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КАК СТАТЬ СНЕГУРОЧКОЙ?

ШЛИССЕЛЬБУРГ ЗАНЯЛ 
ВТОРОЕ МЕСТО 

В РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЕ

В КСК «Невский» Новый год никогда не обходится без приключений. Об этом знают все, кто по-
сещает праздничные представления. Вот и на этот раз в спектакле «Как стать Снегурочкой» зло 
вновь норовит сорвать Новый год. А все потому, что на зимние праздники к Бабе Яге приехала 
внучка – Ежка. И, как все подростки в ее возрасте, она решила кардинально поменять свою жизнь – 
из девочки-сорванца стать Снегурочкой.

В сказке Новый год похитили, а маленькую Снегу-
рочку обманули и заколдовали. И пока внучка Деда 
Мороза блуждает в беспамятстве, в лесу творится 
сказочный беспредел, где Ежка блистает на сцене 
в блестящем наряде Снегурочки и мечтает водить 
хороводы с детишками, подменяя конкурентку на ее 
посту. 

Сбудется ли мечта Ежки, сможет ли выбраться 
из колдовских чар Снегурочка, наступит ли в сказоч-

ном мире новый год, – об этом большие и малень-
кие шлиссельбуржцы узнают 3 января. 

Помимо праздничного представления гости смо-
гут спеть и станцевать вместе с любимыми персона-
жами сказки вокруг елки. А еще – загадать желание, 
написать его на листочке и повесить на «Дерево же-
ланий». И тогда мечта непременно сбудется!

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

23 декабря в Кировске про-
шел завершающий этап XII 
спартакиады Кировского райо-
на – турнир по баскетболу сре-
ди мужчин, по итогам которого 
наша команда заняла первое 
место. Незадолго до этого 
спортсмены Шлиссельбурга 
взяли бронзу в баскетболе сре-
ди женщин, серебро за шахма-
ты и золото за стрельбу. 

По итогам спартакиады, в 12 
дисциплинах команда Шлис-
сельбурга завоевала 4 золотых 
медали – за легкоатлетическую 
эстафету, плавание, стрельбу и 
мужской баскетбол. 4 серебря-
ные медали – за мини-футбол, настольный теннис, лыжный пробег и 
шахматы. Бронзу – за женский баскетбол и дартс. 

Итог – второе место в XII спартакиаде Кировского района. 26 дека-
бря глава администрации Шлиссельбурга лично поздравил директора 
ШФСК Наталью Володину с успехом и пожелал новых побед.

Анна АРХИПОВА 
Фото Марии СМИРНОВОЙ

Дорогие шлиссельбуржцы!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!
Эти праздники объединяют разные поколения, создают особую атмос-

феру, дарят нам самые светлые чувства и хорошее настроение. 
2017 год был наполнен большими делами, яркими событиями, которые, 

я уверен, станут точкой отсчёта новых свершений. В уходящем году мы 
искренне радовались успехам, вместе преодолевали трудности, стреми-
лись к достижению новых целей. 

Убеждены, что и в новом 2018-м году совместная работа поможет до-
биться воплощения в жизнь наших планов. Пусть наступающий год ста-
нет временем новых свершений, созидания, реализации всех добрых замыс-
лов!  Пусть он будет успешным, благополучным и счастливым для всех нас. 
Пусть принесёт в каждый дом, в каждую семью мир, согласие и любовь. 

Желаем вам крепкого здоровья и удачи!

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
Уходящий 2017 год был для нашего региона как никогда насыщенным и 

плодотворным. Мы достойно встретили 90-летие Ленинградской обла-
сти, причём не только яркими праздниками, но и важными достижениями 
в экономике и социальной сфере.

Позитивные события случились и в жизни сотен тысяч ленинградских 
семей: свадьба, рождение детей и внуков, поход в первый класс, встреча 
со старыми друзьями. Эти добрые события наполняют наше существо-
вание смыслом, придают уверенность в будущем, дарят радость и теп-
ло. И пусть в наступающем 2018 году таких событий будет как можно 
больше.

Правительство Ленинградской области и в дальнейшем сделает всё, 
чтобы жизнь людей в нашем регионе становилась лучше, чтобы всех на-
ших сограждан окружал современный и благоприятный для человека, до-
брожелательный мир, основанный на наших исконных ценностях и идеа-
лах.

Желаю всем жителям Ленинградской области хороших новогодних 
праздников, счастья, мира, добра и благополучия! С Новым годом! 

Губернатор ЛО Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители Ленинградской области!

КАК СТАТЬ СНЕГУРОЧКОЙ?
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БИЗНЕС

ВАШЕ МНЕНИЕ

КАКИМИ БУДУТ 
ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ?

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ

НАШИ ФЛОРИСТЫ – ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на 
пресс-конференции 12 декабря выразил готовность предоста-
вить субсидии на строительство пешеходных мостов через Ма-
лоневский и Староладожский каналы в Шлиссельбурге, отметив 
при этом, что ждет предложений от муниципального образования 
по месту размещения, виду и оптимальному количеству мостов.

Администрация Шлиссельбур-
га организует прием предложе-
ний, идеи жителей города по по-
воду оптимального количества, 
наилучших мест размещения 
пешеходных мостов, материала, 
из которого они должны быть из-
готовлены, а также эскизы и на-
броски. 

Ваши предложения с пометкой 
«Пешеходные мосты» направ-

ляйте в МКУ «УГХиО» по адре-
су: Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
третий этаж или на электронную 
почту amosgp@yandex.ru. Не 
забывайте указывать ваши кон-
тактные данные и телефон. 

Сегодня мы публикуем эски-
зы мостов, предоставленные 
жителем Шлиссельбурга, ху-
дожником Вадимом Мухиным.

ЧЕЛОВЕКА ВСТРЕЧАЮТ 
ПО ОДЁЖКЕ, А ГОРОД – 
ПО ЗНАКУ ПРИ ВЪЕЗДЕ

Въезжая в любой незнакомый город, первое, что мы встречаем 
на своем пути, это въездной знак. Он – как визитная карточка: не 
просто привлекает внимание, но и предоставляет определенную 
информацию о городе. Обычно на нем кроме названия размеща-
ют  сведения о дате образования, герб, карту или любую другую 
информационную  справку.

Всем известно, что много лет на въезде в Шлиссельбург кра-
совался знак «Кораблик» с названием города. В 2003 году к нему 
прикрепили надпись: «Триста лет». Ошибочно. Сейчас понятно, 
что нужна не просто корректировка возраста города на знаке, 
необходим новый знак. Каким вы его видите? Администрация 
Шлиссельбурга ждет предложений и эскизов от жителей!

По инициативе жителей города, 
администрация Шлиссельбурга 
провела исследовательскую ра-
боту с привлечением экспертов. 
Было установлено, что Шлиссель-
бург был основан в 1323 году. По 
решению депутатов городского 
совета, День города теперь будет 
отмечаться 12 августа, в память 
о первом упоминании нашего го-
рода в летописи. Летописец со-
общил об основании крепости в 
истоке Невы и заключении здесь 

же, в крепости, Ореховецкого 
мира. Это случилось 12 августа 
1323 года. Поэтому в следующем 
году, 12 августа 2018 года, Шлис-
сельбург отметит 695-летие.

Ваши предложения с помет-
кой «Знак при въезде в город» 
направляйте в МКУ «УГХиО» по 
адресу: Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, третий этаж или на электрон-
ную почту: amosgp@yandex.ru. 
Не забывайте указывать ваши 
контактные данные и телефон. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КАК ОБУСТРОИТЬ БУЛЬВАР 
И НАБЕРЕЖНУЮ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ?
Берег Невы и бульвар в Шлиссельбурге уже не одно столетие привлекают любителей неспеш-

ных прогулок, чистого воздуха и живописных видов крепости Орешек. И если бульвар вполне под-
ходит для пеших прогулок, то  территорию за Благовещенским собором комфортной для отдыха 
зоной вряд ли можно назвать. Тем не менее, эти городские пространства можно превратить в укра-
шение города и удобные рекреационные зоны. У нас есть богатство, которое необходимо правиль-
но «огранить», оборудовать и бережно им пользоваться.

Администрация Шлиссельбурга в рамках проекта 
«Комфортная городская среда» принимает пред-
ложения по обустройству общественных городских 
пространств – набережной Невы в районе Висячего 
моста и городского бульвара. 

Сейчас, к сожалению, на месте «висячки» и шлю-
зов собираются в основном рыбаки и любители 
стихийных пикников, многие из которых не спешат 
убрать мусор, оставленный после трапез на свежем 
воздухе. Висячий мост пока представляет ценность 
только для любителей художественной фотогра-
фии, а как транспортный объект использоваться не 
может – нуждается в серьезной реставрации. Соот-
ветственно, пустует и дамба за ним. 

А ведь набережная может выглядеть красиво 
и стильно. Это может быть чередование разных 
пешеходных участков. Или парковая зона со смо-
тровыми площадками, фонтанами, скульптурными 
формами, кафе, лодочными станциями и другими 
точками притяжения, благодаря которым человеку 
захочется вернуться на побережье. 

А может, пеший маршрут будет дополнять вело-
сипедная дорожка с качественным гладким покры-
тием и площадкой для роллеров и скейтеров, зоной 
тренажеров. Тогда это место может превратиться 
в популярный парк у воды, где можно заниматься 
спортом, отдыхать, наслаждаться пикниками и дру-
жескими встречами. 

Мощение, озеленение, малые архитектурные 
формы и даже мусорные корзины – это именно то, 
что создает индивидуальность и формирует лицо 
бульвара. Чем его лучше украсить?  Скульптурами, 
фонтанами или, может, произведениями современ-
ного искусства – решать вам. 

Ваши предложения с пометкой «Комфортная сре-
да» направляйте в МКУ «УГХиО» по адресу: Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5, третий этаж или на элек-
тронную почту: amosgp@yandex.ru. Не забывайте 
указывать ваши контактные данные и телефон. 

Авторы лучших идей получат награды от админи-
страции Шлиссельбурга.

«Фестиваль цветов – 2017» завершился для Шлиссельбурга успехом. 21 декабря наши мастера 
стали абсолютными лидерами конкурса флористов, который провел районный Фонд поддержки 
малого бизнеса в Кировске.

В конкурсе приняли участие предприниматели-
флористы из Шлиссельбурга и Кировска. Надо за-
метить, что наши флористы ежегодно представля-
ют свои работы на областных и районных конкурсах 
и не раз занимали призовые места.

В этом году в рамках конкурса они составили 
букет на тему «Венецианский карнавал», идею ко-
торого продумывали заранее, и «Веер из цветов». 
На первую композицию участникам отвели час, на 
вторую – полчаса. 

В погоне за победой в ход шли оригинальные 
украшения в виде масок, корзинки, редкие цветы и 
другие «козыри» флористов. За «Венецианский кар-
навал» и цветочный веер первые места присудили 
Наталье Бриль из Шлиссельбургской флористиче-
ской студии «Парадиз». За цветочный веер второе 
место получила Анна Рязанова, владелец местного 
магазина «Фиалка». Она же взяла приз зрительских 
симпатий.

О прошедшем конкурсе его победительница На-
талья Бриль вспоминает с улыбкой. 

– О конкурсе флористов я узнала накануне вече-
ром. Не в ноябре, как остальные участники, а нака-
нуне! И тут же начала готовить домашнее задание 
на тему «Венецианский карнавал»: продумывать 
концепцию, выбирать цветы... На следующее утро 
с намеченным планом я стояла в рядах участников 
конкурса. Честно, не ожидала, что одержу победу. 
На конкурсе меня критиковали. Но не так много, как 
остальных. Поэтому и выиграла, – сказала Наталья 
Бриль, вспоминая момент триумфа. – Для меня этот 
конкурс – возможность показать себя, выслушать 
мнение профессионалов, компетентного жюри, 
коллег-предпринимателей, что очень полезно для 
профессионального роста».

Наталья Бриль благодарит Елену Попову и Еле-
ну Козлову за высокий уровень организации конкур-
са и просто хорошее настроение. 

Анна АРХИПОВА
Фото Романа Бриль

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

Шлиссельбургские компании ООО «Эко-Экспресс-Сервис», ООО «ДИТА» и ООО «Озерная верфь» 
были признаны самыми достойными бизнес-структурами Кировского района. Итоги конкурса «Луч-
ший предприниматель Кировского района – 2017» были подведены 21 декабря на совете предпри-
нимателей, приуроченном ко Дню предпринимателя Ленинградской области.

Дипломы и памятные подарки представителям 
компаний вручали глава Кировского района Юнус 
Ибрагимов и заместитель главы администрации Ки-
ровского района Евгений Павлов.

Лучшим научно-производственным предприятием 
года было признано ООО «Эко-Экспресс-Сервис», 
директор Владимир Жигульский. 

Награду в номинации  «Лучший клиентский сер-
вис – 2017» получило ООО «ДИТА», директор 
Дмитрий Кочуров. 

Награду в номинации «Самый квалифицирован-
ный персонал в сфере производства – 2017» – ООО 
«Озерная верфь», директор Константин Бурьянов. 

Евгений Павлов также поблагодарил всех, кто по-
мог в организации празднования 40-летия Кировско-
го района и высоко оценил работу Фонда поддержки 
малого бизнеса Кировского района ЛО, который по-
стоянно взаимодействует с предпринимателями и 
помогает им в развитии бизнеса.

Соб. инф.
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МОЛОДЁЖЬПРАЗДНИК

СОБЫТИЕ

ЁЛКУ ОТКРЫЛИ ХОРОВОДОМ
На минувшей неделе во дво-

ре Шлиссельбургской школы 
№1 состоялся праздник по 
неожиданному, но очень прият-
ному поводу. Ребята выиграли 
живую елку от питомника рас-
тений EcoPlant, набрав 18482 го-
лоса в интернет-голосовании.

20 декабря вечнозеленую кра-
савицу семейства сосновых высо-
той 8 метров посадили во дворе 
школы. По этому случаю 21 дека-
бря в школьном дворе устроили 
праздник. С песнями, хороводами 
и фейерверком. 

Поздравить ребят приехали 
председатель комитета образо-
вания Кировского района Елена 
Краснова и заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга 
Татьяна Лоскутова. «Мы гордим-
ся невероятной сплоченностью, 
которую школьники и их родители 
проявили в голосовании! Это по-
настоящему отличный результат. 
Всего за один месяц СОШ №1 уму-
дрилась набрать 18482 голоса, и 
это притом, что в Шлиссельбурге 
живет всего 15 тысяч человек», – 
подчеркнула Татьяна Лоскутова. 

Каждый год ребята будут ее 
наряжать, водить хороводы, запу-
скать салют и праздновать Новый 
год у своей любимой, добытой об-
щим трудом, елочки.

Соб. инф.
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ 
ЯРКИМ БАЛОМ

22 декабря в Кировске прошел бал для активной молодежи 
района. Представители общественных молодежных организаций 
подвели итоги уходящего года и получили награды за свой труд.

Уходящий год был насыщен па-
триотическими вечерами, акциями 
здоровья, экологическими марафо-
нами, спортивными соревнованиями 
и многим другим. Десятки полезных 
мероприятий прошли в Отрадном, 
Кировске, Шлиссельбурге... И все 
это благодаря молодежному активу 
Кировского района. 

На торжественной части вечера 
самые активные представители мо-
лодежи получили награды от руко-
водства Кировского района, подар-
ки от отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту. За 
вклад в развитие молодежной по-
литики района почетной грамотой 
наградили Максима Савина, учени-
ка 10 класса, председателя совета 
старшеклассников Шлиссельбург-
ской школы №1. 

– В прошлом году я вступил в 
ряды Молодежного совета Шлис-
сельбурга, потому что считаю себя 
активным человеком и не представ-
ляю, как можно впустую тратить вре-
мя, когда вокруг столько дел! Мне 
нравится общественная работа, и 
не важно, убираю я мусор на откосах 
канала или в дождь стою с лозунгом 
«Нет терроризму». Ведь каждое из 
этих дел одинаково важно для наше-
го города, района, страны! – сказал 
Максим. – Мне приятно, что из мно-
жества активистов нашего района 
меня заметили и наградили. Но счи-
таю свою награду общей победой 
активной молодежи Шлиссельбурга, 
ведь на всех мероприятиях команда 
нашего города всегда стояла рядом, 

ответственно относилась ко всем 
задачам, была отзывчива. 

Максим активно участвует во 
всех спортивных соревнованиях 
района, своим примером призывая 
вести здоровый образ жизни. Уча-
ствует в военно-исторических ре-
конструкциях, митингах. Не боится 
говорить на совсем не детские, но 
жизненно важные темы на акциях 
против терроризма, курения и ВИЧ-
инфекций. Организовывал работу 
волонтеров на дополнительных вы-
борах в Законодательное Собрание 
области 10 сентября, где Кировский 
район стал лучшим в этой сфере. 
Озадачен проблемой строительства 
местного стадиона «Водник». 12 
декабря Максим вместе с другими 
членами Молодежного совета при-
шел на встречу с депутатом Законо-
дательного собрания ЛО Вадимом 
Малыком. Ребята рассказали о том, 
как жителям города, особенно моло-
дежи, нужен стадион. Тот приятно 
удивился сознательности и актив-
ности местной молодежи и обещал 
взять вопрос под контроль. 

Помимо пышного бала в холле 
дворца культуры развернулась бла-
готворительная акция «Подарим 
счастье в Новый год». На этот раз 
молодежь собирала подарки для 
одиноких или находящихся в слож-
ной жизненной ситуации пенсионе-
ров. От Шлиссельбурга молодежный 
совет собрал нужные в быту подар-
ки: полотенца, чай и многое другое. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ 
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ОРГАНОВ ЗАГСа

Органы записи актов гражданского состояния России на минувшей неделе отпраздновали 100-
летний юбилей. В Кировске по этому поводу прошли торжества. Сотрудников ЗАГСа Кировского  
района поздравил глава района Юнус Ибрагимов и руководители поселений.

– Обычно вы поздравляете 
всех с самыми значимыми в жиз-
ни человека событиями – рож-
дением ребенка, созданием се-
мьи, потому что в ваших руках 
информация. А сегодня все мы 
вас поздравляем. И делаем это 
с большим удовольствием, пото-
му что органы записи актов граж-
данского состояния – это очень 
важные органы. И наш районный 
ЗАГС – особый, ведь здесь пи-
шется история каждого из нас, – 
подчеркнула заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга 
Татьяна Лоскутова. 

Без малого 20 лет руководит 
районным отделом ЗАГС Ирина 
Панащенко. Заступив на пост в 
1997 году, она застала отдел в 
плачевном состоянии. Работать 
приходилось практически в спар-
танских условиях. Как отмечает 
Ирина Константиновна, за всё 
время работы её представление о 
ЗАГСе трансформировалось пол-
ностью.

– В начале 90-х, – вспоминает 
Ирина Панащенко, – когда я при-
шла сюда работать, в кабинетах 
стояли старые столы на кирпичи-
ках. В приёмной было всего два 

стула, – и те сломаны. Несмотря 
на то, что зарплату всё время за-
держивали, и денег на реоргани-
зацию в бюджете района попросту 
не было, мне хотелось преобра-
зить отдел хотя бы внешне, чтобы 
людей окружала атмосфера уюта, 
какой-то возвышенности. Обива-
ла пороги многих ведомств, но 
всё впустую. Везде разводили ру-
ками со словами: «Средств нет». 
В общем, где-то своими силами, 
где-то за счёт государства, не без 
помощи спонсоров, мы сделали 
долгожданный ремонт. В 2009 году 
двери гостевых залов Кировского 
ЗАГСа распахнулись и впустили 
первых брачующихся. 

Хранительницей архива актов 
гражданского состояния всего 
района является самый опытный 
работник отдела, ведущий специа-
лист Алла Завгородняя. По словам 
руководителя, Алла Иосифовна 
очень трепетно относится к свое-
му детищу, понимая всю важность 
той информации, которая скрыва-
ется за многочисленными папками 
и картотеками.

– В последнее время, – отме-
чает Алла Иосифовна, – люди всё 
чаще стали интересоваться свои-

ми корнями. Что в наших силах, мы 
всегда сделаем. Если у нас нужной 
информации нет, то привлекаем 
областной архив. В нашем веде-
нии все виды документов, начи-
ная с послевоенного времени (во 
время Великой Отечественной 
войны все бумажные носители 
были сожжены). Но поскольку ак-
товые записи составляются в двух 
экземплярах, и так было всегда, 
основные данные есть в архивах 
Санкт-Петербурга, и мы можем их 
запросить. 

Поисковая работа, связанная с 
архивами, требует определенных 
знаний и умений. Это тысячи су-
деб, которые переплетаются, и от 
того, насколько точную информа-
цию ты имеешь на руках, зависит 
положительный исход запроса.

В России органы записи ак-
тов гражданского состояния 
появились 18 декабря 1917 года. 
До этого данные хранились в 
так называемых метрических 
книгах. 

Соб. инф.
Фото 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Как правило, удивительные 
и талантливые люди  всегда ря-
дом… По профессии Валентин 
Сергеевич – инженер-строитель. 
В 1980-х преподавал в нашем 
техникуме специальные дисци-
плины. Несколько лет являлся 
научным сотрудником музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда», участвовал в поис-
ковой операции по подъему тан-
ков и формировании открытой 
экспозиции боевой техники. За-
нимался восстановлением раз-
рушенных храмов… И все время 
писал стихи. 

О чем пишет Валентин Алексан-
дров? О многом… Но в каждой его 
строчке – настоящая, а не приду-
манная жизнь. А в основе всех тво-
рений – любовь: к Родине, к людям. 
Его стихи учат любить жизнь, призы-
вают нас не быть равнодушными и 
не забывать свою историю.

Готовясь к встрече, студенты-
первокурсники заранее выбрали 
понравившиеся стихотворения из 
последнего поэтического сборника 
под названием «Ива над речкой» и 
продекламировали их участникам 
встречи.

Сам Валентин Сергеевич читал 
стихотворения, вспоминал слу-

чаи из своей жизни, рассказывал о 
встречах с интересными людьми. 
Ребята слушали, затаив дыхание, 
об истории возрождения церкви св. 
Николая Чудотворца в деревне Ко-
бона. В. Александров был руково-
дителем проекта, и ему посчастли-
вилось беседовать с блокадниками, 
прошедшими «Дорогу жизни» через 
знаменитый храм. Все эти впечат-
ления отразились в стихотворениях 
поэта. Встреча получилась интерес-
ной и задушевной, напоследок гости 
литературной гостиной задавали 
поэту-земляку вопросы.  

В память о событии Валентин 
Александров подарил библиотеке 
техникума несколько своих книг.

А.Ю. ЗАВГОРОДНЯЯ

О ПОЭТЕ ГОВОРЯТ 
ЕГО СТИХИ… 

20 декабря состоялась творческая встреча поэта Валентина 
Александрова со студентами и преподавателями Техникума вод-
ного транспорта. Валентин Александров – член союза писателей 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, автор четырех поэ-
тических сборников. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 2 ЯНВАРЯ СРЕДА 3 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 1 по 7 января

06:00 «Новогодняя ночь на
Первом» 16+
07:00 «Три аккорда» 16+
08:50 «Новогодний
календарь»
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф
«Служебный роман»
13:10, 15:15 «Главный
новогодний концерт»
15:50 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» 6+
17:10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
18:40 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
21:00 Время. 50 лет в эфире
21:30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» 16+
00:00 Х/ф «Великолепная
семерка» 16+
02:00 Х/ф «Ночь в музее»
12+
03:50 Х/ф «Обезьяньи
проделки» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30,
17:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 21:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00, 03:00 « »Stand up
16+
04:00, 05:00 «Comedy
Woman» 16+

05:45 Т/с «Доярка из
Хацапетовки» 12+
08:55 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!» 12+
12:25 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 «Песня года»
16:20 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
18:05 «Юмор года» 16+
20:30 Х/ф «Последний
богатырь» 12+
22:35 Х/ф «Притяжение» 12+
00:45 «МОНО». Юбилейный
концерт Ирины Аллегровой
02:50 «Новогодние сваты»

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 «Новый год, дети и
все-все-все!» 16+
13:55 Х/ф «Пэн.
Путешествие в Нетландию»
6+
17:30 М/ф «Балерина» 6+
19:15 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» 12+
23:55 Х/ф «Новогодний
корпоратив» 18+
02:00 Х/ф «Шоколад» 12+
04:20 Х/ф «Новогодний
пассажир» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10, 11:40 Новогодний
«Ералаш»
06:35 Х/ф «Садко»
08:10 Х/ф «Млечный путь»
12+
10:10 Х/ф «Морозко»
12:15 Х/ф «Один дома»
14:10 Х/ф «Один дома 2»
16:25 «МаксимМаксим» 16+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Аватар» 16+
00:20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Знак трех» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30,
17:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 21:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 « »Импровизация
16+
02:00, 03:00 «Stand up»
16+
04:00, 05:00 «Comedy
Woman» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Модный приговор»
07:10 Х/ф «Морозко»
08:35 Х/ф «Берегите
мужчин» 12+
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Москва слезам не
верит. Рождение легенды»
12+
12:15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима
Магомаева
13:45 «Нагиев - это моя
работа» 16+
14:45 «Аффтар жжот» 16+
16:45 «Угадай мелодию»
12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Сальса» 16+
23:20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Его последний обет» 12+
01:15 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы» 12+
02:50 Х/ф «Прелюдия к
поцелую» 16+
04:55 Д/с «Россия от края до
края»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30,
17:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 21:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 « »Импровизация
16+
02:00, 03:00 «Stand up»
16+
04:00, 05:00 «Comedy
Woman» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Модный приговор»
07:10 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
08:35 М/ф «Ледниковый
период»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Кавказская пленница.
Рождение легенды» 12+
12:15 Концерт Аниты Цой
13:45 «Михаил Галустян.
Понять и простить» 12+
14:45 «Аффтар жжот»
16+
16:45 «Угадай мелодию»
12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Сальса» 16+
23:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии»
12+
01:20 Х/ф «Роман с камнем»
16+
03:15 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» 16+
05:00 Д/с «Россия от края до
края»

06:05 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+
09:00, 11:10 Т/с «Сердце не
камень» 12+
11:00, 20:00 Вести
12:50 «Песня года»
15:50 Т/с «Ликвидация» 16+
17:40 Х/ф «Последний
богатырь» 12+
20:40 Вести. Местное время
20:55 Т/с «Солнце в
подарок» 12+
01:15 Т/с «Братья по обмену
2» 12+

06:00 М/с «Смешарики»
0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
06:45 М/ф «Норм и
несокрушимые» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:15 Х/ф «Пэн.
Путешествие в Нетландию»
6+
11:20 М/ф «Балерина» 6+
13:05 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень»
12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» 12+
00:10 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис» 16+
01:55 Х/ф «Диктатор»
18+
03:25 Х/ф «Шоколад»
12+
05:45 «Музыка на СТС»
16+

05:05 «Городок». Лучшее
06:05 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+
09:00, 11:40 Т/с «Сердце не
камень» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:40 Вести. Местное
время
13:35 «Юмор года» 16+
16:30 Т/с «Ликвидация»
16+
20:55 Т/с «Солнце в
подарок» 12+
01:15 Т/с «Братья по обмену
2» 12+
03:45 Т/с «Наследие»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/ф «Лови волну!»
0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:55, 02:20 Х/ф «Стюарт
Литтл» 0+
11:25, 03:50 Х/ф «Стюарт
Литтл 2» 0+
12:55 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:30 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:15 М/ф «Шрэк третий»
6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» 16+
23:55 Х/ф «Ноттинг Хилл»
12+
05:15 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

05:05 «Городок». Лучшее
06:05 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+
09:00, 11:40 Т/с «Сердце не
камень» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:40 Вести. Местное
время
13:35 «Новая волна-2017».
Гала-концерт
16:20 Т/с «Ликвидация»
16+
20:55 Т/с «Солнце в
подарок» 12+
01:15 Т/с «Братья по обмену
2» 12+
03:45 Т/с «Наследие»
12+

05:25 Новый год на НТВ.
«The Best» - Лучшее» 12+
06:35 Х/ф «Со мною вот что
происходит» 16+
08:05 Х/ф «Пансионат
«сказка», или Чудеса
включены» 12+
12:00 «У нас выигрывают!»
12+
13:00 Х/ф «Жизнь впереди»
16+
14:50 Х/ф «Самый лучший
день» 16+
16:55 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+
19:00 «Сегодня»
19:20, 21:10 Т/c «Пёс» 16+
20:00 «Новогодний
миллиард»
00:40 «Все звезды в Новый
год» 12+
02:35 Т/c «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво...» 16+

06:00 Х/ф «Тайна четырех
принцесс» 0+
07:45 Мультфильмы 0+
20:00 М/ф «Рио 2» 0+
22:00 М/ф «Симпсоны в
кино» 12+
23:30 «13 знаков Зодиака.
Овен» 12+
00:30 «13 знаков Зодиака.
Телец» 12+
01:30 «13 знаков Зодиака.
Близнецы» 12+
02:30 «13 знаков Зодиака.
Рак» 12+
03:30 «13 знаков Зодиака.
Лев» 12+
04:30 «Тайные знаки.
Обреченные на бессмертие»
12+
05:15 «Тайные знаки. Илья
Муромец. Любовник
проклятой красавицы» 12+

05:15 Д/с «Малая земля» 16+
06:10 «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:15 Т/c «Возвращение
Мухтара» 16+
11:55 «Ты супер! Танцы» 6+
14:25 Х/ф «Сирота
казанская» 6+
16:20 Т/c «Соседи» 16+
19:20 Т/c «Пёс» 16+
22:22 «Высшая лига - 2018»
12+
00:50 Х/ф «Ветер северный»
16+ 06:00, 05:45 Мультфильмы

0+
10:15 М/ф «Рио 2» 0+
12:15 Х/ф «Бетховен» 12+
14:00 Х/ф «Бетховен 2»
12+
15:45 Х/ф «Сын маски»
12+
17:30 М/ф «Симпсоны в
кино» 12+
19:00 Х/ф «Статус:
Свободен» 16+
21:00 Х/ф «Любовь в
большом городе»
16+
22:45 Х/ф «Любовь с
уведомлением» 12+
00:45 «13 знаков Зодиака.
Дева» 12+
01:45 «13 знаков Зодиака.
Весы» 12+
02:45 «13 знаков Зодиака.
Скорпион» 12+
03:45 «13 знаков Зодиака.
Стрелец» 12+
04:45 «Тайные знаки. Петр
Столыпин. Реформатор во
власти темных чар»
12+

05:00 Д/с «Малая земля» 16+
06:00 Х/ф «О'кей!» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:15, 10:20 Т/c
«Возвращение Мухтара» 16+
12:15 Т/c «Расписание
судеб» 16+
16:20 Т/c «Соседи» 16+
19:20 Т/c «Пёс» 16+
23:35 Концерт «Руки вверх!
21» 12+
01:20 «Квартирный вопрос»
0+
03:00 Т/c «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво...» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Бетховен» 12+
11:30 Х/ф «Бетховен 2»
12+
13:15 Х/ф «Любовь с
уведомлением» 12+
15:15 Х/ф «Статус:
Свободен» 16+
17:15 Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
19:00 Х/ф «Любовь в
большом городе 2» 16+
20:45 Х/ф «Любовь в
большом городе 3» 12+
22:30 Х/ф «Машина
времени в джакузи 2»
16+
00:15 «13 знаков Зодиака.
Козерог» 12+
01:15 «13 знаков Зодиака.
Водолей» 12+
02:15 «13 знаков Зодиака.
Рыбы» 12+
03:15 «13 знаков Зодиака.
Змееносец» 12+
04:15 «Тайные знаки.
Исцеление чудом»
12+
05:15 «Тайные знаки.
Проклятие по наследству»
12+

05:05 Д/с «Малая земля»
16+
06:00 Х/ф «Алмаз в
шоколаде» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:15, 10:20 Т/c
«Возвращение Мухтара»
16+
12:15 Т/c «Расписание
судеб» 16+
16:20 Т/c «Соседи» 16+
19:20 Т/c «Пёс» 16+
23:30 Памяти Михаила Круга.
Концерт «55.» 12+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/c «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво... « 16+

05:00 М/ф «Новогодняя
ночь», «Новогоднее
путешествие», «Когда
зажигаются елки»,
«Снеговик-почтовик»,
«Приезжайте в гости»,
«Мама для мамонтенка»,
«Дед Мороз и серый волк»,
«Чудо-мельница», «Золотое
перышко», «Пес в сапогах»,
«По щучьему велению» 0+
09:00 «Большая разница».
Лучшее 16+
18:35 Х/ф «Любовь -
морковь» 12+
20:45 Х/ф «Любовь - морковь
2» 12+
22:40 Х/ф «Любовь - морковь
3» 12+
00:30 «Звёзды дорожного
радио» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. Николай Потапов -
Омар Нарваэс. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версии WBO в легчайшем
весе 16+
07:40 Х/ф «Боксёр» 16+
10:20 Д/ф «Настроение
победы» 12+
10:40 Хоккей. Россия -
Швеция. Чемпионат мира
среди молодёжных команд
0+
12:55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины 10 км 0
13:35 Все на Матч!
14:35 Специальный
репортаж. «Сергей Устюгов.
Главная вершина» 12+
14:55, 04:55 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины 15
км 0+
15:45 Смешанные
единоборства. UFC. Х.
Нурмагомедов - Э. Барбоза
16+
17:55 Футбол. «Бернли» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии 0+
19:55 «Футбольный год-
2017» 12+
20:25 Футбол. «Эвертон» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии 0+
22:25 Х/ф «Самоволка» 16+
00:15 Х/ф «Мы - одна
команда» 16+
02:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» -
«Хаддерсфилд». Чемпионат
Англии 0+
04:10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины 10 км 0+
05:50 Смешанные
единоборства. Девушки в
ММА 16+

05:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Известия»
09:10 Д/ф «Воспитание по-
советски» 12+
10:00 Д/ф «Общежитие по-
советски» 12+
10:55 Д/ф «Культпросвет по-
советски» 12+
11:40 Д/ф «Заграница по-
советски» 12+
12:30 Д/ф «Любовь по-
советски» 12+
13:20 Д/ф «Эстрада по-
советски» 12+
14:10 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски» 12+
15:00 Д/ф «Выпить по-
советски» 12+
15:55 Д/ф «Мое советское
телевидение» 12+
16:50 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
18:30 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
18:45 Х/ф «Самогонщики»
12+
19:05 Х/ф «Ширли-мырли»
16+
21:50 Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+
23:20, 00:20 Х/ф «Снежный
ангел» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол -
Трент Броадхерст. Дерек
Чисора - Агит Кабайел
16+
08:35 Х/ф «В спорте только
девушки» 12+
10:15 Х/ф «Уличный боец»
16+
12:00 «Сильное шоу»
16+
12:30 Профессиональный
бокс. Лица года 16+
13:55 Х/ф «Неваляшка»
16+
15:35 Смешанные
единоборства. Лица года
16+
17:00 Х/ф «Спарта» 16+
18:35 ММА. Сделано в
России. Лучшие бои 16+
19:50 Новости
20:00, 02:00, 04:25 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд 1/4
финала 0+
22:25 «Футбольный год.
Англия-2017» 12+
22:55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Уотфорд».
Чемпионат Англии 0+
00:55 Все на Матч!

05:00 М/ф «Котенок по имени
Гав», «Сказка сказывается»,
«Бременские музыканты»,
«По следам Бременских
музыкантов», «Ну, погоди!»,
«Заколдованный мальчик»,
«Фока-на все руки дока» 0+
09:00 «Известия»
09:10, 10:00, 10:55, 11:40,
12:20, 13:15, 13:55, 14:40,
15:30, 16:20, 17:10, 18:00,
19:00, 20:05, 21:15, 22:20,
23:20 Т/с «След» 16+
00:25 «Большая разница».
Лучшее 16+

06:30 Профессиональный
бокс. Алексей Папин -
Исмаил Силлах. Эдуард
Трояновский - Карлос
Мануэль Портильо
16+
08:10 Х/ф «Вирус мести»
12+
11:50, 14:10, 16:30, 22:35
Новости
11:55, 14:15 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд 1/4
финала 0+
16:40 Хоккей. ЦСКА -
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
0+
19:35 Бокс. Сделано в
России. Только нокауты
16+
20:55 Х/ф «Поцелуй
дракона» 16+
22:40 Футбол. «Арсенал» -
«Челси». Чемпионат Англии
0+
00:40 Все на Матч!
01:10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт 0+
03:00 Х/ф «Лыжная школа»
16+
04:25 Баскетбол. УГМК
(Россия) - «Якин Догу»
(Турция). Евролига.
Женщины 0+

05:00 М/ф «Верное
средство», «Гуси-лебеди»,
«Возвращение блудного
попугая», «Приключения
Мюнхгаузена», «Ну, погоди!»,
«Снежная королева»,
«Ивашка из дворца
пионеров» 0+
09:00 «Известия»
09:10 Х/ф «Любовь -
морковь» 12+
11:20 Х/ф «Любовь - морковь
2» 12+
13:15 Х/ф «Любовь - морковь
3» 12+
15:05, 16:10, 17:10, 18:10,
19:10, 20:10, 21:15, 22:15 Т/с
«Редкая группа крови» 12+
23:15 Х/ф «Мой парень -
ангел» 16+
01:05, 02:05 Х/ф «Снежный
ангел» 12+
03:15 «Большая разница».
Лучшее 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00 Музыкальный
марафон «Легенды Ретро
FM» 16+
14:00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 6+
15:30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» 6+
16:50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
18:20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
19:45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
21:00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
22:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
00:00 М/ф «Карлик Нос» 6+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
08:15 М/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты» 0+
10:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
11:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
12:50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
14:20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
15:45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
17:10 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
18:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
20:00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
21:20 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
22:40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
00:10 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
08:40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
10:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11:20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
12:45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
14:10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
15:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
17:10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
18:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
20:00 Х/ф «Брат» 16+
22:00 Х/ф «Брат 2» 16+
00:20 Х/ф «Сестры» 16+
02:00 Х/ф «Мне не больно»
16+
04:00 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
07:10 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» 6+
08:30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
10:00 Д/п «Русские булки»
16+
00:00 Х/ф «Бумер» 18+
02:10 Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+
04:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 1 по 7 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 12:30, 14:00, 15:30,
17:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 21:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 « » 16+Импровизация
02:00, 03:00 «Stand up» 16+
04:00 «Comedy Woman» 16+
05:00, 06:00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Модный приговор»
07:15 Х/ф «Марья-
искусница»
08:30 М/ф «Ледниковый
период 2: Глобальное
потепление»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Любовь и голуби.
Рождение легенды» 12+
12:15 Праздничный концерт к
Дню спасателя
13:45 «Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной
крыше» 12+
14:45 «Аффтар жжот» 16+
16:45 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Сальса» 16+
23:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля» 12+
01:20 Х/ф «Жемчужина
Нила» 16+
03:15 Х/ф «Вне поля зрения»
16+
05:20 Д/с «Россия от края до
края»

07:00, 08:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00, 22:00 Т/с
«Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
02:30, 03:30 «Stand up»
16+
04:00, 05:00 «Comedy
Woman» 16+
06:00, 06:30 « . Best»ТНТ
16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Модный приговор»
07:10 Х/ф «Золотые рога»
08:25 М/ф «Ледниковый
период 3: Эра динозавров»
10:15 Смак 12+
10:55 «Рождество в России.
Традиции праздника»
12:15 Концерт Льва Лещенко
в Государственном
Кремлевском Дворце
13:45 «Пелагея. Счастье
любит тишину» 12+
14:45 «Аффтар жжот» 16+
16:45 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Рождество Христово»
01:00 «Рождество Христово».
Трансляция торжественного
Рождественского
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02:00 Д/ф «Путь Христа»
03:50 «Афон. Достучаться до
небес» 12+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 « . Best» 16+ТНТ
08:00 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Комеди
Клаб» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00, 22:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 « Music»ТНТ
01:30 « » 16+Импровизация
02:30, 03:30 «Stand up» 16+
04:00, 05:00 «Comedy
Woman» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Модный приговор»
07:10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
08:35 М/ф «Ледниковый
период 4: Континентальный
дрейф»
10:15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
12:15 Х/ф «Зимний роман»
12+
13:50 «К юбилею Натальи
Гвоздиковой. Рожденная
любить, рожденная
прощать»
14:55 «Роберт
Рождественский. Эхо любви»
16:55 «Николай Чудотворец»
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:50, 21:20 «Рождество -
2018»
21:00 Время
22:40 Х/ф «Пурга» 12+
00:40 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад» 12+
02:20 Х/ф «Однажды
вечером в поезде» 16+
03:50 Д/ф «Брюс
Спрингстин» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 21:00,
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 « Music» 16+ТНТ
01:30 « » 16+Импровизация
02:30, 03:30 «Stand up» 16+
04:00, 05:00 «Comedy
Woman» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/ф «Супергерои» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:25, 03:40 Х/ф «Дети
шпионов» 0+
11:10 Х/ф «Дети шпионов 2.
Остров несбывшихся
надежд» 0+
13:05 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» 16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+
23:55 Х/ф «Шеф Адам
Джонс» 18+
01:55 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис» 16+
05:20 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:05 «Городок» Лучшее.
06:05 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+
09:00, 11:40 Т/с «Сердце не
камень» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:40 Вести. Местное
время
13:35 «Аншлаг и Компания»
16+
16:20 Т/с «Ликвидация» 16+
20:55 Т/с «Солнце в
подарок» 12+
01:05 Т/с «Братья по обмену
2» 12+
03:25 Т/с «Наследие» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/ф «Барашек Шон»
6+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:35 Х/ф «Дети шпионов 2.
Остров несбывшихся
надежд» 0+
11:30 Х/ф «Дети шпионов 3.
В трёх измерениях» 0+
13:05 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
18:55 Х/ф «Чёрная молния»
0+
21:00 Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+
23:30 Х/ф «Алоха» 16+
01:30 Х/ф «Шеф Адам
Джонс» 18+
03:25 «Ералаш» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

04:30 Х/ф «Один на всех»
12+
08:10 Х/ф «Новогодняя
жена» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Лачуга должника»
12+
20:40 Т/с «Солнце в
подарок» 12+
23:00 Рождество Христово
01:00 Х/ф «Дом спящих
красавиц» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/ф «Маленький
принц» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 «Вокруг света во время
декрета» 12+
12:30 Х/ф «Такси» 6+
14:10 Х/ф «Такси 2» 12+
16:45 Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+
19:20 М/ф «Снежная
королева 3. Огонь и лёд» 6+
21:00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
23:35 Х/ф «Форрест Гамп»
0+
02:15 Х/ф «Чёрная молния»
0+
04:15 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

04:25 Х/ф «Снова один на
всех» 12+
08:15 Х/ф «Ёлки лохматые»
12+
10:10, 03:55 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11:45 Х/ф «Птица в клетке»
12+
15:35 Х/ф «Золотце» 12+
21:10 Х/ф «Вторая
молодость» 16+
23:30 «Русское Рождество»
12+
01:15 Х/ф «Чародеи»

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/ф «Снежная битва»
6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Х/ф «Такси» 6+
11:00 Х/ф «Такси 2» 12+
12:40, 00:55 Х/ф «Такси 3»
12+
14:15, 02:30 Х/ф «Такси 4»
12+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
19:00 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» 0+
21:00 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
23:10 Х/ф «Добро
пожаловать, или Соседям
вход воспрещён» 12+
04:10 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с «Слепая»
12+
19:00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» 16+
22:30 Х/ф «Голос монстра»
16+
00:30 Х/ф «Другая Земля»
16+
02:15 «Святые. Илия
Печерский» 12+
03:15 «Святые. Дмитрий
Донской» 12+
04:15 «Святые. Святая
Елизавета» 12+
05:15 «Тайные знаки. В
конце пути вас ждет
виселица... Предсказания
Марии Ленорман» 12+

05:05 «Их нравы» 0+
05:25 Д/с «Малая земля» 16+
06:25, 08:15 Х/ф «Люби
меня» 12+
08:00, 10:00, 19:00
«Сегодня»
08:40 VIII международный
фестиваль «Белая трость»
0+
10:20 Х/ф «Жизнь только
начинается» 12+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов» 6+
17:20 Т/c «Соседи» 16+
19:20 Т/c «Пёс» 16+
22:35 «Рождество на Роза
Хутор» 12+
00:30 Х/ф «Опять Новый!»
16+
02:20 Т/c «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво... « 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Т/с «Слепая» 12+
19:00 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля» 12+
23:00 Х/ф «Гоголь. Начало»
16+
01:00 «Святые. Матрона
Московская» 12+
02:00 «Святые. Сергий
Радонежский» 12+
03:00 «Святые. Ксения
Блаженная» 12+
04:00 «Святые. Иоанн
Кронштадтский» 12+

05:00 Д/с «Малая земля» 16+
06:00 Х/ф «Зимний круиз»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:15 «Рождественская
песенка года» 0+
10:20 Т/c «Возвращение
Мухтара» 16+
12:15 Х/ф «Аргентина» 16+
16:20 Т/c «Соседи» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:20 Т/c «Пёс» 16+
23:25 Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
01:25 Т/c «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво... « 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:15, 11:00, 12:00, 12:45,
13:45, 14:45 Т/с «Секретные
материалы. Перезагрузка»
16+
15:45 Т/с «Секретные
материалы - 2018» 16+
16:45 Х/ф «Секретные
материалы: Борьба за
будущее» 16+
19:00 Х/ф «Скайлайн»
16+
20:45 Х/ф «Затерянные в
космосе» 16+
23:15 Х/ф «Сын маски»
12+
01:00 Х/ф «Машина времени
в джакузи 2» 16+
02:45 «Тайные знаки. Ваше
имя - ваша судьба» 12+
03:45 «Тайные знаки.
Каменное сердце» 12+
04:45 «Тайные знаки. Мир
расколется пополам.
Предупреждения Ванги»
12+

05:05 Д/с «Малая земля» 16+
06:00 Х/ф «Ветер северный»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:15, 10:20 Т/c
«Возвращение Мухтара» 16+
12:15 Т/c «Расписание
судеб» 16+
16:20 Т/c «Соседи» 16+
19:20 Т/c «Пёс» 16+
23:15 Праздничный концерт к
60-летию Военно-
Промышленной Комиссии
12+
01:00 Т/c «Бальзаковский
возраст, или Все мужики -
сво... « 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Любовь в
большом городе 2» 16+
12:15 Х/ф «Любовь в
большом городе 3» 12+
14:00 Х/ф «Затерянные в
космосе» 16+
16:30, 17:15, 18:15, 19:00,
20:00, 21:00 Т/с «Секретные
материалы. Перезагрузка»
16+
22:00 Т/с «Секретные
материалы - 2018» 16+
23:00 Х/ф «Секретные
материалы: Борьба за
будущее» 16
01:15 «Тайные знаки. У вас
будет ребенок-индиго» 12+
02:15 «Тайные знаки. Я
чувствую беду» 12+
03:15 «Тайные знаки. Не
мечтай - сбудется» 12+
04:15 «Тайные знаки. Не
читать. Не смотреть. Не
хранить» 12+
05:15 «Тайные знаки. Что
ждет вас под землей?» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев -
Энрико Кёллинг. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжелом
весе 16+
08:30 Х/ф «Самоволка» 16+
10:20 Бокс. Сделано в
России. Только нокауты 16+
11:40 «Сильное шоу» 16+
12:10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины
10 км 0+
12:50, 16:00, 19:25, 22:45
Новости
12:55, 14:00, 19:30, 00:50 Все
на Матч!
13:10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины
15 км 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
16:10 «Десятка!» 16+
16:30 «Континентальный
вечер» 12+
16:55 Хоккей. «Спартак»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ 0+
20:30 Х/ф «Поддубный» 6+
22:55 Баскетбол.
«Барселона» (Испания) -
ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины 0+
01:20 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Вест Хэм». Чемпионат
Англии 0+
03:10 Д/ф «Джуниор» 16+
04:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд 1/2 финала 0+

05:00 М/ф «Алиса в стране
чудес», «Умка», «Умка ищет
друга», «Степа-моряк», «В
стране невыученных
уроков», «Ну, погоди!»,
«Сказка о царе Салтане»,
«Волк и теленок», «Бобик в
гостях у Барбоса» 0+
09:00 «Известия»
09:10 Х/ф «Ширли-мырли»
16+
11:55 Х/ф «Самогонщики»
12+
12:15 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+
12:30 Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+
14:00 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+
15:45, 16:40, 17:35, 18:25,
19:20, 20:15, 21:05, 22:00,
22:55, 23:50, 00:40, 01:40 Т/с
«Надежда» 16+
02:30 Д/ф «Мой советский
Новый год» 12+
03:55 Д/ф «Работа по-
советски» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. Александр Устинов -
Мануэль Чарр. Бой за звание
регулярного чемпиона WBA в
супертяжёлом весе 16+
08:25 Лучшие моменты года
в боксе и ММА 16+
09:15 «Сильное шоу» 16+
09:45, 13:45 Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд 1/2
финала 0+
12:00, 19:35 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
17:45 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
19:40 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее»
6+
21:30, 23:50 Все на Матч!
21:55 Баскетбол. «Брозе
Бамберг» - «Химки»
(Россия). Евролига 0+
00:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Матч за 3-е место 0+
02:25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон 0+
03:35 «Высшая лига» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финал 0+

05:00 М/ф «Алиса в
Зазеркалье», «Гадкий
утенок», «Дед Мороз и
лето», «Две сказки»,
«Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»,
«Маугли. Ракша «, «Маугли.
Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям» 0+
09:00 «Известия»
09:10, 10:15, 11:20, 12:25,
13:10, 14:00, 14:50, 15:45,
16:45, 17:50 Т/с «След» 16+
18:45 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
20:55 Х/ф «Блеф» 12+
23:00 Д/ф «Моя советская
Ирония судьбы» 12+
00:00 Д/ф «Моя советская
коммуналка» 12+
00:55 Д/ф «Заграница по-
советски» 12+
01:45 Д/ф «Мое советское
телевидение» 12+
02:35 Д/ф «Мое советское
детство» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин -
Кристиан Хаммер. Бой за
титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом
весе 16+
08:10 Футбол. «Ливерпуль» -
«Эвертон». Кубок Англии
1/32 финала 0+
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:45, 15:25, 19:05, 21:15
Новости
11:50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд 0+
14:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
14:55 «Футбольный год.
Германия-2017» 12+
15:35, 19:15, 00:40 Все на
Матч!
16:10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины
10 км 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
17:40 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины
15 км 0+
18:35 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
19:55 Фристайл. Кубок мира.
Лыжная акробатика 0+
21:20 ММА. Сделано в
России. Лучшие бои 16+
22:40 Футбол. «Кальяри» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии 0+
01:10 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Бернли». Кубок
Англии 1/32 финала 0+
03:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей 0+
04:40 Футбол. «Норвич» -
«Челси». Кубок Англии 1/32
финала 0+

05:00 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Ночь перед Рождеством»,
«Снегурочка», «Мальчик с
пальчик», «Кот в сапогах»,
«Василиса Прекрасная»,
«Аленький цветочек» 0+
09:00 «Известия»
09:10, 10:20, 11:10, 12:05,
13:00, 13:50, 14:45, 15:40,
16:30, 17:25, 18:20, 19:10,
20:05, 21:00, 21:55, 22:50 Т/с
«Позднее раскаяние» 16+
23:40 Х/ф «Ночные сестры»
16+
01:35 Х/ф «Мой парень -
ангел» 16+
03:30 Д/ф «Любовь по-
советски» 12+

06:30 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко -
Гильермо Ригондо. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в первом
лёгком весе 16+
08:00 Х/ф «Поддубный» 6+
10:15, 16:10 «Дакар-2018»
16+
10:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
12:15, 16:05, 18:05, 19:15,
21:20, 22:30 Новости
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
15:00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 9 км 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
18:15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 9 км 0+
19:25 Баскетбол. ЦСКА -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ 0+
21:25 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Сельта» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании 0+
00:40 Все на Матч!
01:10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
01:40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки 0+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
09:20 Х/ф «Брат» 16+
11:15 Х/ф «Брат 2» 16+
13:40 Х/ф «Жмурки» 16+
15:50 Х/ф «Русский спецназ»
16+
17:40 Х/ф «День Д» 16+
19:10 Х/ф «Реальный папа»
16+
21:00 Х/ф «ДМБ» 16+
22:40 Т/с «ДМБ» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 Х/ф «Жмурки» 16+
10:00 «День загадок
человечества» 16+
19:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
20:50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
22:45 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
00:15 Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
01:50 Х/ф «Особенности
подледного лова» 16+
03:15 «Территория
заблуждений» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
05:10 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
07:10 Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
09:00 Т/с «Отцы» 16+
19:30 Концерт М.Задорнова
«Глупота по-американски»
16+
21:20 Х/ф «День Д» 16+
23:00 Х/ф «Реальный папа»
16+
00:50 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» 16+
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ГОРОСКОП НА 2018 ГОД ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

Замужество – не всегда сказка. Это 
я поняла в полной мере. В браке у меня 
случалось разное. Были, конечно, положи-
тельные моменты, но отрицательных было 
больше. Я долго не могла развестись, была 
зависима от человека, боялась остаться 
одна. Брак душил меня и не приносил сча-
стья. В один прекрасный момент я поняла, 
что должна стать счастливой, должна по-
любить себя и найти свое место в жизни. 
Набралась смелости и ушла. Было трудно 
начинать новую жизнь. Хорошо, что рядом 
были друзья, которые поддерживали меня.

После развода встретила любимого 
мужчину, который заставил меня поверить 
в сказку. Теперь я люблю и любима! Поэто-
му, девочки, если брак душит и не приносит 
счастья, не бойтесь распрощаться с ним 
– дальше не будет лучше. Берегите себя, 
любите себя, чаще улыбайтесь, а жизнь 
улыбнется вам, я проверяла! Когда жен-
щина счастлива и наполнена любовью, то 
и вокруг все цветет и благоухает счастьем, 
любовью, нежностью!

Любовь СУЗДАЛЕВА

В уходящем году я открыла для себя но-
вое увлечение, которое стало частью моей 
жизни. Блуждая по просторам интернета,  
наткнулась на сайт handmade-мастеров. 
«Какие чудесные работы», – подумала я. И 
решила попробовать свои силы.

«Сложно, долго, трудоемко. Интересно, 
забавно и красиво», – так менялись мои 
чувства по мере освоения нового занятия. 
Но терпение и труд сделали свое дело – 
каждый дорогой мне человек получил не-
обычный подарок к Новому году. А кто-то 
даже купил несколько моих работ, чтобы 
сделать подарки своим близким! 

Этот год помог мне расширить грани-
цы своего ремесла. Надеюсь, следующий 
год будет продуктивным, и дела пойдут в 
гору!

Юлия АЛЕШИНА

А вам когда-нибудь приходилось тро-
гать облака? Да, конечно, облако – это тот 
же туман, но все же это невероятные ощу-
щения, когда, пройдя с десяток киломе-
тров по горно-лесным тропам, ты, неподго-
товленный к подобным прогулкам человек, 
покоряешь второе Кольсайское озеро. 

Это озеро входит в систему трех Коль-
сайских озер под Алма-Атой. Вода в нем 
удивительного цвета, которому сложно по-
добрать название, это надо увидеть!

Восхождение заняло несколько часов. И 
каково было мое разочарование, когда на 
вершине я обнаружила лишь густые обла-
ка. Сложно было увидеть то, что располага-
лось на расстоянии 5–10 метров, а про 
озеро я вообще молчу. 

Но природа наградила нас, прошедших 
сложный путь. Как по волшебству, озеро 
открылось нам, показало свою красоту. И, 
знаете, грязь, узкие тропы, мокрые ноги, 
усталость – все стоило этих мгновений. 
Для меня, городского жителя, впервые 
побывавшего в горах, это настоящее при-
ключение и победа, ставшая прологом к 
новым восхождениям. Но это совсем дру-
гая история. 

Мечтайте! Путешествуйте! Любите!
Ксения КОСТРОМСКАЯ

Для меня главное свершение этого года 
– окончание университета. Это как начало 
взрослой жизни! И все трудности учебы в 
вузе я преодолела на «отлично». 

Самым значительным событием считаю 
возвращение любимого из армии. Целый 
год он служил Родине, а я верно его жда-
ла. И теперь мы вместе! 

2017-й был трудным, насыщенным со-
бытиями год.

Желаю всем жить так, чтобы было что 
вспомнить! С Новым годом!

Анастасия САВЕНЯ

СОБАКА
Естественно, что Собака своих 

в беде не бросит, значит, те, кто 
родился в этот год, могут рассчи-
тывать на успех в работе и лич-
ное счастье. Хозяйка года всегда 
придет на помощь и поддержит морально, а 
также денег подкинет на новое жилье и ши-
карную машину. В профессиональной сфе-
ре тоже сплошное везение, поэтому можно 
не бояться конкурентов и смело завязывать 
деловые знакомства. Рекомендуется открыть 
свой бизнес, чтобы ни от кого финансово не 
зависеть и обрести стабильность. Главное, 
Собакам следует избегать конфликтных си-
туаций и не кидаться на окружающих с кула-
ками. Вы же не с цепи сорвались, так ведь? 

  
СВИНЬЯ 

Китайский гороскоп предсказы-
вает Свиньям хороший и плодот-
ворный период, когда даже кон-
куренты будут проситься в ваши 
компаньоны. Не бойтесь подписы-
вать контракты, заключать сделки 

и планировать будущее. Все будет в ажуре, 
или еще лучше! Тем более, что Свинья отли-
чается сообразительностью и здравомысли-
ем, что приветствуется Желтой Собакой. Что 
касается риска, то его следует использовать 
с малых дозах. Иначе вложите деньги – и тю-
тю… Ищите потом ветра в поле. Коммерче-
ская «жилка» у Свиньи есть, поэтому нужно 
ее развивать и внедрять гениальные идеи в 
дело. 

  
ПЕТУХ
Восточный гороскоп на 2018 год 

обещает Петуху замечательный пе-
риод, если он не будет без причины 
на кого-то нападать, клевать и вы-
пячивать вперед свою грудь в орде-
нах. Всего должно быть в меру, что-
бы получить то, о чем мечтаете. Петуху в год 
Собаки придется немало трудиться, но зато и 
семья будут накормлена, и родня довольна, 
и сам он будут красоваться в модной одежде 
перед зеркалом. Ответственность и упорство 
понадобятся для достижения целей, но Петух 
знает все ходы, которые ведут к признанию и 
достатку. Только не забывайте делиться се-
кретами с хозяйкой года – она поможет, чем 
может. 

 
ОБЕЗЬЯНА

В год Собаки на удачу и счастье 
могут запросто рассчитывать весе-
лые и задорные Обезьяны. Глав-
ное, не прячьте от окружающих 
людей свои таланты. Они могут 
раскрыться с новой силой и при-

вести к ошеломляющему успеху. Восточный 
гороскоп не обещает Обезьянам жесткой кон-
куренции, но от завистников все-таки никуда 
не денешься. Тем, кто мечтает открыть свой 
бизнес, наилучшие пожелания. Собака раз-
работает такой план, который обязательно 
приведет к результату. Только не упускайте 
шанса внешне преобразиться. Нет-нет, вы 
красивы от природы, но подчеркнуть все это 
не мешает. 

 
ЛОШАДЬ
Китайский гороскоп на 2018 

год предсказывает Лошади почти 
неземное счастье и финансовый 
успех. Конечно же, ни один конку-
рент не рискнет на вас даже голо-
са повысить, тем более, обмануть 
или украсть интересные идеи. Найдите время 
для обновления образа – гриву подстригите, 
покрасьте и стильную сбрую купите. Кстати, 
вы любите дальние поездки? Тогда получай-
те командировки, выезд на природу и путе-
шествия. Собака советует Лошадке чаще 
встречаться с друзьями, которые всегда при-
дут на подмогу в трудный момент. 

 
ОВЦА

Желтая Собака будет весь год 
опекать и заботиться о милых 
Овцах. Ведь они такие прилежные, 
симпатичные и спокойные по нату-
ре. Для них хозяйка припасла це-
лый пакет приятных сюрпризов во 

всех сферах жизни. В работе вам уготована 
как начальственная должность, так и мис-
сия секретаря-референта. Что же, вам все 
это очень по душе. В этом году вы сможете  
реализовать задуманное. Хотите стать биз-
несменом? Срочно собирайте документы и 
закупайте товар. Боитесь конкуренции? Ну, а 
поддержка влиятельной Собаки вас не вдох-
новляет? 

  
КРОЛИК 
Восточный гороскоп обещает 

прекрасное время Кроликам, ко-
торых даже лапа не поднимается 
обидеть. Только гладить, и только 
по шерстке. Без теплого молока, 
комфорта и домашнего уюта Кро-

лики не останутся, даже если иногда выпу-
стят свои коготки в сторону покровительницы 
года. Ведь Собака обожает их за отходчи-
вость, мягкость и спокойствие души. Разве 
можно таким созданиям не помочь? Итак, 
Кроликов ожидают успех и личное счастье. 
Главное, чтобы они сами все этого из-под 
носа не упустили. 

  
ЗМЕЯ

Восточный гороскоп по году 
рождения предсказывает Змее 
привычное перевоплощение – от 
кобры до ящерицы. Но учтите, 
что Собака лицемерия и лжи не 
терпит, поэтому старайтесь все-
таки выбрать для себя «лицо» по-

вежливее и помилее. Иначе, конкуренты вас 
мигом «сожрут» и не подавятся. Даже Собака 
помочь не успеет. Змее нужно чаще «вклю-
чать» интуицию, чтобы не ошибиться и не 
оступиться. В творчестве вас ожидают успех 
и признание, поэтому без смущения внедряй-
те таланты, идеи и в рабочий процесс. Жела-
тельно трудиться в команде. 

  
ДРАКОН
В год Собаки у Драконов есть 

возможность проявить свои ма-
гические способности, чтобы 
получить желаемое в карьере, 
финансах и любви. Хотите стать 
большим начальником? Тогда 
учитесь, повышайте квалификацию и не да-
вайте шансов конкурентам. Китайский горо-
скоп не советует Дракону мечтать о том, что 
априори не сбудется. Только реальные цели 
и планы обречены на успех. Вы будете «ле-
тать» повсюду, благо дорога открыта и путь 
расчищен Собакой. Творческим Драконам 
нужно проявить себя в разных направлениях 
– искусстве, музыке и литературе. 

ТИГР
Восточный гороскоп щедро от 

всей души позаботиться о Тигре, 
который будет целеустремленным 
и смелым. Неприятностей в жизни 
не ожидается, а помехи для вас – 
это семечки. Будьте открытыми и 
честными, а вот ссор и конфликтов 

старайтесь избегать. Тогда получите уваже-
ние и признание не только от друзей, но и от 
конкурентов. Внутренний голос подскажет 
Тиграм, каким путем лучше двигаться и по-
лучить награду за свой усердный труд. Ну, 
а если хочется стать богатым и успешным 
бизнесменом, то задумайтесь об учебе и со-
бирайте информацию. 

 
БЫК
Восточный гороскоп не обе-

щает серьезных проблем, ведь 
всегда рядом будет верная по-
кровительница – Желтая Собака. 
Если проявите упрямство и здо-
ровые амбиции, то без карьер-
ного роста и прибыли не остане-
тесь. Все мошенники и аферисты разбегутся 
в стороны, когда увидят гордого, уверенного 
и умного Быка. Что касается новизны и креа-
тива, это нужно использовать не только в 
работе, но и во внешнем образе. Творчество 
Быку нравится, значит, можно внедрять та-
ланты во все, за что возьметесь. Ошибок не 
ожидается, если все продумать до мелочей. 

 
КРЫСА

Крысы весь 2018 год будут 
находиться под надежной защи-
той Собаки. Главное – быть бес-
корыстными и жизнерадостными, 
а все остальное обязательно при-
дет в нужное время. Крысе обая-
ния не занимать, поэтому Собака 

сразу же расположится к этому симпатич-
ному созданию. Китайский гороскоп на 2018 
год советует проявить таланты в рабочем 
коллективе. Тогда начальник оценит вас по 
достоинству, а коллеги станут уважать еще 
больше. У Крысы масса шансов преуспеть в 
разных сферах деятельности – экономиче-
ской, юридической и литературной. Главное, 
за все браться с умом и расстановкой, а не 
спешить с выводами. 

По материалам сайта astrorok.ru.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2017 ГОД?
Для многих уходящий год был насыщен счастливыми, знаковыми событиями, 

которые запомнятся на всю жизнь. Наши читатели делятся впечатлениями о са-
мом ярком событии уходящего года. 
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2017 №454

О запрете выхода граждан и выезда 
автомобильной техники на ледовое покрытие водных объектов 

на территории МО Город Шлиссельбург в зимний период 2017–2018 гг.
В соответствии с п. 7 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ле-

нинградской области, утвержденных  постановлением  Правительства Ленин-
градской области  от 29.12.2007 № 352 и п. 27 ст. 3 Устава муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в целях предотвращения возможных чрезвычай-
ных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан на акватории Ладожского 
озера, реки Невы и водных объектах в период становления ледового покрытия 
на территории МО Город Шлиссельбург, и обеспечения безопасности населе-
ния: 

1. Запретить на территории МО Город Шлиссельбург выход граждан на ле-
довое покрытие Новоладожского, Малоневского и Староладожского каналов, в 
связи с нестабильными погодными условиями и несформировавшейся неравно-
мерной толщиной ледового покрытия.

2. Запретить выход граждан и выезд автомобильной техники на ледовое по-
крытие акватории Ладожского озера и реки Невы с территории МО Город Шлис-
сельбург, в связи с нестабильными погодными условиями и несформировавшей-
ся неравномерной толщиной ледового покрытия. 

3. Постановление опубликовать в газете «Невский исток» и разместить на 
официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ и транспорту Михайлова М.Л.

Глава администрации                                                                Н.В. ХОМЕНКО

25 декабря дети и взрослые стали участ-
никами сказочно-зимнего представления, 
которое состоялось в городской библиоте-
ке. С помощью живописи, музыки и поэзии 
ведущие создали участникам вечера вол-
шебное зимнее настроение. 

Вспомнили известные, ставшие уже хре-
стоматийными, строки русских классиков, 
посвященные зиме. В своих произведениях 
образ Зимы воспели А. Пушкин, С. Есенин, 
А. Фет, А. Блок, К. Бальмонт, И. Суриков, М. 
Лермонтов и многие другие. 

Члены творческого объединения «Лите-
ратурный Шлиссельбург» порадовали го-
стей своими стихотворениями на зимнюю 
тему. Дебютировали на вечере юные поэты 
– ученики школы №1. Ребята всего две не-
дели занимаются в поэтическом кружке под 
руководством шлиссельбургской поэтессы 
Анны Демьяненко, но уже поразили публику 
стихами собственного сочинения!

Фортепианные и вокальные выступления 
подготовили ученики детской музыкальной 
школы.

Посмотрели гости видеоролики с подборкой кар-
тин русских художников. Зимний лес, деревенские 
избы, укутанные снегом, гадания в святки, звери в 
заснеженном лесу, зимние забавы – все это можно 
увидеть на картинах Б. Кустодиева, И. Шишкина, А. 
Саврасова, А. Пластова, В. Васнецова, В. Сурикова, 
К. Юона и многих других.

Видеоряд сопровождала прекрасная музыка П.И. 
Чайковского и Г. В. Свиридова.

Завершился вечер торжественным вальсом Г.В. 
Свиридова из сюиты «Метель». Исполнил вальс 
танцевальный коллектив «Калейдоскоп» (рук. А. 
Ковганко, М. Маркевич).

Юные дарования из «Художественной мастер-
ской» школы №1 нарисовали ангелов на картинах и 
специально к вечеру оформили выставку.

Вечер прошел тепло и душевно. Все вместе гости 
и участники мероприятия создали настроение зим-
ней сказки.

Подготовили и провели вечер сотрудники город-
ской библиотеки вместе с музыкальной школой, лю-
бительским объединением «Литературный Шлис-
сельбург» и танцорами студии «Калейдоскоп» (КСК 
«Невский»).

С наступающим Новым годом и Рождеством! 
Соб.инф.

Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ 

20 декабря в городской библио-
теке прошло открытое заседание 
шлиссельбургской первичной ор-
ганизации «Надежда» под предсе-
дательством В.А.  Дощечниковой. 
Отчитались о работе за 2017-й год, 
обсудили планы на 2018-й и посмо-
трели фильм о талантливом худож-
нике Борисе Кустодиеве, который 
стал инвалидом по заболеванию 
костного мозга. 

Несмотря на тяжелый недуг, ху-
дожник имел огромную тягу к жиз-
ни. Он прославился в России и за 
рубежом. Фильм произвел сильное 
впечатление, пример Кустодиева 
показал – можно жить инвалидом, 
но не быть им.

«Наша организация признана 
правлением Кировского района 
лучшей, – рассказала Валентина 
Дощечникова. – Последние пять 
лет мы работаем под девизом «До-
ступность городской среды». В на-
стоящее время, по постановлению 
правительства РФ, в Шлиссель-
бурге работает административная 
комиссия о мерах по приспособле-
нию жилых помещений для инвали-
дов. Мы участвуем в общественной 
жизни города, ездим на экскурсии, 
в театры, принимаем участие в 
ветеранском подворье...Заключи-
ли соглашение о взаимодействии 

общества с городской библиотекой 
и очень благодарны директору Т.С. 
Меликовой. 

За помощь мы благодарны ад-
министрации города, руководству 
ШФСК и нашим спонсорам: Андрею 
Усачеву, Марии Чеченовой и Любо-
ви Бриль за оказанную материаль-
ную помощь и организацию ново-
годних подарков детям-инвалидам. 
Также помощь в проведении декады 
инвалидов оказала председатель 
Кировской районной организации 
ВОИ Елена Штыкова».

За многолетний бескорыстный 
труд ценными подарками награди-
ли членов правления: С.А. Усачеву, 
В.И. Волгай, Л.В. Скулябину и Е.Н. 
Мозго.

После заседания состоялось 
чаепитие, где всех ждал сюрприз. 
Члены поэтического общества «Ли-
тературный Шлиссельбург» под-
готовили творческий подарок. За 
столом звучали стихи о природе и 
любви. Свои стихи прочитали участ-
ники общества Валентин Алешин и 
Юрий Бабарицкий. А главным сюр-
призом стала живая музыка. Поэт 
Сергей Вертягин виртуозно играл 
на гармошке, а все хором пели пес-
ни и частушки. 

Елена ЧУРКИНА
Фото из архива ШГБ

В ЗИМНЮЮ СКАЗКУ 
ОТКРОЕТСЯ ДВЕРЬ 

Снег и мороз, иней и зимний лес, Новый год и Рождество, санки и лыжи, снежки и снеговики… 
Все это неизменно вдохновляло и вдохновляет русских поэтов, писателей, художников, компози-
торов. Участники творческого вечера «В зимнюю сказку откроется дверь» познакомились с велики-
ми произведениями искусства, посвященными этому суровому и прекрасному времени года. 

ОБЩЕСТВО
СИЛА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

Надежда – одна из трех христианских добродетелей. Каждый день 
люди с ограниченными возможностями с надеждой в сердце побеж-
дают неуверенность, идут к поставленной цели – быть сильной лич-
ностью. Именно поэтому Шлиссельбургская первичная организация 
ВОИ называется «Надежда».

Участников турнира приветствовали 
многократный чемпион мира и Европы, 
Заслуженный мастер спорта, Заслу-
женный тренер России, председатель 
правления Фонда поддержки развития 
дзюдо Северо-Запада России Вале-
рий Муравьев, а также заместитель 
главы администрации Шлиссельбурга 
Максим Михайлов и заместитель ди-
ректора ШФСК Георгий Григорьев.

«Дорогие ребята! Я надеюсь сре-
ди вас увидеть будущих чемпионов, 
– обратился к юным бойцам Валерий 
Муравьев. – Так же, как и вы, я начи-
нал с маленьких залов, старался побе-
дить. Помните, что без проигрыша не 
будет победы. Она придет, когда вы 
сможете справиться с обидой, слеза-
ми, когда вы исправите допущенные в 
бою ошибки. Выполняйте все указания 
вашего тренера, который вас научит 
правильным приемам борьбы. Желаю 
вам как можно чаще участвовать в со-
стязаниях. Участвуйте, побеждайте и 
уважайте соперника!» 

На соревновании было немало кра-
сивых и зрелищных поединков. Юные 
поклонники дзюдо демонстрировали 
мастерство побеждать противника 
практически без применения физиче-
ской силы, а лишь благодаря скорости 
реакции и ловкости. 

«Мои воспитанники показали воз-
росшее мастерство, стойкость боевого 
духа, смелость и свое горячее желание 
взять верх над соперником. Победу в 
схватках, естественно, одержали силь-
нейшие», – подчеркнул Игорь Догадов. 
Судил поединки Никита Борзов. По-
бедителями турнира в своих весовых 
категориях стали Григорий Андреев, 
Ермек Жарасов, Эльдар Салахудинов, 
Виктор Мякота, Семен Новиков, Авве-
сей  Шилинскас, Алексей Колесников.

Не зря дзюдо называют президент-
ским видом спорта: не секрет, что этим боевым ис-
кусством занимается и Владимир Путин. Кстати, и 
Владимир Путин, и Валерий Муравьев когда-то за-
нимались у одного тренера. 

Какая победа для многократного чемпиона мира 

и Европы по дзюдо стала самой яркой и можно ли 
одержать победу с выбитым плечом, Валерий Тимо-
феевич рассказал в интервью нашему журналисту. 
Его мы опубликуем в первом выпуске 2018 года.

Инф. и фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА – НАД СОБОЙ
25 декабря в Шлиссельбургском физкультурно-спортивном комплексе прошел городской турнир по 

дзюдо. Почти три часа воспитанники Игоря Догадова боролись за право называться сильнейшими.

ДОБРО
ЗАЙДИТЕ В ГОСТИ К БАБУШКЕ!

Зайдите к родителям, бабушкам и дедушкам на чай, подарите 
им внимание и тепло – и мир станет чуточку светлее.

В суете будней, в круговороте 
жизни мы часто не находим вре-
мени позвонить или зайти в гости 
к своим родственникам, не говоря 
уже о пожилых соседях. Забываем, 
откладываем на потом, отодвигаем 
на второй план. Если оглядеться, 
вокруг очень много людей, которые 
всеми забыты и медленно угасают 
без простого человеческого внима-
ния. Иногда им нужна помощь – по 
дому или финансовая. Сходить в 
магазин за продуктами, вынести 
мусор, прибраться в доме для нас 
– сущий пустяк. Для стариков, кото-
рым трудно ходить, которые «гуля-

ют» только на балконе, эта помощь 
неоценима. А порой им просто не 
хватает общения, теплого слова.

Если ваши родные старики жи-
вут далеко, позвоните им, если 
близко, зайдите в гости, проведите 
с ними время. А может быть, по со-
седству живет одинокая старушка 
– навестите ее! И вы получите ни 
с чем несравнимую радость дарить 
заботу и тепло тому, кто в этом нуж-
дается.

Не ждите волшебства, создавай-
те его сами!

Соб.инф.



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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(МУП «Издательский дом 
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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! 
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 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.

Образование – 
высшее гуманитарное. 

Резюме присылать 
по эл. почте: 

kr-oreshek@yandex.ru

В редакцию 
газеты 

«Невский исток» 
требуется 

Тел.: 74-352.

НЕСЕРЬЁЗНО

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
Салат «Гранатовый браслет»

Ингредиенты:
филе куриное - 250 г, картофель 

- 2 шт., свекла - 2 шт., морковь - 2 
шт., яйца - 2-3 шт., лук репчатый - 
1 шт, гранат - 1-2 шт., грецкие оре-
хи - 2 стол. ложки, растительное 
масло для жарки, майонез, соль, 
перец.

Приготовление: 
1. Овощи (свеклу, морковь, 

картофель) и яйца отварить. На-
тереть на крупной терке в разные 
миски.

2. Филе куриное отварить. На-
резать кубиками.

3. Лук очистить, нарезать мелко 
и обжарить на растительном мас-
ле до мягкости.

4. Грецкие орехи измельчить в 
блендере.

5. На середину блюда, в кото-
ром будем подавать салат, поста-
вить чистый стакан.

6. Выкладывать салат слоями 
вокруг стакана. Заправляем майо-
незом, солим и перчим на свой 

вкус.
7. Слои: половина курицы – 

морковь – картофель – грецкие 
орехи – половина свеклы – грец-
кие орехи – жареный лук – остав-
шаяся курица – яйца – оставшаяся 
свекла.

8. Вынуть стаканчик и сверху 
салат хорошо обмазать майоне-
зом.

9. Всю поверхность салата по-
крыть зернами граната.

10. Блюдо с салатом затянуть 
пищевой пленкой и убрать в холо-
дильник на ночь, чтобы он хорошо 
пропитался.

В Шлиссельбургском ФСК 
(бассейне) сдаются в аренду 

помещения:
– 25 м2

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ДОЖДИКОВУ
Валентину Ивановну!

Здоровья Вам, добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все прекрасно в жизни
У Вас, у ваших близких и друзей!

Общество 
«Жители блокадного Ленинграда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
нашу дорогую маму, 
бабушку, 
прабабушку 
БАШМАКОВУ 
Александру Фёдоровну!
Желаем крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!

Дети, внуки, правнуки

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (по электротехнике): в/о (техническое); 
чтение электрических схем и чертежей; опыт работы на аналогичной долж-
ности или схожей по функционалу; уверенный пользователь: AutoCAD, MS 
Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).

МАСТЕРА СВАРОЧНО-СБОРОЧНОГО УЧАСТКА: в/о (профильное); 
опыт работы на ИТР должностях в судостроении (судоремонте) от 5 лет; гра-
мотность, уверенный пользователь ПК.

Условия: Оформление согласно ТК РФ, социальные гарантии, стабильная 
з/пл., пятидневная рабочая неделя.

Телефоны:  (812) 335-25-92, (81362) 78-750, e-mail: ok@lakyverf.com

Судостроительная компания 
ООО «ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ» 
приглашает на работу Незадолго до Нового года 

к бабушке привезли внука. 
Малыш с дороги устал, и его 
положили спать. Когда он про-
снулся в плохом настроении и 
захныкал, бабушка сказала:

– Если не будешь каприз-
ничать, Дед Мороз подарит 
тебе башенный кран.

– Здорово! – обрадовался он. 
– Теперь у меня их будет два.

– Почему два? – удивилась 
бабушка.

– А второй я нашел у тебя 
под кроватью.

Встречаются два друга.
– Как встретил Новый год? 

Весело было?
– Не знаю, пленку ещё не 

проявляли…

В гостинице под Новый год:
– Эй, кто-нибудь, помогите, 

в 11-м номере пожар! Ведро 
воды в 11-й номер!

Распахивается дверь сосед-
него номера:

– А в 13-й номер – ШАМПАН-
СКОГО!


