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БЛОКАДА ПРОРВАНА. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ ОСВОБОЖДЁН! 
76 лет назад Шлиссельбург был освобожден от фашистских 

захватчиков, разорвалось кольцо блокады Ленинграда. В ходе 
операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов соединились и ценой десятков тысяч жизней бойцов прогна-
ли захватчиков.

Успешное завершение этой операции стало переломным мо-
ментом всей битвы за Ленинград. И хотя до окончательного 
разгрома фашистской Германии оставалось еще долгих 840 
дней, у бойцов, военачальников и у всех людей укрепилась вера в 
то, что враг будет разбит! Победа будет за нами! 

Только по официальным сводкам с фронтов, за прорыв бло-
кады отдали свои жизни больше 33 тысяч бойцов. Память об 
их героическом подвиге хранится в сердцах современников и 
потомков. Мы живем на святой земле, щедро политой кровью 
красноармейцев, ценой своей жизни отвоевавших для нас свобо-
ду и мирное небо. 

Мы никогда не забудем о той войне и нашей победе. Мы будем 
помнить!

Уже который день январская погода испытывает на прочность дорожные и коммунальные служ-
бы всего региона. Коммунальщики, сражаясь со снежными завалами, трудятся в усиленном режи-
ме. Удается ли шлиссельбуржцам справиться со стихией, узнавал журналист «Невского истока».

 – Несмотря на капризы погоды и аномальные 
снегопады, снег в нашем городе убирается хоро-
шо: основные трассы в городе, пешеходные до-
рожки, остановки вычищены основательно. Мне 
есть с чем сравнить: в начале января я побывал в 
Новгородской, Тверской, Вологодской областях… 
На днях было непросто проехать даже по централь-
ным улицам Петербурга, например, по Фонтанке, 
– сказал 14 января в ходе отчетного собрания по 
итогам 2018 года глава администрации Шлиссель-
бурга Рогозин А.А. – Хочу выразить благодарность 
организации, которая с конца прошлого года вновь 
занимается внешним благоустройством Шлиссель-
бурга – ООО «Благоустройство», лично директору 
Небосовой М.В., сотрудникам ее организации. Я по-
нимаю, какие порой нечеловеческие усилия прихо-
дится прилагать, чтобы очистить дороги в условиях 
непрекращающегося снегопада. 

Как сообщил заместитель директора ООО «Бла-
гоустройство» Шмигельский Ф.П., по Шлиссельбур-
гу ежедневно курсируют грейдер и снегоуборочная 
машина, которые очищают улицы города. 13 работ-
ников «Благоустройства» убирают улицы, скверы, 
парки и тротуары вручную. С применением двух 
ручных снегоуборочных машин они очищают подхо-
ды к детским садам, школам, поликлинике, останов-
кам, другим социально значимым объектам. Комму-
нальщики в дни обильных снегопадов работают без 
выходных.

Уборка придомовых территорий относится к ком-
петенции управляющих организаций города. И если 
к внешнему благоустройству, как уверяет началь-
ник МКУ «УГХиО» Князева Л.Н., претензий нет, то к 
уборке дворов нареканий достаточно. 

«Я получаю отчеты с фотографиями очищенных 
дорог от руководителей ООО «Благоустройство», 
ООО «УК», ТСЖ «Бельвиль», а вот жалобы и сним-
ки заваленных снегом дворов – от жителей домов, 
которые обсуживает ООО «ЖУК». Особенно тяжело 
приходится пожилым людям, женщинам с коляска-
ми, – сообщила Лариса Николаевна. – Если из-за 
сугробов и снежной каши вам сложно передвигаться 
по двору, о проблеме следует сообщать диспетче-
рам своих управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК 
по тел.: 79-333 (ООО «ЖУК»), 777-11 (ООО «УК»), 8 
(981) 152-37-16 (УК «Бельвиль»). 

В случае претензий к качеству уборки улиц, пар-
ков и скверов следует обращаться в ООО «Благо-
устройство» по тел.: 74-843, МКУ «УГХиО» по тел.: 
8 (813 62) 74-526 или в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу Кировского района ЛО по тел.: 8 (813 
62) 21-663. 

Жалобы на качество уборки региональных дорог 
можно направить в диспетчерскую службу «Ленав-
тодора», для автомобилистов и жителей региона 
там открыта круглосуточная телефонная горячая 
линия, тел.: 8 (812) 251-42-84.

Руководители обслуживающих организаций 
убедительно просят автомобилистов не создавать 
помех для работы снегоуборочной техники. Напри-
мер, УК «Бельвиль» просит жителей домов убрать 
автомобили 21 января: в 8:00 стартует уборка двора 
у дома 38 по Пролетарской улице, в 12:00 – у корпу-
сов дома 4 по Луговой улице.

Инф. «НИ»
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ 

и из архива МКУ «УГХиО»

18 января в 12:00 на площади перед музеем-диорамой 
«Прорыв блокады Ленинграда» пройдет Межрегиональная 
торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 
76-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда. 

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, губернатор Ленинградской области, руководители ор-
ганов местного самоуправления, представители общественных 
организаций. 

Приглашаем вас принять участие в акции! 

НА РУБЕЖЕ БЕССМЕРТИЯ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ПРОШЛО ОТЧЁТНОЕ
14 января в КСК «Невский» состо-

ялось отчетное собрание по итогам 
работы администрации и Совета депу-
татов Шлиссельбурга в 2018 году с об-
суждением планов развития в 2019-м. 
С докладами выступили глава Шлис-
сельбурга Номеров В.В., глава админи-
страции Шлиссельбурга Рогозин А.А., 
председатель комитета финансов Бе-
лякова Е.А. В числе гостей собрания 
были заместитель председателя ко-
митета правопорядка и безопасности  
правительства Ленобласти Карязин 
С.Б. и заместитель главы администра-
ции Кировского района ЛО по безопас-
ности Гавронов С.Л.

Номеров В.В. в своем докладе большое 
внимание уделил темам, наиболее волну-
ющим шлиссельбуржцев, – благоустрой-
ству, ремонту дорог, жалобам на работу 
коммерческих управляющих организаций, 
проблемам развития спорта в городе. 

– Напомню, что одной из острых про-
блем города является прекращение с 
июня 2018 года работы МУП «ШФСК» 
(бассейна) из-за обрушения участка по-
толочной конструкции в малой ванне, 
– подчеркнул Владимир Вячеславович. – 
По результатам экспертизы здания было 
составлено заключение о невозможности 
проведения работ по капитальному ре-
монту объекта ввиду его значительного 
износа. Мы планируем при поддержке гу-
бернатора Ленинградской области Дроз-
денко А.Ю. построить новое современное 
здание бассейна, с учетом актуальных 
норм и требований к спортивным объек-
там. 

По-прежнему актуальной остаётся 
проблема, связанная с необходимостью 
реконструкции городского стадиона «Во-
дник». Восстановление этого спортивного 
объекта позволило бы в городе разви-
ваться легкой атлетике, а также массо-
вым видам спорта: футболу, баскетболу, 
волейболу, лыжным гонкам. Для выпол-
нения проектной документации и прове-
дения реконструкции данного спортивного 
объекта требуются значительные сред-
ства, которыми бюджет Шлиссельбурга 
не располагает. В этой связи администра-
ция неоднократно обращалась в комитет 
по физической культуре, спорту и туризму 
правительства Ленинградской области с 
просьбой выделить финансирование на 
реконструкцию стадиона «Водник». 

В настоящее время ведутся работы по 
сбору исходной документации, необходи-
мой для разработки проекта и последую-
щего получения в отношении проектно-
сметной документации положительного 
заключения государственной экспертизы. 
В 2018 году МУП «ШФСК» были выполне-
ны инженерно-экологические изыскания. 
Комитетом по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области за-
регистрирован градостроительный план 
земельного участка. Приступить к рабо-
там по реконструкции стадиона «Водник» 
будет возможно после заключения согла-
шения о софинансировании, основанном 
на утвержденной и согласованной в уста-
новленном порядке проектно-сметной до-
кументации.

– Анализируя прожитый 2018 год, мож-
но с уверенностью отметить, что он был 
очень напряженным, трудным, но запо-
минающимся, – подчеркнул Рогозин А.А. 
– Важным политическим событием 2018 
года стали состоявшиеся 24 июня досроч-
ные выборы депутатов Совета депутатов 
Шлиссельбурга четвертого созыва. Се-
годня по сути мы преимущественно отчи-
тываемся за работу прошлой администра-
ции. Каких результатов удастся добиться 
нам – покажет время. Прошу всех граждан 
более активно участвовать в жизни горо-
да, обращаться с вопросами, проблема-
ми, предложениями в администрацию и к 
депутатам. Депутаты у нас самые что ни 
на есть народные, это значит, они откры-
ты и доступны. Ваши своевременные об-
ращения помогут нам более оперативно 
реагировать на возникающие проблемы и 
решать их. 

Мы публикуем наиболее значимую 
информацию из отчета главы админи-
страции Шлиссельбурга.

СТАТИСТИКА
Численность постоянного населения 

Шлиссельбурга на 1 января 2019 года 
составляет 14 737 человек без учета ми-
грантов. Смертность в 2018 году – 125 че-
ловек (в 2017 году – 165 чел.), показатель 
уменьшился на 40 человек (25%). Рожда-
емость в 2018 году – 137 человека (в 2017 
году – 145 чел), уменьшилась на 8 чело-
век (5%).

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ
Муниципальные заказы администра-

ция Шлиссельбурга размещает на офи-
циальном общероссийском сайте www.
zakupki.gov.ru – путем проведения от-
крытых аукционов в электронной форме, 
открытых конкурсов, запросов котировок, 
предложений. За 2018 год администраци-
ей проведены 37 аукционов, 23 запроса 
предложений, 7 запросов котировок. Осу-
ществляется постоянный мониторинг из-
менений федерального законодательства 
при подготовке аукционной, конкурсной и 
котировочной документации. 

Сведения о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера граждан, замещающих должно-
сти муниципальной службы, муниципаль-
ных служащих администрации, руководи-
телей муниципальных учреждений, лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
публикуются на официальном сайте адми-
нистрации Шлиссельбурга moshlisselburg.
ru.

Материалы антикоррупционной на-
правленности, в т.ч. муниципальные 
нормативно-правовые акты, информа-
ционные материалы администрации 
Шлиссельбурга на регулярной основе 
публикуются на официальном сайте ад-
министрации и в официальных печатных 
изданиях «Невский исток» и «Вести Шлис-
сельбурга». Также на официальном сайте 
функционирует рубрика интернет-прием-
ная, в которую каждый может сообщить 
о коррупционных проявлениях. Действует 
также ссылка на телефоны горячей линии 
по противодействию коррупции.

ВЛАСТЬ ОТКРЫТА
И ДОСТУПНА
Всего за 2018 год в администрацию 

по различным вопросам поступило 3 643 
обращения от юридических лиц и 622 об-
ращения от физических лиц. За предо-
ставлением муниципальных услуг в ад-
министрацию обратились 307 граждан и 
юридических лиц, из которых 4 заявителя 
воспользовались функционалом Портала 
государственных услуг Ленинградской об-
ласти, 4 заявителя подали документы че-
рез МФЦ; в рамках оказания муниципаль-
ных услуг в порядке межведомственного 
взаимодействия в 2018 году было направ-
лено 454 запроса и получено 454 ответа 

на направленные запросы. 

ЭКОНОМИКА
Деятельность администрации и Сове-

та депутатов Шлиссельбурга в 2019 году 
должна быть направлена на создание ус-
ловий, которые обеспечат стабильность 
экономики Шлиссельбурга. Эта цель 
может быть достигнута путем развития 
инфраструктуры, способствующей ста-
новлению и укреплению малого бизнеса, 
создания условий для развития малых 
форм предпринимательства; минимиза-
ции сокращения рабочих мест на терри-
тории Шлиссельбурга; повышения эф-
фективности использования имеющихся в 
поселении ресурсов.

На территории Шлиссельбурга осу-
ществляют деятельность более 10 пред-
приятий общественного питания, 30 пред-
приятий бытового обслуживания, открыто 
более 50 магазинов, павильонов, торго-
вых ларей, 1 торговый комплекс, 1 торго-
вого-развлекательный комплекс. Сетевая 
торговля представлена следующими тор-
говыми марками: магазины «Пятерочка», 
«Магнит», «Дикси», «Норман-Нева», «Гра-
дусы», «РосАл», «Верный», «Великолук-
ский мясокомбинат», «Красное&Белое», 
«Улыбка радуги», аптеки «Невис», «Раду-
га» и т.д.

БЮДЖЕТ ГОРОДА
В 2018 году собственные налоговые, 

неналоговые доходы бюджета Шлиссель-
бурга и межбюджетные трансферты со-
ставили 157 141,1 тыс. рублей, расходы 
составили 155 919,4 тыс. рублей. Соб-
ственные доходы городского бюджета 
на 2019 год прогнозируются в сумме 91 
157,57 тыс. руб. (налоговые и неналого-
вые доходы). Безвозмездные поступле-
ния запланированы в сумме 19 979,4 тыс. 
руб.

Общая сумма доходов местного бюд-
жета с учетом налоговых доходов, нена-
логовых доходов и межбюджетных транс-
фертов на 2018 год прогнозируется в 
сумме 111 136,9 тыс. руб.

Расходы бюджета Шлиссельбурга на 
2019 год определены в сумме 111 445,4 
тыс. руб., запланированный дефицит 
бюджета составляет 308,5 тыс. руб.

ЖКХ
В 2018 году МКУ «УГХиО», которое 

выполняет функции заказчика админи-
страции Шлиссельбурга при размещении 
муниципальных заказов, провело 65 за-
купок, в том числе 35 аукционов в элек-
тронной форме, 7 запросов котировок и 
23 запросов предложений. Проведено за-
купок на общую сумму 52 735,60736 тыс. 
рублей, заключено контрактов на сумму 
51 334,85471 тыс. рублей, экономия – 
1 400,75265 тыс. рублей. С целью участия 
в государственных программах были раз-

работаны комплексные программы разви-
тия систем коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования на 2018–2023 годы и с 
перспективой до 2032 года.  

С участием средств областного бюд-
жета выполнен ремонт дороги по ул. 18 
Января от Малоневского канала до дома 
№10 по ул. Малоневский канал (785,4 кв. 
м). Установлены дорожные знаки вблизи 
детских учебных учреждений; заменены 
знаки «пешеходный переход» на знаки с 
желтой полосой, выполненной на флуо-
ресцентной основе, нанесена дорожная 
разметка.

С участием средств областного бюдже-
та отремонтированы сети горячего водо-
снабжения на участке от ввода в жилой 
дом №18 по ул. Малоневский канал до 
жилого дома №6 по ул. Кирова и жилого 
дома №4 по ул. Кирова.

В течение 2018 года были организова-
ны и проведены конкурсные процедуры 
на проведение работ по внешнему благо-
устройству города, в том числе по убор-
ке города ручным и механизированным 
способом (8 287,0 тыс. рублей), высадке 
рассады для клумб и вазонов (200,0 тыс. 
рублей), по содержанию и текущему ре-
монту оборудования уличного освещения, 
по техобслуживанию светофорных объек-
тов и дорожных знаков.

Субсидия из областного бюджета в раз-
мере 2 057, 6 тыс. рублей направлена на 
реконструкцию детских игровых площадок 
с приобретением и установкой новых дет-
ских игровых площадок и игрового обору-
дования к ним по адресам: ул. Кирова, у д. 
4; ул. Малоневский канал, у д. 15 и 12, ул. 
Староладожский канал, у д. 26, ул.1 Мая, 
у д. 14, 15,16.

В планах работ на 2019 год:
– продолжить работы по ремонту дорог 

– отремонтировать участок дороги по ул. 
Староладожский канал (четная сторона);

– продолжить ремонт пешеходной до-
рожки у жилого дома №12 по ул. Малонев-
ский канал;

– завершить проектные работы на 
строительство моста через Староладож-
ский канал в створе Северного переулка.

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ 
В 2018 году предоставлено гражданам 

1 538 кв. м жилой площади (в 2017 году 
предоставлено гражданам 757 кв. м жи-
лой площади), в том числе:

– по договору социального найма в 
рамках подпрограммы «Оказание под-
держки гражданам, пострадавшим от по-
жара муниципального жилищного фонда» 
– 22 квартиры / 924 кв. м (в 2017 году – 3 
квартиры / 131 кв. метр);

– приобретено гражданами в собствен-
ность за счет социальных выплат и соб-
ственных средств 12 квартир / 614 кв. м 
(в 2017 году – 9 квартир / 626 кв. м) – мо-

С докладом выступает Номеров В.В.
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лодыми семьями, состоявшими на учете 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях и признанными нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, а также 
пострадавшим от Чернобыльской ката-
строфы и инвалидом по общему заболе-
ванию.

В общей сложности предоставлено 
гражданам социальных выплат на сумму 
18 205 017 рублей из областного и мест-
ного бюджетов.

Но проблема обеспечения жильем 
остается актуальной. В администрации 
Шлиссельбурга состоит на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях 
241 семья / 692 человека (в 2017 году – 
293 семьи / 837 человек). Из них право 
на внеочередное предоставление жилой 
площади имеют 10 семей / 18 человек (в 
2017 году – 30 семей / 52 человека), в том 
числе граждане, пострадавшие от пожара 
– 7 семей / 13 человек (в 2017 году – 27 
семей/ 49 человек; граждане, страдаю-
щие тяжелыми формами хронических за-
болеваний – 3 семьи / 5 человек. 

На 2019 год поданы заявки в комитет 
по строительству ЛО на участие в под-
программах «Оказание поддержки граж-
данам, пострадавшим от пожара муни-
ципального жилищного фонда» (6 семей) 
и «Жилье для молодежи» (28 семей). В 
настоящий момент Комитетом по строи-
тельству проводится конкурсный отбор 
претендентов на участие в указанных 
подпрограммах. Результаты конкурсного 
отбора будут известны ориентировочно в 
феврале 2019 года. Денежные средства в 
бюджете МО Город Шлиссельбург на со-
финансирование указанных подпрограмм 
заложены.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
МНОГОДЕТНЫМ
Одной из основных задач, поставлен-

ных губернатором Ленинградской области 
Дрозденко А.Ю., является предложение 
бесплатно выделять участки под жилищ-
ную застройку многодетным семьям.

Во исполнение данного поручения ад-
министрацией Шлиссельбурга было на-
правлено в администрацию Кировского 
района для распределения многодетным 
семьям в 2018 году 12 земельных участ-
ков. Всего Шлиссельбургом было сфор-
мировано и представлено 85 земельных 
участков. 

Для указанных земельных участков ад-
министрация в текущем году планирует 
провести конкурсные процедуры для за-
ключения муниципального контракта на 
разработку проекта планировки и межева-
ния территории для создания инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 

ЭКОЛОГИЯ 
В рамках государственной программы 

«Охрана окружающей среды Ленинград-

ской области» в 2018 году за счет средств 
областного бюджета Ленинградской обла-
сти ЛО ГКУ «Региональное агентство при-
родопользования и охраны окружающей 
среды» произведены дноочистительные 
работы 4,5-километрового участка Старо-
ладожского канала.

ОБРАЗОВАНИЕ
И СПОРТ 
На сегодняшний день общее количе-

ство обучающихся в общеобразователь-
ной школе Шлиссельбурга – 1 195 человек 
(увеличилось на 27 учащихся). В детских 
дошкольных учреждениях – 889 человек 
(по сравнению с 2017 годом количество 
увеличилось на 20 воспитанников): 230 
воспитанников – в д/с «Орешек», 309 
воспитанников (в т.ч. 55 воспитанников 
3 ясельных групп для детей от 2-х до 4-х 
лет) – в д/с «Теремок», 350 воспитанников 
– в д/с «Золотой ключик». 

Дополнительным образованием охва-
чены 338 человек (количество увеличи-
лось на 8 человек): 178 учащихся ходят в  
музыкальную школу, 160 – в художествен-
ную школу.

Шлиссельбургская городская библио-
тека – одна из старейших в области. После 
реновации библиотека полностью оснаще-
на новой библиотечной мебелью и совре-
менным мультимедийным оборудованием, 
что увеличило привлекательность учреж-
дения, и посещаемость жителей города, 
особенно детей и подростков, значитель-
но возросла. Успешно продолжает работу 
информационно-образовательный центр 
«Русский музей – виртуальный филиал», 
который ежегодно посещает более полуто-
ра тысяч человек, в организованных груп-
пах и индивидуально. 

2018 год в Ленинградской области про-
шёл как год туризма. В МКУ «КСК «Не-
вский» ежемесячно проводились меро-
приятия, связанные с данными темами. А 
всего за год сотрудники КСК провели 288 
культурно-массовых мероприятия. Рабо-
тало 44 клубных формирования (в них за-
нимается 983 человека). Коллективы по-
сетили 19 конкурсов и фестивалей разного 
уровня. Стали лауреатами международных 
– 46 раз, всероссийских – 2 раза, открытых 
– 1 раз, областных – 10 раз, районных – 28 
раз, всего 87 побед! В КСК «Невский» ра-
ботают 16 любительских объединения по 
9 видам спорта: футбол, волейбол, баскет-
бол, фитнес, теннис, настольный теннис, 
универсальный бой, дзюдо, баскетбол.

В течение 2018 года спортсмены Шлис-
сельбурга принимали участие в XIII Спар-
такиаде Кировского района. Команда 
Шлиссельбурга, представленная активной 
молодежью, в том числе членами моло-
дежного совета, заняла II место в XXII 
районном спортивно-туристическом слёте, 
посвященном 100-летию ВЛКСМ и Году ту-
ризма в Ленинградской области.

Ежегодно дети «сложной категории» из 
социально незащищенных семей заняты 
на работах по благоустройству города: в 
июне 2018 года был организован летний 
трудовой лагерь с бесплатным питанием, 
активным отдыхом, занятиями спортом.

На территории Шлиссельбурга с 2014 
года осуществляет деятельность моло-
дежный совет. В его составе – учащиеся 
школы, студенты, молодые учителя. Еже-
годно члены совета совместно с ребятами-
единомышленниками принимают активное 
участие в городских культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, а также рай-
онных и областных мероприятиях: на День 
города, День Победы и т.д. Представители 
городского Молодежного совета вместе с 
активистами молодежного движения «Во-
лонтеры Победы» при участии предста-
вителей администрации участвуют во все-
российской акции «Дерево Победы».

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Затем жители Шлиссельбурга полу-

чили ответы на волнующие их вопро-
сы от представителей городских и рай-
онных властей.

– Когда выплатят дворникам МУП 
ГКХ» зарплату за прошлый год?

Номеров В.В.: Юрист готовит обра-
щение в суд с требованием взыскать с 
ООО «ЖУК» задолженность около 800 
тыс. рублей перед МУП «ГКХ». Счет ГКХ 
арестован приставами. Когда на этот счет 
будут поступать средства, появится воз-
можность выплатить всем дворникам зар-
плату, перечислить налоги. В ближайшее 
время ваш вопрос будет решен.

– Когда в микрорайоне, в котором 
выделены участки под ИЖС многодет-
ным семьям, появятся дороги и прочие 
коммуникации, детские площадки?

Номеров В.В.: Мы планируем по это-
му вопросу обратится к губернатору Ле-
нинградской области Дрозденко А.Ю. с 
просьбой выделить средства для благо-
устройства территории, где проживают 
многодетные семьи. Совместно с депута-
тами мы готовим программу и обращение. 
Думаем, Александр Юрьевич нам помо-
жет.

– Почему в прошлом году в нашем 
городе не были реализованы проекты 
по благоустройству дворовых терри-
торий в рамках федеральной програм-
мы «Комфортная городская среда»?

– Прошлой администрацией не были 
организованы и проведены собрания жи-
телей многоквартирных домов по обсуж-
дению проектов благоустройства домов, 
не прошла процедура голосования за 
лучший проект (должна была проводить-
ся 18 марта 2018 года). Сами проекты не 
были подготовлены. Сроки реализации 
проекта, в которые нужно было уложить-

ся, прошли. Поэтому Шлиссельбург не во-
шел в федеральную программу. Средства 
из областного бюджета, выделенные на 
благоустройство дворов, – более 9 млн 
рублей, пришлось вернуть. 

Также не были реализованы средства, 
выделенные областным правительством 
на ремонт городских дорог (около 9 млн 
рублей). Нынешний совет депутатов, при-
ступив к работе, принял решение экстрен-
но провести ямочный ремонт наиболее 
проблемных участков. Осенью были отре-
монтированы участки дорожного покры-
тия на четной стороне Староладожскорго 
канала, на Малоневском канале. В этом 
году планируем продолжить асфальтиро-
вание.

– Можно ли уроки для старших клас-
сов школы проводить в техникуме, 
чтобы разгрузить переполненное зда-
ние школы?

Гавронов С.Л.: Вопросы образования 
относятся к полномочиям районной адми-
нистрации. Проблема с нехваткой мест в 
школе Шлиссельбурга назрела уже давно, 
и район очень внимательно относится к 
данному вопросу.

С момента выбора организации, ко-
торая начала строить новую школу в 
Шлиссельбурге, на Пролетарской ули-
це, процесс строительства находится 
под контролем Управления капиталь-
ного строительства Кировского района, 
мониторинг проводится еженедельно. К 
сожалению, по тому графику, который 
предложил подрядчик, иногда происходят 
срывы, не выходит достаточное количе-
ство работников. Тем не менее, основные 
работы идут, но с небольшим отставани-
ем. Мы раз в две недели выходим с об-
ращениями по этому вопросу в соответ-
ствующие комитеты Ленобласти. Все, что 
зависит от района в плане контроля, УКС 
осуществляет. Но вопрос по срокам окон-
чания строительства, введения здания в 
эксплуатацию, в большей мере зависит от 
подрядчика. 

Что касается варианта с переводом 
классов в техникум, то это нереально: во-
просы школьного образования относятся 
к полномочиям района, а техникумы на-
ходятся под управлением комитета об-
разования правительства Ленобласти. 
Это разные структуры, поэтому перевести 
классы из одного учреждения в другое уч-
реждение нереально.

 
– Планируются ли профилактиче-

ские осмотры газового хозяйства в 
многоквартирных домах газовыми 
службами?

Гавронов С.Л.: Думаю, в свете послед-
них событий, связанных со взрывами га-
зового оборудования в многоквартирных 
домах в Челябинской и Ростовской об-
ластях, этот вопрос волнует многих. Мы 
дважды рассматривали его на комиссии 
по чрезвычайным ситуациям Кировского 
района, заслушивали специалистов, руко-
водителей, которые отвечают за газовое 
хозяйство. 

Не секрет, что во многих многоквар-
тирных домах Шлиссельбурга нет центра-
лизованного горячего водоснабжения, и 
дома несанкционированно оборудованы 
газовыми колонками. По тем нормам, ко-
торые существуют, такое оборудование 
подлежит демонтажу. Но в один миг вы-
дать всем предписания о ликвидации га-
зовых колонок и тем самым лишить жи-
телей горячей воды не представляется 
возможным. Отмечу, что только у 27% 
жителей, имеющих в квартирах газовые 
водогреи, заключены договора на обслу-
живание с газовыми службами. И только 
к ним сотрудники служб должны дважды 
в год прийти проверить оборудование на 
исправность. Этот вопрос находится на 
нашем контроле, но решить эту проблему 
только административным путем не пред-
ставляется возможным. Чтобы заключить 
договор, нужно позвонить в газовую служ-
бу по тел. 04. 

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

Более подробно с отчетом админи-
страции и совета депутатов Шлис-
сельбурга за 2018 год можно ознако-
миться на сайте moshlisselburg.ru.

Рогозин А.А., Гавронов С.Л. и Карязин С.Б.



ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 22 ЯНВАРЯ СРЕДА 23 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 21 по 27 января

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 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, 02:45, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего
сердца» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Лужский
рубеж» 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, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга»
16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная
полиция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:05 «Открытый микрофон»
16+
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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/ф «Маленький
вампир»
6+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30 Х/ф «Копы в юбках»
16+
11:50 Х/ф «Полтора шпиона»
16+
14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Звёздный путь»
16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Крутой и
цыпочки» 12+
03:40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04:30 Т/с «Крыша мира»
16+
05:15 «6 кадров» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 22 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, 03:20 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 02:10, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего
сердца» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада.
Пулковский меридиан» 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, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00
«Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная
полиция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:05 «Открытый микрофон»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 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 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Женщины. Короткая
программа 0+
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+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада.
Ленинградский метроном»
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, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная
полиция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:05 «Открытый микрофон»
16+
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 24 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, 04:00 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 02:00 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего
сердца» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада.
Операция «Искра» 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 следствия»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 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 «Крутой и
цыпочки» 12+
11:30 Х/ф «Звёздный путь»
16+
14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек.
Возмездие» 12+
23:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Красотки в бегах»
16+
03:30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04:15 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 следствия»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 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+
09:40 Х/ф «Красотки в бегах»
16+
11:25 Х/ф «Стартрек.
Возмездие» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность» 16+
23:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Сколько у тебя?»
16+
03:45 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04:35 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 следствия»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская»
16+

05:15, 06:05, 07:05 Т/с
«Преступление будет
раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:05
Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 02:00 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Этаж» 18+

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, 19:30, 20:25, 21:20,
22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Темный мир»
16+
01:00 Х/ф «Крикуны 2» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«ЗОО-Апокалипсис» 16+

05:10, 06:05, 07:05 Т/с
«Преступление будет
раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «Квартирный вопрос»
0+

06:00, 05:45 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, 19:30, 20:25, 21:20,
22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Темный мир:
Равновесие» 16+
01:00 Х/ф «Она испекла
убийство: Загадка
персикового пирога»
12+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с
«Элементарно» 16+

05:10, 06:05, 07:05 Т/с
«Преступление будет
раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Один»
16+
00:10 Т/с «Этаж»
18+

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, 19:30, 20:25, 21:20,
22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «На гребне
волны» 16+
01:30 Х/ф «Она испекла
убийство: Смертельный
рецепт» 12+

05:10, 06:05, 07:05 Т/с
«Преступление будет
раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж»
18+
03:30 «НашПотребНадзор»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:15 Известия
05:20 Х/ф «Короткое
дыхание»16+
06:05, 06:50, 07:40 Х/ф
«Короткое дыхание»
16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00 Т/с «Дальнобойщики»
16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:05, 18:00 Т/с «Дельта.
Продолжение» 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:25 Х/ф «Классик»16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30,
13:35, 16:00, 18:55, 22:15
Новости
07:05, 13:40, 16:05, 19:00,
00:25 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» -
«Манчестер Сити» 0+
14:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Лацио»
0+
16:35 Специальный
репортаж «Катар. Live»
12+
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Милан»
0+
19:30 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Ростов» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Кьево» 0+
01:00 Х/ф «Бой без правил»
16+
03:00 Смешанные
единоборства. Женские бои.
Лучшее 2018. Специальный
обзор 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:05,
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55 Т/с «Дельта.
Продолжение» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:25, 00:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05,
19:25 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 22:50 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Ростов» 0+
11:45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» -
«Эспаньол»
0+
13:35 Специальный
репортаж «Матч звёзд КХЛ.
Live» 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Газпром-
Югра» (Сургут) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Барыс» (Астана) 0+
19:30 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Москва) 0+
21:55 Кубок «Матч Премьер»
0+
22:30 Специальный
репортаж «Катарские игры»
12+
23:30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань» (Россия) -
«Экзачибаши» (Турция) 0+
01:30 Х/ф «Взрыв» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:30 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55, 04:05, 04:50 Т/с
«Дельта. Продолжение»
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10,
22:25, 00:25 Т/с «След»
16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:30,
16:55, 18:35, 21:25 Новости
07:05, 11:30, 14:35, 17:00,
22:50 Все на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Москва) 0+
11:00, 22:30 Специальный
репортаж «Катарские игры»
12+
12:00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе 16+
14:00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша 2019
16+
15:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа 0+
18:00 «Самые сильные» 12+
18:45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа 0+
20:55 «Ген победы» 12+
21:30 Специальный
репортаж «Катар. Live» 12+
22:00 Кубок «Матч Премьер»
0+
23:30 Х/ф «Мастер тай-цзи»
16+
01:30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
03:30 Известия
05:20, 05:55, 06:40, 07:35 Т/с
«Дельта. Продолжение» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00, 17:55, 04:40 Т/с
«Одинокий волк»
16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 00:25 Т/с «След»
16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
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МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 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, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Король Артур»
12+
22:30 «Водить по-русски»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «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+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:15 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
12+
22:00 «Смотреть всем!»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х/ф «Неизвестный»
16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «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, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
22:30 «Смотреть всем!»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 21 по 27 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, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная
полиция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10 « »Открытый микрофон
16+
03:00, 03:45, 04:35 «Stand
Up» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 25 января.
День начинается» 6+
09:55, 02:35 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Женщины. Произвольная
программа 0+
22:30 «К дню рождения В.
Высоцкого. Своя колея» 16+
00:30 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй» 16+

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, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Застрял в тебе»
16+
03:45, 04:30 «Stand Up» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Торпедоносцы» 12+
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 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Живой Высоцкий»12+
12:40 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Мужчины. Произвольная
программа 0+
15:15 «Владимир Высоцкий.
И, улыбаясь, мне ломали
крылья» 16+
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Танцы. Произвольная
программа 0+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:10 «ТНТ Music» 16+
08:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:00, 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+
21:00, 01:15 Х/ф «За гранью
реальности» 12+
23:15 «Дом-2. Город любви»
16+
00:15 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ленинградская
симфония» 0+
08:00 «Чтобы жили!» 12+
09:00 «К 100-летию
писателя. Война и мир
Даниила Гранина» 16+
10:15, 12:15 Х/ф «Ладога»
16+
14:30 Х/ф «Ленинград» 16+
18:35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019.
Показательные выступления
0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 Х/ф «Три дня до
весны» 12+
00:30 «Великая война.
Блокада Ленинграда» 12+

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, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00 Т/с
«Однажды в России» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00
«Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:40, 04:30 «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 «Молодожены»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 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 «Сколько у тебя?»
16+
11:35 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Знаки» 12+
23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Кадры» 12+
03:55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04:45 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 следствия»
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 XVII Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орёл»
03:25 Х/ф «Подруги» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 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 «Кадры» 12+
11:50 Х/ф «Знаки» 12+
14:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Другая женщина»
16+
23:20 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:20 Х/ф «Крепись!» 18+
02:15 Х/ф «Моя
супербывшая» 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
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Жених для
дурочки» 12+
16:00 «Пригласите на
свадьбу!» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Любовь по
найму» 12+
00:50 Х/ф «Гостья из
прошлого» 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 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30, 04:00 Х/ф «Клик. С
пультом по жизни»
12+
13:45 Х/ф «Другая женщина»
16+
16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16:40 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
18:45 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
21:00 Х/ф «Планета обезьян.
Революция» 16+
23:35 Х/ф «Судья» 18+
02:15 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:35 «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 «Чужая»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Х/ф «Крик тишины»
16+

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 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских
пельменей»
16+
10:30 М/ф «Тролли» 6+
12:20 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
14:20 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+
16:35 Х/ф «Планета обезьян.
Революция» 16+
19:10 Х/ф «Дом с
привидениями» 12+
21:00 Х/ф «Конг. Остров
черепа» 16+
23:25 Х/ф «Стукач» 12+
01:30 Х/ф «Судья»
18+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с
«Элементарно»
16+
12:45 Х/ф «Дрожь земли»
16+
14:45 Х/ф «Дрожь земли:
Повторный удар» 16+
16:45 Х/ф «Дрожь земли:
Возвращение чудовищ»
16+
19:00 Х/ф «Дрожь земли:
Легенда начинается» 16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли:
Кровное родство» 16+
23:00 Х/ф «Омен»
16+
01:15 Х/ф «Крупная рыба»
12+

06:20 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
12:55 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Пёс» 16+
00:15 «Urban: Музыка
больших городов»
12+
01:30 Х/ф «Упражнения в
прекрасном» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:30 Х/ф «Крупная рыба»
12+
13:15 Х/ф «Твари Берингова
моря» 16+
15:00 Х/ф «Пещера» 12+
17:00 Х/ф «Хищники»
16+
19:00 Х/ф «Дрожь земли»
16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли:
Повторный удар» 16+
23:15 Х/ф «Дрожь земли:
Возвращение чудовищ»
16+
01:15 Х/ф «Наемные убийцы
школы Гросс-Пойнт» 16+
03:30 Х/ф «Тайное окно»
12+

06:15 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная
пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

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 «Хищники»
16+
21:45 Х/ф «Пещера» 12+
23:45, 00:30, 01:30, 02:15,
03:15, 04:00, 04:45, 05:15 Т/с
«Река» 16+

05:10, 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, 16:30, 00:45 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:50 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «ЧП. Расследование»
16+
00:15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
02:25 Х/ф «На дне» 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, 19:30, 20:25, 21:20,
22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «28 дней спустя»
16+
01:15 Х/ф «Она испекла
убийство: Возмездие на
десерт» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:35, 13:30,
18:20, 21:55 Новости
07:05, 10:40, 18:25, 22:50 Все
на Матч!
09:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Алессио Сакара против
Кента Коппинена 16+
11:10, 22:00 Специальный
репортаж «Катарские игры»
12+
11:30 Профессиональный
бокс. Деметриус Андраде
против Артура Акавова. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в среднем весе
16+
13:35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа 0+
19:20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа 0+
22:20 Специальный
репортаж «Катар. Live» 12+
23:30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Россия) -
«Хяменлинна» (Финляндия)
0+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 05:45, 06:25, 07:10,
08:05, 13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Одинокий волк» 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55, 23:45, 00:35 Т/с
«След» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10,
14:05 Новости
07:05, 11:05, 23:45 Все на
Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
0+
10:40 Специальный
репортаж «Катарские игры»
12+
11:35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против
Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия
Токова
16+
13:15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
14:15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Ритм-танец
0+
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:05 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Спартак» (Москва) 0+
20:25 Кубок «Матч Премьер»
0+
21:00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Ростов» -
«Локомотив» (Москва)
0+
00:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
0+
02:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Бавария» (Германия)
0+

06:35, 07:05, 07:35, 08:05,
08:40, 09:20, 10:00 Т/с
«Детективы» 16+
10:40 Известия.
Специальный выпуск
10:45 Торжественно-
траурная церемония
возложения венков на
Пискаревском
мемориальном кладбище в
честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
блокады
11:25 Д/ф «Блокадники» 16+
12:20, 13:15, 14:05, 14:55,
15:50, 16:40, 17:30, 18:20,
19:10, 20:15, 21:20, 22:10,
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное

06:00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер» 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
09:40, 11:50, 12:55, 16:35,
20:00, 22:15 Новости
09:50 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. «Арсенал» -
«Манчестер Юнайтед» 0+
11:55, 20:05, 00:25 Все на
Матч!
13:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
13:50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная
программа 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
16:45 Специальный
репортаж «Катарские игры»
12+
17:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
18:10 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия -
Швеция 0+
21:35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против
Чейла Соннена 16+
21:45 Специальный
репортаж «Катар. Live» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Наполи»
0+
01:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
0+
03:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 «КиберАрена» 12+

05:00 Д/ф «Внуки Победы»
12+
05:05 Д/ф «Живая история:
Ленинградские истории. За
блокадным кольцом» 12+
05:50 Д/ф «Живая история:
Ленинградские истории.
Синявинские высоты» 12+
06:35, 07:20, 08:05, 09:00 Д/ф
«Живая история:
Ленинградский фронт»
12+
09:45 Известия.
Специальный выпуск
10:00 Парад, посвящённый
75-летию полного
освобождения Ленинграда от
блокады
11:00 Д/ф «Живая история:
Ленинградские истории.
Ладога» 12+
11:50, 12:50, 13:55, 14:55 Х/ф
«Наркомовский обоз»
16+
15:50, 16:50, 17:45, 18:35,
19:30, 20:30, 21:25, 22:25,
23:15, 00:15, 01:10, 02:00 Т/с
«Дознаватель» 16+

06:00 Смешанные
единоборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал.
Фёдор Емельяненко против
Райана Бейдера 16+
07:30 Реальный спорт.
Единоборства
08:15 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. «Манчестер
Сити» - «Бернли» 0+
10:15, 11:15, 13:50, 15:55,
18:20 Новости
10:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
11:20, 13:55, 16:00, 00:25 Все
на Матч!
11:50 Специальный репортаж
«Катар. Live» 12+
12:20 Смешанные
единоборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал.
Фёдор Емельяненко против
Райана Бейдера 16+
14:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
16:30 Специальный
репортаж «Катарские игры»
12+
16:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
18:25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» -
«Вильярреал» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» -
«Ювентус» 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

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

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Халява»
16+
21:00 Д/п «Охотники за
человеческими головами»
16+

REN TV РЕН-ТВ

07:15 Х/ф «Действуй, сестра
2: Старые привычки» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
16:20 «Территория
заблуждений» 16+
18:30 «Засекреченные
списки. Озабоченные: у кого
что болит?» 16+
20:40 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:00 Х/ф «Джанго
освобожденный» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:50 Х/ф «Пассажир 57»
16+
08:30 Х/ф «Джанго
освобожденный» 16+
11:30 Х/ф «Дежавю» 16+
14:00 Х/ф «План побега» 16+
16:15 Х/ф «Вавилон нашей
эры» 16+
18:15 Х/ф «Боги Египта» 16+
20:40 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+



6 Невский исток 18 января 2019 года

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«ИСКРА» 
В КОСТРЕ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
12 января 1943 года фашистов ослепила «Искра». Так называлась одна 

из самых знаменитых операций Красной армии и флота в годы Великой 
Отечественной войны по прорыву блокады Ленинграда. В этот день совет-
ские бойцы нанесли первый сокрушительный удар по стальному кольцу 
оккупанта. 18 января блокада была прорвана!

Операция «Искра» готовилась целый 
месяц. Её замысел сводился к прорыву 
через так называемое бутылочное горло 
– Шлиссельбургско-Синявинский выступ 
на южном берегу Ладожского озера. Этот 
небольшой обледеневший участок стал 
самой главной надеждой ленинградцев. 
Именно он отделял город от «большой 
земли», и именно поэтому его неусыпно 
сторожили элитные части немецкой ар-
мии: более 50 тысяч солдат, 450 орудий, 
250 миномётов и 50 танков. Среди них 
– новейшие «Тигры», признанные на тот 
момент непобедимыми. Единственный 
шанс пробить брешь в блокаде – встреч-
ный удар двух фронтов: Ленинградско-
го – с запада, Волховского – с востока. 
Наступление нашей армии должны были 
поддерживать корабли, береговая артил-
лерия и авиация Балтийского флота и 
Ладожской флотилии. 

Всё это вылилось в цепь кровопролит-
ных боёв. Как сообщает пресс-служба 
Президентской библиотеки, особенно 
острые моменты героического противо-
стояния можно увидеть на кадрах кинох-
роники, которые доступны на портале 
библиотеки.

Подробно об этой смертельной битве 
за свободу рассказывает в своих вос-
поминаниях Д.В. Павлов, который во 
время войны был уполномоченным Го-
сударственного комитета обороны по 
продовольственному снабжению войск 
Ленинградского фронта и населения Ле-
нинграда. Вот фрагмент из его книги «Ле-
нинград в блокаде» (1985): «Немецко-
фашистские части, опираясь на мощную 
оборонительную полосу глубиной 14–15 
километров, густую сеть траншей со мно-
жеством огневых точек, оказали силь-
ное сопротивление. После семидневных 
исключительно тяжёлых боёв враг был 
отброшен от южного побережья Ладоги 
на 10 километров. В прорыве вражеской 
обороны весьма большую роль сыграла 
артиллерия. За период с 12 по 18 янва-
ря только артиллерия 2-й ударной ар-
мии выпустила по врагу около 639 тысяч 
снарядов и мин. Шестнадцатимесячная 
блокада Ленинграда усилиями советских 
воинов 18 января 1943 года была про-
рвана. С радостно бьющимся сердцем 
восприняли эту благодатную весть ле-
нинградцы».

Коридор по берегу Ладожского озе-
ра был проложен. Именно с 1943 года 
меняется баланс сил на ленинградском 
направлении, и общая стратегическая 
инициатива переходит в руки советских 
войск, которые с января 1943 года про-
водят только наступательные операции. 

После прорыва кольца блокады в 

беспрецедентно короткие сроки на от-
воёванном у неприятеля участке были 
построены автомобильная трасса и же-
лезная дорога, которые в буквальном 
смысле вернули в город на Неве жизнь. 
Вот что об этом Д.В. Павлов пишет в вы-
шеупомянутой книге «Ленинград в блока-
де»: «За 18 дней была построена дорога 
протяжением 33 километра и сооружён 
через Неву временный железнодорож-
ный мост. Как только установилась пря-
мая железнодорожная связь со страной, 
снабжение города улучшилось. Завезли 
уголь, промышленность получила элек-
троэнергию, замороженные заводы, фа-
брики ожили». 

Автор подчёркивает невероятную, 
беспримерную стойкость жителей Ленин-
града, которые не только стремились вы-
жить, но и ежедневно вдохновляли нашу 
армию на подвиги: «Ленинградцы посы-
лали солдатам на фронт письма, посыл-
ки с мелкими, но нужными вещицами (на-
пример, варежки, шарф, кисет и т.п.). Кто 
прислал посылку, чьи руки вязали шарф 
или вышивали кисет? Конечно, женщина, 
но кто она? Да кто бы ни была, она мила 
и дорога сердцу солдата. Подарки, пись-
ма согревали души бойцов, поднимали 
их настроение… Хотя не было ни дров, 
ни угля, а зима стояла лютая, велись 
орудийные обстрелы и днём и ночью, 
пылали пожары, мучил острый голод – 
ленинградцы всё перенесли. Люди нахо-
дили в себе такую силу, которая может 
преодолеть самые страшные испытания, 
– это любовь к Родине».

Операция «Искра» была только нача-
лом – полностью блокада была снята 27 
января 1944-го. Но «Искра» ещё больше 
разожгла костёр будущей Победы. До-
блесть бойцов Красной армии и флота 
в боях за освобождение Северной сто-
лицы увековечена во множестве иссле-
дований, кинофильмов, фотографий и 
памятников. Одни из самых впечатляю-
щих – диорама музея «Прорыв блокады 
Ленинграда» и 3D-панорама «Прорыв», 
которые расположены под Кировском Ле-
нинградской области. 

А на портале Президентской библио-
теки можно отправиться в виртуальный 
тур по выставочным залам временно за-
крытого Государственного музея оборо-
ны и блокады Ленинграда и познакомить-
ся с электронной коллекцией «Оборона и 
блокада Ленинграда», куда вошли офи-
циальные документы, периодика, вос-
поминания ленинградцев, продуктовые 
карточки, фото- и кинохроника.

По материалам пресс-службы 
Президентской библиотеки

ПРОЩАЙ, БЛОКАДНАЯ ПОРА!

Пришла к нам добрая зима 
В конце блокадных дней. 
Согрела души и дома 
На улице моей. 

И засверкал наш Ленинград, 
Как радужный салют! 
Укрыл от смерти снегопад 
И возвратил уют. 

Прощай, блокадная пора! 
Прощай, пора смертей! 
И грянет русское «Ура» 
Большой страны моей. 

Мы снова жить начнём с утра 
Среди живых людей! 
Прощай, блокадная пора! 
Прощай, пора смертей! 

И после жутких холодов,
И после страшных снов 
Закончен дьявола улов, 
И больше нет оков! 

И пахнет хлебом над Невой – 
Войны простыл и след. 
И в Ленинград пришел покой, 
И смерти больше нет!

Дмитрий СУСЛОВ

В основе экспозиции – живопись, уникаль-
ная графика, скульптура из фондов музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да». Об этом сообщили сотрудники  музея.

Особую ценность представляет уникаль-
ная графика периода войны – работы ху-
дожников-фронтовиков Н.Е. Тимкова и С.А. 
Гельберга, а также ленинградского школь-
ника Б.И. Хоменко, который делал зарисовки 
на улицах блокадного города. 

Для многих художников, переживших во-
йну, тема ожесточенных сражений у стен 
города стала одной из главных в послевоен-
ной творчестве: ей посвятили свои работы 
Ф.В. Савостьянов – «Сестра», 1987 г., Б.В. 
Котик – «Весенняя звень», 1980 г., Б.М. Лав-
ренко – триптих «Блокада», Н.А. Фурманков 

– «Ополченец Ленинграда», 1972–74 г.г., 
Б.П. Николаев – «Артиллеристы».

В экспозиции достойное место заняли 
барельефы скульптора В.Э. Горевого с изо-
бражением Героев Советского Союза, при-
нимавших участие в боях по прорыву блока-
ды Ленинграда, тех, кто приближал Великую 
Победу. 

Экспозиция в выставочном зале будет ра-
ботать до 30 января 2019 года.

Адрес: Кировск, ул. Пионерская, д.1, тел./
факс: 25-900.

Время работы выставочного зала: с 10:00 
до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Инф. «НИ»
Фото из группы 

музея-заповедника

МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ

16 января в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да» открылась выставка «Во имя жизни».

Родилась Матрена Павловна 13 но-
ября 1929 года в Воронежской области. 
Детство ее пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. Когда линия 
фронта приблизилась вплотную к селу, 
жителей эвакуировали на безопасные 
территории. Наравне со взрослыми 
девочка, как и другие дети, работала в 
колхозе.

После войны Матрена Павловна по-
ступила в медицинское училище в Во-
ронеже на специальность медицинская 
сестра. После его окончания девушку 
направили в Махачкалу, где она сна-
чала работала медсестрой в детских 
яслях, после – в санатории «Талги». В 
санатории состоялась судьбоносная 
встреча с будущим супругом, который 
проходил здесь лечение.

В 1957 году в Петрокрепости мо-
лодые люди сыграли свадьбу. Спустя 
два года у пары родилась дочь Алла. 
Семейную жизнь молодая женщина со-
четала с работой и общественной дея-
тельностью. 

Работала медицинской сестрой в 
яслях детского сада Павлово, после 
перешла на аналогичную должность в 

Петрокрепость. 
Основной трудо-
вой стаж Матрены 
Павловны (более 30 лет) приходится на 
терапевтическое отделение городской 
больницы. Здесь она продолжала тру-
диться и после выхода на пенсию.

Она пользовалась авторитетом и 
уважением у коллег и жителей города, о 
чем свидетельствуют многочисленные 
грамоты и награды.  Среди них особо 
выделяются: медали «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественно во-
йны 1941–1945 гг.», памятные меда-
ли к «130-летию со дня рождения И.В. 
Сталина» и «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне  1941–1945 гг.». 
В свободное время и после выхода на 
пенсию Матрена Павловна работала на 
даче, шила, вязала. Участвовала в вос-
питании троих внуков. 

2 января 2019 года ее не стало. 
Светлая память о Матрене Павловне 

Николаевой надолго останется в наших 
сердцах. 

Объединенный городской совет 
ветеранов Шлиссельбурга

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА

На 90-м году после длительной болезни ушла из 
жизни труженица тыла, ветеран труда, ответственный 
медицинский работник Матрена Павловна Николаева. 
Совет ветеранов Шлиссельбурга выражает соболезно-
вания родным и близким.

Прорыв блокады. Январь 1943 года
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ОФИЦИАЛЬНО

– 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:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2018 №581

О внесении изменений в постановление администрации 
МО Город Шлиссельбург от 16.11.2017 №421 «Об утверждении порядка создания и работы 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург» 
В  целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург:

1.  Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.11.2017 
№421 «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда МО Город Шлиссельбург» (далее 
– Постановление): 

1.1. В  абзаце 7 приложения №1 к Постановлению слова «Вишнева Ольга Ивановна – ведущий 
инженер» заменить словами «Абдулхамидов Эльдар Джамалудинович – заместитель начальника».

1.2. Абзац 9 приложения №1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Представитель Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр со-

циальной защиты населения» филиал в Кировском районе (по согласованию)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Пятых Р.А.
Глава администрации                                                                                        А.А. РОГОЗИН

ТУРИЗМ
ПОЕЗЖАЙТЕ В КОБОНУ!

2018 год прошел в Ленинградской области под знаком развития туризма. За это время Лено-
бласть попала в пятерку самых привлекательных туристических регионов России. Сюда за про-
шедший год приехали свыше пяти миллионов гостей. И хотя Год туризма завершился, но весомый 
задел, совершенный в 2018-м, даст импульс развитию этой сферы на годы вперед.

Кировский район всегда был привлекателен 
для туристов, интересующихся историей страны и 
Великой Отечественной войны. Наибольшее коли-
чество посетителей привлекают крепость Орешек, 
музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» и 
3D-панорама «Прорыв», мемориальные комплексы 
«Невский пятачок» и «Синявинские высоты» и др. 

В перечне мест, которые обязательны для по-
сещения туристов, интересующихся темой блока-
ды Ленинграда и Дороги жизни – деревня Кобона. 
Именно в Кобону по хрупкому льду Ладожского 
озера шли автомобили из блокадного города, сюда 
они привозили изможденных ленинградцев, а в об-
ратный рейс пускались, нагруженные продуктами, 
боеприпасами и всем, в чем нуждался Ленинград.

Здесь расположились сразу несколько объек-
тов, объединенных блокадной тематикой. 

ХРАМ-ЭВАКОПУНКТ-МАЯК
Первой остановкой для туристов станет храм 

Николая Чудотворца, который многие выжившие в 
Великую Отечественную называли местом своего 
спасения. Враг постоянно обстреливал Кобону с 
воздуха. И только в здание храма за все время не 
попал ни один снаряд. При этом именно церковь 
служила ориентиром для вражеской авиации. 

Интересно, что с середины XIX века храм ис-
пользовался еще и как маяк. Для этого в крест на 
вершине церкви были вмонтированы граненые 
хрустальные пластины. Когда солнце попадало 
на хрустальные вставки, во все стороны от креста 
исходили яркие разноцветные лучи. После восста-
новления храма была восстановлена и функция 
маяка. Сейчас рыбаки, приближающиеся к Кобоне 
со стороны озера, видят сияние от креста. 

Храм действующий. Здесь же находятся книги с 
фамилиями эвакуированных во время блокады Ле-
нинграда жителей города, а также небольшая экс-
позиция, посвященная истории храма.

О ДОРОГЕ ЖИЗНИ 
И ПОЭТЕ ПРОКОФЬЕВЕ
Музей «Дорога жизни» расположился на Старо-

ладожском канале в здании бывшей школы. Здание 
имеет свою непростую историю. Музей заработал 
в 1980 году, через год перед зданием торжествен-
но открыли памятник знаменитому земляку – поэту 
Александру Андреевичу Прокофьеву. В 2010 году 
здание и экспозиция, которую собирали много лет, 
были уничтожены пожаром. В 2015 году, к 70-ле-
тию Великой Победы, по старым чертежам музей 
был вновь отстроен и открыт. На тот момент здесь 

разместилась временная экспозиция. Сегодня пер-
вый этаж музея полностью посвящен Дороге жиз-
ни. Основой экспозиции стали уникальные матери-
алы инженера Дороги жизни – Симона Ароновича 
Гельберга. Это карты, схемы, чертежи, фотогра-
фии, дневники и рисунки.

В центре другого зала стоит кузов знаменитой 
полуторки, ставшей символом Дороги жизни. Посе-
тители, рассевшись на лавки в кузове, могут послу-
шать аудиоспектакль, составленный из воспоми-
наний эвакуированных ленинградцев. В соседнем 
зале, стилизованном под эвакуационный пункт на 
Финляндском вокзале, транслируется хронико-до-
кументальный фильм «Ленинград и Большая зем-
ля».

На втором этаже действует сразу несколько экс-
позиций. Одна из них посвящена истории Южного 
Приладожья и деревни Кобона. 

Зал «Школьный класс» напоминает посетите-
лям о первоначальной функции здания. Здесь пол-
ностью воссоздан класс сельской школы, собраны 
предметы дореволюционной и советской эпох: 
парты с крышками, чернильницы, старые карты, 
учебники и книги.

Отдельный зал посвящен знаменитому урожен-
цу Кобоны, лауреату Ленинской и Государственной 
премий, Герою Социалистического Труда Алек-
сандру Прокофьеву. Посетители могут послушать 
аудиозаписи с песнями на его стихи и фрагменты 
интервью с жителями деревни и деятелями культу-
ры, которые поделились своими воспоминаниями 
о поэте. 

ЦЕНТР «ПОРТ КОБОНА»
Этот музей, в отличие от предыдущего, – част-

ный. В основе экспозиции – техника, поднятая со 
дна Ладожского озера. Первой «ласточкой» стала 
все та же «полуторка», обнаруженная в 2014 году. 
Еще одна полуторка ГАЗ-АА, извлеченная из озе-
ра, в ноябре 2015 году принимала участие в пара-
де на Красной площади, а в августе 2017 – в вы-
ставке военной техники на Дворцовой площади в 
Петербурге. 

Энтузиасты занимаются восстановлением 
транспорта, а в самых смелых планах – организо-
вать выставку поднятой военной техники на набе-
режной Староладожского канала.

Ежегодно на базе центра проходят военные ре-
конструкции. Следующая состоится 10 мая 2019 
года 47

Инф. и фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) сообщает, что в соответствии 
с областным законом от 26 октября 2005 года №89-оз «О порядке ведения органами местного само-
управления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» с 10 января по 31 марта 2019 года проводится 
проверка прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

В связи с этим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
необходимо пройти перерегистрацию с предоставлением документов, удостоверяющих личность, а 
для граждан, принятых на учет после 2005 года, дополнительно предоставить документы, подтверж-
дающие отношение их к категории малоимущих (справки о доходах по форме 2-НДФЛ).

В случае возникновения обстоятельств, при которых у граждан отпадают основания состоять на 
учете (приватизация, приобретение жилья в собственность, предоставление земельного участка под 
строительство и т.д.), указанные граждане обязаны в месячный срок письменно уведомить об этом 
Администрацию (обратиться с заявлением о снятии с учета).

С документами и заявлениями обращаться в Администрацию по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 
Жука, д. 5, кабинет №22 по 31 марта 2019 года, тел.: 74-262.

31 декабря и 14 января страну 
потрясли страшные новости из Маг-
нитогорска и Ростовской области. 
Основной версией чрезвычайных 
происшествий в обоих случаях яв-
ляется утечка бытового газа. Экс-
перты рассказывают, что нужно 
делать, если вы считаете, что в ва-
шей квартире или доме неисправно 
газовое оборудование.

►Что делать, если я почувство-
вал запах газа в квартире или доме? 

• Прекратите использование газо-
вых приборов и перекройте вентиль на 
стояке, который подает газ в квартиру. 

• Погасите другие источники огня. 
• Откройте окна, чтобы помещение 

проветрилось. 
• В ночное время не включайте 

свет, это может вызвать искру. 
• Не включайте и не выключайте 

электроприборы. Причиной взрыва 
может стать обыкновенный электро-
выключатель. 

• Если газом пахнет от соседей, не 
звоните в дверь, просто постучите. 

• Покиньте загазованное помеще-

ние. 
• Вызовите газовую службу. 
Если погасло пламя в конфорке, 

также перекройте кран подачи газа и 
откройте окна. Не пытайтесь зажечь 
ее снова, подождите, пока горелка 
остынет.

►Куда звонить, если пахнет га-
зом? 

Во всех регионах России работает 
номер единой службы спасения – 112, 
и номер экстренного вызова службы 
газа – 04. Звонить можно как с мобиль-
ных, так и со стационарных телефо-
нов.

►МЧС России напоминает, что 
нельзя: 

• самостоятельно ремонтировать 
газовые приборы и исправлять дефек-
ты газопроводных труб; 

• привязывать к газовым трубам 
бельевые веревки и использовать их в 
качестве заземления; 

• оставлять без присмотра рабо-
тающие газовые приборы, особенно 
если доступ к ним имеют дети.
Подготовлено по материалам ТАСС

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧТО ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ В КВАРТИРЕ 
ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАПАХ ГАЗА?

О
бъявление



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

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

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

НЕСЕРЬЁЗНО

СЕРДЕЧНО 
поздравляем 
с юбилеем
ТЮРИНУ
Валентину Федоровну!

25 ЯНВАРЯ (пятница) 
на городском рынке в Шлиссельбурге 
состоится продажа изделий 
из шерсти и пуха 
(платки, косынки, носки, 
варежки, шапки, пряжа, 
валенки-самокатки, а также унты).

сеееееееееееееееееееееееельбурге 

)))))))))))))))))))))))))))))

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Общество «Надежда»

м 

МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека имени по-
эта М.А. Дудина» информирует жителей города о том, что с 14 
января по 14 февраля 2019 года проводится  инвентаризация 
всего книжного фонда.

В этот период не осуществляется выдача книг. Убедительная 
просьба к читателям сдать все книги, имеющиеся на руках, взятые 
в разный период времени.

ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
ТРЕБУЮТСЯ 
ДВОРНИКИ

Тел.: 8 (906) 253-59-18.

ТРАНСПОРТ
НА ЛАДОЖСКОМ МОСТУ 

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
До 15 августа на Ладожском мосту на трассе «Кола» частич-

но ограничено движение в связи с масштабными ремонтными 
работами. 

Планируется устранить старые деформационные швы, провести 
гидроизоляцию. Также будет заменен верхний слой асфальта с не-
разводной части моста и окрашены пролетные строения. Об этом со-
общает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт в рамках госконтракта пройдет в четыре этапа со сменным 
перекрытием каждой из полос движения: сначала в направлении 
Санкт-Петербурга, затем – в направлении Ленинградской области.

Работы на Ладожском мосту будут производиться в соответствии 
с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой 
организации дорожного движения. На участке будут установлены 
временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие 
место производства работ, смонтирована световая сигнализация 
(сигнальные фонари дежурного освещения). Генеральный подряд-
чик – ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные 
неудобства и просит учитывать данную информацию при планиро-
вании маршрутов.

Инф. «НИ»
Фото из открытых интернет-источников

На Крещение в Кировском районе будут организованы две 
купели. Об этом журналисту «Невского истока» рассказали в 
Кировском отделении ГИМС.

По официальным заявлениям глав администраций муници-
пальных образований Кировского района, купели будут действо-
вать:

– 19 января в 14:00 на территории поселка Путилово, в дерев-
не Петровщина при приходе храма св. бл. Ксении Петербургской;

 – при благоприятных погодных условиях и достаточной толщи-
не льда в ночь с 18 на 19 января в Кировске, в Неве, при приходе 
церкови Усекновения Главы Иоанна Предтечи (ул. Набережная, 
д. 6А).

Сотрудники ГИМС напоминают, что, в связи с непостоянством 
температуры воздуха, нахождение на льду любого водоема 
представляет собой опасность. Но если вы решили выйти на за-
мерзший водоем и окунуться в купели, не собирайтесь на льду 
большими группами. После купания разотритесь полотенцем и 
наденьте теплую сухую одежду, выпейте горячий чай.

Как оказать помощь, если на ваших глазах человек провалился  
под лед? Спасатели советуют, прежде всего, успокоить спасае-
мого. Затем он должен лечь у края полыньи на грудь, широко рас-
кинув руки в стороны и положив их на лед. Подползать по льду 
к потерпевшему следует осторожно, широко расставляя ноги и 
руки. Приблизившись, бросьте потерпевшему снятое с себя паль-
то или куртку, крепко удерживая при этом рукав. Еще лучше, если 
у вас в руках окажутся шест, лестница, доска, веревка. Постра-
давшего необходимо как можно быстрее отправить в помещение, 
растереть тело, чтобы восстановить кровообращение, переодеть 
в сухую одежду. Напоите пострадавшего горячим чаем. 

Инф. «НИ»
Фото из архива Кировского отделения ГИМС

БЕЗОПАСНОСТЬ
ГДЕ ИСКУПАТЬСЯ 

В КРЕЩЕНИЕ?

– Ничего я не толстая! Мне 
Саша говорит, что у меня иде-
альная фигура. 

– Оля, он математик, для 
него идеальная фигура – шар.

Биологические родители – 
это родители, которые по-
могают тебе готовиться к 
ЕГЭ по биологии. Поэтому су-
ществуют еще и математи-
ческие родители, химические 
родители, русские родители и 
родители – трудовики... 

Учитель ругает Вовочку:
– Неужели ты умеешь счи-

тать только до десяти? Про-
сто ума не приложу, кем ты 
думаешь стать...

– Судьей по боксу!

Только одно успокаивало 
Ивана-царевича, когда он нёс 
домой лягушку: его тёща оста-
лась навсегда в болоте.

– Откуда у вас столько воды 
в дипломе?

– Я использовал несколько 
источников.

24 января (четверг) с 16:00 до 18:00 в общественной прием-
ной администрации Кировского района ЛО (Кировск, ул. Но-
вая, д. 1) депутат ЗакСа Малык Вадим Витальевич проведет 
прием граждан по личным вопросам. 

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


