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ИНТЕРВЬЮ

– Анатолий Анатольевич, накануне 
Дня Великой Победы в городе прошел 
ремонт дорог. Расскажите об этом.

– В конце апреля был заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ по 
устранению дефектов асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на терри-
тории Шлиссельбурга. И в начале мая под-
рядчик приступил к работе. 

Было принято решение осуществить 
ямочный ремонт по улице Жука (напро-
тив д. 21), в Пионерском переулке (у дома 
№16 по ул. Староладожский канал), по 
улице Затонная, на автомобильном мосту 
через Малоневский канал, на пешеходном 
переходе у Петровского моста, по улице 
18 Января (между домами №№10-12 по 
ул. Малоневский канал, подъезд к школе) 
и съезд к ул. Пролетарская (между домами 
№№12-14 по ул. Малоневский канал).

Конечно, при нынешнем состоянии до-
рог для Шлиссельбурга это – «капля в 
море», но надеюсь, что все-таки жизнь 
городским автомобилистам удалось не-
много упростить. 

Также напомню, что в этом году город 
ждут мероприятия по ремонту автомо-
бильной дороги по ул. Комсомольская, на 

участке от ул. Красного Тракта до д.9 по 
ул. Малоневский канал (в рамках субси-
дии из областного бюджета Ленинград-
ской области на реализацию областного 
закона от 15 января 2018 года №3-оз «О 
содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях админи-
стративных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинград-
ской области»). Также мы надеемся на 
положительное решение по заявке согла-
сованной с главой МО Город Шлиссель-
бург Лашковым М.В. и направленной  в 
комитет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области на ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный со-
циально значимый характер на общую 
сумму 27 064,330 тыс. рублей на ремонт 
автомобильной дороги по улице Старола-
дожский канал от дома №16 до дома № 
60, от дома №84 до дома №142 и от дома 
№1 до дома №85, по улице Кирова и еще 
одна часть дороги по улице Чекалова (от 
ул. Ладожский переулок до дома №46 по 
ул. Чекалова). 

– 12 мая в стране завершился еди-

ный период нерабочих дней. Однако не 
все субъекты сняли ограничительные 
меры. Какая ситуация у нас?

– Губернатором Ленинградской обла-
сти Александром Юрьевичем Дрозденко 
и Правительством региона были предпри-
няты довольно смелые, но разумные меры 
по снятию ограничений. Открыли свои 
двери магазины, салоны красоты, разре-
шили проведение экскурсий и спортивных 
тренировок на открытом воздухе. Пусть ус-
луги пока не в полном объеме, однако, это 
уже не мало.  Шлиссельбург в составе Ки-
ровского района был определен в «крас-
ную» зону, это значит, что ограничений у 
нас пока больше, чем в других районах 
Ленобласти.  Как пояснил глава региона 
– разделение территорий происходило ис-
ходя из эпидемиологической обстановки – 
от количества заболевших и динамики. Я 
уверен, что в наших с вами руках сделать 
так, чтобы район скорее зажил «докорона-
вирусной жизнью». Для этого нам необхо-
димо продолжать соблюдать требования 
специалистов Роспотребнадзора – мини-
мизировать посещение мест скопления 
людей, держать социальную дистанцию, 
не забывать о мытье рук и использовании 
масок. 

– В Шлиссельбурге есть еще не-
сколько случаев заболевания корона-
вирусом?

– Да, сейчас, насколько мне извест-
но, всего 10 человек. Не буду озвучивать 
адреса заболевших, ведь каждый житель 
города, в подъезде которого кто-то забо-
лел, уже в курсе. Прошу только соблюдать 
режим изоляции. Ведь коронавирус пере-
дается не только воздушно-капельным 
путем, но и контактно-бытовым способом, 
через прикосновения к различным поверх-
ностям. Поэтому, если заболел ваш сосед 
и специалисты Роспотребнадзора требуют 
от вас остаться дома – сделайте это!

К вам на помощь готовы прийти волон-
теры проекта «Мы вместе», обратиться к 
ним можно по телефону: 8 (800) 200-34-11.

Узнать любую информацию, связан-
ную с профилактикой и распространени-
ем COVID-19, можно на горячей линии 
нашей администрации по телефонам: 8 
(81362) 77-752, 8-921-329-02-22), либо в 
оперативном штабе Кировского района 
по телефонам: 8 (81362) 21 663, 8-921-59-
06-519. 

Инф. и фото «НИ»

Ремонт дорог и снятие ограничительных мер
Глава администрации МО Город Шлиссельбург Анатолий Анатольевич Рогозин рассказал о проведенном ямочном ремонте 

городских дорог и о том, какие ограничительные меры сняты после 12 мая. 
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 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Красные звездочки в окошке стали символами памяти и нашей По-
беды.

Работами своих учеников поделилась Екатерина Николаевна Ов-
сяникова – классный руководитель 1 «Д» класса Шлиссельбургской 
СОШ №1.

Инф. «НИ»
Фото их архива 1 «Д» класса Шлиссельбургской СОШ №1

и из интернет-источников

В 11:30 утра, 9 Мая, началась 
городская аудио-трансляция 
«Бессмерного полка Шлиссель-
бурга», где прозвучали имена 
участников Великой Отечествен-
ной войны.  

В 12 часов дня в том же ау-
дио-формате состоялся митинг, 
который раньше мы проводили 
у братского захоронения. Подго-
товила и провела его зав. массо-
вым отделом КСК «Невский» Ва-
лентина Анатольевна Абрамова. 

В 15:00 на Youtube канале и на 
странице социальной сети Вкон-
такте КСК «Невский» была прове-
дена он-лайн трансляция памят-
ных мероприятий посвященных 
Дню Победы.   

Прямой эфир, который вела 
Валентина Анатольевна, начал-
ся с информационного выпуска 
агитбригады «Родина-мать зо-
вет!». Подготовила она его вме-
сте со своими воспитанниками. 
Это 9-ти минутный видеоролик 
воспоминаний о войне, создан-
ный из отрывков документальной 
видео-хроники, агитационных и 
победных плакатов, архивных 
статей, документов, фотогра-
фий и писем военных лет. Ауди-
одорожки для ролика, педагоги 
и дети – участники наших твор-
ческих коллективов, записывали 
каждый у себя дома и присылали 
их нам в интернете, после чего 
наш звукорежиссер Валерий Ле-
онидович Пикуров, монтировал 
их в один цельный фильм. 

Далее, поскольку мы не могли 
выступить на сцене «вживую», то 
подготовили концерт-воспомина-
ние «Нити памяти». Он состоял из 
отрывков видеозаписей с концер-
тов прошлых лет, где участники 
творческих коллективов КСК «Не-
вский» выступали с военно-патри-
отическими танцевальными номе-
рами, стихами и песнями. 

На протяжении всего празд-
ничного эфира работники Дома 
культуры зачитывали настоящие 
фронтовые письма. Письма пол-
ные боли, слез, отчаяния, надеж-

ды на встречу с родными, и веры, 
что войне придет конец, а враг 
будет повержен. Письма, которые 
в те страшные военные годы, свя-
зывали тонкой ниточкой близких 
людей друг с другом.

«Бессмертный полк» – акция, 
ставшая за последние годы не-
отъемлемой частью праздно-
вания Дня Победы, на этот раз 
также прошла в видео-формате 
на Youtube канале. Мы попроси-
ли Шлиссельбург откликнуться 
и отправить нам имена и фото-
графии своих родных и близких, 
прошедших войну. В результате, 
60 человек, чьи судьбы были тес-
но переплетены с войной, были 
упомянуты в он-лайн трансляции 
«Бессмертного полка». Акция за-
вершилась минутой молчания – 
дань памяти погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.  

Эфир продолжил киноконцерт 
«Песни победы», собранный из 
музыкальных отрывков всеми из-
вестных советских кинофильмов, 
в которых звучали песни о войне. 

Закончилась видеотрансляция 
нашего мероприятия празднич-
ным салютом, но, к сожалению, 
интерактивным. 

От себя, как художественно-
го руководителя КСК «Невский», 
хочу сказать искренние слова 
благодарности нашему замеча-
тельному творческому коллекти-
ву, который, несмотря на ситуа-
цию в мире, когда все «живые» 
мероприятия приостановлены, 
продолжал работать в новом для 
себя формате. А именно, всем, 
кто принял участие в подготовке 
интернет-трансляции: Валентине 
Анатольевне Абрамовой, которая 
потрясающе претворяет идеи в 
жизнь, может найти и грамотно 
оформить сценарный материал, 
подобрать правильный фото- и 
видео- ряд, держит контакт с деть-
ми. Олесе Николаевне Тереховой, 
Ольге Николаевне Ананьевой, 
Ольге Евгеньевне Барановой и 
ее дочери Анастасии – которые 
зачитали фронтовые письма. И, 

конечно, нашему звукорежиссе-
ру, Валерию Леонидовичу Пику-
рову, который выступил в новой 
для него роли видеомонтажера и, 
вдохновленный нашей работой, 
включался в режиссерские про-
цессы и процессы написания сце-
нариев. А также нашему новому 
сотруднику Кристине Невской-Бо-
леско, которая с удовольствием 
участвовала в создании эфира, 

подготовила киноконцерт «Песни 
победы», сделала часть видео-
контента, помогла в монтаже ви-
деоклипа агитбригады. 

Также КСК «Невский» принял 
участие во Всероссийской акции 
«Флаги России. 9 Мая», которая 
призвана объединить жителей 
нашей страны. Ведь, несмотря на 
невозможность сейчас всем вме-
сте выйти на улицу – мы вместе. 
Разместив российский или совет-

ский флаг на окнах наших домов, 
мы говорим – мы уважаем наших 
ветеранов, и мы помним, какой 
страшной ценой была завоевана 
победа над фашистскими захват-
чиками.

Подготовила 
Марина ГЕРМАН

Фото из группы социальной 
сети ВКонтакте КСК «Невский»

«Интерактивный» День Победы
В этом году Шлиссельбург встретил 9 Мая в непривычном для столь масштабного события формате – в интернете. 
И пусть, этой весной мы не можем выйти на улицы наших городов, пройти в «Бессмертном полку», возложить цветы к подножиям мемориалов, и просто встретиться с 

друзьями в один из самых важных и памятных для нашей страны день, мы все равно вместе, и мы все равно помним. Сотрудники КСК «Невский» приложили максимум 
усилий, для того, чтобы 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне продолжала гореть ярким огнем памяти о подвиге наших солдат. 

О том, какие мероприятия проходили 9 Мая, журналисту «Невского истока» рассказала художественный руководитель КСК «Невский» Юлия Даглдиян.  

Звезда в окне
Накануне Дня Победы многие шлиссельбургские школьники и 

воспитанники детских садов приняли участие в акции «Звезда в 
окне», посвященной великому празднику. 
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ИЛЬИНА 
ЖАННА НИКОЛАЕВНА:
На фото моя мама – Зеркина Нина 

Васильевна (Волкова). 

Гвардии младший сержант, тех-
ник радиолокации и связи. Закончи-
ла Учебный Центр Западного Фрон-
та ПВО осенью 1943 г в Москве и 
была отправлена на фронт. Прошла 
с войсками 2-го Белорусского фронта 
Смоленск – Белоруссию – Литву – Ке-
нигсберг – Польшу – Германию, рас-
писалась на Рейхстаге. Вернулась с 
фронта осенью 1945 года из Польши, 
г. Тыкоцин. 

Тонула вместе с техникой в болоте 
в Белоруссии, чудом осталась жить. 
Была ранена в предплечье, пуля вы-
шла насквозь. Я уже взрослой была, 
увидела и спросила: «Мам! Почему у 
тебя третья прививка на руке не кру-
глая?»  А она мне отвечает, что это 
сквозное, легкое ранение было ...и 
обошлось без госпиталя...

В Польше под сильную бомбежку 
попали всем девичьим расчетом – 24 
человека и единственный парень. И 
только двое в живых остались! Все 
два года в каждом парне искала стар-
шего брата Женю, и чудо произошло 
– почти в одно время живыми верну-
лись с войны! Из всех наград и знаков 
чтила мамочка больше всего значок  
«Гвардия»! В нем воплощалось во-
инское братство, бескорыстное, са-
моотверженное служение и любовь к 
Родине! А самым главным праздником 
жизни у мамы был день рождения до-
чери! Она пекла пироги и приглашала 
всех моих подружек в гости и угощала!

Мой отец – Волков Николай Гри-
горьевич, закончил летное училище 

в самом конце войны, лейтенант, лет-
чик-истребитель! Был направлен на 
службу в Паневежис – Литовской ССР, 
где прослужил до 1953 года. Вместе 
с сослуживцами неоднократно пере-
гонял самолеты в Китай, выполняя 
ответственное государственное зада-
ние. После службы вернулся в родную 
Башкирию, на Урал. Больше не летал, 
но всю жизнь проработал начальни-
ком аэропорта в Кананикольске, до 
самого его закрытия!

Зеркин Евгений Васильевич – 
мой дядя Женя – артиллерист! 

Всю войну прошел тоже с войсками 
2-го Белорусского фронта, до Берли-
на, расписался на Рейхстаге, а потом, 
до осени 1945, находился в Германии, 
г. Галле. Отважным был солдатом 
ВОВ, а когда вернулся домой, сам ва-
лил лес, строил дом, клал печи, про-
водил электричество. Разбирался в 
любой технике, работал механиком 
в совхозе, был мастером на все руки 
на работе и дома! Любил читать тех-
ническую литературу и по ней мог 
собрать любой инструмент, прибор и 
что угодно! По журналу собирал все 
химические составные, из которых 
лил зеркала! Это было волшебство, 
которое произвело впечатление на 
нас, ребятишек – школьников, на всю 
жизнь! У него всегда были ответы на 
все вопросы, которые у нас возникали 
во время учебы в школе, а потом в ин-
ституте! Он шил новогодние костюмы 
сыну и дочери и лепил самые вкусные 
и красивые пельмени! А в доме, по-
строенном руками дяди Жени, живет 
его сын с семьей и уже своим внуком. 
Когда я приезжаю в Зилаир, то меня 
встречают так же гостеприимно и хле-
босольно, как это делал дядя Женя!

Мария Федоровна Чекалова (Зер-
кина) – жена дяди Жени. 

Была вольнонаемной, работала с 
документами, отвечала за связь. С 
войсками 3-го Украинского фронта 
дошла до Вены! В Австрии встретила 
Победу!

Путенихин Михаил Александро-
вич – брат моей бабушки – Зерки-
ной Глафиры Александровны.

Из наградного листа: Участвовал в 
боевых действиях на Сталинградском 
фронте в составе 333 СД в должности 
нач. штаба, обеспечил переправу при 
форсировании Дона, обеспечил пере-
праву при сильном сопротивлении 
противника. Так же в наступательных 
боях была взята высота 193, при обе-
спечении боевого порядка было взято 
в плен 600 пленных, много техники, 
оружия, снаряжения. За этот подвиг 
награжден «Орденом Красной звез-
ды». После ранения остался в строю. 
Ушел в отставку в 1960 г., в звании 
майора. При его веселом, юморном 
характере мало представляю его на 
войне, он о ней говорил редко. Из вос-
поминаний дочери Антонины: «Мы 
встретились с единственным и люби-
мым братом бабушки и дядей мамы 
лишь на похоронах бабушки, к сожа-
лению. Всю жизнь они вспоминали его 
как необыкновенно жизнерадостного 
и жизнелюбивого – балагура и шутни-
ка, доброго, отзывчивого и веселого 
человека!»

Зеркин Александр Илларионович 
– брат моего дедушки – Зеркина Ва-
силия Илларионовича.

Пропал без вести в 1943 году. Со-
хранилась единственная фотография, 
на которой Александр с племянником 
Женей.

СЕМЕНОВ 
АНТОН ИВАНОВИЧ:

– На фото – мой дед, Филинцев Фе-
дор Иванович, красноармеец. 

Родился в 1904 году в Вологодской 
области. Погиб 5 сентября 1943. По-
скольку похоронка была утеряна, то 
доподлинно узнать, где он погиб неиз-
вестно, но предположительно на Кур-
ской дуге. Дед похоронен в Орловской 
области в братской могиле.

ГАЗИЕВА 
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА: 

Мой дедушка – Гошманов Фёдор Ни-
кифорович. Родился в Украинской ССР, 
Одесской области, Велико-Михайлов-
ском районе, в селе Соше-Остров-
ское в 1919 году. Он прошел Великую 
Отечественную войну от начала и до 
самого конца. В составе войск Волхов-
ского и Карельского фронтов прини-
мал участие в обороне Ленинграда, и 
охране «Дороги жизни». Здесь же по-
знакомился с моей бабушкой, в то вре-
мя она работала на «Дороге жизни». 
Его наградили орденом 2-ой степени, 
медалью «За Победу над Германией», 
медалью «За боевые заслуги». В 2005 
году дедушки не стало.

Инф. «НИ»
Фото из личных архивов

 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

В строю «Бессмертного полка»
«Невский исток» продолжает рассказывать о героях, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Кто-то может рассказать о своих воевавших родных много, кто-то всего несколько строк, но каждый герой дорог нашим сердцам 
и продолжает жить в памяти людей. От всего сердца спасибо им!
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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, 03:25 «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 «Познер» 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 «Разбитое зер-
кало» 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, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Адмиралы 
района» 16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Живой» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
08:00 «Детки-предки» 
12+
09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:15 М/ф «Би Муви. Ме-
довый заговор» 0+
11:55 Х/ф «Город Эмбер» 
12+
13:45 Х/ф «Голодные 
игры» 16+
16:25 Х/ф «Живая сталь» 
16+
19:00 Т/с «Родственнич-
ки» 16+
20:00 Х/ф «Бэтмен про-
тив Супермена. На заре 
справедливости» 16+
23:00 Х/ф «Женщина-
кошка» 12+
00:40 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+

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 «Реаль-
ные пацаны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 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 «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 «Кибер» 16+
22:30 «Водить по-русски» 
16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» 18+

05:25 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+   
06:05, 06:50, 07:40, 08:35, 
09:25, 10:00, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:25, 14:15 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
15:15, 16:20 Х/ф «Пуля 
Дурова» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+   
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

06:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+
08:00, 11:50, 14:05, 23:25, 
03:10 Все на Матч! 12+
08:20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия» 12+
08:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-2018». Россия - Сау-
довская Аравия 0+
10:45 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
11:45, 13:10, 16:55, 20:20 
Новости
12:20 Смешанные едино-
борства. Лига тяжелове-
сов 16+
13:15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски. 2019/2020». Масс-
старт. Мужчины. 15 км 0+
14:50, 03:55 Футбол. «Ку-
бок УЕФА 2004/2005». Фи-
нал. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+
17:00 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Сезон 2015/16». 
Финал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
20:25 «Тотальный фут-
бол» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Байер» 0+
00:00 Х/ф «Вышибала» 
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, 03:25 «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 «Разбитое зер-
кало» 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, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:10 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Адмиралы 
района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+

06:40 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Род-
ственнички» 16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Женщина-
кошка» 12+
11:55 Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 
16+
20:00 Х/ф «Возвраще-
ние Супермена» 12+
23:00 Х/ф «Битва препо-
дов» 16+
00:35 Т/с «Команда Б» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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 Д/с «Оче-
видцы» 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 «Звёздные 
врата: Начало» 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 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

05:00 Х/ф «Несносные 
боссы» 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 
история» 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, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Власть огня» 
12+
22:00 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» 18+

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Лютый» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:30 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+
15:30, 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
19:45, 20:35, 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. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+
08:00, 14:05, 19:00, 21:55 
Все на Матч! 12+
08:25 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» 12+
08:50 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2018». Россия 
- Египет 0+
10:55 «Тотальный фут-
бол» 12+
11:55, 14:00, 17:00, 18:55, 
21:50 Новости
12:00 Теннис. Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 
50» 0+
14:35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Сезон 
2018/2019». «Финал 4-х». 
Финал. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 
0+
17:05, 04:10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Сезон 2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
19:30 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Сезон 2016/2017». 
Финал. «Арсенал» - «Чел-
си» 0+
22:30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
22:50 Х/ф «Женский бой» 
16+
00:55 Bellator. Женский 
дивизион 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, 03:25 «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 «Разбитое зер-
кало» 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, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:00 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Адмиралы 
района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+

06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Род-
ственнички» 16+
09:00 Х/ф «Бэтмен про-
тив Супермена. На заре 
справедливости» 16+
11:55 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
16:00 Т/с «Воронины» 
16+
20:00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём» 16+
22:30 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
00:25 Т/с «Команда Б» 
16+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 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 Д/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 «Черное море» 
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 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 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, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шальная кар-
та» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:05 
Т/с «Лютый» 16+
09:25, 10:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 
16+
11:05, 12:00, 13:25, 14:25, 
15:20, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
19:45, 20:35, 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. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
08:00, 11:15, 14:05, 22:00 
Все на Матч! 12+
08:20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» 12+
08:40 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2018». Россия 
- Уругвай 0+
10:45 Специальный ре-
портаж «Агенты футбо-
ла» 12+
11:55, 14:00, 16:15, 21:55 
Новости
12:00 Теннис. Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men-s 
Series 50» 0+
14:35 Д/ц «Одержимые» 
12+
15:05 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномот 16+
16:20, 04:05 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сезон 2018/2019». «Ди-
намо» (Москва) - «Арсе-
нал» (Тула) 0+
18:15 Все на футбол! 12+
18:45 «Русские легионе-
ры» 12+
19:15 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2017/2018. 
Финал. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
22:30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Ха-
базин. 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, 03:25 «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 «Разбитое зер-
кало» 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, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Адмиралы 
района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Род-
ственнички» 16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
11:55 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
16:00 Т/с «Воронины» 
16+
20:00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти» 16+
22:50 Х/ф «Танго и Кэш» 
16+
00:40 Т/с «Команда Б» 
16+
01:30 Х/ф «Битва препо-
дов» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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 Д/с «Оче-
видцы» 16+
15:00 «Мистические 
истории» 16+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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 Д/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 «Прометей» 
16+
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КАНАЛ ТВ-317:00 «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 «12 раундов: 
Блокировка» 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 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 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 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, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:15, 11:10, 12:10, 
13:25, 13:35, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+  
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

06:00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Химки» 0+
08:00, 11:35, 19:25, 22:05 
Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпио-
нат мира-2018». 1/8 фи-
нала. Испания - Россия 
0+
11:55, 14:00, 17:25, 19:20 
Новости
12:00 Теннис. Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men-s 
Series 50» 0+
14:05 Волейбол. «Лига 
наций 2019». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Россия - 
США 0+
16:40 «Реальный спорт. 
Волейбол» 12+
17:30, 04:10 Футбол. 
Чемпионат России. «Се-
зон 2016/2017». «Локо-
мотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
0+
19:45 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Сезон 2018/2019». 
Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд» 0+
22:35 Х/ф «Лига мечты» 
12+
00:40 «Десять великих 
побед» 0+
02:10 Т/с «Мечта» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:15 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 01:45 «Мужское / 
Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» Лучшее 
12+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов» 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 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:50, 02:25 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «60 Минут» Ток-
шоу 16+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и 
смеха» 16+
23:10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
00:15 Т/с «Сваты» 16+

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. Но-
вый след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 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+
22:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00:00 «Крутая история» 
12+
00:45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:05 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
08:00 Т/с «Родственнич-
ки» 16+
09:00 Х/ф «Танго и Кэш» 
16+
11:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
12:25 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
13:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+
23:30 «Светлые новости» 
16+
23:55 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 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 Д/с «Очевид-
цы» 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 «Comedy Woman. 
Дайджест» 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+

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, 04:00 «Невероят-
но интересные истории» 
16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Лета не бу-
дет!» 16+
21:00 Д/п «Весеннее обо-
стрение: новые обманы» 
16+
22:00 Х/ф «Пункт назна-
чения 2» 16+
23:50 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:55, 15:50, 
16:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 
16+
23:45 «Светская хрони-
ка» 16+

08:05, 11:25, 14:05, 22:35 
Все на Матч! 12+
08:25 Д/ф «Лучшая игра с 
мячом. Легенды прошло-
го» 12+
09:20 Баскетбол. «Чем-
пионат мира-1998». 1/2 
финала. Россия - США 0+
11:55, 14:00, 17:50, 20:55, 
22:30 Новости
12:00 Теннис. Между-
народный турнир 
«YESTODAY Men-s 
Series 50» 0+
15:00 «Футбольная Испа-
ния» 12+
15:30 «Русские легионе-
ры» 12+
16:00, 04:10 Футбол. 
Чемпионат России. «Се-
зон 2015/2016». «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА 0+
17:55 Все на футбол! 12+
21:00 «Милан» - «Ли-
верпуль» 2007 / «Интер» 
- «Бавария» 2010». Из-
бранное 0+
21:30 «Идеальная коман-
да» 12+
23:10 Х/ф «Левша» 16+
01:30 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Эльдар Рязанов. 
Весь юмор я потратил на 
кино» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:50 «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» 16+
16:45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18:15, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 
16+
00:10 Х/ф «Наравне с 
парнями» 16+
02:25 «Мужское / Жен-
ское» 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 одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:35 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
13:40 Х/ф «Сжигая мо-
сты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» 12+
01:20 Х/ф «Проездной 
билет» 16+

04:50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:15 Х/ф «Дом» 16+
07:25 «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+
22:40 «Международная 
пилорама» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+

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, 10:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:55 Х/ф «Возвращение 
Супермена» 12+
13:55 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём» 16+
16:20 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти» 16+
19:10 М/ф «Смолфут» 6+
21:00 Х/ф «Армагеддон» 
12+
23:55 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+
01:55 Х/ф «Человек в же-
лезной маске» 0+
03:55 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+

06:00, 09:45 Мультфиль-
мы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с 
«Гримм» 16+
12:45 Х/ф «12 раундов: 
Блокировка» 16+
14:30 Х/ф «Черное море» 
16+
17:00 Х/ф «В аду» 16+
19:00 Х/ф «Разруши-
тель» 16+
21:15 Х/ф «Неудержимый 
на канале» 16+
23:00 Х/ф «Смертный 
приговор» 16+
01:00, 01:45, 02:15, 02:30, 
03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями. Бит-
ва 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, 12:00, 13:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+
14:00, 15:00, 16:00 Т/с 
«Однажды в России. 
Дайджест» 16+
17:00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+
19:00 «Остров героев» 
16+
20:25 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

05:30 М/ф «Смывайся» 
0+
07:00 М/ф «Остров голо-
ворезов» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 
16+
15:20 Д/п «Засекречен-
ные списки. Инструкция 
по выживанию: 8 важных 
уроков!» 16+
17:20 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах» 16+
19:20 Х/ф «Я - четвер-
тый» 12+
21:30 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+
23:40 Х/ф «Кин» 16+
01:30 Х/ф «Пункт назна-
чения 2» 18+

05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:15, 07:50, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. 
Данко. Раненое сердце» 
16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:05 
Т/с «Мама-детектив» 12+
14:10, 15:00, 15:50, 16:25, 
17:20, 18:05, 19:50, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:05 Т/с 
«След» 16+
18:55 Т/с «След» 0+
00:00 Известия. Главное

08:10 М/ф «Метеор» на 
ринге» 0+
08:30 «Скачки. Квин-
слендское Дерби» 0+
10:00 Д/ф «Династия» 12+
10:55 Все на футбол! 12+
11:55, 14:40, 16:35, 19:40, 
21:45 Новости
12:00 Теннис. 
«YESTODAY Men-s Series 
50» 0+
14:00, 16:40, 21:50 Все на 
Матч! 12+
14:45, 04:10 Футбол. «Се-
зон 2013/2014». «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) 0+
17:30 Футбол. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 
0+
19:45 Футбол. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+
22:30 «КиберЛига Pro 
Series. Обзор» 16+
22:50 Х/ф «Пеле: рожде-
ние легенды» 12+
00:50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски. 2019/2020». 15 км 
0+

05:20, 06:10 Т/с «Любовь 
по приказу» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
07:10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
10:15 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:50 «Теория заговора» 
16+
15:35 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
17:30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23:10 Д/ф «Бродский не 
поэт» 16+
01:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:35, 03:10 Х/ф «Жена 
Штирлица» 16+
06:20 «Устами младен-
ца»
07:05 «Когда все дома»
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35, 11:00 Вести
09:00 Праздник Ураза-
Байрам. Трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети
09:55 «По секрету всему 
свету»
10:10 «Сто к одному»
11:30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
13:30 Х/ф «Радуга жиз-
ни» 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 «Каминный 
гость» 12+

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+
11:55 «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+
21:45 «Ты не поверишь!» 
16+
23:00 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
01:45 Х/ф «Дом» 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 «Царевны» 0+
07:50 «Светлые новости» 
16+
08:20, 13:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:00 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
10:10 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
12:00 «Детки-предки» 
12+
13:20 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев» 16+
15:40 Х/ф «Армагеддон» 
12+
18:30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+
21:00 Х/ф «Валериан и 
Город тысячи планет» 
16+
23:40 «Стендап андегра-
унд» 18+
00:30 Х/ф «Плохие парни 
2» 18+

КАНАЛ ТВ-3

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 «Царевны» 0+
07:50 «Светлые ново-
сти» 16+
08:20, 13:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:00 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
10:10 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
12:00 «Детки-предки» 
12+
13:20 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев» 16+
15:40 Х/ф «Армагеддон» 
12+
18:30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+
21:00 Х/ф «Валериан и 
Город тысячи планет» 
16+
23:40 «Стендап андегра-
унд» 18+
00:30 Х/ф «Плохие парни 
2» 18+

08:00 «Народный ре-
монт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00, 13:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
13:35 Х/ф «Выпускной» 
16+
15:30 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+
17:20 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» 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, 14:30 Т/с «Игра 
престолов» 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. 
Леонид Якубович. По 
другую сторону экрана» 
16+
10:05, 02:50 Х/ф «От-
пуск» 16+
12:00, 12:55, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:40, 17:40, 18:35, 
19:35, 20:25, 21:25, 22:25 
Т/с «Высокие ставки» 
16+
23:20, 00:20, 01:10, 02:00 
Х/ф «Холостяк» 16+

08:50, 04:10 Футбол. Чем-
пионат России. «Сезон 
2012/2013». «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+
10:45 «Дома легионеров» 
12+
11:15 «Скачки. Тройная 
Корона Гонконга» 0+
12:45, 18:55, 20:55, 22:10 
Новости
12:50 Д/ц «Одержимые» 
12+
13:20, 19:00, 22:15 Все на 
Матч! 12+
14:00 Теннис. «YESTODAY 
Men-s Series 50» 0+
15:55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
16:55 Футбол. Кубок Бело-
руссии. Финал. БАТЭ (Бо-
рисов) - «Динамо» (Брест) 
0+
19:55 «Идеальная коман-
да» 12+
21:00 «КиберЛига Pro 
Series. Финал» 16+
22:45 Волейбол. «Лига на-
ций 2019». «Финал 6-ти». 
Россия - США 0+
01:20 «Реальный спорт. 
Волейбол» 12+

15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
19:30 Х/ф «Смертный 
приговор» 16+
21:45 Х/ф «В аду» 16+
23:45 Х/ф «Кобра» 16+
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Накануне окончания единого периода нерабочих 
дней Губернатор Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко в интервью областному теле-
каналу ЛЕН ТВ-24 рассказал о том, как 47 регион 
будет жить дальше. Эпидемиологическая ситуация 
в Ленинградской области такова, что было решено 
«разделить» регион на три зоны: «красная», «желтая» 
и «зеленая». В соответствии  с цветами светофора, и 
снятие ограничений для каждой зоны различные. 

Губернатор отметил, что масштаб ослаблений ограни-
чительных мер, на которые решились в Правительстве 
Ленинградской области, серьезный. Были предприняты 
максимально возможные в сложившейся ситуации шаги 
навстречу не только предпринимателям, но и каждому 
жителю. 

С 12 мая заработали магазины, музеи и парикмахер-
ские. Естественно, что работа их восстановилась не в 
полном режиме, но в условиях, когда в соседнем с нами 
Санкт-Петербурге ограничительные меры сохранены до 
конца мая, то можно сказать – Ленобласть «вздохнула 
свободнее». 

К сожалению, на данный момент Кировский район, 
а вместе с ним и Шлиссельбург относится к «красной» 
зоне, то есть ограничительные меры по-прежнему оста-
ются довольно обширными. Но в случае улучшения эпи-
демиологической обстановки наша точка на карте 47 ре-
гиона может «загореться» желтым или зеленым, на что 
надеется каждый житель Шлиссельбурга.

Инф. «НИ»

Красный, жёлтый и зелёный. Куда можно пойти после 12 мая?

ПРИМЕЧАНИЯ:

После подписания Постановления прави-
тельства Ленинградской области от 11 мая 
2020 года № 277 «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленин-
градской области» по требованию Роспо-
требнадзора для районов, которые «нахо-
дятся» в «красной» зоне попала под запрет 
работа временных рынков и ярмарок, а так-
же открытие террас в предприятиях обще-
ственного питания. Соответствующие из-
менения в Постановление были приняты. 
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Помощь миллионам жизней
Жизнь потихоньку налаживается. Во многих регионах страны начался постепенный выход из режима самоизоляции. 

О том, какие меры поддержки могут получить от государства миллионы россиян, 
рассказал Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Сегодня мы остановимся на некоторых из этих мер.

Президент всегда уделял особое вни-
мание поддержке семьям с детьми. В ус-
ловиях пандемии, оказание помощи де-
тям и их родителям было самой первой 
антикризисной мерой. И сейчас, когда 
наша страна медленно выходит из режи-
ма самоизоляции, эта поддержка стано-
вится особенно актуальной.

Порядка 27 миллионов детей получат 
финансовую поддержку вне зависимости 
от уровня дохода или наличия работы 
у родителей. На каждого ребенка в воз-
расте от 3 до 15 лет включительно будет 
выплачено по 10 тысяч рублей. Для по-
лучения финансовой поддержки доста-
точно простого электронного заявления 
родителей или опекунов. 

Эта выплата является дополнительной 
помощью к уже действующим мерам под-
держки, таким как материнский капитал.

– На детей до 3-х лет будет выплачено 
по 5 тысяч рублей в месяц (с апреля по 
июнь); 

– На детей от 3-х до 7-и лет из мало-
обеспеченных семей – по ½ прожиточно-
го минимума (с 1 июня – разово за все 
предыдущие месяцы, то есть в среднем 
по 33 000 рублей на ребенка, далее – 
ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на 
каждого несовершеннолетнего ребенка 
их семей, где один или оба родителя по-
теряли работу (с апреля по июнь). 

Кроме того, в два раза увеличен раз-
мер пособия на ребенка. 

Так же Владимир Владимирович отме-
тил, что и дальше будет осуществляться 
поддержка бизнеса. И в первую очередь 
она коснется тех предприятий и органи-
заций, которые стараются сохранить и 
заботятся о своих коллективах. Посколь-
ку смысл государственной поддержки со-
стоит в том, чтобы стимулировать бизнес 
сохранять рабочие места и заработную 
плату сотрудников.

Так, новая мера поддержки бизнеса 
– льготный кредит под 2% на выплату 
заработной платы сотрудникам предпри-
ятий пострадавших отраслей со сроком 
выплаты до апреля 2021 года. 

Если предприятие в течение этого вре-
мени сохранит занятость сотрудников на 

уровне 90%, то вся сумма кредита и сум-
ма процентной ставки будут погашены 
государством. 

Если занятость сотрудников сохранит-
ся на уровне 80% – ½ суммы. 

 Ранее были введены зарплатные кре-
диты под 0% для предприятий постра-
давших отраслей и прямая безвозмезд-
ная помощь в размере одного МРОТ на 
сотрудника. 

В дополнение к уже полученной под-
держке предприятий пострадавших от-
раслей в виде отсрочки по налогам и 
страховым платежам на шесть месяцев 
с возможностью гасить их затем плавно, 
в течение года, станет отмена налоговых 
выплат (за исключением НДС) и страхо-
вых взносов за апрель, май и июнь 2020 
года для предприятий пострадавших от-
раслей и социально ориентированных 
НКО. 

Эта мера усилит введенную ранее от-
срочку по выплатам и затронет около 1,5 
миллиона предприятий.

Для граждан России, которые офици-
ально получили статус самозанятых и вы-
плачивали налог на профессиональный 
доход, введена новая мера поддержки. 
Получение обратно выплаченных ими в 
2019 году налогов, а также в получении 
налогового капитала в размере одного 
МРОТ.

12 мая завершился единый период не-
рабочих дней, который продлился в на-
шей стране более 6 недель. 

Владимир Владимирович Путин от-
метил, что процесс выхода из самоизо-
ляции должен происходить постепенно, в 
своем индивидуальном режиме для каж-
дого района. Смягчение или ужесточение 
ограничительных и профилактических 
мер будет напрямую зависеть от ситуа-
ции на местах и рекомендаций специали-
стов-вирусологов.

Однако, для самой уязвимой катего-
рии людей – россиян старше 65 лет и 
людей с хроническими заболеваниями, 
режим самоизоляции сохраняется. 

Как прежде продолжают работать ор-
ганы государственной и муниципальной 
власти. Магазины продовольственных то-

варов и аптеки будут работать в обычном 
режиме. С 12 мая возобновляют работу 
предприятия базовых отраслей, где нет 
непосредственного контакта с потреби-
телями - в сфере строительства, сель-
ского хозяйства, промышленности и т.д. 
Выход из режимов ограничений должен 
проходить при соблюдении всех необхо-
димых мер безопасности, соблюдении 
санитарных требований, гарантирующих 
безопасность людей. 

Решения по ограничению деятельно-
сти крупных предприятий будут прини-
маться только по согласованию с Прави-
тельством РФ, зарплаты в этом случае 
будут сохранены. Регионы введут свои 
меры поддержки таких предприятий – 
также по согласованию с кабинетом ми-
нистров. 

Оправдал ли себя режим самоизоля-
ции, по мнению Президента?! Да! Данное 
вынужденное ограничение затормозило 
и замедлило развитие эпидемии. Само-
изоляция стала тем временным буфе-
ром, который позволил избежать резкого 
распространения инфекции, а также су-
щественно повысить готовность всей си-
стемы здравоохранения на случай обо-
стрения эпидемиологической ситуации. 

Благодаря своевременно введенным 
ограничениям число специализирован-
ных коек увеличено с 29 тысяч до 130 
тысяч. Создан необходимый запас ап-
паратов ИВЛ, и в настоящее время за-
действована только незначительная их 
часть. 

Именно неготовность систем здраво-
охранения в других странах стала ос-
новной причиной высокого уровня смерт-
ности, что и отличает их от России, где 
уровень смертности не превышает 1%. 

«Как показал мировой опыт, именно 
неготовность, перегрузка систем здра-
воохранения стали основной причиной 
высокой смертности, не позволяли спа-
сти тех, кому можно было помочь. А мы, 
повторю, сейчас можем оказывать такую 
помощь, и благодаря заранее принятым 
мерам уже сохранены – можно сказать 
без всякого преувеличения – многие ты-
сячи жизней»

Президент обратился к людям стар-
шего поколения, выразив понимание их 
усталости от постоянного нахождения 
дома, и невозможности повидаться со 
своими близкими. Однако сохранение 
режима самоизоляции для них связано 
исключительно ограждением от угрозы 
заражения. Ведь самое главное в данной 
ситуации – это здоровье и безопасность. 
Владимир Владимирович призывает не 
только старшее поколение, но и всех нас 
к терпению, ведь как показал российский 
опыт и опыт других стран, самоизоляция 
– это верный путь. Ограничение себя в 
общении это не так страшно, как болезнь 
и потеря трудоспособности. 

Также Президент упомянул о необходи-
мости оказания поддержки медицинским 
работникам, в обеспечении их всем не-
обходимым, избавлении их от излишней 
отчетности и проверок в то время, пока 
они спасают жизни и здоровье людей. 
Потребовал в полной мере довести до 
медработников ранее выделенные из фе-
дерального бюджета деньги на доплаты. 

Поскольку вместе с врачами, рискуют 
и несут повышенную нагрузку сотрудники 
социальных учреждений, для них так же 
установлена специальная федеральная 
доплата. 

С 15 апреля по 15 июня врачи социаль-
но-реабилитационных центров будут по-
лучать 40 тысяч рублей за двухнедельную 
смену, а непосредственно контактирую-
щие с COVID-больными – по 60 тысяч. 

Социальные и психологические работ-
ники, средний и административный пер-
сонал – по 25 и 35 тысяч соответственно 
(большая сумма – при непосредственном 
контакте), младший персонал – по 15 и 
20 тысяч рублей, технический персонал – 
по 10 и 15 тысяч.

Также Президент объявил о налоговом 
вычете для индивидуальных предпри-
ятий и семейных предприятий – в разме-
ре одного МРОТ в отношении страховых 
взносов. 

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников
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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.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

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

Тел.: 932-06-61.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
ЛУКАНИНУ ЛУКАНИНУ Ольгу Игоревну,Ольгу Игоревну,

ЦЫГУЛЁВУ ЦЫГУЛЁВУ Зинаиду ВладимировнуЗинаиду Владимировну
И ЯКОВЛЕВУ И ЯКОВЛЕВУ Галину Васильевну!Галину Васильевну!

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

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Для кого сажают цветы?

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. 

Производственной компании требуется
ТОКАРЬ

Условия: 5-дневная рабочая неделя 
с 8 до 17 часов.

Требования: о/р от  года, техническое образование 
(от средне-специального)

Работа в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (911) 124-08-08. 

Меня зовут Алексей, житель 
нашего славного города и ответ-
ственный гражданин.

Вечером, 10 мая, прогулива-
ясь с семьей по Малоневскому 
каналу, был опечален увиден-
ным: девушка обрывала клумбу 
с нарциссами, что между бассей-
ном и спорткомплексом. Видно, 
что кто-то постарался, чтоб у го-
рожан глаз радовался. А девуш-
ка не три цветочка сорвала или 
пять, а набрала большой букет. 
Обидно, когда жители так отно-
сятся к своему городу.

Алексей Б.
Фото автора 

Диплом о высшем обра-
зовании, выданный 2003 
года Бирским Государ-
ственным педагогическим 
институтом на имя Губай-
дуллиной Эльмиры Анва-
ровны, считать недействи-
тельным, в связи с утерей.

За многовековую историю 
человечества формы и принци-
пы общественного устройства 
неоднократно менялись до не-
узнаваемости, но отдельные 
экономические и политические 
явления остались с нами – 
пусть и претерпев некоторые 
изменения. К таким «долго-
жителям» можно отнести кор-
рупцию. Сегодня различные 
проявления взяточничества, 
«кумовства» и злоупотребления 
своими полномочиями встреча-
ются практически во всех сфе-
рах общественной жизни.

В Древние времена люди при-
носили своим вождям и жрецам 
дорогие подношения, надеясь 
получить их благосклонность. 
Правители, пользуясь своим 
положением, от подарков, раз-
умеется, не отказывались. Для 
первобытного строя такие отно-
шения считались нормальными. 
Но по мере развития общества 
коррупция достаточно быстро 
перешла в разряд осуждаемых и 
незаконных деяний. Уже во вре-
мена египетских фараонов, 4 000 
лет назад, предусматривалось 
наказание за взяточничество и 
подкуп.

Проявления коррупции в со-

временном обществе отличаются 
большим разнообразием. Сюда 
можно отнести подкуп «голосов» 
на выборах, «блат» при устрой-
стве на государственную службу, 
незаконное распределение об-
щественных ресурсов и фондов и 
многое-многое другое.

Почему же коррупция практи-
чески с момента своего зарож-
дения считается преступлением 
и почему, несмотря на систему 
серьезных наказаний, она суще-
ствует и по сей день?

Термин «коррупция» про-
исходит от латинского слова 
«corumpere», что переводится 
как «портить». Если говорить ко-
ротко, то в основе любого про-
явления коррупции всегда лежит 
нарушение законов, корысть, не-
справедливость и несоблюдение 
интересов общества.

Существование коррупции и 
масштабы ее проявления в Рос-
сии, так же, как и в любой другой 
стране, обусловлены совокупно-
стью самых разных причин. Ос-
новной из них, так называемой 
первопричиной, вероятно, явля-
ется сама человеческая природа, 
ведь личный интерес всегда вос-
принимается важнее интересов 
общества. Руководствуясь этим 
принципом, люди, к примеру, ме-

няют свой голос на выборах, а 
значит и возможность влиять на 
жизнь города или страны, на не-
кую денежную сумму для себя 
лично. Им кажется, что такой об-
мен выгоден для них, но это не 
так.

Главным принципом правового 
государства является верховен-
ство закона – только оно гаран-
тирует соблюдение прав и сво-
бод граждан. Все коррупционные 
действия – большие и малые, ре-
гулярные и разовые – подрывают 
саму основу гражданского обще-
ства, а значит, ведут к произволу 
во всех его проявлениях.

Допуская процветание кор-
рупции и участвуя в ней, люди 
недостаточно четко осознают, 
что в любой момент коррупция 
может обернуться уже против 
них самих. Именно поэтому для 
общества в целом и для каждого 
человека в отдельности противо-
действие, а не потворство кор-
рупции является единственным 
верным решением.

Но можно ли победить корруп-
цию, если изначально она про-
исходит из людской природы? 
Полностью уничтожить – вероят-
но, нет. Однако, как показывает 
опыт стран, возглавляющих рей-
тинг по уровню восприятия кор-

рупции (Дания, Новая Зеландия, 
Финляндия, Сингапур, Швеция и 
другие), можно создать условия, 
при которых уровень коррупции 
значительно снизится.

Факторы, благоприятные для 
роста коррупции, можно условно 
разделить на 2 группы, и обе они 
в равной мере препятствуют сни-
жению ее уровня.

Первые касаются непосред-
ственно государства, и сюда 
можно отнести бюрократизацию 
общества, чрезмерную централи-
зацию управления, процветание 
теневой экономики, отказ от ре-
альной демократии и т.д.

Вторая группа касается самих 
граждан. Если большинство лю-
дей не знают своих прав, не гото-
вы их отстаивать или считают, что 
это заведомо невозможно — рас-
считывать на снижение уровня 
коррупции не стоит.

Также стоит отметить, что зна-
чительное влияние на уровень 
коррупции оказывает общая ста-
бильность или же ее отсутствие 
– в периоды кризисов и обще-
ственных потрясений уровень 
коррупции, как правило, растет. 
В таких условиях особенное зна-
чение приобретают прозрачность 
всех процессов и контроль за со-
блюдением законности — как со 

стороны государства, так и со 
стороны общества.

Для справки:
Максимальный штраф за дачу 

взятки при отягчающих обсто-
ятельствах (группой лиц или в 
особо крупном размере) может 
достигать четырех миллионов ру-
блей. Также возможно лишение 
свободы на срок от 8 до 15 лет 
со штрафом в размере до семи-
десятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
десяти лет или без такового.

Для получателей взятки при 
отягчающих обстоятельствах 
(группой лиц, с вымогательством, 
в особо крупных размерах) макси-
мальный штраф может достигать 
пяти миллионов рублей. Также 
возможно лишение свободы на 
срок от 8 до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до пятнадцати лет 
или без такового 47

Подготовлено 
Светланой ИРКОВОЙ

ЗАКОН

Коррупция непобедима?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  13.05.2020  №122

Об отмене постановления администрации 
МО Город Шлиссельбург от 30.04.2020 №119 

«О завершении отопительного сезона»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Руководствуясь Правилами подготов-
ки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, 
утвержденными постановлением Правительства Ленинградской 
области от 19.06.2008 №177, статьями 3, 43 Устава муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области и в 
связи с понижением температуры наружного воздуха: 

1. Отметить постановление администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
района Ленинградской области от 30.04.2020 №119 «О заверше-
нии отопительного сезона».

2. Руководителям предприятий, имеющим на своем балансе 
отопительные котельные и теплотрассы, управляющим компа-
ниям, независимо от форм собственности, обслуживающим жи-
лищный фонд, рекомендовать начать периодическое протапли-
вание с 14 мая 2020 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава администрации                                                    А.А. Рогозин

ОФИЦИАЛЬНО


