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                  С Днём Победы!                  С Днём Победы!
Дорогие ветераны! Дорогие ленинградцы!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Мы гордимся мужеством, силой духа и стойкостью наших пред-
ков: фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, жи-
телей блокадного Ленинграда, малолетних узников нацизма, детей 
войны, всех, на чью долю выпало жить и сражаться в суровое во-
енное время.

День Великой Победы мы, на этот раз, отмечаем в особых ус-
ловиях, когда невозможны массовые мероприятия, когда праздник 
проходит только в кругу самых близких людей. Но уверен, он запом-
нится и ветеранам, и всем нам – особой атмосферой заботы, те-
плоты, сердечности – тем, что так свойственно нашей большой 
Ленинградской семье.

Сегодня мы еще раз с удовольствием скажем огромное спасибо 
нашим дорогим ветеранам – за Победу, и за то, что они – с нами!

И, конечно, сегодня мы будем вспоминать тех своих родных и 
близких, кто погиб в Великую Отечественную, кто воевал, но не 
дожил до сегодняшнего дня. 

Давайте помянем каждого, кто сражался за Родину. Вечная па-
мять и вечная слава!

От всей души желаю ленинградским ветеранам крепкого здоро-
вья, долголетия, счастья и благополучия! Здоровья и добра – всем 
ленинградцам!

С Днем Победы!
Губернатор ЛО  ДРОЗДЕНКО А.Ю. 

В этом году мы отмечаем 75-летие окончания Великой От-
ечественной войны. И не смотря на то, что сейчас мы не имеем 
возможности встретиться друг с другом, пройти в колонне Бес-
смертного полка и возложить цветы к памятным мемориалам, мы 
помним! 

Мы помним тех, кто погиб на полях сражений, кто ежедневно 
находился на грани жизни и смерти в концентрационных  лагерях, 
кто бился с врагом в партизанских отрядах, кто работал в тылу, 
лечил наших солдат в госпиталях, кто отливал пули и выращивал 
хлеб, кто голодал, но не сдавался. Мы помним тех, кто по санти-
метру вырывал нашу землю из фашистских когтей. Тех, кто не 
вернулся в родной дом, и тех, чьи жизни были навсегда покалече-
ны войной. Долгие годы наша страна восстанавливалась из руин и 
пепла, долгие годы оплакивала своих героев. И мы, внуки и правнуки 
наших победителей, обязаны сохранить память об их подвиге. Мы 
в вечном долгу перед ними!

От всего сердца я желаю крепкого здоровья нашим уважаемым 
ветеранам, пусть каждый день вашей жизни будет согрет теплом 
и любовью ваших родных и близких! Желаю счастья и благополучия 
всем шлиссельбуржцам и только мирного синего неба над головой!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург

9 Мая, День Победы, флаг над Рейхстагом.

Освобождение Шлиссельбурга, 18 января, 1943 г.

Уважаемые ветераны,
участники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, 

малолетние узники фашистских лагерей, 
дети войны, инвалиды, 
жители Шлиссельбурга!

Поздравляю вас с этим великим и дорогим нам 
праздником Победы!

Очень печально, что этот день мы будем от-
мечать не на братском захоронении, где мы могли 
бы отдать дань памяти и уважения и возложить 
венки и цветы в память о тех, кто защищал нашу 

Родину. Но память о том времени останется в 
наших сердцах, сердцах нашей молодежи. Вечная 
память всем, кто погиб, защищая наш народ. 
Слава всем живым, здоровья и благополучия.

Мы пережили злые беды
Но Вас мы вспоминаем вновь и вновь
И Вам, погибшим в День Победы
Вся наша светлая любовь

БОРИСОВА Г.Н. 
Председатель 

объединенного совета ветеранов
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В строю «Бессмертного

РОГОЗИН Анатолий Анатолье-
вич, глава администрации МО Го-
род Шлиссельбург: 

– На фотографии – мой дядя – 
Глинин Федор Филиппович, он ро-
дился в 1922 году в селе Камышенка 
Астраханского района Целиноград-
ской (сейчас Акмолинской) области 
в Казахстане. В 1941 году он окончил 
школу и был призван в армию, в 1942 
году окончил Тамбовское пехотное 
училище и с августа 1942 года был на 
фронте. 

Молодой офицер, он в одном из 
первых же своих боев поднялся в 
атаку, увлекая за собой бойцов. 

В 1944 году, в звании капитана, 
дядя служил заместителем коман-
дира батальона 176-го гвардейско-
го стрелкового полка. 5 декабря он 
вместе со своим батальоном пере-
правился через Дунай в районе пос. 
Эрчи. Был убит командир батальона 
и дядя принял командование на себя. 
Плацдарм удалось захватить и удер-
живать до тех пор, пока переправля-
лись основные силы полка. 

За героизм, проявленный в этом 
бою, дяде было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Также он был 
награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией».

После войны он жил в г. Кокчетав, 
работал председателем Кокчетав-
ской областного комитета ДОСААФ. 
В 1959 году по болезни ушел на пен-
сию, а в 1960 году умер. 

В нашей семье в принципе о войне 
говорили очень мало. Не гордились 
этим, потому что в то время люди, 
которые воевали и погибали, были 
почти в каждой семье. Я бы даже ска-
зал, что чаще вспоминали о тяжести 
послевоенного времени, когда страна 
восстанавливалась.  

Считаю, что сейчас рассказывают 
о своих родных и близких, которые 
прошли войну обязательно. С каж-
дым годом ветеранов становится все 
меньше и меньше, а передавать эти 
знания своим детям – наш долг. 

ГОРДИН Валерий Игоревич, за-
меститель главы администрации 
МО Город Шлиссельбург по МСУ и 
правовым вопросам:

– На фото – мой дед Гордин Васи-
лий Порфирьевич. 

Он родился в 1904 г. в Вологод-
ской области. В 1927-1932 гг. служил 
на Балтийском флоте, окончил двух-
годичный коммунистический вуз при 
Политуправлении Балтийского флота. 
Работал на предприятиях Ленинграда, 
с 1939 г. – в военном отделе Ленин-
градского обкома ВКП(б). В начале дед 
как заместитель заведующего отде-
лом, участвовал в строительстве обо-
ронительных сооружений на Лужском 
рубеже, был уполномоченным обкома 
ВКП(б) в запасных частях. В 1941-
1943 гг. – уполномоченный Ленинград-
ского штаба партизанского движения 
(до 1942 г. – Штаба партизанского 
движения при Ленинградском обкоме 
ВКП(б)) на Северо-Западном фронте, 
начальник опергруппы ЛШПД. С 1944 
г. работал в Новгородском обкоме 
ВКП(б), затем вернулся в Ленинград.

ИВАННИКОВ Андрей Геннадье-
вич, директор МУП «Управляющая 
компания по развитию МО Город 
Шлиссельбург»:

– На фотографиях – мои дедушка 
и бабушка Сосновские Виктор Викен-

тьевич и Елена Андреевна. Они вме-
сте участвовали в обороне Ленингра-
да. Сами они из Беларусии и еще до 
войны были близко знакомы. К началу 
войны дедушка служил в Ленинграде 
офицером, а бабушка работала учи-
тельницей в Беларусии. В июне 1941 
года бабушка поехала под Ленинград 
в гости к сестре и для того, чтобы 
встретиться с дедушкой. Договори-
лись о встрече – 22 июня, но началась 
война. Бабушка с сестрой уехали в Ле-
нинград. Сестра была на тот момент 
на большом сроке беременности, хо-
тели уехать в Белоруссию, но там уже 
были фашисты.  Бабушка обратилась 
в Райисполком, ей дали направление 
на работу в жилотдел и временное 
жилье. Началась осень, а у бабушки 
не было даже теплой одежды. Каким-
то образом дедушка отыскал их и как 
мог, помогал. 

В начале зимы 1941 года у сестры 
начались роды, бабушка отвела ее в 
больницу, а когда вернулась, то дверь 
в квартиру была открыта, а продук-
товые карточки пропали.  Ребенок, к 
сожалению, умер. Положение было 
отчаянным, но помогли на работе. Ба-
бушка была очень активной, днем она 
обходила жильцов, проверяя все ли в 
порядке, ведь очень многие болели и 
умирали, а ночью дежурила на крыше 
– гасила зажигательные бомбы, кото-
рые сбрасывали на город фашистские 
самолеты. 

В 1943 году бабушка решила пойти 
добровольцем в советскую армию. Ее 
отучили и отправили в Кронштадт про-
жектористкой. Там она отслужила до 
конца войны. Была награждена меда-
лями «За боевые заслуги» «За оборо-
ну Ленинграда», после войны знаком 
«Житель блокадного Ленинграда».

Дедушка воевал на Волховском 
фронте, после прорыва блокады во-
евал дальше, дошел до Германии, где 
был тяжело ранен, лежал в госпитале. 
Но после выздоровления вернулся 
на службу. После войны, в 1946 году 
бабушка и дедушка наконец-то встре-
тились и поженились, прожили вместе 
долгую, непростую, но интересную 
жизнь. В 2002 году умерла сначала 
бабушка, а через полтора месяца – 
дедушка.

ГУСЕВА Валерия Александровна, 
главный специалист контрактно-
го отдела Невско-Ладожского рай-
она водных путей и судоходства 
– филиала ФБУ «Администрация 
Волго-Балтийского бассейна вну-
тренних водных путей:

– На фотографии – мой прадедуш-
ка Львов Василий Иванович. Он ро-
дился в 1910 году в деревне Чёрное 
Волховского района Ленинградской 
области. Вся жизнь моего прадеда 
была связана с водными путями. С 
января 1939 года он работал началь-
ником снабжения Шлисспристани. 
В августе 1941 года был назначен 
капитаном п/о Волховстрой, в октя-
бре этого же года он был переведен 
в г. Череповец капитаном п/о Сверд-
ловск. В 1944 году – назначен капи-
таном т/х Волготанкер в г. Астрахани. 
В марте 1945 года прадедушка был 
откомандирован в пристань Петро-
крепость, где и продолжал работать 
в должности капитана-наставника. В 
1948 году он был избран депутатом 
городского Совета депутатов трудя-
щихся г. Петрокрепости. Умер праде-
душка в 1950 году.

Родилась я намного позже, и пра-
деда своего не знала. Однако мои 
родственники говорят, что он был че-
ловеком очень добрым и честным, до 
конца преданным своей Родине. Каж-
дый год я с гордостью несу штендер с 
его фотографией в строю бессмерт-
ного полка, который идет к Преобра-
женскому кладбищу в таком когда-то 
дорогом сердцу прадедушки Шлис-
сельбурге, где он и похоронен.

Я горда тем, что иду по стопам сво-
его прадеда, ведь я, как и он, рабо-
таю на водных путях (была, как и он, 
снабженцем), в той самой организа-
ции, которой он отдал большую часть 
своей жизни.

 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В этом году 9 Мая наша страна встречает в экстремальных условиях: по Красной Площади не пройдут, чеканя шаг наши воины, не взмоют ввысь 
Русские Витязи, расчерчивая мирное голубое небо фигурами высшего пилотажа, не побегут по коже мурашки от громогласного троекратного ура. 
Мы останемся дома и будем вспоминать о своих героях, каждый по отдельности, но все вместе. Накануне Дня Победы «Невский исток» открывает 

рубрику «В строю «Бессмертного полка». Мы хотим, чтобы каждый желающий рассказал нам о своем деде, прадеде и любом родном или близком че-
ловеке, который воевал. Приглашаем всех желающих принять участие в нашей акции: фото героев и истории можно направить на электронную почту: 

kr-oreshek@yandex.ru, в нашу группу в сети Вконтакте vk.com/nevistok или оставить на вахте администрации МО Город Шлиссельбург 
(ул. Жука, д. 5) с пометкой для редакции «Невского истока».
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полка»
ЮЗГИНА Любовь Ивановна. Ин-

дивидуальный предприниматель, 
многодетная мама:

– На фото мой дедушка – Ники-
форов Виктор Иванович. Он родился 
в 1924 году. В начале войны в 1941 
году ушел в партизаны. Был связным 
между партизанскими отрядами в Бе-
лоруссии. Из-за ранения потерял ногу. 
В 1944 году вернулся в Кировск, же-
нился и работал фотографом в «Доме 
быта». Умер в 1961 году, моему папе 
тогда было всего 2 года. 

ГУСЕВА Марина Юрьевна, дирек-
тор МКУ «ШГБ им. М. А. Дудина»:

– На фотографии – мой дед Дмитри-
ев Николай Дмитриевич. Он родился в 
1898 году в деревне Свирица Волхов-
ского района Ленинградской области. 
Вся его жизнь была связана с рекой, 
с теплоходами, на которых он работал 
механиком. Так и всю Великую Отече-
ственную войну он проработал механи-
ком на теплоходах и плавучих объектах 
Ладожской Флотилии. К сожалению, 
подробности его трудовой деятельно-
сти в настоящий момент утрачены, так, 
как и документы, и его боевые награды 
были украдены в 2008 году.

Дедушка мне запомнился рассу-
дительным, спокойным. Мне очень 
нравилось проводить с ним время. 
Каждый раз с пенсии он вел меня в ма-
газин и покупал что-нибудь вкуснень-
кое. В свободное время он очень лю-
бил гулять по городу и играть в домино. 

Дедушка умер в 1976 году. Похоронен 
на Преображенском кладбище Шлис-
сельбурга.

Мне очень приятно, что у меня есть 
возможность каждый год идти вместе 
с фотографией деда в бессмертном 
полку.

 ПАВЛЕНКОВА Татьяна Никола-
евна, главный редактор газеты 
«Невский исток»:

– На фото – мой дедушка Павлен-
ков Михаил Григорьевич. Он родился 
в деревне Белодедово Витебской об-
ласти.  На момент начала Великой От-
ечественной войны он вместе со своей 
семьей жил в Пушкине. В 1941 году 
дедушке было всего 17 лет. Война бы-
стро приблизилась к городу, в сентябре 
город был оккупирован, а деда в числе 
прочих «будущих солдат» отправили в 
Гатчину в плен. Здесь он заболел ти-
фом и как он вспоминал только благо-
даря тому, что волею судьбы все в том 
же плену оказались фельдшерицы, ко-
торые выхаживали больных, ему уда-
лось выжить. 

После того как город освободили и 
прохождения проверки в 1944 году де-
душку призвали в армию. Он воевал 
на Ленинградском фронте в пехотной 
дивизии, был разведчиком и снайпе-
ром, участвовал в Кеннигсберской опе-
рации. И там же в районе нынешнего 
Калининграда встретил Победу. 

После демобилизации (служил он 
в Военно-воздушных силах СССР, за-
кончив службу старшим сержантом 
авиации) он вернулся на Родину в Бе-
ларусию, где встретил мою бабушку. 
Они переехали в Шлиссельбург (тогда 
естественно – Петрокрепость).  Здесь с 
1950 года он стал работать на Невском 
судостроительно-судоремонтном заво-
де, где и проработал до самой смерти 
в 2006 году. 

Был награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией» и юбилей-
ными медалями. 

Традиционно в День Победы каждая 
семья вспоминает своих героев, нашей 
повезло тем, что наш герой был с нами 
долгое время. Он очень любил свою 
семью, детей и внуков, которых неиз-
менно баловал, радовался, когда мы 
собирались вместе. Как и все, кто про-
шел войну дедушка не любил о ней го-
ворить, и вообще был поистине скром-
ным человеком с добрым сердцем. 

Подготовлено 
Татьяной ПАВЛЕНКОВОЙ 

и Мариной ГЕРМАН
Фото из семейных архивов

Глава администрации МО Город Шлиссельбург Анатолий Анатолье-
вич Рогозин рассказал о профилактических мероприятиях по распро-
странению коронавирусной инфекции и о том, как Шлиссельбург от-
метит День Победы.

– Анатолий Анатольевич, правда ли, что в Шлиссельбурге есть еще 
один заболевший COVID-19?

– Официальных сведений в наш адрес от Роспотребнадзора пока не по-
ступало, однако мне известно, что в подъезде №1 дома № 24/2 по улице 
Староладожский канал появилось соответствующее объявление с предписа-
нием об изоляции жильцов вплоть до 18 мая. Прошу всех жильцов отнестись 
к этому серьезно – нарушая изоляцию, вы ставите под угрозу свое здоровье 
и тех, с кем вы можете контактировать. 

В остальном комиссия по реализации мер профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции на территории МО Город Шлис-
сельбург продолжает свою работу. По городу проходят рейды, цель которых 
– вести разъяснительную работу среди населения о необходимости соблю-
дения самоизоляции. Сотрудники администрации, которые этим занимаются, 
не предлагают сидеть дома постоянно, однако стоит разумно относиться к 
прогулкам и посещениям магазинов, воздержаться от мест, где может быть 
многолюдно, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Функционирует 
горячая линия по вопросам, связанным с профилактикой и распространени-
ем COVID-19 (телефоны: 8 (81362) 77-752, 8-921-329-02-22). 

– По Вашему мнению, будут ли продлены ограничительные меры 
после 12 мая?

– Гадать нет смысла. 6 мая Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин провел совещание с главами субъектов РФ, в рамках которого 
призвал  губернаторов  не спешить с отменами ограничительных мер, 
ведь цена таких решений – жизни людей. 

Ситуация по COVID-19 в Ленинградской области в целом на мой взгляд 
не критическая, вовремя принятые меры руководством региона дали свои 
результаты. Одновременно с этим в семи района Ленобласти введен обя-
зательный масочный режим – это Бокситогорский, Выборгский, Всеволож-
ский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы. Жи-
тели этих муниципальных районов в общественных местах и транспорте 
будут обязаны носить маски. 

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко так-
же отметил, что решение об ослаблении ограничительных мер будет при-
ниматься накануне 12 мая и обязательно доведено до сведения жителей.  
Нам остается только ждать и действовать по ситуации.

– Этот День Победы будет беспрецедентным для нашей страны. 
Впервые в истории мы не сможем все вместе поклониться погибшим 
на мемориалах, возложить цветы и венки. Все мероприятия перешли 
в режим онлайн. Как будет праздновать Шлиссельбург в онлайн-про-
странстве?

– Да, все верно. Современные реалии диктуют условия. Хочу обратить-
ся к жителям Шлиссельбурга и призвать их ни в коем случае не нарушать 
режим самоизоляции. Побудьте дома со своими близкими, вспомните своих 
героев, и присоединяйтесь к общероссийским, областным и городским он-
лайн-акциям.  

КСК «Невский» готовит для шлиссельбуржцев городскую радиотрансля-
цию «Бессмертный полк Шлиссельбурга» и аудиомитинг, а также онлайн-
трансляции нескольких концертов на своем Youtube канале https://www.
youtube.com/channel/UCoOHUTZMvvqnLojiDHTLVSA/  

Попрошу молодежь помочь своим бабушкам и дедушкам сориентиро-
ваться в интернете и обязательно сделать так, чтобы они смогли увидеть 
эти концерты. 

Инф. и фото «НИ»

 ИНТЕРВЬЮ

О ситуации по COVID-19
и Дне Победы в онлайн режиме
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05:00, 06:10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:50 Х/ф «Белые росы» 
12+
08:15 «Жанна Прохорен-
ко. Оставляю вам свою 
любовь...» 12+
09:10 Д/ф «Арктика. Уви-
димся завтра» 12+
10:20 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Теория заговора» 
16+
14:55 «Дмитрий Хара-
тьян. Я ни в чем не знаю 
меры» 12+
15:55 Юбилейный кон-
церт Дмитрия Харатьяна 
«Дороги любви» 12+
18:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 
16+
22:25 Т/с «Садовое коль-
цо» 16+
00:20 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик...» 12+
01:05 «Наедине со все-
ми» 16+
02:35 «Модный приго-
вор» 6+

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, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Родительское 
право» 12+
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50 Сегодня
08:25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:55 «НашПотребНад-
зор» 16+
10:25 «Научные рассле-
дования Сергея Малозё-
мова» 12+
11:50 «Квартирный во-
прос» 0+
13:20 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 «Динозавр» 16+
23:00 «Ты супер!» 6+
01:35 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+

06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:10 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
08:00 «Детки-предки» 
12+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:20 М/ф «Мы - мон-
стры!» 6+
11:10 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» 
6+
13:00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
14:40 Х/ф «Джон Картер» 
12+
17:10 Х/ф «Гнев титанов» 
16+
19:00 Х/ф «Битва тита-
нов» 16+
21:00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля» 12+
00:40 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Очевид-
цы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с 
«Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 
12+
23:00 Х/ф «Жажда смер-
ти» 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, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

07:00 Х/ф «Пророк» 16+
08:40 Х/ф «Троя» 16+
11:40 Х/ф «Репродукция» 
16+
13:40 Х/ф «Стрелок» 16+
16:10 Х/ф «Последний 
бросок» 16+
18:10 Х/ф «9 рота» 16+
21:00 Т/с «Решение о 
ликвидации» 16+
00:15 Т/с «Честь имею!» 
16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Децл. Кто ты?» 16+
05:50 Д/ф «Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя гово-
рить» 16+
06:35, 07:30, 08:25, 01:00, 
02:00, 02:45 Х/ф «Канику-
лы строгого режима» 12+
09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 
17:10, 18:10, 19:10, 20:05, 
21:05, 22:05, 23:05, 00:05 
Т/с «Месть» 16+
03:30 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+

06:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - Химки (Россия) 
0+
08:00, 10:45, 17:55, 22:00 
Все на Матч! 12+
08:20, 02:15 Лыжный 
спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Женщины. 
10 км 0+
09:55, 03:50 Специаль-
ный репортаж «Наталья 
Непряева. Догнать и пе-
регнать Йохауг» 12+
10:15 Д/ц «Внуки побе-
ды» 12+
11:25, 14:30, 17:50, 21:55 
Новости
11:30 Специальный ре-
портаж «Чемпионат мира 
- 2016. Live» 12+
11:50 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2016. Финляндия - 
Канада 0+
14:35 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
12+
15:35, 04:10 Футбол. Се-
зон 2018/19. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
17:20 «Жизнь после спор-
та» 12+
18:30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Сезон 
2019/20». «Бавария» - 
«Байер» 0+
20:35 «Тотальный фут-
бол» 12+
21:35 Специальный ре-
портаж «Проклятия» се-
рии А» 12+
22:30 Х/ф «Бешеный 
бык» 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, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 
16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 Т/с «Садовое коль-
цо» 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, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Родительское 
право» 12+
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 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+
09:25, 10:25, 01:45 Т/с 
«Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
13:20 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 «Динозавр» 16+
23:00 «Ты супер!» 6+

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 «Отель «Эле-
он» 16+
08:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля» 12+
12:50 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 
16+
20:00 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
22:30 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
00:45 Т/с «Команда Б» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Очевид-
цы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с 
«Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 
12+
23:00 Х/ф «Ветреная 
река» 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, 14:00, 14:30, 15:00, 
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 «Реаль-
ные пацаны» 16+
21:00 «Импровизация» 
16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 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, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Коридор бес-
смертия» 12+
22:50 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Х/ф «Солдатский 
декамерон» 16+

07:00 Х/ф «Три дня до 
весны» 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 
Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
16+
12:50, 13:25, 14:20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+
15:20, 16:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 
16+  
17:45, 18:30 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
19:20, 20:00, 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

08:10, 11:05, 18:25, 22:10 
Все на Матч! 12+
08:30, 02:00 Лыжный 
спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Мужчины 0+
10:15, 03:50 Специаль-
ный репортаж «Алек-
сандр Большунов. Один 
в поле» 12+
10:35 Д/ц «Внуки побе-
ды» 12+
11:35, 15:00, 18:20, 21:00 
Новости
11:40 Специальный ре-
портаж «Чемпионат мира 
- 2017. Live» 12+
12:00 Хоккей. «Чемпио-
нат мира - 2017». Канада 
- Швеция 0+
15:05 «Тотальный фут-
бол» 12+
16:05, 04:10 Футбол.  
«Сезон 2018/19». «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва) 0+
17:50 «Жизнь после 
спорта» 12+
18:55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Сезон 
2019/20». «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Ба-
вария» 0+
21:05 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кузь-
мин против Майкла Хан-
тера. 16+
22:40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
23:00 Шахматы. Благо-
творительный турнир 
«Сборная - России». Об-
зор 0+

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, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 
16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 Т/с «Садовое коль-
цо» 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, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Родительское 
право» 12+
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 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+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с 
«Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
13:20 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 «Динозавр» 16+
23:00 «Ты супер!» 6+

06:00, 05:45 «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 «Отель «Эле-
он» 16+
07:35 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
07:50 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
10:20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
12:50 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 
16+
20:00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 12+
22:30 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
00:50 Т/с «Команда Б» 
16+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Очевид-
цы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с 
«Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 

12+
23:00 Х/ф «Мрачные не-
беса» 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, 14:00, 14:30, 15:00, 
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 «Реаль-
ные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 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 програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Несокруши-
мый» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Т/с «Решение о 
ликвидации» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 
16+
06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:05, 12:00, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 3» 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

06:00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
08:10, 10:45, 15:20, 18:25, 
22:05 Все на Матч! 12+
08:30, 02:25 Лыжный 
спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Эстафета. 
Мужчины 0+
10:15 Д/ц «Внуки побе-
ды» 12+
11:30, 15:15, 18:20, 20:55 
Новости
11:35 Специальный ре-
портаж «Чемпионат мира 
- 2018. Live» 12+
11:55 Хоккей. «Чемпио-
нат мира - 2018». Швеция 
- Швейцария 0+
16:00, 04:10 Футбол.  
«Сезон 2014/2015». 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+
17:50 «Жизнь после 
спорта» 12+
18:55 Футбол. «Сезон 
2019/20». «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» 
0+
21:00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. 16+
22:35 Шахматы. Благо-
творительный турнир 
«Сборная - России». Об-
зор 0+
22:55 Десять великих по-
бед 0+

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, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 
16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:00 Т/с «Садовое коль-
цо» 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, 02:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Родительское 
право» 12+
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 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. Но-
вый след» 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с 
«Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
13:20 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 «Динозавр» 16+
23:00 Мировые звезды 
и олимпийские чемпио-
ны фигурного катания в 
Юбилейном вечере Иго-
ря Крутого 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 
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 «Отель «Эле-
он» 16+
08:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
08:30 Х/ф «За бортом» 
12+
10:50 Х/ф «Битва тита-
нов» 16+
12:50 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 
16+
20:00 Х/ф «Перевозчик 
3» 12+
22:05 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+
00:00 Т/с «Команда Б» 
16+
00:45 Х/ф «Суперполи-
цейские 2» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Очевид-
цы» 16+
15:00 «Мистические 



 58 мая 2020 года Программа ТВ с 11 по 17 мая Невский исток

ПЯТНИЦА 15 МАЯ СУББОТА 16 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАЯ14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ

МАТЧ-ТВ
МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с 
«Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 
12+
23:00 Х/ф «Полет Феник-
са» 12+

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, 14:00, 14:30, 15:00, 
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 «Реаль-
ные пацаны» 16+
21:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

05:00, 04:20 «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 исто-
рия» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Война» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+ 
17:45, 18:35 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
19:20, 20:00, 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

07:45, 14:45, 19:05, 21:55 
Все на Матч! 12+
08:05, 02:10 Лыжный 
спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Мужчины. 15 
км 0+
09:40, 03:50 «Сергей 
Устюгов. Перезагрузка» 
12+
10:00 Специальный ре-
портаж «Чемпионат мира 
- 2019. Live» 12+
10:20 Хоккей. «Чемпио-
нат мира - 2019». Финал. 
Канада - Финляндия 0+
12:55, 19:00, 21:50 Ново-
сти
13:00, 04:10 Футбол.  
«Сезон 2015/16». ЦСКА - 
«Краснодар» 0+
15:00 Шахматы. «Сбор-
ная - России» 0+
18:00 «Футбольная Испа-
ния. Легионеры» 12+
18:30 «Жизнь после 
спорта» 12+
19:45 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Сезон 
2019/20». «Аугсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 
0+
22:25 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
00:45 Профессиональ-
ный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против Ар-
тура Шпильки 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:30 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:00 «Мужское / 
Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Т/с «Садовое коль-
цо» 16+
01:10 Д/ф «Людмила Ка-
саткина. Укротительни-
ца» 12+

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 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и 
смеха» 16+
23:20 Х/ф «Крымский 
мост. Сделано с любо-
вью!» 12+
01:25 Х/ф «Одинокие 
сердца» 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 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:15 Т/с 
«Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 
16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23:15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
23:40 «Крутая история» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
08:00 Х/ф «Птичка на про-
воде» 16+
10:10 Х/ф «Перевозчик 3» 
12+
12:15 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
23:15 «Светлые новости» 
16+
23:45 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:30 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Очевид-
цы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+

19:30 Х/ф «Чужие» 16+
22:15 Х/ф «30 дней ночи» 
16+
00:30 Х/ф «Аполлон-13» 
12+

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, 14:00, 14:30, 15:00, 
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 «Comedy Woman» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

05:00 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00, 15:00 Доку-
ментальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 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, 03:20 «Невероятно 
интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Спекулянты: 
кому это выгодно?» 16+
21:00 Д/п «Мошенниче-
ство в кризис» 16+
22:00 Х/ф «Пункт назна-
чения» 16+
00:00 Х/ф «Машина вре-
мени» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» 16+ 
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 
Т/с «Лютый» 16+
13:25 Т/с «Лютый» 16+
17:25, 18:20 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
19:05, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хрони-
ка» 16+

08:15, 14:00, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:35 Д/ц «Внуки побе-
ды» 12+
09:25 Баскетбол. «Чем-
пионат Европы-2007». 
Мужчины. 1/4 финала. 
Россия - Франция 0+
11:10, 13:55, 15:40, 18:00, 
21:10 Новости
11:15 Д/ф «Мираж на пар-
кете» 12+
11:45 Баскетбол. «Чем-
пионат Европы-2007». 
Мужчины. Финал. Россия 
- Испания 0+
14:30 Профессиональ-
ный бокс. 16+
15:45, 04:10 Футбол.  
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
17:30 «Жизнь после 
спорта» 12+
18:05 Все на футбол!
19:05 Футбол. «Сезон 
2019/20». «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
21:15 Смешанные едино-
борства. Лига тяжелове-
сов 16+
22:30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом 
среднем весе 16+
23:20 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Владимир Мень-
шов. Кто сказал: У меня 
нет недостатков?» 12+
11:25, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
14:00, 03:45 «Наедине со 
всеми» 16+
15:00 Х/ф «Стряпуха» 0+
16:20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
21:20 «Пусть говорят» 
16+
22:00 «Евровиде-
ние-2020. Европа зажига-
ет свет» 16+
00:00 Х/ф «Цена успеха» 
16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»
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
11:15 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:20 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
13:20 Х/ф «Наваждение» 
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Идеальный 
пациент» 12+
00:40 Х/ф «Человеческий 
фактор» 12+

06:00 Х/ф «Осенний ма-
рафон» 12+
07:35 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-
прос» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
19:00 «Центральное те-
левидение» 16+
20:50 «Секрет на милли-
он» 16+
22:35 «Международная 
пилорама» 16+
23:25 «Своя правда» 16+

06:00, 05:50 «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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Голодные 
игры» 16+
13:00 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя» 
16+
15:55 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 16+
18:25 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 12+
21:00 Х/ф «Время» 16+
23:15 Х/ф «Телепорт» 
16+
00:50 Х/ф «Король 
Ральф» 12+

КАНАЛ ТВ-3

06:00, 09:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
12:00 Х/ф «Полет Феник-
са» 12+
14:15 Х/ф «Мрачные не-
беса» 16+
16:15 Х/ф «Чужие» 16+
19:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21:15 Х/ф «Чужой: Вос-
крешение» 16+
23:30 Х/ф «30 дней ночи: 
Темные времена» 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» 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, 12:25, 12:55, 13:20, 
13:50, 14:15, 14:45, 15:15, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:05, 
17:35, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «Наша Russia» 16+
20:00 Х/ф «Жизнь впере-
ди» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:25, 02:20, 03:15 «Stand 
Up» 16+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
07:15 Х/ф «Конго» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 
16+
15:20 Д/п «Засекречен-
ные списки. Вас обману-
ли: 8 шокирующих подде-
лок» 16+
17:20 Х/ф «Бросок ко-
бры» 16+
19:40 Х/ф «G.I. Joe: Бро-
сок кобры 2» 16+
21:40 Х/ф «Геракл» 16+
23:40 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+
01:40 «Тайны Чапман» 
16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:25, 
06:45, 07:15, 07:55, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках женщины» 16+
10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 
16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное

08:20, 15:35, 21:55 Все на 
Матч! 12+
08:40 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
09:00 Д/ф «На пьедеста-
ле народной любви» 12+
10:00 Все на футбол! 12+
11:00 «Сделано в Герма-
нии». Специальный об-
зор 12+
12:00, 13:25, 15:30, 18:25, 
21:50 Новости
12:05 Смешанные едино-
борства. Лига тяжелове-
сов 16+
12:55 Bellator. Женский 
дивизион 16+
13:30 Футбол. 0+
16:35, 04:10 Футбол. Чем-
пионат России. «Сезон 
2013/14». ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
18:30 «Больше, чем фут-
бол. Девяностее» 12+
19:30 Футбол. «Сезон 
2019/20». «Ювентус» - 
«Интер» 0+
21:30 Специальный ре-
портаж «Проклятия» се-
рии А» 12+
22:30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
22:50 Смешанные едино-
борства. 16+
00:40 Х/ф «Вышибала» 
16+

05:20, 06:10 Т/с «Любовь 
по приказу» 12+
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 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
15:50 «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, поч-
ти падение» 16+
17:25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Вдовы» 18+
01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «Стра-
ховой случай» 16+
06:10, 03:10 Х/ф «Любовь 
для бедных» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
13:20 Х/ф «Любовь под 
микроскопом» 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+

05:00 Х/ф «Менялы» 0+
06:25 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая переда-
ча» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 
16+
21:50 «Ты не поверишь!» 
16+
23:00 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
01:40 «Все звезды май-
ским вечером» 12+

06:00, 05:50 «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 «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:00 М/с «Забавные 
истории» 6+
10:10 М/ф «Смолфут» 6+
12:00 «Детки-предки» 
12+
13:00 Х/ф «Время» 16+
15:10 Х/ф «Телепорт» 
16+
16:55 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
19:05 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» 16+
21:00 Х/ф «Живая сталь» 
16+
23:35 «Стендап андегра-
унд» 18+

06:00, 08:45, 10:00 Муль-
тфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30 «Новый день» 12+
11:45 Х/ф «Аполлон-13» 
12+

14:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
16:45 Х/ф «Чужой: Вос-
крешение» 16+
19:00 Х/ф «Прометей» 
16+
21:30 Х/ф «Звёздные 
врата: Начало» 16+
23:45 Х/ф «30 дней ночи» 
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 Х/ф «Жизнь впере-
ди» 16+
13:50 «ТНТ против коро-
навируса» 16+
15:20, 16:20, 17:25 «По-
чувствуй нашу любовь 
дистанционно» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдат-
ки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 
16+
07:00 Х/ф «Отпетые мо-
шенники» 16+
09:00 Х/ф «Библиоте-
карь» 16+
10:45 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+
12:40 Х/ф «Библиотекарь 
3: Проклятие Иудовой 
чаши» 16+
14:30 Х/ф «Бросок ко-
бры» 16+
16:45 Х/ф «G.I. Joe: Бро-
сок кобры 2» 16+
18:50 Х/ф «Геракл» 16+
20:45 Х/ф «Конг: Остров 
черепа» 16+
23:00 «Добров в эфире» 
16+
00:00 «Военная тайна» 
16+

05:00, 05:20, 06:10, 07:00 
Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
08:00 «Светская хрони-
ка» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи Свет-
ланы Разиной» 16+
10:10, 04:25 Х/ф «Высо-
кие ставки. Согласен на 
любую работу» 16+
11:10, 12:05, 13:05, 14:00, 
14:55, 15:55, 16:55, 17:50, 
18:50, 19:45, 20:40, 21:35 
Т/с «Высокие ставки» 
16+
22:35, 23:25, 00:20, 01:10 
Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+

07:50, 15:00, 22:10 Все на 
Матч! 12+
08:10 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+
08:30 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
10:50 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем 
весе. Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова 16+
12:50, 14:55, 18:20, 20:55 
Новости
12:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Мо-
нако» 0+
15:30, 01:35 Футбол. Чем-
пионат России. «Сезон 
2016/17». «Спартак» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный) 
0+
17:20 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
12+
18:25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
20:25 «Футбольная Испа-
ния» 12+
21:00 КиберЛига Pro 
Series. Финал 16+
22:50 Д/ф «Мираж на пар-
кете» 12+
23:20 Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал. Россия - Ис-
пания 0+
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 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ. 45 ГОД

Не все вернулись с той войны
отцы, сыны и деды.
В их честь проходит по Москве
Большой Парад Победы.
Но вот по площади идёт
чеканя шаг колонна.
Над нею ветер развернул
Победные знамёна.
У всех бойцов суровый вид,
решительные лица.
Такими Родина моя
во все века гордится.
Идут, сломавшие в боях
фашистские преграды.
Звенят и блещут на груди
военные награды.
И слышен нам со всех сторон
медалей мелодичный звон.
Но вот по площади идёт
шеренгами колонна.
В руках, склонённые к земле,
фашистские знамёна.
Не оскверняя землю нашу,
знамёна те, на помост в ряд,
к земле на площади летят.
Чтоб не остались на руках
фашистов отпечатки,
бросают все поверх знамён
парадные перчатки.
Смотрите все – прекрасный вид!!!
Фашизм разгромлен.
Враг разбит!
Идут полки за строем строй.
И в такт движения колонн
звучит оркестр духовой.
Но лучшей музыки для нас
не создала ещё природа,
чем звон медалей на груди
у победившего народа!

САХАРОВ В.И., ветеран войны

Память живёт в наших сердцах
Шлиссельбургская городская библиотека имени 

поэта  Михаила Александровича Дудина от всего 
сердца  поздравляет с 75–летием Победы в Великой 
Отечественной  войне  1941-1945 г.г.

Участника войны Иванову  Валентину  Васильевну,  
награжденную медалью  «За  оборону  Ленинграда»,  
тяжелым трудом на  Пороховом заводе приближавшую  
Победу над жестоким  врагом.

Ветерана войны Сахарова Владимира Ивановича,  
жителя  оккупированного  фашистами  Шлиссельбурга, 
одного  из немногих  оставшихся  свидетелей  зверств  
оккупантов, награжденного  медалью  «65 лет  Победы».

Труженика тыла Анисимова Виталия Гавриловича,  в  
1942  году  эвакуированного  из  Сталинграда  на  Урал,  
где  подростком,  наравне  со  взрослыми,  трудился  для  

фронта  на  производстве.  

Мальчикову  Римму  Федоровну,  одной  из  тех  детей  
войны,  кому  довелось  пережить  все  ужасы  и  тяготы  
военного  времени  и  трудности  восстановления  раз-
рушенного  врагами  родного Шлиссельбурга.

Сурмину  Елену  Митрофановну, так  же  принадле-
жащую  к  детям  войны,  выжившей  и  выстоявшей  в  
тяжелейших  условиях  в  оккупированной  гитлеровца-
ми  Ялте.  Принимавшую участие  в  восстановлении  
послевоенного  Ленинграда.

Поздравляем  наших  читателей  и  друзей  библиоте-
ки, ветеранов  войны,  тружеников  тыла,  детей  войны,  
всех,  кто  освобождал  нашу  Родину  от  гитлеровских  
захватчиков,  кто  работал  из   последних  сил  в  тылу,  
кто  погибал  от  голода  и  холода   в  блокадном  Ле-

нинграде  и  оккупированном,  жестоко  уничтожаемом  
фашистами  Шлиссельбурге.

Низкий  поклон  Вам  за  Ваше  мужество,  стойкость,  
несгибаемую  волю.

Желаем Вам  здоровья,  благополучия  и  мирного  
неба  над  головой!

Вечная  Память  павшим! 
Вечная Слава  выжившим  и  победившим!
Память об  этой  Великой  Победе должна  жить  в   

наших  сердцах,  передаваться  из  поколения  в  поко-
ление,  чтобы  наша  земля  никогда  больше  не  узнала  
ужасов  войны.

Инф. предоставлена 
Шлиссельбургской  

городской  библиотекой
имени поэта 

Михаила  Александровича  Дудина

Когда 9 мая читают стихи «Жди меня», я верю, что это и про моих родителей: Макашовых Александре Фе-
доровиче и Анне Григорьевне. Поэтому, я написала о них, и прошу в честь их Памяти, опубликовать перед Днем 
Победы. 

С уважением, СМИРНОВА (Макашова) Галина Александровна

САША И АНЮТА

Повстречались Саша и Анюта в
Вологодском маленьком селе…
Но не суждено было жениться,
А пришлось сражаться на войне…

Лейтенант – училище закончено,
Едет в Украину и зовет с собой.
Отвечает Аня, как положено:
«Сам приедешь – стану я женой!»

Через месяц – страшное известие:
«Немцы вторглись черной пеленой.
Принесли пожары, горе, бедствие
Убивая все перед собой…

Огонь, бомбежки, окруженье,
Неравный бой фашист ведет
И Александр всем во спасенье
Гранатой уничтожил миномет.
Все темнота, попало в голову!                 
Убит, изъяли документ…
Очнулся, кто – то идет по воду,
Пополз на звуки, исчез свет…

Потом везли его подводами,
Он был живой и неживой…
Пять месяцев в эвакогоспитали
Возили по стране родной.

И, наконец, в Баку увидели 
Причину – пуля в мозг вошла.
Двенадцать операций сделали
И жизнь вернулась, ожила!

Все приходилось делать заново:
Ходить, учиться говорить.
А главное – кто ты, откуда ты?
Все вспомнить, чтобы дальше жить!

Домой похоронка на Сашу пришла,
Невеста два года с надеждой ждала.
И чудом хранимый, счастливой судьбой,
Вернулся домой лейтенант молодой.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020 г.  №118
О  переходе с регулярного отопления на  периодическое протапливание

Руководствуясь п.8 Правил подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленин-

градской области от 19.06.2008 № 177,  статьями 3, 43 Устава муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области и в связи с повышением среднесуточной температуры наружного 
воздуха выше +8° С:

1. АО «ЛОТЭК» перейти с регулярного отопления на периодическое протапливание 
жилищного фонда и прочих зданий  всех  назначений с 06 мая  2020 года.

2. Руководителям предприятий, имеющим на своем балансе отопительные котель-
ные и теплотрассы, управляющим компаниям, независимо от форм собственности, об-
служивающим жилищный фонд, рекомендовать перейти с регулярного отопления на 
периодическое протапливание с 06 мая 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлис-
сельбург в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                     А.А. Рогозин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.04.2020г.  №119 О завершении отопительного сезона 
Руководствуясь Правилами подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленин-

градской области от 19.06.2008 №177, статьями 3, 43 Устава муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области и в связи с устойчивым  наступлением среднесуточной температуры 
наружного воздуха выше + 10°С: 

1. АО «ЛОТЭК» прекратить регулярное отопление жилищного фонда и прочих зда-
ний   с  11 мая 2020 года.

2. Руководителям предприятий, имеющим на своем балансе отопительные котель-
ные и теплотрассы, управляющим компаниям, независимо от форм собственности, об-
служивающим жилищный фонд, рекомендовать прекратить регулярное отопление с  11 
мая 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлис-
сельбург в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                     А.А. Рогозин

 ОФИЦИАЛЬНО
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 Сейчас мы не будем рассматривать морально-эти-
ческие нормы поведения «злодеев», а только методы 
их работы, чтобы проинформировать и предупредить 
граждан ради их безопасности.

 Первое, что необходимо понять, это то, что злоу-
мышленники не гнушаются прикрываться масками офи-
циальных государственных учреждений и организаций, 
выходя на связь с «жертвами» от их имени. 

1. Откройте! Мы из санитарно-эпидемиологиче-
ской станции.

 Пожилые люди, а также дети, находящиеся дома на 
дистанционном обучении наиболее доверчивы и могут 
впустить незнакомцев в квартиру для, якобы, дезин-
фекционной обработки помещения от коронавируса. И 
даже взрослый человек, знающий о мошенниках, может 
поверить им на слово.  

Представьте, – звонок в дверь, а за ней люди в ма-
сках и костюмах химзащиты, утверждающие, что они 
из спецорганизации по обработке помещений от виру-
са, предлагают вам услуги по «очистке дома». В дан-
ном случае, это предложение может иметь иной смысл 
– ограбление. 

Напомним, что никакие службы не устраивают по-
квартирного обхода граждан в связи с угрозой зараже-
ния коронавирусом, а проводят дезинфекцию только в 
местах общего пользования.

Также информацию о подобных мероприятиях всег-
да можно узнать, позвонив по телефону диспетчерской 
службы ЖКХ, обслуживающего ваш дом. 

Сейчас, действительно стали появляться фирмы, 
проводящие профессиональную дезинфекцию кварти-
ры. Стоимость данной услуги, в среднем, составляет 
от трех тысяч рублей.  Однако, не смотря на обещан-
ную чистоту в квартире, к коронавирусу санобработка 
не имеет никакого отношения. 

Если в вашем подъезде выявлено заболевание у 
кого-то из жильцов, подъезд могут закрыть на каран-
тин. Однако, в этом случае, жителям, будет предостав-
лено официальное постановление от Роспотребнадзо-
ра и органов местной власти о дальнейших действиях 
и мерах защиты граждан, проживающих в доме. В дан-
ном случае будут задействованы не только медработ-
ники, санитарные службы, полиция, но и волонтеры, 
которые будут обеспечивать жителей продуктами и ме-
дикаментами. Поговорим о последних, чьим добрым 
именем могут прикрываться мошенники, пытаясь про-
никнуть в дом.

2. Волонтёра мы узнаем по паролю.
Помните, что добровольцы приходят только после 

того, как человек сам оставит заявку на оказание помо-
щи. Как отличить настоящих волонтеров от их «фаль-
шивых подделок»: они всегда заранее предупредят о 
своем визите, и при себе будут иметь: паспорт, специ-
альную форму и бейдж со своим именем. В начале об-
щения они должны сообщить вам код заявки, который 
присваивается при ее оформлении в штабе волонтер-
ского движения, и который знаете только вы.

3. Платный тест на COVID-19. Повесьте трубку! 
Главное, на чем зарабатывают злоумышленники – 

это страх людей за свою жизнь и жизнь своих близких. 
Мошенники сообщают по телефону своим потенциаль-
ным жертвам о том, что они или их родственники якобы 
контактировали с больным коронавирусом. Далее лю-
дям предлагается выезд «медработника» на дом, либо 
обратиться в конкретную коммерческую лабораторию, 
чтобы провести тест на вирус. Вот только просят эти 
«псевдоврачи» от 5 тысяч рублей за данную «процеду-
ру». Но никаких результатов, естественно, люди потом 
не видят, а получив деньги, мошенники бесследно ис-
чезают. 

По другой схеме, «жертве» поступает звонок от «псев-
доврача» инфекционного отделения или «сотрудника» 
Роспотребнадзора, и сообщается, что его родственника 
госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Чело-
веку предлагается срочно приобрести дорогостоящие 
препараты, или даже вакцину, которая «спасет» его 
близкого от вируса.   К сожалению, на данный момент 
ее еще не изобрели ни в одной стране мира, но стои-
мость на подобные «волшебные» лекарства доходит до 
15 тысяч рублей. 

Другой пример. Звонят якобы из больницы, где на са-
мом деле лежит родственник, и рассказывают о плохих 
условиях содержания пациента, предлагая за немалую 
сумму денег, которую необходимо перевести на счет 
«медицинского учреждения», улучшить условия содер-
жания больного. Обычно, подобные предложения ре-
шаются непосредственно в больнице с ее персоналом, 
но никак не по телефону, где необходимо указать свои 
персональные данные и номера банковских карт.

Что советуют делать эксперты в данной ситуации?! 
Главное – не паниковать, ведь злоумышленники играют 
на нервах впечатлительных граждан, торопят с приня-
тием решения, не дают опомниться, нагоняют панику. А 
тем временем выведывают реквизиты банковской карты 
и персональные данные человека. В данной ситуации 

Вам необходимо самостоятельно позвонить родным, 
чтобы удостовериться, все ли в порядке и нуждаются 
ли они в помощи. 

4. Невидимый враг.
В следующих схемах нет прямого контакта с потен-

циальной жертвой, и взаимодействие происходит через 
SMS -рассылки и интернет:

– На мобильный телефон приходит SMS -сообще-
ние, в котором говорится, что его владелец является 
нарушителем режима самоизоляции. Следом приходит 
протокол и требование о его оплате в кратчайшие сро-
ки через терминал сотовой связи по номеру телефона. 
Все это сопровождается угрозой о возбуждении уголов-
ного дела. Подобные спам-рассылки приходят якобы от 
ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний ), 
однако они не соответствуют действительности. 
Оформлять протоколы за нарушение режима самоизо-
ляции могут только сотрудники правоохранительных ор-
ганов, поймавшие правонарушителя на улице или в ме-
тро. При этом они не штрафуют гражданина на месте. 

– Злоумышленники от имени банков, международ-
ных организаций и госорганов предлагают оформить 
различные пособия, снизить выплаты по ипотеке и за-
долженности по ЖКХ, получить социальные выплаты и 
льготы, и даже материальную помощь в качестве «ком-
пенсации за ущерб» от COVID-19. Под этими предло-
гами у «жертвы» выманивают персональные данные и 
реквизиты банковских карт. Эксперты по безопасности 
напоминают, что подобные сведения о себе ни в коем 
случае нельзя никому передавать по телефону и в пе-
реписке.

– В сети появляются предложения мнимых кадро-
вых интернет-агентств о дистанционном устройстве на 
высокооплачиваемую работу. Откликнувшись на него, 
доверчивый соискатель сначала заполняет анкету с 
личными данными, затем получает письмо о том, что 
он принят на работу. Далее его просят указать реквизи-
ты банковской карты для зачисления заработной платы 
или просят перевести деньги за необходимое для даль-
нейшей работы оборудование. Результат очевиден: ни 
денег, ни работы. И все предложения сводятся к одному 
– получению доступа к вашей личной конфиденциаль-
ной информации.

 – Продажа дефицитных товаров – новый способ 
«заработка» он-лайн-аферистов. Самые популярные 
сейчас это – маски, антисептики, средства защиты от 
инфекций. Оформляя покупку в непроверенном интер-
нет-магазине и предоставляя персональные данные и 
реквизиты своих банковских карт, Вы рискуете попасть в 
руки злоумышленников. Эксперты советуют заниматься 
онлайн-шопингом только на официальных сайтах мага-
зинов и проверенных интернет-площадках, при этом по 
возможности не переводить заранее деньги за товар и 
не сохранять данные своей карты. 

 Обратная, но также малоприятная ситуация, – это 
звонок от «потенциального покупателя» на Ваше объ-
явление о продаже своего имущества в сети интернет. 
Когда мошенник предлагает перевести предоплату за 
товар и для этого запрашивает реквизиты банковских 
карт продавца, получая тем самым доступ к денежным 
средствам, находящимся на его счетах.

 Ни при каких обстоятельствах никому нельзя сооб-
щать полные реквизиты банковской карты, особенно 
CVV/CVC коды с ее оборотной стороны, пароли из SMS 
и PIN -коды.

5. А вы точно из турагентства?
Границы закрыли, отдых отменился, а вместе с ним 

и хорошее настроение?! Именно этим и пользуются 
мошенники, когда звонят «жертвам», не успевшим вос-
пользоваться отпуском. Для этого аферисты представ-
ляются сотрудниками авиакомпаний и турагентств, 
предлагая вернуть или частично компенсировать де-
нежные средства клиента, за билеты отмененных рей-
сов и «выкинутые на ветер» путевки. Для этого они 
просят сообщить номер вашей банковской карты, срок 
ее действия и три цифры с обратной стороны. По та-
кой же схеме злоумышленники могут действовать и от 
имени страховых компаний. 

 Помните, для возмещения денег за перелет необ-
ходимо самостоятельно обращаться в авиакомпанию, 
чтобы узнавать условия их возврата. Если билет при-
обретался в «пакете», то необходимо обратиться в ту-
рагентство. 

6. «Ваша карта заблокирована».
 Еще один способ мошенничества, который все еще 

не теряет своей актуальности, – это SMS-сообщение 
или звонок «сотрудника» банка с новостью о блоки-
ровке банковской карты. Для ее разблокировки злоу-
мышленник, под предлогом уточнения информации, 
выясняет данные карты или вынуждает гражданина 
самостоятельно воспользоваться банкоматом, набрав 
определенную комбинацию цифр. После чего все де-
нежные средства с карты «жертвы» уходят на сторон-
ний счет.

Итак, подытоживая все вышесказанное, чтобы не 
стать «жертвой» мошенников, следует:

– Не впускать в свою квартиру незнакомцев.
– Доверять информации только с официальных ис-

точников. Не производить расчеты через непроверен-
ные сайты. При любых сомнениях и подозрениях – зво-
нить в полицию.

– Чаще менять и не использовать один и тот же ло-
гин и пароль к своим личным страницам в интернете, 
электронным почтовым ящикам и банковским картам.

– Никому не сообщать PIN -коды и CVV/CVC коды 
банковских карт (цифры с обратной стороны карты), а 
также сроки их действия и персональные данные вла-
дельца. Ни один банк не будет по телефону запраши-
вать у Вас эти реквизиты. Для зачисления средств на 
Ваш счет достаточно лишь 16-значного номера, ука-
занного на лицевой стороне карты.

– Не сообщать третьим лицам PIN -коды и коды из 
SMS для входа в Ваш онлайн-банк – для перевода де-
нежных средств это не требуется.

– Не вводить в свой телефон комбинации цифр и 
символов по чужим просьбам. Так Вы можете открыть 
доступ преступникам к Вашей SIM-карте.

– Не доверять собеседнику, если его аккаунт в ин-
тернете создан недавно. Не перечислять деньги, не 
убедившись в благонадежности продавца и не увидев 
товар в реальности.

 В случае совершения мошенничества в отноше-
нии Вас или ваших близких, незамедлительно обра-
щайтесь в органы внутренних дел, так как вовремя 
поступивший сигнал поможет полицейским быстрее 
раскрыть преступление и предотвратить совершение 
новых 47

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из открытых интернет-источников

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вирусные жулики
 Пока весь мир борется с коронавирусом COVID-19, мошенники не дремлют. Они и раньше стремились залезть в квартиры и кошельки граждан, однако сейчас в 

условиях пандемии, методы их работы стали более изобретательные. Прежде всего, для получения доступа к денежным средствам потенциальных «жертв», они играют 
на их чувстве страха и неопределенности. В группу риска тех, кто может попасть в руки злоумышленников, сейчас входят не только пожилые люди, но и взрослые и 
молодежь. О том, какими методами пользуются аферисты, чтобы вытянуть «свои кровные» у населения, мы расскажем в этой статье, перечислив наиболее известные.  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

� 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.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯС ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ЛЕОНТЬЕВУ ЛЕОНТЬЕВУ 

Викторину АлексеевнуВикторину Алексеевну
и и ВЛАСОВУВЛАСОВУ  

Веру Николаевну!Веру Николаевну!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, весеннего настроения и мирного 

неба над головой!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Про пал

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия ДИРЕКТОРА. 
Заработная плата по результатам 

собеседования. 
Обращаться в администрацию

МО Город Шлиссельбург по адресу: 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5. 

Телефон: 77-752. 

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
РОМАНОВУРОМАНОВУ

Татьяну Александровну!Татьяну Александровну!
Желаем здоровья, счастливых и долгих лет жизни!

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

В майском воздухе потянуло 
дымной горечью – так традици-
онно начинается у нас в стране 
сезон пала травы. Горящие ве-
сенние поля стали настоящим 
бедствием для России. Еже-
годно такие пожары наносят 
огромный вред природе и под-
вергают опасности жизни людей 
и сохранность их имущества. 
Пожарные без устали предосте-
регают население от неразум-
ных действий по поджогу сухой 
травы, но количество весенних 
палов в последнее десятилетие 
существенно возросло.

Почему горит трава весной? 
Подавляющее большинство пожа-
ров возникает по вине человека. 
Это может быть, как умышленный 
поджог – ради забавы или в сель-
скохозяйственных целях, – так и 
случайное возгорание – от непо-
гашенного окурка или плохо за-
тушенного костра. Иногда и вовсе 
обходится без поджога, просто 
осколок стекла срабатывает как 
лупа, и вот уже в поле или в лесу 
разгорается пожар. Но и в данном 
случае вина лежит на человеке, 
ведь именно он бросил на природе 
разбитую бутылку. На естествен-
ные причины можно списать лишь 
незначительное количество палов, 
например, возгорание от удара 
молнии.

Итак, почему горит – разобра-
лись. Теперь попробуем выяснить 
мотивы умышленных поджогов, 
ибо здесь таится корень проблемы. 
С банальным баловством все ясно, 
бездумные шалости, которые надо 
предотвращать и пресекать. Но 
ведь есть целый класс поджигате-
лей, полагающих, что сие действие 
несет какую-то пользу — например, 
уборка от прошлогодней травы и 
листьев, обработка от клещей, удо-
брение почвы золой. Однако спе-
циалисты утверждают, что такие 
действия несут лишь вред экоси-
стеме. Чтобы не быть голословны-
ми, рассмотрим данный процесс 
более пристально.

1. К моменту пала природа уже 
проснулась, растения вступили в 

активный вегетативный период. 
Огонь губит пустившиеся в рост 
цветы, травы и кустарники. Неж-
ная флора не выдерживает пожа-
ров, и ее место занимают самые 
неприхотливые виды. 

2. Пал уничтожает семена рас-
тений. Выживают в огне лишь глу-
боко расположенные корневища 
многолетних растений. Пожары 
существенно обедняют видовой 
состав лугового разнотравья.

3. Возгорание сухой травы нару-
шают баланс микрофлоры почвы, 
как следствие снижается способ-
ность растений противостоять бо-
лезням. И вопреки сложившемуся 
мнению, в случае пала травы удо-
брение золой не обогащает почву 
новыми минеральными вещества-
ми, поскольку все эти вещества 
и так содержались в сухой траве, 
сжигание лишь высвобождает их. 
Однако из сгоревшей травы уже 
никогда не образуется мертвое ор-
ганическое вещество, а это ведет 
к снижению плодородности земли. 
Мертвое органическое вещество 
обеспечивает рыхлость почвы, ее 
способность удерживать влагу, а 
также долговременное питание 
растений за счет высвобождения 
микроэлементов. Зола никоим об-
разом не компенсирует естествен-
ные процессы удобрения почвы 
перегнивающими листьями и тра-
вой, к тому же она вымывается из 
почвы первыми же дождями.

4. Поджигание сухой травы вре-
дит не только флоре, но и фауне. 
Новорожденные зайчата и ежата, 
а также другие мелкие млекопи-
тающие гибнут в огне или зады-
хаются в дыму. Птичьи гнезда с 
яйцами и птенцами, земноводные, 
насекомые – все по человеческой 
прихоти становятся жертвами по-
жара. Но кроме трагедии гибели 
живых существ данное бедствие 
несет серьезные последствия для 
экосистемы в виде нарушения ее 
биоценоза – сложившейся сово-
купности всех живых организмов, 
проживающих на определенной 
территории.

5. Безобидный с виду поджог 

травы может привести к гораздо 
более серьезным последствиям. 
Если ветер лишит поджигателя 
контроля над огнем, пожар может 
переметнуться на деревья или жи-
лые дома, приведя к человеческим 
жертвам.

Возможно, многие даже не до-
гадываются о вреде весенних па-
лов, но это не освобождает их от 
ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности. 
Напоминаем, что с 1 мая Поста-
новлением Правительства Ленин-
градской области от 01.05.2020 
№264 «Об установлении особого 
противопожарного режима на тер-
ритории Ленинградской области» 
введен особый противопожарный 
режим, во время действия кото-
рого запрещено: разведение огня, 
сжигание мусора, сухой раститель-
ности, пожнивных и порубочных 
остатков; запрет на использование 
сооружений для приготовления 
блюд на открытом огне и углях на 
землях лесного фонда и прилега-
ющих территориях, а также на зе-
мельных участках примыкающих к 
землям сельскохозяйственного на-
значения; посещение гражданами 
лесопарковых зон, лесов, за ис-
ключением граждан, деятельность 
которых связана с пребыванием и 
обслуживанием указанных мест. 
Нарушение данных правил соглас-
но ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ налагает 
штрафы:

– на граждан в размере от 2 000 
до 4000 рублей;

– на должностных лиц от 15 000 
до 30 000 рублей;

– на индивидуальных предпри-
нимателей от 30 000 до 40 000 ру-
блей;

– на юридических лиц от 200 
000 до 400 000 рублей.

Будьте бдительны! Если вы об-
наружили очаг возгорания сухой 
травы и не можете потушить его 
своими силами – обязательно вы-
зывайте пожарную службу по теле-
фонам 101 или 112. 47

Подготовлено 
Светланой ИРКОВОЙ


