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ДАЁШЬ ЧИСТОТУ ШЛИССЕЛЬБУРГУ!

РЕКЛАМА

Уважаемые жители Шлиссельбурга!
20 апреля в нашем городе объявлен Общегородской субботник.
Глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В. призывает вас 

принять активное участие в уборке любимого города.
В случае необходимости обеспечения инвентарем и транспор-

том для вывоза мусора следует обратиться с заявкой на имя главы 
МО Город Шлиссельбург в администрацию города. 

Начало в 10:00.

По инициативе главы МО Город Шлиссельбург Номерова В.В. в администрации муниципаль-
ного образования город Шлиссельбург  18 и 25 апреля с 17:00 до 19:00 будут проходить бесплат-
ные юридические консультации по гражданским правоотношениям. 

Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию по любому интересующему Вас вопро-
су, в том числе: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества, раздел лицевых счётов, 
оформление права собственности на земельные участки (на здание) и многое другое.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (963) 244-75-73.

В этот день мы скорбим обо всех, кто стал жертвой вопи-
ющего преступления против человечества и не пережил ужасы 
фашистских застенков. Мы разделяем ужас и боль, которую пе-
режили бывшие узники концлагерей и восхищаемся мужеством и 
стойкостью каждого из них.

Подвиг бывших узников, среди которых было множество де-
тей, остается для мира нравственным уроком и предупрежде-
нием на все времена. Каждый человек на нашей планете должен 
помнить, что идея превосходства одной нации над другими – не 
просто пугающая, а преступная и опасная.

Наша с вами святая обязанность перед теми, кто отдал 
жизнь за свободу и мир в нашей стране – не допустить повторе-
ния этого ужаса.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и дол-
голетия всем бывшим узникам и ветеранам! 

Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо!

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Невский исток»!
Примите искренние поздравления с шестнадцатой годовщи-

ной со дня выхода первого номера газеты.
На протяжении всех этих лет «Невский исток» неизменно 

выполняет важную задачу по информированию жителей Шлис-
сельбурга о городских событиях. В большинстве своем о них не 
расскажут федеральные СМИ, но в этом и состоит их прелесть. 

На страницах газеты жители могут найти новости, которые 
им ближе всего, увидеть, фото своих земляков, узнать о спор-
тивных победах и достижениях в сфере образования, культуры и 
наметить, куда пойти с детьми в ближайшие выходные. 

Желаем «Невскому истоку» процветания и стабильности, а 
коллективу редакции – здоровья, благополучия и удачи! 

Пусть будет больше поводов для хороших новостей! 
НОМЕРОВ В.В.,
глава 
МО Город Шлиссельбург 

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург 

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

НЕВСКОМУ ИСТОКУ – 16!

ВСЕ НА СУББОТНИК!

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ЮРИСТА

20 апреля в Шлиссельбурге пройдет общегородской субботник.  Глава города Номеров В.В. в 
преддверии мероприятия провел собрание, где обсудили вопросы организации и подготовки убор-
ки. На встречу пригласили представителей общественности города, молодежи, организаций по бла-
гоустройству, руководителей образовательных и дошкольных учреждений.

Владимир Вячеславович начал встречу  с уточне-
ния  необходимой помощи от города: люди, инвен-
тарь, техника.  Объяснил, что собранный мусор лучше 
складывать в одном месте – это облегчит его вывоз 
после субботника. Многие жители и руководители 
предприятий и учреждений отметили, что им потре-
буется земля. Кому-то для посадок и разбивки клумб, 
кому-то для отсыпа ям и выравнивания ландшафта.  
Если и вы в рамках субботника преследуете указан-
ные цели, оставьте заявку в администрации города по 
телефону 77-752. Укажите место и количество необ-
ходимой земли, и вам ее доставят накануне суббот-
ника.  Необходимое для уборки снаряжение будет за-
куплено городом в ближайшее время: грабли, лопаты, 
мешки. В рамках месячника чистоты, который объя-
вил глава региона Дрозденко А.Ю., на субботники уже 
вышли неравнодушные шлиссельбуржцы. На их счету 
очистка берегов Малоневского канала. Не отстают и 
дворники – результаты уборки подведомственных им 
территорий видны невооруженным глазом. 

Участники встречи обратили внимание главы на 
сложные участки города, которые пришли в негод-
ность по вине ресурсоснабжающих организаций. 
Например, рядом с домом №10 по Малоневскому 
каналу и на детской площадке рядом с техникумом 
после ремонтных работ лежат опоры ЛЭП. Также по-
жаловались на несоблюдение некоторыми сетевыми 
продуктовыми магазинами норм утилизации отходов 
и уборки прилегающих территорий. Номеров В.В. по-
ставил замечания на контроль и пообещал разобрать-
ся с этими проблемами. Он отметил, что постепенно 
город преобразится с учетом пожеланий жителей. 

«Это в наших с вами силах, – сказал глава города, 
– После майских праздников в город приедет группа 
дизайнеров, которые будут разрабатывать планы и 
макеты благоустройства дворовых территорий и пар-
ков города». 

В конце совещания участники наметили дату новой 
встречи, чтобы еще раз проверить готовность к обще-
городскому субботнику. 

20 апреля Шлиссельбург станет чище, преобра-
зиться. В наших с вами силах внести в это дело свой 
вклад. Отложите на час дела и уберитесь рядом со 
своим подъездом, домом, в самом подъезде. Догово-
ритесь с соседями и проведите часть субботы с поль-
зой. Согласитесь приятно ходить по чистому подъез-
ду, двору, городу. И давайте не будем рассуждать о 
том, кто пачкает, а кто нет; кто должен убирать, а кто 
нет; о том, что платим за чистоту на улице и в доме 
деньги. Просто выйдем на субботник и, сообща, сде-
лаем маленькое большое дело. Мы же любим наш 
город и хотим ему только добра. 

В рамках субботника группа активистов при под-
держке администрации города и молодежного совета 
проведет «Экологические игры» с раздельным сбо-
ром мусора и его последующей транспортировкой на 
утилизацию силами предприятий района и региона.

В игровой форме участники научатся сортировать 
отходы: стекло, металл, пластик, полиэтилен. Узнают 
о вреде наносимом природе безответственной ути-
лизацией бытового мусора, и смогут задать вопросы 
представителю компании «ПетроВаст», обслуживаю-
щей город. Победители получат призы от спонсоров  
Экологических игр – предприятий общественного пи-
тания города, подробности узнаете в день «Икс». Как 
обещают организаторы, игры будут освещаться об-
ластным телевидением. 

По итогам  регионального месячника чистоты са-
мые активные районы области получат денежные 
призы, которые они смогут потратить на благоустрой-
ство: за первое место – 5 млн рублей, за второе – 3 
млн рублей, за третье – 1 млн рублей. 

Хотите увидеть себя в телевизоре? А может быть 
стать лучшим поселением 47 региона и получить 
деньги на преображение Шлиссельбурга? Собирай 
команду и приходи на экологическое состязание. Бу-
дет весело, а главное чисто.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

Уборка города уже началась
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

ИНТЕРВЬЮ

О НОВОМ ДОМЕ, СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТАХ И ДЕПУТАТАХ

ПРАЗДНИК
Сотрудников компании поздравили генеральный 

директор Константин Бурьянов, технический дирек-
тор Олег Кондрук и начальник Северо-Западного 
управления ГМРН  Дмитрий Атлашкин, который от-
метил, что нынешний 12М станет одним из многих 
катеров, построенных  LakyVerf для Госморречнад-
зора. 

«Первым катером шлиссельбургской постройки 
для нашего управления стал проект 13М. Он ока-
зался настолько удачным, что продолжает свою 
службу до сих пор. Теперь у нас четыре катера, по-
строенных компанией. Экипажи очень довольны. 
Эти катера высокого качества, они грамотно спроек-
тированы, продуманны, эргономичны, экономичны 
и очень надежны», – рассказал на торжественной 
церемонии Дмитрий Атлашкин.

Константин Бурьянов отметил, как непросто 
было начинать  производство 14 лет назад. Необхо-
димо было собрать коллектив и узнать множество 
нюансов и секретов судостроения, но азарт и же-
лание привели к тому, что компания стала строить 
суда действительно высокого качества. Также руко-
водитель поблагодарил заказчиков за их доверие и 
обратную связь, которая помогает каждому следую-
щему катеру проекта становиться лучше. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Сегодня компания LakyVerf является одним из 

лидеров в строительстве скоростных катеров спе-
циального назначения в нашей стране. Одним из 
секретов, который позволяет предприятию строить 
катера, отличающиеся высоким качеством и ком-
фортностью, является тот  факт, что начинали в 
верфи со строительства яхт премиум-класса. Поэ-
тому, поднимаясь на борт любого катера, построен-
ного LakyVerf, и команда, и специалисты могут быть 

уверены, что им предстоит работать в комфортных 
условиях.

С момента основания в 2005 году компанией 
было построено шесть яхт проекта 23М. Все они до 
сих пор успешно эксплуатируются их владельцами. 
Некоторых величественных представителей  яхтен-
ного флота LakyVerfможно увидеть в период нави-
гации в акватории Невы в Северной столице. 

Следующим проектом, на который замахнулись 
шлиссельбургские судостроители, стал проект 
45-метровой яхты. Работа шла полным ходом. Про-
изводственные мощности и специалисты высочай-
шего класса, сплотившиеся в единую команду, были 
залогом того, что и 45М будет сдана. Но грянул кри-
зис, и производство судов премиум-класса в нашей 
стране стало невыгодным.

Однако непростые условия не остановили про-
фессионалов, для которых судостроение стало лю-
бимым делом. С 2010 года компания начала стро-
ить суда специального назначения для МЧС, МВД,  
Министерства транспорта,  Федеральной таможен-
ной службы и других ведомств.

Еще одним большим плюсом относительно не-
большого в масштабах судостроительной промыш-
ленности нашей страны предприятия, является на-
личие собственного дизайнерско-конструкторского 
бюро. Поэтому каждый катер продуман до мелочей 
и оснащается современным оборудованием в за-
висимости от задач, которые ему предстоит выпол-
нять.

Сегодня патрульный  флот LakyVerf, в составе 
которого многофункциональные скоростные катера 
от  8,5 до 17 метров длиной, насчитывает 56 единиц 
и это далеко не предел 47

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото Марины ГЕРМАН 

и Василисы МАСЛАКОВОЙ

ПАТРУЛЬНЫЙ ФЛОТ 
ИЗ ШЛИССЕЛЬБУРГА

4 апреля компания LakyVerf (ООО «Озёрная Верфь») отметила очередную веху в своей истории 
– 14-й день рождения.  К знаменательному дню судостроители приурочили спуск многоцелевого 
скоростного катера проекта Laky 12М, построенного для Госморречнадзора, и закладку киля еще 
одного 12М. 

Александр Борисович, во 
время нашего последнего раз-
говора Вы рассказали о том, 
что  в региональный строи-
тельный комитет был пере-
дан пакет документов, необ-
ходимых для рассмотрения 
участия Шлиссельбурга в 
областной программе по рас-
селению аварийного жилья. 
Как сейчас продвигается про-
цесс?

– Нами зарегистрирован в Ро-
стреестре земельный участок, 
площадью 0,9 Га, кадастровый 
номер 47:17:0104010:329 для 
строительства пятиэтажного жи-
лого дома на 140 квартир. Также 
получены окончательные техни-
чески условия от ЛОТЭК на под-
ключение тепла и горячего во-
доснабжения от теплового узла 
возле строящейся школы. 

15 апреля получим оконча-
тельные технические условия 
по подключению воды и канали-
зации. Документы на получение 
окончательных технических усло-
вий от ЛОЭСК поданы 4 апреля. 
Ожидаем, что в установленный 
законом срок они будут готовы.

Кстати, хочу отметить, что по 
рекомендации Ленинградского 
областного агентства ипотечного 
жилищного кредитования (регио-
нального оператора программы 
расселения аварийного жилья 
в Ленобласти) мы запросили в 
ЛОЭСК электрическую нагрузку 
с учетом оборудования будуще-
го дома электроплитами. Соот-
ветственно, бытового газа там не 
будет.

Управлением городского хо-
зяйства и обеспечения оформля-
ются документы в адрес комитета 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области для включения 
в план на 2020 год реконструкции 
и капитального ремонта улицы 
Кирова от Пролетарской ули-
цы до улицы Лейманский канал. 
Иными словами к новому дому 
будет и дорога.

В свою очередь администра-
цией МО Город Шлиссельбург 
готовится постановление о реа-
лизации на территории МО Город 
Шлиссельбург масштабного ин-
вестиционного проекта по строи-
тельству многоквартирного дома 
(многоквартирных домов) для 
переселения граждан, прожива-
ющих в аварийных жилых домах.

Неоднократно говорилось о 
необходимости прокладки до-
роги к участкам, предостав-
ленным многодетным семьям 
для строительства жилых 
домов. Решается ли эта про-
блема?

– Как раз в продолжении улицы 
Кирова будет дорога к микрорай-
ону, где выделены участки для 
многодетных семей. Предвари-
тельное согласие на включение 
данных работ в план на 2020 год 
получено главой МО Город Шлис-
сельбург на встрече с руковод-
ством комитета по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области.

А как обстоят дела с реали-
зацией других задач – ремонт 
стадиона «Водник», строи-

тельство нового бассейна, 
реконструкции канализацион-
ных очистных сооружений?

 На прошлой неделе глава МО 
Город Шлиссельбург Номеров 
В.В. провел переговоры с руко-
водством Российской ассоциации 
спортивных сооружений по про-
ектированию капитального ре-
монта стадиона и по подготовки 
презентации для строительства 
бассейна. 

На этой неделе мы уже получи-
ли от специалистов техническое 
задание на разработку проектной 
документации по этим двум объ-
ектам.

Что касается реконструкции 
КОС-ов, то на прошлой неделе 
глава МО Номеров В.В. встре-
тился с руководством Северной 
экологической финансовой кор-
порации (НЕФКО), которая ра-
ботает на российском рынке уже 
более двадцати лет и недавно 
завершила проектирование ре-
конструкции канализационных 
очистных сооружений в Гатчине. 
Подробнее рассказать о движе-
ниях по этому проекту буду готов 
чуть позже. 

А когда же, наконец, по-
явится временная понтонная 
переправа через Староладож-
ский канал в районе Северного 
переулка?

– Мост уже готов, будет уста-
новлен, как только вода освобо-
дится ото льда. На поверхность 
понтонов нанесено антикорро-
зийное покрытие. Если его по-
вредить при установке, то пойдет 

ржавчина, поэтому установка 
его должна проходить на чистой 
воде. 

Так что в ближайшее время 
мост будет на месте, а трапы, ве-
дущие к нему, отремонтированы.

Как Вы оцениваете тот 
факт, что еще три депутата 
городского совета изъявили 
желание сложить свои полно-
мочия? Что происходит с де-
путатским корпусом по Ваше-
му мнению?

– Я не являюсь ни сотрудни-
ком администрации, ни депута-
том. Главе МО Город Шлиссель-
бург помогаю на общественных 
началах. Поэтому выскажу свое 
мнение как житель города и из-
биратель. Во-первых, никого не 
осуждаю. У каждого, кто решил 
сложить полномочия, видимо 
есть весомая причина для тако-
го поступка.  И если бы это были 
единичные случаи, то их мож-

но было бы объяснить личными 
мотивами или проблемами. Но 
поскольку эти заявления приня-
ли массовый и согласованный 
характер, то несложно предполо-
жить, что на часть депутатов ока-
зывается давление со стороны, а 
их уход, мягко говоря, не способ-
ствует нормальной работе совета 
депутатов и администрации.

Но кроме моральной стороны 
этого вопроса есть еще и матери-
альная. Дополнительные избра-
ние каждого депутата обойдется 
бюджету города по 300 тысяч на 
народного избранника. А ведь на 
эти деньги можно было бы, на-
пример, в нашей школе оборудо-
вать современный лингвистиче-
ский кабинет.

Но на ту работу, которой мы 
сейчас занимаемся, это не по-
влияет. От намеченных целей не 
отступим.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Марины ГЕРМАН 

В мартовских выпусках мы публиковали несколько интервью с советником по развитию 
городской инфраструктуры Главы МО Шлиссельбург Номерова В.В. Александром Борисови-
чем  Ястребовым. Пришло время вновь задать вопросы по актуальным для города темам и 
встретиться с советником главы.

Закладка нового катера

12М готов отправиться к заказчику



Накануне столь важной для 
всей нашей страны даты журна-
лист «Невского истока» встретил-
ся с шлиссельбурженкой, нашей с 
вами землячкой – Екатериной Фе-
доровной Юрышевой. Скоро она 
отметит свое 87-летие, но в том 
далеком 1941 году ей было всего 9 
лет. В интервью Екатерина Федо-
ровна рассказывает, как вместе со 
своей семьей она попала в один 
из финских концентрационных ла-
герей на окраине Петрозаводска.

В 1941 году Финляндия вы-
ступила против СССР. Половина 
Карелии, включая Петрозаводск, 
была оккупирована финскими во-
йсками, союзными нацистской 
Германии.

В Петрозаводске и на прилега-
ющих территориях действовало 
10 концентрационных лагерей, 
через которые прошло около 30 
тысяч человек. В их застенках со-
держались семьи, выселенные из 
Заонежского и Кондопожского рай-
онов, Подпорожья Ленинградской 
области, поселка Вознесенье, а 
также жители Петрозаводска, не 
успевшие эвакуироваться.

Екатерина Федоровна, рас-
скажите, как все началось, как 
Вы попали в лагерь?

– Я жила со своей семьей в де-
ревне Ежесельга, возле поселка 
Вознесенье на берегу Онежского 
озера. Когда началась война, мы 
не могли никуда эвакуировать-
ся. А многие не хотели покидать 
дома. И даже тем жителям, кото-
рые пытались покинуть поселок 
на барже, пришлось вернуться из-
за обстрелов. 

А однажды ночью пришли фин-
ны.  Они сказали, что нас здесь 
не оставят, поскольку близость 
аэродрома к поселку опасна бом-
бардировками. Пообещали, что 
после того, как все закончится, мы 
вернемся обратно в свои дома. 
Так вознесенцев распределили по 
разным лагерям.

Осенью 1941 года меня, сестру, 
маму и трех моих братьев, млад-
шему из которых было 3 годика, 
вывезли из поселка на открытых 
грузовых машинах на мешках с 
мукой и зерном. Помню, наш пес 
Валет долго бежал за машиной и 
лаял, мы плакали. А нашу корову 
Ночку забрали еще в поселке.

Стоял ноябрь, и единственное, 
что нас спасло от лютого холода в 
той дороге, – это несколько слоев 
одежды. Ведь с собой разрешили 
брать не больше 15 килограммов 
на человека, поэтому, мама одела 
нас, как капусту. Остальное бра-
ли продуктами. Но по прибытии в 
лагерь всю еду отобрали. Забра-
ли даже последние 2 килограмма 
манной крупы, несмотря на моль-
бы матери, которая была на девя-
том месяце беременности.

Что происходило в лагере, 
когда Вы приехали?

– Привезли нас в лагерь №3, 
на окраине Петрозаводска. Тер-
ритория лагеря была обнесена 
колючей проволокой, по углам 

– вышки, на них – патрульные с 
автоматами. Было очень страшно. 

Сразу по приезду случилась 
беда – мы поняли, что в доро-
ге потерялась мама. Нас тогда 
только загнали в комендатуру, в 
длинный коридор без окон. Вещи 
наши были свалены на полу, а мы 
в слезах метались и кричали, что 
мамы нет. И только на следующее 
утро староста нам сказал: «Мама 
ваша жива. Скоро вам привезут 
сестренку». В дороге маму рас-
трясло, и начались схватки. Тот 
же староста, уже позднее, помог 
нам разыскать  бабушку с дедом, 
и перевести их к нам из другого 
лагеря. 

В конце ноября мама родила 
девочку, Анну. После родов маму 
стали гонять на целый день на ра-
боту. В том диком голоде, в кото-
ром мы жили, маминого молока не 
хватало, а потом оно вовсе закон-
чилось. Мама заболела цингой, 
зрение ухудшилось, у нее начали 
выпадать зубы. Вскоре без мате-
ринского молока девочка умерла. 

Хоронили всех умерших в об-
щих траншеях за лагерем. Тела 
складывали штабелями и не зары-
вали могилу до тех пор, пока она 
не заполнялась доверху. Хоро-
нить Аню разрешили только маме, 
мне и деду. Остальные дети ра-
ботали, потому что считались уже 
взрослыми. Гробик, сколоченный 
из досок, везла на санках мама. 
Сзади шли мы с дедом, а за нами 
– конвоир с автоматом. Помню, 
конвоир тогда ударил деда при-
кладом по спине, потому что он 
отказался отойти от гроба на обо-
чину. Дедушка замахнулся на него 
палкой в ответ. Поэтому девочку 
хоронила мама одна, а нас от-
правили обратно в лагерь. Когда 
она вернулась в барак, сказала: 
«Слава Богу, Аннушку наверх по-
ложили, и ее маленький гробик не 
раздавят большие, и что траншеи 
почти заполнены, а значит, скоро 
зароют».

Где Вы жили, в каких услови-
ях, чем питались?

– Барак, в который нас поме-
стили по приезду, представлял 
собой комнату без окон, похожую 
на длинный вагон поезда. В нем 
было холодно, печки не было. По-
том перевели в другой – уже с ок-
ном и печкой, – в котором  кроме 
нас жила еще одна семья. Света в 
бараках не было, мы жгли лучину. 
Дед мой был столяр, он где-то на-
собирал досок и сколотил из них 
топчан, на котором мы все вместе 
спали вповалку – и дети, и взрос-
лые. А потом мой старший брат, 
Паша, – ему было 11 лет, – откуда-
то притащил железную кровать. 

Голодали в то время мы силь-
но. Мама работала в овощехрани-
лище с раннего утра и до поздней 
ночи. Иногда у нее получалось 
принести под одеждой для нас 
картошку. Еще нас спасало то, что 
маме удалось обменять золото 
на хлеб. Ведь из продуктов дава-
ли в основном галеты, селедку и 
рыбу, которая ужасно пахла. Из-за 
плохой еды, мой брат Саша, ему 
тогда было 5 лет, сильно заболел, 
опух весь с ног до головы. Потом 
его отвезли в больницу. Мы ду-
мали, что не выживет. Но он вы-
карабкался. 

Уже потом, гораздо позже, каж-
дой семье отмерили по грядке, 
дали семена. После работы мы 
с мамой и дедушкой вскапывали 
огород. Следили за ним малень-
кие дети и старики. Подростки тог-
да работали за пределами лагеря; 
правда, получали они за это до-
полнительный паек. И когда уро-
жай вырос, а был он очень хоро-
ший, финны обнесли наш огород 
проволочным забором, собрали 
все выращенные овощи и увезли, 
пока мы стояли в слезах и смотре-

ли им вслед. Примерно тогда же 
умер дед – упал в бане и ударился 
головой. Бабушка уже не встава-
ла, все время лежала на нарах. 

А как жили вы – дети? 
– Дети в лагере работали с 11 

лет. Моя старшая сестра, Татья-
на, – тогда ей было 13, – рабо-
тала на заводе вместе с другими 
женщинами – грузила на машины 
металлолом, подносила детали. 
Брат Пашенька складывал кирпи-
чи, убирал двор возле комендату-
ры, а летом полол и поливал гряд-
ки за пределами лагеря.

Дети, занимались заготовкой 
дров, ездили на лесную биржу, где 
бревна лежали штабелями. Вы-
бирали самые тонкие, пилили их 
и везли на саночках в лагерь под 
конвоем. Под тем же конвоем хо-
дили и за водой – по часам утром 
и вечером. Иногда удавалось сбе-
жать от надсмотрщиков, чтобы 
пробраться в город или побродить 
по берегу реки. Хотелось хоть не-
много почувствовать вкус свобо-
ды. Но потом снова возвращались 
за колючую проволоку.

Чтобы не умереть с голоду, 
приходилось в поисках хоть какой-
то еды проникать в город разными 
путями. Иногда пролезали через 
проволоку, делали подкопы.

Но, дети есть дети, поэтому 
мы и песни пели, и в лапту играли 
самодельным мячом из тряпок, и 
в классики прыгали. Пели песню 
«Мы на бочке сидим, а под бочкой 
– мышка. Скоро красные придут, 
белофиннам – крышка!» и прята-
лись. За эти песни нам, конечно, 
доставалось.

А однажды мы узнали, что не-
далеко от лагеря есть ликеро-во-
дочный завод, за забором кото-
рого валяются старые ягодные 
жмыхи. Валялись они там еще с 
довоенных времен.  И, конечно 
же, мы с другими ребятами про-
брались на территорию, чтобы их 
собрать. Один из конвоиров нас 
заметил, позволил собрать жмых, 
но на обратном пути поймал и от-
вел всех в комендатуру. 

Привели нас в помещение, в ко-
тором уже сидели мужчины и жен-
щины, обвиненные в нарушении 
лагерного режима. Ни стульев, ни 
лавочек в комнате не было, и все 
сидели вдоль стен. Вот так всю 
ночь я голодная просидела на це-
ментном полу. И все равно брат 
Паша пробрался ко мне через 
проходную, прополз как-то через 
проволоку, чтобы в окно передать 
хлеб. А утром людей стали вы-
водить по одному, чтобы пороть 
плетьми. Крики стояли ужасные. 
Дети плакали от страха. Меня не 
пороли, но финский надсмотрщик 
так замахивался хлыстом и бил 
им об пол, что я кричала не своим 
голосом.

И все равно, несмотря на страх 
наказания, я потом много раз де-
лала подкопы и убегала из лагеря, 
чтобы, вырвавшись на волю, сде-
лать глоток свободы и снова вер-
нуться в ад.

В последний год жизни в ла-
герь пришли изменения – провели 
электричество, стали подвозить 
дрова, в колонке появилась вода. 
Даже кормить нас стали лучше. А 
потом мы узнали, что это Красный 
Крест начал помогать.

Как Вас освободили из пле-
на?

– Однажды, в июне 1943 года 
нам сказали не выходить из бара-
ков, в окна не выглядывать – мол, 
будут стрелять, и территория во-
круг лагеря заминирована. Мы 
поняли, что это правда, когда де-
вочка из нашего барака погибла, 
подорвавшись на мине. Взрослые 
боялись, что мы ослушаемся и 
выйдем, но мы сидели и не высо-
вывались. Еды почти не было, и 

спасло нас только то, что продук-
ты тогда выдали на неделю. 

Слышались раскаты взрывов. 
Было очень страшно. А утром, 
когда все стихло, мы проснулись 
и вышли на улицу. Не поверили 
своим глазам. Пристань пылала ог-
нем. Люди вокруг кричали, плакали 
и радовались. Над бараком разве-
вался красный флаг, а у причала 
стояли катера наших освободите-
лей. Мы все бежали по горящему 
пирсу им навстречу. 

Как у Вас получилось вер-
нуться в родной поселок?

– В лагере мы находились поч-
ти 3 года – с ноября 1941 по июнь 
1943.

Несмотря на то, что нас освобо-
дили, из Петрозаводска мы выеха-
ли только в конце августа, ведь де-
нег на дорогу домой у нас не было. 
Чтобы заработать на обратный 
билет на пароход, мы с братом Па-
шей собирали в лесу ягоды, а по-
том продавали их возле проходной 
и около нашего барака. Продавали 
нашим солдатам, жителям, кото-
рые возвращались в свои дома. 
Народу тогда было много, ведь все 
бежали через наш лагерь. 

Сразу после освобождения нам 
пришло письмо от папы. Во время 
войны он был в народном ополче-
нии. То, что он жив, мы узнали еще 
в Петрозаводске. Как позже выяс-
нилось, отец получил серьезное 
ранение ноги и спины, и все это 
время лежал в госпитале в Челя-
бинске. А потом его комиссовали 
в Марийскую АССР, в Звенигород. 
После госпиталя он нас искал. Он 
ведь думал, что нас тоже эвакуи-
ровали в Звенигород, куда пере-
возили всех наших из Вознесенья. 
И все-таки он нас нашел. 

Когда мы вернулись обратно в 
Вознесенье, поняли, что весь посе-
лок разбомбили, дом наш сгорел. 
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УЗНИЦА ОККУПАЦИИ
Во всем мире 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Жестокие пытки и издевательства над людьми в их застенках, осели черным пеплом 
на страницах истории человечества.

Осталась только баня, но ее ото-
брали, потому что в нее ходил 
мыться весь поселок. Поэтому 
выделили нам другой дом, точнее 
– половину, в котором финские 
оккупанты держали конюшню. 
Дом тот был грязный, а пол – ноз-
дрястый и занозливый, весь в на-
возе. Но мы все вычистили, под-
латали, где могли, привели окна 
в порядок. Брат мой Пашенька, 
все чинил, мастерил, сделал сам 
стол.

Мама тогда работала в колхо-
зе, но денег не было. Папа все 
еще был в госпитале, и то, что он 
присылал, хватало только, чтобы 
выкупить продукты по маминым 
карточкам. Наши детские карточ-
ки были в школе, и на них выда-
вали обеды, но денег, чтобы их 
выкупать, у нас не было. Вот тут-
то мы голодали еще хуже. Мы с 
Пашей ходили по траншеям – со-
бирали патроны, даже разряжали 
мины. Он стрелял куропаток, а 
я ощипывала. Так мы и выжили, 
пока папа нас не забрал.

Как Вы оказались в Шлис-
сельбурге, и как сложилась 
ваша жизнь здесь?

– В 1945 году за нами приехал 
папа. Его направили на Судоре-
монтный завод в Шлиссельбург. 
Уже здесь нам выделили землю 
на улице Пролетарской, дали ма-
териал для постройки дома. Вот 
так мы здесь и оказались.

После войны, я окончила шко-
лу, выучилась на кондитера. 
Дважды выходила замуж, роди-
ла дочь. Потом у меня еще два 
брата появилось. Много всего 
было потом – и хорошего, и не 
очень. Работала и секретарем, и 
делопроизводителем в исполко-
ме. Работала на почте и в Доме 
культуры.

Сейчас у меня уже двое прав-
нуков. Семья у нас большая, и мы 
все друг друга поддерживаем.

Марина ГЕРМАН
Фото автора и Галины САНЬКО

Снимок военного корреспондента Галины Санько, сделанный ею сразу по-
сле освобождения Петрозаводска в июне 1944 года, где у колючей проволоки 
стоит группа детей, а на столбе прикреплён щит с надписью: «Вход и раз-
говор через проволоку запрещен под угрозой расстрела». Снимок стал ши-
роко известен, послужил символом узников концлагерей, был представлен 
на Нюрнбергском процессе над военными преступниками как доказатель-
ство. Екатерина – первая справа в верхнем ряду, в черном берете.



ПОНЕДЕЛЬНИК 15 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 16 АПРЕЛЯ СРЕДА 17 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 15 по 21 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 15 апреля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Зорге» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 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 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» 16+
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 «Песни» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Испытание» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:55 Х/ф «Кольцо дракона»
12+
12:40, 15:30 Х/ф «Гарри
Поттер и Дары смерти»
16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
23:25 Т/с «Мамы чемпионов»
16+
00:25 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:25 Х/ф «Смерть ей к
лицу» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 16 апреля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Зорге» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

06:05«ТНТ. Best» 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 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук»
16+
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 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 апреля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди»
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант»
16+

06:30 «ТНТ. Best» 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 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» 16+
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+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 18 апреля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай
поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди»
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Испытание»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00, 23:25 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Смерть ей к
лицу» 16+
13:05 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
15:30 Т/с «Воронины»
16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
21:00 Х/ф «Копы в юбках»
16+
00:25 Х/ф «Война невест»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Испытание»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00, 22:55 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Война невест»
16+
12:45 Х/ф «Копы в юбках»
16+
15:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
21:00 Х/ф «Шутки в сторону»
16+
23:55 Х/ф «Секретный агент»
18+
01:50 Х/ф «Без чувств»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Испытание» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 41-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное открытие

05:00, 02:25 Т/с «Пасечник»
16+
06:00 «Утро, Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях»
16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Парфюмер:
История одного убийцы» 16+
02:00 Т/с «Помнить все»
16+

06:00 «Утро, Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Ментовские
войны» 16+
01:10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
02:05 Д/с «Подозреваются
все» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Время ведьм»
16+
01:00 Х/ф «Белфегор -
призрак Лувра» 12+

06:00 «Утро, Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях»
16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Ментовские
войны» 16+
01:10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости»
12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Поворот не туда:
Кровавое начало» 16+
01:00 «Машина времени»
16+

06:00 «Утро, Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на
реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Ментовские
войны» 16+
01:10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Х/ф
«Короткое дыхание» 16+
09:25, 10:20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2» 16+
11:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:35, 17:35 Т/с
«Дикий 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 10:45, 13:40,
15:45 Новости
07:05, 10:50, 15:50, 01:05 Все
на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат
Европы - 2020. Мужчины.
Венгрия - Россия 0+
11:20 «Автоинспекция»
12+
11:50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» -
«Интер» 0+
13:45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал
элас» - «Манчестер Сити»
0+
16:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Челси» 0+
18:30 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» -
«Арсенал»
0+
23:55 «Тотальный футбол»
12+
01:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» -
«Леванте» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» -
«Бавария» 0+
05:30 «Команда мечты»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
Известия
06:25 Д/с «Страх в твоём
доме. Док. сериал. Удар в
спину» 16+
07:10 Д/с «Страх в твоём
доме. Док. сериал. Как не
родной» 16+
08:05 Д/с «Страх в твоём
доме. Док. сериал.
Последний день» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20,
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:35,
17:30 Т/с «Дикий 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 12:20, 14:45,
17:30, 18:35 Новости
07:05, 12:25, 14:50, 18:40,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол»
12+
11:50 «Тренерский штаб»
12+
12:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» - «Реал»
(Мадрид) 0+
15:30 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе
16+
17:35 Специальный
репортаж «Смешанные
единоборства 2019. Новые
лица» 16+
18:05 «Играем за вас»
12+
19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Баскония»
(Испания) 0+
21:55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) 0+
00:30 «Команда мечты»
12+
01:00 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 2»
16+
06:55, 08:00, 09:25, 10:20,
11:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:35, 17:35 Т/с «Небо
в огне. Звездный час» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

10:00, 11:30, 15:20, 17:55
Новости
10:05, 15:25, 18:00, 23:55 Все
на Матч!
11:35 Скалолазание. Кубок
мира 0+
12:20 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) 0+
14:20 «Команда мечты» 12+
14:50 «Тает лёд» 12+
15:55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+
18:30, 05:10 Специальный
репортаж «Никто не хотел
уступать. Финальная битва»
12+
18:50 «Континентальный
вечер» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина
21:55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) -
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
00:30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - ПСЖ
0+
02:30 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе
16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:40, 06:30, 07:30, 09:25,
10:25, 11:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
08:35 «День ангела» 0+
12:25, 13:25, 13:50, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с «Небо
в огне. Звездный час»
12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 00:25 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» 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 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
15:00 «Как устроена
Вселенная» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод VII - Пробуждение
силы» 12+
22:30 «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 «Невероятно
интересные истории» 16+
15:00 «Как устроена
Вселенная» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Столкновение с
бездной» 12+
22:20 «Водить по-русски»
16+

REN TV РЕН-ТВ

10:00 «Территория
заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории»
16+
15:00 «Как устроена
Вселенная» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» 16+
22:15 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Последние
рыцари» 18+

REN TV РЕН-ТВ

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, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки
человечества» 16+
14:00 «Невероятно
интересные истории» 16+
15:00 «Как устроена
Вселенная» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Стиратель» 16+
22:15 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика» 12+
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ПРОГРАММА ТВ с 15 по 21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:30 «ТНТ. Best» 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 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» 16+
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 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Сегодня 19 апреля.
День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:10 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Любви больше
нет» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 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 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны»
16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «За двумя
зайцами» 12+
08:10 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
14:40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового
университета 12+
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня
вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Начало» 0+
00:45 Х/ф «Сердцеед» 16+
02:30 Х/ф «Судебное
обвинение Кейси Энтони»
16+

08:00 « Music» 16+ТНТ
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов»
16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«Интерны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
18:00 Х/ф «Я худею» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Стас Старовойтов.
Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора»
16+
12:15 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы»
12+
13:15 Х/ф «Девушка без
адреса» 0+
15:15 «Три аккорда»
16+
17:00 «Ледниковый период.
Дети» 0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой.
Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
16+
23:50 Х/ф «Манчестер у
моря» 18+

07:00 «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 Х/ф «Я худею» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«Интерны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов»
16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+

06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00, 23:20 Т/с «Мамы
чемпионов» 16+
11:05 Х/ф «Плуто Нэш»
12+
13:00 Х/ф «Шутки в сторону»
16+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
21:00 Х/ф «Шутки в сторону
2. Миссия в Майами» 16+
00:20 Х/ф «Разборка в
Бронксе» 16+
02:00 Х/ф «Блондинка в
эфире» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Родственные
связи» 12+
01:25 Х/ф «Вопреки всему»
12+

06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00, 15:05 «Уральские
пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Т/с «Мамы чемпионов»
16+
11:00 Х/ф «Разборка в
Бронксе» 16+
12:50 Х/ф «Шутки в сторону
2. Миссия в Майами» 16+
18:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Супер Майк XXL»
18+
02:10 Х/ф «Дорогой Джон»
16+

05:00 «Утро России.
Суббота»
08:40 Местное время.
Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Фото на недобрую
память» 16+
13:50 Х/ф «Сжигая мосты»
12+
17:30 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!»
12+
23:10 Х/ф «Выбор» 16+

06:30 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 11:45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
16+
11:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:15 Х/ф «Дорогой Джон»
16+
15:30 Х/ф «Плуто Нэш»
12+
17:20 Х/ф «Громобой» 12+
19:05 М/ф «Ледниковый
период 3. Эра динозавров»
0+
21:00 Х/ф «Аватар» 16+
00:15 Х/ф «Матрица
времени» 16+

06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:15, 01:30 «Далёкие
близкие» 12+
15:50 Х/ф «Я тоже его
люблю» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль.
Путин.
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+

06:30 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды»
16+
10:00, 02:30 Х/ф
«Приключения Паддингтона»
6+
11:55 Х/ф «Приключения
Паддингтона 2» 6+
14:00 М/ф «Ледниковый
период 3. Эра динозавров»
0+
15:50 Х/ф «Аватар»
16+
19:05 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно»
6+
21:00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают»
16+
23:45 «Слава Богу, ты
пришёл!» 16+
00:45 Х/ф «Голограмма для
короля» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 10:45, 11:45 Т/с
«Гримм» 16+
12:30 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина» 12+
14:45 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых» 12+
16:45, 02:00 Х/ф «Царь
скорпионов: В поисках
власти» 12+
19:00 Х/ф «Царь
скорпионов» 12+
20:30 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов»
12+
22:45 «Последний герой»
16+
00:00 Х/ф «Медальон» 16+

06:20 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы»
0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники»
12+
11:55 «Дачный ответ»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Воры в законе»
16+
00:35 «Брэйн ринг» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00 Т/с
«Гримм» 16+
13:00 Х/ф «Сердце из стали»
16+
15:15 Х/ф «Царь
скорпионов» 12+
17:00 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов»
12+
19:00 «Последний герой»
16+
20:15 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
22:15 Х/ф «Медальон»
16+
00:00 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина»
12+
02:15 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых» 12+

05:30 Х/ф «Тюремный
романс» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион»
16+
19:00 «Центральное
телевидение» 16+
20:40 «Звезды сошлись»
16+
22:15 «Ты не поверишь!»
16+
23:20 «Международная
пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
11:30 «Новый день»
12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические
истории» 16+
17:00 Т/с «Очевидцы»
16+
18:30 Х/ф «Двойник» 16+
22:30 Х/ф «Сердце из стали»
16+
00:45 Х/ф «Ворон: Город
ангелов» 16+
02:30 «Тайные знаки.
Символ пиратского счастья»
12+

06:00 «Утро, Самое лучшее»
16+
08:10 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
12:05, 16:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:55 «ЧП. Расследование»
16+
00:35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Т/с «Очевидцы» 16+
18:30 «Скажи мне правду»
16+
19:30, 20:25 Т/с «Кости»
12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Ворон: Город
ангелов» 16+
01:00 Т/с «Горец» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20,
15:55 Новости
07:05, 10:55, 13:25, 16:00,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» -
«Удинезе» 0+
11:20 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) -
«Тоттенхэм» (Англия)
0+
13:55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Порту» (Португалия)
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
16:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Словакия 0+
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария
0+
21:55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Наполи»
(Италия) - «Арсенал»
(Англия)
0+
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Баскония»
(Испания) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Айнтрахт»
(Германия) - «Бенфика»
(Португалия)
0+
04:30 Обзор Лиги Европы
12+
05:00 «Культ тура» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 05:30, 06:15, 07:05,
08:05, 09:25, 09:35 Т/с
«Смерть шпионам. Крым»
16+
10:35, 11:40, 12:40, 13:25,
14:00, 15:00, 15:55, 16:55,
17:55 Т/с «Смерть
шпионам!»
16+
18:50, 19:40, 20:30, 21:20,
22:05, 22:55, 23:45, 00:35 Т/с
«След» 16+
01:15 Т/с «Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:10, 18:15, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 21:30,
23:55 Все на Матч!
09:00, 11:35 Футбол. Лига
Европы. 1/4 финала 0+
13:40 Специальный
репортаж
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+
14:10 Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко
против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа
16+
16:45 «Тренерский штаб»
12+
17:15 Все на футбол! Афиша
12+
18:20 «Континентальный
вечер» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» -
«Вальядолид» 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Х/ф «Чёрная маска»
16+
02:55 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе 16+
05:00 «Культ тура» 16+

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

06:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Анже»
0+
08:00 Панкратион. MFP.
Евгений Рязанов против Эй
Джея Брайанта. Мариф
Пираев против Эрдэна
Нандина 16+
09:15 Все на футбол! Афиша
12+
10:15 «Капитаны» 12+
10:45, 11:55, 14:00, 18:25
Новости
10:55 «Автоинспекция» 12+
11:25 «Играем за вас» 12+
12:00, 18:30, 22:55 Все на
Матч!
12:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг 0+
14:10 «Английские Премьер-
лица» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Тоттенхэм»
0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Фиорентина»
0+
20:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
23:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Латвия 0+
02:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона
16+

05:00, 05:40 Т/с «Всегда
говори «Всегда» 3» 16+
06:20, 09:55 «Светская
хроника» 16+
07:10, 08:00 Д/с «Моя
правда. На-На»
12+
08:55 Д/с «Моя правда.
Леонид Якубович. По другую
сторону экрана»
16+
11:00 «Сваха» 16+
11:50, 12:50, 13:40, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35, 18:35,
19:30, 20:25, 21:25, 22:20,
23:20, 00:15 Т/с «Дикий 3»
16+

06:00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком
весе 16+
07:45 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария 0+
10:05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома» 0+
11:55 Баскетбол.
Благотворительный матч
«Шаг вместе» 0+
14:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг 0+
15:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» -
«Севилья» 0+
16:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)
0+
18:55, 20:30 Новости
19:00 Специальный
репортаж «Локомотив» -
ЦСКА. Live» 12+
19:20, 23:55 Все на Матч!
20:00 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
20:35 Специальный
репортаж «Краснодар» -
«Зенит» Live» 12+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Монако»
0+
00:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- США 0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки
человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Операция
«Кровопускание»: тайна
немецкого допинга!» 16+
21:00 Д/п «Обжорство:
геноцид или просто бизнес?»
16+
23:00 Х/ф «Матрица»
16+
01:45 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:15, 16:20, 03:00
«Территория заблуждений»
16+
07:00 Х/ф «Чарли и
шоколадная фабрика»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки. Жадность фраера
сгубила!» 16+
20:30 Х/ф «Живая сталь»
16+
23:00 Х/ф «Я - легенда»
16+
01:00 Х/ф «Матрица:
Революция» 16+

REN TV РЕН-ТВ

07:30 Х/ф «Каратель» 16+
09:50 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
11:45 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» 16+
14:00 Х/ф «Стиратель»
16+
16:10 Х/ф «Живая сталь»
16+
18:45 Х/ф «Я - легенда»
16+
20:30 Х/ф «Риддик» 16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Военная тайна» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019 № 129
О проведении месячника по благоустройству 

и санитарной очистке территории 
МО Город Шлиссельбург в апреле – мае 2019 года

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния 
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответ-
ствии со ст.3 Устава муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке террито-
рии МО Город Шлиссельбург с 08 апреля по 03 мая 2019 года.

2. Провести общегородской субботник 20 апреля 2019 года. 
3. Утвердить План благоустройства и санитарной очистки территорий, 

закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями всех форм 
собственности в г. Шлиссельбурге, при проведении месячника по благо-
устройству и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург в 
апреле – мае 2019 года и при проведении субботника 20 апреля 2019 года 
согласно приложению 1 (далее – План). 

4. Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности 
выполнить работы по благоустройству территорий в соответствии с Планом. 

5. Создать штаб по контролю за проведением месячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург в апреле - 
мае 2019 года, субботника 20 апреля 2019 года и утвердить его состав со-
гласно приложению 2.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссель-
бург.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
Глава администрации                                                                   А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург 
от 26.03.2019 № 129

(приложение 1) 

План 
благоустройства и санитарной очистки территорий, 

закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями всех 
форм собственности в г. Шлиссельбурге, при проведении 

месячника по благоустройству и санитарной очистке территории 
МО Город Шлиссельбург в апреле – мае 2019 года 
и при проведении субботника 20 апреля 2019 года

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург 
от 26.03.2019 № 129

(приложение 2)

Состав штаба 
по контролю за проведением месячника по благоустройству 
и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург 
в апреле – мае 2019 года, субботника 20 апреля 2019 года 

Начальник штаба – Князева Л.Н., начальник МКУ «Управление город-
ского хозяйства и обеспечения»

 
Заместители начальника штаба: 
Номеров В.В. – глава МО Город Шлиссельбург 
Небосова М.В. – генеральный директор ООО «Благоустройство
Крюков А.С. – директор МКУ «КСК «Невский»
 
Члены штаба: Сухорученко Е.С. – начальник отдела управления дела-

ми администрации МО Город Шлиссельбург
Щедрина М.А. – ведущий инженер МКУ «Управление городского хозяй-

ства и обеспечения»
Морщинкина О.Г., специалист отдела градостроительства и управле-

ния муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург
Иванников А.Г. – директор МУП «Управляющая компания по развитию 

МО Город Шлиссельбург»
Петров А.В. – начальник РЭС г. Кировск филиала АО «ЛОЭСК» «Цен-

тральные электрические сети»
Федосеев В.Г.– начальник ПУ Кировского района ГУП «Леноблводока-

нал»
Ворогушин Е.А. – депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург
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– СВАРЩИК-АРГОНЩИК;
– ФОРМОВЩИК стеклопластиковых изделий;
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК  СУДОВОЙ;
– СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТДЕЛКЕ 
   ВНУТРЕННИХ СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
– ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.

Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, пн–пт. 

Место работы: Шлиссельбург. З/п от 30 000 руб.
Тел.: 8 (921) 553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ТРЕБУЕТСЯ:

О
бъявление

АКТУАЛЬНО ТВОРЧЕСТВО
БОЛЬШОЙ ТАЛАНТ ТРЕБУЕТ
БОЛЬШОГО ТРУДОЛЮБИЯ

 (П.И. Чайковский)

ЗАЧЕМ НУЖНА ЦИФРОВАЯ ТВ-ПРИСТАВКА?
Если у вас телевизор старого образца, то для 

приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) к 
нему необходимо подключить цифровую приставку, 
которая поддерживает стандарт DVB-T2, видеоко-
дек MPEG-4 и режим Multiple-PLP. На рынке доступ-
но более 370 моделей таких приставок. Средняя 
стоимость оборудования – около 1000 рублей. Чем 
выше цена приставки, тем больше в ней дополни-
тельных функций.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ ЦИФРОВОЙ ТВ-ПРИСТАВКИ?
При покупке приставки проверьте, входит ли в 

комплект кабель для подключения к телевизору; 
есть ли на приставке USB-разъем для подключения 
флеш карты (она может понадобиться для обновле-
ния программного обеспечения); есть ли на самой 
приставке кнопки для включения и переключения 
каналов (они пригодятся при утере пульта от при-
ставки); указан ли на упаковке сайт производителя, 
дополнительная информация о технической под-
держке потребителей, адрес сервисного центра в 
вашем или ближайшем городе (они могут понадо-
биться при необходимости ремонта); есть ли на ко-
робке логотип с бабочкой (указывает на то, что мо-
дель приставки сертифицирована РТРС).

ВЫБИРАЕМ ТВ-АНТЕННУ ПРАВИЛЬНО!
Для приема цифрового эфирного телевидения 

необходима дециметровая или всеволновая ан-
тенна. При выборе приемной антенны необходимо 
учитывать, насколько дом удален от телебашни; ка-
ковы мощность передатчика, плотность застройки и 
окружающий ландшафт; на каком этаже вы живете 
и куда выходят окна; каков уровень промышленных 
и бытовых помех. Чем ближе приемная антенна к 
телебашне и чем выше она установлена, тем каче-
ственнее прием.

Если башня видна из окна, сигнал можно при-
нять на комнатную антенну. Для приема сигнала 
на небольшом расстоянии от передающей башни, 
в условиях сельской местности или малоэтажной 

застройки, на высоте более десяти метров лучше 
всего подойдет пассивная малогабаритная комнат-
ная антенна. В пересеченной, холмистой и гористой 
местности с протяженными лесами и другими есте-
ственными преградами на пути телесигнала подой-
дет активная всеволновая широкополосная антен-
на, поднятая на максимально возможную высоту, с 
мощным усилителем (9-14 дБ). В условиях разно-
этажной застройки городов чаще всего требуется 
размещение антенны на крыше дома, чтобы избе-
жать «препятствий» на пути телесигнала к зрителю. 
В этом случае наилучший вариант — коллективная 
домовая антенна.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИГНАЛ ЦЭТВ 
НЕУСТОЙЧИВ?
Если телесигнал пропал совсем, узнайте, нет 

ли в вашем населенном пункте кратковременных 
отключений трансляции. Если хотя бы у одного со-
седа цифровое эфирное телевидение принимается, 
проверьте исправность своего приемного оборудо-
вания – состояние антенн, кабеля и всех соедине-
ний. Если телесигнала нет у всех жителей населен-
ного пункта, сообщите об этом на «горячую линию». 

Если изображение рассыпалось, проверьте, 
включен ли усилитель (попробуйте его отключить 
или уменьшить усиление – вблизи от башни он мо-
жет ухудшить изображение из-за переусиления сиг-
нала); не размещена ли приемная антенна вблизи 
экранирующих поверхностей (например, крыши из 
металлочерепицы), нет ли неподалеку источников 
активных помех (линий электропередачи, посторон-
них передающих объектов), не используют ли сосе-
ди несертифицированные антенны или антенны с 
включенным и неисправным усилителем (это может 
создавать помехи при приеме). 

Дополнительную информацию можно получить, 
позвонив по номеру бесплатной «горячей линии» 
8-800-220-20-02, или на сайте смотрицифру.рф.

Ирина ПАВЛОВА
Фото из открытых интернет-источников

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ПРИСТАВКУ

3 июня 2019 года Санкт-Петербург и Ленинградская область полностью перейдут на цифровое теле-
вещание. Аналоговое телевидение в регионах будет отключено. Чтобы этим летом не остаться без 
любимых телеканалов, следует уже сейчас позаботиться о приобретении цифровой ТВ-приставки.

Согласно постановлению Правительства ЛО от 
22.10.2018 г. №401 «О предоставлении единов-
ременной денежной компенсации на покупку обо-
рудования для приема цифрового телевизионного 
сигнала отдельным категориям граждан, прожива-
ющих на территории Ленинградской области», ком-
пенсацию могут получить граждане России, посто-
янно проживающие на территории Ленинградской 
области, из числа:

– ветеранов Великой Отечественной войны;
– бывших несовершеннолетних узников концла-

герей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

– пенсионеров, получающих федеральную со-
циальную доплату к пенсии;

– семей, получающих ежемесячное пособие на 
приобретение товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания.

Получить единовременную денежную компен-
сацию смогут граждане, которые осуществили по-
купку оборудования для приема цифрового теле-
визионного сигнала в период с 01.01.2018 г. по 
30.06.2019 г. и обратились за её получением в фи-
лиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населе-
ния» по месту постоянного жительства в период с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

Единовременная денежная компенсация будет 
предоставляться на одно жилое помещение по 
выбору граждан. При проживании в одном жилом 
помещении двух и более граждан единовременная 
денежная компенсация предоставляется одному 
из них. 

Под жилым помещение понимается: жилой дом 
(часть жилого дома); жилое помещение в бараке, 
расположенное на территории Ленинградской об-
ласти, в котором гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная компенсация будет 
предоставляться в размере фактически произве-
денных гражданами расходов на покупку оборудо-
вания, но не более 3 00 0 рублей.  

Единовременная денежная компенсация не бу-
дет предоставляться гражданам, которые поль-
зуются спутниковым цифровым телевидением на 
основании договора с оператором непосредствен-
ного спутникового вещания о предоставлении ус-
луг непосредственного спутникового вещания по 
месту постоянного жительства гражданина.

Получить консультацию о порядке предоставле-
ния единовременной денежной компенсации мож-
но в филиале ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» филиал в Кировском районе по теле-
фону: 23-464.

Инф. «НИ»

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА ЦИФРОВУЮ ТВ-ПРИСТАВКУ?

В Ленинградской области введена дополнительная мера социальной поддержки в виде единов-
ременной денежной компенсации расходов на покупку оборудования для приема цифрового теле-
визионного сигнала.

Конкурс проводится ежегодно для развития музыкальных  спо-
собностей и повышения исполнительского мастерства учащихся, 
популяризации и пропаганды классической и современной музыки 
для оркестровых инструментов, раскрытия творческого потенциала 
ребят и обмена опытом преподавателей оркестровых отделений.

Исполнение произведения Чайковского или его современников – 
обязательное условие музыкального состязания. Каждый участник 
смог продемонстрировать слушателям свой стиль, тематическую и 
жанровую направленность, исполнительские возможности.

По оценкам жюри и преподавателей, юные музыканты выступали 
ярко, убедительно, уверено. Гран-при конкурса жюри присудило Ре-
занович Анне (Отрадненская ДШИ. Преподаватель – Малахова Л.В., 
концертмейстер – Мазуровская Л.Р.).

Лауреатами первой степени стали: 
– Мария Фаготова (Шлиссельбургская ДМШ. Преподаватель – 

Бормотова Л.Ф., концертмейстер  – Похмельных Ю.В.); 
– Макар Бисюков (Кировская ДМШ. Преподаватель – Чаганов 

С.Н., концертмейстер – Юрченко Н.Ю.); 
– Егор Никитин, Юлия Кочанова, Ульяна Иванова (Отрадненская 

ДШИ. Преподаватель – Малахова Л.В., концертмейстер – Мазуров-
ская Л.Р.). 

Конкурс прошел в дружеской творческой атмосфере – ведь музы-
ка благотворно влияет на развитие эмоциональной сферы, позна-
вательных и творческих способностей ребенка, делает его добрее.

Выражаем огромную благодарность начальнику Управления 
культуры администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области Е.В. Неделько за поддержку юных талантов 
и преподавателей, а также директору школы С.В.Малышевой и 
всему  коллективу за помощь в организации и проведении конкурса! 

Поздравляем всех участников и преподавателей с успешными 
выступлениями и желаем дальнейших творческих успехов!

22 марта в Шлиссельбургской детской музыкальной шко-
ле прошел районный конкурс «Камертон» для учеников ор-
кестровых отделений детских музыкальных школ и школ ис-
кусств района, посвященный XVI Международному конкурсу 
имени Петра Ильича Чайковского.  В конкурсе участвовали 
24 юных музыканта из Шлиссельбурга, Кировска, Отрадного 
и Приладожского.

НОВЫЕ УСПЕХИ           

Копилку наград музыкальной школы пополнило трио виолон-
челистов: Екатерина и Валентина Новиковы, Полина Ксения. Де-
вочки стали Лауреатами Областного конкурса учащихся исполни-
тельских отделений детских музыкальных школ и школ искусств 
региона, который прошел 27 марта в Отрадном.

Л.Ф. БОРМОТОВА,
руководитель районной секции  

оркестровых инструментов
Фото из архива 

Шлиссельбургской детской музыкальной школы       



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
          8 (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.
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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.

ДДДДДДДДД

Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

РЕМОНТ промышленных и бы-
товых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, блок-хауз, 
покраска домов, ремонт фунда-
ментов.

Тел.: 932-06-61.

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ 
СИЛКИНУ
Инну Фёдоровну!

ПРОДАМ саженцы черешни. 
Выращены в Шлиссельбурге.
    Тел.: 8 (981) 792-31-26.

На производство 
строительной химии 

MC-Bauchemie (ТМ Plitonit) 
требуются:

· КЛАДОВЩИК
· НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

· МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПОСТАВОК С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
Адрес производства: 

г. Кировск, ул. Набережная, дом 1/17.
Контакты: Яна Овчинникова

Yana.Ovchinnikova@mc-bauchemie.ru
Тел.: 8 (800) 555-0605, 8 (812) 327-44-45. 8 (960) 283-9727.

Сердечно 
поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ 
ТИМОФЕЕВУ
Тамару Андреевну,
УРУСОВУ
Тамару Алексеевну,
РОЛИХИНУ
Раису Ивановну,
ГЕРАСИМЕНКО
Лидию Яковлевну
И ГАЛАНЦЕВУ
Татьяну Фёдоровну!

Желаем Вам, чтобы годы 
никак не отражались на со-
стоянии души и самочув-
ствии, чтобы каждый день 
приносил радость и ощуще-
ния счастья, чтобы близкие и 
родные радовали Вас часты-
ми встречами и душевными 
разговорами, чтобы в доме 
всегда было тепло и уютно.

Общество «Надежда»

вну!!!!!

Желаем бодрых сил и креп-
кого здоровья, благополучия 
на долгие годы. Пусть вас 
окружает любовь и забота 
близких, ежедневная радость 
и добрые слова.

Городской совет ветеранов

С 1 июля все наличные расчеты (в том числе расчеты че-
рез эквайринг) с населением будут происходить с обязатель-
ным применением контрольно-кассовой техники.

 
Для работы по новой технологии налогоплательщикам необхо-

димо приобрести ККТ, включенную в реестр ККТ, и зарегистриро-
вать ее через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой 
службы России (www.nalog.ru) или подать заявление о регистра-
ции (перерегистрации) ККТ в любой налоговый орган. Межрайон-
ная ИФНС России №2 по Ленинградской области напоминает: из-
за прогнозируемого высокого спроса покупку не рекомендуется 
откладывать, чтобы не столкнуться с очередями и опозданиями в 
ПОСТАВКЕ оборудования. Поэтому рекомендуем покупать кассу 
заранее. 

Кроме того, сообщается, что индивидуальные предпринимате-
ли вправе уменьшить сумму налога на величину расходов в связи 
с приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых 
органах до 1 июля 2019 года. 

В специальном разделе сайта ФНС России находится вся не-
обходимая информация по переходу на новый порядок примене-
ния ККТ.

18 апреля 2019 года в 11:00 в здании Инспекции состоится се-
минар на тему «Применение онлайн-касс».

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в 
Межрайонную ИФНС России №2 по ЛО по адресу: Кировск, ул. 
Энергетиков, д. 5, кабинет №3, а также по телефону 8 (81362) 20-
748 доб. 3319, доб. 3321.

 Также каждый рабочий вторник проводятся открытые классы 
по информированию налогоплательщиков об изменениях в Закон 
№54-ФЗ от 22.05.2003. 

Межрайонная ИФНС России №2 по ЛО

ВАЖНО
ОНЛАЙН-КАССЫ: 

времени всё меньше

20 апреля состоится Всероссийская акция «Библио-
ночь–2019»,  в рамках которой библиотеки по всей стране бу-
дут работать до глубокой ночи. 

В их числе и Шлиссельбургская городская библиотека им. М.А. 
Дудина, которая ждет своих взрослых и маленьких читателей на 
«Библиосумерки». 

20 апреля с 17:00 до 20:00 библиотека будет разделена на 
зоны, в которых для гостей организуют развлечения по интересам.

Программа взрослого зала:    
– Выступление солистки хора выпускников Ансамбля песни и 

танца им. И.О. Дунаевского Кристины Потявиной (в программе – 
русские романсы, джазовые композиции и песни классической за-
рубежной эстрады).

– «Из книги на сцену». К 130-летию со дня рождения 
А.А.Ахматовой – сценическое чтение произведений поэтессы.

– «У Лукоморья: Михаил Дудин и Семен Гейченко. Служение 
Пушкину». Литературная гостиная.

Программа детского зала:    
– «В стране прекрасных муз». Увлекательное путешествие к ис-

токам театрального искусства – как начинался русский театр.  Про-
славленный Мариинский театр. 

– «Таинственный мир кукол». Путешествие в Театр кукол имени 
С.В. Образцова. Мастер-класс по изготовлению пальчиковой ку-
клы «Раскрась Петрушку».

– «Театр зверей Н.Ю. Дуровой». Ее питомцы и книги.

АНОНС
БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ 

НА «БИБЛИОСУМЕРКИ»


