ленинграду, 
кто отбросил фашистов от куль-
турной столицы нашей Родины. 
Я уверен, что новый масштаб-
ный музей станет настоящей 
жемчужиной патриотического ту-
ристского маршрута», – сообщил 
Александр Дрозденко.

Губернатор отметил и ряд 
крупных инвестпроектов, в чис-
ле которых «Северный поток-2», 
двойное увеличение производ-
ства минеральных удобрений в 
Кингисеппе, развитие логистиче-
ского комплекса порта Приморск, 
расширениие завода NokianTyres 
и другие. Не обошел вниманием 
и проводимую реформу местно-
го самоуправления, что должно 
дать не только сокращение рас-
ходов, что и само по себе доста-
точно важно, но, главное, повы-
сить эффективность управления 
территориями. «Надо жить требо-
ваниями XXI века», – подчеркнул 
глава региона.

А. Дрозденко ответил на 16 во-
просов, которые задавали как в 
зале, так и по видеосвязи. 

Какой может быть актив-
ность избирателей на выборах 
президента России, поинтере-
совались региональные журна-
листы. «Статистика показывает, 
что активность на выборах имен-
но президента растет. Например, 
в 2012 году она превысила 63%. 
Это говорит о гражданской и поли-
тической активности наших граж-
дан. Хотелось бы, чтобы и в 2018 
году она была не меньше. За это 
время у нас подросла сознатель-
ность, изменилась коммуникация. 
Я думаю, что это общая задача»,  
– подчеркнул губернатор.

Журналист газеты «Невский 
исток» задала вопрос губерна-
тору о том, будет ли включена 
постройка новых пешеходных 
мостов через каналы Шлис-

сельбурга в комплекс мер по 
очистке каналов. Александр 
Юрьевич отметил, что уже начи-
нается проектирование автомо-
бильного моста через Старола-
дожский канал. А также выразил 
готовность в предоставлении 
субсидии на строительство пе-
шеходных мостов, отметив при 
этом, что ждет предложений от 
муниципального образования по 
месту размещения, виду и опти-
мальному количеству мостов. 

«Не будет такого, что мы сде-
лаем одно доброе дело, а другое 
погубим. Мы и каналы очистим, и 
проточность восстановим, и сде-
лаем новые мосты», – заверил 
губернатор. 

Не обошлось и без вопроса 
о присоединении Кудрово к 
Санкт-Петербургу. Губернатор 
отметил, что порядок передачи 
территорий непростой. И вспом-
нил ситуацию, когда жители Нов-
города и Пскова хотели присое-
диниться к Ленобласти.

«Нужна ли Петербургу эта тер-
ритория? Коммунальная нагрузка 
висит на нас, половина людей ра-
ботает в Петербурге. Нам нужно 
создавать интересные рабочие 
места, чтобы жители хотели ра-
ботать в регионе. Не случайно 
мы занимаемся Янино и Горело-
во. Нет желания присоединиться 
к Петербургу у нас. У Петербурга 
уже есть Парнас, Шушары. Точно 
так же люди там активно требуют 
социального строительства», – 
подчеркнул глава региона.

Напомним, разговоры о при-
соединении Кудрово к северной 
столице продолжаются несколько 
месяцев. Власти самого поселе-
ния скептически относятся к этой 
идее, поскольку у них нет своей 
промышленности или каких-либо 
сельскохозяйственных произ-
водств для того, чтобы заинте-
ресовать соседей в налоговом 
плане.

Прозвучал вопрос и об олим-
пийском скандале, который 
последнее время обсуждают в 
СМИ. Напомним, что российским 
атлетам разрешили выступления 
только под нейтральным флагом. 
Александр Дрозденко сообщил, 
что рассчитывает на участие в 
Олимпиаде в Пхенчхане несколь-
ких спортсменов из Ленобласти. 
Губернатор также отметил, что, 
по его мнению, российским атле-

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник провел пресс-конференцию 
по итогам работы правительства в 2017 году, а также рассказал о планах на 2018 год. Общение с 
журналистами длилось около двух часов. Всего было аккредитовано более 150 корреспондентов 
федеральных, региональных и районных СМИ. 

Губернатор ответил на 16 вопросов, в том числе и от журналиста «Невского истока» по поводу 
пешеходных мостов через каналы Шлиссельбурга. Поделился Александр Дрозденко своим отно-
шением к знаку зодиака Ленобласти и к участию наших спортсменов в Олимпиаде-2018. А также 
рассказал о том, что спросил бы у президента России Владимира Путина при встрече. И сообщил 
об открытии новой панорамы «Прорыв» в Кировском районе.

там не стоит отказываться от уча-
стиях в Играх под нейтральным 
флагом.

«Они должны участвовать. 
Нормальные атлеты не виноваты 
в том, что оказались в эпицен-
тре кулуарной, причем далеко не 
спортивной борьбы. Спортсмены 
должны обязательно участвовать 
в Олимпиаде, потому что мы все 
равно будем за них болеть, будем 
петь гимн России, когда они будут 
стоять на пьедестале. Думаю, что 
это шанс для нас показать свой 
патриотизм», – сказал Дрозден-
ко.

Журналисты поинтересова-
лись, что он спросил бы у Вла-
димира Путина, оказавшись на 
пресс-конференции Президен-
та. Губернатор ответил, что все 
возникающие вопросы он мог бы 
задать главе государства в обыч-
ном рабочем порядке.

«Пожелал бы президенту, что-
бы он находил время и выезжал в 
субъекты Российской Федерации 
не только в рабочие поездки, а 
всё-таки и для того, чтобы посмо-
треть красоты, исторические цен-
ности. У президента очень тяжё-

лый график, хотелось бы, чтобы 
он вырвался к нам для того, чтобы 
отдохнуть», – отметил Дрозденко.

Другой журналист рассказал о 
том, что перед 90-летием Ленин-
градской области редакция по-
общалась с астрологом, который 
объяснил им, что регион «родил-
ся» под знаком льва. При этом 
Александр Дрозденко по знаку 
зодиака скорпион. По словам 
астрологов, отношения льва 
и скорпиона складываются не 
лучшим образом. Губернатор 
рассказал, что его дочь также 
родилась под знаком льва, но 
он всегда находит с ней общий 
язык.

«Сложно сказать, насколько 
удалось подружиться или не под-
ружиться (с Ленинградской об-
ластью), я экономист, смотрю на 
цифры. Надеюсь, что со львом 
мы не рассоримся. А то, что скор-
пион изменчив, но я пока изме-
нять Ленинградской области не 
собираюсь», – с улыбкой ответил 
Дрозденко.

Соб. инф. 
Фото пресс-службы 

губернатора ЛО

СКОРО НОВЫЙ ГОД
МОЛОДЁЖЬ 

СОБИРАЕТСЯ НА БАЛ
13 декабря состоялось совещание Молодежного совета Ки-

ровского района, в котором принял участие председатель Шлис-
сельбургского молодежного совета Никита Борзов.

На заседании обсудили во-
прос организации и проведения 
ежегодного молодежного бала, 
который пройдет в Кировском 
Дворце культуры. Для участни-
ков запланирована насыщенная 
программа: торжественная, с на-
граждением активистов, и раз-
влекательная, с конкурсами, дис-
котекой и фуршетом. 

Начальник отдела по делам 
молодежи Кировского района 

Людмила Царькова рассказала о 
результатах рейтинга городских 
и сельских Молодежных советов, 
о благотворительной акции «По-
дарим счастье в Новый год», а 
также об основных направлениях 
работы совета на будущий год. 
Первое в новом году совещание 
Молодежного совета запланиро-
вано на 10 января.

Соб. инф. 
Фото пресс-службы КМР



ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 26 ДЕКАБРЯ СРЕДА 27 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 25 по 31 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 02:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:15 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» 16+

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

06:00 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
06:55 М/ф «Забавные
истории», «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07:30 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Предложение»
16+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
22:45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «13-й район» 12+
03:05 Х/ф «Чем дальше в
лес» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Шерлок Холмс:
Шесть Тэтчер» 12+

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:10 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Шерлок Холмс:
Последнее дело» 12+

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

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»,
«Праздник кунг-фу панды»,
«Пингвины из Мадагаскара»,
«Весёлых праздников» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Команда Турбо»
0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09:30, 19:30, 23:00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Ёлки» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+

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

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Страстный
Мадагаскар», «Кунг-фу
панда. Невероятные тайны»
6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
Турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 19:30, 22:55 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Ёлки 2» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
00:00 «Ёлки. За кадром» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 «Новогодний Задорный
юбилей» 16+

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

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» 16+
17:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Ленинград 46» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01:35 Х/ф «Сестры» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями:
Битва за Москву» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 «Чемпионат России по
сериалам» 16+
00:00 Х/ф «Черное море»
16+
02:15 Т/с «Остаться в
живых» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Ленинград 46»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Итигэлов. Смерти
нет» 16+
01:00 Х/ф «Восемнадцатый
год» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями:
Битва за Москву» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 «Чемпионат России по
сериалам» 16+
00:00 Х/ф
«Законопослушный
гражданин» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 «Гримм» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Т/с «Ленинград 46»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Петр Козлов.
Тайны затерянного города» 6+
01:05 Х/ф «Хмурое утро» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями:
Битва за Москву» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 «Чемпионат России по
сериалам» 16+
00:00 Х/ф «Операция
«Возмездие» 16+
01:45 «Тайные знаки.
Мертвая зона актера
Александра Кайдановского»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:40 Х/ф «Актриса» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:00 Х/ф «Интердевочка»
16+
04:00 Т/с «Брачный
контракт» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Х/ф
«Наркомовский обоз» 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с
«В июне 1941-го» 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/ц «Лучшее в спорте»
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:50,
13:15, 14:45, 16:05, 21:55
Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 11:00, 14:50, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Д/ф «Лобановский
навсегда» 12+
11:30 Смешанные
единоборства. ACB 77.
Альберт Дураев против
Вячеслава Василевского.
Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Эдуарда Вартаняна
16+
13:20 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса 16+
15:45 Специальный
репортаж. «Лукаку. Один гол
- один факт» 12+
16:15 «Континентальный
вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)
- СКА (Санкт-Петербург) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА 0+
22:00 «Реальный спорт.
Киберспорт 2017» 12+
22:30 «Футбольный год.
Италия 2017» 12+
23:30 Специальный
репортаж. «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол» 12+
00:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» -
«Манчестер Сити» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
«Короткое дыхание» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Новогодний рейс» 12+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела»
16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06:30 Д/ф «Манчестер Сити.
Live» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:45,
12:50, 13:25 Новости
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:30, 10:50, 13:30, 17:25,
23:25 Все на Матч!
09:00 «Футбольный год.
Италия 2017» 12+
09:30 «Сильное шоу» 16+
10:00 Смешанные
единоборства. Девушки в
ММА 16+
11:20, 02:55
Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4
финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика 16+
12:55 Специальный
репортаж. «Биатлон. До и
после» 12+
14:25 «Команда на прокачку»
12+
15:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» -
«Саутгемптон» 0+
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли» 0+
19:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия 0+
22:25 Все на хоккей!
22:55 «Футбольный год.
Франция 2017» 12+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Финляндия 0+

09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
«В июне 1941-го» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Десантура» 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с
«Детективы» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:15, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Любовь с
оружием» 16+

07:05, 07:30, 08:25, 11:00,
14:00, 15:05, 18:25 Новости
07:10 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:35, 11:05, 15:10, 18:30 Все
на Матч!
08:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Финляндия 0+
11:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Чехия 0+
14:05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта 16+
15:55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская область)
- «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
19:00 Смешанные
единоборства. Лучшие
поединки Хабиба
Нурмагомедова 16+
19:30 «Реальный спорт. Бокс
VS Шахматы» 12+
20:00 Х/ф «Пазманский
дьявол» 16+
22:10 «Футбольный год.
Англия 2017» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» -
«Манчестер Сити» 0+
00:40 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швейцария -
Беларусь 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Десантура» 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
16:05, 16:45, 17:25, 00:30,
01:10, 01:55, 02:25, 03:05,
03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
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05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроена
Вселенная» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. Битва за Землю!
Новые свидетельства об
НЛО» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Ближайший
родственник» 16+

REN TV РЕН-ТВ
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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 «Как устроена
Вселенная» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Робокоп» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Тумстоун:
Легенда Дикого Запада» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроена
Вселенная» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки
человечества» 18+
00:30 Х/ф «Огонь на
поражение» 16+
02:30 Х/ф «Честь семьи
Прицци» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Странное дело» 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+
11:00 «Как устроена
Вселенная» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конго» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 16+



ПЯТНИЦА 29 ДЕКАБРЯ СУББОТА 30 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ДЕКАБРЯ28 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 25 по 31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Школа
выживания» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 Х/ф «Остин Пауэрс:
Шпион, который меня
соблазнил» 16+
04:55 «Comedy Woman» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:40 «Модный
приговор»
12:15, 17:00 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Т/с «Шерлок Холмс:
Пустой катафалк» 12+
02:25 Х/ф «Воды слонам»
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 21:00 «Комеди
Клаб» 16+
20:00, 04:00, 05:00 «Comedy
Woman» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Кубанские
казаки»
08:10 Х/ф «SOS, Дед Мороз
или Все сбудется!» 12+
10:15 Д/ф «Голос. На самой
высокой ноте» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 Х/ф «Золушка» 6+
13:50 «Аффтар жжот под
Новый год» 16+
15:50 «Голос». Финал 12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00
«Прожекторперисхилтон»
16+
23:35 Х/ф «Форсаж 7» 16+
02:15 Х/ф «Один прекрасный
день» 6+
04:10 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:25 « MUSIC»ТНТ
16+
09:00 « -2. Lite» 16+Дом
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
13:30, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
04:00, 05:00 «Comedy
Woman» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 «Новогодний
«Ералаш»
06:45 Х/ф «Карнавальная
ночь 2, или 50 лет спустя»
12+
10:15 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» 12+
12:40 «Главный новогодний
концерт»
13:40, 15:10 Х/ф
«Служебный роман» 12+
16:50 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» 12+
18:25 «Лучше всех!»
21:15 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
23:00, 00:00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite»
16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Танцы» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 23:00, 00:05, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00, 05:00,
06:00 «Комеди Клаб» 16+
18:00 «Где логика?» 16+
19:00, 19:30 «Comedy
Woman» 16+
20:00 «Импровизация»
16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
Турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 19:30, 22:45, 03:30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:35 Х/ф «Ёлки 3» 6+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Подарок с
характером» 0+
00:30 Т/с «Это любовь»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 Т/с «Любовь на
миллион» 12+
18:40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:30 Х/ф «Сказки
Рублёвского леса» 12+
01:25 Х/ф «В ожидании
любви» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны», «Как
приручить дракона.
Легенды» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда
Турбо» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Подарок с
характером» 0+
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
13:30 Т/с «Восьмидесятые»
16+
15:00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» 6+
22:40 Х/ф «Пенелопа» 12+
00:40 Х/ф «Поменяться
местами» 16+

04:50 Х/ф «Кто-то теряет,
кто-то находит» 12+
08:10 Х/ф «Золотая невеста»
12+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14:05 Х/ф «Девчата»
16:00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Перекрёсток» 12+
00:50 Х/ф «Всё будет
хорошо» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:45 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны»,
«Сказки Шрэкова болота» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
09:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 «Вокруг света во время
декрета» 12+
12:30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
12:40 М/ф «Снежная
королева» 0+
14:10 М/ф «Хранители снов»
0+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:30 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
19:20 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
23:00 Х/ф «Новогодний
корпоратив» 18+
01:00 Х/ф «Реальная
любовь» 16+
03:35 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» 6+
05:10 «Ералаш» 0+

04:20 «Новогодние сваты»
06:25 Х/ф «Девчата»
08:25 «Лучшие песни»
Праздничный концерт
10:25 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
12:20 «Короли смеха» 16+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Джентльмены
удачи»
16:10 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
20:00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
21:55 «Новогодний парад
звёзд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 Голубой Огонек - 2018

06:00 М/ф «Хранители снов»
0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/ф»Сказки Шрэкова
болота», «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны»,
«Забавные истории»
6+
09:10 М/ф «Снежная
королева» 0+
10:40 М/ф «Коралина в
стране кошмаров» 12+
12:35 Х/ф «Люди в чёрном»
0+
14:20 Х/ф «Люди в чёрном 2»
12+
16:00, 20:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Люди в чёрном 3»
12+
18:30, 02:00 Шоу «Уральских
пельменей. Новогодний
марафон» 16+
22:00, 00:00 «Новый год,
дети и все-все-все!»
16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина 0+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

06:00, 08:30, 11:00
Мультфильмы 0+
08:00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
09:15 Х/ф «Тайна четырех
принцесс» 0+
23:00, 00:00 «Лучшие песни
нашего кино» 12+
23:50 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина 12+

04:50 Д/ф «Новогодняя
сказка для взрослых» 16+
06:00 Х/ф «Чудо в Крыму»
12+
08:00, 10:00, 16:00
«Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00, 16:20 Т/с «Пёс» 16+
22:00, 00:00 «Супер Новый
год» 0+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина

06:00, 05:30 Мультфильмы
0+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 12:45,
13:45, 14:30, 00:15, 01:15,
02:00, 03:00, 03:45, 04:45 Т/с
«Остаться в живых» 16+
15:30, 16:30, 17:15, 18:15,
19:00, 20:00, 20:45, 21:45,
22:30, 23:30 Т/с «Кости» 12+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 19:00
«Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Новый дом» 0+
09:30 «Готовим» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Х/ф «Афоня» 0+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:30 Х/ф «Жизнь впереди»
16+
21:15 Х/ф «Самый лучший
день» 16+
23:20 «Международная
пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:55 «Зимний круиз» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями 6» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Доказательство
жизни» 16+
01:30 «Тайные знаки.
Околдованный завоеватель.
Атаман Ермак» 12+

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00, 10:25 Т/с
«Возвращение Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются
все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Т/с «Ментовские
войны. Эпилог» 16+
19:40 Т/с «Актриса» 16+
23:30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:00 Х/ф «Чудо в Крыму»
12+
01:55 Х/ф «Со мною вот, что
происходит» 16+
03:30 Д/ф «Полюс
долголетия» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
14:30 Д/с «Охотники за
привидениями 6» 16+
15:00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
«Касл» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 «Чемпионат России по
сериалам» 16+
00:00 Х/ф «Робот и Фрэнк»
16+

06:30 Д/ц «Быть Марадоной»
16+
07:05, 07:30, 08:55, 13:45,
14:35, 19:00 Новости
07:10 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:35, 14:45, 19:10 Все на
Матч!
09:00 «Футбольный год.
Франция 2017» 12+
09:30 Д/ц «Звёзды футбола»
12+
10:00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» 16+
13:50 Смешанные
единоборства. Девушки в
ММА 16+
15:30 «Профессиональный
бокс. Лица года» 16+
17:00 Х/ф «Молодой мастер»
12+
19:45, 20:45 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
20:05 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт 0+
20:55 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования
0+
21:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария
0+
00:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Швеция - Чехия 0+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10 Т/с «Десантура» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф
«Холостяк» 16+
13:25, 13:55, 14:25, 15:00,
15:35 Т/с «Детективы» 16+
16:05, 16:55, 17:40, 18:35,
19:15, 20:05, 20:55, 21:40,
22:30 Т/с «След» 16+
23:20, 00:15, 01:10, 02:00,
02:55, 03:50 Д/с «Страх в
твоем доме» 16+

06:30 Д/ц «Быть Марадоной»
16+
07:05, 07:30, 08:55, 11:30,
14:30, 17:20, 18:55 Новости
07:10 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:35, 11:40, 17:25, 00:25 Все
на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария
0+
12:25 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» 0+
14:40 Специальный
репортаж. «Биатлон. До и
после» 12+
15:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15:30, 04:40 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт 0+
16:25, 05:35 Биатлон.
«Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования
0+
18:20 «Россия футбольная»
12+
18:25 Все на футбол! Афиша
12+
19:00 Специальный
репортаж. «Повторить
Баффало» 12+
19:30 Все на хоккей!
19:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Беларусь
0+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Барселона» (Испания) 0+

05:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Известия»
09:15, 10:10, 10:55, 11:40,
12:25, 13:15, 14:05, 14:55,
15:45, 16:35, 17:25, 18:10,
19:00, 19:55, 21:00, 21:55,
23:00 Т/с «След» 16+
00:00 «Легенды Ретро FM»
12+

06:30 Д/ц «Быть Марадоной»
16+
07:05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+
07:25 Все на Матч! События
недели 12+
07:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Канада - США 0+
10:20, 13:55, 17:00, 21:55
Новости
10:30 «Бешеная Сушка» 12+
11:00 «Автоинспекция» 12+
11:30 Специальный
репортаж. «Джеко. Один гол -
один факт» 12+
11:50 Х/ф «Уличный боец»
16+
13:35, 04:25 Специальный
репортаж. «Сергей Устюгов.
Вершина одна на всех» 12+
14:05, 17:10, 23:00 Все на
Матч!
14:55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт 0+
16:40 «Десятка!» 16+
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Лестер» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лацио»
0+
22:00 Смешанные
единоборства. Лучшие
поединки Хабиба
Нурмагомедова 16+
22:30 Д/ф «Непобеждённый:
Хабиб Нурмагомедов» 16+
00:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финляндия -
Словакия 0+

05:00 М/с «Маша и Медведь»
0+
11:05 М/ф «Трое из
Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино» 0+
12:00 Д/ф «Мой советский
Новый год» 12+
13:20 Д/ф «Воспитание по-
советски» 12+
14:15 Д/ф «Работа по-
советски» 12+
15:00 Д/ф «Моя советская
коммуналка» 12+
15:50 Д/ф «Эстрада по-
советски» 12+
16:40 Х/ф «Президент и его
внучка» 12+
18:40 Х/ф «Спортлото-82»
12+
20:30 Х/ф «Не может быть!»
12+
22:25 Х/ф «Карнавальная
ночь» 6+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина

06:30 Смешанные
единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против
Холли Холм. Хабиб
Нурмагомедов против
Эдсона Барбозы 16+
08:30 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» 0+
10:30 «Футбольный год.
2017» 12+
11:15, 12:20 Новости
11:20 «Бешеная Сушка» 12+
11:50 Все на Матч! События
года 12+
12:25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины 15 км 0+
13:55 Все на Матч!
14:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» -
«Манчестер Сити» 0+
16:55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины 10 км 0+
18:15 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Эдсона Барбозы 16+
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Бромвич» -
«Арсенал» 0+
21:25 Х/ф «Горец» 16+
23:35 Д/ф «Настроение
победы» 12+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. США - Финляндия 0+
02:30 Д/ф «Длительный
обмен» 16+
04:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Швеция 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 10:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00 Д/ф «Космос наш:
быстрее, выше, сильнее!»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки. Знаки катастроф.
Предупреждение свыше»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Там вам не тут»
16+
21:00 Д/п «Боги войны» 16+
23:00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
01:15 Х/ф «Дом у озера» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 Д/ф «Медведи» 12+
06:30, 17:00, 04:30
«Территория заблуждений»
16+
08:10 Х/ф «Флаббер» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Самая полезная
программа» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:25, 16:35 «Военная
тайна» 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные
списки. Новые пророчества:
что ждёт Россию?» 16+
21:00 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор»
16+
23:00 Концерт Михаила
Задорнова «Энциклопедия
глупости» 16+
01:50 Х/ф «Как поднять
миллион» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:15 Х/ф «Супертеща для
неудачника» 16+
08:00 Концерт Михаила
Задорнова «Энциклопедия
глупости» 16+
11:00 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор»
16+
13:00, 00:00 Музыкальный
марафон. «Легенды Ретро
FM» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Зарплата сдельно-премиальная,
пятидневка (сб, вс – выходные)

Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-903-093-73-73, 

Ольга Васильевна;
8-921-941-58-31, 

Татьяна Григорьевна.

В производственную компанию
на участок нарезки и упаковки клеенки

ТРЕБУЕТСЯ:

Зарплата сдельно-премиальная  
от 25000 рублей, 

пятидневка (сб, вс – выходные).
Оформление по ТК РФ.
Адрес: гп. Синявино, 

ул. Садовая, д. 2.
Тел.: 8-981-750-65-12, 

Елена Геннадьевна.

ОПЕРАТОР 
ОТРЕЗНОЙ 
ЛИНЕЙКИ

В производственную 
компанию 

ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ

МФЦ
В Ленобласти заработают 

мобильные МФЦ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Передвижные мобильные офисы МФЦ начнут обслуживание 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений, расположенных на территории Ленинградской области. 
Услуги будут доступны и для жителей Санкт-Петербурга.

Соглашение о взаимодействии 
подписано между МФЦ Ленинград-
ской области, Управлением по 
развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга и АНО 
«Центр развития садоводства и 
огородничества «Урожай». В рам-
ках документа в ближайшее время 
организациями будет разработана 
схема взаимодействия, определены 
перечни услуг и районов, обслужи-
ваемых мобильными офисами «Мои 
документы».

«Предоставление услуг по экс-
территориальному принципу – одна 
из приоритетнейших задач. Значи-
тельную часть года граждане Пе-
тербурга проживают на территории 
области в загородных домах и на 
дачах. Для них может быть затруд-
нительным ехать в Санкт-Петербург 
или районный центр Ленобласти для 
получения документов. Мы рады, 

что теперь госуслуги станут для них 
доступнее», – комментирует дирек-
тор ГБУ ЛО МФЦ Сергей Есипов.

Председатель АНО «Центр раз-
вития садоводства и огородниче-
ства «Урожай» Авдеева Надежда 
добавила: «Мобильные МФЦ позво-
лят упростить порядок получения 
государственных услуг, ведь те-
перь не граждане будут приходить в 
МФЦ, а МФЦ само будет приезжать 
к заявителям, предоставляя услуги 
как по подаче, так и по выдаче до-
кументов!»

Сегодня МФЦ Ленинградской 
области предоставляет гражданам 
более 400 государственных и муни-
ципальных услуг. Отделения «Мои 
документы» открыты в каждом рай-
оне области, практически во всех 
городских и сельских поселениях 
осуществляют работу УРМ – не-
большие МФЦ на одно-два окна.

Проверить статус поданного 
запроса в Росреестр 

можно не выходя из дома
Официальный сайт Росреестра даёт заявителям возможность 

проверить статус поданного заявления или запроса в режиме он-
лайн. Для этого нужно воспользоваться электронным сервисом 
«Проверка исполнения запроса (заявления)» на официальном сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_check_request_status).

Как сообщает пресс-служба фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
ЛО, онлайн проверка статуса запро-
са или заявления доступна через 3 
– 5 дней после подачи заявления на 
предоставление услуг.

На странице электронного сер-
виса для заполнения доступны два 
поля: в первом поле необходимо 
ввести номер заявки, во втором – 
текст с картинки с целью проверки 
безопасности.

Статус запроса (заявления) мо-
жет быть следующим: «в работе», 
«на подписи», «документы гото-
вы».

Статус «в работе» свидетель-
ствует о том, что заявка находится 
на рассмотрении. Статус «на под-
писи» говорит о скором завершении 
работы.

Если запрос (заявление) обозна-
чен пометкой «проверка не пройде-
на», то данный запрос (заявление) 
не будет рассмотрен и не перейдет 
на следующий этап обработки. Воз-
можно, запрос (заявление) изложен 
в некорректной форме или допуще-
на ошибка. В этом случае необходи-
мо повторно подавать запрос (заяв-
ление).

ОФИЦИАЛЬНО
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор 
торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 18.12.2017г., в со-
ответствии с постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области № 2317 от 07.11.2017г, в каб. №335 здания 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка сроком на 60 месяцев, площадью 7231 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 
47:17:0105002:794, разрешенное использование: размещение индивидуаль-
ных жилых домов (комплексное освоение территории в целях жилищного 
строительства), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург, пер. Прохоровский, уч. 1.

Аукцион состоялся, победитель торгов Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПЕРСПЕКТИВА», предпоследнее предложение цены поступи-
ло от Общества с ограниченной ответственностью «Стимул Пак Трейдинг».

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официаль-
ных сайтах РФ и администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области в сети «Интернет», а также в газете «Невский исток» № 45 
от 17.11.2017г. Справки по тел.: 21-645.

Председатель КУМИ                                    Н.М. ХАРЧЕНКО

АВТОРУ «МАЛЕНЬКОГО МУКА» – 
215 ЛЕТ

Существуют ли дети, которым не нравятся волшебные сказки? Сотрудники городской библио-
теки считают, что нет. И чтобы это доказать, пригласили наших юных читателей на литературные 
часы, посвященные немецкому сказочнику Вильгельму Гауфу, чей 215-летний юбилей со дня рож-
дения прошел совсем недавно.

Сказки Гауфа читать 
очень полезно, ведь 
они наполнены вол-
шебством, обладают 
увлекательным сюже-
том. Как и большинство 
молодых людей своего 
времени, будущий пи-
сатель после оконча-
ния университета стал 
гувернером и поступил 
на службу в семью ми-
нистра обороны. Имен-
но для его детей он 
сочинил свои первые 
сказки. Писатель увле-
кался восточной куль-
турой, поэтому на стра-
ницах его сборников 
встречаются калифы, 
визири, плывут карава-
ны. Всему миру извест-
ны сказочные истории 
Гауфа: «Карлик Нос», 
«Маленький Мук», «Ка-
лиф а ист», «Холодное 
сердце». Вильгельм 
Гауф был не только хорошим пи-
сателем, но и тонким психологом: 
в его сказках чудеса переплета-
ются с уроками мудрости, учат 
милосердию и добру. Пришед-

ших на наши литературные часы 
ребят мы  познакомили со сказ-
кой про Маленького Мука, на чью 
долю выпало немало трудностей, 
но он смог выйти из всех испыта-
ний победителем. Писатель ушел 

из жизни совсем молодым, но его 
сказки продолжают жить в веках и 
восхищать и детей, и взрослых.

Лина ЕВСЮТКИНА, 
Марина СТРУКОВА

Фото из архива ШГБ

ВЫСТАВКА
Староладожский канал: 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В начале декабря в Музее исто-

рии Шлиссельбурга открылась 
выставка «Ошибки допускаются. 
История Староладожского кана-
ла». Как сообщают сотрудники 
музея, гости выставки узнают об 
истории строительства гидротех-
нических сооружений, памятника 
культуры, охраняемого государ-
ством – Ладожского канала. Смо-
гут детально изучить предме-
ты, документы, макеты. А также 
узнать о том, как ошибки, допу-
щенные в строительстве канала, 
сказались на имидже нашего го-
рода.

Кроме того, сейчас в музее заверша-
ются работы по формированию экспо-
зиции на втором этаже. Теперь там бу-
дет выставочный зал «История НССЗ». 
После январских праздников посетить его смогут 
все желающие.

Фото из архива музея

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

ПРИКОСНУВШИСЬ К ПРЕКРАСНОМУ
Стало доброй традицией посещение группой «Здравушка» художественной школы нашего горо-

да. Мы увидели, как преобразилась она после ремонта. Стало просторно, уютно, каждый уголок 
– произведение искусства. Наталья Андреева провела нас по классам, познакомила с творчеством 
скульпторов, художников, с техникой гравюрной работы и шитья.

Мы увидели замечательные 
работы преподавателей школы 
Валерия Саржина, Ольги Гоголе-
вой, Руслана Тимашева и Ната-
льи Андреевой. Прогулялись по 
Кукольному домику, посмотрели 
фильмы о сотрудничестве и об-
мене опытом с другими школами. 
Директор школы Марина Тимаше-
ва рассказала о планах на буду-
щее. На прощание нам подарили 
календари на 2018 год с копиями 
рисунков учеников. В школе ра-
ботают замечательные талантли-
вые люди.

Поздравляем всех сотрудников 
школы с наступающим Новым го-
дом! Успехов Вам в творчестве и 
в личной жизни!

Майя РОСЛОВА,
руководитель 

группы «Здравушка»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БАШНЯ ГОЛОВИНА 
СТАЛА МАЯКОМ

Словно страж минувших времен, крепость в истоке Невы хранит эпохальные события, ставшие 
неразрывной частью истории нашей страны, людские судьбы, намертво слившиеся с камнем и же-
лезом шлиссельбургских тюрем, древние легенды и предания своей 700-летней истории.

Здания и сооружения крепостного ансамбля пережили великие и трагические времена, именно 
поэтому они нуждаются в нашей трепетной заботе и бережном отношении. Сознавая свою колос-
сальную ответственность, музей в крепости Орешек 90 лет изучает и сохраняет древнее националь-
ное сокровище – замечательный памятник истории и архитектуры, крепость на Ореховом острове.

90-летнему юбилею музея и 695-летию Шлиссельбурга (эту дату город отметит в 2018 году) «Не-
вский исток» посвящает цикл публикаций о крепости Орешек. Старший научный сотрудник музея 
Юлия Рудольфовна Дьякова познакомит читателей с историей строительства и бытования кре-
постных сооружений, поведает о трагических судьбах шлиссельбургских сидельцев, расскажет о 
музейных событиях, программах и планах.

Сегодня мы поведем рассказ о башне Головина.
Башня Головина – одна из семи 

внешних крепостных башен. Ис-
следователь Орешка А.Н. Кирпич-
ников сравнил крепость Орешек 
с кораблем, входящим в Неву с 
востока на запад. Башня Голови-
на – словно нос корабля, который 
с давних пор было принято укра-
шать скульптурной фигурой. Из-
давна носовая корабельная фигу-
ра должна была демонстрировать 
могущество владельца, укрощать 
силы ветра и волн, оберегать от 
несчастий. Так и устремленная 
вперед символического «орехо-
вецкого корабля» башня Голови-
на, словно древняя кариатида, 
стоит во главе этого движения, и 
названия башен, следующих за 
ней, выстраиваются в свиту по 
иерархии: Государева, Княжая, 
Крестовая, Черная. Сторожит и 
оберегает она приневские берега, 
являясь символом неприступной 
мощи древней русской твердыни. 
Недаром вид Орешка поражал 
современников. Шведский дворя-
нин Петр Петрей, приезжавший в 
Россию в начале XVII века, описы-
вая крепость, говорил своим со-
отечественникам: «Если хочешь 
захватить ее, то нужны их добрая 
воля или принуждение сдаться го-
лодом».

Башня Головина,построенная в 
конце XV – начале XVI веков в со-
ответствии с требованиями фор-
тификации этого времени, вызван-
ными развитием огнестрельного 
оружия, расположена с сильным 
выносом вперед, на острие угла, 
обращенного к западу, в сторону 
наиболее вероятного нападения 
противника.Как и все башни кре-
пости, она сложена из известняка 
на известковом растворе и обли-
цована тесаными плитами.

Первоначально она называ-
лась Никольской, в XVII веке 
шведы называли башню «Кирх» – 
Церковной, вероятно потому, что 
в ней проводились богослужения. 
После возвращения крепости Рос-
сии в XVIII веке башня получила 
имя строителя примыкающего к 
ней бастиона – Ф.А. Головина. 

Участник кровопролитного 
штурма Нотебурга в 1702 году 
Федор Алексеевич Головин 
(1650–1706) – один из ближай-
ших сподвижников Петра I, глава 
внешнеполитического ведомства, 
генерал-адмирал и первый в Рос-
сии генерал-фельдмаршал, был 
также первым кавалером высшей 
государственной награды – ор-
дена Святого Андрея Первозван-
ного, который считается самой 
доблестной воинской наградой. 
Крупнейший военный деятель и 
дипломат, поистине достойный 
человек оставил свое имя в камне 
Орешка – Шлиссельбурга.

Башня Головина в плане кру-
глая, внутренний диаметр её 
первого яруса составляет шесть 
метров. Первоначально она име-
ла толщину стен у основания 4,5 
м. На первом ярусе кроме двух 
бойниц, направленных вдоль при-
легающих к ним стен, у башни 
имеется  бойница с направлением 
прицела вниз по течению Невы. 
Нижний, подошвенный бой (т. е. 
ярус) башни перекрыт прочным 
каменным сферическим сводом, 
а верхние отделены друг от друга 
плоскими балочными перекрытия-
ми – мостами.

Внутренний диаметр второго 

яруса башни немного меньше, он 
имеет четыре бойницы. А в тре-
тьем ярусе башни шесть бойниц, 
как и в верхнем четвертом (чер-
дачного типа) ярусе.

Вход в башню располагается 
на уровне подошвенного боя. Вну-
трибашенная каменная винтовая 
лестница, размещенная в толще 
стены, соединяет три яруса баш-
ни. На четвертый ярус традици-
онно поднимались по приставной 
деревянной лестнице.

Орудия башни Головина дер-
жали под огнем самый важный 
участок берега, на котором рас-
полагались причалы и входные 
укрепления Воротной башни. При-
нимая на себя первый удар вра-
га, башня получала наибольшие 
разрушения при осадах, в связи 
с этим часто ремонтировалась и 
укреплялась.Первые работы по 
ремонту и утолщению стен баш-
ни произошли после неудачного 
штурма 1582 года, когда огнем 
шведской артиллерии был разру-
шен западный угол крепости. На 
остров тогда высадился десант, 
которому удалось захватить баш-
ню. Однако в ходе контратаки рус-
ские отбили этот штурм, шведы 
так и не смогли покорить Орешек, 
несмотря на огромный численный 
перевес.

Эти боевые действия пока-
зали, что крепость нуждается в 
укреплении, и в Орешек «город 
делати» назначается Иван Вахро-
меев, под руководством которого 
к стенам башни была сделана 
двухметровая прикладка. Башня 
Головина стала самой мощной в 
крепости, ее диаметр у основания 
– 19 метров, а толщина стен – 6.5 
метров!

Высота башни до кровли перво-
начально составляла 17 метров, 
но в 1702 году Петр I повелел «но-
выми кругом крепости больверка-
ми усилить оную», и часть подо-
швенного боя башни была скрыта 
пристроенным бастионом почти 
на 2.5 метра.

В дальнейшем облик башни из-
менился еще более существенно 
– в 1816 году ее разобрали до се-
редины третьего яруса. Это было 
сделано по «проекту всеобщей 
поправки крепости»: понижались 
крепостные стены и башни, две 
из которых – Княжая и Мельнич-
ная – разбирались до основания. 
Крепость разоружалась, из нее вы-
возилась крепостная артиллерия, 
а крепостные сооружения пере-
давались тюремному ведомству. 
Башня Головина была накрыта 
невысокой железной кровлей, она 
стала приземистой, чуть возвы-
шающейся над прилегающими 
пряслами, а на ее крыше устрои-
ли площадку наблюдательного 
пункта. Первоначально же кровля 
башни была дощатой, шатрового 
типа с полицей – пологой частью 
шатра, отводящей дождевые воды 
на большее расстояние от стен. С 
высоты башни Головина хорошо 
просматривались берега, поэто-
му здесь размещался сторожевой 
пост.

Большие разрушения башня 
Головина получила в годы Вели-
кой Отечественной войны, являясь 
одним из опорных пунктов оборо-
ны крепости. В подошвенном бое 
башни жили бойцы гарнизона, в 
бойницах второго яруса размеща-
лись пулеметы. Отсутствие кровли 

и огромные трещины в стенах баш-
ни Головина увидели приехавшие 
на осмотр военных разрушений в 
1953 году специалисты – архитек-
торы и реставраторы.

В послевоенное время по пла-
ну музейной реставрации башня 
Головина восстанавливалась на 
конец XVI века, но реставраторы 
посчитали важным сохранение 
каменной облицовки XVIII века. 
Это было трудным и кропотливым 
делом, с особой тщательностью 
и осторожностью при производ-
стве реставрационных работ от-
неслись к внутренней облицовке 
стен и к сохранившимся следам 
подошвенного боя, т.к. фрагменты 
первоначальной каменной кладки 
являются самой ценной частью па-
мятника. Неимоверными усилиями 
в трудные для страны 90-е годы 
был установлен шатер и стороже-
вая смотрильня башни. 

Поэтому случившееся 6 августа 
2010 года помнится, будто вчера. 
В этот день произошел пожар де-
ревянного шатра окрытия башни, 
восстановленного ранее в 1996 
году. Константин Александрович 
Филичев, долгие годы работавший 
реставратором в крепости и вос-
станавливавший шатер, сказал, 
что у него заболело сердце при 
взгляде на обугленные головешки, 
оставшиеся от шатра – за трид-
цать минут пожар уничтожил труд 
многолетних напряженных усилий 
коллектива музейных реставрато-
ров. 

Но переживания не приносят ре-
зультатов, и коллектив начал дей-
ствовать. Подняли исторические 
архивные справки, составили про-
ект, из фонда губернатора Петер-
бурга были выделены средства, и 
в 2011 году восстановление шатра 
башни Головина приняло на себя 
ООО «Строительная группа «Уни-
версалстрой». Силами субподряд-
ной организации «ООО «Мастер-
ская Васильева» (генеральный 
директор Игорь Геннадьевич Васи-
льев) были выполнены восстано-
вительные работы после пожара.
Архитекурный надзор и контроль 
работ по изготовлению шатра и 
монтажной «мачты» осуществлял 
Андрей Евгеньевич Гунич.

Русские шатры традиционно 
строились по самой простой кон-
структивной схеме. По сути, это 
был «шалаш» большого разме-
ра, т.е. каких-либо дополнитель-
ных стропильных конструкций эти 
шатры не имели. Выставлялась 
средняя монтажная стойка (так на-
зываемая «бабка»), на которую со 
всех сторон приводились много-
численные стропильные «ноги». 
Стропила стояли под достаточно 
большим углом, определявшимся 
пролетом башни и длиной доступ-
ных для строительства бревен.
Обыкновенно длина бревен была 
около шести сажен, т.е. приблизи-
тельно 14 метров. Толщина этих 
«ног», как правило, была невелика, 
а количество их было значитель-
ным – так проще было строить. В 
случае осады эти шатры, вероят-
нее всего, зажигались противни-
ком, и такое устройство позволяло 
завалить всю конструкцию, опро-
кинув окрытие с башни вниз, не 
допуская разгорания огня. Если же 
пожар случался, то такая конструк-
ция выгорала достаточно быстро, 
не причиняя ущерба нижерасполо-
женным конструкциям башни. 

В современной реставрации 
было реализовано усиление мау-
эрлата – нижней опоры для стро-
пил, распределяющей нагрузку 
шатра на всю площадь верхней 
части стены.

Завершение башни Голови-
на было восстановлено в таком 
виде, которое оно могло иметь 
в середине XVI века, в соответ-
ствии с концепцией реставрации 
крепости, принятой в 1972 году. 
Прототипом для прапорца (флю-
гера) башни принято знамя 1514 
года с изображением разящего 
архистратига Михаила с мечом в 
правой и весами в левой руке, с 
крестами и рождественскими звез-
дами на откосе. Прапорец пред-
ставляет собой адаптацию сюже-
та и орнаментики знамени к роли 
архитектурной детали. Наличие 
весов на прапорце подчеркивает 
связь времен – на плане крепости 
1740 года в приведенном разрезе 

башни Головина изображен тон-
кий шпиль с перекладиной, на ко-
торой подвешена эмблема в виде 
весов, ставших символом небес-
ного суда и знаком возвращения 
крепости под Российскую корону 
11 октября 1702 года.

А в этом году башня Головина 
стала маяком. Не верите? Прогу-
ляйтесь вечером по улице Жука 
до Новоладожского канала – сто-
рожевая смотрильня на шпиле 
башни подсвечена, здесь уста-
новлены светодиодные лампы. 
Теперь и в темное время суток 
башня Головина не «исчезает» из 
поля зрения.

Ю.Р. ДЬЯКОВА,
историк, музеевед, 

старший научный сотрудник 
Государственного музея исто-

рии Санкт-Петербурга.

Фотографии 
из фондов ГМИ СПб

Башня Головина. 
Фотография. 2015

Федор Головин

Вид крепости с левого берега Невы 
(башня Головина, IV тюремный корпус).
Фотография. Начало XX в.

Изображение весов 
на шпиле башни Головина. 
Фрагмент чертежа. 1740.

Изображение архангела Михаила 
на прапорце башни.Фотография. 2014.



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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

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

РРР
Т

Тканевые

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

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

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

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

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

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность

ТОКАРЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ:

Работа в Шлиссельбурге.

Условия:  возможна 
частичная занятость.

Тел.: 8-911-124-08-08.

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! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
СОЛОВЬЁВУ
Анну Ивановну
И СПЕСИВЦЕВА
Николая Фёдоровича!

В Шлиссельбург 
в новый ТРК «Акватория» 

(ул. Жука, д. 4), 
ТРЕБУЮТСЯ 

АДМИНИСТРАТОРЫ-
ОХРАННИКИ 

с опытом работы. 
Зарплата от 18 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. 

Собеседование по адресу: 
Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 4, 2 этаж, каждый вт, пт 

с 15:00 до 17:00.
Тел.: 8 (921) 966-81-89, 
Михаил Анатольевич.
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Новый способ похудения к 
Новому году! Можно есть все, 
но из кукольной посуды и по-
нарошку.

В коллекцию объявлений в 
маршрутках: «За рулем опыт-
ный водитель, это его десятая 
маршрутка».

 ПРОДАЁТСЯ мебель для спальни: 
еврокровать, прикроватная тумбочка 
и комод. Производство – Беларусь, 
дерево. Цвет – белый. В хорошем со-
стоянии. Цена – 35 тыс. руб.

Тел.: 8 (903) 092-09-00.

Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта М.А. 
Дудина приглашает всех желающих 25 декабря в 15:00 на 
литературно-художественную композицию «В зимнюю сказку 
откроется дверь…»

В программе посредством живописи, музыки и поэтического сло-
ва мы создадим удивительную волшебную атмосферу и настрое-
ние Нового года и Зимы-Чародейки. Тел. для справок: 74-428.

АНОНСЫ

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

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
НИКОЛАЕВУ
Светлану Петровну!
Крепкого здоровья и терпения,
Долгих лет, успеха и везения!
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Общество «Надежда»

В связи  скончиной Ершовой 
Веры Алексеевны приносим 
глубокие соболезнования род-
ным и близким.

Общество «Надежда»

Ш Образование – 
высшее гуманитарное. 

Резюме присылать 
по эл. почте: 

kr-oreshek@yandex.ru

В редакцию 
газеты 

«Невский исток» 
требуется 

Тел.: 74-352.

Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта 
М.А. Дудина приглашает своих постоянных читателей 23 
декабря в 18:00 на предновогодние посиделки.

Шлиссельбургской  городской  библиотеке имени М.А. Ду-
дина ТРЕБУЕТСЯ БИБЛИОТЕКАРЬ для работы в детский або-
немент. С опытом работы с детьми, с хорошим владением 
компьютерной техники. Тел. для справок: 74-428, 

https://vk.com/shlb_lb, е-mail: biblshl@yandex.ru

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ВАМ ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ВАМ 
2017 ГОД?2017 ГОД?

Уверены, для многих уходящий год был насыщен счастливыми, 
знаковыми событиями, которые запомнятся на всю жизнь. Рожде-
ние ребенка, свадьба, юбилей, победа в соревнованиях, оконча-
ние вуза, поездка в экзотическую страну. А может, вы совершили 
прыжок с парашютом или покорили Эверест? Расскажите о самом 
грандиозном для вас событии 2017-го года всему свету! А мы опу-
бликуем самые интересные истории в газете «Невский исток». 

И пусть каждый читатель вдохновится вашим счастьем, улыбнется и 
вспомнит все хорошее, что принес 2017-й год ему. 

Присылайте короткий рассказ (не более 1000 знаков) и фото о луч-
шем для вас событии 2017 года на почту kr-oreshek@yandex.ru или в 
сообщении в группе. Самые интересные, по мнению редакции, истории 
будут опубликованы в новогоднем выпуске «Невского истока» и в груп-
пе газеты в VK. Работы принимаем до 25 декабря включительно!

В Шлиссельбургском ФСК 
(бассейне) сдаются в аренду 

помещения:

НЕСЕРЬЁЗНО

– 25 м2
  - помещение под буфет;

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

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

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

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

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

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


