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Почтовый офис 
в Отрадном открыли после реновации

5 апреля состоялось торжественное открытие обновленного почтового 
офиса города Отрадное.

На торжественном открытии побывали директор Управления федеральной почто-
вой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта 
России» Виталий Дырдасов, депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Иван Хабаров, заместитель председателя комитета по связи и информати-
зации Ленинградской области – начальник департамента информационного обеспе-
чения государственных программ Андрей Полунин, руководители Кировского района 
Ленинградской области Юнус Ибрагимов и Андрей Витько, а также руководители города 
Отрадное Ирина Валышкова и Вера Летуновская.

– Почтовый офис в Отрадном является крупным отделением третьего класса с коли-
чеством персонала 18 человек, – отметил Виталий Дырдасов. – Зона обслуживания 
по численности населения – более 23 500 человек, включая 1500 пенсионеров. Здесь 
произведена полная реконструкция помещений, и теперь отделение соответствует всем 
требованиям, которые предъявляются к отделениям почтовой связи.

По материалам пресс-службы 
Кировского района ЛО

Фото Светланы СКВОРЦОВОЙ

ВЫСТАВКА                                                                      ВЫСТАВКА                                                                     ВЫСТАВКА

«Лики Победы» Александра Цая

Александр Цай фотографией занимается всё время, сколько себя помнит. Сначала – на любительском уровне, а последние десятилетия – на про-
фессиональном. Всему обучался сам: на практике, по книгам, на примерах работ известных фотографов. Участник и дипломант многих областных 
и всероссийских конкурсов и выставок, в числе которых 19 персональных фотовыставок в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России, а 
также Латвии и Болгарии. Сейчас у него несколько книг, оформленных его фотографиями, множество фотовыставок. 6 апреля в Доме журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области открылась 20-я, юбилейная, персональная выставка Александра Кирилловича.

Открывая выставку, заведующая отделом культуры 
Союза журналистов Лариса Шефер сказала об экспо-
зиции: «Это как будто мой домашний альбом. Так полу-
чилось, что у меня нет домашнего альбома тех времен, 
потому что моя семья, также как и семья Александра 
Кирилловича, была сослана в Казахстан, а тамошние 
условия не располагали к фотосессиям».

– В этом году у меня несколько юбилеев, – сказал А. 

Цай. – 20 лет, как я член Союза журналистов, а сегодня 
мы открываем мою 20-ю персональную фотовыставку. Я 
живу в Кировском районе Ленинградской области – это 
передний край обороны Ленинграда. На выставке вы уви-
дите и легендарный Невский «пятачок», и Синявинские 
высоты, и Дорогу жизни, и крепость «Орешек».

Затем Александр Кириллович лично представил тех, 
кто смотрел на нас с портретов на стене.

Леонид Никитич Моторин – легендарная личность, вое-
вал на Синявинских высотах, ему уже 95 лет. Полковник в 
отставке Вячеслав Васильевич Панфилов. Ему не было 
и 18 лет, когда его мобилизовали. Он прошел всю войну 
и после войны много лет служил в Вооруженных силах. 
Оба – почётные граждане Кировского района. Николай 
Иванович Гундаров – председатель совета ветера-
нов г.Отрадного. Он тоже прошёл всю войну, вся грудь 
в медалях и орденах. Ветераны поделились своими впе-
чатлениями от выставки и воспоминаниями о войне. Они 
поблагодарили Цая и всех организаторов экспозиции, 
отметив, что внимание к событиям войны очень важно 
для ветеранов.

Теплые слова в адрес автора выставки прозвучали из 
уст депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области, председателя комиссии по законодательству, 
регламенту и депутатской этике Вадима Густова, который 
знаком с Александром Цаем с начала 90-х годов.

– Для меня половина фотографий здесь узнаваема. 
Этот молчаливый, с хваткими глазами фотожурналист 
сделал много фотографий в Кобоне, где мы только начи-
нали восстанавливать первый храм. Огромная благодар-
ность Александру Кирилловичу за эти фотографии, за 
эту выставку, – сказал Вадим Густов.

Лично я знакома с Александром Кирилловичем более 
десяти лет. Знаю, что в детстве он мечтал стать зоотех-

ником и стал им. «А то, что я фотокорреспондент – это 
судьба», – утверждает А. Цай. Его я встречала на всех 
мероприятиях – городских, районных, областных… Он 
всё время в движении.

– Всё постоянно меняется, и приходится приспосаб-
ливаться к новым условиям. Вот, например, раньше я 
делал снимки на плёнку. Это были чёрно-белые фотогра-
фии, которые мы сами печатали. Тогда я даже не мог и 
подумать, что настанет день, когда мир завоюет цифро-
вая фотография, – делится со мною размышлениями и 
воспоминаниями Александр Кириллович. – Конечно, пер-
вое время было тяжело привыкать к «цифре», непри-
вычно. Раньше, чтобы работать на пленке, необходимо 
было закупать бумагу для фотографий, химию, плёнку, 
самому составлять проявители. Фотографии тогда мы 
печатали при красном свете, в темноте заряжали плёнку, 
всё делали вручную. Когда смотрю талантливое пред-
ставление, ощущаю подъем, заряжаюсь творчеством 
других, и хочется весь этот восторг и вдохновение пере-
дать в фотографии.

В работах Александра Цая чувствуются душа и рука 
мастера. Это добрый, трудолюбивый человек, мастер 
своего дела! Он подарил и продолжает дарить всем 
нам бесценный подарок – багаж чудесных фотографий, 
репортажных снимков. На них так интересно, эмоцио-
нально и по-живому отпечаталась история нашего города 
и района за десятилетия. Его фотографии всегда живые.

Фоторепортажи Александра Кирилловича публико-
вались в газетах «Ленинградская правда», «Смена», 
«Вечерний Ленинград», «Сельская жизнь», в изданиях 
Испании и Латвии.

Светлана СКВОРЦОВА, фото автора

БЛАГОДАРНОСТИ

Бальзам на душу

Хочу через любимую газету поблагодарить медицинских работников в по-
селке Мга за их профессионализм, доброту, чуткость к каждому пациенту.

Особо благодарю заведующую дневным стационаром Римму Егоровну Амелько. Это 
очень грамотный доктор. К работе относится с душой и старается помочь каждому больному. 
Медицинские сестры тоже очень душевные, знающие свое дело работники. Само отделение 
блестит чистотой, уютом. Иногда даже домой идти не хочется. Это заслуга санитарок.

Хочется сказать спасибо и работникам поликлиники поселка Мга – заведующей  
поликлиникой, главной медсестре и всем медицинским работникам учреждения. А в 
регистратуре работают сверхвежливые люди. И спасибо нашему участковому врачу 
Ольге Юрьевне Жигаловой и участковой медицинской сестре.

Нина Егоровна ГАЛАШОНКОВА, п. Мга

Вот такой душевный юбилей!

9 апреля мне исполнилось 90 лет! Какая интересная дата! Мы собра-
лись в тесном семейном кругу, чтобы не только отметить день рожде-
ния, но и встретиться с многочисленной родней. Дети, внуки, правну-
ки! Радость-то какая для меня.

И были мы приятно удивлены, когда к нам пришли депутаты Кировского муни-
ципального образования, администрация города и района, члены совета ветера-
нов поздравить меня, ветерана Великой Отечественной войны, с моим праздником. 
Их теплые слова растрогали меня до слез. Они вручили подарки и поздравления 
от президента Владимира Путина, губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко. До сих пор в душе у меня праздник! Спасибо всем!

Александра Васильевна ПЕТРОВА, г. Кировск
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В рамках районной ярмарки вакансии также была организована специализирован-
ная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 
мероприятии приняли участие 9 организаций, среди них: СПК «Дальняя поляна», пти-
цефабрика «Северная», ООО «Кировская фабрика нетканных материалов». Первый 
раз на ярмарке представили свои вакансии ТД «Вимос» и студии маникюра и педикюра 
«ПИLКИ». Кроме этого, на ярмарке присутствовал сотрудник МВД РФ, представляющий 
такое направление, как служба по контракту.

Работодатели заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров, предлагая 
им взамен белую зарплату и хорошие условия труда. С первых часов работы мероприя-
тие привлекло соискателей разных социальных групп и возрастов. Также пришедшие на 
районную ярмарку вакансий могли воспользоваться услугой профориентирования для 
выявления своих скрытых талантов и склонностей к определенным видам деятельности.

Всего услугами районного мероприятия воспользовались 104 человека. 
Работодатели представили на ярмарку 170 вакансий. Часть соискателей получили при-
глашение на собеседование на территории работодателя. Кроме этого, каждый при-
шедший заполнил специальную анкету, которая после обработки будет внесена в базу 
данных районного Центра занятости. На сегодня в картотеке имеется 755 вакансий. 
Специализированную ярмарку посетили 23 человека. Участвовали 4 работодателя, и 
ими было представлено 16 вакансий на квотируемые рабочие места.

Оксана ЧЕРНИКОВА, фото автора

ПАМЯТЬ                                                                      ПАМЯТЬ                                                                     ПАМЯТЬ

Знать и помнить, 
чтобы это никогда не повторилось 

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, установленный в память об интернацио-
нальном восстании узников Бухенвальда. Депутат Вадим Малык встретился с бывшими малолетними узниками концлагерей.

Всего же на территории нацистской Германии и оккупированных ею стран в годы 
Второй мировой войны действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Через 
лагеря смерти прошло более 20 миллионов человек. Примерно 12 миллионов так и не 
дожили до своего освобождения, среди них – около 2 миллионов детей, которые все 
тяготы нацистской неволи испытали наравне со взрослыми.

Годы идут, и бывших малолетних узников концлагерей с каждым годом становится все 
меньше. Сегодня в Кировском районе их проживает 355 человек. Это люди преклонного 
возраста. В каждом из них незаживающей раной живет память о трагических страни-
цах, связанных с пребыванием в фашистской неволе. Кого-то в младенчестве или в под-
ростковом возрасте увезли в Германию и концлагеря, расположенные на территории 
других государств, кому-то довелось работать в нечеловеческих условиях на предприя-
тиях фашистского рейха. Поэтому для каждого из них день 11 апреля, когда в 1945 году 
были освобождены узники Бухенвальда, особый.

Накануне этого праздника депутат Вадим Малык, представляющий в Законодательном 
собрании Ленинградской области Кировский район, встретился с бывшими малолетними 
узниками концлагерей, которые проживают в этом районе, – Людмилой Ильиничной 
Паньковой, Николаем Николаевичем Потихиным и Татьяной Алексеевной Суренковой.

За чашкой чая они рассказали Вадиму Витальевичу о своей непростой судьбе. 
Ощущение страха, голода, лишений в этих людях живет до сих пор, несмотря на то, что 
с победного мая прошло более 70 лет. Ведь детьми они пережили все ужасы жизни в 
неволе, когда каждый день мог стать последним. Но и после фашистских застенок их 
испытания судьбой не закончились. Вернувшись на Родину, они становились людьми 
«второго сорта», и долгие годы им пришлось нести нелегкий груз «отверженных», 
потому что пребывание в концлагере считалось в СССР преступлением. Им есть, о чем 
вспомнить и что рассказать своим детям и внукам. Страшные события детства, юности 
навсегда врезались в память, но не очерствили их сердца. Оставаясь добрыми и откры-
тыми людьми, сегодня они охотно делятся своими воспоминаниями с молодым поколе-
нием.

Их жизненные истории, а также многих других малолетних узников фашизма, прожи-
вающих в Кировском районе, войдут в цикл очерков, рассказывающих о судьбах детей, 
переживших плен. Их публикация уже началась в газетах района в рамках реализа-
ции проекта «Узники фашизма: непокоренные вопреки всему», инициатором которого 
стал Вадим Малык, считающий, что о малолетних узниках фашизма,  о том, что им 

пришлось пережить и  остаться непокоренными, должны знать все будущие поколения 
нашей страны. Биографии этих людей – настоящие уроки мужества для их потомков.

После задушевной беседы депутат поздравил гостей с наступающим праздником – 
Светлой Пасхой, вручил им подарки и организовал их участие в фотовыставке члена 
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, фотожурналиста 
Александра Кирилловича Цая «Лики Победы».  

Ольга МАТВЕЕВА

ГТО                                      ГТО                                      ГТО

В Павлово прошла гонка ГТО «Беги за мной»

31 марта на территории Павловского парка прошла уже ставшая традици-
онной районная гонка ГТО «Беги за мной». Это дистанция по пересечён-
ной местности с препятствиями, отражающая общие нормы комплекса.

В физкультурно-оздоровительной игре приняли участие 8 команд Кировского района: 
Назия, Путилово, Кировск, Мга, Шлиссельбург, Синявино, Павлово и судейская команда.

Организаторами гонки выступили Центр тестирования ГТО совместно с отделом по 
делам молодежи, физкультуре и спорту администрации Кировского района.

По итогам соревнований 1-е место заняла команда из Шлиссельбурга (5 очков), 2-е 
место поделили команды из Синявино, Назии и Мги (по 7 очков), 3-е место досталось 
команде судей и Павлово (по 9 очков).

Следующая игра будет посвящена Дню Победы и пройдет под названием «Путь к 
победе». Состязания пройдут в п. Марьино.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото предоставлено Центром тестирования ГТО

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Районная ярмарка вакансий

10 апреля во Дворце культуры города Кировска Центра занятости на-
селения Кировский филиал провел ярмарку вакансий. Такого рода пло-
щадки крайне удобны для соискателей, так как в одном месте они могут 
напрямую пообщаться с представителем работодателя и пройти собесе-
дование сразу в нескольких организациях.
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«Узники фашизма: «Узники фашизма: 
непокоренные вопреки всему»непокоренные вопреки всему»

11 апреля во всем мире отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, установленный в память об интернацио-
нальном восстании узников Бухенвальда.

Всего же на территории нацистской Германии и оккупированных ею стран в годы Второй мировой войны дей-
ствовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Через лагеря смерти прошло более 20 миллионов человек. 
Примерно 12 миллионов так и не дожили до своего освобождения, среди них – около 2 миллионов детей, которые 
все тяготы нацистской неволи испытали наравне со взрослыми.

Сегодняшние ветераны, относящиеся к категории малолетних узников фашистских концлагерей – это люди 
преклонного возраста. В годы войны они были либо подростками, либо совсем маленькими детьми. Не все помнят 
о событиях тех далеких лет. Но ощущение страха, голода, лишений в этих людях живет до сих пор, несмотря на то, 
что с победного мая прошло более 70 лет. Ведь детьми они пережили все ужасы жизни в неволе, когда каждый день 
мог стать последним. Теряли родных и близких, страдали от холода. Не всегда и не у всех рядом была мама, кото-
рая могла пожалеть или согреть теплом своего сердца. Да и просто у этих детишек не всегда был кусочек хлеба, спа-
сающий от голода.

Но и после фашистских застенок их испытания судьбой не закончились.  Вернувшись на Родину, они становились 
людьми «второго сорта», и долгие годы им пришлось нести нелегкий груз «отверженных», потому что пребывание 
в концлагере считалось в СССР преступлением. Им есть, о чем вспомнить и что рассказать своим детям и внукам.

О «перечеркнутом детстве» малолетних узников фашизма,  о том, что им пришлось пережить и  остаться непоко-
ренными, должны знать все будущие поколения нашей страны, считает депутат Вадим Малык, представляющий в 
Законодательном собрании Ленинградской области Кировский район, в котором проживает 360 малолетних узников. 
Он стал инициатором проекта «Узники фашизма: непокоренные вопреки всему», в рамках которого мы публикуем 
цикл очерков, рассказывающих о судьбах детей, переживших плен.

Перечеркнутое детство
Каждый пятый узник фашистских концлагерей был ребенком…

Родительский дом, бой часов, родные лица – все могло бы происходить, как это обычно бывает в благополучных, любящих семьях, если бы не война, 
разрушившая естественный ход событий, зачеркнувшая детство…

В общей сложности, на территориях, подконтроль-
ных гитлеровцам, содержалось в концлагерях, лагерях 
смерти, тюрьмах около 18 миллионов человек, более 
11-ти из них были уничтожены. В числе погибших – 5 мил-
лионов граждан СССР (эта цифра сравнима с числен-
ностью населения такого города, как Санкт-Петербург). 
Каждый пятый узник был ребенком, и только каждый деся-
тый из детей вернулся на Родину. Антонине Ивановне 
Прокофьевой, жительнице поселка Мга Кировского рай-
она Ленинградской области, посчастливилось вернуться.

Из глубин памяти

Говоря о прошлом, она осторожно, как осколки раз-
битой чашки, извлекает из глубин памяти то, что проис-
ходило тогда с ней и ее семьей. «Родилась я в деревне 
Турышкино Мгинского района (сейчас он Кировский) 18 

июля 1937 года, – рассказывает. – Когда началась война, 
мне было четыре года. Папа, Иван Семенович Кузин, 1901 
года рождения, тогда работал в колхозе фельдшером-ве-
теринаром, но сразу, не дожидаясь повестки, пошел в 
ополчение. А было так: к нашему дому подъехала под-
вода лошадей, привезли повестки. Мы были прописаны 
в городе, и на отца бумага отсутствовала. Но, не разду-
мывая, он догнал повозку, прыгнул в нее – мол, уезжаю, 
и только помахал рукой… Знаю, что потом он защищал 
Ленинград и ленинградцев в самое трудное для города 
время, также, как его родные братья. А братьев было чет-
веро, они работали шоферами на Дороге жизни, перево-
зили людей и продовольствие. Несмотря на то, что каж-
дый день и час рисковали, остались живы. Когда блокада 
была прорвана, отец оказался в частях, которыми коман-
довал маршал Жуков, дошел до Берлина. Не могу ска-
зать точно, сколько наград у него было, но много…»

На долю ее мамы – Татьяны Павловны Кузиной (в 
девичестве – Капустиной) выпали тяжелейшие испы-
тания. Только на год младше отца, она была из семьи 
репрессированных. Мама, Татьяна Павловна, занима-
лась воспитанием детей – пятерых, в общей сложно-
сти. Младшенькая, Валя, родилась 16 августа 1941 года, 
а через два дня, 18-го, в Турышкино высадился гитле-
ровский десант. «В Турышкино с нами жила еще бабушка 
Агафья Ивановна, и главные испытания начались в авгу-
сте сорок первого года, когда в деревне высадился вра-
жеский десант, – вспоминает Антонина Ивановна. – Наш 
дом фашисты превратили в штаб, с иными расправились 
– по деревне стояли виселицы. Нам не удалось скрыться 
в лесу, нас поймали и вместе с пятью другими много-
детными семьями согнали в баню. Потом отправили в 
Шапки, из Шапок – в Тосно – там был концлагерь. Дальше 
была Гатчина – деревня Нижние Войсковицы, детский 
концлагерь в Вырице, и, наконец, нас отвезли в распре-
делительный концлагерь, который находился на терри-
тории Паневежиса – города, расположенного на севере 
Литвы. А оттуда, спустя примерно месяц, перевезли на 
хутор Видшикис, в Укмергский уезд, к поляку Станкевичу, 
у которого было полно собственных детей».

Жили они в холодном доме с земляным полом, часто 
болели. Мама с бабушкой работали в поле у хозяина 
соседнего хутора, старшая сестра Антонины была дом-
работницей, брат пас гусей и свиней, еще одна сестра 
нянчила младших ребятишек и хозяйских детей.

«Нас часто гоняли смотреть, как живьем закапывали 
евреев: сначала людей заставляли рыть рвы, а потом 
расстреливали. Трупы сжигали на кострах, от которых 
шел тошнотворный, удушающий запах смерти, – расска-
зывает она. – Страх – даже не то слово, которым можно 

назвать то, что чувствовали тогда взрослые и дети, кото-
рые знали, что каждая минута может быть и для них 
последней».

Несколько раз семью Ани пытались отправить в 
Германию, возили в Укмергский уезд, но так и не отпра-
вили…

После плена
Только в 1944-м их освободили советские войска, и 

к концу года они сумели вернуться во Мгу. «Остались в 
памяти выжженные поля – ни одного дома в Турышкино 
не осталось, – разводит руками Антонина Ивановна. – 
Наш дом фашисты сравняли с землей. Говорят, что он 
пошел на строительство дорог. Решили жить в Пухолово, 
но случился пожар, и всего-то из имущества у детей оста-
лось три валенка на одну ногу. Пришлось отправляться в 
деревню Лезье, приютила в своем доме мамина сестра… 
Мое детство горькое, точно такое, как судьбы других узни-
ков: голод, холод, нищета, работа не по годам. А к пере-
житым физическим после плена добавились моральные 
страдания – бывших узников преследовали, и многие 
попали уже в сталинские лагеря, а детей, если знали, что 
они были в плену, частенько обзывали «немчурой».

Антонина закончила Мгинскую школу №34 и торго-
вый техникум, а потом Ленинградский металлургиче-
ский институт (ныне – Политехнический). Восемь лет 
проработала на Мгинском заводе железобетонных изде-
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лий и 37 лет – в Ленинградском областном объедине-
нии «Вторчермет» (была мастером и начальником цеха). 
После того, как вышла на пенсию, не перестает забо-
титься о людях – на протяжении многих лет остается 
председателем Совета бывших малолетних узников 
фашизма поселка Мга.

«Мой сын Вячеслав закончил ЛИСИ, сейчас рабо-
тает на Пожарно-химической станции – ПХС – начальни-
ком цеха. Есть внук, которому в этом году исполнится 30 
лет. После школы, которую он окончил с медалью (был 
на Кремлевском балу с другими отличниками), поступил 
в университет, изучал новейшую историю, – не без гордо-
сти говорит Антонина Ивановна. – Несмотря на проблемы 
со здоровьем и возможность не ходить в армию, явился 
в военкомат и попросил взять его в псковскую десант-
ную дивизию. Отслужив, продолжил учебу, а после этого 
закончил еще и второй факультет университета – юриди-
ческий».

Годы забвения
Недавно в газете «Судьба» – единственном издании, 

посвященном проблемам бывших узников фашизма, 
появилась статья под названием «Чертовщина». «Когда 
я ее прочла, всю ночь не спала. До глубины души воз-
мутила история гонений Общероссийской обществен-
ной организации бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, гетто и мест принудительного 
содержания фашистами в годы Великой Отечественной 
войны. Вернее, позиция тех, кто на это решился, – расска-
зала Антонина Ивановна. – Как можно обвинять наших 
родителей и нас в том, что мы оказались в нечеловече-
ских условиях концлагерей, и говорить о проблемах быв-
ших несовершеннолетних узников, как о надуманных?!»

Она вспоминает, что до начала девяностых годов о 
людях, которые во время войны были в плену, говорить 
было не принято. Только в 1992-м, по указу Ельцина, такая 
категория, как бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей, была признана и включена в закон о ветера-
нах. «Но, по большому счету, от этого для нас ничего не 
изменилось, – объясняет Антонина Ивановна. – Хотя 

люди стали искать документы в архивах, обращались в 
Большой дом на Литейном. Но далеко не всем удавалось 
найти нужные справки. Скорее информацию можно было 
отыскать в немецких архивах. А мы, например, были в 
Литве, которая таких справок почти не давала – архивы 
были закрыты. Если все же подтверждение люди нахо-
дили у нас в Большом Доме, в конце справки обязательно 
требовалась приписка о том, что в противоправных дей-
ствиях против Родины заявители не замечены. Тогда на 
основании архивной справки оформляли удостовере-
ние малолетнего узника. Многие подорвали здоровье в 
застенках концлагерей, на тяжелых работах. Формально 
мы приравнены к участникам войны, но нет у нас ника-
ких особых преференций, и пенсионные суммы малы, 
сколько не обращались к региональной и федеральной 
властям. К инвалидам войны приравнены только имею-
щие инвалидность. Спасибо региональной власти: зако-
нодательно помогли с денежной компенсацией на капи-
тальный ремонт домов, и местной: решением совета 
депутатов нам предоставлена льготная 20-процентная 
скидка при оплате земельного налога. Льготы для нас – 
не главное, но помощь государства нужна людям, пере-
жившим ужасы фашизма и последующую дискримина-
цию в годы сталинского режима и позже».

Память о жертвах нацизма
Каждый год, 11 апреля, отмечается Международный 

день освобождения узников фашистских лагерей. Дата 
связана с тем, что в 1945 году в этот день узники концла-
геря «Бухенвальд» подняли интернациональное восста-
ние и освободили более 20 тысяч человек, в том числе 
900 детей.

«Для Мгинского городского поселения эта памят-
ная дата имеет особое значение, – поясняет Антонина 
Ивановна, листая страницы архивных материалов, 
собранных ею за долгие годы. – После захвата гитле-
ровцами нашего района большую часть мирного насе-
ления они вывезли на территорию «Третьего Рейха», мы 
стали рабами. Каждый год 11 апреля организуем памят-
ные мероприятия в поселках Мга, Старая Малукса и в 
деревне Сологубовка. Наши земляки, пережившие ужасы 

тех лет, – живые свидетели преступлений фашизма перед 
человечеством. Стараемся как можно чаще бывать в 
школах, делиться горькими воспоминаниями. Нынешние 
дети сыты, одеты, обуты. Что и говорить, совершенно 
другая жизнь, и, конечно, им трудно понять, что происхо-
дило в наше время. Как-то меня спросили: «А конфеты 
какие у вас были?» Не было никаких конфет. Мы хлеба 
хотели и всерьез думали, что нет никакой еды, кроме 
хлеба. Очень стараемся, чтобы дети нас слушали, слы-
шали и понимали. Только тогда современный мир может 
надеяться на то, что трагедия нашего детства не повто-
рится».

Три с лишним года назад, 31 августа 2014 года, в 
деревне Лезье Мгинского городского поселения, на берегу 
реки Мга был открыт памятник «Жертвам нацизма». Идея 
его создания принадлежит Антонине Ивановне. Проект, 
поддержанный местной властью, в итоге стал народным.

На памятнике написано: «Ваша боль бьется в наших 
сердцах, ваша память жить будет в веках». Символично 
местонахождение памятника – недалеко от Храма 
Успения Пресвятой Богородицы, и всякий, кто сюда приез-
жает, прежде чем попасть в расположенные здесь же Парк 
Мира или Немецкое кладбище, останавливается у его под-
ножия для того, чтобы почтить память тех, кто подвергся 
беспощадному геноциду во время фашистской оккупации.

Первый удар в колокол, подвешенный к куполу нового 
памятника, Антонина Ивановна совершила вместе с епи-
скопом Тихвинским и Лодейнопольским Мстиславом.

В день открытия протоиерей, отец Вячеслав 
(Харинов) – бессменный участник мотопробегов по 
местам боевой славы – объяснил значение архитектур-
ного ансамбля – памятника «жертвам нацизма», выпол-
ненного в виде «скелета» храма. Он сказал: «В этом 
образе – нетленность человеческой души, способной 
выстоять, претерпев испытания, и остаться чистой и воз-
вышенной».

Евгения ДЫЛЕВА
Фото из личного архива А. И. ПРОКОФЬЕВОЙ
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Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

Наша цель – выйти 
на общероссийский уровень

Региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills) позади. Впереди у ребят, которые стали лучшими в своих 
компетенциях, – отборочный этап (полуфинал) национального чемпионата. 

WorldSkills – это международное некоммерче-
ское движение, целью которого является повы-
шение престижа рабочих профессий и развитие 
профобразования путем гармонизации лучших 
практик и стандартов во всем мире.

Он пройдёт с 20 апреля по 20 мая 2018 года в раз-
личных городах страны. Кировский политехнический 
техникум, где обучаются «молодые профессионалы», 
является одной из самых крупных площадок чемпионата 
в Ленинградской области, своего рода «кузницей кад-
ров». О том, как оценивают Кировскую площадку незави-
симые эксперты, и кто же представит техникум и район в 
полуфинале, редакции газеты «Ладога» рассказал заме-
ститель директора по развитию Кировского политехниче-
ского техникума Виталий Манзук.

Главная региональная 
конкурсная площадка 

Глядя со стороны, трудно не заметить, насколько 
активно ведётся работа по взаимодействию талантли-
вой молодёжи с лучшими экспертами в области рабо-
чих профессий. За год масштабы Регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» заметно выросли. Если 
в 2017 году соревнования рабочих профессий проходили 
на двух площадках (9 компетенций было размещено в 
Кировске, 5 – в Тихвине), то по итогам 2017 года руко-
водством Ленинградской области и комитетом общего 
профессионального образования было принято решение 
расширить рамки чемпионата. Таким образом, в 2018 году 
он проходил уже на площадках четырех учебных заведе-
ний – в Кировске, Тихвине, Кингисеппе и Мичуринском. 
Об итогах этого года говорить пока рано, считает Виталий 
Иванович, но той оценкой, которую техникум получил в 
прошлом году, всё же поделился:

– По итогам прошлого года можно с уверенно-
стью сказать, что чемпионат удалось провести 
на самом высоком уровне. Все соревнования прове-
ряются и оцениваются союзом WorldSkillsRussia по 
самым разным параметрам. Аудит проходит в пуб-
личном и в скрытом видах. По итогам всех регио-
нальных чемпионатов и после проведения отбороч-
ных полуфиналов по России, уже на Национальном 
чемпионате, который в прошлом году проходил в 
городе Краснодаре, отдельно, на панельных дис-
куссиях были подведены итоги, на основании кото-
рых и даётся общая оценка проделанной работе. 
Нам очень приятно, что I Региональный чемпи-
онат прошёл у нас практически без замечаний. 
Ленинградская область была отмечена, как один 
из немногих регионов, где мероприятие прошло 
на самом высоком уровне, – подчеркнул Виталий 
Манзук.  

Впереди – отборочный этап
Напомним, по итогам региональных соревнова-

ний в число победителей вошли Сергей Андреянов 
(«Токарные работы на станках с ЧПУ»), Михаил 
Колосов («Фрезерные работы на станках с ЧПУ»), Олег 
Бушин и Роман Чернов («Мехатроника»), Евгений 
Гагаренков («Сетевое и системное администрирова-
ние») и Владимир Сысенко («Информационные кабель-
ные сети»). К сожалению, не все смогли принять участие 
в следующем этапе соревнований. Из пяти компетенций 
только трое победителей регионального этапа пройдут 
отборочный этап. Помимо главного эксперта компетен-
ции «Токарные работы на станках с ЧПУ» Александра 
Крапивина, который будет представлять Кировский 
политехнический техникум в городе Комсомольск-на-
Амуре в качестве независимого сертифицированного 
эксперта, в полуфинале оказался и его ученик Сергей 
Андреянов, который отправится туда же в сопровожде-
нии главного специалиста комитета культуры админи-
страции Кировского района Н.В. Михайлова, по совме-
стительству являющегося преподавателем техникума. В 
полуфинал также прошли Евгений Гагаренков (препо-
даватель А.П. Золотарёв) и Владимир Сысенко (пре-
подаватель Д.В. Блохин).

–  Была бы возможность – отправили бы каждого. 
Однако мы не вправе вырывать из образователь-
ного процесса весь преподавательский состав, 
приходится выбирать. При отборе кандидатов мы 
опирались на лучшие результаты и наиболее пер-
спективных участников. Будем надеяться, что 
наши студенты покажут всё, на что они способны. 
Если повезёт, ребята пройдут отбор и попадут 
в финал VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills), который пройдёт 
8-12 августа 2018 года в Южно-Сахалинске.

С перспективой на будущее
В этом году Кировский политехнический техникум 

вошёл в ТОП-100 лучших образовательных организа-
ций движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Об этом ранее сообщала пресс-служба губерна-
тора и правительства Ленинградской области. Ежегодно 
на капитальный ремонт и реновацию учреждений про-
фессионального образования в ЛО выделяется более 
250 млн. рублей. Еще порядка 100 млн. – на оснащение 
организаций современным оборудованием. Так, в частно-
сти, была обновлена и техническая база Кировского 
политехнического техникума. В этом году на развитие 
компетенций токарные и фрезерные работы на станках с 
ЧПУ было выделено порядка 19 млн. рублей. Два станка 
с ЧПУ уже были приобретены ранее, ещё один – в бли-
жайших планах.

– Несмотря на то, что материально-техниче-

ская база учреждения постоянно обновляется, 
говорить о полной укомплектованности техни-
кума нельзя. В связи с тем, что количество рабо-
чих мест для обучения постоянно растёт, увели-
чивается и потребность в приобретении нового 
оборудования. В прошлом году мы обновили направ-
ление «Сварочные работы», в этом – делаем упор 
на токарных работах с ЧПУ, – отметил Виталий 
Манзук.

По словам Виталия Ивановича, в планах техникума – 
раздвинуть границы и выйти на общероссийский уровень. 
Помимо участия в национальном чемпионате, руководство 
учреждения ставит своей целью – привлечение предприя-
тий-партнёров и спонсоров к развитию образовательной 
среды в сфере рабочих профессий, и, как следствие – 
дальнейшее сотрудничество. 18-21 апреля на ВДНХ прой-
дёт V Московский международный салон образования – 
крупнейшее мероприятие в сфере образования России, 
открытый форум и самая масштабная в стране выставка 
новых образовательных технологий, инфраструктурных и 
интеллектуальных решений. В нём примут участие пред-
ставители из 85 регионов России и международного сооб-
щества, ведущих российских и международных образова-
тельных и научных организаций, представителей феде-
ральных и региональных министерств и ведомств, а также 
руководители и специалисты в сфере образования и пред-
ставители бизнеса. Кировский политехнический техникум 
также примет активное участие в форуме, в ходе которого 
ожидается обсуждение его дальнейшего сотрудничества 
с основными действующими и, возможно, новыми парт-
нёрами. 47
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По заказу комитета по печати и связям с общественностью правительства ЛО

Всё в семью, или 
Как разумно потратить детское пособие? 

Какая зрелая, здоровая и замужняя женщина не хотела бы родить ребёнка? Разве что только та, у которой уже есть дети, и в ближайшие планы 
пополнение семьи не входит. Будущим мамам, которые ещё не познали радость материнства, стоит обратить внимание, что их решение обзавестись 
детьми всячески поощряется государством. 

Первый блин – не комом: 
пособие за «первенца» 

Как сообщает «Общая газета Ленинградской обла-
сти», в случае рождения первенца с 1 января 2018 года, 
российская семья, средний ежемесячный доход кото-
рой за последние 12 месяцев не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума (то есть менее 15 070 
рублей на человека), вправе получить ежемесячное 

пособие на сумму 9 259 рублей в месяц. Помимо этого, 
в Ленинградской области было введено дополнительное 
пособие в размере 5000 рублей в месяц. При этом про-
чие дотации и оплата декретных отпусков сохраняются.

О запуске нового механизма поддержки 
рождаемости объявил губернатор региона 
Александр Дрозденко, информирует пресс-
служба областного правительства. Обсуждая 
выполнение «майских указов» и других 
поручений президента России, он заявил: 
«Ленинградская область – успешный регион, 
у которого нет долгов. И я считаю, что мы обя-
заны оказывать дополнительную поддержку 
детям. С этой целью я поручаю социальному 
блоку правительства подготовить предложе-
ния по выплате первенцам, родившимся и 
проживающим в областных городах и посел-
ках, 5 тысяч рублей ежемесячно». 

Идея о введении особого «пособия на первенца» впер-
вые прозвучала осенью прошлого года из уст президента 
Владимира Путина. Эта инициатива, призванная стиму-
лировать рождаемость, обрела законный статус почти в 
экстренном режиме: прошла все процедуры – от разра-
ботки конкретного законопроекта до утверждения доку-
мента законом, ещё до Нового года. С 2018 года норма о 
«деньгах на первенца» вступила в силу. 

Кроме федерально установленного «пособия на пер-
венца», с 1 января заработали ещё несколько нововведе-
ний, направленных на поддержку родительства и детства. 
В просторечии они получили название «детские законы». 
С более подробной информацией о мерах социальной 
поддержки, размерах выплат и порядке обращения за 
ними можно ознакомиться на официальном сайте коми-
тета по социальной защите населения Ленинградской 
области, а также в комитете социальной защиты населе-
ния Кировского района.

На что хватит 
новых детских пособий?

В свете последних событий мы решили подсчитать, 
насколько ощутима государственная поддержка для 
молодых семей. Исходя из собственного опыта и на 
основе опроса других молодых мам, сложилась опре-
делённая картина. 

Итак, на что же должно хватить положенных 14 тысяч? 
Давайте посчитаем вместе. 

Подгузники – пожалуй, самая значимая часть детских 
расходов. Большая пачка в среднем стоит порядка 1000 
рублей (с учётом того, что количество штук в одной пачке 
не меньше 60). Её хватает на 1,5 недели. Стало быть, в 
месяц уходит три пачки. Итого 3000 рублей.

Молочную смесь также можно отнести к разряду обя-
зательных приобретений. Даже если женщина кормит 
ребёнка грудью, не исключены случаи, когда природ-
ного питания не хватает, и приходится докармливать сме-
сью. Сюда же отнесём детские пюре, каши и соки, кото-
рые вводятся в рацион малыша, начиная с 4 месяцев. 
Питательная смесь стоит 300 рублей за пачку. Стоимость 
пюре колеблется от 30 до 80 рублей за баночку. Упаковка 
каши обойдётся в 100 рублей за пачку. Соки можно при-
обрести за 20 рублей. В результате несложного подсчета 
можно сделать вывод, что на питание в месяц уходит 
порядка 7000 рублей. 

Остаётся 4000 рублей. Их смело можно потратить 
на одежду и обувь малышу. Конечно, в данном слу-
чае сильно не разгуляешься, однако всё самое необхо-
димое приобрести вполне реально, учитывая что одну 
вещь можно носить по несколько месяцев. В оставшуюся 
сумму мы не заложили родительские траты на лекарства 
и другие медикаменты, расходные материалы, коляски, 
мебель и игрушки. К сожалению, всё это придётся приоб-
рести из собственного кармана, выделив часть средств 
из семейного бюджета. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

В ногу с Ленинградской областью 
Правительство Ленинградской области задает всем районам высокую планку в сфере социально-экономического развития. Кировский район старается 
быть достойным членом большой и дружной семьи и не отставать от общих показателей роста. Так, за 2017-ый год в нашем районе введены в эксплуата-
цию 9  важных объектов. Среди них – детский садик, спортивные площадки, ФАП, школа искусств, библиотека, интерактивный музей  и многое другое. 

Итак, в этом выпуске  начинаем показ 
наших «обновок».

Детский сад комбинированного вида «Теремок» 
2 сентября в торжественной обстановке состоялось 

открытие второго здания детского сада комбинированного 
вида «Теремок» в городе Шлиссельбурге. Дошкольное 
учреждение рассчитано на 55 мест. Этого события шлис-
сельбуржцы ждали 4 года.

Сегодня в новом «Теремке» успешно работает 3 
группы для детей от 2-х до 4-х лет. В здании есть все 
необходимое для воспитания и развития малышей: три 
просторные группы и спальные комнаты, музыкально-
физкультурный зал, медицинский кабинет, большие пра-
чечные и пищеблок. Детский сад оснащен пожарной и 
тревожной сигнализацией, лестницей для экстренной 
эвакуации и системой видеонаблюдения. Все помеще-
ния реконструированы в соответствии с нормами и стан-
дартами, установлено современное оборудование. А для 
комфортного пребывания будущих воспитанников в дет-
ском саду закуплены удобные кроватки, вместительные 

шкафчики, разнообразные спортивные тренажеры, музы-
кальные инструменты. 

Назиевская детская школа искусств
Торжественное открытие нового здания состоялось  20 

сентября. 
Назиевская  школа искусств, как учреждение, функци-

онирует более 50 лет. С первых дней ее существования  
в ней были созданы прекрасные условия для развития 
творческих, эстетических, музыкальных способностей 
детей. Но здание, в котором проходили занятия, уста-
рело. Потому было приятно решение – открыть новое. 

И сегодня, благодаря стараниям правительства 
Ленинградской области, депутатов ЗакСа и администра-
ции Кировского района, ребята занимаются в  большом 
просторном и красивом здании, где есть не только ком-
фортные  классы, но и сцена!

Мгинская поселковая библиотека
26 декабря состоялось открытие Мгинской поселковой 

библиотеки после масштабного ремонта, который был 
осуществлен благодаря государственной программе ЛО  
«Развитие культуры в Ленинградской области». 

Это одно из старейших учреждений культуры нашего 
района, радующее более 80-ти лет мгинчан прекрасной 
литературой. У библиотеки есть неофициальное назва-
ние среди жителей – «Аптека для души». 

Мгинская библиотека сегодня – это здание, имеющее 
взрослое и детское крыло, в которых расположены залы або-
немента, читальные залы и центр общественного доступа 
(ЦОД) к правовой и социально значимой информации. 

В настоящее время у Мгинской библиотеки более 
тысячи читателей взрослого населения поселка, а фонд 
библиотеки насчитывает более 26 тысяч экземпляров 
книг. Важно, что фонд постоянно пополняется за счет бес-
корыстных дарений из личных библиотек граждан. 

Об открытии других социально важных объектов 
Кировского района  читайте в следующих номерах газеты 
«Ладога». 

Анна ЮЖНАЯ
Фото пресс-службы КМР ЛО
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16.05 «Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
18.45 Острова. Борис Бабочкин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
0.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
2.35 Д/ф «Укхаламба – Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.50 Д/с «Война машин» «Т-34. 
Фронтовая легенда» 12+
17.25 «НЕ ФАКТ»!» 6+
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная» 
«История Красной армии» 6+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хлопковое дело» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 6+
5.05 Д/ф «Полуостров сокровищ» 6+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи»
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Бромвич»
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Реал» (Мадрид)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) – ЦСКА. Прямая трансля-
ция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Сток Сити» Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Дарюшшафака»
3.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Казань» – 
«Динамо» (Москва)
5.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
5.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости.
06.20, 11.40, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Загадки русской истории». 
Док. цикл. (12+)
07.00, 16.00 «Роботы Болт и Блип». 
Анимац. сериал. (6+)
07.25, 16.25, 04.10 «Джамайка». Сериал. 
(12+)
09.20 «Плакальщик, или Новогодний 
детектив». Комедия. (6+)
10.50 Концерт «Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле» – Московский международный 
Дом музыки». Россия. 2014г. (12+)
12.20 «Адель». Мелодрама. (16+)
14.10 «В мире еды». Кулинарное шоу. 
(16+)
15.45 «Оружейная». Gameshow. 
Программа об игровых девайсах. 2017г. 
(12+)
18.20, 03.20 «Поющие в терновнике». 
Сериал. Драма. (0+)
19.10 «Испанец». Военная драма. (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленинградское время». 
Спец. репортаж (12+)
21.40 «9 месяцев строгого режима». 
Комедия. (16+)
23.00 «В мире людей». Док. цикл. (16+)
00.40 «Выстрел». Драма. (16+)
01.30 «Пришелец из космоса». 
Фантастика. (16+)
05.40 «Почему я». Док. программа. (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
3.35 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.10 М/ф «Где дракон?» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
0.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
16+
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
3.15 – 5.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 – 17.00 «Комеди Клаб» 16+

Первый канал

Понедельник, 16 апреля

18.00, 1.05 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
2.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
3.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 6.10, 13.25 – 16.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
7.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 – 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.35 – 3.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
4.15 Д/ф «Живая история: «Люди 90-х.
Челноки» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красный рубеж» 16+
23.05 Без обмана. «Пивная закусь» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.00, 13.00, 5.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00, 4.20 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
22.55 «Беременные» 16+
2.25 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА»
9.30 Русский стиль. «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 «Бенефис Людмилы 
Гурченко»
12.35 «Мы – грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10, 1.40 Концерт И.Брамса для скрипки 
с оркестром ре мажор

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
2.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
3.05 «Черная вдова» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
3.00 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 Профилактика

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
 15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
4.15 «Тайные знаки. Троянская диадема. 
Месть обманутых богов» 12+
5.15 «Тайные знаки. Василий Блаженный. 
Безумный спаситель Руси» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия
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ЛАДОГА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
2 . 1 0  Х / ф  « ВО Е Н Н О - П О Л Е ВО Й 
ГОСПИТАЛЬ (М.А.S.Н)» 16+
3 . 0 5  «Военно -полевой  го спи таль 
(М.А.S.Н)»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
0.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.10 «Это любовь». Скетчком 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями.» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
1.15 – 4.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
5.30 «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» 12+

Вторник, 17 апреля

11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 – 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 
16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.30 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
2.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

5.00, 6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 8.00 13.25 – 16.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 
16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 – 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.05 «Известия. Итоговый выпуск»
0.35 – 3.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
4.15 Д/ф «Живая история: «Люди 90-х. 
Клипмейкеры» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Фокусники 
из общепита» 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
0.35 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 
16+
1.25 «Обложка. Советский фотошоп» 16+
2.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
5.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+

6.30, 18.00, 23.55, 1.30 «6 кадров» 16+
7.00, 11.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
13.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
2.00 Профилактика!

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Элизабет Тейлор
7.05 «Пешком...» Москва запретная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
9.15 Русский стиль. «Богема»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 – 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 – 17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
4.05 «Импровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

5.00, 10.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 8.05, 13.25 – 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 – 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 – 3.55 Х/ф «ТАМАРКА» 16+

5.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
8.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
12+
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
13.45 «Мой герой. Байгали Серкебаев» 
12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
0.30 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» 12+
1.25 Д/ф «Убийца за письменным столом» 
12+
2.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
13.20 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
2.25 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Особая зона»
12.05, 2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.20 «Игра в бисер»

11.10 Д/ф «Мы подружились в Москве. 
Фестиваль молодежи и студентов»
12.15 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Мистика «Василий Жуковский и 
Мария Протасова»
15.10 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя»
15.45 Д/ф «Укхаламба – Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
18.45 Острова. Евгений Урбанский
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.35 Национальная театральная премия 
«Золотая маска» – 2018.
2.00 Профилактика

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ШАПОВАЛОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легендарные самолеты. МиГ-
21» 6+
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». 
«История Красной армии» 6+
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Григорий Дольников 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
3.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
5.10 Д/ф «Полуостров сокровищ» 6+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 16.20, 19.00 Новости
7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Джастина Гейтжи. 
Алекс Оливейра против Карлоса Кондита. 
Трансляция из США 16+
12.35 Футбольное столетие 12+
13.05 Футбол. Чемпионат мира. 1970 г. 1/2 
финала. Италия – ФРГ
17.20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансл. из Великобритании 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА – «Химки». Прям. трансл.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Барселона». Прям. трансл.
0.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
1.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости.
06.20, 14.45, 20.30, 03.20 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Загадки космоса». 
Познавательно-развлекательный цикл 
передач. (12+)
07.30, 16.30, 04.30 «Джамайка». Сериал. 
(12+)
09.20, 12.20 «Ленинградское время». 
Спец. репортаж (12+)
09.40, 18.20, 03.30 «Поющие в тернов-
нике». Сериал. (0+)
10.30 «Амун». Драма. (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.40 «Выстрел». Драма. (16+)
13.30 Программа мультфильмов (0+)
14.00 «В мире людей». Док. цикл. (16+)
16.10 «Вердикт». Gameshow. Классический 
обзор одной игры. 2017 г. (12+)
19.10 «9 месяцев строгого режима». 
Комедия. (16+)
21.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
21.40 «Жестокий ринг». Драма. (12+)
23.30 «Футбольный регион». Обзор фут-
больных событий в Северо-Западном 
регионе (12+)
00.20 «Выстрел». Сериал. (16+)
01.10 «Адель». Мелодрама. (16+)

Среда, 18 апреля

Рен. ТВ

ТВ-Центр

Пятый канал

Домашний

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

РОССИЯ - К

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

ЛОТ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

Пятый канал

Домашний

РОССИЯ - К
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.10, 3.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 40-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие
2.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
3.15 «НашПотребНадзор» 16+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
9.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.25 «Это любовь». Скетчком 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 «Шерлоки» 16+
23.00 Х/ф «МУХА» 16+
1.00 – 4.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Сгореть заживо» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 – 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 – 17.00 «Комеди Клаб» 16+

13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Мистика «Лев Толстой и Софья 
Толстая»
15.10, 1.30 Концерт В.Моцарт. N25 для 
фортепиано с оркестром
15.45 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
18.45 Острова. Станислав Ростоцкий
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
2.10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ШАПОВАЛОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
17.25 «НЕ ФАКТ» 6+
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». 
«История Красной армии» 6+
19.35 «Последний день». Юрий Гуляев 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
3.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
4.40 Д/с «Города-герои». «Ленинград» 12+

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Казань» – 
«Динамо» (Москва)
13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Байер» – «Бавария»
15.50 Главные победы Александра Легкова
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова» 12+
18.25 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2017 г.-2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) – «Тосно» Прям. 
трансл.
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао). Прям. 
трансл.
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала
3.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) – 
«Партизан» (Сербия)
4.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Шальке» – «Айнтрахт» (Франкфурт)
6.10 Десятка! 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости.
06.20 «Летопись веков». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Легенды Крыма». Док. цикл. 
(12+)
07.00, 16.00 «Роботы Болт и Блип». 
Анимац. сериал. (6+)
07.30, 16.30, 04.30 «Джамайка». Сериал. (12+)
09.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
09.40, 18.20, 03.20 «Поющие в тернов-
нике». Сериал. (0+)
10.30 «Всё могу». Фантастика. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 00.20 «Выстрел». Сериал. (16+)
13.15 «Жестокий ринг». Драма. (12+)
15.45 «Вердикт». Gameshow. Классический 
обзор одной игры. 2017г. (12+)
19.30«Амун». Драма. (12+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.45 «Узник старой усадьбы». Мелодрама. 
(12+)
23.30 «Загадки русской истории». Док. 
цикл. (12+)
01.10 «9 месяцев строгого режима». 
Комедия. (16+)
02.30 «Люди РФ». Док. программа. (12+)

18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
2.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.50 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 8.00, 13.25 – 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 – 21.05 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
2.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Любовь Виролайнен» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+
0.30 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 12+
2.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.55, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «САМАРА» 16+
2.25 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина
7.05 «Пешком...» Москва меценатская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
9.15 Русский стиль. «Студенчество»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Вместе с Дунаевским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра»
14.30 Мистика «Андрей Белый и Маргарита 
Морозова»

15.10, 1.40 Произведения Э.Грига и 
Я.Сибелиуса
16.15 Моя любовь – Россия! «Быть татари-
ном»
16.50 В.Усков. Линия жизни
18.45 Острова. Элем Климов
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.35 Черные дыры. Белые пятна
1.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
2.50 Д/ф «Навои»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет» 12+
19.35 «Легенды космоса». Борис Волынов 
6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
4.50 Д/с «Обратный отсчет» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.00, 22.50 
Новости
7.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»
13.00 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2017 г.-2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) – «Тосно»
15.05 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г.-2018 г. 1/2 
финала. «Авангард» (Курск) – «Шинник» 
(Ярославль)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия – Франция. Прямая трансля-
ция
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» 
Россия – Швеция. Прямая трансляция
22.25 «Гид по Дании» 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА – «Химки»
1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Удинезе»
3.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США 16+
5.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости.
06.20, 14.45, 00.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
07.00 «Роботы Болт и Блип». Анимац. 
сериал. (6+)
07.30, 16.10, 04.30 «Джамайка». Сериал. 
(12+)
09.20, 17.45 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
09.40, 18.20, 03.20 «Поющие в тернов-
нике». Сериал. (0+)
10.45 «Миллион вопросов о природе». Док. 
цикл. (16+)
11.00, 00.40 «Выстрел». Сериал. (16+)
11.50, 21.20 «ТСБ» (16+) 
12.20 «Весёлая жизнь». Мюзикл. (0+)
14.00 «Загадки космоса». Познавательно-
развлекательный цикл передач. (12+)
15.20 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
15.40 «Носки большого города». 
Мультфильм. (12+)
16.00 «Топ 50». Gameshow. Обзор самых 
горячих новинок в современном мире игр. 
(12+)
19.30 «Всё могу».  Фантастика. (16+)
21.30 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
22.00 «Джоконда на асфальте». Драма.
(16+)
01.30 «Амун». Драма. (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 18 апреля

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К
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Пятница, 20 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «Городские пижоны». «Ричи Блэкмор»
2.30 Х/ф «РОККИ – 4» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
23.15 «Брэйн ринг» 12+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.10 «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
4.05 М/ф «Альберт» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева» 16+
19.00 «Человек-невидимка Роман Попов» 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.45 «Искусство кино» 12+
0.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
3.45 «Шерлоки» 16+
4.45 «Тайные знаки. Сила мысли» 12+
5.30 «Тайные знаки. Магия чисел» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 – 19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.30 «Песни» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
4.15 «Импровизация» 16+
5.10 «Comedy Woman» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Во все тяжкие» 16+
21.00 «Предсказания смерти: карта будущих 
катастроф» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
2.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 – 8.00, 13.25 – 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.25 – 12.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
17.15 – 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 – 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
17.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Жасмин в программе «Жена. История 
любви» 16+
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+
0.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
2.45 «Петровка, 38» 16+
3.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+

6.30, 18.00, 22.45, 5.30 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+
0.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
2.25 «Спасите нашу семью». ТВ-шоу 16+
4.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Владислав 
Старевич
7.05 «Пешком...» Москва толстовская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
9.15 Русский стиль. «Духовенство»
9.40 Главная роль
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?»
14.30 Мистика «Валерий Брюсов и Нина 
Петровская»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета
16.15 Письма из провинции. Остров Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело N. Петр Чаадаев: сумасшед-
ший философ?»
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица – 
Последний богатырь»
21.20, 1.50 «Загадка русского Нострадамуса»
22.05 Линия жизни. Евгений Зевин
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ЖЕЛТАЯ ЖАРА»
2.35 Мультфильмы

6.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Т/с «СЛАВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 
16+

5.15 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети. На самой высокой ноте»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою беду, 
бессмертен»
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+
16.10 Международный музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. К юбилею Софии Ротару
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3» 16+
1.20 Х/ф «МА МА» 16+
3.45 Х/ф «РОККИ-5» 16+

6.35 МУЛЬТ-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

1.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 
16+
2.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ» 
12+
4.30 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные 
герои»
5.20 Д/с «Испытание» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.30, 18.10, 22.05 
Новости
7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – 
«Саутгемптон»
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» – 
«Челси»
15.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани
16.40 Все на футбол! Афиша 12+
17.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2». ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
0.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. УГМК – «Динамо» (Курск, 
Россия)
2.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
4.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Вольфсбург»
6.10 «Комментаторы» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости.
06.20, 14.45, 00.20, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40 «Реальная белка». Мультфильм. (0+)
08.00 «Миллион вопросов о природе». 
Документальный цикл. Poccия. 2015 г. (16+)
08.15, 17.15, 05.10 «Джамайка». Сериал. 
(12+)
09.20 «Поющие в терновнике». Сериал. (0+)
10.30 «Наши любимые животные». Док. цикл. 
(12+)
11.00 «Выстрел». Сериал. (16+)
11.50, 21.20 «ТСБ» (16+) 
12.20 «Узник старой усадьбы». Мелодрама. 
(12+)
14.10 «Наталья Рагозина. Нокаут от блон-
динки». Док. фильм. (12+)
15.20, 02.45 «Наша марка». Док. программа. 
(12+)
15.30 «Кунг-фу Кролик». Мультфильм. (0+)
17.00 «Гаджетотека». Gameshow. Обзор 
самых горячих новинок в современном мире 
технологий. (12+)
18.20 «Смени лицо». Комедия. (16+)
19.40 «Таланты и поклонники». Авторская 
программа Вениамина Смехова (12+)
21.30 «За столом с вождями». Док. про-
грамма. (12+)
22.00 «Всё могу». Фантастика. (16+)
23.30 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)
00.30 «Тихие омуты». Мелодрама. (12+)
03.20 «Джоконда на асфальте». Драма. (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Маша Распутина, 
2 ч. 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный 
конкурс 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Олег 
Митяев 16+
1.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 2.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 4.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
16.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
21.00 Приключения «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 12+
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+
13.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
0.00 Х/ф «МУХА-2» 16+
2.00 Х/ф «МУХА» 16+
4.00 «Тайные знаки. Олег Даль. Не собираюсь 
жить» 12+
5.00 «Тайные знаки. Юрий Айзеншпис. На сто-
роне тьмы» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.50 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2.» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

5.00, 16.35, 3.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
8.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превра-
щение» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Премьера. Засекреченные списки. Не 
повторять – убьет!» 16+
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
22.15 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
0.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 21 апреля

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ
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5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 «Валерия. Не бойся быть счастливой»
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. Первый четвертьфинал
0.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
2.40 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
18.30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА – ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
2.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.25 «Смехопанорама»

5.00, 1.05 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»

8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
13.10, 1.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
16.30 Приключения «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 12+
19.05 Приключения «Книга джунглей» 12+
21.00 Приключения «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
4.30 «Миллионы в сети» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
1.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
4.45 «Тайные знаки. Дважды похороненный. 
Трагедия знаменитого композитора» 12+
5.30 «Тайные знаки. Символ пиратского сча-
стья» 12+

7.00 – 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
21.30 «STAND UP. Юлия Ахмедова» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
12+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
3.35 М/ф «Стальной гигант» 12+
5.15 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
10.20 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
12.10 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Соль. Концертная версия 16+
1.40 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+

5.00 М/ф «Веселая карусель. Бегемот и компот. 
Семь кошек», «Хвастливый мышонок», «Старые 
знакомые», «Как это случилось», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом», «Как ослик грустью 
заболел», «Как Маша поссорилась с подушкой»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша Распутина» 12+
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

5.00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Слоненок», «Про мамонтенка», «Приключения 
Мурзилки», «Терехина таратайка», «Хочу 
бодаться!», «Скоро будет дождь», «Каникулы 
Бонифация», «Пропал Петя-петушок», «Рикки-
Тикки-Тави», «Сказка сказывается»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.15 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 3.35 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

5.40 «Марш-бросок» 12+
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
8.05 «Православная энциклопедия» 6+
8.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
12+
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Красный рубеж» 16+
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
4.25 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
5.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в револю-
цию» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
9.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
13.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
4.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
8.10, 2.45 Мультфильмы
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
11.55 Власть факта. «Феномен Египта»
12.40, 1.05 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер»
18.25, 1.55 «Миллионы «железного старика»
19.15 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Гала-концерт в венском Бургтеатре

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Группа «Мираж» 6+
9.40 «Последний день». Юрий Гуляев 12+
10.30 «НЕ ФАКТ»!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». 
«Николай Ежов. Падение с пьедестала» 12+
11.50 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. 
Секретные материалы» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40 Д/с «Секретная папка». «Битва за Луну. 
Горячий космос холодной войны» 12+
14.35, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Десять фотографий». Светлана Хоркина 6+
0 . 0 5  Т / с  « В О Й Н А  Н А  З А П А Д Н О М 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
5.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 6+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.45 Х/ф «ИП МАН» 16+
9.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00 Смешанные единоборства. Итоги марта 16+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 «Антон Шипулин» 12+
12.55, 16.25, 18.50, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
Россия – Чехия. Прямая трансляция
15.55 Гид по Дании 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. 

«Зенит-Казань» – «Зенит» (СПб). Прям. трансл.
19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия – Финляндия. Прямая трансляция
21.50 «День Икс» 16+
22.20 «Россия футбольная» 12+
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» – «Севилья». Прямая трансляция
0.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Москва) – «Динамо-Казань»
2.55 Правила боя 16+
3.15 Х/ф «РЕБЕНОК» 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Прям. трансл. из США

06.00, 12.10, 00.00, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Наталья Рагозина. Нокаут от блон-
динки». Док. фильм. (12+)
07.00, 04.30 «Кунг-фу Кролик». Мультфильм. (0+)
08.30 «Барышня и кулинар». Кулинарная про-
грамма. (12+)
09.00 «Узник старой усадьбы». Мелодрама. (12+)
10.50, 18.30, 03.10 «Таланты и поклонники». 
Авторская программа Вениамина Смехова (12+)
12.30 «Реальная белка». Мультфильм. (0+)
14.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
14.30 «Смени лицо». Комедия. (16+)
15.50 «В мире еды». Кулинарное шоу. (12+)
16.40 «Джоконда на асфальте». Драма. (16+)
19.50 «Светлое Рождество». Комедия. (14+)
22.00 «Бабоньки». Комедия. (16+)
23.30 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
00.15 «Прохождение компьютерных игр». 
Gameshow. (12+)
01.20 «Право на лево». Мелодрама. (16+)

16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
18.05, 19.05, 20.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
23.00 Х/ф «БЛЕФ» 16+
1.05 – 3.45 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

6.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 «Петровка, 38» 16+
8.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» 12+
15.55 «Хроники московского быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
17.35 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
1.15 Т/с «УМНИК» 16+
5.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+
14.25 «Провинциалка». Беларусь-Украина, 
2017 г 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
2.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
8.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
8.40, 2.45 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 Острова. Леонид Куравлев
12.40 «Что делать?»
13.25, 1.20 Диалоги о животных
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
16.10 «Пешком...» Москва барочная
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Опера «Сельская честь»
2.00 «Последний полет Леваневского»

6.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Т/с «СЛАВА» 12+
3.55 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Прямая трансляция из США
8.00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов 
против Принса Ли Исидоре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса 16+
9.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.15 Все на Матч! События недели 12+
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол – один факт» 12+
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
13.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА. Прямая трансляция
20.10 «РФПЛ. Live» 12+
20.40 После футбола с Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 
«Наполи». Прямая трансляция
0.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» Чехия – 
Россия
2.50 Х/ф «ИП МАН» 16+
5.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

06.00, 11.40, 20.15, 00.30 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Карибские острова: Погружение с аку-
лами». Док. фильм. (12+)
07.15 «Реальная белка». Мультфильм. (0+)
08.45 «В мире еды». Кулинарное шоу. (12+)
09.30 «Светлое Рождество». Комедия. (14+)
12.00, 04.00 «Таланты и поклонники». Авторская 
программа Вениамина Смехова (12+)
13.20 «Тихие омуты». Мелодрама. (12+)
15.40, 03.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
16.10 «Бабоньки». Комедия. (16+)
17.40, 05.30 «Барышня и кулинар». Кулинарная 
программа. (12+)
18.10 «Двое во вселенной ». Драма. (16+)
20.30 «Доктор». Арт-хаус. (16+)
22.10 «За столом с вождями». Док. программа. 
(12+)
22.40 «Право на лево». Мелодрама. (16+)
00.45 «Карибские острова: Погружение с аку-
лами». Док. фильм. (12+)
01.40 «Смени лицо». Комедия. (16+)
05.15 «Наша марка». Док. программа. (12+)
06.00 Новости.

Суббота, 21 апреля

Воскресенье, 22 апреля

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

ТВ-Центр

Пятый канал
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Поэт Захаров 
Павел Павлович Захаров – житель города Отрадного. Вся его сознательная жизнь связана с этим 
городом, который стал родным. Много лет отдано работе на заводе в Отрадном «Электрощит». А 
до этого…

Родился в разгар Великой Отечественной войны. А 
впереди – учеба в ремесленном училище, служба в армии 
в Германии, учеба в Ленинградском электротехническом 
институте, работа на Чернобыльской АЭС.

Сейчас Павел Павлович и его жена Мария 
Александровна на заслуженном отдыхе. У них в семье 6 
внуков и двое правнуков. Дочери Елена и Мария давно 
сами стали родителями. 

Когда Павел Павлович начал писать стихи? Ему 
кажется, что пишет он всю жизнь. Поэт и сейчас любит 

свое хобби, увлечение которым поддерживают все его 
близкие и родные.

Он любит участвовать в различных конкурсах на луч-
шие рекламные слоганы. И не раз становился победи-
телем в таких интересных и своеобразных состязаниях в 
средствах массовой информации.

Его «конек» – поздравления друзьям и коллегам к юби-
леям, праздникам, торжествам. Как они так складно полу-
чаются? Просто это талант!

На ваш суд, читатели…

Откровение
Облака надо мной пролетают,
Словно пена гонима волной,
И вдали, как мираж, пропадают,
Будто там ждет искомый покой.

Быть бы мне таким легким и чистым –
Я за ними помчался бы вслед,
Освещенный весь солнцем лучистым,
В синем небе оставив свой след.

На земле таким вряд ли я буду.
Бога в юности не поминал
И теперь собираю я «камни» повсюду,
Что когда-то без счета бросал.

22 июня
Ночь двадцать второго июня
Запомнится нам навсегда.
Был еще МИР накануне,
А нынче горят города.

Были мы веселы, юны
До этого грозного дня.
Двадцать второго июня
На фронт забирают меня.

Были бои, отступленья,
Почти до столицы дошли.
Снесли мы позор, униженья,
И нет уже многих, увы!

Но выстояли и победили,
И знамя воткнули в рейхстаг,
Но этого дня не забыли.
Пусть помнит о нем и наш враг.

Первый бой
Я помню первую атаку,
Когда с винтовками в руках
Ввязались мы в святую драку,
Забыв про взрывы, пули, страх.

Я бил налево, прямо, вправо
Ногой, прикладом, кулаком.
Бил головой, и пот кровавый 
По мне струился ручейком.

Но вот гляжу, упал Серега,
И Мишка, друг, к земле приник.
Я пробежал еще немного
И немцу в грудь воткнул свой штык.

Село мы взяли – бой упрямый,
Их было много впереди.
Но помню я тот, первый самый,
И немца… со штыком в груди.

Блокада
Незванно пришла она в город родной
И все изменила костлявой рукой,
Но город не сдался, но город живет,
И кто еще может, свой труд отдает!

Работают верфи, заводы дымят,
Идет на защиту гражданский отряд!
И нас не согнешь и не победишь.
Блокаду прорвем мы, и ты побежишь!

Страна не забудет наш город-герой,
А тем, кто не выжил, всем честь и покой!

День полного снятия 
блокады Ленинграда

О! Как же все мы были рады,
Словами это не сказать.
Когда с последним днем блокады
Пришла к нам Божья благодать.

Не всем пришлось его дождаться.
Как много их, которых нет.
Но мы, живые, можем постараться
О памяти тех дней на тыщи лет.

Чернобылю…
В тот день всестойкий атом
Умам не покорился.
Хоть в стержни был закатан,
Но взрыв все ж случился.

«Как быть? – тогда сказали.
– Таких примеров нет!»
И много толковали,
Но ширился все след.

И вот пришли к решенью,
Хоть и двадцатый век,
С бедою, по их мненью,
Сладит лишь человек.

Народу было множество,
И атом побежден.
Но он, как все ничтожество,
Нанес большой урон.

Кто был на той аварии,
Но продолжает жить.
Желаю быть во здравии
И павших не забыть.

О любви
Ночь, небо, звезды, луна.
Рядом с обрывом у дуба одна.
Белое платье, слезы в глазах
И на лице будто бы страх.

Кто же обидел ее? Кто посмел?
Тот, кто любви ее не разглядел.
Кто тоже любит, но не ее.
Не проглядел ли он счастье свое.

Часто бывает в жизни такое:
Ищут по свету счастье большое.
Малого счастья не замечают.
И от того порой сильно страдают.

О нелюбви
Ах, как устал я от твоих обид.
Слов твоих холод мне кровь леденит.
Как же так надо меня не любить.
В чем виноват я? Прошу вас простить.

Сердце от боли сжалось в комок,
Вымолить снова прощенья не смог.
Если б вы знали, как я одинок.
Что ж, ухожу, да простит меня Бог.

Будь моим ветром, если я туча.
Будь мне ступеньками, если я круча.
Если я море, будь белою яхтой.
Если кровать, будь периною мягкой.

Если береза, будь со мной дубом.
Если я дача, то будь на ней срубом.
Самое главное – будь всегда рядом.
Это, любимый мой, все, что мне надо.

Лирика
По проспекту я иду,
Вглядываясь в лица.
Может быть, я ту найду,
Что моя синица.

Солнце светит в вышине,
Пролетают тучи.
Травы, листья шепчут мне,
Что я невезучий.

Но я верю, где-то есть
Та, что будет рада.
На скамейку со мной сядет
Городского сада.

Обязательно найду
Ту, что всех дороже.
Хоть полсвета обойду,
Найду ее все же.

Я на танец приглашу –
Уж вы не откажитесь.
Себя вам в жертву приношу.
Вы в этом убедитесь.

Пусть вальс нас в танце закружит,
И, крепко обнимая,
Он никогда не разлучит,
В объятьях нас сжимая.

К встрече выпускников
Мы прежде чем сюда придти,
Альбомы школьные листали.
За все те годы школьного пути,
Какими были мы, какими стали.

От нас зависело, какими быть.
Учителя нас только направляли.
Им было очень трудно нас учить,
Но дело свое честно исполняли.

Поклонимся же мы им до земли
И навсегда запомним эти лица.
А к той, к которой в первый класс пришли,
С особой теплотою относиться.

Еще не взрослые, но и уже не дети,
И сами мы решаем – кем нам стать.
В пути, что выбрали, пускай звезда нам светит,
А души наполняет благодать!

Подготовила к печати
 Галина НИКИТИНСКАЯ
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

«Элегия»: «Мы не можем жить без музыки»
«Нам нравится то, что мы делаем», – хором говорят участницы народного самодеятельного кол-
лектива инструментального ансамбля «Элегия». Это группа талантливых преподавателей, настоя-
щих профессионалов, всем сердцем радеющих за общее дело. Коллектив, образовавшийся в стенах 
Кировской детской музыкальной школы, которая в мае этого года отметит свой 50-летний юбилей.

В преддверии «круглой даты» учебного заведения 
мы заглянули в творческую мастерскую ансамбля и 
попросили его участниц – Наталью Чубарову и Ларису 
Федорченко – поделиться секретами успеха «Элегии».

Двойной юбилей
Этот год юбилейный и для самого ансамбля – в 

2018-м «Элегия» отметит 10-летие со дня своего осно-
вания. Как утверждают Наталья Евгеньевна и Лариса 
Яковлевна, инициатором создания коллектива стала 
директор Кировской детской музыкальной школы Галина 
Паничкина.

Именно она решила объединить опытных препода-
вателей для подготовки совместного номера. И у них 
он отлично получился! Впервые музыканты выступили 
вместе на отчетном концерте школы, приуроченном 
к 40-летию учреждения в 2008 году. А после всё закру-
тилось-завертелось: концерты, конкурсы, встречи… 
Словом, сумасшедший ритм жизни музыкантов.

– Нашей целью было популяризовать русскую, зару-
бежную и современную музыку среди молодого поколе-
ния. В репертуаре ансамбля – танго, попурри из воен-
ных песен и многое другое, – рассказывают участницы 
«Элегии».

Один за всех и все за одного
На тот момент «Элегия» являлась трио. Четвёртая 

участница, Елена Нагорная, присоединилась к коллек-
тиву в прошлом году. Сегодня в состав ансамбля вхо-
дят четыре очаровательные, талантливые женщины: 
Наталья Чубарова (руководитель коллектива, форте-
пиано), Лариса Федорченко (скрипка), Елена Нагорная 
(скрипка) и Лариса Воробьёва (аккордеон).

– У нас замечательный коллектив. Все мы – очень 
творческие люди. С коллегами очень приятно работать. 
Все они одарённые, умные. Многие идеи для своей про-
фессиональной деятельности я черпаю от своих напар-
ниц, – отзывается о коллегах руководитель «Элегии».

– Лариса Воробьёва великолепно играет на аккор-
деоне. Всегда ставит перед собой неподъёмные задачи и 
великолепно справляется с ними, – продолжает Наталья 
Евгеньевна. – У Ларисы Яковлевны скрипка не звучит, 
а плачет. Порой после конкурса жюри говорит: «Вы все 
молодцы. Но скрипка – это нечто!». Елена Александровна 
играет великолепно, я бы сказала, виртуозно. 

Как признаётся руководитель, коллектив у них друж-
ный, музыканты легко находят общий язык, понимают 
друг друга с полуслова, с первой ноты. Но иногда возни-
кают и споры. Коллеги по цеху могут сделать друг другу 
замечание, предложить свой вариант исполнения. Никто 
не обижается, каждый прислушивается к чужому мнению. 
Ведь работают они на общее дело.

– Вместе трудимся над исполнительским планом, под-
бираем репертуар, выстраиваем драматургию произве-
дения, делаем аранжировки. Обмениваемся мнениями, 
эмоциями и в итоге приходим к компромиссу, – улыбается 
Лариса Яковлевна.

Коллеги по музыкальной школе с уважением относятся 
к «Элегии». Ведь за дело взялись настоящие профессио-
налы. «У нас достаточно большой опыт работы. Нам уже 
есть, что сказать в музыке», – говорит Наталья Чубарова.

Мастерство кировского коллектива отмечено на высо-
ком уровне. В прошлом году ансамбль получил звание 
«Народный  самодеятельный  коллектив».

– Очень приятно работать в команде с такими профес-
сионалами, – говорит Наталья Евгеньевна. – Я совер-
шенно не чувствую себя руководителем. Да, все орга-
низационные моменты на мне, но в ансамбле мы все на 
равных. Здесь собрались бесконфликтные, очень трудо-
любивые люди.

Коллеги по цеху всегда готовы протянуть руку помощи 
в сложных ситуациях. Если кто-то из участниц заболеет, 
всегда найдётся тот, кто подменит.

– Был у нас такой случай, – вспоминает Наталья 
Чубарова. – Одна из участниц ансамбля серьёзно забо-
лела перед самым концертом. И вот: завтра мероприя-
тие, повсюду – афиши, а участницы нет. Отменять кон-
церт? Ни в коем случае! Нас выручила коллега Лариса 
Бормотова. Лариса Феликсовна играет на виолончели, 
поэтому остальным участникам коллектива пришлось 
подстроиться под этот инструмент. За вечер отрепетиро-
вали номера, и мероприятие состоялось!

Безусловно, все участники ансамбля – трудолюбивые, 
талантливые мастера музыкального искусства. Но без 
грамотного, справедливого руководителя, как Наталья 
Чубарова, коллектив вряд ли бы добился таких голово-
кружительных высот. Наталья Евгеньевна – руководитель 
с большой буквы. Коллеги её любят, ценят и уважают.

– Наталья Евгеньевна – опытный руководитель. 
Помимо того, что она предлагает интересный репертуар, 
разные обработки, так ещё сама прекрасно играет на 
фортепиано. Импровизирует. Всё делает от души, – отзы-
вается о коллеге Лариса Федорченко.

«Спасибо всем участникам «Элегии» 
за то, что они есть, – говорит Наталья 
Евгеньевна. – Спасибо за их профессио-
нализм и верность профессии». 

«Визитная карточка» школы
У коллектива бурная концертная деятельность. 

«Элегия» – постоянный участник районных и городских 
мероприятий. Прошлой осенью коллектив выступал с кон-
цертом «Мелодия осени» в выставочном зале в Кировске. 
Слушатели были в полном восторге, зал рукоплескал. 
Многие были приятно удивлены, что на кировской земле 
есть такой замечательный ансамбль.

Без «Элегии» не обходится ни одно мероприятие 
в музыкальной школе. Например, полюбились зри-
телю тематические вечера, приуроченные к памятным 
датам. «Элегия» регулярно принимает участие в проекте 
«Музыкально-литературный салон», подбирает соответ-
ствующий теме музыкальный материал.

– Всё, что мы делаем, прежде всего, – ради музыки, 

творчества и детей, – признается Лариса Федорченко. – 
Организуем большое число концертов, мероприятий в 
школе. Традицией стали творческие вечера. Приглашаем 
на них молодые таланты, выпускников школы. Теперь 
уже они демонстрируют нам своё творчество, которое 
нас опять же вдохновляет. Понимаем, что работаем не 
зря.

Наталья Чубарова: «Преподаватели 
не должны сидеть на месте. Они 
должны постоянно находиться в твор-
ческом поиске. Ведь мы – пример для 
своих учеников. Наша главная задача – 
заразить наших воспитанников стрем-
лением творить».

Помимо этого, музыканты успевают участвовать в 
международных, региональных и районных конкурсах. 
Каждый месяц – новые испытания. И каждый раз коллек-
тив возвращается домой с победами. 

Первым серьёзным конкурсом, в котором принял уча-
стие ансамбль, стали «Рождественские ассамблеи», про-
шедшие в декабре 2011 года. Также в «послужном списке» 
коллектива – международные конкурсы «Волшебная 
феерия», «Разноцветные ноты мира» и многие другие. 

В этом году «Элегия» стала победителем конкурса 
«Петербургская весна». Впереди – ещё три между-
народных конкурса, которые состоятся уже в апреле. 
Подготовка к ним идёт полным ходом. Без сомнения, у 
музыкантов всё получится, и они вновь вернутся домой 
с наградами. 

– Иногда выступаем в арт-кафе «Бродячая собака» 
(г. Санкт- Петербург). Выходим на одну сцену с выдаю-
щимися деятелями искусства. Например, наш давний 
хороший знакомый актёр и театральный режиссёр Юрий 
Валентинович Томошевский часто приглашает «Элегию» 
поучаствовать в своих концертах. Мы с удовольствием 
соглашаемся, – улыбается Наталья Евгеньевна.

Рабочий график коллектива действительно напряжён-
ный: шестидневная рабочая неделя, по выходным – кон-
церты и конкурсы. «Порой очень устаешь, но когда мы 
собираемся вместе на репетициях, окунаемся в творче-
ский процесс, оказывается, что сил ещё достаточно», – 
говорит Лариса Яковлевна.

– Музыка лечит, заряжает энергией. Если кто-то из нас 
заболевает, в процессе творчества сразу выздоравли-
вает. На сцене забываешь про свои болезни и проблемы, 
– отмечает Наталья Евгеньевна.

Идейный вдохновитель
Перед каждым выступлением «Элегию» прослуши-

вают директор школы Галина Паничкина и её замести-
тель по учебно-воспитательной работе Наиля Зыкова. 

– Галина Николаевна и Наиля Галиахметовна могут 
полностью всё переделать. Мы в свою очередь прислу-
шиваемся к точке зрения наставников. А после пони-
маем, что они были правы. Мнение коллег, тем более 
профессионалов, очень много значит, – говорит Лариса 
Яковлевна.

Но главный идейный вдохновитель «Элегии» всё же 
директор Кировской детской музыкальной школы Галина 
Паничкина.

– Галина Николаевна – наша «зажигалочка», наша 
муза. Она старается, чтобы «Элегия» постоянно участво-
вала в конкурсах, других мероприятиях, – говорят участ-
ницы «Элегии». – Она действительно «мама» нашей 
школы. Здесь очень чисто, уютно. Галина Николаевна – 
очень хороший руководитель. По справедливости строга, 
очень энергичная. Про неё без преувеличения можно ска-
зать: человек на своём месте. Наиля Галиахметовна ей 
очень помогает. Наша школа самая светлая, самая уют-
ная, самая лучшая.  

«Большое спасибо директору и 
завучу школы. Они в нас верят, всегда 
стимулируют, поддерживают, подска-
зывают. И мы сделаем всё возможное и 
невозможное, чтобы их не подвести!» – 
говорят музыканты.

И напоследок...
А в ближайших планах у коллектива – расти дальше, 

осваивать новый яркий репертуар, блестяще выступить 
на апрельских международных конкурсах. Ну, и конечно, 
подготовка к главному событию музыкальной жизни рай-
она – к юбилею Кировской детской музыкальной школы. 
29 мая состоится большой праздник, посвященный этому 
событию. «Элегия», несомненно, в числе почётных участ-
ников концерта.

Елена ВИКТОРОВА. Фото из архива ансамбля «Элегия»
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ЛАДОГА

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДАВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Защитницы Отечества
Июнь 41-го. Жизнь разделилась на «до» и «после». Началась самая страшная и самая масштабная война в истории человечества. До Победы оста-
валось 1418 дней лишений, самопожертвований, отваги, высшей степени напряжения человеческих сил и возможностей. Победа ковалась всей 
страной – от мала до велика. 

В канун Дня Победы давайте поговорим о тех, кто 
подарил нам наше сегодня. И начать хотелось бы с жен-
щин на войне, не просто женщин, а бесстрашных летчиц. 
Немцы прозвали этих отважных вчерашних школьниц 
и студенток ночными ведьмами, а маршал Константин 
Рокоссовский – легендами. Он знал, что они дойдут до 
Берлина, и был прав!

Ночные ведьмы
Быть летчиком в Советском Союзе считалось престиж-

ным. До войны профессия пользовалась широкой попу-
лярностью не только среди юношей, но и девушек. Спрос 
на обучение в планерных школах со стороны прекрасного 
пола был высоким.

После 22 июня девушки стали проситься на фронт, 
однако все они получили отказ. Ситуация изменилась 
после того, как советские летчицы обратились к Герою 
Советского Союза Марине Расковой. Марина Михайловна 
с присущей ей решительностью и эмоциональностью озву-
чила желание сотен летчиц воевать наравне с мужчинами 
Иосифу Сталину. Вождь поддержал ее идею и поручил 
Расковой сформировать авиационное соединение из трех 
полков: легких ночных бомбардировщиков, тяжелых днев-
ных бомбардировщиков и истребителей. Полк был образо-
ван в октябре 1941 года по приказу Народного комисса-
риата обороны «О сформировании женских авиационных 
полков ВВС Красной Армии» как 588-й ночной легкобом-
бардировочный авиационный полк.

Сложно не отметить тот факт, что ни до, ни после 
Великой Отечественной войны нигде в мире не существо-
вало отдельных боевых женских авиационных подраз-
делений. Полки были укомплектованы только женщи-
нами-добровольцами, благодаря мужеству, отваге и 
героизму они вписали свои имена в историю. Руководила 
формированием Марина Раскова, командиром полка 
назначили опытную летчицу Евдокию Бершанскую, она 
сохранила за собой этот пост до конца войны. Пройдя 
обучение в Архангельске, в мае 42-го женский полк при-
был на фронт, крещение боем летчицы получили спустя 
две недели, 12 июня.

Девушек с профессиональным опытом, пришедших 
из гражданской авиации или аэроклубов, определяли в 
полк тяжелых бомбардировщиков, менее опытных – в 
полк легких бомбардировщиков или в штурманы. И лишь 
самые-самые попадали в истребители. Девушек-летчиц 
шутливо именовали «Дунькин полк», но летчицы быстро 
доказали, что не уступают мужчинам ни в смелости, ни в 
количестве боевых вылетов. На фанерных самолетиках 
они внушали немцам неимоверный страх. Под покровом 
ночи на своих «У-2» появлялись они – ночные ведьмы – и  
забрасывали противника бомбами.

«Ночные ведьмы» – такое имя советским летчицам дали 
немецкие солдаты. Они не могли понять, как, летая на при-
митивных самолетах, девушки добивались такого успеха. 

«Немцы звали нас «ночными ведьмами», а 
ведьмам было всего от 15 до 27 лет», – писала 
в воспоминаниях Евгения Жигуленко. За годы 
войны совершила 968 боевых вылетов. После 
войны она окончила Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии, выбрав тем 
самым для себя будущую профессию – сни-
мать фильмы. Один из них, «В небе «ночные 
ведьмы», рассказывает о 46-ом гвардейском 
ночном бомбардировочном авиаполке.

«Ласточки» – так летчицы называли свои боевые 
машины. Они никогда не брали с собой парашюты и ору-
жие, только пистолет «ТТ». Не было и бронезащиты, все 
свободное место отводилось для бомб. За ночь 46-й гвар-
дейский женский полк совершал более 8 вылетов, а в зим-
нее время за счет короткого светового дня их количество 
возрастало. Однако случались и такие ночи, когда при-
каз был «бомбить по максимуму». Это значило – совер-
шить столько вылетов, сколько возможно. Их число могло 
составлять 16-18, после этого летчиц вынимали из кабин 
и несли на руках, так как от бессилия стоять на ногах они 
не могли.

Особенно тяжело приходилось девушкам зимой. 
Металлические снаряды, бомбы невозможно было под-
весить или зарядить в рукавицах, руки замерзали так 
сильно, что буквально отнимались, порой промерзший 
металл «обжигал», от прикосновения на нем оставалась 
кожа.

«Техник кричит: «Девчонки, по живой силе!» 
Значит, надо к самолетам осколочные бомбы 
навешивать, самые легкие – по 25 килограм-
мов. А если летят бомбить, например, желез-
ную дорогу, то к крылу крепили 100-килограм-
мовые бомбы. Одному такой вес не поднять, 
поэтому справлялись вдвоем. Только до уровня 
плеч поднимешь, так напарница Ольга Ерохина 
что-нибудь скажет смешное, обе заливаемся, 
«адская машина» падает из рук на землю. 
Плакать надо, а мы хохочем! Снова поднимаем 
ее со словами: «Мам, помоги мне!», – вспоми-
нала ветеран Великой Отечественной войны 
Татьяна Щербинина.

Фанерные самолеты не давали врагу покоя, появля-
ясь на передовой в любую погоду. Что интересно, меха-
никами в полку также были женщины. Они удивительным 
образом за считанные часы приводили машины в поря-
док, и те вновь вылетали в сторону противника.

23 672 боевых вылета совершили летчицы за годы 
войны, сбросив на немцев 980 тонн бомб. За свои подвиги 
женский полк в 1943 году удостоен звания «Гвардейский» 
и преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардиро-
вочный авиационный полк. За отличия в боях при освобо-
ждении Таманского полуострова в октябре того же года 
ему присвоено наименование Таманского. В сражениях 
за Феодосию награжден орденом Красного Знамени, за 
освобождение Белоруссии – орденом Суворова III сте-
пени. В итоге полное название авиаполка звучит как: 
46-й Гвардейский бомбардировочный «Таманский» 
Краснознамённый ордена Суворова полк. После войны 
он был расформирован.

Полк прошел славный боевой путь от Дона до 
Германии. Потери его составили 32 летчицы и 28 самоле-
тов. Благодаря заслугам командира Евдокии Яковлевны 
все девушки были захоронены. На деньги, собранные 
всем полком, она объездила места, где гибли самолёты, 
и разыскала могилы всех погибших девушек.

«Ночная ласточка» 
Когда сформировали полк, стало ясно, что боевых 

машин для летчиков в юбках нет. Тогда руководитель 
формирования Марина Раскова предложила использо-

вать учебный самолет «У-2», переименованный позже в 
«По-2». Машиной мог управлять как пилот, так и штур-
ман.

Это был учебный самолет, совсем не подготовленный 
для ведения авиаатак. Для боевых действий его осна-
стили фарами, подвеской для бомб, так как специали-
зированного отсека для орудий не было, снаряды под-
вешивались на низ самолета в так называемых бомбо-
держателях. В 44-м, после смерти создателя машины 
авиаконструктора Николая Николаевича Поликарпова, 
самолет переименовали в «По-2». Не было на них и при-
целов для бомбометания, но девушки сами придумали их 
и нарекли «ППР» – «проще пареной репы».

«Мы больше смерти боялись живыми 
попасть в плен, поэтому и парашюты не брали. 
Перед вылетом обязательно оставляли все 
документы в полку. Из-за этого могилы неко-
торых наших погибших подруг удалось найти 
не сразу после войны», – рассказывала летчица 
Ирина Ракобольская.

Несмотря на возможность набирать высоту лишь до 
500 метров и при максимальной скорости полета в 120 
км/ч, машины в руках советских летчиц становились 
грозным оружием, наводящим леденящий страх на врага. 
Самолет не имел никакой бронезащиты и вооружения, 
лишь в 1944 году на них установили пулеметы.

Марина Раскова
Отважная летчица, одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза, роди-

лась в семье преподавателей 28 марта 1912 года. Ее отец, Михаил Дмитриевич, был педагогом по 
вокалу и оперным артистом, а мама, Анна Спиридоновна, школьным учителем. В 20 лет Марина 
Раскова стала лаборанткой аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии им. 
Жуковского. С этого момента начинается ее любовь к авиации.

Спустя два года в должности штурмана окончила Ленинградский институт инженеров гра-
жданского воздушного флота. В 30-е годы Раскова была очень популярна в СССР, за ней числились 
несколько мировых рекордов на дальность перелетов. В сентябре 1938 года был совершен зна-
менитый перелет Москва-Дальний Восток женским экипажем: Валентиной Гризодубовой, Полиной 
Осипенко и Мариной Расковой на самолёте АНТ-37 «Родина».

Большую часть маршрута летчицам предстояло пройти выше сплошной облачности, поэтому 
экипаж использовал кислородные маски. При этом температура за бортом и внутри самолета дости-
гала -35 градусов. Перелет оказался непростым: преодолев Уральский хребет, экипаж сначала 
частично, а после и вовсе потерял связь. Когда небо прояснилось, стало ясно, что они пролетают 
над Охотским морем. Топливо заканчивалось, сокращались шансы на выживание. Расковой был 
отдан приказ прыгнуть с парашютом, так как стеклянная кабина, в которой она находилась, не была 
предназначена для жесткой посадки. С малым запасом продуктов она десять дней, превозмогая 
голод и холод, добиралась по тайге к месту посадки экипажа.

Перелет «Родины» длился 26 часов 29 минут, в результате был установлен женский мировой 
рекорд по дальности полета – 6450 км. 2 ноября 38-го года весь экипаж получил звания Героев 
Советского Союза.

Материал полосы подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из сети Интернет

Фото с сайта: zavtrasessiya.com
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День ветерана ОВД 
и внутренних войск России

17 апреля в России отметят сравнительно молодой праздник – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Этот день особен для тех, 
кто преданно служил своей стране, для тех, кто защищал ее и ее граждан с оружием в руках, обеспечивал правопорядок и соблюдение законов, для 
кого честь и доблесть не просто слова.

12 августа 2010 года бывший министр внутренних дел 
РФ Рашид Нургалиев подписал приказ о введении празд-
ника. Дату для него выбрали не случайно – 17 апреля 
1991 года была создана Общественная организация 
ветеранов ОВД и ВВ. В 2011 году, когда впервые праздно-
вали учрежденный праздник, организация отмечала свое 
20-летие.

И по окончании рабочей деятельности ветераны ока-
зывают помощь, их опыт и знания полезны для молодой 
смены. Выйдя на пенсию, они не теряют активности и не 
сидят сложа руки, а занимаются пропагандой правопо-
рядка, работают с молодыми сотрудниками, ведут профи-
лактическую работу со школьниками. В праздничный день 
традиционно проходят концерты, торжественные собра-
ния, ветеранам вручают награды и памятные подарки, 
также в этот день вспоминают товарищей, которых нет 
рядом; тех, кто погиб при исполнении своего долга.

Будни районного 
совета ветеранов ОМВД

Ветеранское движение Кировского района вносит 
весомый вклад в работу местных органов правопорядка, 
сложно не вспомнить об их заслугах в канун профессио-
нального праздника. Уйдя в отставку, члены совета оста-
ются в одном строю с действующими сотрудниками, их 
знания, опыт и советы востребованы молодыми сослу-
живцами. Совет активно работает с молодежью района 
в направлении профилактики правонарушений, взаимо-
действует с трудными подростками, делится опытом с 
курсантами, которым только предстоит вступить в ряды 
ОМВД, при этом уделяет особое внимание патриотиче-
ской составляющей, сотрудничает с ветеранскими орга-
низациями из других районов и регионов.

К каждому мероприятию совет тщательно гото-
вится, привлекает к ним действующих сотрудников. 
Активное участие в работе ветеранского движения ОМВД 
Кировского района принимают: Александр Шокатько, 
Николай Верлан, Владимир Харитонов, Нина Светошина, 
Светлана Кузина, и это лишь толика тех, без кого невоз-
можно представить совет.

В начале 2018 года советом ветеранов Главного 

управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области были проведены два патриотиче-
ских мероприятия, приуроченных к 75-ой годовщине про-
рыва блокады Ленинграда.

11 февраля, продолжая традицию патриотического 
воспитания молодежи, представителями петербургского 
совета ветеранов в Кировский район были приглашены 
курсанты Санкт-Петербургского училища МВД России 
им. А.В. Суворова. Возглавлял делегацию руководитель 
попечительского совета училища генерал-лейтенант 
милиции Вениамин Григорьевич Петухов.

Первым пунктом программы стало посещение нового 
музея-панорамы «Прорыв», где гости посмотрели фильм 
и посетили трехмерную экспозицию. Также для курсан-
тов провели экскурсию по преддиорамной площади, где 
рассказали о боевых машинах советского и современ-
ного периодов. Следующая остановка – легендарная 
Синявинская высота. Здесь старшие коллеги рассказали 
курсантам о подвигах их ровесников, Героев СССР, кото-
рые на этих землях отдали жизнь, защищая товарищей и 
Отечество. Это Султан Баймагамбетов, Владимир Ермак, 
Дмитрий Молодцов. С высоты молодые люди увидели 
места, где шли ожесточенные бои, им рассказали о ходе 
движения Советской армии и показали место, где произо-
шла историческая встреча фронтов. Экскурсия ребятам 
понравилась. Они с интересом слушали, задавали много 
вопросов, интересовались ходом боевых действий и био-
графией героев. В конце патриотического мероприятия 
они возложили цветы к братской могиле героев у «Стелы 
памяти».

Добрые традиции
Тесное взаимодействие с коллегами из соседних райо-

нов – давняя хорошая традиция. В феврале совет ветера-
нов ОВД Кировского района принимал делегацию из 
Подпорожского и Лодейнопольского районов. Также как 
и курсанты, они посетили «Прорыв». Трехмерная пано-
рама произвела на гостей неизгладимое впечатление: 
точность исполнения каждой детали, передача момента, 
лица солдат, звуковое и световое сопровождение лишь 
усилили ощущения от экскурсии.

После ветераны отправились во Мгу. Здесь им предсто-

яло познакомиться с музеем полиции, расположившимся 
в здании 109 отделения полиции Кировского района. 
Несмотря на небольшую площадь, экспозиционный зал 
вмещает в себе историю не одного десятилетия. В музее 
хранятся архивные документы, личные вещи сотрудни-
ков, большая коллекция фотографий и многое другое. 
Здесь находятся документы, рассказывающие о работе 
сотрудников Мгинского отделения НКВД в период ВОВ. 
После захвата поселка немцами музей был перенаправ-
лен в Кобону, где и продолжал свою работу. Удивлением 
для гостей стало то, что их земляки также проходили 
службу в Кобоне, куда были направлены в силу нехватки 
кадров личного состава, и оказывали помощь в обслу-
живании Дороги жизни. Финальной точкой встречи стали 
Синявинские высоты, здесь ветераны познакомились с 
историей боевых действий, проходивших на этой терри-
тории, узнали о погибших в этих местах героях СССР, об 
истории мемориала.

Встречи такого рода очень важны как для ветеранов, 
так и для подрастающего поколения, которое придет им 
на смену. Связь поколений позволяет обратить внима-
ние на важные вещи. Экскурсия на Синявинских высо-
тах, где гости узнали о молодых людях, погибших в бою, – 
лишь малая часть патриотической работы, которую ведут 
ветеранские организации. Для старшего поколения это 
повод гордиться, для молодежи – знакомство с ориенти-
рами, на которые надо равняться. 

Профессиональный праздник и другие мероприятия

17 апреля большой праздничный прием пройдет в Культурном центре ГУ МВД России, 
ДК им. Дзержинского. Туда обязательно отправится делегация от Кировского района. По 
традиции руководство поблагодарит ветеранское движение Ленинградской области за 
их вклад в общее дело, активность и помощь, отметит грамотами и подарками.

Ежегодно в мае силами совета ветеранов ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области проходит акция «Милосердие белых ночей». История ее началась на 25 лет 
назад. В результате пожара, возникшего в гостинице «Ленинград» на Пироговской 
набережной 23 февраля 1991 года, погибли 16 человек, среди них – 9 сотрудников 
пожарной охраны. Акция была учреждена как дань памяти погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей сотрудников. «Милосердие белых ночей» заканчивается 
большим концертом в БКЗ «Октябрьский». Ни один «Бессмертный полк» не обходится 
без участия совета ветеранов ОМВД Кировского района. Они традиционно идут вме-
сте с колонной в Кировске, а затем на Синявинских высотах.

Председатель совета ветеранов отдела от себя лично и от руководства 
отдела, от Главного управления поздравляет с праздником ветеранов и пен-
сионеров органов внутренних дел Кировского района.

Поздравления ветеранам
За отвагу и за труд,
И за службу без обманов.
Нынче вам тройной салют!

Пусть не беспокоят раны,
Приобретенные в боях.
Вся страна гордится вами,
Честь и слава вам в веках!

Оксана ЧЕРНИКОВА. Фото из архива совета ветеранов ОМВД Кировского района
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Своей победой Иван Мурадов Своей победой Иван Мурадов 
обязан тренеру и мамеобязан тренеру и маме
В конце марта по Ленинградской области пронеслась новость о том, что 
13-летний воспитанник Отрадненской ДЮСШ Иван Мурадов стал побе-
дителем Первенства России по рукопашному бою в своей категории (12-
13 лет, до 42 кг), которое проходило с 25 по 28 марта в Ростове-на-Дону. 
О том, как ему удалось достигнуть таких результатов, редакции газеты 
«Ладога» рассказали мама Ивана – Ольга Годжаева и тренер секции руко-
пашного боя, где занимается Иван, – Денис Марьяндышев. 

Как воспитать 
настоящего мужчину?

Спортсмены всегда выделяются из 
толпы. Крепкие, плечистые, подтянутые. 
Однажды Ольга обратила внимание на 
двух ребят в ярких спортивных куртках с 
надписью «Рукопашный бой г. Кировск» 
и представила, как её сын будет выгля-
деть через несколько лет, если посвятит 
себя этому виду спорта. Это были извест-
ные на весь район рукопашники Максим 
Горбунов и Михаил Атакишиев. Позже эти 
ребята не раз поддерживали маленького 
бойца Ивана Мурадова.

Впервые на занятие по рукопашному 
бою маленького Ваню привели в семилет-
нем возрасте. Тогда молодого, но перспек-
тивного тренера Дениса Марьяндышева 
уже знал весь Кировский район. По совету 
знакомых молодая мама не раздумывая 
определила дальнейшую судьбу сына.

– В первую очередь это его здоро-
вье и физическая подготовка. Очень 
хотелось, чтобы он был уверен в 
себе, поэтому мы с мужем стреми-
лись воспитать в нём настоящего 
мужчину и с детства прививали 
любовь к спорту, к тому же мальчик 
должен уметь постоять за себя, – 
считает Ольга Годжаева. – Это при-
давало уверенности, что в любой 
ситуации Иван будет оставаться 
хладнокровным, сохранять рассуди-
тельность и принимать правильное 
решение.

На пути к успеху было немало труд-
ностей. Не всегда получалось. Бывали и 
слезы. Иногда пропадало желание зани-
маться: мальчик не понимал, почему ему 
приходится так много трудиться. Ваня 
обижался, сердился на родителей, жало-
вался на постоянную нехватку свободного 
времени, травмы. Но этот период быстро 
прошёл. Преодолеть его помог тренер и 
наставник Денис Марьяндышев. Ольга 
признаётся: было нелегко, но совмест-
ными усилиями им удалось собрать Ваню 
«в кучу». И первые победы молодого 
бойца не заставили себя долго ждать.

– Я сильно переживала за сына, 
порой мои эмоции даже мешали ему. 
Однажды тренер попросил больше 
не приезжать с Ваней на соревнова-
ния, сказал, что он уже большой, и 
мамы здесь лишние. Я согласилась 
на автомате, а позже поняла, что 
он действительно был прав. Дети 
чувствуют, когда мама рядом, и от 
этого чувство страха только усили-
вается, появляется больше сомне-
ний. Если что-то пойдёт не так, мама 

пожалеет, а когда рядом никого нет, 
бьются до конца, до победы.

!«Мама имеет авторитет даже у 
самого крутого парня. Только 
она может заставить его бегать 
за хлебом» (афоризм).

У Ивана есть младший брат. Ему 3 
года, и он уже активно проявляет интерес 
к спорту. Вместе с мамой и папой малень-
кий Микаил посещает тренировки стар-
шего брата. Иван для него – яркий пример 
для подражания, ориентир на будущее. 
Подкачать никак нельзя…

Стать чемпионом – 
главная цель в его жизни 

Несколько лет назад тренер попро-
сил старшую группу по рукопашному бою 
написать на листке бумаги цели, которые 
бойцы ставят перед собой. Иван написал, 
что хочет стать чемпионом России. Мысли 
материальны.

В 2013 году Иван Мурадов начал 
выступать на соревнованиях и достигать 
первых успехов. Своё дебютное «золото» 
он получил 8 декабря 2013 года на 
Открытом Первенстве Московского рай-
она Санкт-Петербурга. Эту дату тренер 
хорошо запомнил. Затем были и другие 
победы. Первенство г. Санкт-Петербурга 
памяти детей Беслана в 2014 году попол-
нил копилку наград Ивана ещё одним 
«серебром», а Открытое Первенство 
г. Кингисеппа и Открытый кубок Кировского 
района – «золотом».

– Но это не означало, что будущее 
успешного спортсмена ему обеспе-
чено, – говорит Денис Марьяндышев. 
– Иван это понимал и продолжал 
работать над собой. Хотя уже на 
этом этапе было видно, что у него 
талант к рукопашному бою. Добавив 
к нему трудолюбие и твердый харак-
тер,  вот уже через год, пройдя все 
испытания, он встал на новую сту-
пень пьедестала.

В один момент мальчик словно почув-
ствовал, какая ответственность лежит 
теперь на его плечах. Теперь он не про-
сто борется, а защищает честь тренера, 
который возлагает на него большие наде-
жды. Победам Ивана рады не только род-
ные, но и в ДЮСШ, и он всегда старался 
привезти награду с очередных соревнова-
ний. 21 золотая, 8 серебряных и 10 брон-
зовых медалей – вот далеко не полный 
набор наград за 6 лет изнурительных тре-
нировок, постоянных выездов и выступле-

ний на всевозможных турнирах по руко-
пашному бою.

– Важен и вклад в успехи Ивана его 
старших товарищей, с которыми он 
тренируется в ДЮСШ г. Отрадное, – 
отмечает тренер. – Благодаря посто-
янным спаррингам с более опыт-
ными бойцами, в дальнейшем намного 
проще работать со сверстниками. На 
этом мы и делаем основной упор при 
подготовке рукопашников. Во время 
тренировок отрабатываются ситу-
ации, максимально приближенные к 
соревнованиям. Правда, во втором 
случае нет права на ошибку. Что каса-
ется выездных соревнований, я счи-
таю, что это колоссальный опыт, 
выброс адреналина, благодаря кото-
рому каждый раз становишься все 
ближе к своей цели.

Чемпион России
Прошлый и нынешний годы стали 

решающими в судьбе юного спортсмена. 
В сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге 
прошёл Кубок президента Федерации 
рукопашного боя Ленинградской области, 
где Иван завоевал почётное 3-е место. 
В начале февраля 2018 года он также 
достойно представил Кировский район, 
взяв «бронзу» на Всероссийском тур-
нире «Звёзды Балтики», который прошёл 
в Выборге. А спустя пару недель, высту-
пая на Первенстве СЗФО в Архангельске, 
добился и вовсе блестящего результата, 

став победителем в своей категории. С 
таким результатом он и отправился поко-
рять татами Первенства России.

– Первые четыре боя прошли 
достаточно уверенно и с большим 
запасом ,  –  рассказывает  Денис 
Марьяндышев о ходе соревнований. 
– Два из них закончились досрочно. 
Один – после проведения удушающего 
приема, второй – в результате плот-
ного удара ногой. Самым упорным 
оказался финальный, пятый, боец, 
у которого Иван буквально вырвал 
победу на последней секунде. Я пони-
мал, что награда уже у нас в кармане, 
и, конечно, ниже «золота» ничего не 
ждал.

На Первенстве России по рукопашному 
бою в Ростове-на-Дону Ивана Мурадова 
отметили специальным призом памяти 
первого президента ОФРБ заслужен-
ного тренера России Валерия Ивановича 
Харитонова как «Лучшего бойца», а его 
тренер Денис Марьяндышев получил ана-
логичный приз «Лучший тренер». Вот в 
таком дуэте они и отправятся дальше. В 
мае Ивану впервые предстоит защищать 
честь страны на Открытом Первенстве 
Азии по рукопашному бою. 

Пожелаем же молодому спортсмену 
удачи, его маме терпения, а тренеру – 
достойной награды за труды!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и из семейного 

архива Годжаевых

Рукопа́шный бой – рациональное применение грубой 
физической силы с использованием специальных приемов

 борьбы, ударной техники.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  (г.Кировск, 
ул. Новая, д.1, здание администрации, 1-ый этаж, каб. №104) проведут приемы граждан по личным вопросам:

16 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№16, Светлана Ивановна Ворожцова, с 16.00 до 18.00.
17 апреля – руководитель приемной губернатора Ленинградской области по Кировскому району Татьяна Борисовна 

Логинова, с 10.00 до 12.00.
– заместитель  главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по социальным вопросам 

Татьяна Серафимовна Иванова, с 15.00 до 18.00.
18 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№12, Александр Афанасьевич Лупеко, с 16.00 до 18.00.
19 апреля – общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области по Кировскому району 

Артём Алексеевич Школьников, 17.00 до 18.00.
20 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№16, Алексей Алексеевич Царицын, с 15.00 до 17.00.
Справки по телефону 8 813 62 23-814.

* * *
Информационно-консультационный центр по вопросам защиты прав потребителей при администрации Кировского 

муниципального района ведёт приём граждан по понедельникам и четвергам с 10.00 до 15.00. Консультации  по 
телефону 8-911-170-74-04 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00.  Теперь мы работаем по 
адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 1  п., 3 эт.

Поздравляем

С 75-летием
Нину Ивановну СТРАШКО

ляем

ием
СТРАШКО

Оф. официальное, питание, спецодежда, служеб-
ные развозки из г. Кировска, г. Шлиссельбурга.
Тел: 244-57-18, 8-921-747-43-89.

Фабрика «Орими» приглашает 
на постоянную работу:

● Операторов производственных линий: ср. про-
фессиональное образование (техническое), гр. ра-
боты 2/2 (с ночными сменами), з/плата от 40 т.р.

● Подсобных рабочих: гр. работы 2/2 (только в 
день), з/плата от 32 т.р.

● Уборщиц: гр. работы 2/2 (только в день), з/пла-
та 27 т.р.

Требуется Требуется ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  кат. «Е».кат. «Е».
Тел. 8-999-247-29-67.Тел. 8-999-247-29-67.

Мясоперерабатывающее предприятие 
МПК «Салют» (производство консервов) 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
приглашает на работу:

Официальное оформление, 
проезд  оплачивается.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная,  
д.18Е, МПК «Салют».
Предварительная запись на собеседо-
вание с 10.00 до 17.00 по телефонам: 
64-494, 8-931-540-42-70.

• ФАСОВЩИЦ, УПАКОВЩИКОВ, с обучением, 
график работы сменный,  заработная пла-
та  достойная, по результатам собеседо-
вания.

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, с опытом работы, 
без вредных привычек. График работы 5/2, 
заработная плата от 35 т.руб.

• ЖИЛОВЩИКОВ МЯСА, с опытом работы, 
график работы гибкий, заработная плата 
от 30 т.руб.

ТРЕБУЮТСЯ: 
• наладчик вязаль-

ных перчаточных 
автоматов SD-J,

• швея на оверлок.

Т. 8-921-746-99-85.

Наш адрес: г. Шлиссельбург, 
Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны 

Красной площади). 
Тел.: 74-961; 77-792.

В ЗАО «Филар» 
открыта 

вакансия на 
должность:

В

•  РАЗНОРАБОЧИЙ
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АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-911-261-70-51.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Печник. Все виды услуг. Недорого.
Т. 8-911-296-85-42.

По вопросам размещения 
рекламы обращаться 

по тел.: 21-885Ремонт стир. машин, холодильников.
Гарантия 2 года. Скидки.

Т. 8-921-931-59-24.

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

АНТЕННЫ ТВ и СПУТНИКИ Триколор, НТВ+ и др.
Электрика, камеры. Т. 8-921-961-09-12, 

8-905-211-83-68.

Куплю старые иконы и картины от 50 тыс. руб., книги, 
статуэтки, самовары, колокольчики, мебель. 

Т. 8-920-075-40-40.

Ремонт стиральных машин и холодильников
Т. 8-921-447-63-22.

РАБОТА НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

общей практики/терапевтов/фельдшеров в 
сельских амбулаториях Ленинградской обла-
сти (Кировский р-н) по системе ОМС. 

•  Оклад от 55 000 руб.; 
•  Комфортные условия проживания; 
•  Социальный пакет.

polisoms.ru
rabota@polisoms.ru 8-921-585-21-92

8-812-670-00-30

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

Ремонт квартир, домов, все виды работ.
Качество + гарантия.
Т. 8-911-830-92-80.

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

ПРОДАЮ...

Принимаются бесплатные объявления купли-
продажи, обмена и дарения личных вещей, мебели, 
животных по телефону 21-885. Объявления о про-
даже недвижимости принимаются только в редак-
ции и только при предоставлении документов на 
собственность.

КУПЛЮ...
● Дачу или дом с пропиской, можно участок. 
   Т. 8-921-944-47-86.
● Квартиру, дом, участок. Т. 8-911-932-11-80.
● Дачу. Грибное, Невдубстрой, Келколово,
   Михайловский. Т. 8-960-254-04-32.

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
 бревенчатый дом, собств., 2500 т. р. 
      Т. 8-931-383-93-77.
► Зем. уч. 8,5 сот., электр., д. Валовщина, 320 т. р.
     Т. 8-911-948-46-42.
► Акрил. ванну 1,7 м и раковину белую, недорого.
    Т. 8-921-650-58-35.
► Щенков  джек рассел терьера. Привитые, с доку-
ментами, 30 т. р. (торг). 
    Т. 8-950-041-25-37.
► Ж/б блоки 200х300 мм, 200х400 мм, 99 штук (торг).
    Т.  8-921-756-14-82.
► Гараж, металл, 6,3х3,8х2,5, с полом из доски 40 мм 
(торг). Т. 8-921-756-14-82.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
► Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
► Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.
► Сдам комнату в Кировске. Т. 8-905-233-15-88.
► Сдам комнату со всеми удобствами русским, г. От-
радное, частный сектор. 
    Т. 8-911-724-25-08. 

РАЗНОЕ
● АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.

Ремонт квартир, дач. Т. 8-950-020-27-85.

Конский навоз в мешках с доставкой.
Т. 8-950-021-62-27.

Ремонт телевизоров, компьютеров, игровых приста-
вок. Выезд мастера на дом.

Т. 8-931-342-37-58.

Сдам в аренду магазин, 50 м2, г. Кировск.
Т. 8-921-44-69-007.

Земля, торф, песок, дрова, щеб. и др.
Т. 8-911-185-58-59.

Конский навоз в мешках, есть доставка.
Т. 8-905-274-69-45.

В организацию ООО «Портал-К» 
требуется: 
машинист козлового крана

Компания «Портал-К» занимается поставкой железнодорожно-
го оборудования на промышленные предприятия более 17 лет. 
Сайт компании: zaoportal.ru

Обращаться по телефону +7 981 242 35 39 
Кирилл Викторович

ЗАРПЛАТА: 3000 рублей за смену.

ОБЯЗАННОСТИ:
● Управление козловым краном из кабины,
● Погрузка/разгрузка автотранспорта и вагонов,
● Техническое обслуживание ПС.

ТРЕБОВАНИЯ:
● Наличие удостоверения машиниста козлового крана,
● Разряд от 3 и выше,
● Опыт работы от 3-х лет,
● Работоспособность, ответственность, умение работать в 
бригаде, внимательность и точность.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
● Склад в г. Кировске Ленинградской области,
● Оформление по ТК РФ,
● График работы сменный: неделя через неделю, 5 рабочих 
дней с пн по птн,
● Время работы с 8.00 до 16.30, 
● Рабочая одежда и обувь предоставляются,
● Оплата труда 2 раза в месяц в установленные даты.

    Администрация муниципального образования Мгинское городское 
поселение приглашает на постоянную работу ЮРИСКОНСУЛЬТА:

• Высшее юридическое образование (без предъявления требо-
ваний к стажу работы) или среднее профессиональное (юриди-
ческое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, 
не менее 5 лет.
 
• Пятидневная  рабочая неделя с двумя выходными днями – 
субботой и воскресеньем.
 
• Оформление в соответствии с трудовым законодательством.

• Заработная плата от 25000 рублей. 

  Телефон для справок 8(81362)56-579.

Производству требуются 
ЭЛЕКТРИКИ

с 3 группой допуска, 
з/п договорная.

ЛО, Кировский р-н, 
п. Мга, ш.Революции, 18.

Тел. 8-911-798-41-09,
Евгений Игоревич.
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Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

ОВЕН. У вас эта неделя складывается довольно благополучно. Особенно это относится 
к решению денежных вопросов. В течение всей недели (за исключением понедельника) 
звезды сулят вам высокие доходы и дополнительные финансовые поступления. 

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют вам на этой неделе заниматься личным развитием, а также уде-
лить особое внимание своему внешнему виду. Это удачное время для покупки абонемента 
в фитнес-клуб или для записи в тренажерный зал. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе отношения с друзьями станут еще крепче, чем были. Между 
тем следует обратить внимание на свое здоровье. В понедельник и воскресенье защитные 
силы организма могут ослабнуть, из-за чего возрастет вероятность простуд.

РАК. Многие на этой неделе будут заняты поиском новых впечатлений и обязательно 
найдут их. Сейчас рекомендуется искать близких вам по духу людей и активно с ними 
общаться. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку или на иное праздничное 
мероприятие. 

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете многого добиться, если поставите перед собой конкрет-
ную цель и будете ей следовать. Возможно, произойдут позитивные подвижки в карьере: 
например, вам предложат повышение в должности или поднимут уровень заработной платы.

ДЕВА. Основная тема недели – сотрудничество, взаимопомощь и обмен опытом. Это 
благоприятное время для развития супружеских отношений. На выходных днях рекоменду-
ется заниматься самообразованием и активно общаться по Интернету.

ВЕСЫ. Это подходящее время для избавления от вредных привычек и начала здоро-
вого образа жизни. Если вы чувствуете, что не успеваете выполнять текущие дела, что вам 
постоянно не хватает времени, следует наладить жизненный ритм.

СКОРПИОН. Многим в этот период стоит активно развивать и укреплять партнерские 
отношения. Речь идет как о деловом сотрудничестве, так и о супружеском союзе. Помните, 
что только с помощью доверия можно вернуть истинную гармонию в отношения. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас ждёт много хлопот. Возможно, увеличится нагрузка на 
основной работе, однако вы сможете успешно решить поставленные задачи и проявите 
свои лучшие деловые качества. 

КОЗЕРОГ. Текущая неделя надолго запомнится вам своими яркими впечатлениями. 
Усилится потребность в творческом самовыражении. Возможно, вы начнете писать стихи, 
возьмете в руки краски и кисти либо решите посетить картинную галерею или музыкальный 
концерт. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваше внимание может быть направлено на благоустройство 
своей квартиры. Это удачное время для развития романтических отношений. Вы можете 
познакомиться с интересным представителем противоположного пола.

РЫБЫ. Многим на этой неделе предстоит интенсивное общение с окружающими. Сейчас 
у вас усиливается потребность в новых знаниях, новостях из жизни ваших знакомых и 
родственников. Это хорошее время для поездки за город на пикник.

Прогноз с 16 по 22 апреля

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

Ответы на кроссворды, опубликованные 24 марта

ТРЕУГОЛЬНИЧКИ: 
Вниз вправо: 1. Морс. 2. Грим. 3. Троя. 4. Крот. 5. Сыск. 

6. Метр. 7. «Ялла». 8. Неон. 9. Тува. 10. Кров. 11. Рост.
Вниз влево: 1. Марк. 2. Глас. 3. Тайм. 4. Клин. 5. Сорт. 

6. Мрак.7. Ящер. 9. Трон. 10. Куща. 11. Рейв. 12. Аист. 
По горизонтали: 1. Мозг. 2. ГОСТ. 4. Крус. 5. Сиам. 6. 

Миля. 8. Наст. 9. Трюк. 10. Каир. 11. Риза. 13. Нива. 14. 
Авив. 15. Вист.

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД: Полено. 
Валенки. Пари. Сборщик. Рапира. Тычинка. 

Пот. Поленов. Ален. Кипарис. Борщ. Икра. Пираты. Чин. 
Капот.

ГЕКСАСКАНВОРД: Связка. Движок. Охрана. Орлеан. 
Дафния. Аммиак. Мнение. Овчина. Фигура. Меконг. Скобки. 
Разбор. Бруней. Обилие. Каприз. Кабина. Иттрий. Лорнет. 


