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МО Город Шлиссельбург 
Уважаемые жители блокадного Ленинграда!

27 января мы отмечаем 75-летие полного Освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады!

Поздравляю вас с этим радостным днем, дорогим сердцу каж-
дого ленинградца!

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, бо-
дрости и мирного неба!

Нас мало осталось,
К нам старость стучится!
Но мы повторять неустанно должны:
Пускай на земле никогда не случится
То, что пережили мы
В годы войны!

БОРИСОВА Г.Н.,
председатель объединенного совета ветеранов 

Уважаемые ветераны и жители блокадного Ленинграда!
Дорогие жители Шлиссельбурга!

27 января наша страна отметит 75-ю годовщину полного ос-
вобождения Ленинграда от блокады. Подвиг народа и защитников 
города стал примером героического мужества и упорства. Долгих 
900 дней и ночей в сердцах ленинградцев жила вера в то, что город 
освободят. Немыслимые страдания и лишения оказались не на-
прасными – Ленинград выстоял, Ленинград победил! 

Этого дня ждали не только жители города, в ожидании снятия 
блокады жила вся огромная страна. Ленинградская победа стала 
предвестником Великой Победы советского народа над фашизмом. 

В этот день мы склоняем головы перед героическими защитни-
ками города, перед теми, кто жил и продолжал самоотверженно 
работать в Ленинграде, перед самыми маленькими ленинградца-
ми, которые наравне с взрослыми переносили все тяготы и ужасы 
блокады.

От всего сердца желаем крепкого здоровья и благополучия на-
шим дорогим ветеранам и жителям блокадного Ленинграда! Пусть 
над нашей страной всегда будет мирное небо, а залпы салютов 
звучат только в праздничные дни!

«ВЫЖИЛ! ВЫСТОЯЛ! 
НЕ СДАЛСЯ ЛЕНИНГРАД»

В пятницу, 18 января, на площади перед музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда» про-
шла межрегиональная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 76-й годовщине со дня проры-
ва блокады Ленинграда. 

Продолжение на стр. 2

В январе 2019 года единовременную  денежную выплату из 
бюджета Ленинградской области получат те, кто награжден меда-
лью «За оборону Ленинграда» и почетным знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда». Размер выплаты – 5 тысяч рублей.

 Соответствующее постановление правительства Ленинградской 
области было подписано еще в июне 2018 года. 

Получить эти деньги смогут больше 5 тысяч блокадников, прожива-
ющих на территории 47 региона.

Инф. «НИ»

ВЫПЛАТА К 75-ЛЕТИЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ БЛОКАДЫ
Глава администрации Рогозин А.А.
и ветераны Шлиссельбурга

В акции «На рубеже бессмертия» приняли 
участие ветераны со всей Ленобласти
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ЖКХ
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА УБОРКУ СНЕГА?

Уважаемые жители!
В связи со сложными погодными усло-

виями (снегопадами) администрация МО 
Город Шлиссельбург обращает ваше вни-
мание на вопросы ответственности за 
уборку снега.

Ответственность за поддержание над-
лежащего санитарного состояния прилега-
ющей территории индивидуального жилого 
дома возлагается на собственника или лицо, 
непосредственно эксплуатирующее указан-
ное жилье.

Ответственность за поддержание над-
лежащего санитарного состояния прилега-
ющей территории многоквартирного дома 
возлагается на организацию по эксплуа-
тации жилищного фонда (ТСЖ, ТСН, ЖСК, 
управляющую организацию), в случае не-
посредственного управления – на  каждого 
собственника пропорционально его доле в 
общем имуществе многоквартирного дома.

В случае, если в одном здании, не являю-
щимся многоквартирным домом, располагается 
несколько собственников помещений с долевой 
собственностью на здание, ответственность за 
поддержание надлежащего санитарного состо-
яния возлагается на каждого собственника про-
порционально его доле.

Согласно Правилам благоустройства, содер-
жания и обеспечения санитарного состояния 
территории муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 г. №181: 
прилегающая территория – это участок терри-
тории в радиусе не менее 10 метров, с газона-
ми, архитектурными объектами малых форм и 
другими сооружениями, непосредственно при-
мыкающими к границе земельного участка, при-
надлежащего физическому или юридическому 

лицу на праве собственности, аренды, постоян-
ного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения.

Границы прилегающих территорий, если 
иное не установлено договором аренды земель-
ного участка, безвозмездного срочного пользо-
вания земельным участком, пожизненного на-
следуемого владения, определяются:

1) на улицах с двухсторонней застройкой –  
по длине занимаемого участка, по ширине – до 
оси проезжей части улицы;

2) на улицах с односторонней застройкой – 
по длине занимаемого участка, по ширине – на 
всю ширину улицы, включая противопожарный 
тротуар и 10 метров за тротуаром;

3) на дорогах, подходах и подъездных путях к 
промышленным организациям, а также к жилым 
микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и 
земельным участкам – по всей длине дороги, 
включая 10-метровую зеленую зону;

4) на строительных площадках – территория 
не менее 15 метров от ограждения стройки по 
всему периметру;

5) для некапитальных объектов торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания 
населения – в радиусе не менее 10 метров.

Если из-за сугробов и снежных заторов вам 
сложно передвигаться по двору, о проблеме 
следует обращаться в управляющую компа-
нию, ТСЖ или ЖСК, которые обслуживают ваш 
дом, по тел.: 79-333 (ООО «ЖУК»), 777-11 (ООО 
«УК»), 8 (981) 152-37-16 (УК «Бельвиль»). В слу-
чае претензий к качеству уборки улиц, парков 
и скверов следует обращаться в ООО «Благо-
устройство» по тел.: 74-843, МКУ «УГХиО» по 
тел.: 8 (813 62) 74-526. Жалобы на качество 
уборки региональных дорог можно направить 
в диспетчерскую службу «Ленавтодора», для 
автомобилистов и жителей региона там откры-
та круглосуточная телефонная горячая линия, 
тел.: 8 (812) 251-42-84.

ГОДОВЩИНА ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

НА РУБЕЖЕ БЕССМЕРТИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

Мероприятие состоялось в традицион-
ном формате – торжественно-траурный 
митинг завершился возложением цветов к 
непосредственным «участникам» военных 
событий – танкам, поднятым со дна реки 
Невы и восстановленным впоследствии.  
Для всех желающих была организована 
работа полевой кухни и выступление твор-
ческих коллективов Кировского района.
Ветераны перед началом и после меро-
приятия смогли посетить открывшуюся 
год назад экспозицию 3D-панорамы «Про-
рыв».

Губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко обратился к участникам 
акции:

 – 76 лет назад было освобождено юж-
ное побережье Ладожского озера и прак-
тически сразу начался транзит продоволь-
ствия и боеприпасов в Ленинград. Именно 
прорыв блокады создал все необходимые 
условия для того, чтобы через год в ре-
зультате активных боевых действий бло-
када была полностью снята и выиграна 
ленинградская битва. Каждый год мы 
встречаемся здесь, где шли ожесточенные 

бои по прорыву блокады. Дорогую цену за-
платил Ленинград за свою свободу – и не 
только жизнями советских солдат, но и тех 
ленинградцев, которые остались в осаж-
денном городе, помогали фронту. 

Для нас очень важно, что сюда каждый 
год приезжают ветераны и участники во-
йны, блокадники, которых, к сожалению, с 
каждым годом становится все меньше.  Но 
вместе с ними здесь собирается  молодежь 
из городов Ленинградской области. Очень 
важно – передать память о той страшной 
войне следующим поколениям. Не случай-
но год назад, к 75-летию прорыва блокады, 
мы открыли новый музей – 3D-панораму 
«Прорыв» – как раз для таких молодых ре-
бят и девчат, чтобы они приходили сюда 
и видели историю этой страшной битвы, – 
подчеркнул губернатор.

Вместе со всеми приняли участие в  ак-
ции и почтили память павших героев: вете-
раны Шлиссельбурга, глава администра-
ции МО Город Шлиссельбург А.А. Рогозин, 
заместитель главы МО Город Шлиссель-
бург Е.А. Ворогушин и депутаты городского 
совета депутатов. 

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

ВАЖНО

БЕЗОПАСНОЕ ТЕПЛО
Нынешняя зима пришла в наш город по всем правилам – с обильными сне-

гопадами и морозами. С наступлением холодов многие жители используют 
в квартирах электрообогреватели, а жители частного сектора поддерживают 
тепло в своих домах при помощи печей. Не стоит забывать, что при несоблю-
дении правил пожарной безопасности эти источники тепла могут принести 
большие неприятности.

Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области расска-
зали журналисту газеты «Невский исток» о том, как сделать так, чтобы тепло 
было безопасным.

КАК СОГРЕТЬСЯ БЕЗОПАСНО
Выбирая прибор, который согреет 

ваш дом холодными зимними вечерами, 
откажитесь от самодельных электро-
приборов и остановитесь на электро-
обогревателе с учетом его безопасной 
эксплуатации. Среди всех видов наи-
более надежными и безопасными счи-
таются масляные электрообогреватели. 
Они состоят из герметичного корпуса, 
заполненного маслом, и электрического 
ТЭНа. Все современные модели подоб-
ных устройств имеют терморегулятор, 
предназначенный для ручного управле-
ния температурой нагрева прибора. Не-
которые обогреватели имеют встроен-
ный вентилятор, что позволяет быстрее 
и равномернее прогревать помещение. 
Убедитесь в исправности прибора.

Но даже самый безопасный и эколо-
гичный прибор может сыграть с вами 
злую шутку, если его неправильно экс-
плуатировать.

Нарушая правила, на электрических 
обогревателях сушат белье – что при-
водит к возгоранию. Электронагрева-
тельные приборы потребляют много 
электроэнергии. Зачастую электросеть 
не выдерживает такую высокую нагруз-
ку – провода нагреваются до возгорания 
электрической изоляции. 

Электрические обогреватели должны 
устанавливаться на свободном месте 
вдалеке от мебели, занавесок и постель-
ного белья. Не ставьте нагреватель в 
проходах и в местах, где на электрона-
гревательные элементы могут попасть 
сгораемые предметы и материалы.

Не оставляйте включенные в электри-
ческую сеть электрические приборы без 
присмотра или на попечение маленьких 
детей! Соблюдение этих правил по-
может вам избежать пожара и уберечь 
свое имущество, здоровье и жизнь.

О ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ
18 декабря в СНТ «Орешек» города 

Шлиссельбурга сгорел двухэтажный 

дом. Причиной пожара стала неисправ-
ность отопительных печей и дымоходов. 

Владельцам домов с печным ото-
плением важно знать, что нарушения 
строительных норм и правил печного 
оборудования часто являются причиной 
пожаров. Поэтому отнеситесь к выбору 
мастера, который будет строить печь 
для вашего дома, очень ответственно. 

Нельзя забывать о том, что перед на-
чалом отопительного сезона печи и ды-
моходы нужно прочистить, отремонти-
ровать и побелить, заделать трещины. 
Чтобы избежать образования трещин в 
кладке, лучше периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся в нем 
сажи.

Не забывайте про утолщение стенок 
печи.

Также, как и в случае с электрона-
гревателями, крайне опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или на 
попечение маленьких детей. 

При эксплуатации печного оборудо-
вания не храните возле него сгораемые 
материалы и предметы.

Не применяйте для розжига горючие 
и легковоспламеняющиеся жидкости.

На деревянном полу перед топкой 
нужно прибить металлический (предто-
почный) лист размерами не менее 50 на 
70 см.

Не сушите на печи вещи и сырые дро-
ва. Мебель в комнате должна стоять не 
менее чем в полуметре от печки.

Не растапливайте печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топку. По 
поленьям огонь может выйти наружу и 
перекинуться на ближайшие предметы, 
пол и стены. Топочная дверца должна 
быть закрыта во время топки.

ПОМНИТЕ! В случае возникнове-
ния пожара необходимо своевремен-
но сообщить в пожарную охрану по 
номеру «01», «101», «112»  47

Татьяна ПАВЛОВА 



Невский исток 325 января 2019 года

ЖКХ

ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЁЖЬ
ЗОЖ, ПАТРИОТИЗМ, 

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ.
Чем ещё занимались 

добровольцы в 2018-м?

2018-й был объявлен президентом Годом добровольца. Это решение обуслови-
ло вектор проводимых в нашей стране мероприятий. За год количество неравно-
душных, активных и смелых увеличилось, по данным Росстата, на 20%. Сегодня 
в России более пяти миллионов волонтеров. Пополнялись ряды и Молодежного 
совета Шлиссельбурга. Пример ребят, их работа и проводимые мероприятия не 
оставили в стороне сверстников. «Невский исток» вместе с активистом Молодеж-
ного совета Шлиссельбурга Максимом Савиным подвел итоги 2018 года.

Как рассказал Максим, костяк совета со-
ставляют школьники, их поддерживают 
педагоги и директор школы №1 Светлана 
Ивановна Черненко, районный молодежный 
совет. Школа предоставляет ребятам место 
для проведения собраний и мероприятий. 
Приоритетными направлениями работы яв-
ляются патриотизм, здоровый образ жизни, 
помощь ветеранам и пожилым людям.

В 2018 году ребята хорошо потрудились. 
Их можно было увидеть на городских и рай-
онных мероприятиях, в качестве волонтеров 
они помогали на реконструкциях, на сорев-
нованиях по триатлону, которые прошли в 
Шлиссельбурге летом. 

В начале 2018 года ребята из молодеж-
ных организаций района стали участниками 
благотворительной акции «Подарим счастье 
в Новый год». Они собирали подарки для 
многодетных семей или пожилых людей. 
Представители Молодежного совета Шлис-
сельбурга навестили несколько ветеранов 
города, вручили им подарки от молодежи.

В марте ребята работали в качестве во-
лонтеров на выборах Президента. Навер-
няка горожане помнят при входе на участок 
приветливых молодых людей. Они встреча-
ли, при необходимости сопровождали пожи-
лых избирателей, людей с ограниченными 
возможностями до помещения для голосо-
вания, помогали участковым комиссиям. В 
этот же день Молодежный совет провел в 
школе концерт. Юноши и девушки подгото-
вили номера о подвигах России как в мир-
ное время, так и на поле боя, рассказали о 
великих людях государства. Совет работал 
и на муниципальных выборах, прошедших в 
июне. 

Большая часть молодежного совета и 
добровольцев города по совместительству 
состоят в рядах всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы». Уве-
рена, вы встречали их на мероприятиях и 
акциях патриотической направленности и 
не только. В канун 9 мая ребята проводят 
субботники. Главными местами работ по 
благоустройству остаются Братское захоро-
нение на Преображенском кладбище, Парк 
Победы, Комсомольский парк. Раздают го-
рожанам георгиевские ленточки, проводят 
мероприятия для школьников, где расска-
зывают о подвиге советского народа в годы 
ВОВ, устраивают конкурсы чтецов на базе 
библиотеки. 

В день, когда Шлиссельбург отмечает 
День Победы, представители молодежного 
совета идут впереди колонны, несут флаги и 
знамена, баннер «Бессмертного полка». От 
лица молодежи председатель обращается 
с трибуны к участникам митинга, благода-

рит ветеранов и старшее поколение за их 
подвиг, храбрость и их труд в послевоенное 
время. Призывает сверстников быть достой-
ными потомками.

Здоровый образ жизни и спорт – одно из 
любимых направлений совета. Два года под-
ряд молодые люди проводят на спортивной 
площадке в парке им. Гагарина соревнова-
ния по дворовому мини-футболу. Спортив-
ное состязание пользуется популярностью 
у подростков, погонять мяч и побороться за 
приз приходит несколько команд. 

Ребята рассказывают шлиссельбуржцам 
о вреде курения, раздают листовки и настоя-
тельно рекомендуют отказаться от пагубной 
привычки, стать приверженцем ЗОЖ. Вме-
сте с активистами молодежных советов и 
волонтерских движений района проводили 
акции «Стоп ВИЧ». 

В рамках фестиваля «Август-фест» мо-
лодежный совет совместно с библиотекой 
города организовал бук-кроссинг, провел 
состязание по настольным играм и научил 
гостей праздника рисовать комиксы на пло-
щадке «Комикс-арт». Желающим сыграть 
приходилось дожидаться очереди. Десятки 
шлиссельбуржцев обзавелись новыми кни-
гами. 

Еще одно яркое мероприятие – «Этно-
фест», здесь собралась активная молодежь 
со всех поселений Кировского района. Ре-
бята рассказывали гостям праздника о тра-
дициях, культуре разных стран и народов. 
Шлиссельбуржцы предлагали всем при-
шедшим на фестиваль сыграть в народную 
игру Израиля «Гоу-гос». Фестиваль получил 
множество восторженных отзывов. Многие 
хотели попробовать себя в новых играх, по-
знакомиться со странами мира, хорошо про-
вести выходные.

В минувшем году молодежный актив рай-
она провел 89 мероприятий. Они были на-
правлены на развитие гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодежи, социальную 
активность, развитие творческого и интел-
лектуального потенциала, пропаганду ЗОЖ 
и спорта.

Наступивший год в Ленинградской обла-
сти объявлен Годом здорового образа жиз-
ни, а это значит, что впереди нас ждут яркие 
мероприятия от Молодежного совета Шлис-
сельбурга. Ребята полны идей и энергии, 
число их единомышленников растет. Все 
вместе они готовы двигаться вперед, разви-
вать добровольчество, быть полезными для 
общества и страны. Мы можем гордиться на-
шей молодежью, ее целями и достижениями 
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Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из архива Молодежного совета

Сотрудники ООО «Управляющая компа-
ния» снимают наледь с дома 16 по Старо-
ладожскому каналу.

Фото 
Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

СОСУЛЬКАМ БОЙ!

В ГОД ЗОЖ ОТ СПОРТА НЕ УЙДЁШЬ

Под лозунгом «Здоровый образ жизни» пройдет в Ленинградской области на-
ступивший год. Об этом в конце 2018-го объявил глава региона. Александр Дроз-
денко подтвердил слова делом – записал на утренней пробежке видеообращение 
для жителей 47 региона. В нем он пообещал похудеть на 8 килограммов, чтобы ве-
сить меньше 100 кг. Губернатор отметил, что в 2019 году в Ленинградской области 
появится много новых инфраструктурных объектов, так или иначе связанных со 
здоровьем. Продолжится работа по пропаганде здорового образа жизни, регуляр-
ной диспансеризации, правильного питания и отказа от вредных привычек.

ПОГОВОРИМ ПРО ЗОЖ
Уверена, что каждый из нас давал себе 

обещание что-то изменить в образе жизни: 
отказаться от ряда продуктов, искоренить 
вредные привычки, начать бегать, занять-
ся гимнастикой. Как правило, все это долж-
но случиться в понедельник, но в какой 
именно – не ясно. Те, кто все же сдержал 
обещанное, становятся приверженцами 
популярного сегодня ЗОЖ. Что же это та-
кое и зачем нужно присоединиться к рядам 
зожников?

Ключевая роль здорового образа жизни 
– физически и психоэмоционально здоро-
вый человек. Для этого следует соблюдать 
нехитрые правила: питаться сбалансиро-
вано, соблюдать режим, быть физически 
активным. 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
Это правильный режим питания. Регу-

лярное потребление пищи небольшими 
порциями, насыщенными белками, жира-
ми и углеводами. Распределите приёмы 
пищи на 5-6 частей: завтрак, обед, ужин и 
2-3 перекуса. Идеально есть примерно в 
одно и тоже время.

Справедливо можно заметить, что про-
дукты для сбалансированного питания, 
которые нам рекламируют со страниц 
журналов, по телевидению и в Интернете, 
стоят выше привычных продуктов. Но ведь 
никто не говорит о том, что мы поголовно 
должны есть киноа, авокадо или брокколи. 
Привычные местные продукты – отличные 
варианты для здорового питания. Греча, 
фасоль, чечевица – источники белка, же-
леза и других важных для здоровья компо-
нентов. Выбирайте сезонные фрукты. Они 
дешевле, полезнее и безопаснее экзотики. 
Согласна, есть только яблоки быстро на-
доест. Поэтому экспериментируйте. За-

пеките свеклу в духовке, приготовьте из 
помидоров суп гаспачо. Помните, что сба-
лансированное питание – это не скучное 
потребление одних и тех же продуктов. 
Это разнообразие и удовольствие от еды.

ОСТОРОЖНО, РЕКЛАМА
Наверняка вы слышали о «суперфу-

дах», то есть об уникальных, невероятно 
полезных продуктах, о которых мы раньше 
не знали, а, как оказалось, в них сокрыт ис-
точник вечной молодости и здоровья. Яго-
ды асаи и годжи, семена чиа – каждый год 
нам предлагают что-то новое. И все это 
– лишь грамотный подход маркетологов. 
Семена льна содержат не меньше жирных 
кислот, чем чиа. Шиповник и клюква бога-
ты витаминами так же, как асаи и годжи. 
При этом цены на локальные продукты в 
разы ниже.

РЕЖИМ 
И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Мы уже коснулись темы режима пита-

ния выше. Но для того, чтобы чувствовать 
себя отменно, важно соблюдать распо-
рядок отдыха, работы и сна. Физические 
нагрузки также следует делать по опреде-
ленному алгоритму. Начинайте день с за-
рядки. Лучше приступать к ней еще лежа 
в кровати. Потянитесь, разомните суставы, 
подготовьте позвоночник к последующей 
нагрузке. Утро хорошо для легкой физ-
нагрузки. Интенсивные тренировки стоит 
отложить на вечер. Хорошая физическая 
форма и стабильное эмоциональное со-
стояние во многом зависят от нас самих. 
Вводя и соблюдая простые правила, мы 
создаем лучших себя 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Иллюстрация из открытых 

интернет-источников

Коммунальные службы города очищают 
крыши от сосулек и льда.



ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 29 ЯНВАРЯ СРЕДА 30 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 28 января по 3 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 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 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 «Спаси свою любовь»
16+
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 «Кто против?» Ток-шоу
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+
06:50 М/ф «Маленький
вампир» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Особняк с
привидениями» 12+
11:35 Х/ф «Конг. Остров
черепа» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
18+
02:00 Х/ф «Пришельцы на
чердаке» 12+
03:25 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04:15 Т/с «Крыша мира» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 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 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 02:10, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Безопасность»
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 «Спаси свою любовь»
16+
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 30 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 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 02:00, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:00 Т/с «Безопасность»
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 «Спаси свою любовь»
16+
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+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Сегодня 31 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 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 02:00, 03:05 «На
самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Безопасность»
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 «Кто против?» Ток-шоу
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+
06:45 М/ф «Ронал-варвар»
16+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50 М/ф «Тролли» 6+
11:35 Х/ф «Угнать за 60
секунд» 12+
14:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Время» 16+
23:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Кадры»12+
03:55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» 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 «Кто против?» Ток-шоу
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+

06:40 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, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое»
16+
09:40 Х/ф «Поцелуй на
удачу» 16+
11:45 Х/ф «Время» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Посейдон»
12+
22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Жизнь, или что-то
вроде того» 12+
03:45 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
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 «Кто против?» Ток-шоу
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+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:55 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:25 Т/с
«Специалист» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
01:30 Т/с «Этаж» 18+

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 «Дрожь земли:
Легенда начинается»
16+
01:00 Х/ф «Болотные твари»
16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:00 Т/с
«Зоо-Апокалипсис» 16+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие»
16+
23:00, 00:10 Т/с
«Специалист» 16+
01:10 Т/с «Этаж» 18+
03:20 «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 «Дрожь земли:
Кровное родство»
16+
01:00 Х/ф «Население 436»
16+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т/с
«Специалист» 16+
01:10 Т/с «Этаж» 18+
03:25 «Дачный ответ» 0+

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 «Схватка»
16+
02:30, 03:15 Т/с «Скорпион»
16+

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
09:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т/с
«Специалист» 16+
01:15 Т/с «Этаж» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
02:50 Известия
05:20, 05:50, 06:35, 07:35,
08:30, 09:25, 09:55 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
11:00 Т/с «Дальнобойщики 2»
16+
11:55, 12:50, 13:25, 14:10,
15:05, 16:00, 16:55, 17:55 Т/с
«Дознаватель» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:15,
22:25, 00:25 Т/с «След»
16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/с «Вся правда про...»
12+
06:30 «Самые сильные»
12+
07:00, 08:55, 11:45, 12:50,
15:25, 18:20, 22:15 Новости
07:05, 12:55, 15:35, 18:25,
22:25, 00:55 Все на Матч!
09:00 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира среди
юниоров. Финал 0+
10:15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10:45 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
11:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
13:35 Футбол. «Торино» -
«Интер». Чемпионат Италии
0+
16:30 Футбол. «Эспаньол» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании 0+
19:10 Специальный
репортаж. «Катарские игры»
12+
19:30 Футбол. Фонбет кубок
«Матч Премьер». «Ростов» -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
22:55 Футбол. «Алавес» -
«Райо Вальекано».
Чемпионат Испании 0+
01:40 Хоккей с мячом.
Россия - Казахстан.
Чемпионат мира 0+
03:40 Футбол. «Аталанта» -
«Рома». Чемпионат Италии
0+
05:30 «КиберАрена» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
02:50 Известия
05:25 Д/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная» 12+
06:10, 07:00 Т/с
«Дальнобойщики» 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:15 Т/с
«Дальнобойщики 2» 16+
12:05, 13:25, 14:15 Т/с
«Дознаватель» 16+
15:05, 16:00, 17:00, 17:55 Т/с
«Дознаватель 2» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:15,
22:25, 00:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/с «Вся правда про...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 12:40,
15:30, 19:25, 22:50 Новости
07:05, 12:45, 15:35, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. «Эмполи» -
«Дженоа». Чемпионат
Италии 0+
10:55 Смешанные
единоборства. Bellator. Ч.
Нжокуани - Дж. Солтер
16+
13:10, 16:00 Специальный
репортаж. «Катарские игры»
12+
13:30 Футбол. Фонбет кубок
«Матч Премьер». «Ростов» -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
16:20 «Континентальный
вечер» 12+
16:50 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ
0+
19:30 Футбол. Фонбет кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва) 0+
22:20 Кубок «Матч Премьер»
0+
22:55 Футбол. «Ньюкасл» -
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
0+
01:30 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кнак»
(Бельгия). Лига чемпионов.
Мужчины 0+
03:30 Футбол. «Генгам» -
«Монако». Кубок
французской лиги 1/2
финала 0+
05:30 «КиберАрена» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
02:50 Известия
05:35 Д/ф «Девчата».
История о первом поцелуе»
16+
06:20, 07:05, 08:05, 09:25,
10:15, 11:05 Т/с
«Дальнобойщики 2» 16+
12:05, 13:25, 14:15, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Другой майор Соколов» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:15,
22:25, 00:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/с «Вся правда про...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00,
17:20, 19:55, 22:05 Новости
07:05, 11:05, 14:05, 17:25,
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Арсенал» -
«Кардифф Сити». Чемпионат
Англии 0+
12:00 Футбол. Фонбет кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва) 0+
14:50, 20:00 Специальный
репортаж 12+
15:20 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли».
Чемпионат Англии
0+
17:55 Хоккей с мячом.
Россия - Финляндия.
Чемпионат мира 0+
20:20 Смешанные
единоборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал.
Фёдор Емельяненко - Райан
Бейдер 16+
22:10 Все на футбол!
22:55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Лестер». Чемпионат Англии
0+
01:40 Х/ф «Неваляшка»
16+
03:25 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес -
Василий Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе
16+
05:30 «КиберАрена» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00,
02:45 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
12:05, 13:25, 14:15, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55, 03:55,
04:40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
08:35 «День ангела»
0+
09:25, 10:15, 11:10 Т/с
«Дальнобойщики 2» 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:15,
22:25, 00:25 Т/с «След»
16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
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05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 15:00 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 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «План побега»
16+
22:10 «Водить по-русски»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:15 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00, 15:00
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 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00
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 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» 16+
22:20 «Смотреть всем!»
16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00
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 «Невероятно
интересные истории» 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пророк» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:30 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+
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ПРОГРАММА ТВ с 28 января по 3 февраля

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 «Спаси свою любовь»
16+
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+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Сегодня 1 февраля.
День начинается» 6+
09:55, 02:45 «Модный
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:45 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Под покровом
ночи» 18+

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 «Спаси свою любовь»
16+
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» 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+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» 12+
07:55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики.
Спорт» 0+
09:00 «Умницы и умники»12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 80-летию
Александра Пороховщикова.
Что останется после меня»
12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:25 «Живая жизнь»
12+
16:10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:45 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Дитя во времени»
16+
00:50 Х/ф «Воды слонам!»
16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:00 «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 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
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, 20:00, 20:30 Т/с
«Света с того света»
16+
21:00 Х/ф «СуперБобровы»
12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Дрянные
девчонки» 16+

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 «Андрей Мягков.
Тишину шагами меря...» 12+
11:10, 12:20 «Наедине со
всеми» 16+
13:15 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
12+
15:30 Х/ф «Верные друзья»
0+
17:35 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» 12+
19:10 «Главная роль» 12+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века 12+
23:45 Х/ф «Особо опасен»
18+
01:45 «Модный приговор» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри:
Мотор!» 6+
08:45 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «СуперБобровы»
12+
14:00, 14:30, 16:00, 17:30,
19:00, 19:30, 20:30
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
22:00, 04:00, 04:45 «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 «Нецелованная»
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, 23:10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Пока ты спал»
12+
12:05 Х/ф «Посейдон» 12+
14:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00, 01:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Пассажир»
16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Охранник»
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 Д/ф «Человек»
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-
шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 Х/ф «Спасённая
любовь» 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 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Монте-Карло»
0+
11:55 Х/ф «Пассажир»
16+
14:00 Т/с «Воронины»
16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
22:55 Х/ф «Форрест Гамп»
0+
01:40 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 «Завтрак в
постель» 12+
16:00 «Пригласите на
свадьбу!» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один.
Народный сезон»12+
23:15 Х/ф «Калейдоскоп
судьбы» 12+
03:25 «Выход в люди» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри»
0+
08:30, 15:15 Шоу «Уральских
пельменей»
16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 Х/ф «Большой папа»
0+
13:20 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Лови волну!»
0+
18:05 Х/ф «Голодные игры»
16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 12+
23:55 Х/ф «В сердце моря»
16+
02:10 Х/ф «Форрест Гамп»
0+
04:20 Х/ф «Невезучие» 12+

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
11:25, 01:30 «Далекие
близкие» 12+
13:00 «Смеяться
разрешается»
16:00 Х/ф «Моя чужая
жизнь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 «Дежурный по стране»

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 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+
09:40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11:10 М/ф «Лови волну!»
0+
12:55 Х/ф «Голодные игры»
16+
15:45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя»
12+
18:40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Ч.1»
12+
21:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Ч.2»
16+
23:45 Х/ф «Затмение» 12+
01:20 Х/ф «Неверная»
18+
03:30 Х/ф «В сердце моря»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с
«Элементарно» 16+
13:30 Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола» 12+
15:15 Х/ф «Уиджи:
Проклятие доски дьявола»
16+
17:30 Х/ф «Астрал» 16+
19:30 Х/ф «Астрал: Глава 2»
16+
21:45 Х/ф «Астрал: Глава 3»
16+
23:30 Х/ф «Астрал:
Последний ключ»
16+
01:30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» 16+

06:10 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!»
16+
23:00 Х/ф «Ученик» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:30, 02:30 Х/ф «Эдвард
руки-ножницы» 12+
12:30 Х/ф «Каспер» 6+
14:30 Х/ф «Страшилы» 16+
16:45 Х/ф «Заклятие» 16+
19:00 Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола» 12+
20:45 Х/ф «Уиджи:
Проклятие доски дьявола»
16+
22:45 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» 16+
00:45 Х/ф «Ворон: Город
ангелов» 16+
04:15 «Тайные знаки.
Каменное сердце» 12+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога»16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопро»с
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00, 03:50 «Поедем,
поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
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 «Астрал:
Последний ключ» 16+
21:45 Х/ф «Заклятие» 16+
00:00 Х/ф «Страшилы»
16+
02:15 Х/ф «Очень плохая
училка» 16+

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место
встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:40 Т/с «Возмездие» 16+
23:40 «ЧП. Расследование»
16+
00:20 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
12+
00:50 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

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 «Ворон: Город
ангелов»
16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45, 05:15 Т/с
«C.S.I.: Место
преступления» 16+

06:00 Д/с «Вся правда про...»
12+
06:20 «Самые сильные» 12+
06:50 Биатлон. Кубок России.
Смешанная эстафета0+
08:15, 10:45, 12:50, 15:40,
21:25 Новости
08:20, 12:55, 18:55, 23:30 Все
на Матч!
09:50 Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная
эстафета
0+
10:50 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Уотфорд». Чемпионат
Англии 0+
13:40 Футбол. «Борнмут» -
«Челси». Чемпионат Англии
0+
15:45 «Континентальный
вечер» 12+
16:20 Хоккей. «Барыс»
(Астана) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ
0+
19:25 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) -
«Любляна» (Словения). Лига
чемпионов. Мужчины
0+
21:30 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Жальгирис»
(Литва). Евролига. Мужчины
0+
00:00 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 12+
02:15 Д/ф «Серена»
12+
04:00 Х/ф «Победители и
грешники» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 05:40, 06:25, 07:10,
08:05 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
09:25, 10:20 Т/с
«Дальнобойщики 2» 16+
11:10, 12:05, 13:25, 14:20,
15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с
«При загадочных
обстоятельствах» 16+
18:55, 19:40, 20:25, 21:10,
22:00, 22:55, 23:45, 00:30 Т/с
«След» 16+

06:00 Д/с «Вся правда про...»
12+
06:20 «Самые сильные» 12+
06:50 Биатлон. Кубок России.
Женщины. Спринт 0+
08:30, 11:30, 14:35, 17:15,
22:10 Новости
08:35, 11:35, 14:40, 17:25,
00:40 Все на Матч!
09:50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Спринт 0+
12:05 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против
Джермалла Чарло.
Джермелл Чарло против
Тони Харрисона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в первом
среднем весе 16+
14:05 «Тает лёд» 12+
15:10 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом
весе 16+
16:45 Все на футбол! 12+
17:55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира 1/2 финала
0+
19:55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Будучность»
(Черногория). Евролига.
Мужчины 0+
22:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
22:40 Футбол. «Лилль» -
Ницца». Чемпионат Франции
0+

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

06:00 Д/с «Вся правда про...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон - Джош
Уоррингтон. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе 16+
08:55 Х/ф «Новая
полицейская история» 16+
11:15, 12:15, 14:20, 14:55,
17:10 Новости
11:25 Все на футбол! 12+
11:55, 14:25 Специальный
репортаж 12+
12:20, 15:00, 17:15, 19:55,
00:25 Все на Матч!
12:50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниоры 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки 0+
17:55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал
0+
20:25 Футбол. «Барселона» -
«Валенсия». Чемпионат
Испании 0+
22:25 Футбол. «Ювентус» -
«Парма». Чемпионат Италии
0+
01:10 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Будучность»
(Черногория). Лига
чемпионов. Женщины 0+

05:00, 05:15, 06:05, 06:55 Т/с
«Мама-детектив» 12+
08:00 Д/ф «Моя правда.
Авраам Руссо» 12+
09:00 Д/ф «Моя правда. Бари
Алибасов» 16+
10:00 «Светская хроника»
16+
10:55 «Вся правда об...
автомобилях» 16+
12:00 «Неспроста» 16+
13:00, 13:55, 14:55, 15:50,
16:40, 17:40, 18:35, 19:30,
20:30, 21:25, 22:20, 23:15 Т/с
«Дознаватель 2» 16+

06:00, 14:45
Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв - Элейдер
Альварес. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе
16+
08:00 «Реальный спорт.
Бокс» 16+
08:45 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты.
Супертяжеловесы 16+
09:45, 11:35, 12:15, 13:40,
14:40, 15:55, 19:15, 21:25
Новости
09:50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная
гонка 0+
11:45 «Тает лёд» 12+
12:20, 16:00, 00:25 Все на
Матч!
12:50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры 0+
13:50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки 0+
16:30 Баскетбол. ЦСКА -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ 0+
19:25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Арсенал».
Чемпионат Англии
0+
21:30 Все на футбол!
22:25 Футбол. «Рома» -
«Милан». Чемпионат Италии
0+
01:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 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 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19:55 Д/п «Шуры-муры» 16+
21:00 Д/п «Подделки:
пластмассовый мир
победил?» 16+
23:00 Х/ф «Перестрелка»
18+
00:45 «Анекдот Шоу» 16+
01:40 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
03:10 Х/ф «Карантин» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:20, 04:20
«Территория заблуждений»
16+
07:30 Х/ф «Лохматый папа»
0+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Нас обманули! 5
секретов спецслужб»
16+
20:40 Х/ф «Стражи
галактики» 16+
23:00 Х/ф «Зеленый
фонарь» 12+
01:00 Х/ф «Женщина-кошка»
16+
02:50 Х/ф «Королева
проклятых» 16+

REN TV РЕН-ТВ

09:00 Х/ф «Зеленый
фонарь» 12+
11:00 Х/ф «Стражи
галактики» 16+
13:30 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченного
ковчега» 12+
15:45 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 12+
18:00 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
12+
20:30 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
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Марафон новогодних меропри-
ятий в КСК «Невский» начался с 
малышковых ёлок «Волшебный 
мешок, или Кто сказал Мяу?», под-
готовленных артистами кукольного 
театра «Бабушкин сундучок».  Зри-
телям постарше народный театр 
«Актио» подарил весёлое пред-
ставление «Новогодние игрушки». 
Новый формат сказочных развле-
чений предложила художествен-
ный руководитель КСК «Невский» 
Ю.А. Даглдиян.  Более 350 млад-
ших и средних школьников из 
Шлиссельбурга и Кировска стали 
участниками новогоднего квеста 
«Сундук Деда Мороза».

Квест – это командная игра, во 
время которой участникам нужно 
пройти ряд препятствий для дости-
жения цели. Здесь нужно проявить 
смекалку, скорость, креативность. 

Идея Юлии Анатольевны за-
ключалась в предложенной учите-
лям альтернативе: совместить тра-
диционное  классное новогоднее 
чаепитие с увлекательным кве-
стом. Предложение было принято 
на ура! Как результат, 15 классов 
с первого по седьмой стали героя-
ми захватывающей игры. Ребятам 
предстояло пройти четыре лока-
ции, встретиться со сказочными ге-
роями, пройти испытания, показать 
сплоченность и ум, не испугаться и 
спасти Новый год. 

Предлагаю перевести стрелки 
часов, стать на время  школьника-
ми и погрузиться в атмосферу кве-
ста.  Итак, начинаем.

ПОТЕРЯННЫЙ КРИСТАЛЛ
Представьте, что мы с вами, 

ничего не подозревая, в предвку-
шении праздника поднимаемся в 
танцевальный зал Дома культу-
ры. Но нас встречает заплаканная 
Снегурочка. Девушка рассказыва-
ет, что Дед Мороз отправил ее к 
нам на праздник и дал волшебный 
кристалл, который исполняет же-
лания. Но в пути на нее напали пи-
раты. Подарки и кристалл бесслед-
но исчезли. Снегурочка просит нас 
помочь ей в поисках, ведь иначе 
Новый год не наступит. Конечно 
же, мы не можем отказать и гото-
вы отправиться на поиски украден-
ного кристалла. В игровой форме 
класс делится на четыре команды. 

Предлагаю называть нашу коман-
ду «Снежинки», думаю, никто не 
будет против. Получив карту, мы 
бесстрашно отправляемся в путь. 

СМЕЛЫЕ «СНЕЖИНКИ» 
Волшебные часы отсчитывают 

время. Нужно успеть пройти ис-
пытания и не подвести остальные 
команды. Первая наша локация 
– белоснежно-голубое Ледяное 
царство. Выход  и голос величе-
ственной Снежной Королевы за-
вораживают… Царственным то-
ном она даёт указание незваным 
гостям и исчезает. Нам нужно за 
четыре минуты собрать в единое 
целое все спрятанные льдины и 
сложить из них картину. Именно 
в ней  сокрыта нужная подсказ-
ка месторасположения одной из 
четырех капсул.  Время летит 
быстро. К счастью, мы успеваем. 
Изображение сложено, подсказка 
разгадана, капсула найдена. Дви-
гаемся дальше…

Но идти в полный рост невоз-
можно, надо ползти… Хотя не-
много страшновато, но бояться 
нельзя. Мы обещали Снегурочке! 
Ползём, открывается дверь, и мы – 
в Подземном царстве, которое за-
ставляет невольно притихнуть…
Красно-черное декорированное 
пространство, летучие мыши, та-
инственная музыка… Здесь нас 
поджидает хитрый Гном. Не сразу, 
но шаг за шагом, мы решаем его 
каверзные задачки, находим в од-
ном из десяти горшков капсулу и 
отправляемся в дальнейший путь. 

Впереди – блистающее зелено-
голубым светом и умиротворяю-
щей музыкой Подводное царство 
и обворожительная красавица Ру-
салка. Обитательница морской пу-
чины предлагает поиграть в вол-
шебные жемчужины, иначе она не 
отдаст подсказку. Играем. Далее,  
разгадав ребус-шифр, в огромном 
аквариуме все вместе находим 
третью капсулу. Ура! Мы на фи-
нишной прямой. Осталось прой-
ти сказочный лес и встретиться с 
Бабой-ягой. Она, как и все осталь-
ные, соглашается помочь только 
после прохождения испытаний. 
Нам предстоит не только сочинить 
частушку для Бабы-яги, но и найти 
отличия между двумя портретами 

лесной обитательницы и разга-
дать ребус. Заполучив долгождан-
ную капсулу, торопимся на встре-
чу с остальными командами.

СПАСЁМ ПРАЗДНИК
Все вместе открываем капсу-

лы и складываем из заключенных 
в них слов волшебную фразу: 
«Самый отважный одним ключом 
дверь отопрет. Три ключа подбе-
рет, что ищет – найдет». Находим 
волшебную дверь. Остается ре-
шить, кто же отправится в тайную 
комнату, кто самый отважный? 
Вдруг там ожидают опасности и 
козни от пиратов? Выбираем двух 
смельчаков. Они отправляются на 
ответственное задание, а мы в не-
терпении остаемся ждать.  Наши 
переживания немного уменьша-
ются, когда на экране, установ-
ленном в зале, нам показывают, 
что происходит в комнате. Под 
наши радостные аплодисменты 
один за другим смельчаки подби-
рают ключи к сундукам, и вот, в по-
следнем из них – кристалл. 

Как оказалось, волшебный кри-
сталл служит путеводной звездой 
для Деда Мороза. И пока мы за-
гадываем желания, прикасаясь к 
сказочно красивому предмету, в 
зал входит главный герой празд-
ника. Все испытания пройдены. 
Задание выполнено. Новый год 
спасен. Начинается дискотека. 

О СОЗДАТЕЛЯХ КВЕСТА
Идею Ю.А. Даглдиян помогла 

воплотить целая команда работ-
ников КСК «Невский». Сообща 
они создали для детей и под-
ростков незабываемую, увлека-
тельную, яркую, зрелищную игру 
и провели её для 15 классов. Для 
этого коридор, кабинеты, залы 
Дома культуры преобразились до 
неузнаваемости. Декорации соз-
давались из самых простых ве-
щей, в работу шло все, и в итоге 
получилось нечто удивительное, 
сказочно-волшебное. Все это ста-
ло возможно благодаря художни-
ку-оформителю Р. Быкову, бла-
годаря световому оформлению 
К. Гумашяна, звука и видео – В. 
Пикурова. Методические матери-
алы готовила М. Горецкая. Плот-
ники С. Баранов и К. Кондаков 

помогли в создании декораций.  
За творческую составляющую 
отвечали артисты ОСК «Детский 
театр «БиМ Арт» (руководитель 
– Ю.А. Даглдиян), ОСК «Куколь-
ный театр «Бабушкин сундучок» 
(руководитель – В.А. Абрамова), 
ОСК «Хореографический коллек-
тив «Задоринка» (руководитель 

– О.Н. Терехова) , ОСК «Вокаль-
ная шоу-студия «Зебра» (руково-
дитель – А. Фой). А также – А.С. 
Крюков, Ю.С. Осипова, О.Н. Те-
рехова. О.Е. Баранова, М.И. Го-
рецкая.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото Юлии ДАГЛДИЯН

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПРАЗДНИК НОВОГО ФОРМАТА
Новый год – один из самых любимых праздников, как у детей, так и у взрослых. Ожидание чудес 

и сюрпризов вызывает у нас приятное волнение. На Новый год всегда хочется очутиться в таком 
месте, где исполняются любые желания! Каждый родитель готов организовать новогодние  празд-
ники для детей так, чтобы это принесло радость и запомнилось надолго.

АКТУАЛЬНО
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПОМОЖЕТ

О таком виде государственной 
помощи как социальный контракт 
слышали не все, между тем соц-
контракт призван помочь нужда-
ющимся жителям получить до-
полнительное профессиональное 
образование, начать свой путь в 
индивидуальном предпринима-
тельстве, организовать личное под-
собное хозяйство. 

О том, кто же может заключить 
контракт, и какие документы для этого 
необходимы, отвечают специалисты 
комитета по социальной защите насе-
ления 47 региона.

На основании какого закона пре-
доставляется государственная со-
циальная помощь?

Государственная социальная по-
мощь на основании социального кон-
тракта оказывается на основании 
Федерального закона от 17.07.1999 
№178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» в целях стимули-
рования активных действий граждан 
по преодолению трудной жизненной 
ситуации, которая ухудшает условия 
их жизнедеятельности и последствия 
которой они не могут преодолеть са-
мостоятельно. 

Кто имеет право на государ-
ственную социальную помощь? 

Это малоимущие семьи или мало-
имущие одинокие граждане, прожива-
ющие на территории Ленинградской 
области, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, уста-
новленного в субъекте. На сегодняш-
ний день в Ленинградской области 
величина прожиточного минимума на 
душу населения составляет 10 085 
рублей, и она ежеквартально индекси-
руется. 

Что такое социальный контракт? 
Это договор, заключенный между 

гражданином и филиалом ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населе-
ния». В социальном контракте про-
писываются не только права, но и 
обязанности граждан при оказании им 
государственной социальной помощи. 
К социальному контракту прилагается 
программа социальной адаптации, ко-
торой предусматриваются обязатель-
ные для реализации получателями 
государственной социальной помощи 
мероприятия. К таким мероприятиям, 
в частности, относятся: 

1) поиск работы; 
2) прохождение профессионально-

го обучения и дополнительного про-
фессионального образования;

3) осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хо-
зяйства; 

5) осуществление иных меропри-
ятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной си-
туации. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта  может быть назначена на 

срок от трех месяцев до одного года, 
исходя из содержания программы со-
циальной адаптации, разработанной 
гражданином совместно с филиалом 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты на-
селения». Ее размер может составить 
единовременно до 55 862 рублей или  
ежемесячно 3 352 рубля. 

Какие документы необходимо 
предоставить для получения госу-
дарственной социальной помощи на 
основании социального контракта? 

Перечень основных документов: 
– паспорт либо иной документ, удо-

стоверяющий личность в соответствии 
с законодательством РФ;

– СНИЛС;
– документы, подтверждающие 

проживание гражданина (членов его 
семьи) на территории Ленинградской 
области;

– документы, подтверждающие 
родственные отношения гражданина и 
члена (членов) его семьи (при обраще-
нии малоимущей семьи);

– документы, подтверждающие 
сведения о доходах каждого члена 
малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина) 
за три календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения за госу-
дарственной услугой;

– план расходов государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта с указанием 
планируемых мероприятий, направ-
ленных на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации, сроков их реали-

зации и расчета финансовых затрат, 
требуемых для их выполнения, со-
ставленного и подписанного гражда-
нином;

– справки (сведения) из органов 
службы занятости о постановке на 
учет в качестве безработного в целях 
поиска работы (для неработающего 
трудоспособного гражданина и (или) 
неработающих трудоспособных чле-
нов семьи;

– документы, подтверждающие на-
личие трудной жизненной ситуации;

– реквизиты текущего счета в ру-
блях, открытого гражданином в кре-
дитной организации. 

В зависимости от вида мероприя-
тий заявитель предоставляет ряд до-
полнительных документов, которые 

необходимы для заключения с ним со-
циального контракта.

Консультирование граждан и при-
ем документов по вопросу предостав-
ления государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта осуществляется Ленинград-
ским областным государственным 
казенным учреждением «Центр соци-
альной защиты населения», филиал 
в Кировском районе, расположенным 
по адресу: Кировск, ул. Кирова, д.16/1. 
Время приема: понедельник – чет-
верг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 
16:00, перерыв с 13:00 до 13:48. Теле-
фон для справок: 8 (813 62) 23-652. 

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников
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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:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАМЯТЬ

Аукцион по продаже в собственность земельного участка с разрешенным использо-
ванием: индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское  по-
селение, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 18, кадастровый номер 47:17:0106003:284, 
площадью 1142 кв. м, объявленный на 31.01.2019 г. в газете «Невский исток» от 
28.12.2018 г. №51, отменён на основании постановления администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 16.01.2019 г. №12.
Председатель КУМИ                                                                                 Н.М. ХАРЧЕНКО

18 января – знаковая дата для ленинградцев. В память о со-
бытиях января 1943-го Шлиссельбургская ДХШ традиционно про-
водит творческий проект – районный слет «Чтобы помнили...». 
Его цель – объединить учащихся детских художественных школ, 
школ искусств и художественных студий района для формирова-
ния патриотических взглядов и убеждений, уважения к истории и 
культуре своей малой Родины. В этом году лейтмотивом встречи 
стала «Дорога жизни». 

ЛАДОГА – ЖИЗНЬБОЙ ЗА ОСТРОВ СУХО

В 1955 году я проходил плавпрактику на пассажирском пароходе «Салтыков-Щедрин» в г. Новая 
Ладога. К нам на судно на встречу с командой приходил ветеран войны – начальник почты, кото-
рый был радистом на корабле «ТЩ-100», который первым вступил в бой с немецкими кораблями 
за остров Сухо. Он рассказал нам подробности о сражении.

Остров мало кому был знаком до октября 1942 
года. Эта горсточка земли, затерявшаяся в Ладож-
ском озере. 

Штаб Ладожской военной флотилии находился в г. 
Новая Ладога, корабли которой обеспечивали пере-
возку продовольствия, оружия, боевой техники для 
осажденного Ленинграда. Здесь были сосредоточены: 
дивизион канонерских лодок, тральщиков, несколько 
десятков катеров, артиллерийский дивизион, бата-
льон морской пехоты, подразделение гидрослужбы и 
база  на острове Сухо. 

Фашистам  очень мешал  этот небольшой опорный 
пункт на Дороге жизни. Немцы понимали значение Ла-
доги – единственной коммуникации, связывающей Ле-
нинград со страной. Поэтому бой за Ленинград пере-
несся на просторы Ладожского озера. Гитлер поручил 
отрезать Ленинград от Ладоги.

Ночью 22 октября 1942 года более двадцати фа-
шистских судов под прикрытием авиации подошли к 
острову, пытаясь высадить десант. Противник был за-
мечен кораблем, который нес патрулирование в этом 
районе.

Завязался неравный бой. Командир корабля, учи-
тывая тяжелую обстановку, по рации открытым тек-
стом доложил Верховному главнокомандующему 
Сталину в Москву.

На помощь подошел еще один корабль, «МО-171». 
Некоторым вражеским судам все же удалось по-

дойти к берегу и высадить десант. Вспыхнула руко-
пашная схватка. Мастерски маневрируя, прикрывая 
друг друга огнем, два наших корабля не подпустили 
к острову остальной флот неприятеля. Бой длился 
несколько часов. Большинство защитников гарнизона 
погибло. По приказу Сталина в воздух были подняты 
самолеты Балтийского флота. Подкрепление спешило 
и по воде. Прославленный летчик отдельного разве-
дывательного авиационного краснознаменного полка 
Алексей Иванович Грачев наводил нашу авиацию на 
противника. После того, как враг обратился в бегство, 
наши корабли и авиация продолжили преследование. 
У острова Сухо немцы потеряли шестнадцать из трид-
цати десантных судов, оставшиеся имели серьёзные 
повреждения.

После этого до самого окончания войны они не 
предпринимали активных действий на Ладоге. К со-
жалению, я не запомнил фамилию мужественного мо-
ряка-радиста, который рассказал нам о бое за остров 
Сухо, но мы должны помнить и чтить память каждого 
героя.

Н.Ф. ПОШТАРЕНКО
Фото и схемы 

из открытых интернет-источников

Сухо – искусственный остров в виде подковы размером 90 на 60 м. Расположен в 37 км к северу от 
порта Новая Ладога, где во время войны находилась главная база Ладожской флотилии. Его насыпа-
ли в начале XVIII века по приказу Петра I. В 1891 году для обеспечения судоходства по озеру и входа в 
реку Волхов здесь возвели высокое каменное здание маяка. Во время Великой Отечественной войны 
этот островок стал важным опорным пунктом, с которого можно было держать под контролем 
значительный район южной части Ладожского озера, трассы Дороги жизни, подходы к Волховской 
губе и порту Новая Ладога.

Интересно, что бой за остров стал третьей попыткой немцев захватить его. Во время первых 
двух из-за штормов и туманов они не смогли даже подойти к нему. Для овладения этим крохотным 
кусочком суши немцы разработали целую операцию под кодовым названием «Бразиль». В ней были 
задействованы почти все имевшиеся в наличии плавсредства, большие людские резервы и авиация. 
Захват острова Сухо позволил бы противнику контролировать этот важный район, и каждый наш 
корабль, шедший в Новую Ладогу или в Ленинград, подвергался бы атаке фашистов. Фактически 
это означало бы перекрытие Дороги жизни в Ленинград.

В. ДОДОНОВ

76 лет назад, 18 января 1943 года, от фашистской 
оккупации был освобожден Шлиссельбург, разо-
рвалось блокадное кольцо. Над Шлиссельбургом 
водрузили алое знамя победы.

В этом году к братскому воинскому захоронению на 
Преображенской горе в рамках акции  «Не зарастет на-
родная тропа» собрались учащиеся 6–7 классов и пе-
дагоги Шлиссельбургской СОШ №1. 

Ребята читали стихи поэтессы Елены Чуркиной и 
поэта Михаила Дудина. 

Краевед Юрий Овсяников рассказал школьникам о 
событиях 1943 года.

После минуты молчания ребята возложили цветы 
к захоронению. 

Инф. «НИ»
Фото Шлиссельбургской СОШ №1

«НЕ ЗАБЫТЬ МНЕ 
ЗАРНИЦ ШЛИССЕЛЬБУРГА»

Открыла встречу лекция «Ла-
дога – жизнь» от директора музея 
истории города Шлиссельбурга 
Марии Вальковой. Она расска-
зала участникам слета о стро-
ительстве бензопровода через 
Ладогу для осажденного Ленин-
града, который прозвали «арте-
рия жизни». Особен тот факт, что 
знаковая роль в его строитель-
стве принадлежит первой в мире 
женщине-водолазу, легендарной 
Нине Соколовой.

Преподаватель Шлиссель-
бургской художественной школы 
Наталья Андреева провела для 
ребят мастер-класс «Рыбка-ко-
рюшка». В смешанной технике 
ученики изготовили броши. Поз-
же их можно будет увидеть в от-
четном каталоге слета. 

Творческий проект «Чтобы 
помнили...» объединил в себе 50 
юных художников. Для ребят это, 

прежде всего, общение, работа 
в команде единомышленников, 
обмен опытом. Главная особен-
ность – работа в  обстановке «но-
визны», при этом акцент делает-
ся на получении динамического 
знания и пополнения багажа на-
выков. Проект состоит из двух 
встреч: слета учащихся и итого-
вой выставки. Главный итог слета 
– каталог, где отражаются все его 
этапы и итоги. 

Особую благодарность участ-
ники встречи выражают Марине 
Геннадьевне Тимашевой – дирек-
тору Шлиссельбургской ДХШ – за 
организацию данного мероприя-
тия, Марии Юрьевне Вальковой 
– за выступление, и Наталье Вик-
торовне Андреевой – за мастер-
класс.

Подготовлено по материалам 
Шлиссельбургской ДХШ 

Фото Шлиссельбургской ДХШ

Бой у острова Сухо, с картины И.И. Родионова



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.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.
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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

И.о. главного
редактора
Т.Н. Павленкова

  ПРОДАЮ 2-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обме-

няю на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.
 КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

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.

СЕРДЕЧНО 
поздравляем 
с юбилеем
ТЮРИНУ
Валентину Фёдоровну!

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

СПОРТ

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

Городской совет ветеранов

СЕРДЕЧНО 
поздравляем 
с юбилеем
ПИСКАРЁВУ
Ольгу Николаевну!
С юбилеем 
                  нежно поздравляем!
Радости, удачи и добра,
Крепкого здоровья 
                                   Вам желаем,
А еще – домашнего тепла!

Общество «Надежда»

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ по быто-
вому ремонту – электрика, сан-
техника, сборка мебели, ремонт 
холодильников.
Тел.: 8 (921) 587-50-90.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 

Гибкий график работы. 
Территория НССЗ. Оплата 

по результатам собеседования.
Тел.: 8 (911) 927-18-56,

с 10 до 18 часов.

Продолжается сбор пожертвований на строительство Глав-
ного храма Вооруженных Сил в подмосковной Кубинке, кото-
рый будет символизировать духовность русского воинства, 
поднимающего меч только для защиты своего Отечества. Это 
благое дело уже объединило многих людей из самых разных 
регионов нашей страны.

Реквизиты для перечислений имеются во всех банках Рос-
сийской Федерации.

А. СМИРНОВ,
Военный комиссар г. Кировск 

и Кировского района Ленинградской области                                      

16 февраля на лыжной 
трассе в районе д. Марьино 
пройдет XXXVII открытая Все-
российская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2019».

К участию в массовом забе-
ге допускаются все желающие, 
лыжная гонка проходит без уче-
та времени, старт открытый. 

Для участия в лыжной гонке 
необходимо подать предвари-
тельную заявку (Ф.И.О. полно-
стью, дата рождения, место 
проживания, дистанция, кон-
тактная информация) по элек-
тронному адресу: mif@kirovsk-
reg.ru, не позднее 15 февраля 
2019 года. Контактный теле-
фон: 21-990.

Параметры дистанций
Спортивный забег 
• 3 км – юноши и девушки 2001 года рождения и моложе;
• 2 круга по 3 км – мужчины и женщины 2000 года рождения и 

старше. 

Массовый забег
• 1 км – мальчики и девочки 2009 года рождения и младше;
• 2 км – мальчики и девочки 2004–2008 года рождения;
• 3 км – юноши и девушки 2003 года рождения и все старшие 

участники.

С 21 января по 4 февраля Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области по Кировскому рай-
ону»  проводит горячую линию по вопросам качества продук-
тов питания и срокам годности. 

Вы можете получить консультации специалистов по следующим 
вопросам: 

– нормативные требования к продуктам питания; 
– куда обращаться потребителю в случае обнаружения некаче-

ственного продукта в магазине и нарушения срока годности. 
Задать вопросы специалистам можно по телефону:  

8 (921) 922-83-01.
Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00 часов.      

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
УЗНАЙ 

О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ

АДРЕС: Шлиссельбург, ул. 1 Мая, строение 1 
(магазин бывшие «Ярославские краски»).

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ТРИТМЕНТ»
ПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУ 

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА ОТ 4 РАЗРЯДА.
Заработная плата до 60 тыс. руб.

Опыт профессинальной деятельности 
не менее 3-х лет, без вредных привычек.
Контактный телефон ответственного специалиста: 

(812) 679-03-25 (доб. 141). 
Резюме по факсу: (812) 679-02-27 

или по эл. почте: tritment@yandex.ru

ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
ТРЕБУЮТСЯ 
ДВОРНИКИ

Тел.: 8 (906) 253-59-18.


