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Юный шлиссельбуржец по-
лучил награду от начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области.

27 декабря страна отметила 
День спасателя. В праздничный  
день в Доме правительства Ле-
нинградской области прошло тор-
жественное мероприятие. Среди 
гостей праздника были дети и 
подростки, которые в 2018 году 
проявили смелость и спасли жиз-
ни людей. Их храбрые поступки 
отметили наградами и благодар-
ностями. 

В числе отважных ребят – 
шлиссельбуржец Артем Амелин. 
Мальчик получил благодарствен-
ное письмо за грамотные дей-
ствия по оказанию помощи по-
жилому человеку, потерявшему 
сознание. 

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Ленинград-
ской области Евгений Дейнека 
лично поблагодарил мальчика и 
вручил ему ценный подарок. Бла-
годарности главного областного 
спасателя за воспитание достой-
ного гражданина удостоился и 
Андрей Амелин, отец Артема.

Напомним, что 12 апреля ше-
стилетний Артем в сопровожде-
нии бабушки Людмилы Витальев-

ны возвращался с тренировки по 
тхэквондо. Часы показывали чуть 
больше 20:00, смеркалось. Ба-
бушка с внуком шли по дороге в 
районе детского сада «Теремок». 
Артем свернул на тропинку, но 
спустя несколько минут вернулся 
обратно бегом и рассказал, что 
неподалеку обнаружил мужчи-
ну. Тот лежал лицом вниз, были 
слышны хрипы. Артем и Людмила 
Витальевна позвали на помощь 
прохожих. Все вместе они пере-
несли мужчину, у которого, как 
оказалось, случился сердечный 
приступ, ближе к домам. В это 
время сотрудница детского сада 
А.А. Артанова вызвала скорую. 
Машина отвезла пострадавше-
го в больницу Кировска, где ему 
оказали необходимую помощь. В 
тот вечер несколько неравнодуш-
ных людей спасли жизнь челове-
ку. Никто из них не ждал похвалы 
или выгоды, они действовали так, 
как велит сердце, как следует по-
ступать по законам человечно-
сти. К сожалению, не все имена 
причастных к спасению известны. 
Но мы с вами знаем, что они со-
вершили достойный поступок, ко-
торый для каждого из нас – при-
мер.

Артем по праву получил на-
граду за внимательность и хра-

брость. Мальчику на тот момент 
было всего шесть лет. Его свер-
стники, да и многие взрослые 
наверняка испугались бы хрипов 
лежащего на земле человека. По-
этому поступок вдвойне заслужи-
вает уважения. Родители заложи-
ли в сына лучшие качества. И мы 
тоже гордимся нашим земляком, 
настоящим маленьким героем!

Инф. «НИ»
Фото Андрея АМЕЛИНА

Уважаемые работники средств массовой информации! 
Примите поздравления с профессиональным праздником! 
День российской печати объединяет всех, кто своим еже-

дневным трудом обеспечивает своевременную поставку досто-
верных новостей в каждый дом. История отечественной жур-
налистики показывает, что ваш труд уважаем и востребован 
во все времена. Именно через средства массовой информации 
жители ведут прямой диалог с властью, поднимают самые ак-
туальные, важные проблемы.

Журналисты Шлиссельбурга достойно представляют наш 
город и на региональном уровне. В декабре 2018 года благодар-
ственное письмо губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в дело информационного обеспечения жителей Ле-
нобласти было вручено коллективу газеты «Невский исток», а 
корреспондент нашей газеты был награжден почетным дипло-
мом за победу в областном конкурсе.

Дорогие друзья! Убеждены, что и в дальнейшем ваш взве-
шенный и вдумчивый подход, уникальный опыт будут служить 
родной земле и её жителям. Желаем вдохновения, успешной ре-
ализации новых проектов, ярких творческих работ! Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

13 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ
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ЗАКОН

ПЕНСИИ 
ВЫРАСТУТ НА 7%
По новому законодательству для 

мужчин пенсионный возраст увеличит-
ся с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 
до 60 лет. Закон подписал президент 
Владимир Путин в октябре 2018 года. В 
январе начнется так называемый пере-
ходный период, который продлится до 
2028 года. Это значит, что мужчины 
1959-го и женщины 1964 года рожде-
ния выйдут на пенсию в 2020 году, в 
возрасте 61 и 56 лет соответственно. 
Мужчины 1960-го и женщины 1965 года 
рождения – в 2022 году, в возрасте 62 
и 57 лет и т.д.

Для работодателей, которые уволят 
людей предпенсионного возраста (жен-
щин – с 55 лет, мужчин – с 60 лет), нач-
нут действовать штрафы до 200 тыс. 
рублей.

Также пенсии по старости проиндек-
сируют на 7,05%. В среднем неработа-
ющие пенсионеры будут получать 15,4 
тыс. рублей. Кроме того, с 2019 года и 
до 2024 года индексация будет прохо-
дить не с 1 февраля, а с 1 января.

С нового года в России вступает в 
силу Конвенция о минимальных нор-
мах социального обеспечения, соглас-
но которой размер пенсий по старости 
должен быть не менее 40% от ранее 
получаемой зарплаты.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ 
И ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
УВЕЛИЧАТСЯ
С 1 января минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) составляет 11 
280 рублей. Проект бюджета учиты-
вает ежегодное увеличение этого по-
казателя, то есть с 1 января 2020 года 
МРОТ увеличится на 2,9%, с 2021 года 
– на 2%.

С нового года увеличивается и посо-
бие по безработице: минимальный раз-
мер выплаты с 850 рублей вырастет до 
1500 рублей. Что касается максималь-
ного размера, то он с 4900 рублей воз-
растает до 8000 рублей.

При этом пособие по безработице 
для граждан предпенсионного возрас-
та (за пять лет до выхода на пенсию) 
составит 11 280 рублей (аналогично 
размеру МРОТ).

ПЕДАГОГАМ ЗАПЛАТЯТ 
ЗА ПОДГОТОВКУ К ЕГЭ
Также с нового года вступает в силу 

закон о денежных компенсациях педа-
гогам за работу по подготовке к ЕГЭ 
и другим формам государственных 
итоговых аттестаций. Средства будут 
выделены из бюджета. Согласно по-
правке к закону «Об образовании», 
размеры выплат будут устанавливать 
в регионах.

ТАРИФЫ ЖКХ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ ДВАЖДЫ
С первого месяца нового года начи-

нается индексация тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. Она пройдет 
в два этапа: с января тарифы будут уве-
личены на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%. 
Ранее индексация тарифов проводилась 
только с 1 июля, но Минэкономразвития 
предложило сделать исключение, чтобы 
синхронизировать корректировку тари-
фов с повышением НДС до 20% в нача-
ле 2019 года. При этом общая индекса-
ция тарифов ЖКХ не должна превысить 
целевой уровень инфляции в 4%.

ПОСОБИЯ МАТЕРЯМ УВЕЛИЧАТ
Пособия по беременности, родам и 

уходу за ребенком, а также больничные 

в 2019 году вырастут. С 1 января макси-
мальное пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет составляет 26 152,3 ру-
бля (в прошедшем году – 24 503 рубля). 
Пособие по беременности и родам – 65 
416,6 рубля, таким же будет максималь-
ное пособие по временной нетрудоспо-
собности (ранее – 61 375 рублей).

ДАЧНИКОВ РАЗДЕЛЯТ 
НА САДОВОДОВ 
И ОГОРОДНИКОВ 
С 1 января 2019 года в силу вступает 

новый закон о садоводстве и огородни-
честве, к которому нужно подготовиться 
всем, у кого есть участки за городом. С 
нового года в России останется только 
два вида товариществ (раньше их было 
около десятка): садоводческое неком-
мерческое товарищество (СНТ) или 
огородническое некоммерческое това-
рищество (ОНТ).

Садоводы смогут без согласования 
строить дачные домики, а с разреше-
ния властей – и капитальные жилые 
дома. Огородники же смогут построить 
только технические помещения (тепли-
ца, сарай и т.д.). Тем, у кого дом заре-
гистрирован, беспокоиться не о чем. А 
вот если строения не зарегистрированы 
в Росреестре, они будут признаны само-
строем.

Тем, кто не является членом товари-
щества, придется в него вступить или 
платить больше. По новому закону ин-
дивидуалы обязаны будут платить не 
только за «коммуналку», но и за содер-
жание имущества общего пользования, 
с учетом налога в 6% (поскольку от на-
лога освобождаются только членские и 
целевые взносы).

Кроме того, по новому закону предсе-
датель становится единоличным испол-
нительным органом и будет избираться 
не на два года, а на пять лет. А управ-
лять товариществом по новым прави-
лам смогут не только его члены, но и 
управляющие компании.

Приятная новость для дачников со-
стоит в том, что по новому закону они 
смогут регистрировать дачу как место 
постоянного проживания. Садоводы 
могли это сделать и раньше, но через 
суд, доказав, что дом пригоден для кру-
глогодичного проживания. Эти требо-
вания к жилью сохранятся и с новым 
законом – зарегистрироваться можно 
будет, только если ваш дом – капиталь-
ное строение с проведенными коммуни-
кациями.

ПРОГРАММУ РАССЕЛЕНИЯ 
ПРОДЛЯТ
С 1 января стартует новая программа 

по переселению россиян из аварийного 
жилья. В первую очередь она коснет-
ся малоэтажных домов, построенных с 
1940-х по 1970-е годы. Сейчас, по дан-
ным Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, в аварийных домах прожива-
ет больше 724 тыс. человек. Только в 
этом году на эти цели будет направлено 
20,53 млрд рублей.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
МОЖНО БУДЕТ ЗА СУТКИ
С нового года введена обязательная 

нотариальная форма при совершении 
сделок с долями в недвижимости, ко-
торая приобретена в ипотеку. Россияне 
смогут быстро (всего за сутки) зареги-
стрировать права собственности на 
недвижимость по удостоверенной но-
тариусом сделке. Эта услуга будет бес-
платной, так как будет включена в со-
став единого нотариального действия. 

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД 
ПОДОРОЖАЮТ НА 3,9%
С 1 января вступает в силу закон 

о «невозвратных билетах» на поезда 
дальнего следования. Вернуть недо-
рогие билеты (купленные по тарифам, 
не предусматривающим возмещения 
стоимости проезда при возврате неис-
пользованного проездного документа) 
можно будет только в случае внезапной 
болезни пассажира или следующего с 
ним члена семьи, смерти члена семьи 
или в случае отмены отправления.

С нового года стоимость железнодо-
рожных билетов увеличивается на 3,9%. 
Это коснется билетов как на плацкарт, 
так и общих вагонов в поездах дальнего 
следования. Заявку об этом от компа-
нии РЖД уже одобрила Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС). По 
мнению ФАС, повышение тарифов по-
зволит РЖД ускорить обновление под-
вижного состава и повысить конкуренто-
способность железной дороги.

ОТДОХНУТЬ В РОССИИ 
МОЖНО БУДЕТ ЗА СЧЁТ ФИРМЫ
Поправки в Налоговый кодекс позво-

лят работодателям получать налоговые 
льготы при оплате сотрудникам отдыха 
на российских курортах. Отдохнуть за 
счет компании также смогут родители, 
супруг и дети сотрудника. Лимит – 50 
тыс. рублей на каждого из вышепере-
численных лиц в год. Эти средства мо-
гут быть потрачены на оплату прожи-
вания, питания, санаторно-курортного 
обслуживания и экскурсии. Однако сто-
ит учесть, что такая возможность не яв-
ляется обязанностью, а зависит только 
от доброй воли работодателя.

СОБИРАТЬ МУСОР 
БУДУТ РАЗДЕЛЬНО
По данным Минприроды, ежегодно в 

России образуется около 5,4 млрд тонн 
всех видов отходов, и около 375 млн 
тонн требуют особой промышленной 
переработки. В 2019 году Россия долж-
на перейти на новую систему обраще-
ния с отходами. Каждый регион должен 
самостоятельно утвердить нормативы 
накопления мусора и порядок перехода 
к раздельному сбору. По данным Мин-
природы РФ, 16 регионов уже перехо-
дят на раздельный сбор мусора, еще 11 
готовы начать.

С 1 января 2019 года промышленные 
предприятия, выбросы которых превы-
шают предельно допустимые нормати-
вы, обязаны модернизовать системы 
очистки по новым стандартам. Предпо-
лагается, что на новые технологии пе-
рейдут 300 особо опасных для экологии 
предприятий. А с 2021 года это должны 
будут сделать все производства с высо-
кой категорией риска для окружающей 
среды.

Еще одна мера, которая связана с 
экологией, – с 1 января собирать ва-

лежник в лесах можно без специального 
разрешения.

ОТСЛЕЖИВАТЬ СТАТУС ТУРА 
МОЖНО БУДЕТ ОНЛАЙН
С 1 января в России начинает рабо-

тать информационная система «Элек-
тронная путевка». Суть в том, что те-
перь туроператоры обязаны вносить в 
единую базу данные о бронировании 
и оплате туров. Каждому туру система 
присвоит номер, по которому можно бу-
дет отслеживать статус тура в онлайн-
режиме. Система призвана защитить 
интересы туристов и гарантировать вы-
полнение туроператорами своих обя-
зательств. В случае, если операторы 
их не выполнят, пользователь сможет 
обратиться в фонд персональной от-
ветственности туроператора при Ас-
социации «Турпомощь» с квитанцией 
электронной путевки. 

САМОЗАНЯТЫМ 
ОПРЕДЕЛИЛИ НАЛОГ
В пилотном режиме начинает дей-

ствовать налог для самозанятых. Он со-
ставит 4% от дохода, полученного при 
реализации товаров и услуг физиче-
ским лицам. Если же продажей товаров 
и услуг занимаются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
то ставка налога составит 6%. При этом 
участники эксперимента освобождают-
ся от уплаты подоходного налога и НДС. 
Эксперимент продлится до 31 декабря 
2028 года в Москве, Подмосковье, Ка-
лужской области и Татарстане.

ШТРАФЫ АВТОМОБИЛИСТОВ 
НАПРАВЯТ В ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ
Нововведение, которое заинтересует 

автовладельцев: с нового года штрафы 
за нарушение правил дорожного движе-
ния будут зачисляться в дорожные фон-
ды регионов. Средства предполагается 
направлять на обеспечение безопасно-
сти на дорогах.

НДС УВЕЛИЧЕН НА 2% 
В новом году налог на добавленную 

стоимость увеличивается с 18 до 20%. 
Ставка НДС 18% действовала с 2004 
года. Повышение налога связано в том 
числе с потерей доходов федерального 
бюджета из-за снижения цен на нефть 
с 2014 года, – заявил глава Счетной па-
латы Алексей Кудрин. При этом льготы 
по НДС сохраняются. Речь идет о пони-
женных ставках НДС в размере 10% для 
товаров социального назначения (хлеб, 
молоко и пр.), продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой, а 
также лекарств.

По материалам tass.ru 
подготовила Полина НИКОЛАЕВА

Иллюстрация 
из открытых интернет-источников

Повышаются НДС, налоги и тарифы: 
ЧТО ЕЩЁ ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
С 1 января в России вступили в силу важные законы, о которых важно 

знать всем. В этой статье мы расскажем о главных нововведениях.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Любителям зимней рыбалки напомнили, 
что во всех муниципальных образованиях 
Кировского района ЛО принят запрет вы-
хода и выезда на лед. Его несоблюдение, 
в соответствии со статьей 2.10-1 Закона 
Ленинградской области от 2 июля 2003 г. 
№47-оз «Об административных правона-
рушениях», влечет за собой наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной до двух тысяч рублей. 

Главное управление МЧС России по 
Ленинградской области напоминает 
правила безопасности на льду

– Нельзя выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). 

– При переходе через реку следует 
пользоваться организованными ледовыми 
переправами. 

– При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться прото-
ренных троп или идти по уже проложен-
ной лыжне. Но если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень внима-
тельно осмотреться и наметить предстоя-
щий маршрут. 

– Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого сильного 
удара поленом или лыжной палкой пока-
жется хоть немного воды – это означает, 
что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу, скользящи-
ми шагами, не отрывая ног ото льда и рас-
ставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостере-
гающем потрескивании льда и образова-
нии в нем трещин. 

– Оказавшись на тонком, потрескиваю-
щем льду, следует осторожно повернуть 
обратно и скользящими шагами возвра-
щаться по пройденному пути к берегу. 

– На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20–
25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы пострадав-
ший мог надежнее держаться, продев ее 
под мышки. 

– При переходе водоема группой необ-
ходимо соблюдать расстояние друг от дру-
га (5–6 метров). 

– Замерзшую реку (озеро) лучше пере-
ходить на лыжах, при этом крепления лыж 
нужно расстегнуть, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные палки 
держать в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить. 

– Особенно осторожным нужно быть 
в местах, покрытых толстым слоем сне-
га, в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над по-
верхностью кустов, осоки, травы, в местах 
впадения в водоемы ручьев, сброса вод 
промышленных предприятий. 

– Если есть рюкзак, повесить его на 

одно плечо, что позволит легко освобо-
диться от груза, если лед провалится. 

– При рыбной ловле на льду рекоменду-
ется делать лунки на расстоянии 5–6 ме-
тров одна от другой. Чтобы избежать беды, 
у рыбака должны быть спасательный жи-
лет или нагрудник, а также веревка  15–20 
метров длиной с петлей на одном конце и 
грузом 400–500 граммов на другом. 

– Надо знать, что человек, попавший 
в ледяную воду, может окоченеть через 
10–15 минут, а через 20 минут – потерять 
сознание. Поэтому жизнь пострадавшего 
зависит от сообразительности и быстроты 
действия спасателей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить на лед в 
состоянии алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в одной 
точке, выходить на тонкий лед, кото-
рый образовался на реках с быстрым 
течением. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД? 
– Не паниковать, не делать резких дви-

жений, стабилизировать дыхание. 
– Широко раскинуть руки в стороны и по-

стараться зацепиться за кромку льда, что-
бы не погрузиться с головой. 

– По возможности перебраться к тому 
краю полыньи, где течение не увлечет вас 
под лед. 

– Попытаться осторожно, не обламывая 
кромку, без резких движений, наползая 
грудью, лечь на край льда, забросить на 
него одну, а затем и другую ногу. Если лед 
выдержал, медленно откатиться от кромки 
и ползти к берегу. 

– Передвигаться нужно в ту сторону, от-
куда пришли, ведь там лед уже проверен 
на прочность. 

КАК ПОМОЧЬ
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЁД
– Вооружиться любой длинной палкой, 

доской, шестом или веревкой. 
– Можно связать воедино шарфы, рем-

ни или одежду. 
– Подползать к полынье очень осторож-

но, широко раскинув руки. 
– Сообщить пострадавшему криком, 

что идете ему на помощь, это придаст ему 
силы, уверенности. 

– Если вы не один, то лечь на лед и дви-
гаться друг за другом. 

– Подложить под себя лыжи, фанеру 
или доску, чтобы увеличить площадь опо-
ры и ползти на них. 

– За 3–4 метра протянуть пострадавше-
му шест, доску, кинуть веревку или шарф 
или любое другое подручное средство. 

– Подавать пострадавшему руку небез-
опасно, так как, приближаясь к полынье, 
вы увеличите нагрузку на лед и не только 
не поможете, но и сами будете рисковать 
провалиться  47 

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА
Фото Кировского отделения ГИМС

РЫБАКАМ НАПОМНИЛИ 
О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЁД

Надзорно-профилактическая операция «Зимняя рыбалка 2018–2019» продолжа-
ется. Сотрудники Кировского отделения ГИМС со спасателями ПСО Шлиссельбурга 
провели очередной обход береговых линий водных объектов в районе Шлиссель-
бурга, деревень Кобона, Черное, Леднево и Лаврово. Об этом сообщил начальник 
Кировского отделения  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЛО» Соколов П.Н.

Минимальная ставка базового тарифа 
для легковых автомобилей физических 
лиц устанавливается в размере 2746 ру-
блей, верхняя граница повышается до 
4942 рублей. Ранее ставки находились в 
диапазоне от 3432 до 4118 рублей.

Кроме того, новые правила разделяют 
водителей на 58 категорий в зависимости 
от стажа и возраста. Раньше таких кате-
горий было четыре. Страховка подорожа-
ет для молодых водителей с небольшим 
стажем, а также для полисов типа «муль-
тидрайв» – с неограниченным числом до-
пущенных к управлению водителей. Повы-
шающий коэффициент для этих категорий 
составит 1,87.

В то же время начинают действовать 
льготы для опытных автолюбителей. Так, 
водители старше 59 лет со стажем более 
шести лет смогут оформить полис со скид-
кой в размере семи процентов.

Также изменится система предоставле-
ния скидок за безаварийную езду и надба-
вок за аварии. Соответствующий коэффи-
циент будет присваиваться водителю раз 
в год 1 апреля и в течение года пересчиты-
ваться не будет.

По оценкам Российского союза авто-
страховщиков (РСА), в результате рефор-
мы средняя цена полиса увеличится при-
мерно на пять процентов.

Как отмечает Центробанк, новые тари-
фы «направлены на повышение доступ-
ности страховых полисов и переход к си-
стеме, где каждый водитель платит сам за 
себя, а тариф является справедливым и 
индивидуальным для каждого автолюби-
теля». Это нововведение – первый этап 
реформы ОСАГО.

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ОСАГО

Льготы для опытных автолюбителей, скидки за безаварийную езду и надбавки 
за аварии. 9 января в России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, – сооб-
щило ТАСС.

По информации пресс-службы губер-
натора и правительства Ленинградской 
области только, к примеру, за 8 января 
от снега и наледи очищено более десяти 
тысяч километров дорог и почти пять с по-
ловиной тысяч километров обочин. Дорож-
ными службами использовано 158 тонн чи-
стой соли и около двух тысяч кубометров 
песко-соляной смеси. Трассы с высокой 
интенсивностью движения – Колтушское 
шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни 
обрабатываются солевыми растворами, 
которые особенно эффективны в условиях 
снегопада. 

400 единиц спецтехники круглосуточно 
убирают снег и наледь с региональных до-
рог Ленинградской области. 

На федеральные трассы, проходящие 
по территории области, выведено 236 еди-
ниц спецтехники. 

Диспетчерская служба ГКУ «Ленавто-
дор» круглосуточно контролирует транс-
портно-эксплуатационную ситуацию на 
региональных трассах: осуществляется 
прием заявок водителей, подразделений 
УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и жителей региона. 

Инф. «НИ»

АКТУАЛЬНО

СООБЩИ, ГДЕ ПЛОХО 
УБРАНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Диспетчеры «Ленавтодора» ждут обращений от водителей по качеству уборки 
дорог. Тел. горячей линии работает круглосуточно: 8 (812) 251-42-84.



ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 15 ЯНВАРЯ СРЕДА 16 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 14 по 20 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 января.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего
сердца» 16+
23:35 «Самые. Самые.
Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша»
16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35
«Stand Up» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40, 03:20 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Круговорот»
12+
01:20 Т/с «Только о любви»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 Х/ф «Таймлесс 3.
Изумрудная книга» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х/ф «Ведьмина гора»
12+
11:25 Х/ф «Прометей»
16+
14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж» 16+
23:10, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
02:00 Х/ф «Сеть» 16+
03:55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 января.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего
сердца» 16+
23:35 «Самые. Самые.
Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша»
16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
21:00, 05:10, 06:00
«Импровизация»
16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35
«Stand Up» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 января.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!»
16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего
сердца» 16+
23:35 «Самые. Самые.
Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша»
16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где
логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Ольга»
16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35
«Stand Up» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 января.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего
сердца» 16+
23:35 «Самые. Самые.
Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40, 03:20 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Круговорот»
12+
01:20 Т/с «Только о любви»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30 Х/ф «Сеть» 16+
11:50 Х/ф «Форсаж»
16+
14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Двойной
форсаж» 12+
23:10 Шоу «Уральских
пельменей»
16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40, 03:20 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
01:20 Т/с «Только о любви»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30, 23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Большой папа»
0+
11:50 Х/ф «Двойной форсаж»
12+
14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт»
12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Девять ярдов»
16+
03:40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04:25 Т/с «Крыша мира» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40, 03:20 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
01:20 Т/с «Только о любви»
12+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Преступление будет
раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
16+
16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж»
18+
01:35 Т/с «Омут» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40 «Всё, кроме обычного»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Не пойман - не
вор» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:15 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Преступление будет
раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина»
16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая»
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории»
16+
18:40 «Всё, кроме обычного»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Национальная
безопасность»
12+
00:45 Х/ф «Животное» 12+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Преступление будет
раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:25 Т/с «Невский»16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут»16+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40 «Всё, кроме обычного»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Оборотень»
16+
01:15 Х/ф «Она испекла
убийство: Загадка
шоколадного печенья»
12+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Преступление будет
раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
16+
16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж»
18+
01:35 Т/с «Омут» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:45 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:50,
08:50, 09:25, 10:10, 11:05,
12:00 Т/с «Убойная сила»
16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:50, 03:50, 04:35 Т/с
«Дельта» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:00 Х/ф
«Жених» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30, 18:50 «ФутБОЛЬНО»
12+
07:00, 08:55, 11:40, 13:25,
16:00, 19:20, 22:15 Новости
07:05, 13:30, 16:05, 19:25,
22:25, 00:55 Все на Матч!
09:00, 14:00 «Дакар-2019»
12+
09:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
0+
11:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
0+
14:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Эйбар» 0+
16:50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» -
«Борнмут» 0+
19:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Германия
0+
21:45 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Лучшие
бойцы 2018. Специальный
обзор
16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Вулверхэмптон»
0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» -
«Монако» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - « Севилья»
0+
05:20 «Десятка!» 16+
05:40 «Монако. Ставки на
футбол» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:45 Известия
05:20, 05:40, 06:20, 07:05,
08:00, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55, 03:50,
04:35 Т/с «Дельта»
16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с
«Убойная сила» 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:00 Х/ф
«Жених» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:05,
15:50, 16:25, 19:15, 21:55
Новости
07:05, 11:25, 14:10, 16:30,
23:05 Все на Матч!
09:00, 14:40 «Дакар-2019»
12+
09:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» -
«Эспаньол» 0+
12:05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»
0+
14:50 С чего начинается
футбол
12+
15:55 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Лучшие
бойцы 2018. Специальный
обзор 16+
17:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Бразилия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Металлург» (Магнитогорск)
0+
22:00 Д/ф «Анатолий
Тарасов. Век хоккея»
12+
23:40 Смешанные
единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри
16+
01:30 Смешанные
единоборства. Итоги года.
Специальный обзор 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:45 Известия
05:20, 05:40, 06:20, 07:10,
08:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55, 03:55,
04:40 Т/с «Дельта» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Убойная сила» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои»
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Классик» 16+
02:20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Преданная»
16+
03:00 Д/ф «Страх в твоем
доме. Третий лишний» 16+

10:00, 10:35, 14:00, 18:20,
19:30 Новости
10:05, 13:50 «Дакар-2019»
12+
10:40, 14:05, 18:25, 00:40 Все
на Матч!
12:00 Смешанные
единоборства. UFC. Волкан
Оздемир против Энтони
Смита
16+
14:35 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом
весе. Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе
16+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
0+
19:00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор
12+
19:35, 22:25 Все на футбол!
20:25 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» -
«Милан»
0+
22:40 Футбол. Кубок Англии
1/32 финала 0+
01:15 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Халкбанк» (Турция) -
«Зенит-Казань» (Россия
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:20, 05:45, 06:35, 07:35,
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Дельта»
16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф
«Посредник»
16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 00:25 Т/с «След»
16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+
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05:00, 04:30 «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+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:40 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:50 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Подъём с
глубины» 16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна»
16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день» 16+
00:30 Х/ф «Глаза змеи»
16+

REN TV РЕН-ТВ

10:00, 04:50 «Территория
заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112»
16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества»
16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Игра Эндера»
12+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
22:10 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Воздушный
маршал» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 14 по 20 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина
против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 05:10, 06:00
«Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:05 «THT-Club» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 18 января.
День начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»
16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Несокрушимый»
16+
23:20 Х/ф «Свет в океане»
16+
01:50 Х/ф «И Бог создал
женщину» 12+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 21:00 «Комеди
Клаб» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Открытый микрофон»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Поворот не туда
4: Кровавое начало» 18+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Трембита» 6+
07:55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
12:15 К юбилею Василия
Ланового «Другого такого
нет!» 12+
13:20 Х/ф «Алые паруса» 0+
15:00 К юбилею Василия
Ланового 16+
15:50 Х/ф «Офицеры» 6+
17:40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в ГКД
12+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Мистер Штайн
идёт в онлайн» 16+
00:55 Х/ф «Большой
переполох в маленьком
Китае» 12+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:05 «ТНТ Music» 16+
08:30, 05:10, 06:00
«Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва
экстрасенсов» 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:00
«Comedy Woman»
16+
21:00 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Всё о Стиве» 16+

05:30, 06:10 Х/ф «Раба
любви» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 К 75-летию Родиона
Нахапетова «Русский в
городе ангелов» 16+
11:10, 12:15 «Наедине со
всеми» 16+
13:00 «Инна Макарова.
Судьба человека» 12+
14:00 Х/ф «Женщины» 6+
16:00 «Виталий Соломин...И
вагон любви
нерастраченной!» 12+
17:10 «Три аккорда» Концерт
в ГКД 16+
19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и
Находчивых» 16+
00:50 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Бабушка лёгкого
поведения» 16+
13:50, 14:50, 15:55, 16:55,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:40, 04:25 «Stand
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «41-летний
девственник, который...» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Девять ярдов»
16+
11:55 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт»
12+
14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Десять ярдов»
16+
03:40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04:25 Т/с «Крыша мира» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести Местное время
11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Выход в люди» 12+
00:50 Х/ф «Снег растает в
сентябре» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Десять ярдов»
16+
11:50 Х/ф «Форсаж 4» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23:40 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:40 Х/ф «Горько! 2» 16+
02:30 Х/ф «Ягуар» 0+
04:05 М/ф «Ронал-варвар»
16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:40 Местное время.
Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:10 Вести Местное время
11:30 «Далёкие близкие»
12+
13:10 Х/ф «Дочки-мачехи»
12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Радуга жизни»
12+
00:45 Х/ф «Цена измены»
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30, 15:35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 Х/ф «Смурфики» 0+
13:30 Х/ф «Смурфики 2» 6+
16:35 Х/ф «Монстр Траки»
6+
18:45 Х/ф «Охотники за
привидениями» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
23:35 Х/ф «Очень плохие
мамочки» 18+
01:30 Х/ф «Моя
супербывшая» 16+
03:05 М/ф «Супергерои»
6+

06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Время дочерей»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня»
6+
11:15 Х/ф «Монстр Траки»
6+
13:20 Х/ф «Форсаж 5»
16+
16:00 Х/ф «Форсаж 6»
12+
18:35 Х/ф «Копы в юбках»
16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона»
16+
23:10 Х/ф «В активном
поиске» 18+
01:20 Х/ф «Очень плохие
мамочки» 18+
03:05 Х/ф «Горько! 2»16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с
«Элементарно» 16+
13:00 Х/ф «Хроника»
12+
14:45 Х/ф «Вторжение»
16+
16:45 Х/ф «5-я волна»
16+
19:00 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 16+
21:15 Х/ф «Судный день»
16+
23:15 Х/ф «Крикуны 2»
16+
01:15 Х/ф «Крикуны»
16+
03:15 Х/ф «Наказание»
16+
04:45 «Тайные знаки. Дай
ручку, погадаю...» 12+
05:30 «Тайные знаки. Маги у
трона» 12+

06:10 Т/с «Огарева, 6» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Раскаленный
периметр» 16+
23:55 Х/ф «Бой с тенью»
16+
02:25 Д/ф «Ленин. Красный
император» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф «Сахара»
12+
13:45 Х/ф «Солдат» 16+
15:45 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049» 16+
19:00 Х/ф «5-я волна» 16+
21:15 Х/ф «Вторжение»
16+
23:15 Х/ф «Крикуны» 16+
01:30 Х/ф «Наказание»
16+
03:15 «Тайные знаки. Куплю
дом с привидениями»
12+
04:00 «Тайные знаки. Оракул
от Черного паука»
12+

05:00 Д/ф «Остаться
людьми» 16+
06:10 Т/с «Петровка, 38» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00, 19:20 Х/ф «Чтобы
увидеть радугу, нужно
пережить дождь»
16+
22:15 Т/с «Правила механика
замков» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:25 Д/ф «Ленин. Красный
император» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 «Дневник экстрасенса»
16+
19:30 Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049» 16+
22:45 Х/ф «Солдат» 16+
00:45 Х/ф «Хроника» 12+
02:30 «Тайные знаки.
Ограбление без права на
ошибку» 12+
03:15 «Тайные знаки.
Похищение улыбки Моны
Лизы» 12+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с
«Преступление будет
раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16:25 Т/с «Невский»
16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Х/ф «Во веки вечные»
16+
01:35 Х/ф «Очкарик» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40 «Всё, кроме обычного»
16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Сахара» 12+
01:30 Х/ф «Она испекла
убийство: Тайна сливового
пудинга» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 12:10, 12:55,
15:35, 18:20, 18:55 Новости
07:05, 12:15, 15:40, 19:00,
21:55, 00:15 Все на Матч!
09:00, 12:45 «Дакар-2019»
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
0+
11:10 Д/ф «Продам медали»
16+
13:00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор
12+
13:30 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» -
«Милан»
0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
0+
18:25 «Самые сильные»
12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Бавария» (Германия)
0+
22:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия -
Франция 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия)
0+
03:00 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) -
«Тур» (Франция)
0+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с
«Дельта» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф
«Право на помилование»
16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50 Т/с «Дельта.
Продолжение» 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:20,
22:05, 23:00, 23:50, 00:35 Т/с
«След» 16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:05,
19:25, 22:20 Новости
07:05, 11:15, 15:10, 19:30,
00:55 Все на Матч!
09:00, 14:25 «Дакар-2019»
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11:45 Смешанные
единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри
Сехудо 16+
13:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка 0+
13:55 «Тает лёд»
12+
14:35 «Самые сильные» 12+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
18:05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка 0+
18:55 Специальный
репортаж «Лучшие из
лучших» 12+
20:30 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша 2019
16+
21:00 Д/ф «Роналду против
Месси» 16+
22:25 Все на футбол! Афиша
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» -
«Бавария» 0+

05:00, 05:30, 06:00, 06:35,
07:00, 07:30, 08:00, 08:40,
09:20, 10:00 Т/с «Детективы»
16+
10:40, 11:25, 12:20, 13:05,
14:00, 14:50, 15:40, 16:30 Т/с
«След» 16+
17:20, 18:10, 19:00, 19:50,
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с
«Следствие любви»16+
00:00 Известия. Главное

06:00 «Команда мечты» 12+
06:15 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против Джесси
Варгаса 16+
08:00 Д/ф «Мэнни»
16+
09:40, 13:20, 15:00 Новости
09:50, 15:05, 22:25, 00:40 Все
на Матч!
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
0+
12:00 Все на футбол! Афиша
12+
12:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка
0+
13:30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Лукаса Мартина Матиссе.
Бой за титул чемпиона WBA
в полусреднем весе 16+
14:30 Специальный
репортаж «Лучшие из
лучших»
12+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
0+
18:00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2019. Мастер-шоу
0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Челси»
0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
01:40 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» -
«Боруссия» (Дортмунд)
0+
03:40 «Детский вопрос» 12+

05:00, 05:15, 06:00, 06:40 Т/с
«Последний мент» 16+
07:20 Д/ф «Моя правда. Тото
Кутуньо» 12+
08:10 Д/ф «Моя правда.
Микеле Плачидо» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова» 16+
10:00 «Светская хроника»
16+
11:00 «Вся правда о... ЗОЖ»
16+
12:00 Х/ф «Знахарь» 12+
14:40 Х/ф «Мамочка, я
киллера люблю» 16+
15:40, 16:40, 17:30, 18:30,
19:30, 20:25, 21:25, 22:25,
23:15, 00:15, 01:10 Т/с
«Мамочка, я киллера
люблю» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе
16+
09:30, 15:20, 20:00, 00:10 Все
на Матч!
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
0+
11:40, 13:50, 15:15, 19:55
Новости
11:50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Кристалл Пэлас»
0+
13:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
16:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
0+
17:40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
0+
21:00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2019 0+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки
0+
02:10 Футбол. Чемпионат
Италии
0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Англии 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:30 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Д/п «Уйди, противный!»
16+
21:00 Д/п «Остаться в живых:
10 способов обмануть
судьбу» 16+
23:10 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти»
12+
01:20 Х/ф «Идальго» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20, 02:40
«Территория заблуждений»
16+
07:20 Х/ф «Действуй,
сестра!» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 «Засекреченные
списки. Там Русью пахнет!»
16+
20:40 Х/ф «Крокодил Данди»
16+
22:30 Х/ф «Крокодил Данди
2» 16+
00:40 Х/ф «Зеленый
фонарь» 12+

REN TV РЕН-ТВ

08:00 Х/ф «Зеленый
фонарь» 12+
10:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
12:00 Х/ф «Король Артур»
12+
14:20 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
16:40 Х/ф «Крокодил Данди»
16+
18:40 Х/ф «Крокодил Данди
2» 16+
20:50 Х/ф «Тарзан. Легенда»
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
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ПАМЯТЬ

О ВОЙНЕ И ЖИЗНИ
Мы знаем сотни героических, самоотверженных подвигов, совершенных в 

годы войны красноармейцами. А сколько доблестных поступков на счету под-
полья, народа! В Шлиссельбурге напоминанием о героизме жителей в период 
оккупации служит памятник в Комсомольском парке. Это дань потомков па-
триотам, павшим от рук фашистских оккупантов в 1941–1943 годы. Это символ 
нашей памяти о подвиге тех, кто не боялся, кто противостоял. 12 фамилий, 22 
человека. Четверо из них – из семьи Спириных.

МИРНОЕ ВРЕМЯ
Супруги Петр и Варвара Спирины, их 

дочери Таня и Тоня жили на Октябрь-
ской улице. До войны работали на сит-
ценабивной фабрике. В доме неподалеку 
жила семья Моревых. Михаил, Агрипина 
и шестеро детей: три сына и три дочери. 
С будущим мужем, Константином Море-
вым, Антонина познакомилась на танцах, 
где он играл в оркестре. Молодой чело-
век первым заметил красивую девушку. И 
смело заявил товарищу, что она станет 
его женой. Так и случилось, в 37-м Костя 
и Тоня сыграли свадьбу, вскоре появи-
лась дочь Галя.   

Война разлучила молодую семью. От-
правляя мужа на фронт, молодая женщи-
на предчувствовала, что больше они не 
встретятся, так ему и сказала: «Костя, 
мы, наверное, последний раз видимся». 
Вскоре связь между ними оборвалась: 
Шлиссельбург оккупирован, а Ленин-
град, где Константин служил связистом, 
в кольце блокады. Последнее письмо от 
родных он получил в начале сентября. 
Супруга сообщала, что город обстрели-
вают, просила по возможности приехать. 
Полк Константина стоял под Ленингра-
дом, командир дал ему несколько дней, 
чтобы вывезти родных. Однако добрать-
ся молодой человек смог лишь до посел-
ка имени Морозова. Здесь ему сообщили, 
что Шлиссельбург захвачен немцами. Как 
после вспоминал Константин Михайло-
вич, в Ленинград возвращались ползком. 
Территории обстреливались так сильно, 
что нельзя было подняться во весь рост. 
И спустя годы он не желал вспоминать о 
том, как жил город в осаде. Не хотел, что-
бы родные переживали, хоть и мыслен-
но, ужасные реалии блокады. 

О БЕССТРАШИИ 
8 сентября Шлиссельбург оказался в 

немецком плену. Тех, кто не успел эва-
куироваться, ждали страх, голод, холод, 
работа до изнеможения, истязания. Но и 
в этих условиях фашистам удалось сло-
мить не всех. 

Среди несломленных Тоня Морева. 
В землянке на окраине города девушка 
укрывала раненого моряка-красноармей-
ца. Это было крайне опасно, город то-
тально контролировался немцами, среди 
«своих» были предатели. Малейшая не-
осторожность Антонины могла иметь фа-
тальный исход. Рискуя, она носила моря-
ку еду, оказывала помощь. Когда немцы 
захватили город, Антонина с дочерью пе-
ребралась к родителям. О том, что дочь 
спасает красноармейца, Петр и Варвара 
ничего не знали, лишь подруга Надя Ти-
това была в курсе. Она работала у нем-
цев, выписывала паспорта и обещала 
помочь с документами, чтобы моряк мог 
попытаться перебраться за линию фрон-
та к нашим. Секрет девушек раскрыл бур-
гомистр Кондрашов. По его доносу Тоню 
и Надю вызвали в комендатуру, которая 
располагалась в здании школы на Про-
летарской улице. Предчувствуя беду, Ан-
тонина собрала трехлетнюю Галю и от-
вела к родителям мужа. «Спасите Галю, 
я надеюсь, что скоро вернусь», – такими 
были ее последние слова родным. 

Из комендатуры девушка не верну-
лась, вскоре немцы пришли к Спириным 
с обыском. Вся семья была арестована. 
Утром Михаилу Мореву сообщили, что 
вся семья Спириных расстреляна. Он 
не поверил, пошел проверить. Лобное 
место располагалось рядом с коменда-
турой. Если говорить языком современ-
ного ландшафта города, это район «ста-
рых» гаражей. Здесь были убиты десятки 
людей, кости их так и не были найдены. 
Страшная картина предстала его глазам: 
расстрелянные родственники. Их тела 
еще долго лежали на улице, как устраше-
ние для тех, кто захочет пойти против фа-
шистов. После стало известно, что немцы 
заставили Спириных самим себе копать 
могилы… Бесчеловечная жестокость. 

Михаил Кириллович понимал, что их 
родство с Спириными вскоре вскроется 

и немцы придут к ним. Трое его сыновей  
– Константин, Петр и Саша – на фронте 
– еще один факт не в их пользу. Един-
ственный выход – бежать. Рискуя жиз-
нью, бежать. Собрав жену, троих дочерей 
– Лиду, Веру, Конкордию, и внучку Галю, 
он вывел их из города. Бежали куда глаза 
глядят. Главное – спастись. 

ЗЕМЛЯ УШЛА ИЗ-ПОД НОГ 
После освобождения Шлиссельбурга 

командование направило сюда корре-
спондента и фотографа, для них требо-
вался провожатый. Узнав, что Констан-
тин местный житель, отправили его. 
Волнение переполняло мужчину. С 41-го 
года он не получал вестей от родных. 
«Как они, что с ними, где они?» – вер-
телось у него в голове. Въехав в город, 
Костя был потрясен. Города не было: 
дома разрушены, сожжены, людей почти 
нет. Сердце вело его на улицу Октябрь-
скую. Объявление на столбе привлекло 
его. Список расстрелянных, а там вся се-
мья Спириных. Тоня, Галя... Как громом 

пораженный, стоял он на месте, слова 
плыли перед глазами. Никак не ожидал 
Константин таких вестей. В горисполко-
ме оставил адрес места службы – вдруг 
кто-то из братьев вернется с фронта и 
будет искать. 

НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА 
Вырвавшись из оккупированного горо-

да, Михаил Кириллович с семьей и внуч-
кой попали в эвакуацию. После освобож-
дения Шлиссельбурга хотели вернуться 
обратно, но город был закрыт. Мины, 
снаряды, дзоты, доты – такие пейзажи 
видели выжившие горожане и солдаты. 
Поэтому остановились в Тосно, жили в 
бараке, как и десятки беженцев, возвра-
щавшихся в родные края. 

Как только стало можно, Михаил Мо-
рев пешком пришел в город, обратился 
в исполком – а там весточка от Кости. 
До Дворцовой площади, где располага-
лась часть сына, он снова отправился 
пешком. Прошёл больше 50 километров. 
Когда Константину сказали, что его ждет 

отец, он не поверил. Подумал, что это 
злая шутка. Лишь на третий раз решил-
ся выйти. Увидев отца, не мог сдержать 
слез. Мужчины обнялись, расцелова-
лись. Первым делом Константин спро-
сил, жива ли Галя. – Жива! – Где вы сей-
час находитесь? – В Тосно. – Я приеду.

Галина Константиновна вспоминает: 
они с бабушкой были в бане, и вдруг 
дверь распахнулась. На пороге стоял 
мужчина. Бабушка крикнула: «Сынок!». 
Константин схватил дочь, замотал в ши-
нель и отнес в дом. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Отыскав семью, Константин демоби-

лизовался. Жить в Шлиссельбурге было 
негде. Среди немногих зданий уцелел 
костел. Он был двухэтажным, от окон и 
дверей ничего не осталось. Люди сами 
обустраивали себе небольшие комнаты, 
утепляли, вставляли стекла. На первом 
этаже Константин устроил жилье, куда 
и привез родных: отца, мать, дочь, се-
стер Лиду и Веру. Конкордию потеряли 
во время бомбежки. Жизнь города по-
степенно входила в мирное русло. Гале 
предстояло идти в школу, и семья пере-
ехала на улицу Кирова. 

Отец вернулся на завод: сначала 
возглавил жилищное управление, по-
том получил работу по специальности, 
стал электриком. Играл в городском ор-
кестре. Ни один праздник не обходился 
без их выступления. Константин Михай-
лович играл на барабане и тарелках. 
Как рассказала Галина Константинов-
на, папа был ласковый, любил шутить, 
умел играть на гитаре, всегда пел на 
семейных праздниках, трудолюбивый, 
ответственный, любил порядок. В 48-м 
году он снова женился, в браке появи-
лись двое детей. У Гали также началась 
своя жизнь. Сначала девушка работала 
в Ленинграде, потом по комсомольской 
путевке уехала в Светогорск. Там вышла 
замуж и вместе с супругом вернулась в 
родной город.

НЕИЗВЕСТНАЯ МОГИЛА
До сих пор неизвестно точное место, 

где погребены Спирины и сотни других 
шлиссельбуржцев. Фашисты застав-
ляли местных подростков закапывать 
расстрелянных. Галине Константинов-
не спустя годы удалось найти одного из 
них, но за двадцать лет ландшафт изме-
нился до неузнаваемости. Он смог опре-
делить лишь примерную зону 20 на 20 
метров, где все происходило. Вместе с 
детьми Галина Константиновна устано-
вили на поляне камень, куда приходили 
вспомнить родных, принести цветы. 

В 1988 году в Комсомольском парке 
установили памятник. Большая заслу-
га в этом Овсяникова Валентина Нико-
лаевича. Сначала Антонина была там 
указана под девичьей фамилией. Посо-
вещавшись с отцом и получив разреше-
ние городских властей, Галина наняла 
каменщика, чтобы тот исправил неточ-
ность, добавил фамилию мамы по мужу 
– Морева. На открытие собралось много 
людей, были родные погибших. Многие 
из них предпочли уехать из Шлиссель-
бурга, чтобы реже вспоминать о войне.

БОЛЬШОЕ НАСЛЕДИЕ 
Есть одна вещь, о которой сожалеет 

Галина Константиновна – ей не довелось 
сказать слово «мама». В своей семье 
она компенсировала это с лихвой. У нее 
восемь детей. Когда первенец произнес 
долгожданное «мама», Галина запла-
кала. На вопрос «зачем вам так много 
детей» у нее один ответ – «я «мама» не 
говорила, пусть меня так называют». У 
Галины Константиновны двадцать внуков 
и два правнука. Она очень ими гордится 
и любит свою семью. Все вместе они хра-
нят память о подвиге Антонины Моревой 
и передают ее новым поколениям 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива Моревой Г.К.

Морев Константин Галина с отцом

Большая семья Моревых
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– СВАРЩИК-АРГОНЩИК;
– ФОРМОВЩИК стеклопластиковых изделий;
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК  СУДОВОЙ;
– СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТДЕЛКЕ 
   ВНУТРЕННИХ СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, пн–пт. 
Место работы: Шлиссельбург. З/п от 30 000 руб.

Тел.: 8 (921) 553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ТРЕБУЕТСЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

Уважаемые собственники 
объектов недвижимости, 

физические 
и юридические лица!

Сообщаем, что производствен-
ное управление (далее – ПУ) Ки-
ровского района ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» является 
ресурсоснабжающей организаци-
ей по водоснабжению и водоот-
ведению объектов недвижимости 
(домовладения и иные объекты 
недвижимости) на территории  
Шлиссельбурга.

Сотрудники ПУ Кировского рай-
она регулярно проводят обследо-
вания центральных сетей водо-
снабжения и водоотведения для 
выявления самовольных подклю-
чений к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения  
частного сектора (домовладений) 
и иных объектов недвижимости 
в собственности как физических, 
так и юридических лиц на терри-
тории г. Шлиссельбурга.

В связи с этим предлагаем фи-
зическим и юридическим лицам 
– потребителям услуг водоснаб-
жения и водоотведения, которые 
имеют самовольное присоедине-
ние к централизованным водопро-
водным или канализационным се-
тям и пользуются ими незаконно 
(не имея договора и не оплачивая 
за эти услуги) особый порядок ле-
гализации незаконных подключе-
ний к водопроводным сетям.

Если у вас имеется самоволь-
ное подключение к водопрово-
дной сети, и вы осуществляете 
незаконное водопотребление и 
водоотведение, мы предлагаем 
самостоятельно обратиться в ПУ 
Кировского района ГУП «Водока-
нал Ленинградской области» с за-
явлением о заключении договора. 

В этом случае договоры будут 
заключаться без взысканий за са-
мовольное водопотребление.

В ином случае, при обнаруже-
нии такого подключения ПУ Ки-
ровского района ГУП «Водоканал 
Ленинградской области» будут 
действовать согласно законода-
тельству.

Собственнику объекта для до-
бровольного оформления само-
вольного присоединения к центра-
лизованным водопроводным или 
канализационным сетям необхо-
димо обратиться в ПУ Кировского 
района ГУП «Водоканал Ленин-
градской области» с заявлением о 
заключении договора и предоста-
вить следующие документы:

1. копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 
собственности (договор купли-
продажи, договор дарения, свиде-
тельство о праве на наследство и 
т. д.):

1.1. на земельный участок,
1.2. на жилой дом,
1.3. на иной объект недвижимо-

сти; 
2. копию паспорта собственни-

ка;
3. справку «Форма 9» при необ-

ходимости.

Обращаем ваше внимание!
В случае выявления само-

вольных подключений будут 
применены меры взыскания со-
гласно законодательству РФ, при 
этом потребитель не сможет вос-
пользоваться особым порядком 
оформления водопотребления 
без мер взыскания.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354, Федеральным 
законом от 07.12.2011 ФЗ-416 
«О водоснабжении и водоот-
ведении», Постановлением от 
29.07.2013 №644 «Об утверж-
дении правил холодного водо-
снабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые 
акты правительства РФ» и По-
становлением от 04.09.2013 года 
№776 «Об утверждении Правил 
организации коммерческого уче-
та воды и сточных вод» при вы-
явлении несанкционированного 
подключения к сетям холодного 
водоснабжения и водоотведения 
будет произведено доначисление 
размера платы за потребленный 
ресурс по пропускной способ-
ности трубы при круглосуточном 
потреблении за период от 3 ме-
сяцев до 3 лет, предшествующих 
обнаружению незаконной врезки. 
Данная величина более чем в 10 
раз превышает годовой платеж по 
среднестатистическому потребле-
нию домовладения и иного объек-
та недвижимости.

Кроме этого в случае выявле-
ния самовольного подключения 
к централизованным  системам 
водоснабжения и водоотведения 
отключение и повторное подклю-
чение будет проводиться ПУ Ки-
ровского района ГУП «Водоканал 
Ленинградской области за счет 
потребителя. 

Также лица, осуществляющие 
самовольное подключение к цен-
трализованным системам холод-
ного водоснабжения и (или) водо-
отведения будут привлечены за 
хищение воды в течение длитель-
ного времени к административной 
ответственности и к наложению 
административного штрафа по ст. 
7.20 КоАП РФ «Самовольное под-
ключение к централизованным 
системам водоснабжения и водо-
отведения».

Самый крупный счёт «по про-
пускной способности трубы» на 
сегодняшний день по решению 
суда получило юридическое лицо 
в размере 1 074 013 рублей 58 ко-
пеек, а собственник жилого дома 
–  в размере 180 тысяч рублей.

 
В случае принятия решения о 

заключении договора водоснаб-
жения и водоотведения предла-
гаем обращаться в абонентский 
отдел Производственного управ-
ления Кировского района ГУП 
«Водоканал Ленинградской обла-
сти» по адресу: 187320, Лен. обл., 
Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Староладожский канал, 
д. 24, к. 3. Тел.: 8 (813-62) 74-146.

ЖКХОБРАЗОВАНИЕ
УСПЕЙ ЗАПИСАТЬ РЕБЁНКА

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
С 15 января начинается прием детей в первые классы общеобразовательных организаций.

Подача заявлений на зачисление в общеобра-
зовательную организацию будет производиться в 
электронном виде с использованием автоматизиро-
ванной информационной системы. 

Подача заявлений родителями или законными 
представителями будет осуществляться: 

– на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской об-
ласти (http://gu.lenobl.ru);

– на портале «Образование Ленинградской обла-
сти» (http://obr.lenreg.ru);

– в Государственном бюджетном учреждении 
Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ), структурных подраз-
делениях МФЦ; 

– в общеобразовательной организации. 

ПЕРИОД ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ:
Для детей, проживающих на закрепленной тер-

ритории: 
– начало приема заявлений: 15 января; 
– окончание приема заявлений: 30 июня.

Для детей, не проживающих на закрепленной 
территории: 

– начало приема: 1 июля; 
– окончание приема: 31 августа. 

Комитет образования 
администрации Кировского района

Фото из открытых интернет-источников

Гостей приветствовала Марина Геннадьевна Ти-
машева, директор школы. Она рассказала о том, как 
важен творческий путь и развитие способностей, о 
лучших учениках и замечательном коллективе ху-
дожественной школы, который за 2018 год был не-
однократно отмечен наградами различного уровня. 

В этот день каждый мог заглянуть в классы по лю-
бому предмету в школе, пообщаться с преподавате-
лями и посмотреть выставку работ воспитанников.

В 2018 году в стенах художки обучается сто 

шестьдесят человек, это на тридцать человек 
больше, чем в прошлом учебном году. 

Можно уверенно сказать – интерес к получению 
художественного образования в Шлиссельбурге 
увеличивается, а это значит, что преподаватели 
школы смогут раскрыть ещё больше творческого 
потенциала в юных жителях нашего города.

Инф. «НИ»
Фото Шлиссельбургской ДХШ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ХУДОЖКА 
РАСПАХНУЛА ДВЕРИ

Накануне новогодних праздников в Шлиссельбургской детской художественной школе состоял-
ся традиционный день открытых дверей для родителей учащихся. 

ПУ Кировского района «Леноблводоканала» предлагает соб-
ственникам легализовать незаконные подключения к водопро-
водным сетям – заключить договор, в этом случае процедура 
пройдет без взысканий за самовольное водопотребление. Если 
же незаконную врезку обнаружат в ходе проверки, к нарушителям 
применят меры административного характера.



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

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! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.
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– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

ОТ 150 РУБ.
– ПЕЧАТЬ 

фотографий 
от 8 руб./шт.

–  копирование, 
сканирование 

от 7 руб./шт.
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты «Невский исток».

ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

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

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

ДДДДДДДДДДД

Главный
редактор
Л.А. Дубовик

Хотим поздравить 
                       с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь 
               не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет все: 
                           гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, 
             что мы всегда с тобой!

Общество «Дети войны»

РЕМОНТ промышленных и бы-
товых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

Нам очень приятно 
видеть наших поку-
пателей, которые уже 
10 лет с нами в Шлис-
сельбурге и 15 лет в 
Кировске. И, конечно, 
рады будем познако-
миться с теми, кто не-
давно узнал о нас! 

Хотим поделить-
ся с вами, насколько 
приятным и комфорт-
ным мы постарались 
сделать для вас посещение нашего магазина в Шлиссельбурге:

– переехали в современный большой торговый центр «Акватория» по 
адресу ул. Жука, д. 4 (напротив городской администрации); 

– торговый зал стал большим и светлым, его площадь более 100 м2; 
– подняться к нам на второй этаж теперь возможно даже с коляской, 

воспользовавшись лифтом или эскалатором;
– расширили ассортимент;
– создали группу ВКонтакте: https://vk.com/public169875800. Станови-

тесь нашими подписчиками – и вы будете первыми узнавать о наших ак-
циях, интересных товарах и других новостях!

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за подарками!

Н

НЕСЕРЬЁЗНО

СЕРДЕЧНО 
поздравляем 
с юбилеем
МЕРКУЛОВА
Тимофея 
Васильевича!

Приём осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 3, офис 207, понедельник–пятница с 10:00 до 18:00, 

суббота – по записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.

– 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

С прискорбием сообщаем, 
что на 66-м году жизни скон-
чался Михайлов Александр 
Васильевич. 

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким.

Общество «Надежда»

С 1 января 2019 года активировать ЕСПБ можно ежедневно 
в часы работы почтовых отделений с соответствующим обору-
дованием. Срок льготного проезда – 1 месяц с даты активации.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, для об-
ратившихся за активацией проездного в период с 20 по 31 декабря 
ЕСПБ активированы на период с 1 по 31 января 2019 года.

Новый программный комплекс «Автоматизированная система 
оплаты проезда», разработанный по заказу областного управле-
ния по транспорту, позволяет продлить на почте месячный ресурс 
действия ЕСПБ для отдельных категорий граждан одновременно 
как для областных маршрутов, так и для проезда в общественном 
транспорте Санкт-Петербурга, включая метрополитен.

Жителям Ленинградской области, имеющим ЕСПБ на руках, 
можно продлить или активировать его в любом почтовом отделении 
«Почты России» Ленинградской области, где имеется соответству-
ющее оборудование (164 почтовых отделения). Раньше это можно 
было сделать только по месту регистрации.

Стоимость ЕСПБ для льготного проезда – 400 рублей.

ТРАНСПОРТ
ПРОДЛИТЬ ЕДИНЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ 
ТЕПЕРЬ ПРОЩЕ

ПРАЗДНИКИ-2019

Новогодние каникулы закончились, но это не повод гру-
стить. Впереди нас ждут еще 110 выходных дней, из них 14 
– праздничных. Как же будет отдыхать Россия в 2019-м?

Первый праздник отметим уже в феврале. День защитника От-
ечества выпадает на субботу, празднуем 2 дня – 23 и 24 февраля.

В марте поздравляем женщин и отдыхаем три дня – с пятницы, 
8-го, по воскресенье, 10 марта.

Вторые продолжительные каникулы ждут нас в мае. 5 дней на 
Первомай и еще 4 в честь Дня Победы. Длинным праздничный от-
дых получился благодаря переносу выходных дней 5 и 6 января на 
2 и 3 мая, а также субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

В День России, 12 июня, выходной выпадает на среду.
В ноябре нас ждет еще один трехдневный отдых – со 2 по 4 

число – в честь Дня народного единства.
Даты праздничного отдыха 2019–2020 пока не утверждены. 

Ждем новостей от Минтруда и наслаждаемся выходными. 
Инф. «НИ»

Иллюстрация из открытых интернет-источников

Как будем отдыхать в этом году?

ЖДЁМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ШЛИССЕЛЬБУРГА! 

11 января. Уже пью 
чай. Но все еще залпом.

***
Если вы не любите Новый 

год, то с вероятностью в 83% 
вы – мандарин...

***
Мало кто знает, но для 

украшения квартиры на ста-
рый Новый год достаточно 
бросить петарду в винегрет!

***
Уже пора, наверное, подво-

дить итоги. И 2018-й можно 
считать вполне успешным го-
дом.

Например, я не женился и не 
взял ипотеку.

Магазин игрушек «ЗАБАВА» 
приглашает за подарками!


