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ВАЖНО

О COVID-19 и 75-летии Великой Победы

– Анатолий Анатольевич, появи-
лась информация о случае заболева-
ния коронавирусом в Шлиссельбурге, 
прокомментируйте, пожалуйста.

– Действительно, 21 апреля в адрес 
администрации поступили сведения от 
Роспотребнадзора о регистрации слу-
чая инфекционного заболевания новой 
коронавирусной инфекцией в доме №6 
по улице Кирова.  Специалистами служ-
бы был установлен круг контактных лиц, 
за которыми должны наблюдать медики, 
выдано предписание управляющей ком-
пании ООО «ЖУК» о проведении дезин-
фекции в течение 14 дней собственными 
силами и о проведении заключительной 
дезинфекции силами специализирован-
ной организации.  Жителям подъезда 
были вручены постановления об изоля-
ции до 3 мая.

Призываю всех ответственно подой-
ти к этой ситуации и, следуя указаниям, 
поступающим от службы, не нарушать 
режим изоляции. Знаю, что непросто, но 
необходимо. 

– Как проводится разъяснительная 
работа среди жителей?

– На этой неделе сотрудники адми-
нистрации города в целях исполнении 
предписаний Губернатора Ленинградской 
области начали патрулирование Шлис-
сельбурга для проведения разъяснитель-
ной работы  среди населения о необходи-
мости соблюдения режима самоизоляции.  

Помимо этого уже несколько недель в 
городе работает оповещение, для инфор-
мирования шлиссельбуржцев о необходи-
мости соблюдения режима самоизоляции.

– Совсем скоро наша страна отметит 
святой юбилей – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Однако 
праздничных мероприятий в традици-
онные даты ожидать не приходится?

– Да, пандемия изменила все наши 
планы. Как сказал Президент РФ В.В. Пу-
тин на Совете безопасности, риски чрез-
вычайно высоки. Поэтому и Парад Побе-
ды на Красной площади, и все массовые 
мероприятия, посвященные дню, который 

дорог каждому из нас, отменены.  
Я думаю, что вам хорошо известно и 

то, что в Министерстве здравоохранения 
РФ выступили за продление ограничи-
тельных мер, предупреждающих распро-
странение коронавируса, до конца май-
ских праздников. 

Но уверяю шлиссельбуржцев, что 
мы обязательно отпразднуем День По-
беды все вместе, когда отступит угроза 
COVID-19. А пока лучше оставаться дома 
и вспомнить всех героев в узком кругу, но 
одновременно вместе со всей страной.

Как отметил Владимир Владимирович 
в рамках совещания с вирусологами, пик 
распространения коронавируса в России 
еще впереди и необходимо сделать все, 
чтобы его сгладить и сократить срок про-
хождения через плато (период, когда до-
стигается пик заболеваемости и затем этот 
показатель остается примерно на одном 
уровне). Президент РФ подчеркнул, что 
ситуация по-прежнему остается сложной.

Как будет она складываться в даль-
нейшем, зависит, в том числе и от нас с 

вами, от степени нашей ответственности.  
Не устану повторять – не пренебрегайте 
рекомендациями по профилактике. На-
помню – так как в Шлиссельбурге был за-
регистрирован коронавирус, то согласно 
Постановлению Правительства Ленин-
градской области от 07 апреля 2020 года 
№177, шлиссельбуржцы обязаны соблю-
дать режим самоизоляции. Старайтесь 
без необходимости не выходить из дома, 
позаботьтесь о своих пожилых родствен-
никах, чтобы минимизировать их нахожде-
ние вне дома.  В случае если вы или ваши 
родственники почувствуют себя плохо, то 
не занимайтесь самолечением и незамед-
лительно обращайтесь к врачу.

Еще раз скажу, что в Шлиссельбурге и 
в районе действуют горячие линии, куда 
можно обращаться по всем вопросам, 
связанным с профилактикой и распро-
странением COVID-19:  8 (81362) 77-752, 
8-921- 329-02-22 или в оперативный штаб 
района: 8 (81362) 21 663, 8- 921 59 06 519.

Инф. и фото «НИ»

Глава администрации МО Город Шлиссельбург А.А. Рогозин рассказал о ситуации с коронавирусом.



2 24 апреля 2020 годаНевский исток

ВОЛОНТЁРЫ

#МЫВМЕСТЕ: Помощь рядом
Сейчас, в период самоизоляции, становятся крайне необходимыми волонтерские движения и акции, которые оказывают помощь жителям, не имеющим воз-

можности выходить на улицу. Кто такие добровольцы и что они делают, журналисту «Невского истока» рассказал, волонтер проекта «Мы вместе» и руководи-
тель районного отделения «Волонтеры Победы» Максим Савин.

– Почему Вы решили стать волон-
тером? Людьми всегда движет какая-
то цель, что движет Вами?

– Активная жизненная позиция всег-
да сопутствовала мне. Ещё в школе я 
начал принимать участие в различных 
молодежных мероприятиях города и 
района. Потом стал одним из руково-
дителей молодежного актива Шлис-
сельбурга и представителем города в 
районном Молодежном совете. Там и 
узнал о Всероссийском Общественном 
Движении «Волонтеры Победы». Сей-
час в период коронавирусной инфекции 
решил присоединиться к акции #МЫВ-
МЕСТЕ. Я считаю своим гражданским 
долгом – нужно помогать людям в ны-
нешней эпидемиологической ситуации. 
Люди, которые находятся в группе ри-
ска, часто одиноки. У кого-то родствен-
ники живут далеко, и не могут сейчас 
помочь даже с покупкой продуктов. 
Именно поэтому наша помощь сейчас 
очень нужна.

– Как давно стали руководителем 
волонтерского движения? Расскажи-
те о самом движении, когда оно воз-
никло, его цели, задачи.

– Вообще Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры Побе-
ды» возникло 5 лет назад и было оно 
приурочено к важной дате – 70-летие 
Победы. Сейчас это самое большое 
волонтёрское движение в России. Во-
лонтёрской деятельностью занимаюсь 
уже больше 3 лет, а являюсь одним из 
руководителей Кировского районного 
штаба ВОД «Волонтеры Победы» уже 
больше года. Основная цель нашей 
деятельности – это, конечно, сохране-
ние исторической памяти о Великой 
Отечественной войне. Но, сейчас, на-
правлений работы становится больше, 
зачастую их диктуют события, проис-
ходящие вокруг нас, как например ны-
нешняя мировая обстановка, связанная 
с коронавирусом.

– Какие люди, по Вашему мнению, 
становятся волонтерами?

– Я считаю, что волонтером в наше 
время становятся неравнодушные 
люди с активной гражданской пози-
цией. Люди, которым не наплевать на 
чужие проблемы и на ситуации, проис-
ходящие в стране. Люди, которым не 
безразлична история и будущее нашей 
страны. Я считаю, что на волонтерах в 
России держится многое. Безвозмезд-
ная помощь в наше время дорогого 
стоит, но, волонтеры, это, в первую оче-
редь, люди с открытой душой и боль-
шим сердцем. 

– Расскажите о ребятах, которые 
вместе с Вами участвуют в волон-
терском движении. Сколько у вас 
сейчас человек в команде? Давно ли 
пришли, кто и чем занимается? 

– Сейчас в Кировском районе собра-
лась довольно-таки большая и дружная 
команда волонтеров. В основном это 
ребята школьного возраста, есть сту-
денты, а также небольшое количество 
взрослых людей, профессии которых 
зачастую связаны с работой с деть-
ми и молодежью. В период эпидемии 
коронавируса, к нашему движению 
стали присоединяться новые люди. К 
примеру, со мной в Шлиссельбурге, 
волонтерами работают Ашот Арутя-
нян – врач стоматолог, который решил 
в это трудное время помочь пожилым 
людям пережить эпидемию, а также 
Юлия Крылова. Волонтеры работают в 
нескольких поселениях Кировского рай-
она. Мы также выезжаем в малочислен-
ные населенные пункты. В них, обычно, 
больше пожилых людей, которым нуж-
на помощь.

– Чем Вы занимаетесь помимо во-
лонтерства, какие у вас есть интере-
сы? 

В прошлом году я окончил школу. 

Сейчас я студент, и поэтому, основ-
ная моя деятельность направлена на 
учебу. Помимо этого, я подрабатываю, 
ну а все оставшееся свободное время 
уделяю волонтерству и молодежной по-
литике. Вообще всю свою жизнь я увле-
кался спортом. Очень долго занимался 
футболом и все еще продолжаю. Но, 
молодежная политика и волонтерство, 
сейчас, все-таки, вышли на первое ме-
сто. 

– Сколько времени Вы уделяете 
работе волонтера в день, неделю? 
Какой у Вас график?

– На самом деле здесь нельзя гово-
рить о конкретном графике работы. Во 
время коронавируса наша работа за-
висит от количества звонков. Когда мы 
получаем заявку, обрабатываем ее и 
сразу идем за покупками, ну или на по-
мощь пожилым людям. За один день их 
может быть несколько, а могут они не 
поступать и несколько дней. А вне коро-
навируса, в обычное время, мы состав-
ляем конкретный ежемесячный план 
мероприятий. Всегда есть запланиро-
ванные события. Например, сейчас, в 
преддверии 9 Мая, готовится большое 
количество субботников, а также посе-
щение ветеранов для поздравлений и 
помощи в быту.

– Много ли заявок в день и измени-
лось ли их количество за последнее 
время (тенденции)?

– На самом деле, в Шлиссельбурге 
заявок не очень много. Часто к нам об-
ращаются те же самые люди, которым 
мы уже помогали. И мы готовы помочь 
всем!!! В основном обращаются люди, 
возраст которых, старше 65 лет, пен-
сионеры и малоподвижные люди, те, 
кому нужна помощь не только во время 
пандемии. Также мы помогаем тем, кто 
только вернулся из поездок за границу, 
и вынужден был самоизолироваться.

– Какие направления помощи наи-
более востребованы?

– В первую очередь, это покупка про-
дуктов питания, покупка лекарствен-
ных препаратов, и различных пред-
метов нужных в быту. Также одним из 
направлений помощи является оплата 
коммунальных услуг. Также волонтеры 
могут помочь с выносом бытового му-
сора. Ведь в жизни бывают различные 
ситуации, когда нужно забрать какие-то 
документы или вещи, а из-за пандемии 
люди не могут этого сделать. Тут мы 
тоже помогаем.

– Как происходит процесс закупки 
продуктов и медикаментов? Как вы 
выбираете магазин и на что ориенти-
руетесь в выборе производителей? 

– Перед тем как пойти в магазин за 
продуктами или в аптеку за лекарства-
ми, волонтеры проводят большую и 
внимательную информационную рабо-
ту. Мы по телефону узнаем у челове-
ка, от которого поступила заявка, что 
конкретно нужно купить. Спрашиваем о 
производителях продуктов, магазинах, 
в которых привыкли совершать покупки 
люди. Все записываем и только тогда 
отправляемся в магазин.

– Как люди реагируют на вашу ра-
боту?

– На нашу работу и помощь реаги-
руют спокойно. Они очень благодарны 
нам, потому что для многих волонтер 
– это единственный человек, который 
может помочь. Для многих работа во-
лонтера может показаться странной. 
Некоторые люди нам не доверяют, но 
мы готовы объяснить всем, принципы 
нашей работы.

Каждый волонтер в период коронави-
руса получает определенные средства 
защиты (маски, перчатки, антисептики). 
У каждого волонтера есть форма (курт-
ки, жилеты), а также бейджики.

Волонтеры заполняют документы 
для отчетности о проделанной работе, 

все чеки волонтеры передают вместе с 
покупками.

– Нет ли у вас проблем с передви-
жением по городу, не останавливают 
ли на улице за несоблюдение режи-
ма самоизоляции?

– Проблем с передвижением по ули-
цам нет. У волонтеров есть определен-
ные отличительные предметы (бейд-
жики, форма), по которым нас можно 
узнать. Правоохранительные органы 
знают о нашей работе, и даже советуют 
обращаться к нам за помощью.

– Много ли желающих вступить в 
ваши ряды и всех ли вы принимаете?

– Я не могу сказать, что желающих 
вступить в наши ряды много, но они 
есть. Мы рады любой помощи, всегда 
ждем в наши ряды новых волонтеров.

В нашем городе, повторюсь, есть 
примеры работы волонтеров, которые 
до пандемии волонтерской работой 
не занимались. Ашот Арутянян, врач-
стоматолог, человек, который в силу 
своей медицинской профессии понима-
ет серьезность данного вируса и всегда 
готов помочь, а также проконсультиро-
вать.

А также Юлия Крылова, она решила 
вступить в ряды волонтеров в это не-
простое время, потому что с особым 
уважением относится к пожилым людям, 
и чувствует своим долгом помочь всем, 
кто находится в зоне риска.

– Участвуете ли Вы еще в каких-то 
волонтерских движениях? В каких?

– Конечно, сейчас, работа в период 
коронавируса – это экстренная работа. 
В обычное время я являюсь руководи-
телем Кировского районного штаба Все-
российского общественного движения 
«Волонтёры Победы, а также являюсь 
членом районного молодежного совета.

– Волонтерство – это в первую 
очередь опыт. Чему Вы научились в 
этой деятельности?

– Да, это огромный опыт, начиная от 
различных бытовых мелочей, и до бо-
лее обширного, например, общения с 
людьми. В период эпидемии работа от-
личается от нашей обычной деятельно-
сти, поэтому можно уверенно сказать, 
что у нас все по-новому. А узнавать и 
делать что-то новое всегда интересно, 
особенно если это дело государствен-
ной важности. Так же волонтерство по-
могло развиться моим лидерские каче-
ства и навыкам в управлении.

– Сталкивались ли Вы с эмоцио-
нальным выгоранием? Ведь работа 
эта безвозмездная, а сил на нее тра-
тится не мало.

– Знаете, на самом деле лично у меня 
эмоционального выгорания не было, 

потому что меня мотивирует реакция 
людей на то, что мы делаем, их слова 
благодарности. Искренняя улыбка дей-
ствительно дорогого стоит, особенно 
когда ты понимаешь, что эта улыбка 
вызвана сделанным тобой добрым де-
лом. В этом деле я чувствую, какую-то 
стабильность, которой в повседневной 
жизни очень тяжело добиться.

– Как к Вашей работе относятся 
друзья и близкие?

– По началу, им был не понятен мой 
интерес к этому делу. Но моя жизнь дей-
ствительно очень поменялась благода-
ря волонтерству. Близкие это видят, и 
они рады, что я в этом деле действи-
тельно нужен, что моя помощь необхо-
дима, и что моя помощь не пропадает. 
Они поддерживают меня во всех начи-
наниях, и я этому очень рад. Волонтер-
ство помогает высказать свою позицию, 
не словами, а делом!

– Как бы Вы оценили психологиче-
скую обстановку жителей в нынеш-
ней ситуации?

– Думаю, что люди уже адаптиро-
вались к нынешней ситуации, многие 
понимают серьезность всего происхо-
дящего вокруг. Конечно, хочется еще 
раз напомнить о важности нахожде-
ния дома в этот период. А также о ба-
нальных правилах защиты: мыть руки, 
промывать слизистые, по возможности 
вообще не посещать общественные ме-
ста, а если уж пришлось, то защищать-
ся масками и перчатками. 

Нужно просто перетерпеть это не-
приятное время ради нашего будущего, 
и я думаю, многие люди это понимают.

– Ваши дальнейшие планы в во-
лонтерской деятельности?

– Конечно скоро настанет тот момент, 
когда пандемия отступит, мы вернемся 
к обычной жизни, а, следовательно, 
и наша волонтерская жизнь продол-
жится. Мы и дальше будем помогать 
ветеранам, работать ради сохранения 
исторической памяти о подвигах и по-
бедах нашей страны. В планах, участие 
в Параде Победы в Москве, поскольку 
я выиграл в конкурсе «Послы Победы», 
и стану соорганизатором этого Парада. 
Это будет большой волонтерский опыт 
лично для меня.

Жизнь обязательно продолжится, по-
мощь нужна всегда, поэтому помощь 
волонтеров всегда будет востребована! 
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Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из группы вконтакте: 

МиФ – молодежь и физкультура
Кировского района
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ИНТЕРВЬЮ

Январская жизнь

Историей своей жизни, с жур-
налистом «Невского истока» поде-
лился Январский Борис Николае-
вич, одна фамилия которого, может 
многое рассказать о его судьбе. Он 
– «Житель блокадного Ленингра-
да». И в самое страшное и голод-
ное для Ленинграда время 1942 
года, ему было всего три года.

– Когда я родился, в 1939 году, 
мой отец уже ушел на Финскую во-
йну. Мать свою я не помню, ни лица 
ее не помню, ничего. Мне ведь и 
трех лет не было, когда она умерла. 
Как она меня смогла прокормить в 
то время – не представляю даже, 
еды ведь совсем не было. Говори-
ли, что она ушла за продуктами, но 
так и не вернулась. Может от голо-
да погибла, а может от бомбежки. Я 
же маленький был, кто мне там что 
рассказывать будет. Помню только, 
как ее, накрытую одеялом, уносили 
на носилках по лестнице, куда-то 
туда, под пули…. 

Что было дальше я смутно пом-
ню. Зиму помню, как снег шел, а 
меня на простеньких железных сан-
ках везет какая-то женщина. Может 
это была подруга матери, не знаю. 
Оставила она нас у дверей дет-
ского приюта на Малой Охте в Ле-
нинграде. Без документов, только 
бумажку с именем написала, ни фа-
милии, ни даты рождения, ни адре-
са, ничего. Поскольку все это про-
исходило в Январе, а настоящая 
моя фамилия была не известна, то 
в приюте мне дали новую. В общем, 
с тех пор, я Боря Январский. 

Через несколько лет, когда я на-
шел ту женщину, она все объясни-
ла. Напиши она нашу фамилию и 
адрес, то в приют бы нас не взяли, 
а одна она нас не прокормила бы. 
Скорее всего, мы бы просто умерли 
с голоду.   

– Борис Николаевич, Вы гово-
рите, что Вас не взяли бы в при-
ют, с Вами еще кто-то был?

– Да, это все выяснилось спустя 
годы, когда я нашел своего отца. Он 
рассказал мне, что у меня был брат, 
на два года старше меня. Вот толь-
ко маленький я был, и не помню я 
никакого пацана. И за все это время 
никто мне больше о нем не говорил, 
а спустя столько лет информацию 
найти было уже невозможно.

– Долго Вы пробыли в при-
юте?

– Нет, но это были самые голод-
ные годы блокадного Ленинграда - 
с января по июль 1942-го. В тот же 
год меня вывезли из Ленинграда в 
детский дом ребенка, в село Ради-
щево, Ярославской области, это на 
Волге. Там я пробыл до 1945 года. 
Помню, как нас, детей, везли туда 
по Ладожскому озеру на маленьком 
суденышке. Как мы грелись возле 
дизеля, а мужики – работавшие на 
этом судне, показывали на меня 
пальцем и улыбались. Привезла 
меня в тот маленький приют та же 
женщина, мамина подруга, и оста-
лась в нем работать воспитателем. 
Не знаю, чем нас кормили в те годы, 
но мы всегда голодные ходили, еды 
совсем не было. Наверно, поэтому, 
иногда, она забирала меня на вы-
ходные к себе домой, чтобы хоть 
чем-то покормить. 

Мне тогда и 6 лет не исполни-
лось, но я помню, как впервые уви-
дел мужиков. Это были двое воен-
ных, в синих галифе. Пришли к нам 
в детдом, сидят и песни поют, а мы 
вокруг них стоим, одетые в тряпки, 
одежды нормальной то не было. 
А они радуются, мол, праздник. Я 
на улицу вышел, смотрю, какие-то 
машины зелено-серые стоят, во-
круг солдаты прыгают от радости. Я 
только потом понял, что война за-
кончилась. Это был 1945 год.

В тот день в детдоме, нас ма-
леньких выстроили в ряд. К нам 
подошла воспитательница и гово-
рит «ладошки откройте». А потом 
она каждому положила в руку по 
маленькому кусочку свеклы. Вот 
такой подарок нам сделали в честь 

Дня Победы. 
Спустя год, та женщина, кото-

рая за мной приглядывала, отвезла 
меня в другой детский дом, в Крас-
ное село, в Ярославской области. Я 
помню, как она мне сказала – «Ну 
вот Боря, все! Уже 46 год, я поеха-
ла домой, а ты здесь оставайся». И 
после того как она уехала, мы еще 
много лет с ней переписывались.

Мне было 7 лет, и я только дол-
жен был пойти в школу, ни читать, 
ни писать, я еще не умел. Поэтому 
за меня, на ее письма, отвечали 
взрослые. А потом, когда постарше 
стал, кто-то меня научил грамоте и 
я начал ей писать самостоятельно. 
Учителей своих, я, к сожалению, не 
помню совсем. Как мы тогда учи-
лись, вообще не понятно, у нас и 
учебников то не было. Ни тетрадей, 
ни ручек, ничего. Поэтому мы писа-
ли в амбарных книгах, разлинован-
ных таких. Откуда их доставали, не 
знаю, возможно, в колхозе давали. 

Еще помню, как нас маленьких, 
кому пять было – кому семь лет, 
гоняли работать в поле, за дерев-
ню – колоски собирать. Днем мы их 
собирали, а ночью плакали. Мы – 
дети, от заноз в ладошках, а воспи-
татели наши – от жалости. Наверно 
колхоз давал еду за эти колоски, 
может картошку, может молоко. 

Там, в Красном селе, я пробыл 
2 года. 

А потом был третий по счету дет-
ский дом. Когда мне исполнилось 9 
лет, меня привезли в село Климати-
но. Там я прожил 15 лет, с 1947 по 
1958 год. 

Именно в Климатино я понял, ка-
кие хорошие воспитатели бывают. 
Директор нашего детдома, ни в ка-
кую не отпускала меня из школы, го-
ворила: «Вот окончишь 10 классов, 
а потом дальше пойдешь учиться». 
Если бы не она, возможно, я, как и 
многие наши ребята, недоучился и 
работал в колхозе. У нас ведь тогда 
мало кто оканчивал школу. Кто-то 
уже после 4 или 5 класса шел ра-
ботать в колхоз. Те, кто не хотел 
учиться дальше в школе, шли в РУ 
(ремесленное училище) или ФЗО 
(фабричное заводское училище). А 
с 19 лет парней забирали в армию, 
доучился – недоучился, там уже 
не играло никакой роли, просто не 
спрашивали.   

В том детдоме у нас было много 
хороших учителей. Помню, была у 
нас одна воспитательница, которая 
здорово научила нас танцевать. 
Мне даже однажды сказали: «Боря, 
тебе надо в балетную школу посту-
пать». А я откуда знаю, что это та-
кое, телевизоров же тогда не было, 
где я мог видеть балет. 

Там же я самостоятельно на-
учился играть на гармошке и на 
баяне. Потом в армии мне это при-
годилось, когда однополчане песни 
пели, а я им аккомпанировал.

С нашими детдомовскими ре-
бятами мы часто выступали с кон-
цертами, и даже ездили в другие 
города. В Ярославле выступали. А 
когда приезжали в Углич, народ на 
площади собирался, и все крича-
ли «Климатино едет!». Нарасхват 
были.

Нас вообще многому научили в 
детдоме. Все, что я умею делать 
своими руками, зашивать, чинить 
или приколачивать, за это «Спа-
сибо!» Дяде Коле. Так мы звали 
одного колхозника – «на все руки 
мастера», который прошел войну 
в Японии, а после возвращения с 
нее, учил нас ремеслу. Благодаря 
ему, я построил модели подводной 
лодки, яхты и катера, с прогревом 
на спирту. А в соревновании юных 
техников, которое проходило в 
Ярославле, я умудрился получить 
за них сразу два первых места. А 
еще 3 место за модель самолета.  

У меня много воспоминаний о 
детском доме, всех и не расска-
жешь. Помню, что до 7 класса нас, 
пацанов, стригли налысо. Окончил 
шестой – все, можно носить воло-
сы. А если вспомнить на чем мы 

спали... «Соломенные матрацы». 
Мы их сами делали – брали свои 
спальные мешки и шли к стогу 
сена, который стоял в полукиломе-
тре от детдома, чтобы вытряхнуть 
из них старую солому, а потом на-
бить новой. И так каждый год. Спа-
ли мы на соломе до 1953 года, пока 
Сталин не умер. Не знаю, связаны 
ли эти события, но факт остается 
фактом. У нас появились ватные 
матрацы и теплые одеяла, вместо 
тонких армейских. У нас появились 
школьные костюмы, а то мы ходи-
ли, кто, в чем горазд. В тот год, мы 
как «баре» в школу пошли. Нас тог-
да еще кормить лучше стали. Хлеб 
начали давать. Мы-то привыкли, 
что на завтрак в столовой давали 
кусочек хлебца толщиной с палец 
и кружку чая, масла тогда еще не 
было. На обед два куска хлеба и 
кашу, обычно. Кашу даже чаще, 
чем картошку давали, хоть мы ее 
сами и выращивали. И так долго 
было. А потом, в 1953 году, хлеба 
стало – ешь, сколько хочешь. Когда 
нарезая, можно было не взвеши-
вать каждый кусочек. Вот тогда го-
лодовка закончилась. 

После детдома я пошел в Ры-
бинское военное училище, там 
стал командиром 1 взвода. Когда 
мы только поступили, сдали экза-
мены, нас быстренько отправили 
в колхоз «Сентябрь». Раньше так 
заведено было. С колхоза приез-
жаем и узнаем, что училище наше 
попало под сокращение «миллион 
двести тысяч офицеров». Началь-
ник наш тогда сказал «Ребята, да, 
такое дело, но я вас прошу, остань-
тесь. Тут будет военное училище, 
только вы не младшего лейтенанта 
получите, а старшину запаса». Это 
меньше по должности получается. 
Ну, думаю, пусть будет так. 

Окончив училище, по специаль-
ности электромеханик, я поехал по 
распределению в Карелию. Взял 
направление на работу в Петро-
заводск. Техучасток там был мест-
ный, наподобие нашего, в Шлис-
сельбурге. Нам тогда все обещали, 
мол, приедете к нам, новые суда 
уже будут у стенки стоять. Пока мы 
их полгода ждали, приходит мне 
вызов из военкомата – призывают 
в армию. Поскольку я окончил во-
енное училище, не должны были 
забирать. Но документы мои куда-
то потерялись и до них не дошли, 
поэтому и слушать они меня не ста-
ли. В общем, меня «загребли», да 
еще попал я в сержантскую школу. 
Зато приобрел специальность ра-
диста-телеграфиста, «отпахав» три 
года. Когда демобилизовался при-
каз пришел, что не имели они пра-
ва меня в армию забирать. Да было 
уже поздно. В общем, до 26 лет был 
я «государственным» мальчиком. 
Родителей нет, дома нет, ничего 
нет, все по казармам, да по детдо-
мам, по чужим койкам. 

А потом уже началась совсем 
другая жизнь.

– Борис Николаевич, а как Вы 
со своей женой, Лидией Григо-
рьевной, познакомились? 

– Я тогда окончил 1 курс учили-
ща, и приехал в Климатино на ка-
никулы. А мой друг мне так сразу 
и говорит – такая дама у нас по-
явилась в Климатино! Ну, думаю, 
- надо увидеть! Пришел я к нашей 
кастелянше в детдоме, Клавдии 
Ивановне, чтобы приодеться и 
формой своей не пугать там всех. 
Нарядила она меня, ботинки но-
вые дала. И пошел я искать свою 
будущую судьбу.   

– Лидия Григорьевна, а как 
Вы оказались в Климатино? 

– Когда я окончила Ростовский 
сельскохозяйственный техникум, 
меня отправили работать по на-
правлению в Климатино. Мы там 
жили очень насыщенно: давали 
концерты, посиделки часто устраи-
вали. Окружение у нас интересное 
было, интеллектуальное – препо-
даватели истории, математики, ан-
глийского, немецкого языков. 

И тут однажды, все вокруг вдруг 
заговорили: «Боря Январский при-
ехал, Боря приехал!». Прям со-
бытие, думаю! А самой интересно 
стало, что ж там за Боря такой. 
Мы тогда, как раз, с друзьями в 
кино пошли. Сидим мы, смотрим 
фильм, и чего-то я обернулась на-
зад. Вижу, сзади нас парень какой-
то сидит. Кепка серая на нем, и 
фуфаечка в обтяжку. В общем, это 
была любовь с первого взгляда. 
Потом, когда Боря вернулся с ка-
никул в училище, мы с ним пере-
писывались еще какое-то время. А 
я вернулась домой, в Ярославль, 
отец так захотел, и я не стала спо-
рить. Это был 1959 год. Устрои-
лась работать пионервожатой в 
нашу школу и поступила на заоч-
ное обучение в пединститут имени 
Ушинского на филологический фа-
культет – на кафедру литературы. 
Мы тогда совсем перестали об-
щаться с Борей, и на какое-то вре-
мя потерялись. В 1962 году меня 
командировали работать в пионер-
лагерь «Артек». Когда я вернулась 
в Ярославль, у меня началась бур-
ная жизнь. Я тогда, кстати, чуть не 
вышла замуж за другого молодого 
человека. Но моя мама, отдала 
мне, припрятанное ею, последнее 
Борино письмо. И все закрутилось 
снова, переписки, общение, он 
тогда в Новой Ладоге был. Чтобы 
увидеть его, мне пришлось орга-
низовать школьную экскурсию с 
детьми в Ленинград, на «Крейсер 
Аврора». Окольными путями, но 
мы, в итоге, с ним встретились, и 
с тех пор больше не расставались. 

– Борис Николаевич, а как Вы 
попали в Шлиссельбург?

– Я, когда еще в училище учил-
ся, нашел своего отца и какое-то 
время жил с ним в Ленинграде. Он-
то думал, что мы пропали без ве-
сти во время войны и не искал нас. 
Но, на тот момент, когда мы с ним 
встретились, у него уже была своя 

семья, ребенок. В общем, у нас не 
заладилось общение. Помню, как 
забрал Лиду из Ярославля, мы с 
ней тогда уже поженились, и пое-
хали жить не к отцу, в Ленинград, а 
сюда, в Шлиссельбург. В то время, 
я уже работал в техучастке, и жил 
в общежитии на Чекалова. Ребя-
та, с моего училища, сюда первые 
переехали, и позвали меня к себе. 
В итоге отработал я электромеха-
ником на земснаряде 5 навигаций. 
Мы еще в общежитии на Ладож-
ской 10 жили, в семиметровой ком-
натке, настолько маленькой, что 
даже руки в ней было не раскинуть 
- в стены упирались. Умываться 
и за водой ходили на улицу, к ко-
лонке. Белье зимой стирали там 
же. У нас тогда уже сын родился, 
а Лида устроилась работать учите-
лем русского языка в нашу школу. 
И только в 1978 году мы получили 
по очереди квартиру. 

Примерно в 1969 году, благода-
ря дипломатичности Лиды, я поми-
рился с отцом. Однажды, когда он 
сюда приехал, то рассказал, как, 
гуляя по Шлиссельбургу, нашел 
окопы, которые сам рыл, когда еще 
служил в морской пехоте во время 
войны. Так мы узнали, что мой 
папа освобождал Шлиссельбург. 

Мы здесь живем с 1965 года, и 
все эти 55 лет вместе. Скоро изум-
рудную свадьбу отмечать будем. 
Лида 46 лет проработала в нашей 
школе. А я, после того, как ушел с 
техучастка, ровно 30 лет на НССЗ, 
инженером по комплектации элек-
трооборудования нового судостро-
ения. Здесь, в Шлиссельбурге, 
родился наш сын Леша. А наша 
внучка Ирина, пошла по стопам 
бабушки, работает в школе, учите-
лем истории. Вот такой жизненный 
путь я прошел за 81 год.

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из архива 

семьи Январских

Великая Отечественная война перемолола, уничтожила и погребла под своими руинами миллионы человеческих жизней и судеб. Нынешнее поколение, при всем жела-
нии, не сможет понять, через что пришлось пройти нашим прадедам. Мы можем только представить, глядя на хроники военных лет как, вера, надежда и отвага боролись 
с болью, страхом и отчаянием в сердцах этих людей. И сейчас, остается все меньше очевидцев тех страшных событий, которые могут из первых уст рассказать о том, 
как они выживали, проходя через все ужасы войны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 28 АПРЕЛЯ СРЕДА 29 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1
КАНАЛ ТНТКАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3 КАНАЛ ТВ-3 КАНАЛ ТВ-3

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет»16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 
12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 
16+
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 01:30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Охота на певи-
цу» 16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
06:45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:10 Т/с «Психологи-
ни» 16+
08:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00, 14:35, 22:20 
«Светлые новости» 16+
09:05 «Детки-предки» 
12+
10:10 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:30 М/ф «Лего 
фильм. Бэтмен» 6+
12:35 М/ф «Лего нинд-
зяго фильм» 6+
14:40 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:25 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают» 16+
19:00 Т/с «Миша портит 
всё» 16+
20:00 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний» 12+
22:30 Х/ф «Смокинг» 
12+
00:15 «Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком» 18+
01:10 Х/ф «Простая 
просьба» 18+
03:00 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:25 М/ф «Стёпа-мо-
ряк» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 
16:30 Д/с «Гадалка» 
16+
12:00, 12:30 Т/с «Ста-
рец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Лекарство 
от здоровья» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 
04:00, 04:45, 05:30 Т/с 
«Помнить все» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 
«Stand Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гроб-
ница Императора Драко-
нов» 16+
22:00 «Водить по-русски» 
16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Х/ф «Дэнни - цеп-
ной пёс» 18+
02:20 Х/ф «Логово мон-
стра» 16+
04:00 Х/ф «Призрачная 
красота» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 05:35, 06:20, 
07:05, 08:00, 09:25, 
10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 
Т/с «Шеф 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 
02:50, 03:25, 04:00 Т/с 
«Детективы» 16+
04:20 Т/с «Страсть 2» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 
12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Право на справед-
ливость» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 
16+
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:50 Се-
годня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:25, 01:30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Охота на пе-
вицу» 16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
03:40 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
06:45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:10 Т/с «Психологи-
ни» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша 
портит всё» 16+
09:00, 14:25, 21:55 
«Светлые новости» 16+
09:05 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 16+
11:10 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
11:45, 14:30 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
16:40 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний» 12+
20:00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» 6+
22:00 Х/ф «Медальон» 
12+
23:45 Х/ф «Сердце из 
стали» 18+
01:30 Х/ф «Нападение 
на 13-й участок» 16+
03:15 Х/ф «Ставка на 
любовь» 12+
04:40 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:25 М/ф «Золотые ко-
лосья» 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Ста-
рец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Дракула» 16+
01:00 Х/ф «Ярость: Кэр-
ри 2» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
Т/с «Часы любви» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Быв-
шие» 16+
14:30 «Где логика?» 16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00 «Импровизация» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand 
Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 Х/ф «Призрачная 
красота» 16+
05:30 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:00 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех» 18+
02:40 Х/ф «Акты мести» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Смерть шпионам!» 
16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:05 
Х/ф «Сильнее огня» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Привет от «Катюши» 
12+
17:45, 18:35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50, 
03:30, 03:55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
04:20 Т/с «Страсть 2» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55, 04:05 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 00:10 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:30, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 
12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное 
море» 16+
23:30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:50 Се-
годня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:25, 02:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Охота на пе-
вицу» 16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
01:30 «Квартирный во-
прос» 0+
03:45 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша 
портит всё» 16+
09:00, 14:15, 22:25 «Свет-
лые новости» 16+
09:05 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз» 0+
11:10 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
11:30, 14:20 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
17:00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» 6+
20:00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+
22:30 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+
00:20 Х/ф «Нападение на 
13-й участок» 16+
02:05 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+
03:35 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:20 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:05 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил» 0+
05:30 М/ф «Приключения 
Мурзилки» 0+

06:00, 08:45, 05:45 Муль-
тфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 
16+
13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Сокровища 
ацтеков» 16+
01:00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья» 18+
03:30, 04:15, 05:00 «Днев-
ник экстрасенса» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Быв-
шие» 16+
14:30 «Импровизация» 
16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand 
Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 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, 15:00 Д/п «Засе-
креченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+
14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны 
Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 
08:00 Т/с «Привет от 
«Катюши» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 
12:05 Х/ф «Не покидай 
меня» 12+
13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 
02:50, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55, 04:05 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 00:10 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:30, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 
12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
04:50 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 
16+
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 02:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Охота на певи-
цу»16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
06:45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:10 Т/с «Психологи-
ни» 16+
08:00 Т/с «Миша портит 
всё» 16+
09:00, 14:15, 22:55 
«Светлые новости» 16+
09:05 Х/ф «Эффект ко-
либри» 16+
11:05 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
11:25, 14:20 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
17:00 Х/ф «Тайна дома 
с часами» 12+
19:00 Х/ф «Эван всемо-
гущий» 12+
20:45 Х/ф «Ученик ча-
родея» 12+
23:00 Х/ф «Практиче-
ская магия» 16+
00:55 Х/ф «Сердце из 
стали» 18+
02:40 Х/ф «Горько в 
Мексике» 18+
04:00 Х/ф «Кенгуру 
джекпот» 12+
05:20 М/ф «Охотничье 
ружье» 0+
05:30 М/ф «Лесные пу-
тешественники» 0+
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06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30 
Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 
16+
13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:00 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Пирамида» 
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00, 04:45, 05:30 Т/с 
«Башня» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Быв-
шие» 16+
14:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
20:30 Т/с «#CидЯдома» 
16+
21:00 «Почувствуй нашу 
любовь дистанционно» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand 
Up» 16+
01:50 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00, 03:50 «Военная 
тайна» 16+
06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Неизвестная 
история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Центурион» 
16+
22:00 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Ускорение» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 
08:00 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
09:25 Х/ф «Белый тигр» 
16+
11:35, 12:30, 13:25, 
13:55, 14:45, 15:40, 
16:35, 03:30, 04:15 Т/с 
«Небо в огне» 12+
17:45, 18:35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 
02:55 Т/с «Детективы» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+
08:05 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
12:15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
14:00, 15:15 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 12+
16:10 Х/ф «Мужики!..» 6+
18:45 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
«Олимпийском» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:20 Х/ф «Война Анны» 
12+
01:30 «Наедине со все-
ми» 16+
03:00 «Модный приго-
вор» 6+
03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:25 Х/ф «Время лю-
бить» 16+
08:55 «По секрету всему 
свету»
09:20 «Пятеро на одно-
го»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Измайловский 
парк» 16+
14:30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на «Новой 
волне»
17:30 Х/ф «Укрощение 
свекрови» 12+
21:00 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+
00:00 «100ЯНОВ» 12+
00:55 Х/ф «Призрак» 6+
02:50 Х/ф «Майский 
дождь» 12+

05:00 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
06:30 Х/ф «Любить по-
русски 2» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 Х/ф «Белое солн-
це пустыни» 0+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Шугалей» 
12+
23:00 «Маска» Шоу. Фи-
нал 12+
01:30 Х/ф «Дед Мазаев 
и Зайцевы» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
06:55 Х/ф «Эван всемо-
гущий» 12+
08:25 Х/ф «Полицей-
ская академия» 16+
10:25 Х/ф «Полицей-
ская академия 2. Их 
первое задание» 16+
12:15 Х/ф «Полицей-
ская академия 3. По-
вторное обучение» 16+
14:00 Х/ф «Полицей-
ская академия 4. Граж-
данский патруль» 16+
15:40 Х/ф «Полицей-
ская академия 5. Зада-
ние в майами» 16+
17:35 Х/ф «Полицей-
ская академия 6. Осаж-
дённый город» 16+
19:20 Х/ф «Полицей-
ская академия 7. Мис-
сия в москве» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 18+
23:20 Х/ф «Дэдпул 2» 
18+
01:20 Х/ф «Горько в 
Мексике» 18+
02:45 «Слава Богу, ты 

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф «Сокровища 
ацтеков» 16+
13:00 Х/ф «Пирамида» 
16+
14:45 Х/ф «Царь Скор-
пионов: Книга Душ» 12+
16:45 Х/ф «Миф» 12+
19:00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» 16+
21:30 Х/ф «Тёмная 
башня» 16+
23:30 Х/ф «Колдов-
ство» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Пятая стража. Схват-
ка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30 Т/с «Бывшие» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25, 02:20, 03:10 
«Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
07:30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 0+
09:10 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
2» 0+
10:30 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
3» 6+
12:00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 
12+
13:30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» 0+
14:50 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Раз-
бойник» 6+
16:30 М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица» 12+
18:00 М/ф «Три бога-
тыря на дальних бере-
гах» 0+
19:20 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+
20:45 М/ф «Три бога-
тыря и Морской царь» 
6+
22:20 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса 
Египта» 6+
23:40 М/ф «Три бога-
тыря и Наследница 
престола» 6+
01:10 М/ф «Большое 
путешествие» 6+
02:40 «Тайны Чапман» 
16+

05:00, 05:40, 06:25, 
07:10 Т/с «Небо в 
огне» 12+
08:05, 09:05, 10:10, 
11:10, 12:20, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25, 
17:30, 18:40, 19:40, 
20:40, 21:45, 22:40, 
23:45 Т/с «Каменская» 
16+
00:45, 01:45, 02:30, 
03:15 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
04:00, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:00 «Умницы и умни-
ки» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Александра Пах-
мутова. Без единой 
фальшивой ноты» 12+
11:20, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 Х/ф «Экипаж» 12+
16:35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18:15 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Сын» 16+
23:15 Х/ф «Убийцы» 18+
00:45 Х/ф «Бездна» 18+
02:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
03:45 «Наедине со все-
ми» 16+

04:25 Х/ф «Один на 
всех» 12+
08:00 Вести. Местное 
время
08:20 Местное время. 
Суббота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:25 «Пятеро на одно-
го»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Хибла Герзмава 
и друзья» Большой юби-
лейный концерт
13:20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+
16:20 Х/ф «Акушерка» 
16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одесса» 18+
23:40 Х/ф «Стиляги» 16+
02:10 Х/ф «Дама пик» 
16+

04:55 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» 16+
06:20 Х/ф «Любить по-
русски 3. Губернатор» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-
прос» 0+
13:10 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:25 «Следствие 
вели...» 16+
19:00 «Центральное те-
левидение» 16+
20:50 «Секрет на милли-
он» 16+
22:40 Х/ф «Контракт на 
любовь» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:35 Х/ф «Испанец» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08:25 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10:30, 04:25 М/ф «Би 
Муви. Медовый заговор» 
0+
12:20 М/ф «Мадагаскар» 
6+
14:00 М/ф «Мадагаскар 
2» 6+
15:40 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+
17:25 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
19:10 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
21:00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины» 16+
23:10 Х/ф «Глубокое си-
нее море» 16+
01:00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 18+
02:50 «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+
03:40 «Шоу выходного 
дня» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 
0+
09:45 «Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд» 16+
11:00 Х/ф «Сын маски» 
12+
13:00 Х/ф «Колдовство» 
16+
15:00 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+
16:45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 1» 
16+
19:00 «Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд Финал» 16+
20:15 «Последний герой. 
Зрители против звёзд: 
Побег из Рая» 16+
21:30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2» 
16+
23:45 Х/ф «Запрещен-
ный прием» 12+
01:45, 02:30, 03:15, 
04:00, 04:45, 05:15 Т/с 
«Пятая стража. Схват-
ка» 16+

07:00, 01:00 «ТНТ 
Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 «Народный ре-
монт» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Короче» 16+
18:00 Х/ф «Горько!» 16+
20:00 Х/ф «Горько! 2» 
16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:25, 02:15, 03:10 
«Stand Up» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 
16+
07:30 Х/ф «Хоттабыч» 
16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полез-
ная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 
16+
15:20 Д/п «Засекречен-
ные списки. Самые ад-
ские профессии!» 16+
17:20 Х/ф «Жмурки» 
16+
19:30 Х/ф «Брат» 16+
21:30 Х/ф «Брат 2» 16+
00:00 Х/ф «Сёстры» 
16+
01:40 Х/ф «Кочегар» 
18+
03:00 Х/ф «Я тоже 
хочу» 16+
04:20 Х/ф «Бумер» 16+

05:00, 05:15, 05:50, 
06:20, 06:45, 07:20, 
07:55, 08:25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
08:55 Д/ф «Моя прав-
да. Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 
12:35, 13:15, 14:05, 
14:55, 15:45, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:00, 
19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:05 Т/с «След» 
16+
23:55, 01:00, 02:00, 
02:50, 03:40, 04:30 Т/с 
«Каменская» 16+

05:10, 06:10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
07:15 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Надежда Бабкина. 
Если в омут, то с голо-
вой!» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:40 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 0+
15:15 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+
17:10 Большой празднич-
ный концерт 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Сын» 16+
23:50 Х/ф «Гонка века» 
16+
01:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
03:00 «Наедине со все-
ми» 16+

04:25 Х/ф «Снова один 
на всех» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
13:25 Х/ф «Родственные 
связи» 12+
17:30 «Танцы со Звёзда-
ми» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:30 Х/ф «Соседи по 
разводу» 12+
03:10 Х/ф «Если бы я 
тебя любил…» 16+

05:00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
06:20 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:25 «Следствие 
вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу. Глав-
ные секреты 12+
22:40 «Новое Радио 
Awards» 12+
00:40 Х/ф «Чужое» 16+
03:30 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
06:35 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:05 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:00 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара в рожде-
ственских приключени-
ях» 6+
10:10 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+
12:00 «Детки-предки» 
12+
13:00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» 16+
15:25 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+
17:40 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
19:25 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» 6+
21:05 Х/ф «Морской 
бой» 12+
23:45 «Стендап Анде-

граунд» 18+
00:35 Х/ф «Практиче-
ская магия» 16+
02:25 Х/ф «Кенгуру 
джекпот» 12+
03:45 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:30 М/ф «Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

06:00, 08:45, 10:00 
Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+
09:30 «Комаровский 
против коронавируса» 
12+
11:45 Х/ф «Царь Скор-
пионов: Книга Душ» 
12+
13:45 Х/ф «Миф» 12+
16:00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» 16+
18:30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
1» 16+
20:45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
2» 16+
23:00 «Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд» 16+
00:15 «Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд: Побег из Рая» 
16+
01:30, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
«Пятая стража. Схват-
ка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Народный ре-
монт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00, 12:50, 13:35, 
14:20, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:35, 18:25, 
19:00, 19:45 Т/с «Сол-
датки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:50, 02:45, 
03:35 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 
16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best» 16+

05:00 Х/ф «Бумер» 16+
06:00 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 16+
08:10 Т/с «Кремень» 
16+
12:00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
16:20 Х/ф «ДМБ» 16+
18:00 Х/ф «День Д» 
16+
19:50 Х/ф «Особенно-
сти национальной охо-
ты» 16+
21:45 Х/ф «Особенно-
сти национальной ры-
балки» 16+
23:45 Х/ф «Особенно-
сти национальной по-
литики» 16+
01:20 Х/ф «Особенно-
сти подледного лова» 
16+
02:40 Х/ф «Бабло» 16+
04:00 Х/ф «Мама не го-
рюй» 16+

05:00, 01:25, 02:20, 
03:10, 04:00, 04:50 Т/с 
«Каменская» 16+
05:15, 06:00, 06:45, 
07:35 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
08:20, 09:25, 10:30, 
11:35, 12:40, 13:40, 
14:50, 15:50, 16:55, 
17:55, 19:00, 20:05, 
21:15, 22:15, 23:20, 
00:25 Т/с «Мама Лора» 
12+

пришёл!» 16+
03:35 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:20 Х/ф «Кенгуру 
Джекпот» 12+
05:40 М/ф «Таёжная 
сказка» 0+
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Придумывай, пробуй, твори!

В апреле были подведены итоги кон-
курса «Придумывай, пробуй, твори». 
Авторитетному жюри, в состав которого 
вошли: методист отдела развития худо-
жественного образования ГБУ ЛО «Дом 
народного творчества» Лада Пешикова, 
методист и преподаватель СПб ГБ ПОУ 
«Российский колледж традиционной 
культуры» Галина Желудева и главный 
специалист Управления культуры адми-
нистрации Кировского МР ЛО Любовь 
Матвеева, понадобился целый день для 
того, чтобы познакомиться со всеми ра-
ботами. 244 участника конкурса из 14 уч-
реждений представили 331 работу в раз-
нообразных техниках исполнения (всего 
– 56 номинаций). 

Лауреатами были признаны 103 участ-
ника (29 лауреатов I степени, 36 – II сте-
пени и 38 – III степени).

Среди них были отмечены и шлиссель-
буржцы – ребята из НСК ДПИ «Лоскутни-
ца (КСК «Невский») и Шлиссельбургской 
детской художественной школы.

Лауреаты:
НСК ДПИ «Лоскутница (КСК «Не-

вский»), преподаватель Ананьева О.Н.
Номинации «Валяние»:
Лауреат III степени в возрастной ка-

тегории  10-12 лет – София Питчугина 
(творческая работа – Сарафан «Маковая 
феерия»);

 Лауреат III степени в возрастной ка-
тегории  13-14 лет – Янина Пономарева 
(творческая работа – Триптих «Очарова-
ние зимы»).

Номинации «Вязание, вышивка, ткаче-
ство»:

Лауреат II степени в возрастной кате-
гории  15-17 лет – Таисия Пономарева 
(творческая работа – «Провинциальный 
город»).

Номинация «Декупаж»:
Лауреат III степени  в возрастной ка-

тегории  10-12 лет – Анастасия Коперина 
(творческая работа – Ключница «Вол-
шебный город»);

Лауреат III степени в возрастной ка-
тегории  13-14 лет – Анжелика Роговая 
(творческая работа – Шкатулка «Влю-
бленные совы»).

Номинация «Малая пластика»:

Лауреат II степени в возрастной кате-
гории 7-9  лет – Милана Сысоева (твор-
ческая работа – Панно «Пейзаж»);

Лауреат I степени в возрастной кате-
гории  10-12 лет – Патимат Магометова 
(творческая работа – «Волшебный кот»);

Лауреат I степени в возрастной кате-
гории  13-14 лет – Янина Пономарева 
(творческая работа – «Подводный мир»).

Номинация «Мягкая игрушка»:
Лауреат I степени в возрастной кате-

гории  10 - 12 лет – Лиана Красильникова 
(творческая работа – «Мой маленький 
слон»).

Номинация «Папье-маше»:
Лауреат III степени в возрастной кате-

гории 7-9  лет – Элина Данилова (творче-
ская работа – «Бегемот Тоша»);

В возрастной категории  10-12 лет – 
лауреаты II степени – Лиана Красильни-
кова (творческая работа – Кукла «Мама 
с Бафиком») и Лилия Базанова (творче-
ская работа – Кукла «Циркачка»).

Номинация «Роспись по дереву»:
Лауреат I степени в возрастной кате-

гории 7-9  лет – Элина Данилова (творче-
ская работа – «Две лошадки»);

В возрастной категории  13-14 лет – 
лауреат II степени – Янина Пономарева 
(творческая работа – Поднос «Восход 
Мезени»), лауреат III степени – Ашура 
Магометова (серия творческих работ).

Ольга Николаевна Ананьева была на-
граждена Дипломом  «За оригинальный 
творческий подход в подготовке участни-
ков конкурса и их  результативное уча-
стие в разных номинациях». 

Шлиссельбургская ДХШ
Номинация «Декоративная графика»:
В возрастной категории 7-9  лет – ла-

уреат I степени – Ксения Павлова (твор-
ческая работа – «Госпожа Метелица»), 
лауреат II степени – София Борисова 
творческая (работа – «Наш огород»), 
преподаватель – Латыпова С.А.

В возрастной категории 10-12 лет 
– лауреат I степени – Елизавета Геор-
гиева (творческая работа – «Улица За-
тонная»), лауреат II степени – Ульяна Во-
ронова (творческая работа – «Город»), 
лауреат III степени – Анастасия Нифуко-
ва (творческая работа – «Рыбак»), пре-
подаватель – Воронова В.В.

Номинация «Мягкая игрушка»:
Лауреаты III степени в возрастной 

категории 10-12 лет – София Симоно-
ва (творческая работа – «Черепаха») и 
Эвелина Комендант (творческая работа 
– «Краб»), преподаватель – Андреева 
Н.В.

Номинация «Папье-маше»:
В возрастной категории  13-14 лет 

– лауреат I степени – Полина Мавле-
това (творческая работа – «Девочка на 
шаре»), лауреат II степени – Ксения 
Маншилина (творческая работа – «Пье-
ро»), преподаватель – Гоголева О.Д.

В возрастной категории  15-17 лет 
– лауреат II степени – Мария Ефимо-
ва (творческая работа – «Фрейлина»), 
лауреат III степени – Лукерья Коротких 
(творческая работа – «Ночь»), препода-
ватель – Гоголева О.Д.

Номинация «Текстиль»:
Лауреат III степени в возрастной кате-

гории 13-14 лет – Дарья Борисова (твор-
ческая работа – Сумка «Кошка Цапа»), 
преподаватель – Андреева Н.В.

Номинация «Иное рукоделие»:
Лауреаты I степени в возрастной катего-

рии 10-12 лет – София Симонова (творче-
ская работа – «Комнатка рукодельницы») 
и Константин Юзгин (творческая работа 
– «Дедушкин кабинет»), преподаватель – 
Храмова М.А.

Дипломами «За подготовку участни-
ков конкурса и их результативное участие 
в разных номинациях» были отмечены 
преподаватели Шлиссельбургской ДХШ 
– Вера Викторовна Воронова, Ольга Дми-
триевна Гоголева и Серафима Алексан-
дровна Латыпова .

От всего сердца поздравляем всех ла-
уреатов и их преподавателей с этими за-
мечательными достижениями и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы Кировского района

Сведения о победителях согласно Про-
токолу заседания жюри IX районного 

конкурса – выставки декоративно – 
прикладного творчества детей
«Придумывай, пробуй, твори»

Юные шлиссельбуржцы собрали большой урожай творческих наград на IX районном конкурсе-выставке «Придумывай, пробуй, твори!». Цель мероприятия – выявить 
творческий потенциал в современном декоративно-прикладном творчестве и оказание поддержки одаренным детям.

Всего в финал конкурса вышли 37 участников фестиваля 
– Шлиссельбурга, Кировска, Отрадного, Назии, Мги, Павлово, 
Приладожского, Путилово и Шума. 

Возраст финалистов – от 7 до 79 лет.
Патриотический проект фестиваль «Победа – гордость в 

душах поколений» посвящен Году Памяти и Славы в Россий-
ской Федерации и Году Победителей в Ленинградской обла-
сти, приурочен к празднованию 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Шлиссельбург в финале Фестиваля представят: в номи-
нации «Литературное творчество»: Светлана Московская, в 
номинации «Исполнительское мастерство»: Виктория Шаова, 
Мария Ефимова, Леонид Остапкевич и Сергей Злотников. 

В связи с принятыми в стране мерами борьбы с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции фести-
валь проводится строго в дистанционном режиме. Во втором 
– финальном туре фестиваля из 37 финалистов будут выбра-
ны победители и призеры в обеих номинациях в соответствии 
с определенными возрастными категориями. Имена победи-
телей фестиваля и видеоролики с их выступлениями будут 
опубликованы в сети интернет на сайте МКУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Кировского района www.
kirovsk.47lib.ru накануне главного всенародного праздника – 
Дня Победы.

Светлана КОНЕВА
Иллюстрация 

из открытых интернет-источников

«Победа – гордость в душах поколений»: финал
20 апреля подведены итоги I этапа Открытого фестиваля-конкурса литературного творчества «Победа – гордость в душах поколений» и определён список финалистов, 

которые в дальнейшем будут претендовать на призовые места.
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Пожар в квартире

• Адрес, где обнаружено загорание или 
пожар;

• Объект, где происходит пожар: во дво-
ре, в квартире, в школе, на складе;

• Что конкретно горит: телевизор, ме-
бель, автомобиль.

Если диспетчер попросит, то уточнить: 
номер дома, подъезда, квартиры, на каком 
этаже горит, сколько этажей в здании, от-
куда удобнее подъехать, код для входа в 
подъезд, есть ли опасность для людей и т.д.

• Сообщить свою фамилию и телефон.
Говори по телефону четко и спокойно, не 

торопись. Важно понимать, что пока вы со-
общаешь о пожаре, пожарно-спасательные 
подразделения уже подняты по тревоге и 
следуют к месту вызова.

Выйдя из дома, встречай пожарную ма-
шину, показывай самый быстрый и удобный 
проезд к месту возникшего пожара. Учтите, 
что профессионалам гораздо легче поту-
шить огонь в самом начале; не заставляй 
их рисковать своими жизнями на большом 
пожаре из-за твоего промедления.

Не рискуй своей жизнью и жизнью со-
седей, как можно быстрее вызывай пожар-
ных. Если в твоей квартире нет телефона, 
оповести соседей и попроси их срочно по-
звонить по телефону «101». Если обнару-
жили небольшое загорание, но не смогли 
его ликвидировать сразу, же своими сила-
ми, немедленно звони в дежурную службу 
МЧС. В данном случае лучше перестра-
ховаться и вызвать профессионалов, чем 
самому бороться с разрастающимся по-
жаром.

Если пожар в твоей квартире?
Если вдруг что-то загорелось в вашей 

квартире (телевизор, утюг, электрообо-
греватель, холодильник и проч.), а вы не 
знаете, как его быстро потушить - не ри-
скуйте своей жизнью и жизнью соседей. 
Самое главное в этом случае – как мож-
но быстрее сообщить взрослым (если ты 
ребенок), если они находятся недалеко, и 
вызвать из безопасного места пожарных 
по телефону «101». Помни, что от твоих 
первых действий зависит насколько бы-
стро будут распространяться дым и огонь 
по квартире и дому.

 Плотно закрыв за собой все двери, 
можно задержать распространение огня 
из горящей комнаты на 10-15 минут, а это-
го времени достаточно, чтобы смогли по-
кинуть дом твои родные и соседи, даже 
пожилые.

Бывают случаи, когда загорание воз-
никает прямо на глазах, и человек имеет 
некоторое время, чтобы не только не дать 
возможность распространиться огню, но и 
ликвидировать горение. Это опасная си-
туация, к которой нужно быть готовым мо-
рально и физически. При этом необходимо 
помнить, что:

во-первых, выделяющийся дым очень 
вреден, от него нельзя защититься, даже 
если дышать через сырую тряпку (в густом 
дыму человек теряет сознание после не-
скольких вдохов);

во-вторых, горение может происходить 
настолько быстро, что человек имеет все-
го несколько минут на то, чтобы только 
успеть закрыть окна, двери и самому по-
кинуть помещение;

в-третьих, даже при успешном тушении 
не теряйте из виду путь к своему отступле-
нию, внимательно следите за тем, чтобы 

выход оставался свободным и незадым-
ленным. В конечном итоге, ваша жизнь, 
жизнь родных и соседей гораздо дороже 
всего того, что есть в квартире и в доме.

Несколько примеров того, как можно 
справиться с небольшим очагом горения.

Загорелось кухонное полотенце - брось-
те его в раковину, залейте водой. Если 
раковина далеко или нет воды, то плотно 
прижмите горящий конец полотенца раз-
делочной доской, крышкой от кастрюли 
или другим, не горящим, концом того же 
полотенца.

Вспыхнуло масло на сковороде - сразу 
же плотно закройте сковороду крышкой и 
выключите плиту. Нельзя нести сковороду 
и заливать горящее масло водой, т.к. про-
изойдет бурное вскипание, разбрызгивание 
горящего масла, ожоги рук, лица и множе-
ство очагов горения.

Загорелось содержимое мусорного ве-
дра, мусорной корзины, небольшой короб-
ки или горят газеты в почтовом ящике в 
подъезде – принесите воду и залейте огонь.

В квартире появился неприятный за-
пах горелой изоляции – отключите общий 
электровыключатель (автомат), обесточьте 
квартиру, если ты ребенок – сообщи взрос-
лым. Место, где можно отключить в вашей 
квартире электроэнергию, должны знать 
взрослые и дети школьного возраста.

ВНИМАНИЕ! Нельзя тушить водой ап-
паратуру, включенную в электросеть! При 
загорании телевизора, холодильника, утю-
га – обесточьте квартиру или отключите 
приборы, выдернув шнур из розетки, не 
подвергая свою жизнь опасности (розетка 
должна находиться в удобном для отклю-

чения месте). Если горение только-только 
началось, накройте отключенный от розет-
ки утюг (телевизор) шерстяным одеялом, 
плотной тканью и прижмите ее по краям 
так, чтобы не было доступа воздуха. Горе-
ние прекратится. Если же оно не прекрати-
лось, нужно срочно покинуть помещение.

Помни о токсичности дыма!
Небольшое пламя на обесточенном 

телевизоре можно залить водой, но при 
этом надо находиться сзади или сбоку от 
телевизора во избежание травм при воз-
можном взрыве кинескопа.

Когда воду использовать нельзя (го-
рящий электроприбор находится под на-
пряжением) или ее нет, то небольшой 
очаг горения можно попытаться засыпать 
питьевой или кальцинированной содой, 
стиральным порошком, песком, землей 
(например, из цветочного горшка). Однако 
при неудаче надо сразу же покинуть поме-
щение.

Если загорание произошло в ваше от-
сутствие и момент для быстрого тушения 
(1-2 минуты) упущен, не тратьте время, 
бегите прочь из дома, из квартиры (плот-
но закройте за собой дверь!), звоните по 
телефону дежурной службы МЧС «101».

Хорошо, если в доме есть порошковый 
огнетушитель, и вы умеете им пользовать-
ся. Но знайте, что его можно использовать 
только в первые минуты, когда загорание 
не переросло в пожар. В противном слу-
чае надо сразу же покинуть помещение.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Кировского 

района УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области

Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарных. 
Это следует сделать из безопасного места: соседней квартиры или уличного таксофона. 

Набрать номер дежурной службы МЧС «101» и сообщить следующие сведения:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

� ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ КАТЕГОРИЙ 
«А» «А» ии «В» «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)
Тел.: 8 (952) 247-84-22;Тел.: 8 (952) 247-84-22;
          8 (921) 947-75-          8 (921) 947-75-87.87.

Группы утренние, дневные, 
вечерние, выходного дня. РЕМОНТ промышленных 

и бытовых холодильников. 
Тел.: 8 (921) 339-03-23.

Куры-несушки. Доставка. 
Тел.: 8 (958) 100-27-48.

САЙДИНГ. КРОВЛЯ (ре-
монт, протечки, реконструк-
ция). Ремонт, укрепление 
фундаментов. Покраска дач, 
домов, стр-во хоз. построек.

Тел.: 932-06-61.

ОБЩЕСТВО

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
Баканову Галину Ивановну,Баканову Галину Ивановну,

Карасёву Надежду ВасильевнуКарасёву Надежду Васильевну
и Карасёву Веру Александровну!и Карасёву Веру Александровну!

Желаем здоровья на долгие годы, 
Чтоб вас стороной обходили невзгоды! 

Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Приёмный, но такой родной…
Усыновление ребенка – се-

рьезный ответственный шаг. 
Это доверие, которое нужно 
оправдать, и обязательства, 
которые непременно надо вы-
полнить. Оставшиеся без по-
печения родителей дети уже с 
первых лет жизни успели по-
знать боль утраты, предатель-
ство, разочарование. Поэтому 
крайне важно уберечь их от но-
вых потрясений и приложить 
все усилия, чтобы приемная 
семья стала родной, а казенное 
учреждение навсегда осталось 
в прошлом.

С появлением ребенка жизнь 
любой семьи меняется. Иногда 
кардинально. Но если ребенок 
родной, то большинство навыков 
развивается естественным пу-
тем – родителей ведет их инстин-
ктивное знание. Также советами 
охотно делятся родственники и 
друзья. В случае с приемным ре-
бенком доступной информации 
гораздо меньше, а природное 
чутье предательски молчит – осо-
бенно в первое время. Поэтому 
к приемному родительству надо 
готовиться заранее и, пожалуй, 
гораздо более основательно.

Получить полный объем ин-
формации от опытных специали-
стов можно в Школе приемных 
родителей благотворительного 
фонда «Дети ждут». Семьи, жела-
ющие взять на воспитание ребен-
ка, обязательно должны пройти 
здесь обучение. В Ленинградской 
области набор в Школу приемных 
родителей открыт с 1 апреля по 
30 июня 2020 года. В этом году, в 

связи со сложившейся ситуацией 
с коронавирусом, обучение будет 
проводиться дистанционно.

Основной принцип, которым 
руководствуется благотворитель-
ный фонд «Дети ждут» – ребенок 
должен жить в семье, а не в си-
ротском учреждении. Это благая 
цель, но воплотить ее в жизнь не 
всегда просто. Приемная семья 
должна хорошо осознавать, что 
с высокой долей вероятности ей 
придется столкнуться с различ-
ными сложностями. Проблемы 
наверняка будут – это доказыва-
ет опыт многих семей, которые 
уже впустили в свою семью и в 
свое сердце приемных детей. Но 
опыт тех же семей доказывает, 
что данные трудности преодоли-
мы.

Один из первых вопросов, ко-
торый задают себе абсолютно все 
потенциальные приемные роди-
тели: «Смогу ли я полюбить при-
емного малыша как родного?». 
Мгновенного принятия, скорее 
всего, не случится – и это абсо-
лютно нормально. Несомненно, 
бывают счастливые исключения 
– когда, едва увидев фотографию 
малыша, родители понимают, что 
это, безусловно, «их ребенок». 
Но однозначно рассчитывать на 
такое развитие событий не стоит. 
Нужно быть готовыми к перио-
ду адаптации, к несоответствию 
ожиданиям и к ежедневной ра-
боте по построению отношений. 
Кроме того, неизвестно, будет ли 
ребенок вашим союзником на на-
чальном этапе – ведь ему прием-
ные родители могут тоже казать-
ся чужими в начале новой жизни.

Так, когда же приходит любовь 
и чувство родства? Однозначно 
ответить на этот вопрос невоз-
можно – все очень индивидуаль-
но. Но, как правило, вкладывая 
силы в воспитание ребенка, за-
ботясь о нем изо дня в день, рано 
или поздно понимаешь, что на-
звать его чужим уже никак не по-
лучится – как и представить себе 
свою жизнь без него. О таком 
эффекте упоминают многие при-
емные семьи, причем наступает 
он даже в случаях, когда адапта-
ция проходит сложно. В среднем 
привыкание может занять около 
года. Если по истечении этого 
срока принятие ребенка так и не 
произошло, необходимо обра-
титься за помощью к психологу.

Следует учитывать, что для 
ребенка из детского дома пробле-
мы заключаются не только – и не 
столько – в непривычной обста-
новке. Глубокая психологическая 
травма, вызванная отсутстви-
ем в жизни малыша родителей, 
становится серьезной помехой 
для принятия новой семьи. Бы-
вает, он просто не в состоянии 
понять, как взаимодействовать 
с новыми родственниками, как 
себя нужно вести. У некоторых 
ребят под влиянием неблагопри-
ятных обстоятельств выработа-
лись серьезные нарушения воз-
никновения привязанности. Дети 
из неблагополучных семей часто 
нездоровы физически и требуют 
особого ухода. Приемные родите-
ли должны трезво оценивать свои 
силы, такая ноша не всякому по 
плечу.

Так почему семьи, несмотря на 

все трудности, решаются взять 
ребенка (а иногда и не одного) из 
детского дома? Мотивы разные, 
но условно их можно разделить 
на две группы. В первую входят 
те родители, которые во главе 
угла ставят «спасение» ребенка. 
Их цель дать маленькому суще-
ству свой надежный теплый дом 
и любящих маму и папу. Именно 
эти люди могут взять из детского 
дома детей с тяжелыми заболе-
ваниями и уделять им впослед-
ствии максимум внимания, делая 
все возможное для их реабили-
тации. Во вторую группу входят 
родители, которые берут ребенка 

«для себя» – например, в случае 
бесплодия или смерти родного 
ребенка. В такой мотивации тоже 
нет ничего плохого – она не озна-
чает, что ребенка будут меньше 
любить. Но всегда важно пони-
мать – чего вы ждете от приемно-
го родительства. Честный ответ 
на данный вопрос поможет вы-
брать путь, который окажется по 
силам 47

Подготовлено
Светланой ИРКОВОЙ

Фото из открытых 
интернет-источников

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Кировского района и во исполнение Постановления 
Правительства Ленинградской области №192 от 10.04.2020 года с 11 апреля 
2020 года на территории МО «Кировск», МО «Город Отрадное» и МО «Город 
Шлиссельбург» вводится запрет на посещение территорий общественных 
кладбищ.

Исключением является только обряд погребения в присутствии близких 
родственников.

Администрация Кировского района ЛО

АКТУАЛЬНО
О работе общественных кладбищ 

в связи с распространением коронавирусной инфекции


