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“Это праздник“Это праздник“Это праздник“Это праздник“Это праздник
со слезами на глазах...”со слезами на глазах...”со слезами на глазах...”со слезами на глазах...”со слезами на глазах...”
Официальные поздравления
и тёплые пожелания ветеранам в связи
с 75-летней годовщиной Великой Победы.

»
След войны в их жизняхСлед войны в их жизняхСлед войны в их жизняхСлед войны в их жизняхСлед войны в их жизнях

»

Завтра, 9 мая, все граждане нашей страны
и многие люди зарубежом будут отмечать
дорогое для всех событие со слезами радос-
ти и печали о погибших. Слишком высокой
была цена завоеванной Победы. Пламя
войны не обошло стороной ни одну семью.
Время летит неумолимо. С каждым годом
ветеранов становится все меньше, поэтому
мы должны помнить все, что узнали
из их рассказов, и передавать эти рассказы
из поколения в поколение.

2,2,2,2,2,

33333

К сожалению, массовые торже-
ственные для этого великого
праздника мероприятия отмене-
ны из-за эпидемиологической си-

"Бессмертный полк" пройдёт в онлайн�формате
Почти 75 лет прошло с тех
пор, как завершилась
кровопролитная Великая
Отечественная война,
унесшая десятки милли-
онов жизней советских
людей. И сегодня мы,
живущие под мирным
небом, не имеем права
забывать тех, кто ради
Великой Победы трудился
в тылу и бил врага на
фронте. Память о челове-
ческом подвиге не может,
не должна умереть. Её
нужно бережно хранить и
передавать потомкам как
самое драгоценное на-
следство.

#75летПобеды #годПобедителей #помним #мыпомним

в 1в 1в 1в 1в 12.00 шествие2.00 шествие2.00 шествие2.00 шествие2.00 шествие
 "Бессмертного полка" "Бессмертного полка" "Бессмертного полка" "Бессмертного полка" "Бессмертного полка"
можно будет увидетьможно будет увидетьможно будет увидетьможно будет увидетьможно будет увидеть
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туации. Но праздник, важный для
всех россиян, обязательно состо-
ится, но в другом формате. Пред-
лагаем жителям Приозерского
района сформировать "Бессмерт-
ный полк" не выходя из дома.

Чтобы принять участие в виртуальном шествии "Бес-
смертного полка", необходимо прислать (это важно!)
горизонтальное фото героя своей семьи с указанием его
имени, фамилии и звания на электронный адрес https://
vk.com/club70024780 в группу "БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК ПРИОЗЕРСКА" ВКонтакте.

Для этого:
     Шаг № 1. Зайдите группу "БЕССМЕРТНЫЙ

ПОЛК ПРИОЗЕРСКА" https://vk.com/club70024780.
     Шаг № 2. Напишите сообщение, в котором

укажите ФИО и звание героя,  прикрепите фото.
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Планшеты � учащимсяПланшеты � учащимсяПланшеты � учащимсяПланшеты � учащимсяПланшеты � учащимся

»

Глава районной администрации района
А. Соклаков, зам. председателя Обществен-
ной палаты ЛО В. Журавлев, члены Обще-
ственной палаты Приозерского района вручи-
ли сосновским школьникам из многодетных
семей необходимые для дистанционного
обучения планшеты.

Виртуальные выставкиВиртуальные выставкиВиртуальные выставкиВиртуальные выставкиВиртуальные выставки
приозерских художниковприозерских художниковприозерских художниковприозерских художниковприозерских художников

»
Знакомьтесь с удивительным творчеством
наших талантливых земляков. 1111111111
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На каждой семье война оставила
свой неизгладимый отпечаток.
Не обошла стороной и нашу се-

мью. Мой прадед погиб на войне.
И я, и мама знаем о нем только из
рассказов бабушки - Любови Яков-
левны Рыбась. С детства я любила
слушать бабушку, которая расска-
зывала мне о том, как она пережи-
ла войну. Слушая ее, я всегда зада-
вала себе вопрос: "Как люди смог-
ли не только выжить в этой войне,
но и победить врага?". И находила
только один ответ: "Только такие
мужественные, самоотверженные
люди, люди, которые жили с верой
и надеждой на светлое будущее их
Родины, которые на фронтах, в
тылу врага, стоя за станком на за-
воде, боролись за свою жизнь, за
жизни других людей, за жизнь стра-
ны - только они могли одержать
Великую Победу".
Бабушка родилась на Украине, в

Полтавской области. С детства она
очень любила лошадей.
"Моя подруга за рекой пасла ло-

шадей, и мы часто катались на них.
Весть о начале войны застала нас
за любимым занятием...".
Сначала никто не мог поверить,

что началась война.
"Мы думали, что война -

это где-то далеко, и до нас
не дойдет". Но уже через
месяц в село вошли немцы…
С первых дней войны отца

бабушки забрали на фронт, а
оставшаяся в селе семья ощу-
тила на себе все её тяготы.
Молодежь принуждали рабо-
тать на немцев: сгоняли на
поле и заставляли забрасывать
тяжелые снопы в молотилку.
Работа требовала большой фи-
зической силы и сноровки.
Молодые девчонки и ребята
были непривычны для такой
работы, поэтому все быстро
уставали, работали из после-
дних сил, а бросить нельзя - рас-
стрел. Тогда бабушка решила
сломать молотилку. Она с дет-
ства любила наблюдать, как отец
ремонтировал что-либо, и не-
много понимала в технике. Во вре-
мя перерыва, выбрав момент, по-
дошла к молотилке и вытащила ка-
кую-то важную деталь.
"Я понимала, что если немцы меня

увидят - расстреляют. Но сил ра-
ботать больше не было, и я реши-
лась". Молотилка остановилась.
Немцы долго не могли понять, по-
чему она сломалась, пришлось от-
пустить ребят по домам.
Над селом часто летали фашистс-

кие самолеты, бывало просто так,
ради забавы. Чтобы запугать лю-
дей, они "охотились" за ними - пре-
следовали их. Однажды бабушка
пасла на лугу корову. Вдруг - са-
молет.
"Не то со страху, не то со злобы, я

закричала: "Гитлер, капут!" и мах-
нула кулаком. Не думаю, что лет-
чики услышали меня, скорее дога-
дались о том, что я сказала, но са-
молет стал снижаться". Бабушка не
на шутку испугалась - ведь им ни-
чего не стоило выстрелить по ней.
Спрятаться было негде, кругом -
чистое поле, неподалеку лишь
были заросли невысокого кустар-
ника. И бабушка бросилась туда.
"Я думала, что не добегу. Само-

лет не переставал лететь за мной,
все больше и больше снижаясь.
Сердце билось где-то в горле, каза-
лось, еще чуть-чуть - и оно вып-
рыгнет наружу, а в голове одна

мысль - добежать". Добравшись до
спасительного кустарника, бабуш-
ка упала на траву и еще долго не-
подвижно лежала, стараясь прий-
ти в себя и понять, жива ли она.
Слушая бабушку, я как бы с ней

вместе переживаю те страшные
минуты. Но одно дело сидеть и слу-
шать, и совсем другое - пережить
это самой…
В первую же военную зиму моло-

дежь стали отправлять на прину-
дительные работы в Германию.
Бабушку успели предупредить об
этом, и она решила бежать. Вышла
ночью, дорога лежала через лес.
"…Шла одна, 12 километров по

волчьему следу, по колено утопая
в снегу. Было безумно страшно, но
мысль о том, что только так можно
спастись от работы на немцев, под-
гоняла меня, придавала силы и сме-
лости. Морозы были жуткие, ноги
сильно мерзли, ведь теплой обуви
тогда не было. Когда пришла к род-
ственникам мамы, ног я почти не
чувствовала. Мне пришлось в те-
чение нескольких часов растирать
их снегом".
Но дольше одной ночи находить-

ся в этой деревне бабушке было
нельзя: ее могли выдать жители,
работавшие на немцев. И бабушка
пошла дальше, в другое село. Так,

прячась в разных селах у знако-
мых, друзей, родственников, она в
первый раз избежала отправки в
Германию.
Через несколько недель верну-

лась домой, а тут новое горе:
мать за отказ работать на нем-
цев посадили в лагерь, находив-
шийся в соседнем селе. При-
шлось четырнадцатилетней

девчонке тянуть на себе все хозяй-
ство. До ночи работала беспрерыв-
но: доила корову, давала корм ско-
тине, убирала. Однажды, зарабо-
тавшись допоздна, услышала, как
кто-то тихо зовет ее.
"От страха я моментально вскочи-

ла в дом и закрыла засов. Но любо-
пытство побороло страх, и я поти-
хоньку открыла дверь. "Люба", -
услышала я вновь. Отец!..".
Он долго рассказывал о сражени-

ях, о том, как под городом Умань
их окружили и он попал в плен, как
немцы издевались над солдатами.
Пленных не кормили. Солдаты рас-
паривали сапоги, пояса, ели траву.
Рассказывал, как после трех дней,
проведенных без пищи, люди с
жадностью ели кашу, сваренную
из нечищеной гречневой крупы,
ели - и умирали. Однажды началь-
ник лагеря, собрав всех, сказал:
"Кто умеет класть печи, три шага
вперед". Отец бабушки был мастер
на все руки, поэтому он, уговорив
товарища, вызвался класть печи.
Предоставлялся хороший момент
для побега. Сарай, в котором их
содержали, охраняли не так тща-
тельно, как раньше. Побег удался.
Шли они по ночам, днем спали в
стогах сена, кое-где на полях нахо-
дили мерзлую капусту - тем и пита-
лись. А когда пришли домой, то
проспали трое суток...
Во второй раз мой прадед ушел

на фронт вместе с частями Крас-

ной Армии, когда они уже вели на-
ступление на немцев. А в марте
1944-го погиб в боях за Кировог-
рад... К 60-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне в
селе установили памятник воинам.
На нем - имена сельчан, погибших
на войне. Есть там и имя бабушки-
ного отца…
Слушая бабушку, я с трудом могу

поверить, что она, будучи тогда
примерно моего возраста или даже
младше, смогла пережить все ужа-
сы войны.
…Снова объявляют об отправке

молодежи в Германию. И опять, не
желая мириться с этим, бабушка
убегает из дома. И опять скитания
по чужим селам… Наконец бабуш-
ка решается вернуться домой.
Дома ее ждет мать. Не передать,
наверно, словами ту радость, кото-
рую испытывает человек при
встрече с мамой. Но в первую же
ночь стук в дверь: выдал кто-то,
увидев, что Люба домой верну-
лась. И снова судьба делает ей по-
дарок. Не успели они выехать на
дорогу, как их вернули: пришла
весть об отступлении немцев, надо
было срочно забирать мужчин, а
не детей…
По возвращении домой было ре-

шено уходить в лес. Почти все село
было уже там - прятались от нем-
цев, копали землянки, прятали скот.
Люба с подругой перед уходом
решили забрать документы. Мать
уже ушла в лес, дверь дома была
закрыта на замок. Ключа не было,
а ломать дверь не хотелось, и под-
руги решили залезть через окно.
Взяв все необходимое, уже собра-
лись уходить, как вдруг увидели,
что через окно на них смотрят два
немца.
"Со страха мы начали смеяться.

Немцы же подумали, что раз на

двери висит замок, а мы в доме, их
не боимся, улыбаемся, одеты на-
рядно и с документами, значит,
нас здесь держат перед отправкой
в Германию". Посоветовавшись
между собой, немцы ушли.
Девушки были уже почти у леса,

но немцы их заметили. Забрали на
погрузку зерна, после которой их
должны были отправить в Герма-
нию. Но и теперь моя бабушка не
собиралась работать на немцев, а
уж тем более не хотела ехать в Гер-
манию. Улучив момент, она сбежа-
ла, позвав собой двух подруг. Дядя
одной из них, как бы работавший
на немцев, на самом деле был парти-
заном. Он выведывал у немцев раз-
ные данные, воровал оружие и бо-
еприпасы для партизан. Именно он
и отвел девушек в лес. Так попала
моя бабушка в партизанский отряд.
Правда, провела там всего две не-
дели, потому что пришла радост-
ная весть.
"Немцы отступали… А через не-

сколько дней в село вошли наши.
Такой радости мы никогда не ис-
пытывали. Мы бросали работу и
бежали встречать освободителей".
Когда немцы отступили, бабушка

со своей матерью вернулась в село.
"Это было трудно назвать селом.

Отступая, немцы сожгли все дотла,
одиноко лишь торчали обгорелые
печные трубы". Все пришлось со-
здавать заново. Было очень тяже-
ло, особенно потому, что не хвата-
ло крепких мужских рук. Избы
строили всем селом, помогали друг
другу. Горе всех объединило, сде-
лало людей ближе, роднее.
Все чаще и чаще приходили по-

хоронки, то там, то тут раздавался
одинокий женский плач. Матери
оплакивали своих сыновей, жены -
мужей.
 "После возвращения в село, - про-

должает бабушка, - я решила, что
нужно получить аттестат о семи-
летнем образовании, чтобы посту-
пить в техникум".
После четырехлетнего перерыва

учиться было нелегко, да и школа
находилась в другом селе, но ба-
бушка твердо шла к задуманной
цели. Она не привыкла сдаваться.
Девятого мая 1945 года она была

в школе, когда по радио передали
о безоговорочной капитуляции
Германии, об окончании войны.
"В этот день все люди были од-

ной семьей, радость объединила
их. Это невозможно передать сло-
вами. Мы просто обезумели от сча-
стья. Все выбегали на улицу, совер-
шенно незнакомые люди обнима-
лись, поздравляли друг друга, пла-
кали, но это были слезы счастья. А
я взглянула на небо. И оно, впер-
вые за эти годы, показалось мне
высоким и светлым. То небо, кото-
рое было над нами во время войны,
было серым, мрачным, как бы да-
вило на меня…".
Несмотря на общую великую ра-

дость, в каждой семье было горе.
Многие не дождались возвращения
родных. А приходили бойцы изра-
ненные, покалеченные...
В течение нескольких лет повсю-

ду находили мины. Бабушкин млад-
ший брат нашел одну и решил ее
взорвать. Сел на корточки перед ко-
стром, положил туда мину, да так и
остался сидеть… Говорили, что ос-
колок попал ему прямо в сердце…
Спустя 75 лет после Великой По-

беды бабушка до мельчайших под-
робностей помнит то, что произош-
ло с ней тогда. Все ее истории я знаю
наизусть, но каждый раз по-новому
переосмысливаю услышанное, ста-
раюсь понять, почувствовать то,
что чувствовала тогда она.
Я горжусь своей бабушкой и хочу,

чтобы все люди так же гордились
нашими героями, помнили о них и
преклонялись перед ними, как по-
мнили солдаты, уходя в бой, о сво-
их семьях, родных, о своей Родине!

Ксения БЕРЕЗИНА,
 г. Приозерск

След войны в моей семье

ВВВВВ

Юбилею Великой Победы
посвящается

     Любовь Яковлевна Рыбась после войны, окончив техникум,
работала ветеринарным фельдшером в глухом селе. Показала
себя знающим, трудолюбивым специалистом, за что в 1955 г. была
награждена поездкой в Москву на сельскохозяйственную выс-
тавку.
     Последние 20 лет перед выходом на пенсию работала заве-

дующей ветаптекой в г. Хороле Полтавской области.
     Её труд был отмечен премиями и почётными грамотами, а

фотография помещена на Доску Почета в г. Киеве в "Укрзооветс-
набе".
     После выхода на пенсию переехала в г. Приозерск, помогала

дочери в воспитании внучки.

Любовь
 Рыбась (слева) с подругой.

Конец 1940-х гг.
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Любовь Яковлевна
 с дочерью Нэллей

и внучкой Ксенией. 20018 г .

на защиту своего Отечества. Это война,
унесшая жизни миллионов людей,
сделавшая детей сиротами, отнявшая
у матерей сыновей и дочерей.
Это, пожалуй, самая чудовищная
война за всю историю человечества.

еликая Отечественная война занимает
особое место в истории нашей страны.
Это война, поднявшая все население
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Дорогие ветераны!

Дорогие ленинградцы!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Ве-

ликой Отечественной войне!

Мы гордимся мужеством, силой духа и стойкостью

наших предков: фронтовиков, партизан, подпольщи-

ков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинг-

рада, малолетних узников нацизма, детей войны, всех,

на чью долю выпало жить и сражаться в суровое во-

енное время.

День Великой Победы мы, на этот раз, отмечаем в

особых условиях, когда невозможны массовые ме-

роприятия, когда праздник проходит только в кругу

самых близких людей. Но уверен, он запомнится и

ветеранам, и всем нам - особой атмосферой заботы,

теплоты, сердечности - тем, что так свойственно на-

шей большой Ленинградской семье.

Сегодня мы еще раз с удовольствием скажем огром-

ное спасибо нашим дорогим ветеранам - за Победу и

за то, что они - с нами!

И, конечно, сегодня мы будем вспоминать тех сво-

их родных и близких, кто погиб в Великую Отече-

ственную, кто воевал, но не дожил до сегодняшнего

дня.
Давайте помянем каждого, кто сражался за Родину.

Вечная память и вечная слава!

От всей души желаю ленинградским ветеранам креп-

кого здоровья, долголетия, счастья и благополучия!

Здоровья и добра - всем ленинградцам!

С Днём Победы!
 Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые жители Приозерского района!

Примите самые сердечные и самые теплые поздравления
с великим и священным для всех нас праздником - с 75-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Сколько бы лет ни прошло с победного мая сорок пятого,

мы никогда не забудем, что это была Великая Победа над
злом и насилием. Всегда будет жить в сердцах людей па-
мять о тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной
земли, гордость за свершенные отцами и дедами подвиги!
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклоне-

ние перед ветеранами-фронтовиками, жителями и защит-
никами блокадного Ленинграда, узниками концлагерей, тру-
жениками тыла, всеми теми, кто восстанавливал страну в
послевоенные годы.
Дорогие ветераны!
На своем личном примере вы учите молодежь любить свою

Родину, воспитываете патриотизм. Своей мудростью вы де-
лаете очень много для нравственной закалки молодого поко-
ления. Все послевоенные поколения получили благодаря вам
пример бесценного наследия верности и любви к Родине.
Сегодня, в непростое для всех время, наши волонтеры нахо-
дятся в первых рядах многих патриотических акций и доб-
рых дел. Ветераны могут гордиться своими внуками и прав-
нуками. А мы гордимся, что живем рядом с вами.
От всей души желаем вам, всем жителям Приозерского рай-

она, крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть
небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным!
Уважаемые земляки!
Отдадим дань уважения и любви родным и близким нам

людям, с честью прошедшим через военные испытания.
Поздравим друг друга с праздником, который всегда с нами
как символ нашей национальной гордости и единства.
С уважением,

 Владимир
МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский
муниципальный район

Александр
СОКЛАКОВ,

глава администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

От имени депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области сердечно поздравляю вас с вели-
чайшим праздником - Днём Победы!
9 мая - священная дата для всех наших граждан, самый

светлый и волнующий день. Он выстрадан страной, всем
народом в тяжелейшей войне, равной которой не знала
мировая история. День Победы - это боль и слезы радо-
сти, это память сердца, которую бережно хранит каж-
дая российская семья. Память о беспримерном подви-
ге, совершенном советским народом в годы Великой
Отечественной. Это то, что объединяет нас и делает
непобедимыми перед лицом любых испытаний.
В Ленинградской области боль войны ощущается наи-

более явственно: об ужасах того времени молчаливо
кричат памятники и обелиски, ведь практически каж-
дый клочок земли здесь полит кровью наших предков.
На их долю выпали немыслимые испытания - бомбеж-
ки, артобстрелы, голод, холод, изнурительный труд...
Жители области вместе с ленинградцами строили обо-
ронительный Лужский рубеж, сдерживали врага на
Невском пятачке и Ораниенбаумском плацдарме, шли в
смертельный бой под Тихвином, Волховом, Любанью.
Неслучайно сразу четыре города Ленинградской об-

ласти были удостоены почетного звания "Город воин-
ской славы": Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина. Кроме
того, Законодательным собранием Ленинградской об-
ласти принят областной закон № 95-оз "О почетных
званиях Ленинградской области "Город воинской доб-
лести", "Населенный пункт воинской доблести". Пер-
выми в ряду таких городов уже стали Волхов, Лодей-
ное Поле, Подпорожье.
В этот день мы с особым трепетом вспоминаем всех,

кто погиб на полях сражений, самоотверженно рабо-
тал в тылу, поднимал страну в послевоенное время и не
дожил до сегодняшнего дня. И пусть проходят десяти-
летия, мужество, доблесть и сила духа советских вои-
нов, тружеников тыла, партизан, блокадников, детей
войны, узников фашистских застенков были и остают-
ся для нас живым примером самоотверженности и не-
поддельной любви к Отчизне.
Наш нравственный и гражданский долг - быть достой-

ными и этой земли, и этой памяти, не позволить забыть,
исказить или принизить жертвенный подвиг, совершен-
ный во имя будущих поколений. Юбилейный Год па-
мяти и славы призван напомнить об этой ответственно-
сти, о достоинстве, верности и чести наследников Ве-
ликой Победы, которыми мы являемся.
Мы гордимся тем, что среди героев Великой Отече-

ственной войны немало жителей Ленинградской обла-
сти. Низкий поклон вам, поколение Победителей, за ваш
ратный, трудовой, гражданский подвиг! Спасибо за то,
что, несмотря на все трудности и, увы, проблемы со
здоровьем, все эти годы вы остаетесь в строю, актив-
ные и неравнодушные. Вы для нас - безусловный эта-
лон чести и мужества, стойкости и мудрости. Живите
долго, дорогие наши ветераны! Пусть близкие и доро-
гие вам люди будут всегда рядом, согревая вас душев-
ным теплом и заботой.
От всей души желаю всем здоровья, счастья, благопо-

лучия и мирного неба над головой! С 75-летием Великой
Победы!

 Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с 75-летней годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне! 9 мая - это священная
дата для всех россиян. В этот день мы вспоминаем
тех, кто ценой своей жизни защитил Отечество, че-
ствуем фронтовиков. Мы гордимся поколением побе-
дителей, возродившим нашу страну из пепла войны, -
оно навсегда останется для нас высоким примером му-
жества и верности долгу.
75-летний юбилей Великой Победы - это возможность

снова осознать себя народом-героем, народом-побе-
дителем. Народом, который в сложные моменты исто-
рии способен объединиться и стать несокрушимой
силой.
Вечная слава героям-освободителям! Низкий поклон

и бесконечная благодарность вам, дорогие ветераны
войны, доблестные труженики тыла, солдатские вдо-
вы, дети войны, поколение трудного послевоенного
времени!
Пусть небо будет мирным! Пусть только радостные

вести приходят в ваши дома! С праздником всех! С
Днём Победы!
C уважением,                                     Сергей ИВАНОВ,

депутат Законодательного собрания ЛО

 Уважаемые участники

Великой Отечественной войны,

 ветераны и жители города Приозерска

и Приозерского района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с

75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы - это день, когда ушла война. И в этот

день мы вспоминаем о главном - о героизме нашего

народа, о его силе духа и патриотизме.

Мы склоняем головы и тихо говорим: "Спасибо!". И

не предать словами, как сильно дорожим воспомина-

ниями о тех, кто отстоял свободу и независимость

нашей страны. Сегодня мы с гордостью говорим:

"Россия - это Родина великого непобедимого наро-

да!".
Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон. Мы гор-

димся вами! Крепкого вам здоровья и долголетия!

А всем нам в этот день хочется пожелать:

- пусть небо всегда будет чистым и озаряется лишь

лучами солнца;

- пусть будут слышны только пение птиц и громкий

смех детей;
- пусть каждый день будет наполнен радостью и теп-

лом;
- пусть всегда будет мир на земле, мир в ваших до-

мах, мир в ваших душах!

С праздником Великой Победы!

С уважением,

                                    
              Светлана ПОТАПОВА,

 депутат Законодательного собрания ЛОДорогие жители Приозерского района!Уважаемые ветераны ВеликойОтечественной войны, труженики тыла!Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победыв Великой Отечественной войне!9 мая - для всех особый день, этот день дорог нам,потому что он частичка истории каждой семьи и сим-волизирует доблесть защитников Отечества, их спло-ченность, силу народного духа.Это особый праздник для всех нас. В годы тяжелыхиспытаний страна в едином порыве поднялась на борь-бу с врагом. Одна на всех беда сроднила людей, пробу-дила высочайший патриотизм, героизм и стойкость. Нашнарод одержал в той войне Великую Победу, отстоявнезависимость Родины. Подвиг людей, разгромившихфашизм, сумевших сохранить для будущих поколениймирную и свободную страну, - вне времени!Дорогие ветераны! Глубокая благодарность вам за рат-ный и мирный труд, жизненную мудрость и активнуюгражданскую позицию. Низкий поклон фронтовикам итруженикам тыла, вдовам, детям войны! Пусть стрем-ление к победе никогда не покидает вас, а мир и благо-получие всегда будут в ваших домах.С уважением,                                      Николай БЕЛЯЕВ,депутат Законодательного собрания ЛОпо общеобластному избирательному округуот Ленинградского регионального отделенияПолитической партии ЛДПР
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Уважаемые друзья!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
Это всегда великий праздник, но сегодня это особая дата

- 75-летняя годовщина победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Отмечая эту священную юбилейную дату, мы вновь осоз-

наём всю грандиозность победы над нацизмом. Гордим-
ся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокру-
шить и уничтожить фашизм.
Одним из крупнейших сражений Великой Отечествен-

ной войны, продолжавшимся 1125 дней, стала Ленинг-
радская битва. Это трехлетнее противостояние, завер-
шившееся полным разгромом захватчиков, вошло в ми-
ровую летопись как уникальное явление. История битвы
за Ленинград учит мужеству и стойкости, вдохновляет и
воспитывает молодое поколение. Мы преклоняемся пе-
ред всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый
дом, каждый рубеж Отчизны.
Сегодня мы, прежде всего, обращаемся к ветеранам: вы -

главные герои великого Дня Победы. Ваш подвиг предоп-
ределил мирную, достойную жизнь для многих поколе-
ний. Дал нам возможность созидать и смело идти вперёд.
Мы преклоняемся перед вашим поколением, которое

прошло тяжелейший, суровый и долгий путь к Победе.
Мы всегда будем хранить память о том, какой ценой она
была достигнута, и передавать героическое наследие сво-
им детям и внукам.
Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над го-

ловой!
 Сергей ЯХНЮК,

депутат Государственной думы
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Родилась ветеран в июне 1938
года в тверской деревне, в кресть-
янской семье. Отец был председа-
телем колхоза, и мама работала
там же. В семье было десять де-
тей: пятеро братьев и столько же
сестер. Теперь же из них осталась
одна Маргарита Алексеевна.
- Хоть и было мне всего три года

тогда, но как провожали отца на
фронт, я запомнила - наверное,
потому, что очень плакала мама из-
за предчувствия, что папу мы
больше не увидим, - вспоминает
моя собеседница. - Это, пожалуй,
стало моим самым ярким довоен-
ным воспоминанием. Хорошие
воспоминания остались о юности.
А о детстве? Детство вероломно
украла война...
В октябре 1941 года в нашу де-

ревню Клипуново пришли немцы.
Пришли, как хозяева, а всех жите-
лей загнали в подполья домов.
Мама так и зимовала со всеми
нами. Мне было три года, а млад-
шей сестренке исполнился только
годик.
Но самое страшное, по словам

Маргариты Алексеевны, началось
в июне 1942 года, когда подсохли
дороги, и фашисты выстроили
всех деревенских, погнав их затем

Перед войною Великой рождённые…
Такими строками начинается одно из стихотворений моей героини - малолетней
узницы концлагеря, жительницы деревни Снегиревка Маргариты Алексеевны Шавыр-
киной (на снимке). Она буквально до последнего времени проводила "уроки муже-
ства" в библиотеках поселения и в местной школе. За долгие четыре года, которые
продолжалась Великая Отечественная война, она выросла, превратившись из ма-
лышки в школьницу, сполна испытав все ужасы того времени.

к железной дороге. Погрузив в ва-
гоны для скота, привезли жителей
в белорусский город Слоним, в
концентрационный лагерь.
Малолетняя заложница войны

помнит, по воспоминаниям своих
родных, как взрослые и подрост-
ки выполняли принудительные
работы. Им вменялось в обязан-
ность стирать белье, чистить по-
мещения, топить бани и тому по-
добные вещи. Тяжелый труд, не-
доедание, жестокость немцев - та-
ков был быт концлагеря.
А бабушку моей героини приви-

ли тифом и увели в отдельный ба-
рак - так ставили медицинские
опыты над пленными (она все-
таки выжила). Хорошо еще, что
Маргариту Алексеевну миновала
судьба тех детей, с которыми ок-
купанты совершали чудовищное:
у ребятишек выкачивали кровь для
раненых солдат-нацистов. Но
больше всех доставалось евреям,
которых беспощадно убивали в
лагере, оставляя только наиболее
ценных специалистов.
- Выжить в ту страшную войну

помогли мне, маленькому ребен-
ку, конечно, забота и любовь
мамы, старших братьев и сестры,
- с дрожью в голосе продолжает

гиб он под Новороссийском.
Благополучно вернувшись из ада

нацистского лагеря, моей героине
пришлось испытать все лишения
послевоенной жизни. Было совсем
непросто восстанавливать родную
деревню, так как вернулись с вой-
ны всего несколько деревенских
мужиков. Голод еще продолжал-
ся, надеть было нечего... Зато дети
с удовольствием учились в школе.
- Я окончила школу почти с отли-

чием, - с гордостью говорит Мар-
гарита Алексеевна. - Вот только
средств, чтобы поступать в инсти-
тут, не было. Поэтому пошла в

Евдокия Ильинична Гончарова
(Солдатова), 1935 г. р.:
- Жили мы в деревне Мошонка

Окуловского района Новгородс-
кой области. В 1942 году умерла
наша мама, и меня с братом, он
старше меня был на год, отдали в
Отрадненский детский дом. О том,
что идет война, я знала, были
слышны ежедневные бомбежки,
канонада.
Правда, Окуловский район не был

захвачен врагом в годы войны. Но
противник активно применял по-
леты одиночных самолетов и заб-
расывал небольшие группы в со-
ветский тыл с заданиями разведки
и бомбардировки важных объек-
тов. В один из дней нам, детям,
сказали, что все едем на станцию,
а оттуда нас увезут далеко от вой-
ны. Маленьких ребят посадили на
телеги, а нам, кто постарше, сказа-
ли идти рядом и не отставать.
Взрывы были слышны очень от-

четливо и в какой-то момент ло-
шадь рванулась вперед и понес-
лась вскачь, все закричали, кто-то
плакал от испуга, а я бежала за те-
легой и в голове была одна мысль -
не отстать и не потеряться. Бежа-
ла и кроме края телеги не видела
ничего, о том, что могут убить
меня, и не думала. В тот момент я
очень боялась, что потеряюсь и
останусь одна. Мы благополучно
добрались до станции, нас поса-
дили в вагоны, брата своего я не

Эти дни нам не забыть

ВВВВВ ойна - страшное время для всех. Одно из самых ужасных испыта-
ний, выпавших на долю нашего народа. Дети и война - вот два
несовместимых понятия. Нет ничего страшнее, чем эти два слова,
поставленные рядом. Нам рассказывают о них в телепередачах,
по радио, в интернете. Но все ли понимают, кто такие дети войны?

Какую ценность они для нас представляют?
Это люди, в памяти которых много ужасных картинок, это уникаль-
ные личности, подобных которым нет. Некоторые из них дожили
до сегодняшних дней, иные ушли от нас совсем недавно. Но от этого
их воспоминания не становятся менее ценными. Предлагаем вашему
вниманию, уважаемые читатели, истории детей войны, живших
и ныне живущих в деревне Красноозерное Приозерского района.

видела, а по прибытию в детский
дом города Белгорода узнала, что
его нет.
Много воспоминаний о том во-

енном времени у меня, но этот слу-
чай я вспоминаю чаще всех.

Ганриета Макаровна, 1933 г. р.:
- Я все время хотела кушать, го-

лод преследовал меня, впрочем,
как и всех. Однажды мама пришла
с работы, и я заметила, она что-то
держит в кулаке. Не раздеваясь,
мама прошла на кухню, а я за ней.
Второй рукой она взяла чашку и
над ней разжала свой кулак, там в
кулаке была мука. Мама подсыпа-
ла еще что-то, посолила, налила
воды и замесила тесто. Вышел не-
большой колобок, раскатала, и
получилась лепешка с ладонь. Ско-
вороду смазала тыльной стороной
свечи и пожарила. Еще не остыв-
шую лепешку дала мне, сказав
"Ешь быстрей". Я засунула всю
лепешечку в рот и ничего вкуснее
я не ела, такой она мне вкусной
показалась. Съела за считанные
секунды. Прошло часа два-три, к
нам заглянула соседка и сказала:
"Как вкусно у вас пахнет". Мы с
мамой промолчали.
Прошли годы, я выросла, родила

сына и в какой-то момент я поня-

ла, что такое мать, на что идут ма-
тери для своих детей, и мне стало
стыдно за себя, ведь тогда мама
тоже хотела кушать, а я съела и не
поделилась с ней даже маленьким
кусочком. Тот поступок я переос-
мыслила, увидела и прочувствова-
ла через любовь к своему ребенку
подвиг (не побоюсь этого слова)
моей мамы. Мне очень много лет,
а я до сей поры корю себя и со
стыдом вспоминаю тот день. Я
хочу погладить руки, взрастившие
меня, и сказать спасибо за все муки
и за жизнь, что дала мне мама.

Александра Карповна Хара-
тишвили (Крапивина), 1939 г. р.:
- В семье я была поздним ребен-

ком, мой старший брат был на 19
лет меня старше. С первых дней
войны он был на фронте. Конеч-
но, я его до военного времени по-
мню смутно, так как была совсем
маленькой, но много раз слышала
о нем от родителей, особенно ког-
да приходили письма с фронта.
Война подходила к концу, когда
пришло письмо из госпиталя.
Мама сказала, что Петр скоро при-
едет домой. Наступил этот день.
Мама хлопотала по дому, а я с утра
села на подоконник и стала смот-
реть на дорогу, ведь по ней дол-

жен был прийти мой старший
брат. Но солнышко сыграло шут-
ку надо мной, я разморилась под
теплыми лучами и задремала, сидя
на подоконнике. От маминого кри-
ка "Петр вернулся!" я очнулась и
встала во весь рост на подоконник,
увидела молодого мужчину в во-
енной форме (младший лейте-
нант), который, припадая на одну
ногу, шел медленно к нашему
дому. К нему бежит мама, обни-
мает его, плачет от радости. А я
все стояла и смотрела. Когда мама
и Петр зашли домой, я, конечно,
бросилась обнимать его, было ра-
достно, что он вернулся живой. Но
то, что я увидела, когда Петр мыл-
ся с дороги, меня потрясло и запа-
ло надолго в мою память. Брат был
весь искалеченный: на спине глу-
бокая, плохо зажившая рана, ноги
перебиты, руки в шрамах. И все
же главное было то, что он был
живой и вернулся домой. Этот
день не забыть мне.

фабрики. Мы, дети, выполняли
различную работу: уборку в ба-
раке и возле барака, работу по ухо-
ду за ранеными в госпитале, вы-
носили ночные горшки, поили во-
дой. Я была очень маленького ро-
ста и мне выстругали деревянные
башмаки с высокой подошвой,
чтобы могла достать до больного.
Запомнила и вспоминаю до сих
пор, как один раненый финский
солдат меня угостил маленьким
кусочком шоколада, этот момент
запал в мою память. Самой боль-
шой проблемой был, конечно, го-
лод - хотелось все время кушать, а
тут шоколад , пусть даже малень-
кий кусочек, но - шоколад.
На вопрос "Брали ли у вас кровь?"

Галина Васильевна ответила, что
у нее не брали, наверно оттого,
что была очень худенькой и ма-
ленького роста. А у других ребят
брали кровь для раненых финнов.
После сдачи крови более крепкие
дети (постарше) долго отлежива-
лись, по несколько часов не могли
встать. Но были и такие, которые
тяжело переносили эту процеду-
ру, теряли сознание.
Годы детства для нас были не

просто трудными, а мучительно-
унизительными.

Записала С. ТУФАТУЛИНА,
д. Красноозерное

Юбилею
Великой Победы

посвящается

Мы прошли лагеря и лишения -Несчастливое поколение…

Голодали, теряли родителей,Умирали по воле мучителей.Как скотов, нас ссылали в Германию,Там готовили к смерти, к закланию.

Но мы выжили, пусть и в страданиях,По ночам предавались мечтаниям:Об игрушках и Родине грезили,Изо всех своих сил к жизни лезли мы!

Нас не сломишь, дороги все пройдены,Мы - оплот государства и Родины!Мы теперь ветераны и бабушки,Активистки, хористки, хозяюшки…

Пожелайте нам жизни продления.Мы - любимое поколение!

колхоз. В этой же Тверской обла-
сти познакомилась с будущим му-
жем, создала семью. Родились дети
- сын и дочь. Так и трудились всю
свою жизнь. Позже переехала
сюда, в Ленинградскую область.
Проработала звероводом в зверо-
совхозе "Сосновский" почти до
самого его развала. Не однажды
вручали мне грамоты, как нерав-
нодушному жителю деревни Сне-
гиревка, которая стала мне род-
ной. Некоторое время в Сосновс-
ком поселении вела работу пред-
седателя организации по несовер-
шеннолетним узникам войны. До
сих пор люблю читать книги, осо-
бенно поэзию. Сама раньше писа-
ла стихи. С удовольствием смот-
рю художественные фильмы, со

слезами на глазах - про
войну...
Как призналась Марга-

рита Алексеевна, хоть
фильмы про войну она и
смотрит, но от звуков са-
молетов ей до сих пор хо-
чется пригнуться и спря-
таться.
Напоследок я попросила

ее почитать свои поэти-
ческие произведения.
Строки звучали пронзи-
тельно и брали за душу.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено
автором

рассказ моя героиня. - На мо-
мент освобождения русскими
войсками из всех детей нас
осталось пятеро. В таком со-
ставе мы встречали Победу в
белорусской деревне Курило-
вичи Гродненской области.
Мне уже исполнилось семь
лет. И в этот победоносный
1945 год я пошла в Белорус-
сии в первый класс. Отец с
войны так и не вернулся. По-

- Мне шел двенадцатый год, ког-
да я оказалась в концентрацион-
ном лагере № 3 города  Петроза-
водска, в бывших зданиях лыжной

Галина Васильевна Хягянен
(Кабацкая), 1929-2006 гг.:
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Меры поддержки,
оказываемые МКК "Фонд развития бизнеса"

в условиях распространения
коронавирусной инфекции

В целях поддержки субъектов предпринимательской
деятельности в период сложной эпидемиологической
ситуации (Указ президента от 02.04.2020 г. № 239, по-
становления Правительства ЛО от 03.04.2020 г. № 171,
№ 177 от 07.04.2020, № 243 от 24.04.2020) Фонд прово-
дит ряд следующих мероприятий:
1. Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с

резким падением доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%),
введен мораторий на оплату основного долга и процентов по действую-
щим на 30 марта 2020 г. микрозаймам на период  с 1 марта (очередной
платеж до 30 марта) по 31 мая (очередной платеж до 31 мая) 2020 г.;
- предоставляется на основании заявления Заемщика.
2. Консультирование и помощь в заполнении документов на допол-

нительные меры социальной поддержки ИП Ленинградской области
по постановлению правительства от 09.04.2020 г. № 182, от 24.04.2020
г. № 240):
- лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-

мателя, - 7000 рублей на себя и 5000 рублей на каждого несовершенно-
летнего ребенка.
Условия предоставления:
- ИП должен проживать на территории Ленинградской области и осу-

ществлять на территории Ленинградской области основной вид эко-
номической деятельности по кодам ОКВЭД 47.78.3, 59.14, 79, 85.41,
88.91, 90, 93, 96.02, 96.04;
- деятельность ИП должна быть приостановлена;
- для включения в список получателей необходимо написать заявле-

ние по форме и отправить его любым удобным способом в Фонд под-
держки предпринимательства Приозерского района;
- заявление на получение поддержки направляется в филиал ЛОГКУ

"ЦСЗН" по месту проживания посредством почтового отправления до
01 декабря 2020 года с копиями свидетельств рождения детей и рекви-
зитами счета.
3. По заявлениям субъектов МСП, расположенных в Бизнес-инку-

баторе Фонда, предоставляется временная отсрочка на уплату аренд-
ных платежей субъектам МСП, отсрочка может быть предоставлена с
01 марта по 30 сентября 2020 года.
4. Еженедельно проходят бесплатные вебинары и видеоконферен-

ции по различным вопросам для предпринимателей. Более подробная
информация размещается на наших сайтах: http://biznesfond.ru и http:/
/priozersk.813.ru, страничке ВКонтакте: https://vk.com/priozersk_fond,
любые вопросы можно задать по телефонам: тел./факс 8 (81379) 31-
862, 8-921-778-62-13 и электронной почте priozersk-fond@yandex.ru.
5. Перечень нормативных документов размещен на сайте www.813.ru

в разделе Поддержка бизнеса в условиях распространения коронави-
руса/Нормативные документы.

МКК "Фонд развития бизнеса"

Как пояснили гендирек-
тор ООО "Приозерский
хлебокомбинат" Анато-
лий Горелик и генераль-
ный директор ООО
"Приозерскхлеб-Сер-
вис" Ольга Зернова,
смысл акции заключается
в том, что любой покупа-
тель может оплатить от-
дельно от своих покупок
хлебную продукцию -
хлеб "Дарницкий", хлеб 1
сорта, батон "Нарезной",
слойку "Забава" - и оста-
вить чек в соответствую-
щей ячейке, а нуждаю-
щийся человек может по-
лучить у продавца хлеб
по этому чеку.
Так называемые "полки

добра", с которых мало-
имущие могут взять про-
дукты совершенно бес-
платно, сегодня есть в
магазинах многих регио-
нов нашей страны. Эти
полки пополняют сами
покупатели, для которых необременительно вме-
сто одной пачки макарон, чая, печенья и другой
нескоропортящейся продукции, не требующей
особых условий хранения, приобрести две и бо-
лее и оставить лишний товар для нуждающихся
людей.
По информации отдела организационной работы

районной администрации, вопрос о привлечении
розничной торговли продовольственными товара-
ми, а также и других сфер предпринимательской
деятельности района к содействию благотворитель-
ности неоднократно поднимался на аппаратных со-
вещаниях еще в предыдущие годы. Особенно акту-
альным он стал в нынешних непростых экономи-
ческих условиях, спровоцированных пандемией

Покупая хлеб, помогай
В первых числах мая в торговом зале магазина "Горячий хлеб", примыкающе-
го к зданию Приозерского хлебокомбината, рядом с кассой появился необыч-
ный стенд с размещенным на нем предложением поддержать благотворитель-
ную акцию помощи нуждающимся людям.

новой коронавирусной
инфекции. Хлебозавод
и магазин "Горячий
хлеб" откликнулись на
призыв поддержать
доброе дело, и хорошо,
если в дальнейшем к ним
присоединятся и дру-
гие продовольственные
магазины.
О том, на какой срок

рассчитана благотвори-
тельная акция, еще нет
точных представлений,
она пока действует в те-
стовом режиме. Извес-
тно, что среди покупа-
телей хлебной продук-
ции уже есть те, кто с
одобрением отнеслись
к предложению помочь,
- ячейки для чеков по-
степенно пополняются.
Нуждающихся, кто
принял помощь, немно-
го. Возможно, не все из
них знают об акции.
Как объяснил Анатолий

Горелик, в том случае, если продолжительное вре-
мя чеки в ячейках будут оставаться невостребо-
ванными, то посредством взаимодействия с секто-
ром социальной работы районной администрации
продукция по ним будет передана малоимущим
гражданам.
Конечно, нельзя исключить и такой ситуации, что

в какой-то из дней нуждающихся в хлебе вдруг ока-
жется больше, чем чеков в ячейках. Активное уча-
стие в благотворительной акции имеющих на то
возможность приозерцев и гостей нашего города
поможет свести это нежелательное исключение к
минимуму.

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Приозерс-
ком районе приводят в порядок братские и одиночные воинские захоронения,
памятные стелы.

#СУББОТНИКИПОБЕДЫ

Наводим порядок вместе

Коллектив следственного отдела по городу
Приозерску принял участие в мероприятиях по
благоустройству мемориала - Памятного зна-
ка, установленного в честь Героя Советского
Союза, командира эскадрильи 153-го истреби-
тельного полка капитана Георгия Петровича
Ларионова на территории поселка, названного
в честь героя.

Братское
воинское
захоронение
на городс-
ком кладби-
ще в При-
озерске в
прошедшие
выходные
дни убирали
члены
Обще-
ственной
палаты
Приозерско-
го района
вместе
с активной
молодежью
Приозерья.
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Татьяна НОТА

Фото А. ТЮРИНОЙ

Отреставрировали
 братское захоронение

К юбилею Победы в посёлке Мельниково провели реконст-
рукцию братской могилы советских воинов, погибших
в 1941-1945 годах (воинское захоронение № 5) (на снимке).
Оно расположено в самом центре поселка. Это одно
из самых многочисленных братских захоронений
на территории нашего района. Здесь покоятся 311 солдат,
известных - 287 и неизвестных - 24.
По словам главы администрации поселения Владимира Котова, цель

такого серьезного благоустройства исторической достопримечатель-
ности - сохранить память и передать ее будущим поколениям.
Как рассказали в администрации, на протяжении почти двух месяцев

происходило "обновление" братской могилы, проводило строитель-
ные работы местное предприятие из Кузнечного. В ходе ремонтных
работ были изготовлены новые мемориальные доски с нанесением фа-
милий погибших и перезахороненных воинов. На демонтаж и установ-
ку 23 мемориальных плит было затрачено 362 тысячи рублей из средств
бюджета поселения.
А еще, как только позволили погодные условия, по завершении строи-

тельных работ, на прилегающей к месту захоронения территории был
проведен субботник, в котором приняли участие сотрудники админи-
страции.

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлено автором
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Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
11 мая, понедельник. Возможны перепады давления,

обострение хронических заболеваний сердечно-сосуди-
столй системы. Повышенная опасность травматизма.
15 мая, пятница. Возможны головные боли, бессонни-

ца, простудные заболевания. Избегайте сквозняков.
 Примите профилактические меры и будьте здоровы! Ответы на кроссворд № 18

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Глубокой ночью жена будит
мужа.
- Что произошло? - удивля-

ется он.
- Ничего, просто я не могу

понять, как можно спокойно
спать, получая такую малень-
кую зарплату.

* * *
- Вот как тебя понять?
- Да никак! Смирись!

* * *
- Вы уже кому-нибудь чита-

ли свои стихи?
- Нет, а что?
- Просто у вас глаз подбит.

* * *
Очередь.
- Пустите пожалуйста, мне

только спросить.
- У банкомата?!

* * *
Начальник нажимает на

кнопку и говорит своей сек-
ретарше: "Леночка, два кофе,
пожалуйста! ".
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Голос из ди-
намика: "Анд-
рей Петрович,
вы можете меня
хотя бы на каранти-
не оставить в покое? Отой-
дите от домофона!".

* * *
Женщина, приобретая в

салоне меховое манто,
расплачивается на кассе,
извлекая из сумочки, кар-
манов скомканные и мок-
рые деньги и отвечает на
недоуменный взгляд кас-
сира:
- Муж так рыдал, так ры-

дал...
* * *

Приходит девочка из шко-
лы:
- Мама, почему все гово-

рят что я невнимательная?
- Девочка, ты достала уже!

Ты в соседнем подъезде
живешь!

1. Укрытие для стрельбы в виде рва с насыпью. 2. Успех в
войне, полное поражение противника. 3. Вооруженные силы
государства. 4. Советский авиаконструктор, создатель ис-
требителей. 5. Взрыв снаряда в канале ствола огнестрельно-
го оружия. 6. Офицерское звание. 7. Блестящий успех, тор-
жество. 8. Корпус самолёта. 9. Полководец, в послевоенные
годы получивший народное прозвище "Маршал Победы".
10. Неожиданное партизанское нападение на врага. 11. Вид
боевых действий. 12. Город воинской славы. 13. Советский
разведчик под псевдонимом Пауль Зиберт. 14. Система пи-
столета. 15. Кем был легендарный Рихард Зорге? 16. Холод-
ное оружие морских офицеров. 17. Воинский начальник. 18.
Герой Великой Отечественной войны, маршал бронетанко-
вых войск. 19. Вереница груженых повозок. 20. Одновре-
менный выстрел из нескольких орудий. 21. Сумка пулемёт-
чика. 22. Орган управления войсками. 23. Кинорежиссёр,
постановщик фильма "Они сражались за Родину". 24. Спуск
у пистолета. 25. Облегчённая короткоствольная винтовка.
26. Писатель, автор повести "В окопах Сталинграда". 27.
Участник прошедшей войны. 28. Активный вид военных
действий. 29. Персонаж повести В. Катаева "Сын полка". 30.
Киноактёр, сыгравший Бормана в фильме "Семнадцать мгно-
вений весны". 31. Группа бойцов, обслуживающая орудие.
32. Приём воздушного боя. 33. Противотанкоый столб. 34.
Сражение войск, армий.

Прогноз погоды с 10 по 13 мая

ОВЕН. На этой неделе вы будете излучать оптимизм и
уверенность в себе. Это удачное время для новых зна-
комств, в том числе романтических. Успешно сложится

учеба. Между тем это время нельзя назвать удачным для
карьеры. Воздержитесь от излишних инициатив.
ТЕЛЕЦ. Для вас эта неделя складывается неоднозначно.

С одной стороны, может улучшиться ваше финансовое
положение: возрастёт уровень доходов либо вам предло-
жат дополнительную подработку. С другой стороны, мо-
гут осложниться отношения с представителями правопо-
рядка, особенно это касается водителей.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас будет много возможностей для про-

явления своих талантов и способностей. Внешние обсто-
ятельства складываются благоприятно для тех, кто при-
вык действовать самостоятельно, проявлять инициативу.
Возрастает роль дружеских контактов.
РАК. Если вы чувствуете себя некомфортно или неуве-

ренно в каких-то жизненных ситуациях, попробуйте ра-
зобраться с причинами этого. Между тем это достаточно
проблемное время для супружеских отношений. Поста-
райтесь умерить свои личные амбиции и не ставьте перед
партнёром неразрешимых задач.
ЛЕВ. Вам будет везти в делах, вы почувствуете незримую

поддержку судьбы, а счастливый случай позволит даже в
сложной ситуации выйти сухими из воды. Прислушивайтесь
к своей интуиции. Контакты с друзьями будут укреплять и
энергетически подпитывать вас. Проблемной темой неде-
ли, скорее всего, станет повседневная работа.
ДЕВА. Внешние обстоятельства складываются благопри-

ятно для целеустремленных людей, которые долго и мето-
дично шли к поставленной цели. Очень важно быть в по-
стоянном контакте с влиятельными людьми, которые

смогут помочь вам в продвижении личных проектов.

ВЕСЫ. Вы сейчас сможете весьма преуспеть в овладении
новыми знаниями. Успешно сложатся служебные коман-
дировки. Между тем это достаточно нестабильное время
для партнёрских отношений. Поведение любимого челове-
ка или коллеги по работе может быть непредсказуемым.

СКОРПИОН. Многих из вас на этой неделе потянет на аван-
тюры. Это благоприятное время для проведения плановых
хирургических операций и прохождения медицинского об-
следования. Не исключено, что возрастут ваши финансовые
возможности за счет ссуды на выгодных условиях.
СТРЕЛЕЦ. Вы интуитивно будете чувствовать намере-

ния других людей и сможете найти компромисс в любом,
даже самом сложном переговорном процессе. Это каче-
ство поможет вам улучшить супружеские отношения и
деловое партнёрство, сделает взаимодействие с любимым

человеком или коллегой более рациональным.
КОЗЕРОГ. Вам стоит максимум внимания уделить сво-

ему режиму дня (если раньше вы не придавали особого
значения своему распорядку). Изучите основы тайм-ме-
неджмента и составьте наиболее оптимальный для вас гра-
фик. Подобные перемены положительно отразятся на ва-
ших профессиональных успехах и состоянии здоровья.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя у вас будет связана с творческим

взлетом и новыми личными достижениями. Успешно сло-
жатся дела у тех, у кого есть любимое дело и кто уделяет ему
много своего свободного времени. Может усилиться ваша
физическая активность.
РЫБЫ. Сейчас вам рекомендуется заняться подведением

итогов своей деятельности. Прежде всего стоит посчитать
расходы и доходы за прошедший период. Также это подхо-
дящее время для решения семейных проблем. Вам удастся
спокойно обсудить все острые вопросы и найти устраиваю-
щие всех членов семьи решения.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пандус. 6. Штраус. 8. Хлюс. 10.
Рубеж. 13. Асино. 16. Вираж. 17. Марш. 18. Угол. 19. На-
хал. 22. Елань. 23. Явтух. 25. Гроза. 27. Груздь. 28. Стюарт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Ваал". 2. "Густав". 3. Сторож. 4.

Купе. 7. Эмир. 8. Храмуля. 9. Юморист. 11. Бунгало. 12.
Жерлица. 14. Сигал.  15. Наган. 19. Нехода. 20. Хаус. 21.
Льгота. 24. Ворс. 26. Заря.

Цветы для съёмки предоставлены
магазином “Аленький цветочек”.

7-8 7 мая
9-10 8 мая
11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая
14 14 мая

ГРАФИК выплаты пенсий и ЕДВ
в мае 2020 г.

Дата выплаты   Дата факт.
по графику        выплаты

15-16 15 мая
17 16 мая
18-19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

  Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
- 19 мая, через другие кредитные организации - 18 мая,
выплаты по дополнительному массиву - 8, 15 и 25 мая.
  Выплата не полученных пенсий по графику осуществля-
ется по 22 мая.

Дата выплаты   Дата факт.
по графику        выплаты

Желаем Вам оставаться всегда такой же
красивой, бодрой, энергичной и полной

сил! Пусть жизнь Ваша будет полна
восхищения, комплиментов и
букетов цветов. Ведь такая
женщина, как Вы, заслуживает
всего самого наилучшего.
С юбилеем! И пусть годы добав*

ляют только здоровья, красо*
ты и мудрости!

Коллектив бюро МСЭ № 11

Дорогого и любимого нашего
папочку, дедушку, мужа

Николая Ивановича
КОРЕНЬКОВА
поздравляем
с 70�летием!

Объявление о результатах проведения
годового общего собрания акционеров

30 апреля 2020 года в административном здании АО "Племенной
завод "Первомайский" в 14 час. 00 мин. состоялось годовое общее
собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня собрания.
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акци-

онеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в

том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизи-
онной комиссии и заключения аудитора.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансово-

го года, в том числе выплата дивидендов.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Решение принятое на годовом общем собрании акционеров.
По первому вопросу: утвердить предложенный порядок ведения Го-

дового общего собрания акционеров.
По второму вопросу: утвердить годовой отчет Общества за 2019

год.
По третьему вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, отчет
Ревизионной комиссии и заключение аудитора.
По четвертому вопросу: принято решение не выплачивать дивиден-

ды по итогам 2019 года.
По пятому вопросу: избрали членами Наблюдательного совета Об-

щества следующих лиц:
1. Павлов Алексей Валерьевич;
2. Николаева Елена Геннадьевна;
3. Бабин Владимир Иванович;
4. Щур Тарас Александрович;
5. Потлачук Юрий Васильевич;
6. Ефремов Алексей Николаевич;
7. Киселев Антон Львович.
По шестому вопросу: избрали ревизионную комиссию Общества в

составе:
1. Бабиной Валентины Владимировны;
2. Ивановой Надежды Павловны;
3. Волковой Елены Геннадьевны.
По седьмому вопросу: утвердили аудитором Общества АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-АУДИТ".
Администрация АО "ПЗ "Первомайский"

10 мая, воскресенье. Переменная облачность,
преимущественно без осадков, температура
воздуха ночью +4°C, днем до +8оC, атмосфер-
ное давление ночью 754 мм рт. ст., днем 758 мм
рт. ст., ветер юго-восточный 5 м/с.
11 мая, понедельник. Облачно, дождь, темпе-

ратура воздуха ночью +4°C, днем до +10°C, ат-
мосферное давление ночью 745 мм рт. ст., днем
753 мм рт. ст., ветер юго-восточный 8 м/с.
12 мая, вторник. Переменная облачность, воз-

можны осадки, температура воздуха ночью
+4°C, днем до +9°C, атмосферное давление но-
чью 746 мм рт. ст., днем 752 мм рт. ст., ветер
юго-западный 8 м/с.
13 мая, среда. Облачно, возможны осадки, тем-

пература воздуха ночью +2°C, днем до +9°C,
атмосферное давление ночью 753 мм рт. ст.,
днем 758 мм рт. ст., ветер юго-западный 4 м/с.

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ,
ЧИСТКА

печей, труб.
Тел. 8-921-192-86-72.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

Форелевому хозяйству СХП «КУЗНЕЧНОЕ»

ТРЕБУЮТСЯ  РЫБОВОДЫ.
Заработная плата по результатам собеседования,

спецодежда, бесплатное питание, развозка.
Тел. +7�981�846�79�31, +7�911�926�81�94.

Татьяну Степановну
ШАПОШНИКОВУ

поздравляем с юбилеем!

    Дорогой наш человек,
Мы тебя все поздравляем.
Здоровья, счастья,
      радости желаем.
Пусть жизнь твоя
        без огорчений
                         будет.
Сладка, как мёд,
          полна Любви.
Ты самый лучший,
          уникальный.
Пример для нас
          и всех всегда.
  И гордость наша
                    на века.
Какое счастье,
    что мы можем
С тобой быть
  рядышком всегда.
Любящая тебя семья
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Программа телепередач с 11 по 17 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Ангел-хранитель” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Новости
06.50 - “Белые росы” х.ф. 12+
08.15 - “Жанна Прохоренко. Остав-
ляю вам свою любовь...” 12+
09.10 - “Арктика. Увидимся завтра” 12+
10.20 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.20 - “Видели видео?” 6+
13.55 - “Теория заговора” 16+
14.55 - “Дмитрий Харатьян. Я ни в
чем не знаю меры” 12+
15.55 - Юбилейный концерт Дмит-
рия Харатьяна “Дороги любви” 12+
18.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Катя и Блэк” 16+
22.25 - “Садовое кольцо” 16+
00.20 - “Булат Окуджава. “Надеж-
ды маленький оркестрик...” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут” 12+
14.50, 02.00 - “Тайны следствия” 12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Родительское право” 12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Моя правда. Децл. Кто
ты?” 16+
05.50 - “Моя правда. Елена Ксенофон-
това. Молчать нельзя говорить” 16+
06.35, 01.00 - “Каникулы строго-
го режима” х.ф. 12+
09.20 - “Месть” 16+
03.30 - “Безумно влюбленный”
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Алтарь Победы” 0+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 - Сегодня
08.25 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.55 - “НашПотребНадзор” 16+
10.25 - “Научные расследования
Сергея Малозёмова” 12+
11.50 - “Квартирный вопрос” 0+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс” 16+
21.00 - “Динозавр” 16+
23.00 - “Ты супер!” 6+
01.35 - “Можно, я буду звать тебя
мамой?” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Отель “Элеон” 16+
08.00 - “Детки-предки” 12+
09.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.20 - м.ф. “Мы - монстры!” 6+
11.10 - м.ф. “Стань легендой! Биг-
фут младший” 6+
13.00 - м.ф. “Дорога на Эльдорадо” 6+
14.40 - “Джон Картер” х.ф. 12+
17.10 - “Гнев титанов” х.ф. 16+
19.00 - “Битва титанов” х.ф. 16+
21.00 - “Властелин колец. Воз-
вращение короля” х.ф. 12+
00.40 - “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” 18+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+

13.30 - “Холостяк” 16+
15.00 - “Реальные пацаны” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 - “Бывшие” 16+
01.00 - “Stand Up” 16+
03.35 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Кот Леопольд”
07.50 - “Цена” х.ф.
09.45 - “Обыкновенный концерт”
10.15 - “Передвижники. Иван Крам-
ской”
10.45 - “Солярис” х.ф.
13.30, 00.40 - “Большие и малень-
кие в живой природе”
14.20 - “Свинарка и пастух” х.ф.
15.45 - “Свинарка и пастух” Друга
я никогда не забуду”
16.25, 01.30 - Искатели. “Тайна
горного аэродрома”
17.15 - Линия жизни. Константин
Хабенский
18.20 - “Романтика романса”
19.20 - “А если это любовь?” х.ф.
21.00 - “Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера”
22.00 - Опера Дж.Верди “Трубадур”
02.20 - м.ф. для взрослых “Знако-
мые картинки”, “Как один мужик
двух генералов прокормил”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 - “Слепая” 16+
11.30 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Очевидцы” 16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм” 16+
21.15, 22.10 - “Кости” 12+
23.00 - “Жажда смерти” х.ф. 16+
01.15 - “Отсчет убийств” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.00 - “Пророк” х.ф. 16+

08.40 - “Троя” х.ф. 16+
11.40 - “Репродукция” х.ф. 16+
13.40 - “Стрелок” х.ф. 16+
16.10 - “Последний бросок” х.ф.
16+
18.10 - “9 рота” х.ф. 16+
21.00 - “Решение о ликвидации”
16+
00.15 - “Честь имею!” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.20 - “Папа напрокат” х.ф. 12+
11.25 - “Любовь - не картошка” 16+
19.00 - “Тест на беременность”
16+
23.40 - “Брак по завещанию” 16+
02.20 - “Любовь земная” х.ф. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.05 - “Юрий Никулин. Я никуда
не уйду” 12+
06.55 - “Экипаж” 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+
07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “Ералаш” 6+
08.20 - “Королева при исполне-
нии” х.ф. 12+
10.15 - “Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви” 12+
11.30, 14.30, 00.40 - События 16+
11.50 - “Приезжая” х.ф. 12+
13.50 - “Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 - “Дама треф” х.ф. 12+
16.45 - “Красота требует жертв”
х.ф. 12+
21.05 - “Каинова печать” х.ф. 12+
00.55 - “Рыцарь нашего време-
ни” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Танкист” 12+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+

11.30 - “Секретные материалы.
Последний бой за Победу” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.40 - “Кремень” 16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” 16+
22.45 - “Сделано в СССР” 6+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Приступить к ликвида-
ции” х.ф. 0+
02.10 - “Приказ: огонь не откры-
вать” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Милан” (Италия) - Химки (Россия) 0+
08.00, 10.45, 17.55, 22.00 - Все на
Матч! 12+
08.20 - Лыжный спорт. “Кубок мира
2019/2020”. Женщины. 10 км 0+
09.55, 03.50 - Специальный репор-
таж “Наталья Непряева. Догнать и
перегнать Йохауг” 12+
10.15 - “Внуки победы” 12+
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 - Новости
11.30 - Специальный репортаж
“Чемпионат мира - 2016. Live” 12+
11.50 - Хоккей. Чемпионат мира -
2016. Финал. Финляндия - Канада 0+
14.35 - “После футбола с Георги-
ем Черданцевым” 12+
15.35, 04.10 - Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018/19.
“Урал” (Екатеринбург) - “Локомо-
тив” (Москва) 0+
17.20 - “Жизнь после спорта” 12+
18.30 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Сезон 2019/20”. “Бавария” -
“Байер” 0+
20.35 - “Тотальный футбол” 12+
21.35 - Специальный репортаж
“Проклятия” серии А” 12+
22.30 - “Бешеный бык” х.ф. 16+
01.00 - Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Испании 16+

(Продолжение на 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Катя и Блэк”  16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Садовое кольцо”  16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут”  12+
14.50 - “Тайны следствия”  12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Родительское право”  12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Белая стрела” х.ф. 16+
07.00 - “Три дня до весны” х.ф. 12+
09.25 - “Снайпер-2. Тунгус”  16+
12.50 - “Улицы разбитых фона-
рей-2”  16+
15.20 - “Улицы разбитых фона-
рей-3”  16+
17.45 - “Условный мент”  16+
19.20, 00.30 - “След”  16+
23.10 - “Свои-2”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+

ВТОРНИК, 12 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая

СРЕДА, 13 мая
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время

21.30 - “Катя и Блэк”  16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Садовое кольцо”  16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут”  12+
14.50 - “Тайны следствия”  12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Родительское право”  12+

23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 -
Известия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”  16+
09.25, 01.45 - “Морские дьяволы.
Северные рубежи”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Динозавр”  16+
23.00 - “Ты супер!” 6+
03.25 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Отель “Элеон”  16+
08.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.05 - “Властелин колец. Воз-
вращение короля” х.ф. 12+
12.50 - “Восьмидесятые”  16+
16.55 - “Воронины”  16+
20.00 - “Сокровище нации” х.ф. 12+
22.30 - “Сокровище нации. Кни-
га тайн” х.ф. 12+
00.45 - “Команда Б”  16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня”  16+
16.30 - “Физрук”  16+
18.00 - “Интерны”  16+
20.00 - “Реальные пацаны”  16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - “Бывшие”  16+
01.00 - “Stand Up” 16+
03.35 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Мур-
манская область
07.00 - “А если это любовь?” х.ф.
08.45 - “Ласточка с острова Туман-
ный”
09.35 - “Первые в мире”

09.50, 21.30 - “Любовь под дож-
дем” х.ф.
11.25 - “Германия. Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст в Брюле”
11.40, 23.25 - “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”
12.10 - “Academia. Сверхтяжелые
элементы”
12.55 - “Сати. Нескучная класси-
ка...”
13.35 - Спектакль “Мудрец”
15.35 - Линия жизни. Сергей Шар-
гунов
16.30, 01.35 - Симфонические ор-
кестры мира
17.20 - Больше, чем любовь. Сер-
гей Королев
18.00 - Уроки рисования. “Яйцо”
18.25 - “Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова”
19.10 - “Открытый музей”
19.30 - “Другие Романовы”
20.00 - “Неизвестная планета Земля”
20.45 - “Белая студия”
23.10 - “Испания. Старый город
Авилы”
23.50 - “Кинескоп”
00.35 - ХХ век. “В гостях у Мусли-
ма Магомаева”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 - “Слепая”  16+
11.30, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Очевидцы”  16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм”  16+
21.15 - “Кости”  12+
23.00 - “Ветреная река” х.ф. 16+
01.15 - “Часы любви”  16+

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 -
Новости 16+
09.00 - Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+

12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “Коридор бессмертия”
х.ф. 12+
22.50 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Солдатский декамерон”
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.05 - “Реальная мистика” 16+
12.05 - “Понять. Простить” 16+
14.00 - “Порча” 16+
14.30, 19.00 - “Тест на беремен-
ность”  16+
23.50 - “Брак по завещанию”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Меж высоких хлебов”
х.ф. 6+
09.40 - “Версия полковника Зо-
рина” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40, 04.45 - “Мой герой. Наталия
Антонова” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.15 - “Пуаро Агаты Кри-
сти”  12+
16.55 - “Естественный отбор”  12+
18.10, 20.00 - “Северное сияние”  12+
22.35, 05.25 - “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23.10, 01.30 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+

08.05 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы” 0+
09.40, 13.15 - “Слепой” 12+
13.00, 18.00 - Новости дня
18.15 - Специальный репортаж 12+
18.30 - “Сделано в СССР” 6+
18.55 - “Легенды разведки. Конон
Молодый” 16+
19.50 - “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+
20.40 - “Улика из прошлого”. 16+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “1944. Битва за Крым” 12+
00.35 - “Майские звезды” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Црвена Звезда” (Сербия) -
ЦСКА (Россия) 0+
08.10, 11.05, 18.25, 22.10 - Все на
Матч! 12+
08.30 - Лыжный спорт. “Кубок мира
2019/2020”. Скиатлон. Мужчины 0+
10.15 - Специальный репортаж “Алек-
сандр Большунов. Один в поле” 12+
10.35 - “Внуки победы” 12+
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 - Новости
11.40 - Специальный репортаж
“Чемпионат мира - 2017. Live” 12+
12.00 - Хоккей. “Чемпионат мира -
2017”. Финал. Канада - Швеция 0+
15.05 - “Тотальный футбол” 12+
16.05, 04.10 - Футбол. Российская
Премьер-лига. “Сезон 2018/19”.
“Крылья Советов” (Самара) -
“Спартак” (Москва) 0+
17.50 - “Жизнь после спорта” 12+
18.55 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Сезон 2019/20”. “Боруссия”
(Мёнхенгладбах) - “Бавария” 0+
21.05 - Профессиональный бокс.
Сергей Кузьмин против Майкла Хан-
тера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом весе 16+
22.40 - КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
23.00 - Шахматы. Благотворительный
турнир “Сборная - России”. Обзор 0+
23.20 - “Диггстаун” х.ф. 16+
01.05 - Киберавтоспорт. Формула
Е. 2-й этап 16+
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В программе телепередач возможны изменения.

Программа телепередач с 11 по 17 мая

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-2”  16+
06.55 - “Улицы разбитых фона-
рей-3”  16+
17.45 - “Условный мент”  16+
19.20 - “След”  16+
23.10 - “Свои-2”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 - Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”  16+
09.25, 10.25, 01.35 - “Морские дья-
волы. Северные рубежи”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Динозавр”  16+
23.00 - “Ты супер!” 6+
03.10 - “Их нравы” 0+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Отель “Элеон”  16+
07.35 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
07.50 - “Сокровище нации” х.ф.
12+
10.20 - “Сокровище нации. Кни-
га тайн” х.ф. 12+
12.50 - “Восьмидесятые”  16+
16.55 - “Воронины”  16+
20.00 - “Шерлок Холмс” х.ф. 12+

22.30 - “Шерлок Холмс. Игра те-
ней” х.ф. 16+
00.50 - “Команда Б”  16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня”  16+
16.30 - “Физрук”  16+
18.00 - “Интерны”  16+
20.00 - “Реальные пацаны”  16+
21.00 - “Однажды в России”  16+
22.00 - “Бывшие”  16+
01.00 - “Stand Up” 16+
03.35 - “Открытый микрофон” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Аст-
рахань
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 19.30 - “Другие Романовы”
08.05, 20.00 - “Неизвестная плане-
та Земля”
08.50, 00.50 - ХХ век. “В гостях у
Муслима Магомаева”
09.50, 21.30 - “Прохожая из Сан-
Суси” х.ф.
11.40, 23.25 - “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”
12.10 - “Academia. Сверхтяжелые
элементы”
12.55 - “Белая студия”
13.35 - Спектакль “Бешеные деньги”
16.15 - “Франция. Церковь и храм в Везле”
16.30, 01.45 - Симфонические ор-
кестры мира
17.15 - Больше, чем любовь. Юрий
и Лариса Гуляевы.
18.00 - Уроки рисования. “Чеснок”
18.25 - “Коллекция Петра Шепо-
тинника. Марина Неёлова”
19.10 - “Открытый музей”

20.45 - Игра в бисер. Юрий Три-
фонов “Старик”
23.55 - “Печальная участь докто-
ра Франкенштейна”
02.30 - м.ф. для взрослых “Коро-
левская игра”, “Поморская быль”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30, 17.30 - “Слепая”  16+
11.30, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Очевидцы”  16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30 - “Гримм”  16+
21.15 - “Кости”  12+
23.00 - “Мрачные небеса” х.ф. 16+
01.15 - “Дневник экстрасенса” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “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, 15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00, 04.10 - “Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.20 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20.00 - “Несокрушимый” х.ф.
16+
21.45 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Решение о ликвидации”
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.05 - “Реальная мистика” 16+
12.05 - “Понять. Простить” 16+
14.00 - “Порча” 16+
14.30, 19.00 - “Тест на беремен-
ность”  16+
23.45 - “Брак по завещанию”  16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Ночной мотоциклист” х.ф. 12+
09.30 - “Приезжая” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убийство”  12+
13.40, 04.50 - “Мой герой. Станис-
лав Садальский” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Кристи”  12+
16.55 - “Естественный отбор”  12+
18.10, 20.00 - “Северное сияние”  12+
22.35 - “Вся правда” 16+
23.10, 01.30 - “Девяностые. Звёз-
дное достоинство” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.30 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.05 - “Не факт!” 6+
08.30 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы” 0+
10.10, 13.15 - “Слепой-2” 12+
13.00, 18.00 - Новости дня
18.15 - Специальный репортаж 12+
18.30 - “Сделано в СССР” 6+
18.55 - “Легенды разведки” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 -
Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.40 - “На самом деле” 16+
19.40 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Катя и Блэк”  16+
22.25 - “Док-ток” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+
00.00 - “Садовое кольцо”  16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут”  12+
14.50 - “Тайны следствия”  12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+
21.20 - “Родительское право”  12+
23.30 - “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 -
Известия
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-3”  16+
17.45 - “Условный мент”  16+
19.20 - “След”  16+
23.10 - “Свои-2”  16+
00.00 - Известия. Итоговый выпуск
01.15 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 - Сегодня

08.25 - “Мухтар. Новый след”  16+
09.25, 10.25, 01.05 - “Морские дья-
волы. Северные рубежи”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Основано на реальных
событиях” 16+
17.10 - “ДНК” 16+
18.10, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Динозавр”  16+
23.00 - Мировые звезды и олим-
пийские чемпионы фигурного ка-
тания в Юбилейном вечере Игоря
Крутого 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Отель “Элеон”  16+
08.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.30 - “За бортом” х.ф. 12+
10.50 - “Битва титанов” х.ф. 16+
12.50 - “Восьмидесятые”  16+
16.55 - “Воронины”  16+
20.00 - “Перевозчик-3” х.ф. 12+
22.05 - “Перевозчик. Наследие”
х.ф. 16+
00.00 - “Команда Б”  16+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня”  16+
16.30 - “Физрук”  16+
18.00 - “Интерны”  16+
20.00 - “Реальные пацаны”  16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Бывшие”  16+
01.00 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Бу-
рятия
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35, 19.30 - “Другие Романовы”

08.05, 20.00 - “Неизвестная плане-
та Земля”
08.50 - ХХ век. “В гостях у Мусли-
ма Магомаева”
09.50, 21.30 - “Сезар и Розали” х.ф.
11.40, 23.25 - “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”
12.10 - “Academia. История восто-
коведения в России”
12.55 - Игра в бисер. Юрий Три-
фонов “Старик”
13.35 - Спектакль “Лес”
16.40, 01.45 - Симфонические ор-
кестры мира
17.15 - Больше, чем любовь. Лев
и Валентина Яшины
18.00 - Уроки рисования. “Груша”
18.25 - “Забытое ремесло”
18.40 - “Коллекция Петра Шепо-
тинника. Евгений Матвеев”
19.10 - “Открытый музей”
20.45 - “Энигма. Дуглас Шелдон”
23.55 - “Антагонисты. Соперники в
искусстве. Ван Гог против Гогена”
00.50 - “Мастер Андрей Эшпай”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30,
18.00 - “Слепая”  16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
16.00, 16.30 - “Гадалка” 16+
14.00, 14.30 - “Очевидцы”  16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
18.30, 19.30, 20.30 - “Гримм”  16+
21.15, 22.10 - “Кости”  12+
23.00 - “Полет Феникса” х.ф. 12+
01.30 - “Башня. Новые люди”
16+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 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+
11.00 - “Как устроен мир” 16+

12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки человече-
ства” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - “9 рота” х.ф. 16+
22.50 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Война” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
07.00 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
08.00 - “Давай разведемся!” 16+
09.05 - “Тест на отцовство” 16+
11.10 - “Реальная мистика” 16+
12.10 - “Понять. Простить” 16+
14.05 - “Порча” 16+
14.35, 19.00 - “Тест на беремен-
ность”  16+
23.45 - “Брак по завещанию”  16+
05.50 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Вылет задерживается”
х.ф. 12+
09.35 - “Без срока давности” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Собы-
тия 16+
11.50 - “Она написала убий-
ство”  12+
13.40, 04.50 - “Мой герой. Светла-
на Светличная” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05, 03.20 - “Пуаро Агаты Кри-
сти”  12+
16.55 - “Естественный отбор”  12+
18.10, 20.00 - “Северное сияние”  12+
22.35 - “10 самых... Вечно молодые
звезды” 16+
23.10 - “Актерские судьбы. Красо-
та ни при чём” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 мая

19.50 - “Последний день” Леонид
Харитонов 12+
20.40 - “Секретные материалы” 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Правда лейтенанта Кли-
мова” х.ф. 12+
01.20 - “Минута молчания” х.ф.
12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Барсело-
на” (Испания) 0+
08.10, 10.45, 15.20, 18.25, 22.05 -
Все на Матч! 12+
08.30, 02.25 - Лыжный спорт. “Ку-
бок мира 2019/2020”. Эстафета.
Мужчины 0+
10.15 - “Внуки победы” 12+
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 - Новости
11.35 - Специальный репортаж
“Чемпионат мира - 2018. Live” 12+
11.55 - Хоккей. “Чемпионат мира -
2018”. Финал. Швеция - Швейца-
рия 0+
16.00, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2014/2015”. “Спар-
так” (Москва) - ЦСКА 0+
17.50 - “Жизнь после спорта” 12+
18.55 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Сезон 2019/20”. “Боруссия”
(Дортмунд) - “Лейпциг” 0+
21.00 - Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе 16+
22.35 - Шахматы. Благотворитель-
ный турнир “Сборная - России”.
Обзор 0+
22.55 - Десять великих побед 0+
00.30 - “Первые” 12+

ПЯТНИЦА, 15 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
09.55, 03.30 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15 - “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.45 - “Человек и закон” 16+
19.40 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Три аккорда” 16+
23.25 - “Вечерний Ургант” 16+

00.15 - “Садовое кольцо”  16+
01.10 - “Людмила Касаткина. Укро-
тительница” 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.30 - “Утро России”
09.55 - “О самом главном”  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.30 - “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
12.40, 17.15 - “60 минут”  12+
14.50 - “Тайны следствия”  12+
18.30 - “Андрей Малахов. Прямой эфир” 16+

21.20 - “Дом культуры и смеха” 16+
23.20 - “Крымский мост. Сдела-
но с любовью!” х.ф. 12+
01.25 - “Одинокие сердца” х.ф.
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия
05.25 - “Улицы разбитых фона-
рей-3”  16+
09.25 - “Лютый”  16+
17.25 - “Условный мент”  16+
19.05 - “След”  16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы”  16+

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Москва. Три вокзала”  16+
06.00 - “Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня
08.25 - “Мухтар. Новый след”  16+
09.25, 10.25, 02.15 - “Морские дья-
волы. Северные рубежи”  16+
13.20 - Обзор. ЧП
13.50 - “Место встречи” 16+
16.25 - “Следствие вели...” 16+
17.15 - “Жди меня” 12+
18.10, 19.40 - “Пёс”  16+
21.00 - “Динозавр”  16+
22.40 - “ЧП. Расследование” 16+

23.15 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
23.40 - “Крутая история” 12+
00.25 - “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+
01.25 - “Квартирный вопрос” 0+

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+
07.10 - “Отель “Элеон”  16+
08.00 - “Птичка на проводе” х.ф.
16+
10.10 - “Перевозчик-3” х.ф. 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.05 - “Колеса Страны Советов.
Были и небылицы” 0+
09.40, 13.15 - “Кремень”  16+
13.00, 18.00 - Новости дня
14.00 - “Ялта-45”  16+
18.15 - Специальный репортаж 12+
18.30 - “Сделано в СССР” 6+
18.55 - “Легенды разведки. Виль-
ям Фишер” 16+
19.50 - “Легенды кино” 6+
20.40 - “Код доступа”. 12+
21.30 - “Открытый эфир” 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Ты должен жить” х.ф. 12+
01.15 - “Два бойца” х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Виллер-
бан” (Франция) 0+
07.45, 14.45, 19.05, 21.55 - Все на
Матч! 12+
08.05 - Лыжный спорт. “Кубок мира
2019/2020”. Мужчины. 15 км 0+
09.40 - Специальный репортаж
“Сергей Устюгов. Перезагрузка” 12+
10.00 - Специальный репортаж
“Чемпионат мира - 2019. Live” 12+
10.20 - Хоккей. “Чемпионат мира -
2019”. Финал. Канада - Финляндия 0+
12.55, 19.00, 21.50 - Новости
13.00, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2015/16”. ЦСКА -
“Краснодар” 0+
15.00 - Шахматы. Благотворитель-
ный турнир “Сборная - России” 0+
18.00 - “Футбольная Испания. Ле-
гионеры” 12+
18.30 - “Жизнь после спорта” 12+
19.45 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Сезон 2019/20”. “Аугсбург” -
“Боруссия” (Дортмунд) 0+
22.25 - “На гребне волны” х.ф. 16+
00.45 - Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки 16+
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Программа телепередач с 11 по 17 мая

В программе телепередач возможны изменения.

12.15 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
13.10 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Рыцарь дня” х.ф. 12+
23.15 - “Светлые новости” 16+
23.45 - “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” х.ф. 16+
02.05 - “Человек в железной мас-
ке” х.ф. 0+

КАНАЛ ТНТ
07.00 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузовой” 16+
13.30 - “СашаТаня”  16+
16.30 - “Физрук”  16+
18.00 - “Интерны”  16+
20.00 - “Comedy Woman” 16+
21.00 - “Комеди Клаб” 16+
22.00 - “Comedy Баттл” 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - Письма из провинции. Кызыл
07.00 - “Легенды мирового кино”
07.35 - “Запечатленное время”
08.05 - “Неизвестная планета Земля”
08.50 - “Мастер Андрей Эшпай”
09.35 - “Испания. Старый город
Авилы”
09.50, 21.35 - “Роми” х.ф.

11.40, 23.25 - “Исторические путе-
шествия Ивана Толстого”.
12.10 - “Academia. История восто-
коведения в России”
12.55 - “Энигма. Дуглас Шелдон”
13.35 - Спектакль “Волки и овцы”
16.10 - Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
16.20 - Симфонические оркестры
мира
18.00 - “Уроки рисования” “Книга”
18.30 - “Забытое ремесло”
18.45 - “Коллекция Петра Шепо-
тинника”
19.15 - Цвет времени. Михаил Врубель
19.30 - “Другие Романовы”
20.00, 02.00 - Искатели. “Сокрови-
ща Плюшкина”
20.45 - “2 Верник-2”
23.55 - “Антагонисты. Соперники в
искусстве. Тёрнер против Констебла”
00.50 - Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 - “Слепая”  16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 16.00 - “Гадалка” 16+
14.00 - “Очевидцы”  16+
15.00 - “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 16+
19.30 - “Чужие” х.ф. 16+
22.15 - “30 дней ночи” х.ф. 16+
00.30 - “Аполлон-13” х.ф. 12+

РЕН ТВ
05.00 - “Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 - Документаль-
ный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Ново-
сти 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информаци-
онная программа 112” 16+
13.00 - “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20.00 - Д/п “Спекулянты: кому это
выгодно?” 16+
21.00 - Д/п “Мошенничество в кри-
зис” 16+
22.00 - “Пункт назначения” х.ф. 16+
00.00 - “Машина времени” х.ф. 12+
01.45 - “Голоса” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “6 кадров” 16+
06.55 - “По делам несовершенно-
летних” 16+
07.55 - “Давай разведемся!” 16+
09.00 - “Тест на отцовство” 16+
11.05 - “Реальная мистика” 16+
12.05 - “Понять. Простить” 16+
14.00 - “Порча” 16+
14.30 - “Тест на беременность”
16+

19.00 - “Принцесса - лягушка”
х.ф. 6+
23.00 - “Любовный недуг” х.ф. 12+
05.55 - “Домашняя кухня” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.10 - “Смех с доставкой на дом” 12+
08.50, 11.50 - “Доктор Котов” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 - События 16+
13.15, 15.05 - “Смерть в объек-
тиве”  12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.10, 20.00 - “Северное сияние”  12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10 - “След тигра” х.ф. 16+
00.50 - “Побег. Сквозь железный
занавес” 12+
01.35 - “Актерские судьбы. Красо-
та ни при чём” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “1944. Битва за Крым” 12+
06.30 - “Ялта-45”  16+
10.05 - “Три дня в Одессе”  12+
13.00, 18.00 - Новости дня
13.15, 18.15 - “Охота на Берию”  16+
23.10 - “Десять фотографий” 6+
00.00 - “Голубая стрела” х.ф. 0+
01.40 - “Мертвый сезон” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Зенит”
(Россия) 0+

08.15, 14.00, 22.00 - Все на Матч! 12+
08.35 - “Внуки победы” 12+
09.25 - Баскетбол. “Чемпионат Ев-
ропы-2007”. Мужчины. 1/4 финала.
Россия - Франция 0+
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 -
Новости
11.15 - “Мираж на паркете” 12+
11.45 - Баскетбол. “Чемпионат Ев-
ропы-2007”. Мужчины. Финал. Рос-
сия - Испания 0+
14.30 - Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе 16+
15.45, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2017/2018”. “Спар-
так” (Москва) - “Динамо” (Москва) 0+
17.30 - “Жизнь после спорта” 12+
18.05 - Все на футбол!
19.05 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Сезон 2019/20”. “Байер” - “Бо-
руссия” (Дортмунд) 0+
21.15 - Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов 16+
22.30 - Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе 16+
23.20 - “Малышка на миллион”
х.ф. 16+
02.00 - Специальный репортаж
“Малышка на миллион” 12+

(Окончание на 10 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Доброе утро. Суббота”
09.00 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 - Новости
10.20 - “Владимир Меньшов. Кто ска-
зал: У меня нет недостатков?” 12+
11.25, 12.20 - “Видели видео?” 6+
14.00 - “Наедине со всеми” 16+
15.00 - “Стряпуха” х.ф. 0+
16.20 - “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 12+
17.55 - “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
21.20 - “Пусть говорят” 16+
22.00 - “Евровидение-2020. Евро-
па зажигает свет” 16+
00.00 - “Цена успеха” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 - “Утро России. Суббота”
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - “По секрету всему свету”
09.25 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
12.20 - Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” 12+
13.20 - “Наваждение” х.ф. 16+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу
20.40 - “Идеальный пациент”
х.ф. 12+
00.40 - “Человеческий фактор”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Детективы”  16+
09.00 - “Моя правда. Прохор Ша-
ляпин. В поисках женщины” 16+
10.05 - “След”  16+
00.00 - Известия. Главное
00.55 - “Прокурорская проверка”  16+

КАНАЛ НТВ
04.40 - “ЧП. Расследование” 16+
05.05 - “Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы” 16+
06.00 - “Осенний марафон” х.ф.
12+
07.35 - “Смотр” 0+

08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зими-
ным” 0+
08.45 - “Доктор Свет” 16+
09.25 - “Едим дома” 0+
10.20 - “Главная дорога” 16+
11.00 - “Живая еда” 12+
12.00 - “Квартирный вопрос” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.05 - “Поедем, поедим!” 0+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
20.50 - “Секрет на миллион” 16+
22.35 - “Международная пилора-
ма” 16+
23.25 - “Своя правда” 16+
01.00 - “Двойной блюз” х.ф. 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.00 - м.ф. “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” 6+
08.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “ПроСТО кухня” 12+
10.00 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10.05 - “Голодные игры” х.ф. 16+
13.00 - “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” х.ф. 16+
15.55 - “Шерлок Холмс. Игра те-
ней” х.ф. 16+
18.25 - “Шерлок Холмс” х.ф. 12+
21.00 - “Время” х.ф. 16+
23.15 - “Телепорт” х.ф. 16+
00.50 - “Король Ральф” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 01.00 - “ТНТ Music” 16+
07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 - “Саша-
Таня”  16+
11.00 - “Народный ремонт” 16+
12.00 - “Наша Russia” 16+
20.00 - “Жизнь впереди” х.ф. 16+

22.00 - “Женский Стендап” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.25 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.00 - м.ф. “Приключения Хомы”,
“Раз - горох, два - горох...”,
“Страшная история”
08.00 - “Мой нежно любимый
детектив” х.ф.
09.30 - “Обыкновенный концерт”
09.55 - “Передвижники. Василий
Поленов”
10.25, 23.25 - “Укрощение строп-
тивой” х.ф.
11.50 - Больше, чем любовь. Люд-
мила Касаткина и Сергей Колосов
12.30 - “Эрмитаж”
13.00 - Земля людей. “Сойоты.
Тайна древнего имени”
13.30, 00.50 - “Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест”
14.20 - “Архи-важно”
14.50 - Спектакль “Сирано де Бер-
жерак”
17.15 - Музыка к кинофильмам
“Сквозь звёзды”
18.50 - “Ольга Берггольц. Голос”
19.45 - “Поездка в Индию” х.ф.
22.30 - Телешоу “Моя музыка и я”
01.45 - Искатели. “Талисман Мес-
синга”

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.45 - Мультфильмы 0+
09.30 - “Рисуем сказки” 0+
12.00 - “Полет Феникса” х.ф. 12+
14.15 - “Мрачные небеса” х.ф. 16+
16.15 - “Чужие” х.ф. 16+
19.00 - “Чужой-3” х.ф. 16+
21.15 - “Чужой: Воскрешение”
х.ф. 16+
23.30 - “30 дней ночи: Темные
времена” х.ф. 16+
01.30 - “Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву” 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
07.15 - “Конго” х.ф. 12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная програм-
ма” 16+

11.15 - “Военная тайна” 16+
15.20 - Д/п “Засекреченные спис-
ки. Вас обманули: 8 шокирующих
подделок” 16+
17.20 - “Бросок кобры” х.ф. 16+
19.40 - “G.I. Joe: Бросок кобры-2”
х.ф. 16+
21.40 - “Геракл” х.ф. 16+
23.40 - “Конан-варвар” х.ф. 16+
01.40 - “Тайны Чапман” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
06.35 - “Звёзды говорят” 16+
07.35 - “Пять ужинов” 16+
07.50 - “Ганг, твои воды замути-
лись” х.ф. 12+
11.35, 01.35 - “Провинциалка”  16+
19.00 - “Великолепный век”  12+
23.00 - “Храм любви” х.ф. 12+
04.35 - “Чудотворица” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.20 - “Без срока давности” х.ф.
12+
07.50 - “Православная энциклопе-
дия” 6+
08.20 - “Полезная покупка” 16+
08.25 - “Улыбайтесь, господа!” 12+
09.30, 11.45 - “Тайна двух океа-
нов” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 - События 16+
12.50, 14.45 - “Бабочки и птицы”
х.ф. 12+
17.10, 19.05 - “Смерть в объек-
тиве”  12+
21.00 - 02:05 “Постскриптум” 16+
22.15, 03.10 - “Право знать!”  16+
23.55 - “Девяностые. Ликвидация
шайтанов” 16+
00.40 - “Дикие деньги. Убить бан-
кира” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.15, 02.30 - “Баллада о добле-
стном рыцаре Айвенго” х.ф. 12+
09.00 - “Легенды музыки” 6+
09.30 - “Легенды кино” 6+
10.15 - “Загадки века”. 12+
11.05 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Не факт!” 6+
12.30 - “Круиз-контроль. Москва -
Звенигород” 6+
13.00, 18.00 - Новости дня
13.15 - Специальный репортаж 12+

13.35 - “СССР. Знак качества 12+
14.30 - “Оружие Победы” 6+
14.45 - “Пять минут страха” х.ф.
12+
16.25 - “Неуловимые мстители”
х.ф. 6+
18.10 - “За дело!” 12+
18.25 - “Новые приключения не-
уловимых” х.ф. 6+
20.10 - “Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые”
х.ф. 6+
23.10 - “Государственный пре-
ступник” х.ф. 0+
01.05 - “Сицилианская защита”
х.ф. 6+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - “Жальги-
рис” (Литва) 0+
08.20, 15.35, 21.55 - Все на Матч! 12+
08.40 - м.ф. “Футбольные звёзды”
0+
09.00 - “На пьедестале народной
любви” 12+
10.00 - Все на футбол! 12+
11.00 - “Сделано в Германии”. Спе-
циальный обзор 12+
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 -
Новости
12.05 - Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов 16+
12.55 - Bellator. Женский дивизион
16+
13.30 - Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Мёнхенгладбах) -
“Боруссия” (Дортмунд) 0+
16.35, 04.10 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2013/14”. ЦСКА -
“Локомотив” (Москва) 0+
18.30 - “Больше, чем футбол. Де-
вяностее” 12+
19.30 - Футбол. Чемпионат Италии.
“Сезон 2019/20”. “Ювентус” - “Ин-
тер” 0+
21.30 - Специальный репортаж
“Проклятия” серии А” 12+
22.30 - КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
22.50 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян против
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов
против Жалгаса Жумагулова 16+
00.40 - “Вышибала” х.ф. 16+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

СУББОТА, 16 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 - “Любовь по прика-
зу”  12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.15 - “Играй, гармонь любимая!”
12+
07.50 - “Часовой” 12+
08.15 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 - “Видели видео?” 6+
13.50 - “Дорогой мой человек”
х.ф. 0+
15.50 - “Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение” 16+

17.25 - Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт 12+
19.25 - “Лучше всех!” 0+
21.00 - Время
22.00 - “Что? Где? Когда?” Летняя
серия игр 16+
23.10 - “Вдовы” х.ф. 18+
01.20 - “Мужское / Женское” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
04.30 - “Страховой случай” х.ф.
16+
06.10 - “Любовь для бедных”
х.ф. 12+
08.00 - Местное время. Воскресенье

08.35 - “Устами младенца”
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.15 - “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Сто-
янова 12+
13.20 - “Любовь под микроско-
пом” х.ф. 12+
17.30 - “Танцы со Звёздами” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Прокурорская проверка”  16+
08.00 - “Светская хроника” 16+

09.00 - “Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной” 16+
10.10 - “Высокие ставки. Согла-
сен на любую работу” х.ф. 16+
11.10 - “Высокие ставки”  16+
22.35, 23.25, 00.20, 01.10 - “Рас-
каленный периметр” х.ф. 16+
02.00 - “Великолепная пятерка”  16+

КАНАЛ НТВ
05.00 - “Менялы” х.ф. 0+
06.25 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+

11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.10 - “Однажды...” 16+
15.00 - “Своя игра” 0+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенсации” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Звезды сошлись” 16+
21.50 - “Ты не поверишь!” 16+
23.00 - “Основано на реальных
событиях” 16+
01.40 - “Все звезды майским вече-
ром” 12+
03.10 - “Их нравы” 0+
03.40 - “Кодекс чести”  16+
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Программа телепередач с 11 по 17 мая
(Окончание.

Начало на 7-9 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.50 - “Ералаш” 0+
06.20 - м.ф. “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 - м.ф. “Приключения кота в
сапогах” 6+
07.00 - м.ф. “Три кота” 0+
07.30 - м.ф. “Царевны” 0+
07.50 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.00 - “Рогов дома” 16+
10.00 - м.ф. “Забавные истории” 6+
10.10 - м.ф. “Смолфут” 6+
12.00 - “Детки-предки” 12+
13.00 - “Время” х.ф. 16+
15.10 - “Телепорт” х.ф. 16+
16.55 - “Рыцарь дня” х.ф. 12+
19.05 - “Перевозчик. Наследие”
х.ф. 16+
21.00 - “Живая сталь” х.ф. 16+
23.35 - “Стендап андеграунд” 18+
00.25 - “Голодные игры” х.ф. 16+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30 - “ТНТ. Gold” 16+
08.00 - “Народный ремонт” 16+
09.00 - “СашаТаня”  16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Жизнь впереди” х.ф. 16+
13.50 - “ТНТ против коронавируса” 16+
15.20, 16.20, 17.25 - “Почувствуй
нашу любовь дистанционно” 16+
19.00, 19.45 - “Солдатки”  16+
20.30 - “Холостяк” 16+
22.00, 01.50 - “Stand Up” 16+
23.00, 00.00 - “Дом-2”. 16+
01.00 - “Такое кино!” 16+

01.25 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - м.ф. “Фока - на все руки
дока”, “Заколдованный мальчик”
07.40 - “Поездка в Индию” х.ф.
10.20 - “Обыкновенный концерт”
10.50 - “Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения Шурика”
11.55 - “Коллекция Петра Шепо-
тинника”
12.20 - Письма из провинции. Пар-
феньевский район (Костромская
область)
12.50 - “Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии”
13.35 - “Другие Романовы”
14.05 - “Звезда жизни и смерти”
14.50 - Спектакль “Сирано де Бер-
жерак”
18.05 - Искатели. “Талисман Мес-
синга”
18.55 - “Романтика романса”
19.55 - “Дневной поезд” х.ф.
21.30 - “Одна ночь в Лувре”
22.35 - Спектакль “Сказки Гофмана”
01.15 - “Мой нежно любимый
детектив” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 08.45 - Мультфильмы 0+
08.30 - “Рисуем сказки” 0+
09.30 - “Новый день” 12+
11.45 - “Аполлон-13” х.ф. 12+
14.30 - “Чужой-3” х.ф. 16+
16.45 - “Чужой: Воскрешение”
х.ф. 16+
19.00 - “Прометей” х.ф. 16+
21.30 - “Звёздные врата: Нача-
ло” х.ф. 16+

23.45 - “30 дней ночи” х.ф. 16+
02.00 - “30 дней ночи: Темные
времена” х.ф. 16+

РЕН ТВ
05.00 - “Тайны Чапман” 16+
07.00 - “Отпетые мошенники”
х.ф. 16+
09.00 - “Библиотекарь” х.ф. 16+
10.45 - “Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя Соломо-
на” х.ф. 16+
12.40 - “Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши” х.ф. 16+
14.30 - “Бросок кобры” х.ф. 16+
16.45 - “G.I. Joe: Бросок кобры-
2” х.ф. 16+
18.50 - “Геракл” х.ф. 16+
20.45 - “Конг: Остров черепа”
х.ф. 16+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - “Военная тайна” 16+
03.40 - “Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+
07.00 - “Умница, красавица” х.ф.
16+
11.20 - “Принцесса - лягушка”
х.ф. 6+
15.05, 19.00 - “Великолепный
век”  12+
23.05 - “Ганг, твои воды замути-
лись” х.ф. 12+
02.25 - “Провинциалка”  16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.55 - “Орёл и решка” х.ф. 12+
07.20 - “Фактор жизни” 12+

07.45 - “Полезная покупка” 16+
08.10 - “10 самых... Вечно молодые
звезды” 16+
08.35 - “Рассвет на Санторини”
х.ф. 12+
10.40 - “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+
11.30, 00.20 - События 16+
11.45 - “Выстрел в спину” х.ф. 12+
13.45 - “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30 - Московская неделя 12+
15.05 - “Хроники московского быта.
Мать-кукушка” 12+
15.55 - “Женщины Александра
Пороховщикова” 16+
16.50 - “Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина” 16+
17.40 - “Её секрет” х.ф. 12+
21.25, 00.35 - “Конь изабелловой
масти” х.ф. 12+
01.25 - “Петровка, 38” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00, 22.45 - “Сделано в СССР” 6+
06.15, 04.30 - “Нормандия-Неман” 12+
07.20 - “Пять минут страха” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка 6+
10.45 - “Скрытые угрозы”. 12+
11.30 - “Секретные материалы.
Самая скандальная прослушка ХХ
века” 12+
12.20 - “Код доступа”. 12+
13.15 - Специальный репортаж 12+
13.35 - “Кремень. Освобожде-
ние”  16+
18.00 - Главное с Ольгой Беловой

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН

Список граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сосновское сельское поселение, на 01.05.2020 года
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Список граждан,

состоящих на учете

в качестве нуждающихся

в жилых помещениях,

предоставляемых

по договорам социального

найма в МО Запорожское

сельское поселение

МО Приозерский

муниципальный район ЛО,

по состоянию

на 01 мая 2020 года
1. Бойко К. М. (состав семьи

1 человек), принята на учет
до 2005 года.
2. Штыхин А. А. (состав се-

мьи 1 человек).
3. Минькова Л. С. (состав

семьи 1 человек).
4. Чураев С. С. (состав се-

мьи 1 человек).
Всего - 4 семьи, 4 человека.

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

Ваш магазин “Пальтишко”
(г. Приозерск, ул. Советская, 10-а).

Работаем с 10 до 19 час., без обеда и выходных.

И
П
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уд

ее
ва

 Е
. 

В
.

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИК

с большой морозилкой
или МОРОЗИЛЬНУЮ

КАМЕРУ.
Тел. +7-901-373-23-25.
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- машиниста
  погрузчика;
- уборщика
  территории;

Организация приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

- дорожного рабочего;
- водителя
  грузового автомобиля;
- сварщика.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
Т

ит
ов

 И
. 

В
.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
12 соток в центре п. Коммунары Приозерского района ЛО. Земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование - ЛПХ (возможно стро-
ительство).  10 мин. пешком до ж/д станции Мюллюпельто, 15-20 мин.
пешком до озера Вуокса. Подведен центральный водопровод, есть
возможность подключить электричество (380 Вт). Поселок с разви-
той инфраструктурой. Документы готовы, прямая продажа.

Тел. +7 (921) 893-49-69, ludmila-Mk@yandex.ru.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8)963)344)80)71.

М
иц

ка
н 

В
. 

Ф
.

Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

КУПЛЮ в пос. Лосево 2- или 3-комн. КВАРТИРУ
в любом состоянии. Только от собственника.

Тел. 8-921-794-92-25, 8-901-373-98-41, Ирина Григорьевна.

ПРОДАЁТСЯ
УЧАСТОК

11 соток в п. Бригадное.
Тел. 8-950-008-58-52,

8-952-391-16-46.

ПРОДАЁТСЯ
2)комн. КВАРТИРА
(ул. Красноармейская, 17),
общ. пл. 45.8 м2, 5 эт., 1 млн.
700 тыс. руб.
Тел. 8-911-249-85-06, Лида.

19.25 - “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” 16+
23.00 - “Фетисов”  12+
23.45 - “Порох” х.ф. 12+
01.30 - “Государственный пре-
ступник” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Панатинаикос” (Греция) -
ЦСКА (Россия) 0+
07.50, 15.00, 22.10 - Все на Матч! 12+
08.10 - м.ф. “Необыкновенный
матч” 0+
08.30 - “На гребне волны” х.ф. 16+
10.50 - Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Джарон Эн-
нис против Бахтияра Эюбова 16+
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 - Новости
12.55 - Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Ницца” - “Монако” 0+
15.30, 01.35 - Футбол. Чемпионат
России. “Сезон 2016/17”. “Спартак”
(Москва) - “Терек” (Грозный) 0+
17.20 - “После футбола с Георги-
ем Черданцевым” 12+
18.25 - Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Бетис” - “Реал” (Мадрид) 0+
20.25 - “Футбольная Испания” 12+
21.00 - КиберЛига Pro Series. Фи-
нал 16+
22.50 - “Мираж на паркете” 12+
23.20 - Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2007. Мужчины. Финал. Рос-
сия - Испания 0+
03.20 - “Малышка на миллион”
х.ф. 16+

ООО «Могретан»

https://vk.com/id521259590

Приозерск, ул. Калинина, 57.
Тел. +7-909-585-75-87.

Изготовление
в КОРОТКИЕ СРОКИ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ГАРАНТИЯ

на установку.
БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА
 по Приозерскому

району.

ПАМЯТНИКИ
И ОГРАДКИ

Весь спектр

ритуальных услуг.

2 мая  2020 года на 69-м
году жизни  в результа-
те тяжелой болезни
скончался заботливый
отец, внимательный
муж и любящий дедуш-
ка Байдюк Гаврил
Михайлович.
Родился Гаврил Ми-

хайлович 7 ноября 1951
года в Молдавии,  в
1972 году переехал ра-
ботать электромонтаж-
ником в Ленинградс-
кую область, а с 1973 года жил и работал на стан-
ции Мюллюпельто. Работал на железной дороге
электромонтером контактной сети. Гаврил Михай-
лович многое отдал своей семье, был любящим му-
жем, примером в глазах своих дочерей и внуков.
Добрая память о Гавриле Михайловиче навсег-

да останется в сердцах всех, кто его знал.
Спасибо всем, кто поддержал и разделил горечь

утраты в эти трудные для нас минуты.
Семья

БАЙДЮК
Гаврил Михайлович

Приозерский молочный завод ПРИГЛАШАЕТ на работу

МАСТЕРА  НА  ПРОИЗВОДСТВО.
Тел. +7-931-265-90-41.

СДАМ 1-комн. КВАРТИРУ с мебелью
в центре г. Приозерска.                  Тел. 8-921-654-76-75.
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ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ПРИОЗЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ»

Олеся Фролова - мастер декоративно-при-
кладного искусства, руководитель кружка по
бисероплетению "Бусинка за бусинкой" и ди-
ректор ДК пос. Ларионово.
Родилась и выросла в пос. Ларионово. С дет-

ства увлекалась творчеством.
Прошла курсы "Рукотворная игрушка в тех-

нике ватного папье-маше", "Основы художе-
ственной работы с непряденой шерстью в
техниках шерстяной акварели, сухого и мок-
рого валяния".
Занимается бисероплетением, валянием из

шерсти, бумагопластикой и другими видами
декоративно-прикладного искусства.
Принимает участие в районных выставках

декоративно-прикладного творчества.
Еще больше работ в альбоме группы ВКонтак-

те https://vk.com/album-43709474_270218808.

Бусинка за бусинкой

"Дружная семейка".

Пасхальные
работы.

Полина Козлова, художник, график, рассказывает о себе и своем твор-
ческом пути: «Родилась в городе Приозерске. Рисованию училась спер-
ва в детской художественной школе (около 5 лет), затем в Центре дет-
ского творчества, в изостудии у Полетаевой Марины Евгеньевны (ещё
6 лет). Много рисовала и для себя. Рисую в основном гуашью, мне
кажется, это наиболее «управляемая» краска, иногда для яркости до-
бавляю в неё акварель. В последнее время понемногу осваиваю циф-
ровое рисование, также пробую рисовать маркерами.
Что касается тематики рисунков - всегда любила рисовать фантасти-

ческие и сказочные пейзажи и существ, и иногда по ним сами собой
придумывались какие-то истории. Позже мне пришла мысль: можно
же рисовать просто то, что хочется - совершенно абстрактные, ни на

Акварель, гуашь, маркеры...
что не похожие фигуры. Это похоже на медитацию - линии как бы
сами укладываются на лист, образуя формы и силуэты. Не нужно за-
думываться о том, с чего начать, что нарисовать дальше и что полу-
чится в итоге. Также нравятся орнаменты, например, кельтские - все
линии там гармонично переплетаются. Рисовать их сложнее - главным
образом из-за симметрии. Рисование в компьютере значительно упро-
щает эту задачу.
Сейчас учусь в вузе по технической специальности и, хотя времени

остаётся не так уж много, продолжаю рисовать, ведь свою жизнь без
этого я не представляю».
Еще больше работ в альбоме группы ВКонтакте https://vk.com/album-

43709474_270048608.

Натюрморт акварелью.

Горный пейзаж.

Не вспоминайте
жуткие те годы!

Забудьте их,
как страшный сон.

Забудьте слезы
свои детские, невзгоды

И раненых бойцов
невыносимый стон...

Спасибо вам,
что вы остались живы,

Пройдя такой
нелёгкий путь.

Забудьте всё,
что в памяти

своей хранили.
Но жизни трудности

вас не смогли согнуть.
Вы выросли, страну вы из руин

на пьедестал подняли.
Спасибо вам за подвиг ваш

и ратный труд!
Мы пользуемся всем,

что вы создали.
И знайте: ваши дети,

ваши внуки вас
в обиду не дадут!

Посвящается
детям войны

Вера Андреева,
пос. Плодовое

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Правила осуществления
единовременной выплаты

некоторым категориям граждан
Российской Федерации

в связи с 75)й годовщиной Победы
В соответствии с п. 2 Указа президента Российской Федера-

ции от 07.02.2020 № 100 "О единовременной выплате некото-
рым категориям граждан в Российской Федерации в связи с
75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов" Правительство Российской Федерации по-
становлением от 06.03.2020 № 241 утвердило Правила осуще-
ствления единовременной выплаты некоторым категориям
граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.
В соответствии с Правилами единовременная выплата осу-

ществляется следующим категориям граждан:
а) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной вой-

ны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками, вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Ве-
ликой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам
(вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой Отечественной войны - в раз-
мере 75000 рублей;
б) тыловикам, а также бывшим совершеннолетним узни-

кам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере
50000 рублей.
Выплаты будут произведены в апреле-мае 2020 года Пен-

сионным фондом Российской Федерации и его территори-
альными органами, за исключением тех случаев, когда пен-
сия гражданину выплачивается в других органах.
Настоящий Указ вступил в силу с 19 марта 2020 года.

Г. МЕНИС, заместитель городского прокурора
младший советник юстиции

Планшеты ) учащимся
28 апреля в Сосновс-
ком центре образова-
ния прошло значимое
для школьников и их
родителей событие.

везли, необходима для учеб-
ного процесса ребят», - по-
делился Владимир Мяков.
Благодаря членам обще-

ственной палаты - руководи-
телям ООО «Энерго-Ре-
сурс» Михаилу Сидорову и
Владимиру Мякову, гене-
ральному директору пред-
приятия «Сосновоагропром-
техника» Борису Масевичу,
директору Сосновского цен-
тра образования Ирине Ки-
рилловой планшеты получи-
ли сосновские школьники из
многодетных семей: Мария
Андреева, Александр Зубов,
Анна Маслова, Анна Жидко-

ва, Кристина Сергеева, Ана-
стасия и Ксения Левшины,
Елена Дмитриева, ученица
Кривковской начальной
школы-детского сада Настя
Павлова, учащиеся Запо-
рожской общеобразователь-
ной школы Татьяна Харчен-
ко, Иван Погодин и Кирилл
Гиндин.
«В эти непростые времена

бизнес проявляет соци-
альную ответственность, и
мы очень благодарны и при-
знательны нашим руководи-
телям предприятий - членам
Общественной палаты - за
помощь, которая пришла от

них, как всегда вовремя», -
сказал Александр Соклаков.
От имени администрации
района Александр Николае-
вич вручил родителям
школьников продуктовые
наборы, а также обратился к
ребятам: «К сожалению, из-
за коронавирусной инфек-
ции вы вынуждены учиться
дома. Надеюсь, с планшета-
ми, которые вы сегодня по-
лучили, делать это будет лег-
че. Мы постарались создать
вам условия для учебы, ну а
с вас - добросовестное вы-
полнение домашних зада-
ний! Здоровья и успехов
всем на пути к знаниям!».
А как известно, даже от са-

мой маленькой капельки
добра и внимания на душе
становится теплее и светлее.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Глава администрации При-
озерского района Александр
Соклаков, заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы Ленинградской облас-
ти Владимир Журавлев, чле-
ны Общественной палаты
Приозерского района при-
ехали в гости к ребятам не с
пустыми руками, а закупили
и вручили сосновским
школьникам из многодет-
ных семей необходимые се-
годня для дистанционного
обучения планшеты. Замес-
титель председателя ОПЛО
Владимир Журавлев и пред-
седатель ОП Приозерского
района Владимир Мяков по-
дарили Маше Андреевой и
Саше Зубову еще и свои соб-
ственные гаджеты. Ведь в
семьях школьников еще по
пять братьев и сестер и од-
ного планшета для учебы
явно было бы мало.
«У меня у самого двое

школьников, и я прекрасно
понимаю, насколько техни-
ка, которую мы сегодня при-

В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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#ПОМОГИУЧИТЬСЯ

Александр Соклаков (на снимке второй справа) вручил
родителям школьников продуктовые наборы,
а Владимир Мяков передал учащимся планшеты.

Информация и фото из группы ВКонтакте МКУК "Приозерская городская библиотека"
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ТЮРИНА
Анна
Олеговна

В ООО "ВЕРИС"

ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

на полный
рабочий день.

Обращаться по телефону

8 (81379) 62-166
(кроме субботы и воскресенья).

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

В п. Коммунары СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
2-комн. КВАРТИРА,

общ. пл. 41 м2, жилая - 29 м2, 2-й этаж. Посредникам просьба не звонить!
Подробно по тел. 8-921-754-67-32.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Урожайная.

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Перепел - 697.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 525 руб./30 кг
КК90/2 Кролик Эконом - 540 руб./30 кг
Универсальный комбикорм - 420 руб./30 кг
и др.

СДАМ
2)комн.
КВАРТИРУ
на длительный срок
в центре Приозерска, 5/5,
с мебелью и техникой,
современный ремонт.

Тел. 8-968-191-98-91,
Светлана.

СТОЛЯР�МЕБЕЛЬЩИК
Сборка. Ремонт. Установка.

Изготовление по индивидуальному заказу.
Тел. 8-931-274-09-11, Сергей, эл. почта: priozersk-mebel@yandex.ru ЗАМЕСТИТЕЛЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА.

Требования:
- высшее
образование;
- навыки
свободного
пользователя
компьютером;
- быстрая
обучаемость;
- коммуника-
бельность.

Приветствуется опыт работы в сфере ЖКХ.
Оформление по ТК РФ. Заработная плата высокая.
Обращаться по адресу: п. Сосново, ул. Советская, д. 8.

Конт. телефон +7-921-886-24-14, 8 (81379) 61-988,
в рабочие дни с 8 до 18 час.

УО ООО “Верис” объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

Приглашаем на работу

УБОРЩИЦ
(сухая уборка электропоездов в пгт Кузнечное).

З/п 12 тыс. руб., график 2х2, оформление по ТК РФ,
фирменная рабочая одежда.

Тел. 8)911)949)63)77.

АНИКИНУ Тамару Федоровну
АНДРЕЕВУ Эрну Ивановну
БАРСУКОВУ Елену Геннадьевну
БОНДАРЕНКО Николая Ивановича
БОНДОРЧУК Галину Адамовну
БУДИНУ Галину Николаевну
ГОРЮНОВУ Тамару Сергеевну
ГЛУХАЧЁВУ Нину Федоровну
ДУБОВИЦКУЮ Валентину Васильевну
ИВЧЕНКО Татьяну Прокопьевну
ИСАЕВУ Галину Ефимовну
КАЗАКОВУ Людмилу Ивановну
КАН Людмилу Чандоновну
КАПУСТИНУ Галину Александровну
КОЛЕНЧУКОВУ Ольгу Александровну
КОРАБЕЦ Аллу Васильевну
КРАСНИКЕВИЧ Прасковью Дмитриевну
КРУТЕЕВУ Людмилу Георгиевну
ЛЮБЕГИНУ Ольгу Александровну
МАЙОРОВУ Надежду Ивановну
ОСИПОВА Виктора Николаевича
ПЕТРОВА Льва Ивановича

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ, РОДИВШИХСЯ В МАЕ!

ПЕДОРИЧ Николая Андреевича
ПЛЕХАНОВУ Эльвиру Алексеевну
ПЛЕХАНОВУ Марию Николаевну
ПРОКОПОВУ Валентину Семеновну
РАЗАНОВА Владимира Владимировича
РЕВЕНКОВУ Валентину Леонтьевну
РОДИОНОВА Анатолия Павловича
СИТДИКОВУ Александру Петровну
СИНЯВСКУЮ Татьяну Витальевну
ТУЛАЧЕК Раису Айвазовну
УРМАНОВУ Валентину Сергеевну
ЧЕРЕПЕНИНА Николая Николаевича
ЩЕЛКАЕВА Владимира Георгиевича

В цветущем, теплом, соловьином мае,
Когда зелёным стало всё вокруг,
Вас с днём рождения поздравляем,
Здоровья, удачи, успехов желаем,
Поддержки близких и родных.

А. ГОРШЕНИН,
председатель

Приозерской районной организации
ЛОО ООО "ВОИ"

Уважаемый
Юрий Иванович

ШЕВЧЕНКО,
поздравляем Вас

с 70)летием!

Администрация
МО Раздольевское

сельское поселение

     Пусть Ваши годы будут
гордостью для Вас, пусть жизнь
продолжается спокойно и ровно,

пусть вас окружают
счастье и любовь.

      Желаем Вам всегда находиться
 в прекрасном состоянии здоровья
и радостном расположении духа.


