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ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас 

с Международным женским днем! 
Этот праздник символизирует надежду, любовь и красоту. Всё 

то, что вы так искренне дарите окружающим на протяжении всей 
жизни. Вы – истинное воплощение нежности и щедрости, чутко-
сти и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Вы – источ-
ник истинного вдохновения и энергии. Ваше стремление сделать 
мир вокруг более красочным и совершенным вдохновляют мужчин 
на преодоление любых жизненных испытаний. Ради вас и вместе с 
вами воплощаются в жизнь серьезные проекты, развивается и бла-
гоустраивается наш родной город. Ваша мудрость и неисчерпаемая 
вера в добро, поддержка и любовь помогают добиваться намечен-
ных целей и наполняют жизнь смыслом. Спасибо вам за душевную 
щедрость и безграничное терпение! Желаем вам доброго здоровья, 
успехов в ваших начинаниях и настоящего женского счастья! Будь-
те любимы и счастливы!

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

За добросовестный труд и вклад в развитие региона
26 февраля за добросовестный труд и вклад в развитие 47-го реги-

она награду получила заместитель главы администрации Шлиссель-
бурга по местному самоуправлению и правовым вопросам Татьяна 
Лоскутова. 

Почетный диплом Татьяне Владимировне вручил депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев. 

Михаил Владимирович поблагодарил Т.В. Лоскутову и других на-
гражденных в этот день за активность,  трудолюбие  и пожелал даль-
нейших успехов на благо региона. Поздравления с трудовыми дости-
жениями прозвучали и от руководителей Кировского района Андрея 
Витько и Юнуса Ибрагимова.

За вклад в развитие района, воспитание и просвещение 
2 марта глава Кировского района Юнус Ибрагимов вручил нагруд-

ный знак «За вклад в развитие Кировского района» главе Шлиссель-
бурга, заведующей детским садом комбинированного вида «Теремок» 
Надежде Силаевой.

Эта награда присуждается тем, кто внес значительный вклад в 
социально-экономическое развитие района, воспитание, просвеще-
ние, охрану здоровья, жизни и прав граждан.

Соб. инф.
Фото пресс-службы Кировского района

Представительниц прекрасной половины человечества – руководителей предприятий 
и учреждений города лично поздравил с Международным женским днем глава админи-
страции Шлиссельбурга Николай Хоменко. Торжественное мероприятие состоялось 6 
марта в стенах администрации города.

Большинство руководителей учреждений 
и организаций Шлиссельбурга – женщины. И 
каждая из них – профессионал, выполняющий 
нелегкую, ответственную работу. Николай Хо-
менко поблагодарил собравшихся дам за про-
фессионализм и эффективную работу и вру-
чил цветы и подарки. 

– Именно 8 Марта в наши сердца приходит 
весна. В этот день всегда ярче светит солнце 
и теплее ветер. Для нас, мужчин, это один из 
самых важных и любимых праздников, ведь 
именно с женщинами связано все самое глав-
ное в жизни – любовь, семья, дети. Мы восхи-
щаемся вашей красотой и чуткостью, умением 
вдохновлять и дарить тепло, – подчеркнул 
Николай Васильевич. – Вы – еще и наш на-
дежный крепкий тыл. Нам очень повезло, ведь 
в Шлиссельбурге живут очень талантливые, 
целеустремленные и очаровательные жен-
щины. Вы достигаете впечатляющих высот во 
всех сферах жизни и в то же время успевае-
те заботиться о близких. Мы очень гордимся 
вами! Спасибо вам за огромное трудолюбие, 
энергию, душевную теплоту, за ваше умение 

делать мир ярче, добрее, красивее и вдохнов-
лять мужчин на поступки! Желаю вам в этот 
праздничный день прекрасного солнечного на-
строения, улыбок,  цветов,  признаний  в любви 
и исполнения всех ваших желаний!

В этот день было много теплых слов и по-
желаний. Обсудили и позитивные перемены, 
которые происходят в городе, и планы на 2018 
год. Качественную очистку Староладожского 
канала и начавшееся проектирование автомо-
бильного моста. Подводку теплотрассы к до-
мам на ул. Кирова 2, 4, 6 и ул. Малоневский 
канал 18. Ремонт дорог по улицам Комсомоль-
ская и Затонная, по ул. Староладожский канал 
от дома №16 до №60 и от дома № 84 до Ла-
дожской речки, проезд от ул. Пролетарская до 
Малоневского канала и рядом с памятником 
Петру I. Огромную работу предстоит проде-
лать по покупке квартир: 21 – для погорельцев, 
10 – для молодых семей. Значимым для горо-
да событием станет и реализация федераль-
ной программы «Комфортная среда». 

Инф. «НИ»
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ



АННА АНДРЕЕВА
– За что Вы любите 8 Мар-

та? С чем ассоциируется 
этот праздник?

– За солнце, мимозу и муж-
чин на улицах с особым выра-
жением лиц. Мужчина с цвета-
ми – это прекрасно! 8 Марта 
ассоциируется с началом вес-
ны. До него – зима.

– Как Вы считаете, совре-
менной российской женщи-
не еще нужно отстаивать свои права?

– Надо любить себя и следо-
вать своим желаниям, тогда от-
стаивать ничего не придется.

– Часто ли Вы встречаете 
галантных мужчин? И как счи-
таете, нужны ли такие прояв-
ления современным дамам?

– У нас ведь особый круг об-
щения, и в этом кругу мужчины 
интеллигенты и галантны. Конеч-
но, нужны. Иначе между нами не 
будет видно разницы.

– Женщина – хранительница очага, мужчина – 
добытчик. Как Вы считаете, такой семейный уклад 
еще имеет право на жизнь? Почему?

– Каждый выбирает для себя. Если ей так хочется, 
почему нет? А если хочется иначе – ее право выбора.

– Нужен ли женский праздник?
– Конечно, когда же еще получишь тысячи СМС и 

неожиданных сюрпризов. Мужчинам тоже нужен по-
вод сделать что-нибудь неординарное.

– Согласны ли Вы с утверждением «Главное 
предназначение женщины – быть матерью»? 

– Ну, если это главное, зачем же тогда косметоло-
гия, фитнес и т.п.? Что делают женщины в 60 лет в 
спа-отелях и косметологических клиниках, если пред-
назначение уже очевидно выполнено?

– Может ли женщина быть президентом?
– Если только она – лицо, а есть еще спина и голо-

ва. Лучше – шея.

– Приходилось ли Вам использовать женское 
обаяние в рабочих ситуациях? 

– Мы же его дома не оставляем, выходя на улицу. 
Оно либо есть, тогда на все случаи жизни, либо про-
сто нет.

НАТАЛЬЯ ВОЛОДИНА
– За что Вы любите 8 Марта? С чем ассоцииру-

ется этот праздник?
– За то, что можно со-

браться с родными и 
близкими. За солнце и 
предчувствие весеннего 
тепла.

– Женщина – храни-
тельница очага, мужчина 
– добытчик. Как Вы счи-
таете, такой семейный 
уклад еще имеет право 
на жизнь? Почему?

– Не всегда. Все зави-
сит от конкретной семьи и  мировоззрения мужчины и 
женщины. Кто-то считает, что женщина должна сидеть 
дома, кто-то категорически против этого.

– Нужен ли женский праздник?
– Конечно, нужен. Женщина как можно чаще долж-

на получать комплименты, и 8 Марта – как раз повод, 
чтобы  еще раз сделать что-то приятное для нее.

– Согласны ли Вы с утверждением «Главное 
предназначение женщины – быть матерью»?

– Да. Современная молодежь все чаще говорит о 
том, что дети – вовсе не главное и рожать совершено 
необязательно. А это неправильно. Дети – наше про-
должение. Но помимо детей женщина может и должна 
заниматься саморазвитием, ставить перед собой цели 
и достигать их, двигаться по карьерной лестнице.

– Может ли женщина быть президентом?
– Да. Вообще не понимаю, почему сложился такой 

стереотип, что президентом должен быть мужчина. В 
мире давно равноправие, и многие женщины более 
образованные, стрессоустойчивые нежели мужчины.

– Приходилось ли Вам использовать женское 
обаяние в рабочих ситуациях?

– Я бы сказала так: мужчины делают комплименты. 

ТАТЬЯНА МЕЛИКОВА
– С чем у Вас ассоцииру-

ется 8 Марта? 
– С началом весны, появле-

нием солнца, щебетом птиц.

– Как Вы считаете, совре-
менной российской женщи-
не еще нужно отстаивать 
свои права?

– Прав у женщин в совре-
менном мире предостаточно, 
нужно не забывать и о своих 

обязанностях: быть хорошей матерью и хозяйкой, за-
ботиться о близких и друзьях, до-
бросовестно относится к работе, 
всегда верить во все хорошее. 
Всегда двигаться вперед!

– Часто ли Вы встречаете га-
лантных мужчин? И как считае-
те, нужны ли такие проявления 
современным дамам?

– Все мужчины по-своему хо-
роши и интересны. А если они 
еще и галантность проявляют– 
любой женщине это приятно. 

– Женщина – хранительница очага, мужчина – 
добытчик. Как Вы считаете, такой семейный уклад 
еще имеет право на жизнь? Почему?

– Главное, во всех взаимоотношениях должна быть 
гармония. Надо жить в согласии с окружающим миром, 
тогда будешь получать удовольствие от жизни.

– Нужен ли женский праздник?
– И женский праздник, и другие праздники позволя-

ют людям сделать небольшую передышку от повсед-
невной суеты. Остается больше времени для занятий 
спортом, посещений театров, встреч с друзьями...

– Согласны ли Вы с утверждением «Главное 
предназначение женщины – быть матерью»?

– Испытать радость материнства – очень важно для 
женщины, но для меня, как для социально-активного 
члена общества, важно еще и общаться с людьми, по-
могать им, реализовать свою активность в работе.

– Приходилось ли Вам использовать женское 
обаяние в рабочих ситуациях?

– Обязательно! По работе часто приходится об-
щаться с мужчинами-руководителями. Вежливый, 
уважительный, откровенный разговор с юмором, с 
улыбкой всегда приводит к дружелюбному отклику со-
беседника.
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БЛИЦ–ОПРОС

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
История Международного женского дня – 8 Марта – уходит в 1908 год. Тогда женщинам приходи-

лось бороться за равные с мужчинами права: отстаивать право на достойную оплату труда, право 
участвовать в выборах... Сегодня Международный женский день приобрел другой смысл, женщи-
ны наравне с мужчинами участвуют в общественной, политической и  социальной жизни страны. 
Кстати, среди депутатов Шлиссельбурга немало представительниц прекрасной половины челове-
чества. Женщины-депутаты приняли участие в блиц-опросе «Невского истока» о предназначении 
современной российской женщины – быть матерью и хранительницей очага или, например, поли-
тиком, руководителем организации.

РОССИЯ – МИРНАЯ СТРАНА. 
И ОНА ПОД ЗАЩИТОЙ
Сенаторов попросили прокомментировать не-

давнее послание Президента РФ. Дмитрий Васи-
ленко подчеркнул, что его особенно впечатлил блок 
выступления, касающийся безопасности. Действи-
тельно, сегодня невозможно говорить о стабильном 
развитии экономики, если не обеспечивается безо-
пасность страны. Владимир Путин подчеркнул, что 
Россия может защитить себя и для этого у нас есть 
все возможные виды вооружений.

– Сегодня наш президент обозначил всем запад-
ным странам в послании, что 22 июня больше не 
повторится. Мы и наши союзники защищены новым 
современным оружием. Но при этом Россия – мир-
ная страна и всегда стремится к диалогу, – сказал 
Дмитрий Василенко. – Думаю, такое предупрежде-
ние должно было прозвучать. Да, мы не нравимся 
многим странам лишь потому, что имеем свое мне-
ние, мы сильная держава. Мы белое называем бе-
лым, а черное – черным. Мы неудобные. Не кланя-
емся в ножки, как это делают другие страны… И что 
самое важное – мы не продаемся.

А чтобы было понятно, кто из нас агрессивнее, 
достаточно посмотреть на цифры. 700 миллиардов 
долларов будет осваивать армия США в нынешнем 
году, 150 миллиардов – Китай. У России военный 
бюджет – 46 миллиардов, самый скромный. При этом 
нас постоянно выставляют страной-агрессором. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ 
МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ
Дмитрий Василенко предложил депутатам и гла-

вам городов Кировского района активнее участво-
вать в федеральных программах – использовать 
все возможности для развития инфраструктуры 
каждого населенного пункта. 

– Сегодня на территории РФ работает отличная 
программа – «Комфортная среда». По сути, это но-
вый подход к распределению федеральных субси-
дий, направленный на поддержку программ разви-
тия современной городской среды. Главное, в эту 
программу максимально должны быть вовлечены 
сами жители, поскольку одним из условий получе-
ния субсидии является предоставление отчетов о 
проведенных собраниях горожан, о работе обще-
ственных комиссий, в ходе которых определялись 
основные направления деятельности по формиро-
ванию общественных пространств.

Еще одна федеральная программа направлена 
на развитие комфортной среды малых исторических 
городов, к которым относится и Шлиссельбург. «Фи-
нансирование на эти цели на 2019 год выделяется 
значительное – 5 млрд рублей. И эту возможность 
тоже нужно использовать на благо города», – под-
черкнул Игорь Фомин. 

При обсуждении вопросов развития туризма в 
Кировском районе прозвучало предложение постро-
ить широкий пешеходный мост от Шлиссельбурга 
до крепости Орешек. Сенаторы предложение под-
держали и посчитали его интересным, а главное, 
окупаемым. Музей федерального значения достоин 
внимания туристов. 

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СЕНАТОРЫ ПОСЕТИЛИ 
КИРОВСКИЙ РАЙОН

5 марта в рамках рабочей поездки по Кировскому району члены Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Дмитрий Василенко и Игорь Фомин встретились с активом района.
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ДЕВИЧЬЯ КОМАНДА
Сапоги выдали 41-го размера. А в батальоне, как на подбор, у всех 34-й да 36-й, потому что бойцы – хрупкие 

девчонки. У каждой есть верный помощник – собака-санитар, искатель мин или связной. Речь идет о «Девичей 
команде» 34-го отдельного инженерного батальона миноискателей. Батальон готовили специально для прорыва 
блокады Ленинграда.

ФОРМИРОВАНИЕ
Чтобы не выпасть из сапог, прихо-

дилось в несколько слоев обматывать 
портянками ноги. А еще – зимой спать 
на еловых ветвях, в болотной топи 
под обстрелами переносить раненых, 
обезвреживать мины, получать ране-
ния, терять друзей... Но, главное, спа-
сать жизни!

Сформировали 34-й отдельный 
батальон Ленинградского фронта 
весной 1942 года. Батальон готовили 
специально для прорыва блокады Ле-
нинграда, дальновидно предусмотрев 
особенности операции. В бойцы на-
брали девушек из блокадного города. 
Командиры верили – на ленинградок, 
закаленных суровой блокадной зимой, 
можно положиться.

Формировали батальон в деревне 
Сосновка под Ленинградом. Там со-
держался собачий питомник, куда в 
начале войны собрали всех городских 
собак (породистых и дворняг), годных 
к службе. Животных дрессировали 
как подрывников. На их спину прикре-
пляли устройство, которое, задевая 
поверхность низкого дзота или танка, 
взрывалось. В боях на Ленинградском 
фронте собаки служили живым оружи-
ем, порой уничтожая целые эшелоны 
врагов. С появлением девичей коман-
ды собак стали дрессировать для бо-
лее гуманных целей – связи, санитар-
ной помощи и поиска мин.

Многие бойцы батальона, как Мар-
гарита Меньшагина и Лиза Самой-
лович, до войны занимались в клубе 
служебного собаководства на ул. 
Рубинштейна, 40. Другие, как Вера 
Александрова, прибыли в Сосновку 
с ленинградских заводов. Всем им по 
18-19 лет. Началась интенсивная под-
готовка. Осваивали саперное дело, 
разминирование, особое внимание 
уделяли кинологии. Благодаря девуш-
кам, которые до войны работали с со-
баками, обучение всей команды шло 
быстрее.

БЕССТРАШНЫЕ СВЯЗИСТЫ
От взрывов и обстрелов телефон-

ная связь между подразделениями 
армии часто обрывалась, и чтобы 
передать важную информацию прихо-
дилось отправлять связных. Фашисты 
обстреливали их. Гибли люди, а ин-
формация не доходила до адресата. 
На помощь пришли собаки. К их ошей-
никам крепили портдепешник (сумочку 
с письмом) и отправляли в путь.

Сначала военные командиры чет-
вероногим связистам не доверяли. 
Первые рейсы собаки-посыльные про-
делывали с «пустой» информацией. 
Но ситуация быстро изменилась: дви-
гались собаки гораздо быстрее чело-
века, в них сложнее было попасть из 
оружия, когда кто-то, кроме вожатого, 
хотел притронуться к портдепешнику, 
собака яростно вставала на защиту 
донесения. За день собака-связист 
проделывала несколько рейсов из ба-
тальона в роту и обратно. Животные 
отважно бежали по земле, плыли по 
воде и порой, даже невзирая на полу-
ченные ранения, выполняли задание. 
Зимой на собак надевали «маскхала-
ты», на хвосты – полотняные колпач-
ки.

Псы так освоились с опасной служ-
бой, что стали разбираться в звуках 
выстрелов и разрывов. На открытом 
месте, услышав вой приближающейся 
мины, ложились, приникнув к земле. 
Сразу за разрывом вскакивали и бежа-
ли еще быстрее.

СКОРО ПЕРЕДОВАЯ?!
Осенью 1942 года девушки нача-

ли дрессировать собак для нартовой 
службы. Собачьим упряжкам штаб 
фронта отводил важную роль в бу-
дущей операции «Искра». Их задача 
была – доставлять солдатам на левый 
берег боеприпасы, а возвращаясь на 
правый, – подхватывать и доставлять 
раненных к своим.

Уже в начале зимы на Коркинском 
озере командирам продемонстрирова-
ли результат дрессировки. С каждой 
упряжкой – впереди и сзади – на лы-
жах бежали две девушки. В санях со-
баки везли груз, в несколько раз пре-
вышающий их вес. Нарты скользили 
по тонкому льду стремительно, легко 
проходили там, где провалилась бы 
военная техника и машины.

За несколько дней до начала опе-
рации девушек с собаками перебро-
сили в деревню Манушкино. Стоял 
мороз, но костры жечь запрещалось. 
Спали в шалашах на подстилке из 
еловых веток. Иногда волосы пример-
зали к вещевому мешку, служившему 
подушкой.

Операция «Искра» началась 12 
января 1943 года. Боевое крещение 
девичьей команды наступило, когда 
красноармейцы прорвались к левому 
берегу и завязали бой. 

Цитата из книги «Девичья коман-
да»: «Старшина Петров размашисто 
бежал на лыжах вместе с ними и то-
ропил – важно было скорее проскочить 
открытое, пристрелянное вражеской 
артиллерией пространство реки.

– Глядите на полыньи! – бросал он 
на ходу.

Снаряды дробили и дробили лед.
– Передовая-то скоро, товарищ 

старшина?
– Далеко еще! – кричал Петров. – Го-

ните! – Его поражало это доходившее 
до наивности бесстрашие девушек, не 
понимавших, что тут уже и есть пере-
довая, может быть, даже самое жаркое 
место боя».

Упряжки везли стальные щитки, за 
которыми могли укрыться пехотинцы, 
проволочные пакеты МЗП (малозамет-
ных препятствий), мотки колючей про-
волоки, противопехотные и противо-
танковые мины, заряды взрывчатки. На 
обратном пути девушки укладывали на 
нарты раненых, оказывали им первую 
помощь. Место в санях было оборудо-
вано только для одного солдата, но де-
вушки ухитрялись брать двоих...

В те январские дни девичья команда 
перевезла тонны инженерного имуще-
ства и 1800 раненых! Вера Александро-
ва доставила на правый берег 80 чело-
век, Лиза Самойлович – 72 человека, 
Тося Симачева – 68, Тося Васильева 
– 54, Нина Бутыркина – 46.

САНИТАРЫ-СПАСАТЕЛИ
Были на фронте и собаки-санитары, 

они выходили на поле боя без вожато-

го. К телу собаки крепили санитарную 
сумку с набором для первой помощи 
и фляжкой с чистым спиртом. Собаки 
быстро определяли живых. Подходи-
ли и вылизывали лицо потерявшего 
сознание бойца до тех пор, пока он 
не приходил в себя. Дальше раненый 
из сумки мог взять бинт и перевязать 
рану, согреться спиртом из фляги…

Признание Нины Бутыркиной из 
книги «Девичья команда»:

«Знаете, вот таскаешь нарты це-
лый день – не одни собаки таскают, ты 
с ними, можно сказать, наравне – под 
обстрелом, вся взмокнешь даже на мо-
розе, но об этом не думаешь, ведь ра-
неные на тебе, они истекают кровью, 
надо спешить. И вдруг где-нибудь по 
дороге на передовую почувствуешь, 
что все, что нет у тебя больше сил, что 
невозможно это дольше переносить. И 
сядешь в сторонке на пенек или на лед 
и заплачешь. Просто ревешь, ведь ни-
кого нет рядом, никто не слышит, так 
что не стыдно. А они собьются возле 
тебя, морды кладут на колени, лижут 
и подскуливают, из сочувствия, что ли. 
И высохнут слезы. Потреплешь собак, 
поднимешься – и пошли. Опять бежим 
туда, опять откуда-то берутся силы. 
Уж и счет рейсам теряешь. А собаки 
все тянут, они не то что слово, вздох 
твой понимают, и слушаются, и готовы 
защитить».

Сильно поредела в те январские 
дни девичья команда... Сначала упряж-
ки водили две девушки, потом одна. И 
было в упряжке уже не пять-семь, как 
положено, а три собаки...

МИНОИСКАТЕЛИ
За время оккупации фашисты на-

шпиговали Ленинградскую землю ми-
нами. Коварный враг прятал мины в 
дымоходах, печных проемах, колод-
цах, на сеновалах, в конюшнях и до-
мах, на грядках, в траве и в поле, в бо-
лоте, на берегах рек и озер... Фашисты 
маскировали мины так, что заметить их 
было крайне сложно. Мины закапыва-
ли на глубину два метра, упаковывали 
в деревянные коробочки, мыльницы, 
настенные часы... Однажды мины об-
наружили в груде фальшивых камней, 
сделанных из папье-маше. Добавьте к 
этому неразорвавшиеся снаряды – по-
следствия боев и авианалетов.

Освобожденная земля остро нуж-
далась в разминировании. Но как ис-
кать взрывчатые устройства, когда ми-
ноискатель сходит с ума от количества 
металла вокруг? К работе привлекли 
собачий нюх.

Девичья команда занялась дрессу-
рой. Результаты показали такие, что 
каждый сапер стал мечтать об обучен-
ном четвероногом помощнике. В осво-
божденной от оккупантов местности 
первым делом проводили разминиро-
вание. Девушки пускали вперед собак, 
те, унюхав мину, садились и не двига-
лись с места. Это означало, что мина 
найдена. Вожатая обследовала землю 
щупом (длинный металлический прут) 
и, обнаружив мину, ставила флажок. 
Дальше поиск либо продолжался, 
либо начиналось разминирование. Со-
баку отводили в сторону.

За время службы бойцы девичьей 
команды обезвредили сотни тысяч 

мин. Только Лиза Самойлович и ее пес 
Миг на Карельском перешейке подня-
ли 3400 мин, а всего за службу – около 
сорока тысяч.

После войны девушки вернулись к 
мирной жизни. Стали парикмахерами, 
строителями, экономистами... Взять 
собак домой не смогли, квартирные 
условия не позволяли. Но любовь и 
уважение к этим животным девушки 
пронесли через всю жизнь.

Мария ЛАЗАРЕВА 
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ и 

из открытых интернет-источников 

Материал подготовлен по книге 
«Девичья команда. Невыдуманные 
рассказы». Авторы – командир 34-
го отдельного батальона – Петр 
Заводчиков и писатель Семен Са-
мойлов. Книга вышла в 1975 году и 
сразу обрела популярность, чита-
тели полюбили ее за правдивость 
изложения. В 2015 году книга была 
переиздана под названием «Дыша 
одним дыханием. Военные кинологи 
на фронте».

КУДА СХОДИТЬ В ВЫХОДНЫЕ?
«ДЕВИЧЬЯ КОМАНДА»

И ДРУГИЕ ГЕРОИ
ПАНОРАМЫ «ПРОРЫВ»

Тысячи туристов уже посетили новый интерактивный музей у Ладож-
ского моста и до сих пор под впечатлением.

Начиная от новой формы изложе-
ния истории – через анимированный 
фильм о начале Великой Отече-
ственной и пяти попытках прорыва 
блокады. Враг замкнул кольцо во-
круг Ленинграда в сентябре 41-го, и 
с этого момента Красная Армия не 
прекращала попыток прорвать бло-
каду. На Невском пятачке, на торфя-
ных болотах у Синявинских высот, 
шли ожесточенные бои.

Потом – словно под ледяной душ 
– заходишь в основной зал и стано-
вишься частью застывшей картины 
боя по прорыву блокады Ленингра-
да. Авторы панорамы – команда 
«Невский баталист» – воспроизвели 

передний край «Невского пятачка», 
почти 600 квадратных метров! 

Солдаты 45-й гвардейской диви-
зии с плацдарма «Невский пятачок» 
наступают на оборонительные не-
мецкие рубежи. И ты вместе с ними 
пробираешься через блиндажи, 
траншеи и окопы на израненном бе-
регу Невы. Обходишь советские тан-
ки БТ-5 и Т-26, воссозданные в нату-
ральную величину, и пригибаешься 
от пикирующего «Юнкерса».

Вглядываешься в лица отваж-
ных воинов. Здесь – около 30 фигур 
бойцов. Из рассказа экскурсовода 
узнаешь, что у каждой фигуры был 
реальный прототип. Вот замкоман-
дира пулеметного взвода Констан-

тин Непоклонов, у стены – связист. 
В центре зала – скульптура минера-
кинолога Маргариты Меньшагиной 
с собаками. Сержант 4 батальона 
истребителей танков, который поз-
же прозвали «девичьей командой», 
доставляет на передовую боепри-
пасы и забирает с правого берега 
раненых. 

«Все вперемешку: жизнь и смерть. 
Это образ страшной войны, который 
служит напоминанием и предостере-
жением для живущих», – пишут соз-
датели панорамы, группа «Невский 
баталист».

По словам специалистов, до-
стоверность и детализация каждо-
го квадратного сантиметра – почти 
стопроцентная. Причем, впервые 
выставка рассчитана, в том числе, и 
на людей с ограниченными возмож-
ностями. Слепые и слабовидящиес-
могут их потрогать и даже отличить 
немца от нашего. 

Здание для панорамы «Прорыв» 
было построено на средства из об-
ластного бюджета. Экспозиция яв-
ляется постоянной.

«Этот музей построен по пору-
чению Президента России и на се-
годняшний день является самым 
современным из существующих в 
нашей стране музеев, посвященных 
трагическим событиям истории Ве-
ликой Отечественной войны, – ска-
зал губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. – Все 
мы с вами знаем: самое главное, что 
есть у любого народа – это память. 
Память на генетическом уровне. Мы 
чтим и помним события той страш-
ной войны и блокады»

Инф. и фото Любови ДУБОВИК
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Панорама «Прорыв» работает 
со вторника по воскресенье с 10:00 
до 18:00 (в летнее время), с 10:00 – 
17:00 (в осенне-зимний период). 

Выходной день – понедельник.
Стоимость билета – 150 ру-

блей для взрослых, 100 рублей – для 
школьников и пенсионеров. 

Телефон музея: 
8 (813-62) 69-029. 

Фрагмент панорамы «Прорыв»: скульптура минера-кинолога 
Маргариты Меньшагиной с собаками

Валентина Корнеева Маргарита Меньшагина

Бойцы 34-го отдельного инженерного батальона миноискателей



ПОНЕДЕЛЬНИК 12 МАРТА ВТОРНИК 13 МАРТА СРЕДА 14 МАРТА ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 12 по 18 марта

05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:25
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Золотая Орда»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Холостяк» 16+
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня»
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
«Улица» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:50 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:05 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/ф «Сезон охоты 3»
0+
09:00, 23:10, 00:30 Шоу
«Уральских пельменей» 12+
09:30 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» 16+
11:25 Х/ф «Тор» 12+
13:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
15:00, 04:35 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор. Да
придёт Спаситель» 16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Пиноккио» 6+

05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:30,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:50 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Золотая Орда»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Перезагрузка» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00, 04:10 «Импровизация»
16+
22:00 Шоу «Студия Союз»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Улица» 16+

05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018. Дебаты
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:30,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:50 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Золотая Орда»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Большой завтрак» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
«Улица» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:25,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:50 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Золотая Орда»
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:50 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10:15 Х/ф «Тор 2. Царство
тьмы» 12+
12:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
15:00, 04:15 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
23:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:00 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:50 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:20 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» 16+
12:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
15:00, 04:50 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
01:00 Х/ф «Охотники за
привидениями» 0+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:50 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым»
12+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» 16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Дикий» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями (спецпроекты
со звездами)» 16+
14:00, 14:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:30, 21:15 Т/с «Кости» 12+
22:00, 23:00 Т/с «Сладкая
жизнь» 16+
00:00 Х/ф «Неуловимые»
16+

05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» 16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Дикий» 16+
03:05 «Квартирный вопрос»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями (спецпроекты
со звездами)» 16+
14:00, 14:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:30, 21:15 Т/с «Кости» 12+
22:00, 23:00 Т/с «Сладкая
жизнь» 16+
00:00 Х/ф «Полтергейст 2:
Обратная сторона» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» 16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Дикий» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями (спецпроекты
со звездами)» 16+
14:00, 14:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:30, 21:15 Т/с «Кости» 12+
22:00, 23:00 Т/с «Сладкая
жизнь» 16+
23:45 Х/ф «Полтергейст 3»
16+
01:45 Т/с «Черный список»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место
встречи» 16+
17:00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» 16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Дикий» 16+
03:05 «НашПотребНадзор»
16+
04:05 Т/с «Час Волкова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
«Без права на выбор» 16+
09:25, 10:10, 10:55, 11:35,
12:20 Т/с «Мужская работа»
16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30,
14:00, 19:25, 22:20 Новости
07:05, 11:35, 14:05, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
12:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» - «Реал»
(Мадрид)
0+
14:35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» -
«Валенсия»
0+
16:25 «Континентальный
вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4
финала конференции
«Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) -
«Автомобилист»
(Екатеринбург) 0+
19:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Малага» -
«Барселона» 0+
21:20 «Тотальный футбол»
12+
22:25 Футбольное столетие
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити» -
«Манчестер Сити»
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:10, 07:05, 08:00,
13:25, 14:25, 15:20, 16:15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
09:25, 10:05, 10:50 Т/с
«Мужская работа» 16+
11:30, 12:15 Т/с «Мужская
работа 2» 16+
17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+

07:00, 08:55, 12:30, 15:05,
17:50 Новости
07:05, 12:35, 15:10, 00:40 Все
на Матч!
09:00 «НЕфутбольная
страна» 12+
09:30 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Севилья» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
11:30 «Тотальный футбол»
12+
13:05 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом
весе. Андрэ Диррелл - Хосе
Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе 16+
15:40 «Десятка!» 16+
16:00 Профессиональный
бокс. Фёдор Папазов - Ховик
Бебрахам. Бой за титул
чемпиона IBO Inter-
Continental в лёгком весе.
Кевин Джонсон - Петар
Милас 16+
17:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА 1/4 финала.
«Тоттенхэм» - «Порту» 0+
19:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА 1/4 финала.
«Барселона» - «Атлетико» 0+
21:55 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» -
«Севилья» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:10, 07:05, 08:00,
13:25, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
09:25, 10:05, 10:50, 11:35,
12:15 Т/с «Мужская работа
2» 16+
17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Морозко» 6+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30
Новости
07:05, 11:05, 15:30, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Севилья»
(Испания) 0+
11:30 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Рома» (Италия) - «Шахтёр»
(Украина) 0+
13:35 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем
весе. Кирилл Релих - Рансес
Бартелеми 16+
15:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия) 0+
17:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) -
«Челси» (Англия) 0+
19:55 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Бешикташ» (Турция) -
«Бавария» (Германия) 0+
21:55 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) -
«Челси» (Англия)
0+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:05, 08:05,
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
09:25, 10:05, 10:50, 11:35,
12:15 Т/с «Мужская работа
2» 16+
17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Есения» 16+
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МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 09:00 «Военная
тайна» 16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тюряга» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+

REN TV РЕН-ТВ

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Тюряга» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
22:00 «Водить по-русски»
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок»
18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30
«Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Прибытие» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок»
18+



ПЯТНИЦА 16 МАРТА СУББОТА 17 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 МАРТА15 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ с 12 по 18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Агенты 003» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз»
16+
22:00, 04:55 «Импровизация»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 01:30, 02:00 Т/с
«Улица» 16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35 Х/ф «Девушка из
воды» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:45 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:20
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:50 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
12:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
15:00, 04:10 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 16+
22:55 Х/ф «Средь бела дня»
16+
00:40 Х/ф «Дежурный папа»
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15, 12:10, 15:15 Т/с
«Великая» 12+
16:25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Крым» 16+
23:20 Концерт Николая
Расторгуева и группы
«Любэ»
01:10 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:55 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30, 19:30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
13:00, 13:25, 13:55, 14:25,
14:50 Т/с «СашаТаня» 16+
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
17:20 Х/ф «Люси» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Три балбеса» 12+
03:25 Х/ф «Дрянные
девчонки 2» 16+
05:15 «Comedy Woman» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Иван
Бровкин на целине» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки»
12+
10:15, 12:20, 15:20 Т/с
«Великая» 12+
16:40, 18:20 «Я могу!»
19:10 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Выборы президента
России

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
16+
12:30 «Песни» 16+
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня»
16+
15:30 Х/ф «Люси» 16+
17:00 Х/ф «Значит, война»
16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 «Холостяк» 16+
22:00, 22:30 «Комик в
городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Хочу как ты» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Терминатор.
Генезис» 16+
12:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
15:00, 04:50 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Команда Б» 16+
21:00 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
01:00 Х/ф «Охотники за
привидениями 2» 0+
03:00 М/ф «Кунг-фу кролик
3d. Повелитель огня» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:50 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:55 Х/ф «Княжна из
хрущёвки» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Новаторы» 6+
06:40 М/с «Команда Турбо»
0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08:10 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
12:30 Т/с «Отель «Элеон»
16+
15:00, 04:10 «Супермамочка»
16+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 16+
22:55 Х/ф «Средь бела дня»
16+
00:40 Х/ф «Дежурный папа»
12+

04:40 Т/с «Срочно в номер!»
16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться
разрешается»
14:00 Х/ф «Жених для
дурочки» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Обратная
сторона любви» 12+
01:00 Х/ф «По секрету всему
свету» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Команда Турбо»
0+
06:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07:10, 11:30 М/с «Том и
Джерри» 0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13:25, 01:35 Х/ф «Звёздная
пыль» 16+
17:05 Х/ф «Геракл» 16+
19:00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» 16+
21:00 Х/ф «Призрак в
доспехах» 16+
23:00 Х/ф «Великий
уравнитель» 16+
04:00 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» 16+
05:40 «Музыка на СТС»
16+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания»
16+
13:20 Х/ф «К тёще на блины»
12+
15:25 Х/ф «Прости» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00:30 Х/ф «Берега любви»
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45, 08:05 М/с
«Приключения кота в
сапогах» 6+
07:10 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 М/ф «Мадагаскар» 6+
10:40 М/ф «Мадагаскар 2»
6+
12:20 М/ф «Мадагаскар 3»
0+
14:05, 03:05 Х/ф
«Бриллиантовый
полицейский» 16+
17:00 Х/ф «Призрак в
доспехах» 16+
19:00 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
23:35 Х/ф «Национальная
безопасность» 12+
01:20 Х/ф «Средь бела дня»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45 Т/с
«Гримм» 16+
12:45 «Шерлоки» 16+
13:45 Х/ф «Запрещенный
прием» 12+
15:45 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
17:30 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Знамение» 16+
23:15 Х/ф «Пирамида» 16+
01:00 Х/ф «Дом у озера» 12+

07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Афоня» 0+
00:55 Х/ф «Посторонний»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00, 12:45 Т/с
«Волшебники» 16+
13:30 Х/ф «Пирамида» 16+
15:15 Х/ф «Пункт
назначения» 16+
17:15 Х/ф «Пункт назначения
2» 16+
19:00 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
20:45 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
22:15 Х/ф «Запрещенный
прием» 12+
00:30 Х/ф «V» значит
Вендетта» 16+

05:00 «ЧП. Расследование»
16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?»
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн ринг» 12+
23:30 «Международная
пилорама» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями (спецпроекты
со звездами)» 16+
14:00, 14:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
16+
19:00 «Шерлоки» 16+
20:00 Х/ф «Пункт
назначения» 16+
22:00 Х/ф «Пункт назначения
2» 16+
23:30 Х/ф «Дом у озера» 12+
01:30 Х/ф «Полтергейст 3»
16+

05:00, 06:05 Т/с «Супруги»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ»
12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование»
16+
17:00 Т/с «Береговая
охрана» 16+
19:40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» 16+
21:40 Т/с «Обратный отсчет»
16+
23:45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:10 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:10 Х/ф «Репортаж
судьбы» 16+
03:05 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30 Д/с «Охотники за
привидениями (спецпроекты
со звездами)» 16+
14:00, 14:30 Д/с «Охотники за
привидениями: Битва за
Москву» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Люцифер»
16+
20:30, 21:15 Т/с «Кости» 12+
22:00, 23:00 Т/с «Сладкая
жизнь» 16+
00:00, 00:45 Т/с «Секретные
материалы - 2018» 16+

06:30 Д/ц «Заклятые
соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05,
15:30, 18:15, 22:55 Новости
07:05, 13:15, 15:35, 01:00 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Бешикташ» (Турция) -
«Бавария» (Германия) 0+
11:05 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) -
«Челси» (Англия) 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:20 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Локомотив»
(Россия) - «Атлетико»
(Испания) 0+
20:55 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Зенит»
(Россия) - «Лейпциг»
(Германия) 0+
23:00 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. «Лион»
(Франция) - ЦСКА (Россия)
0+
01:30 Дневник
Паралимпийских игр 12+
02:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» -
«Химки» 0+

05:00, 09:00, 13:00
«Известия»
05:10, 06:05, 07:00, 08:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
4» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с
«Застава Жилина» 16+
17:10, 18:05, 18:50, 19:35,
20:25, 21:15, 22:00, 22:55,
23:40, 00:30 Т/с «След» 16+
01:20, 02:00, 02:40, 03:25,
04:05 Т/с «Детективы» 16+

07:00, 08:30, 10:15, 15:55,
18:20, 21:55 Новости
07:05, 16:00, 23:00 Все на
Матч!
08:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
12:00 Футбол. Лига Европы
1/8 финала 0+
14:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
14:20, 15:20 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
17:00 Смешанные
единоборства. Лучшие
поединки Александра
Волкова 16+
17:50 «Сильное шоу» 16+
18:30 Специальный
репортаж «Локомотив» -
«Атлетико». Live» 12+
18:50 «Континентальный
вечер» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2
финала конференции
«Запад» 0+
22:00 Все на футбол! Афиша
12+
22:30 Специальный
репортаж «Новая школа.
Молодые тренеры России»
12+
23:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

05:00 М/ф «Принцесса и
людоед», «Нехочуха»,
«Миссис Уксус и мистер
Уксус», «Три дровосека» 0+
06:20 Х/ф «Есения» 16+
09:00 «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:50, 17:35, 18:25,
19:15, 20:05, 20:55, 21:35,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Холостяк» 16+

06:30 Все на Матч! События
недели 12+
07:00 Х/ф «Драконы
навсегда» 16+
08:45 Смешанные
единоборства. РСБИ. «Битва
Чемпионов». Сборная
России - Сборная мира 16+
10:15, 13:25, 15:55, 18:40,
21:10, 22:55 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
10:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«СКА-Хабаровск» - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
12:55 «Автоинспекция» 12+
13:30, 16:00, 23:00 Все на
Матч!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
«Арсенал» (Тула) - «Ростов»
0+
16:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины
15 км 0+
17:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
17:55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал 0+
18:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
20:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
10 км 0+
21:20 После футбола с
Георгием Черданцевым
22:25 «Россия футбольная»
12+

05:00 М/ф «Незнайка
встречается с друзьями»,
«Мой друг зонтик»,
«Рассказы старого моряка:
Необитаемый остров», «Мы
с Шерлоком Холмсом», «На
лесной тропе», «Похитители
красок», «Слоненок и
письмо», «Жирафа и очки»,
«Путешествие муравья» 0+
08:05 М/с «Маша и Медведь»
0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00 «Известия»
09:15 «Истории из будущего»
0+
10:05 Д/ф «Моя правда.
Дарья Донцова» 12+
11:00, 11:55 Т/с «Страсть»
16+
12:55, 13:55, 14:50, 15:50 Т/с
«Бывших не бывает» 16+
16:50, 17:50, 18:50, 19:55,
20:55, 21:55, 23:00, 00:00 Т/с
«Десантура»
16+

07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:30, 20:55 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Финал 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
09:40, 10:40, 13:15, 15:20,
21:30 Новости
09:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
10:45 Смешанные
единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум -
Александр Волков. Рустам
Хабилов - Кейджан Джонсон
16+
12:45 «Россия футбольная»
12+
13:20, 15:25, 21:40, 00:40 Все
на Матч!
13:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
14:40, 05:05 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 10
км 0+
16:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
18:20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» -
«Атлетик» (Бильбао) 0+
20:10, 05:45 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 15
км 0+
22:10 Мир испанской Ла Лиги
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» - «Жирона»
0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 20:00 Д/п «Страшное
дело» 16+
00:00 Х/ф «В изгнании» 16+
01:45 Х/ф «Друзья до
смерти» 16+
03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 16:35 «Территория
заблуждений» 16+
08:00 Х/ф «Действуй,
сестра!» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Невероятные
причины громких событий»
16+
20:30 Х/ф «Мы из будущего»
16+
22:50 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
00:40 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» 16+

REN TV РЕН-ТВ

08:00 Х/ф «Мы из будущего»
16+
10:20 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
12:15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
13:40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
15:00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
16:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
17:50 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
19:10 Т/с «NEXT» 16+
23:00 «Добров в эфире»16+
00:00 «Соль» 16+
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ЖИЛЬЁ

ВЫБОРЫ–2018

КАК ЗА СЕЛФИ 
ПОЛУЧИТЬ IРHONE

Все, что нужно сде-
лать, – сфотографиро-
ваться на фоне избира-
тельного плаката ЦИК 
РФ или на избиратель-
ном участке в день го-
лосования и выложить 
фото в социальную сеть 
с хештегом #селфи47.

Все участники акции 
получат подписку на му-
зыку, электронные книги 
и фильмы. Главный приз 
– IРhone SE – достанется 
только одному счастлив-
чику, который выложит 
самое яркое и оригинальное фото 
с избирательного участка в день 
голосования. 

Подведут итоги в 20 числах 
марта. Результаты опубликуют в 
группах «Молодежный Леноблиз-
бирком» и «Молодежное Прави-
тельство Ленинградской области». 
Эти же организации решат, кому и 
что достанется.

– Чтобы участвовать в акции, 
нужно быть старше 18 лет и жить 
в Ленинградской области. Стоит 

отметить, что выкладывать фото 
с бюллетенем до того, как изби-
рательный участок закроется на 
подсчет голосов, не стоит! Это 
может расцениваться, как агита-
ция, – предупредил Михаил Носов, 
представитель Молодежного Ле-
ноблизбиркома.

Так что заряжайте свои теле-
фоны, идите на выборы 18 марта, 
голосуйте, делайте яркие селфи 
и ожидайте результатов конкурса. 
Удачи!

Анна АРХИПОВА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ГЕРОИ ЗЕМЛИ 

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ

Уроки мужества «Герои земли Шлиссельбургской», посвящённые 100-летию Красной Армии, 
прошли 2 марта в КСК «Невский».

Участие приняли мальчишки и девчонки – уче-
ники 5-6-х классов Шлиссельбургской школы №1. 
Краевед Юрий Овсяников рассказал ребятам о 
шлиссельбуржцах, которые были отмечены высо-
кими военными наградами за проявленный героизм 
в боях Первой мировой, Великой Отечественной 
войн, войн в Афганистане и Чечне. 

В обмундировании бойцов Красной армии на урок 
пришли Александр Тихомиров, Евгений Терентьев и 
Андрей Петровский – члены военно-исторического 
клуба «Искра», входящего в состав региональной 
общественной организации содействия изучению 
отечественной военной истории «Эпоха». Мужчины 

рассказали школьникам о различиях в форме рядо-
вого красноармейца (образца 1918 года), сапера и 
разведчика (образца 1940-х годов).

Надеемся, чтотакие уроки станут доброй тради-
цией, и их смогут посетить все школьники Шлис-
сельбурга. 

КСК «Невский» благодарит за помощь в прове-
дении мероприятий патриотического направления 
Юрия Овсяникова и членов военно-исторического 
клуба «Искра».

Соб. инф.
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ПЛАНИРУЮТ РАССЕЛИТЬ 

20 ДОМОВ
Пролетарскую улицу 

и ещё два дома 
по улице Кирова 

готовятся расселить

Пятилетняя государственная программа по расселению ава-
рийного жилья завершилась в декабре 2017 года. За это время в 
Шлиссельбурге расселили 4 аварийных дома, признанных тако-
выми до 2012 года. На очереди новая программа расселения!

Как сообщила пресс-служба 
комитета по строительству Лено-
бласти, новую программу по рас-
селению аварийных домов, по-
лучивших этот статус после 2012 
года, планируют начать в 2019 
году и выполнить ее за три года. 

«Программа формируется до 
июля 2018 года. Поэтому более 
точные сроки пока что назвать 
трудно», – сказалив пресс-службе 

комитета.
Как сообщили в администрации 

Шлиссельбурга, на участие в про-
грамме были поданы сведения о 
20 домах: это вся Пролетарская 
улица и дома № 11, 20 по улице 
Кирова. Сейчас там проживают 
более 135 семей.

Анна АРХИПОВА
Фото автора МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕНЬГИ
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ БАНК РМП

В первый день весны в ТРЦ «Акватория» открылся офис Банка развития и модернизации про-
мышленности (сокращенно – Банк РМП).

Представители банка рассказали, что на перво-
начальном этапе в шлиссельбургском офисе банка 
РМП клиентам предлагают услуги по обмену валюты, 
денежным переводам без открытия счета и оплате 
коммунальных платежей. В скором будущем банк 
планирует расширить спектр услуг для физических и 
юридических лиц до полного списка, который досту-
пен клиентам в центральных офисах банка.

На торжественной церемонии присутствовали 
представители бизнеса, городской и районной власти: 
заместитель главы администрации Кировского райо-
на по общим вопросам Евгений Яковлев, начальник 
отдела по развитию малого и среднего бизнеса Ки-
ровского района Елена Козлова, заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга по ЖКХ и транспорту 
Максим Михайлов, заместитель председателя прав-
ления Банка РМП Сергей Коронатов и другие.

Соб.инф.
Фото Марии ЛАЗАРЕВОЙ

РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА 
ОТЧИТАЛИСЬ ОБ ИТОГАХ ГОДА

2 марта глава Кировского района Юнус Ибрагимов и глава районной администрации Андрей 
Витько представили отчет о социально-экономическом развитии Кировского района в 2017 году.

Андрей Витько отметил, что несмотря на 
то, что прошедший 2017 год был сложным и 
многогранным, в целом год завершен с не-
плохими результатами, есть определенные 
конкретные шаги вперед для дальнейшего 
социально-экономического развития района в 
тесном взаимодействии представителей раз-
личных ветвей власти. Безработных в районе 
стало меньше, производительность местных 
предприятий выросла, жители района охот-
нее занимаются спортом, а молодежь про-
являет все больший интерес к жизни родного 
края, участвуя в спортивных, патриотических 
и волонтерских мероприятиях, об этом гово-
рит статистика. Также в районе открылись 
интерактивный музей-панорама «Прорыв», 
детские сады и другие объекты производ-
ственного и непроизводственного назначе-
ния, всего – 9 объектов. Жизнь в районе не стоит на 
месте, продолжается ремонт дорог. Учреждения рабо-
тают, повышая свои показатели.

После докладов от жителей района прозвучал лишь 
один вопрос: «Когда в Шлиссельбурге достроят шко-
лу?» Глава администрации Кировского района уве-
ренно ответил: «1 апреля 2019 года школу должны 

сдать». 
Завершилось собрание голосованием, по результа-

там которого работу руководителей района признали 
удовлетворительной. 

Подробный отчет на официальном сайте админи-
страции Кировского района  – kirovsk-reg.ru

Инф и фото Анны АРХИПОВОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА 
А4 – 7 РУБ.

ул. Жука, д. 5.
Редакция газеты 
«Невский исток»
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ЗОЖ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПЛЫВЁМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Лучшее средство против вредных привычек, конечно, здоровый образ жизни. И культивировать 

такой стиль жизни нужно с детства. В школе  и детских садах Шлиссельбурга это понимают. Именно 
поэтому и проводится акция «Спорт против вредных привычек».

3 марта ученики 3б Шлиссельбургской средней школы 
№1 вместе с учителем Н.В. Рахимовой и воспитанники 
группы №11 детского сада «Орешек» вместе с родителя-
ми и воспитателями посетили бассейн Шлиссельбургского 
физкультурно-спортивного комплекса. Билеты, совершен-
но бесплатно, по просьбе инициативных родителей предо-
ставил руководитель МУП «ШФСК» Георгий Геворгович 
Шахназарян. В настоящее время в бассейне проходит 
акция по привлечению новых посетителей «Пробное разо-
вое посещение». 

Идея отличная, ведь порой случаются ситуации, когда 
родители хотят отправить ребенка в секцию по плаванию, 
но, собрав справки, купив шапочку, очки для плавания и 
прочие необходимые атрибуты, получается, что ребенку 
не нравится это занятие. А в рамках такого разового посе-
щения родители могут сходить с ребенком и сразу понять, 
интересен ему этот вид спорта или нет. 

Родители малышей из детского сада выражают благо-
дарность сотрудникам МУП «ШФСК» за их труд, организа-
ционную и консультативную помощь, внимание. 

«Все без исключения дети и взрослые остались очень 
довольны посещением. Мы накупались, погрелись в сау-
не. Многие дети впервые учились держаться на воде. И 
почти все загорелись желанием начать ходить в бассейн. 
В этом и была главная идея этого пробного похода», – го-
ворит Любовь Юзгина. 

ИТАК, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА: 
• Желание. С этим не поспоришь. Для начала определи-

тесь с частотой занятий. Несмотря на то, что практически 
нет людей, которым плавание противопоказано, начинать 
заниматься лучше 2-3 раза в неделю. 

• Отсутствие вирусных заболеваний. Не рекомендуем 
посещать бассейн даже с простудными заболеваниями. 
Болезнь может усугубиться, да и об окружающих подумать 
стоит – это просто элементарное правило хорошего тона. 

• Резиновые тапочки с нескользящей подошвой. Реко-
мендуем ходить по бортикам бассейна и в душевых только 
в ваших тапочках: и в целях гигиены, и чтобы не упасть. 

• Плавки или купальник. Выбирайте из искусственных 
материалов, натуральная ткань долго сохнет, быстро те-
ряет форму, а красители на ней от хлорки быстро разруша-
ются. Купальный костюм из полиэстераможет растянуться 
и к тому же долго сохнет. Полиамида тоже хватает нена-
долго: хлорированная вода, а также неоднократная стирка 
и сушка разрушают волокна этого материала и купальник 
теряет форму безвозвратно. Полиамид с эластичными во-
локнами (их должно быть от 5 до 30%) не боится стирок и 
быстро высыхает. Лайкра — наиболее практичный вари-
ант. Надевать плавательный костюм нужно после душа.

• Шапочка. Основная функция шапочек для плавания 
– защита бассейна от волос, ведь ежедневно у человека 
выпадает от 80 до 120 волосков. Очень комфортны тек-
стильные шапочки: хорошо тянутся, отлично прилегают 
к голове, их легко надеть и снять. Промокают, но сушить 
такие шапочки можно даже на батарее. Самыми удобны-
ми шапочками считаются силиконовые: они хорошо рас-
тягиваются, легко надеваются и снимаются, хлорка им не 
страшна 

Подготовила Полина НИКОЛАЕВА

Фото предоставлены 
Любовью ЮЗГИНОЙ

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ 
ПРОШЛИ УЧЕНИЯ 

СПАСАТЕЛЕЙ

В последний день зимы на берегу Невы в Шлиссельбурге прошли 
тактико-специальные учения по спасению рыбаков со льда и на воде. Все 
для того, чтобы работа спасателей была максимально эффективной и 
слаженной. В учениях приняли участие спасатели поисково-спасательных 
отрядов  из Шлиссельбурга, Новой Ладоги, Лодейного Поля, Приозерска 
и Тосно.  Всего – 140 человек личного состава, 19 единиц техники, из них 
11 аварийно-спасательных автомобилей, 3 судна на воздушной подушке, 
2 снегохода, 3 вездехода.

– Поздней осенью и ранней весной 
нередки случаи, когда, приходится 
спасать рыбаков с оторванной льди-
ны, вытаскивать провалившихся под 
лед, оказывать помощь людям, нахо-
дящимся на воде в бессознательном 
состоянии. И это несмотря на про-
водимую профилактическую работу 
совместно с подразделениями ГИМС 
МЧС России по ЛО по теме безопас-
ного поведения граждан на водных 
объектах в зимний период. Сегодня 
мы отрабатываем варианты спасения 
с помощью катеров на воздушной по-
душке, пневмоплотов, квадрациклов, 
вездеходов и снегоходов, – рассказал 
начальник ГКУ ЛО «Управление по 
обеспечению мероприятий граждан-
ской защиты Ленинградской обла-
сти» Александр Астафуров. – Место 
для проведения учений выбрано не 
случайно. Подразделения Аварийно-
спасательной службы Ленинградской 
области, а их 5, находятся в разных 
частях 47-го региона – от Приозерска 
до Лодейного поля, а Шлиссельбург 
находится в центре области, сюда 
удобно добираться. Кроме того, здесь 
есть и кромка льда, и вода – то есть 
все условия, в которых мы можем 
отрабатывать действия спасателей. 
Приятно, что здесь и место красивое, 
к тому же историческое. Мы узнали, 
что Шлиссельбургу в этом году испол-
нится 695 лет. Кроме того, в Шлис-
сельбурге находится один из наших 
поисково-спасательных отрядов. У 
них есть опыт работы в таких услови-
ях, который они могут передать кол-
легам. 

По легенде учений, произошло 
сразу несколько происшествий на 

воде. О «происшествии» по телефо-
ну «112» сообщили очевидцы. Центр 
управления в кризисных ситуациях по 
Ленинградской области для спасения 
людей направил к месту необходимые 
для спасения силы и средства. 

На месте «происшествия» со спе-
циальной техникой работали все 
подразделения. Спасатели ПСО  
Шлиссельбурга с коллегами из дру-
гих отрядов на судах на воздушной 
подушке, с помощью пневмоплотов, 
квадрациклов, вездеходов и снегохо-
дов спасали «рыбаков», оказавшихся 
в воде, а также снимали мужчин, по 
легенде дрейфовавших на льдине. 
Спасатели эвакуировали «пострадав-
ших» с акватории реки и доставили их 
на берег, где их встречали психологи 
и медицинские сотрудники АСС ЛО. 

В завершении учений свою рабо-
ту продемонстрировала водолазная 
группа поисково-спасательного отря-
да Шлиссельбурга. 

Как сообщил Александр Астафу-
ров, в этом году, к счастью, постра-
давших, снятых с оторванных льдин, 
не было: 

– Были несознательные товарищи, 
которые, когда уже встал лед, вы-
ходили в Ладогу на катерах, лодках, 
несмотря на закрытую навигацию для 
маломерных судов на всей террито-
рии Ленинградской области. Но это 
единичные случаи. Никому из них по-
мощь спасателей не потребовалась. 
Зима прошла спокойно, а к весне мы 
готовимся очень серьезно

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Тел. ПСО Шлиссельбурга: 
8 (921) 774-99-24.

Как сообщил губернатор на встрече с жи-
телями Кировского района 20 февраля, в Ле-
нобласти активно возводятся спортивные 
объекты. Поэтапно ведется строительство 
типовых спортплощадок при школах. Если го-
ворить о Кировском районе, то в Отрадном, 
например, в этом году начнется строитель-
ство долгожданного бассейна. Там же планиру-
ется построить новый стадион. Проект уже 
подготовлен, финансирование на эти цели 
представитель комитета по строительству 
ЛО пообещал заложить в бюджет.47
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СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-
ту в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-

ровский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.
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 РЕМОНТ холодильников. 
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91, Валерий.

Тканевые

– Консультации по всем категориям гражданских дел
– Заполнение налоговых деклараций 
– Помощь при создании, ликвидации ООО и ИП
– Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности    
   ИП и малых предприятий
– Заполнение и отправка отчетности в электронном виде для  
   ИП и ООО
– Составление проектов договоров 
– Помощь в составлении исков, жалоб, апелляций, заявлений, 
   представительство в суде
– Набор и распечатка текста

Прием осуществляется по адресу: Шлиссельбург, 
ул. Староладожский к-л, д. 24, корп. 1, понедельник–пятница 

с 10:00 до 18:00, суббота – по  записи, воскресенье – выходной.

Запись по тел.: 8 (911) 844-03-25.8 (911) 844-03-25.

  

д д

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Шлиссельбург, 
ул. Староладожский канал, д. 5

(цокольный этаж)
Тел.: 8 (911) 844-03-25.

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы

и др. деятельность
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НЕСЕРЬЁЗНО

СБОРЩИК КАТЕРОВ 
ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

График работы: 
ПН-ПТ с 10:00 до 18:00. 

З/п – договорная.
Тел.: 8 (812) 715-17-57 (офис), 

8 (921) 553-05-15, 
Дмитрий (производство).

На производство 
маломерных судов 

(Кировск, Шлиссельбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАМ форму и жилет для тхэк-
вондо, в хорошем состоянии, недорого. 
Рост – 140 см.  Тел.: 8 (911) 254-34-92.

Производственной компании 
требуется:

ТОКАРЬ
Условия: 5-дневная рабочая 

неделя, с 8 до 17 часов.  
Работа в Шлиссельбурге

Тел.: 8 (911) 124-08-08. 

Дорогого папу, 
дедушку 
БОРИСОВА 
Юрия Филипповича 
поздравляем 
с Днём рождения!

Продам бетонный гараж, 5х6 м, ГК 
«Водник» 

Тел.: 8 (921) 335-95-91.

П
В

Новый ресторан 
Quattro: 

европейская, 
итальянская 

и японская кухни 
в гостиничном 

комплексе «Атлантида»
Адрес: Шлиссельбург, 

ул. Чекалова, д. 10. 
Работает доставка: 
8 (904) 336-18-33.

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд ма-
стера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

Желаем крепкого здоровья.
Дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
БОРИСОВУ
Галину Николаевну!
Желаем долгих, счастливых и 
активных лет.

Общество «Надежда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ТРОФИМОВУ
Любовь Дмитриевну!
Здоровья Вам, добра и оптимизма!
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все прекрасно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

Городской совет ветеранов

На 82-м году жизни умер-
ла АБРАМКОВА Александра 
Ивановна. Общество «Надеж-
да» скорбит об утрате и собо-
лезнует родным и близким по-
койной.

 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 
Ремонт полов, фундаменов, кровли. 
Устранение протечек, покраска до-
мов, дач, кровли заборов.

Тел.: 932-06-61;
          8 (921) 932-76-05.

Просыпаются муж с женой утром 
8-го марта.

Жена, сладко потягиваясь:
– Ах, какой чудный сон я видела! 

Будто ты мне на 8 Марта подарил 
брильянтовое колье! Что бы это 
значило?

Муж, целуя ее:
– Подожди, вечером узнаешь!
Вечером жена прибежала с ра-

боты пораньше, накрыла на стол, 
зажгла свечи... Приходит муж и 
протягивает ей красивую коробоч-
ку, перевязанную бантиком. А там 
книга – «Толкователь снов».

Мальчик подходит к отцу и спра-
шивает:

– Папа, а почему 8 Марта в ка-
лендаре красным цветом выделе-
но?

Отец с надрывом в голосе от-
вечает:

– Это цвет нашей мужской кро-
ви, сынок!

– А подари мне на 8 марта что-
нибудь такое, чтобы я так ножкой 
нажала – и р-р-раз: стрелка от 0 до 
100 за три секунды…

– Весы подойдут?

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КОПИЯ ЛИСТА А4 – 7 РУБ.
ул. Жука, д. 5.
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