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В Кировском районе 
стартовала акция 
«Очистим район 
от шин» 

Администрация Кировского 
района совместно с ООО «Пре-
мио Крамб» проводит акцию 
«Очистим район от шин» по сбо-
ру изношенных автомобильных 
покрышек в целях предотвраще-
ния образования новых мест их 
несанкционированного накопле-
ния. Акция проходит в период с 
16 апреля по 16 мая.

В поселениях района уже опреде-
лены пункты, в которых осуществляется 
сбор и складирование использованных 
покрышек на безвозмездной основе: 
г. Кировск, ул. Победы, д. 24А, МУП 
«Спецтранс г. Кировска»; г. Отрадное, 
ул. Заводская, д. 1А – транспортная про-
ходная (въезд с трассы СПб-Кировск); 
г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская 
дорога, д. 23; п. Мга, ул. М.Жаринова, 
д. 22, ООО «Консул»; п. Назия, Школьный 
пер., д. 29, «Мастерская шиномонтаж»; 
п. Павлово, ул. Советская, д. 2, ООО 
«Дом Сервис», п. Приладожский, тер-
ритория у КНС; п. Шум, ул.Советская, д. 
7А, МУП «Северное Сияние».

Отметим ,  что  автомобильные 
покрышки являются отходом 4 класса 
опасности и требуют особого обращения 
при утилизации. Использованные шины 
пойдут на переработку для получения 
резиновой крошки, предназначенной для 
укладки травмобезопасных покрытий 
детских и спортивных площадок.

Физические и юридические лица 
вправе выбрать любую лицензирован-
ную компанию для сдачи шин.

П р и г л а ш а е м  в с е х  ж и т е л е й 
Кировского района принять участие в 
акции по сбору использованных авто-
мобильных покрышек! Сделаем вместе 
наш район чище!

Пресс-служба КМР ЛО

Знаки отличия для тех, кто готов к труду и обороне

17 апреля в администрации Кировского района состоялось торжественное вручение знаков 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Глава районной администрации Андрей Витько от всей души поздравил жителей Кировского района, 
успешно сдавших нормативы комплекса «ГТО», и пожелал, чтобы они собственным примером привлекали в 
свои ряды как можно больше граждан.

Также глава администрации вручил золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия комплекса «ГТО». 
Среди их обладателей – учащиеся и преподаватели образовательных учреждений, представители спортив-
ных школ и федераций, ветераны спорта и труда, сотрудники ОГПС и другие. 

Отметим, что за период с сентября по декабрь прошлого года такими знаками были награждены 200 
жителей Кировского района, самому юному участнику 6 лет, самому взрослому – 79.

По материалам пресс-службы КМР ЛО. Фото пресс-службы КМР ЛО

Всероссийский  физкультурно -спортивный 
комплекс «ГТО» появился в 2014 году. Его реализа-
ция нацелена на укрепление здоровья, развитие лич-
ности и воспитание патриотизма у граждан России. 
Сдающие комплекс проходят обязательные тесты и 
испытания. В ходе тестирования определяются ско-
ростные возможности, выносливость, сила и коор-
динация и др. Успешно сдавшие нормативы награ-
ждаются соответствующим значком отличия «ГТО» 
(«золото», «серебро» и «бронза»). Знак ГТО вручается 
значкисту вместе с удостоверением.

ВНИМАНИЕ!

В музее Шлиссельбурга ждут гостей

19 апреля Музей истории города Шлиссельбурга пригласил гостей на торжественное мероприятие: к вековому 
юбилею советской пожарной охраны здесь открылась одноименная выставка. На площади перед музеем собра-
лись юные шлиссельбуржцы, воспитанники детских садов «Орешек» и «Теремок», представители пожарной 
части №128, сотрудники музея и почетные гости. Среди них – председатель совета ветеранов пожарной охра-
ны Ленинградской области Сергей Куранов и председатель совета Кировского местного отделения ЛОО ООО 
«ВДПО» Александр Никулин.

Дети прочли стихотворения, посвященные работе пожар-
ной охраны. После в знак открытия выставки и празднич-
ной даты в небо выпустили воздушные шары. Право пере-
резать красную ленту было предоставлено ветерану пожарной 
охраны Владимиру Иванову, начальнику пожарной части №128 
г. Шлиссельбурга Павлу Косолапову и директору музея Марии 
Вальковой. 

Выставка «К 100-летию советской пожарной охраны» стала 
итогом совместной работы Музея истории города Шлиссельбурга 
и Противопожарной спасательной службы Ленинградской обла-
сти. Отсчет истории советской пожарной охраны начинается от 
подписания В.И. Лениным 17 апреля 1918 года Декрета «Об 
организации государственных мер по борьбе с огнём». Выставка 
музея – не только дань памяти юбилею исторического события, 
но и имеет прямую связь с самим музеем. В непосредственной 
близости от него расположено историческое здание пожарной 
охраны города, где она базировалась, начиная с 20 века и до 
момента постройки современной пожарной части.

На выставке посетитель познакомится с фотографиями, доку-
ментами, макетами, формой, плакатами и многим другим. Среди 

экспонатов посетитель увидит четыре, напрямую относящиеся к 
городской пожарной дружине. Это пожарная каска и оригиналь-
ные фотографии, на которых запечатлено шествие оркестра дру-
жины по Красному проспекту и построение пожарной охраны и 
оркестра на площади около церкви.

Настоящий восторг у юных гостей мероприятия вызвала 
подготовленная пожарными 128-й части экскурсия. Малышам 
рассказали, какие инструменты используют в своей работе 
пожарные, показали, какими приспособлениями оснащена 
пожарная машина, позволили посидеть в ней, включили звуко-
вую сирену. Малыши с неподдельным интересом рассматривали 
кабину транспортного средства. Однако самым захватывающим 
событием этой экскурсии для них стала возможность под руко-
водством пожарного выступить в роли настоящего огнеборца и 
воспользоваться пожарным рукавом.

Выставка продлится до 23 апреля. Спешите познакомиться 
с историей пожарной службы. Вы обязательно узнаете много 
нового и интересного. 

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора
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Шлиссельбургские боксёры вернулись 
с очередными наградами

7-8 апреля в д. Разметелево (Всеволожский район), в Центре дополнительного образования «Ладога», прошёл IV Открытый турнир Ленинградской об-
ласти по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР В.А. Пономарева. Кировский район на соревнованиях представили воспитанники Кировской 
ДЮСШ (отделение спортивных единоборств в г. Шлиссельбурге). Соревнования проходили в шести возрастных группах: дети (2008-2009 гг.р.), младшая 
группа (2006-2009 гг.р), средняя группа (2004-2005 гг.р.), старшая группа (2002-2003 гг.р.), юниоры (2000-2001 гг.р) и взрослые (1999 г.р. и старше).

По итогам двух дней победителями и призёрами в своих возрастных 
группах стали следующие спортсмены:

Средняя группа (2004-2005 гг.р.)
1-е место – Азамат Гусейнов (обладатель приза от Федерации бокса 

ЛО, на фото);
3-е место – Зураб Изудинов.

Младшая группа (2006-2009 гг.р)
1-е место – Георгий Федотов;
1-е место – Даниил Гатов;
1-е место – Артём Бельский (удостоен звания «Лучший боксер в своей 

возрастной подгруппе»);
1-е место – Александр Колокольцов;
1-е место – Николай Андреев;
2-е место – Ростислав Еремин;
2-е место – Алибек Гусейнов;
3-е место – Дмитрий Калинин.

Следующим испытанием для молодых бойцов стало Открытое пер-
венство Ленинградской области по боксу среди юношей 2006-2007 гг.р., 
посвящённое памяти 1-го президента федерации бокса Гатчинского рай-
она мастера спорта СССР А.В. Соловьёва, которое прошло 13-15 апреля 
в г. Гатчине.

По итогам соревнований Азамат Гусейнов и Артём Бельский стали 
победителями турнира и признаны лучшими боксерами в своих возраст-
ных подгруппах.

3-е место – Алибек Гусейнов;
3-е место – Ростислав Еремин;
3-е место – Зураб Изудинов; 
2-е место – Николай Андреев.

Поздравляем ребят с очередными достижениями в спорте!

Фото предоставлено Кировской ДЮСШ

ПАУЭРЛИФТИНГ

В Кировском районе прошёл чемпионат 
по пауэрлифтингу
15 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе Отрадненской 
ДЮСШ прошел чемпионат Ленинградской области по классическому 
пауэрлифтингу в жиме штанги лежа среди юношей и девушек (до 18 лет 
включительно), юниоров и юниорок (от 19 до 23 лет включительно), 
мужчин и женщин.  

В нём приняли участие сильнейшие спортсмены Ленинградской области 15 спор-
тивных клубов из семи районов области: Кировского, Подпорожского, Всеволожского, 
Тосненского, Бокситогорского, Выборгского, Тихвинского. Всего – 122 спортсмена.

Команду Кировского района представляли 16 спортсменов. 15 – из Отрадного (спор-
тивный клуб «Форум» под руководством тренера Александра Мокеева и Отрадненская 
ДЮСШ под руководством тренеров Сергея Кучумова, Артура Мамедярова и Алексея 
Панкратьева), одна – из Кировска.

По итогам соревнований были определены призеры и победители по весовым и воз-
растным категориям, абсолютные победители вне зависимости от весовой категории, а 
также победители в командном зачете.

Места в командном зачете распределились следующим образом: 
1) среди юношей и девушек: 1-е место – Тихвинский район, 2-е место – Подпорожский 

район, 3-е место – Бокситогорский район; 
2) среди юниоров и юниорок: 1-е место – Подпорожский район; 2-е место – 

Бокситогорский район, 3-е место – Всеволожский район;
3) среди мужчин и женщин: 1-е место – Кировский район, 2-е место – Бокситогорский 

район, 3-е место – Подпорожский район.

В личном зачёте отличились следующие спортсмены Кировского района:

ЖЕНЩИНЫ
1-е место – Руслана Воронина (1990 г.р., в/к до 47 кг, ДЮСШ г. Отрадное, тренер 

А.А. Мамедяров); 
1-е место – Елена Светлова (1988 г.р., в/к до 57 кг, г. Кировск, тренер А.А. Светлов);
1-е место – Мария Марчева (1987 г.р., в/к до 63 кг, Форум (г. Отрадное), тренер А.Е. Мокеев); 
2-е место – Татьяна Михович (1980 г.р., в/к до 63 кг, ДЮСШ г. Отрадное, тренер А.А. 

Мамедяров). 

ЮНОШИ 
1-е место – Александр Лалыко (2000 г.р., в/к до 74 кг, ДЮСШ г. Отрадное, тренер 

С.А. Кучумов). 

МУЖЧИНЫ
3-е место – Сергей Голубев (1993 г.р., в/к 74 кг, Форум (г. Отрадное), тренер А.Е 

Мокеев.);
3-е место – Николай Тривашкевич (1993 г.р., в/к до 83 кг, Форум (г. Отрадное), тре-

нер А.Е. Мокеев); 
2-е место – Илья Солнцев (1985 г.р., в/к до 105 кг, ДЮСШ г. Отрадное, тренер С.А. 

Кучумов); 
1-е место – Сергей Кузнецов (1985 г.р., в/к свыше 120 кг, Форум (г. Отрадное), тре-

нер А.Е. Мокеев). 

Проведение областного чемпионата по пауэрлифтингу в апреле месяце стало уже 
ежегодной традицией для г. Отрадного. С каждым годом всё больше спортсменов 
отдают предпочтение этому показательному виду спорта.

Текст и фото предоставлены Отрадненской ДЮСШ

Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Помогать, нельзя стесняться!

Молодежь – это стратегический, кадровый ресурс каждого государства. От нее зависит будущее и настоящее, поэтому на молодое поколение дела-
ется большая ставка. 2018 год стал Годом добровольца (волонтера). Большую часть волонтерского движения составляет молодое поколение: школь-
ники, студенты, рабочая молодежь.

Материал полосы подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА. Фото из личного архива Дарьи ГРИГОРЬЕВОЙ

В Кировском районе десятки молодых людей занима-
ются добровольческой деятельностью в рамках патриоти-
ческих, спортивных, социальных, образовательных меро-
приятий. «Бессмертный полк», «Здоровье – это здорово», 
помощь ветеранам, экологические программы – вот лишь 
малая часть акций и инициатив, в которых молодежный 
актив проявляет себя. В каждом поселении района есть 
свой молодежный совет, помимо этого молодые люди 
создают волонтерские клубы и вступают в ряды добро-
вольцев федеральных проектов, например, во всероссий-
ское общественное движение «Волонтеры Победы».

«Волонтерство – это опыт, 
это друзья…»

Одним из активных участников молодежного дви-
жения Кировского района смело можно назвать Дарью 
Гаврилову. Девушка живет во Мге, учится в 11 классе и 
носит гордое звание «волонтер». Мы узнали у Даши, что 
для нее значит быть добровольцем, о деятельности воз-
главляемого ею волонтерского движения Мги и о работе 
городского молодежного совета, в котором она является 
председателем.

Как рассказала моя собеседница, неофициальное 
волонтерство в ее жизни присутствовало всегда: меропри-
ятия в школе, библиотеке, городские, проводимые домом 
культуры. Везде она принимала участие. Как правило, это 
требовало проявления творческих талантов. Дарье, кото-
рая занималась в актерской студии, обучалась игре на 
гитаре и вокалу, это было совсем несложно. 

Когда в 2015 году к 9 мая был образован «Корпус 
70-летия Победы», Даша не задумываясь вступила в его 
ряды. Цели созданной общественной организации были 
направлены на проведение мероприятий для развития 
патриотического гражданского самосознания, а также на 
воспитание уважения к истории, культуре, нравственным 
традициям своего народа. Когда государство увидело 
результат работы временно созданной организации, при-
няли решение о необходимости ее работы на постоян-
ной основе. В 2016 году образовано всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры Победы», ряды кото-
рого с каждым годом становятся все шире. Одним из его 
участников стала Даша Гаврилова.

– Быть волонтером – это опыт, даже если он 
окажется негативным. Мне всегда интересно 
пробовать себя в чем-то новом, жить и разви-
ваться в различных направлениях. 

Сегодня перед Дашей, как и перед каждым одиннадца-
тиклассником, стоит выбор будущего образования. Как 
ни странно, она так и не определилась с направлением, 
в котором видит себя, пока только ясно, по каким пред-
метам будет сдавать ЕГЭ: физика, обществознание, про-
фильная математика и базовые предметы. 

– Сдам, потом посмотрим. У меня много 
интересов, поэтому сложно выбрать что-то 
конкретное. Кем себя вижу? Если говорить о 
гуманитарных науках, это сфера, которая свя-
зана с общественной деятельностью, то есть 
то, чем я сейчас занимаюсь. Если это физика 

и математика, то – научное или техническое 
направление.

Молодежный совет 
В Кировском районе три года назад появилась хоро-

шая традиция закрывать уходящий год Балом молодежи, 
на котором подводят итоги работы и награждают тех, кто 
проявил себя в сфере молодежной политики ярче това-
рищей. В 2017 году молодежный совет Мги получил зва-
ние самого активного совета Кировского района.

– Это наше достижение, так как мы образо-
вались только в марте 2016 года. За короткий 
срок мы хорошо развились и проявили себя. Мы 
не рассчитывали на победу, просто работали 
активно, делали то, что нам нравится, и то, что 
интересно. Мероприятие, посвященное букве «Ё», 
по экологии, акции против табакокурения и нарко-
мании, помощь ветеранам и многое другое. Наш 
последний проект посвящен сбору макулатуры. 

В молодежный совет Мги Даша попала в 2016 году.
Тогда во главе совещательного органа стояла Галина 
Бооль. Став студенткой, ей стало сложно совмещать 
председательство и учебу. Галя посоветовала ребятам 
кандидатуру Даши на должность руководителя совета, 
возражений не последовало. Так моя собеседница стала 
председателем совета, который возглавляет больше 
года.

– Быть руководителем как приятно, так и нет. 
Ведь на тебе лежит ответственность за всех 
членов совета, также мне необходимо работать 
с большим количеством информации и выполнять 
много задач. Конечно, в команде справляться с 
ними легче и приятнее. Я могу положиться на 
ребят и знаю, что они все сделают хорошо. 

Как к председателю, ко мне прислушиваются, но ино-
гда приходится отстаивать свою позицию. Когда я прини-
маю решения, которые касаются меня, делаю это обо-
собленно. Если это касается коллектива, здесь гораздо 
больше ответственности, я принимаю решение за 
несколько человек, поэтому в первую очередь думаю 
о коллективе, либо мы принимаем решение сообща. В 
целом у нас демократическое лидерство, мы сотрудни-
чаем. 

Молодежный совет имеет хорошо налаженные связи 
с администрацией городского поселения. В случае необ-
ходимости ребята всегда могут обратиться за поддерж-
кой и помощью к главе администрации или своему кура-
тору. По мере необходимости проходят заседания с уча-
стием Станислава Казимировича. Первое в текущем году 
такое собрание прошло в январе, на нем обсудили планы 
молодежного совета на 2018 год.

Волонтеры Победы
Даша возглавляет также мгинский штаб Волонтеров 

Победы. Говорит, это удобно, потому как большая часть 
мероприятий проводится совместно. На заседаниях рай-

онного совета молодежи представители молодежных 
движений рассказывают о проведенных в поселениях 
мероприятиях и делятся планами. Зачастую есть необ-
ходимость в помощи, тогда каждый молодежный совет 
откликается на клич товарищей. Участвуя в акциях, про-
водимых районным штабом патриотической организа-
ции, Даша решила создать ячейку в родном городе, тем 
более что за плечами уже был опыт участия в проектах 
«Корпуса 70-летия Победы».

– В штабе нас 20 человек. Мы работаем по всем 
направлениям: военно-историческое, патриоти-
ческое. Например, 12 апреля для школьников про-
вели квест «Первый космический», приуроченный 
ко Дню космонавтики. Раньше мы помогали его 
проводить под руководством районного штаба, 
в этом году – наш первый опыт его проведения. 
Это наша небольшая победа.

23 марта в Кировске на базе Районного центра допол-
нительного образования прошел муниципальный этап все-
российского конкурса «Доброволец России-2018», при-
званный выявить лучшие добровольческие практики и 
помочь новым формам реализации волонтерской деятель-
ности. От лица штаба Волонтеров Победы Даша предста-
вила проект сбора макулатуры. По итогу работы именно 
этот проект жюри признало лучшим в Кировском районе. 

Теперь ребятам предстоит дождаться результа-
тов областного этапа конкурса, он пройдет заочно. 
Победителей, которые пройдут на федеральный уровень, 
объявят в сентябре на церемонии «Доброволец.ЛО».

– Проект по сбору макулатуры – наш пер-
вый крупный проект. Впервые такая идея при-
шла нашему активисту Александре Язвиной. 
Несмотря на то, что экология не является основ-
ным направлением для Волонтеров Победы, мы не 
считаем, что это не имеет место быть. Потому 
как если есть проблема, ее необходимо решать. 
Мы заботимся о безопасности земли, на которой 
живем, о нашем будущем. Это патриотизм, это 
любовь к малой родине. Волонтеры Победы этим 
и занимаются. 21 апреля мы начнем сбор, сей-
час занимаемся поиском пункта сдачи в Санкт-
Петербурге. Мы хотим, чтобы наш проект при-
нес пользу. Например, некоторые организации 
взамен дают саженцы деревьев.

Чаще всего мероприятия, которые проводят ребята, 
приурочены к памятным датам и праздникам. Проект – 
это способ решения некой социальной проблемы, кото-
рая назрела и на которую можно повлиять: ликвидиро-
вать или минимизировать. Проекты пишутся сообща, 
нарабатываются идеи, которые после обсуждения разви-
ваются или отвергаются. 

Не только волонтерство объединяет ребят, они много 
общаются и вне молодежного совета и Волонтеров 
Победы. При этом не только в рамках родного города, но 
и района в целом. У ребят хорошие отношения с другими 
молодежными советами и добровольческими организа-
циями.
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Один сын – хорошо, а два – 
ещё лучше!

«Маленькие пушистые комочки», – так ласково хочется 
назвать этот дуэт. В руках родителей они сладко посапы-
вают, даже не подозревая, что проходят один из важней-
ших этапов в своей жизни – получение первого государ-
ственного документа. Сияющие глаза супругов выдают 
их при первом же взгляде. Ещё бы! В руках – такое сокро-
вище! Любой бы позавидовал. Два мальчика, да к тому 
же такие разные. Мишу сразу выдаёт серьёзность и круп-
ное телосложение, а Рому – более мягкие черты лица. 
2940 г и 2600 г – столько весили двойняшки при рожде-
нии. Сразу было понятно, кто из них кто.

– Вообще, все наши дети – абсолютно разные, – 
рассказывает Кира. – И по характеру, и по внеш-
ности, и по повадкам. Даже цветом волос отли-
чаются. Вчетвером им наверняка будет очень 
весело! В наших силах – привить каждому из них 
те качества, которые будут отличать их от 
остальных, но в то же время объединять в еди-
ное целое – семью. К трудностям мы готовы!

Иван – настоящий глава семьи и непререкаемый авто-
ритет у мальчишек. Работает в сфере оптовых продаж 
начальником склада музыкальных инструментов в Санкт-
Петербурге. Благодаря хорошей должности обеспечивает 
семью всем необходимым. Ещё задолго до рождения 
малышей совместно с женой он организовал все приго-
товления, в том числе приобретение приданого – двой-
ной коляски, дополнительной автолюльки, одежды и про-
чих радостей. От первых двух сыновей почти не осталось 
детских вещей. В своё время всю одежду, из которой дети 
уже выросли, Кира сложила в большую коробку и отне-
сла в детское отделение для «отказничков».

– Осталось жильё на более просторное поме-
нять, да машину вместительнее купить и – счи-
тай, обеспечили себя на всю жизнь, – говорит 
Иван. – Пока всё это в планах. Будем работать, 

строить счастливое будущее. Ни на кого не 
надеемся, всё сами.  

Отец семейства признаётся: после первых двух сыно-
вей очень хотелось, чтобы родилась девочка. Но судьба 
распорядилась иначе. Теперь в семье пять представи-
телей сильного пола. А вот женщина всего одна. Зато 
какая! Кира – не только хорошая мама, красавица-жена, 
но и отличная хозяйка. Из-под её умелых рук выходят 
такие шедевры кондитерского искусства, что впору поза-
видовать. 

– С рождением Миши и Ромы жизнь с ног на 
голову не перевернулась. Я не чувствую какой-то 
дополнительной нагрузки. Для меня это поло-
жение только в радость. В роддоме всё прошло 
гладко, мне бесплатно выделили двухместную 
палату, где мы и провели три дня перед выпиской. 
Дома нас тепло встретили родственники, кото-
рые тут же вызвались помочь. Так что мне грех 
жаловаться.

Со слов молодой мамы, четыре мальчика – это дар 
свыше и прекрасная возможность продолжить род. 
Преодолев все трудности воспитания, в будущем, когда 
мальчишки станут взрослыми, рядом будет сразу четыре 
крепких мужских плеча. Об этом можно только мечтать! 

Отрадное – лидер по количеству 
многодетных семей 

Пока родители выполняют важную миссию, дома с 
бабушкой их ждут ещё два сына – 6-летний Дмитрий и 
2-годовалый Павел. «Какие у ваших сыновей красивые 
русские имена», – подметила начальник отдела ЗАГСа 
Ирина Панащенко. 

– Кстати, Журавлёвы – уже 6-я семья, в кото-
рой в этом году родились двойняшки. Помимо них 
две семьи – из города Отрадное, 1 – из Кировска, 
1 – из Путилова, 1 – из Павловского поселения. В 
двух случаях были мальчики, ещё в двух – разно-
полые дети, в одном – девочки. 

Вообще, судя по статистике, за первые три месяца 2018 
года рождаемость в Кировском районе не значительно, но 
всё же снизилась. Однако Ирина Константиновна отме-
чает увеличение количества семей, в которых родилось 
трое детей. С начала года их уже 39 (сравнивая с про-
шлогодними данными, это на 7 семей больше). Четыре и 
более детей – в 14 семьях Кировского района. Лидером 
по многодетности считается Кировск (46), на втором 
месте – Отрадное (43), на третьем – Шлиссельбург (40).

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХС ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Двойняшки Михаил и Роман – 
новые жители Кировского района

16 апреля в Кировском отделе ЗАГСа было су-
матошно. Многодетная семья Журавлёвых из 
Шлиссельбурга приехали сюда зарегистриро-
вать своих новорождённых детей. Ранее, 5 ап-
реля, Кира и Иван стали счастливыми родите-
лями двойняшек. Это уже третий и четвёртый 
ребёнок в их семье. Михаил и Роман – так на-
звали мальчиков – чувствуют себя прекрасно. 
Малышей выписали из Всеволожского роддома 
уже на третий день после появления на свет. 

Таланты «Берёзки»
В последнюю неделю марта в детском саду №1 «Берёзка» прошёл театральный фестиваль.

Каждая группа показывала свой спектакль. Подготовительная к школе группа «Почемучки» открыла 
фестиваль театральным этюдом «Вот какой рассеянный» С. Маршака. Растерянный рассеянный, в испол-
нении Даши Близнюк, надевал на ноги перчатки, на голову – сковороду. В буфете он пытался купить билет, 
а в кассе – квас.

Следом за старшими выступали самые маленькие воспитанники группы «Бусинки». Малыши показали 
русскую народную сказку «Теремок». Зайчики, лягушки и мышки-норушки, – все жили дружно в домике до 
прихода медведя и волка. Роль мишки взял на себя Карен Гумашян, папа Тиграна и Габриэллы, а роль 
волка досталась Евгению Кузнецову, папе Арины. Мишка и волк нечаянно сломали теремок и распугали 
всех зверей, но потом исправились. Они взяли в руки молотки и построили новый теремок, лучше прежнего.

В последний день нашего фестиваля мы посмотрели сразу две сказки. Воспитанники средней группы 
«Солнышки» подготовили спектакль по сказке «Федорино горе» Корнея Чуковского. Ох, и развела бардак 
в доме Федора Егоровна, немало пришлось ребятам потрудиться, чтобы навести порядок. Они вместе с 
феей Чистоты и паутину смыли, и мусор убрали, и даже Федору умыли и расчесали.

Завершал театральный фестиваль показ «Сказки о глупом мышонке» Самуила Маршака. Спектакль 
показывали старшие воспитанники группы «Смешарики». Все дети играли роли мышек и исполняли 
различные музыкальные этюды вместе с непослушным глупым мышонком, которого сыграла Арина 
Лысенкова. Маму-мышку сыграла бабушка Арины, Людмила Абрамова. Она так душевно спела мышонку 
колыбельную, что все зрители украдкой смахивали слезы. В роли остальных нянек тоже выступили 
мамы воспитанников. Тетя лошадь – Наталья Прищепа, мама Андрея; тетя жаба – Алёна Исакова, мама 
Арины; тётя свинка – Оксана Сауткина, мама Ксюши; тетя кошка – Ирина Лысенкова, мама Арины. У каж-
дой мамы, приходящей укачивать мышонка, была своя музыка и маленький танцевальный номер. Все 
мамы-актрисы сами изготавливали свои наряды и очень ответственно подошли к их созданию.

Зрители смотрели спектакль, затаив дыхание. Наш фестиваль имел огромный успех и позитивный 
отклик от родителей и маленьких зрителей. Будем надеяться, что проведение такого театрального 
фестиваля станет нашей доброй традицией.

Екатерина БОРИСЕНКО, воспитатель старшей группы «Смешарики»

ФЕСТИВАЛЬ
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Душа милосердия

Рассказ Нины Соколовой

Баба Маня задумчиво смотрит в окно. Рука, коричневая от ветра и солнца, со вздутыми от постоянной тяжелой работы венами подпирает лицо со 
строго сжатыми губами. На темной коже в сетке глубоких старческих морщин по-детски неожиданно голубеют прозрачные, словно озерца, глаза.

Баба Маня – великая шутница, так и сыплет прибаут-
ками. В такие моменты глаза ее озорно и молодо блестят. 
Сейчас же они спокойны, смотрят куда-то вдаль, через 
года.

О чем она задумалась? Что вспоминает? Детство? 
Юность? Или все прожитые 90 нелегких лет?

Ох, и пожито!
Как не раз сама говаривала: «Ох, и пожито! Да только 

счастливых-то денечков по пальцам посчитаешь!».
Родилась баба Маня в далеком 1925 году в деревне 

Антоновской Каргопольского района Архангельской обла-
сти. В пять лет осталась сиротой. У отца от первого брака 
было четверо детей: Степан, Алексий, Домна и Клавдия. 
Вот Степан с женой Ульяной и взяли малолетних Маню и 
Наталью к себе.

С семи лет девочка уже ходила со взрослыми на кол-
хозные работы, так как хлеб – двести граммов на трудо-
день – давали лишь работающим. После четырех лет 
учебы в школе отвезли Маню в Няндому, отдали в няньки.

Хозяева до вечера на работе, а Маня хоть и мала 
сама, но за детьми присматривает. Всю работу по дому 
делает, а поздним вечером, когда все улягутся спать, еще 
и белье стирает, утирая мыльными руками обильные 
слезы. Отчего плакать хочется еще больше.

И ведь никому не скажешь. Никому не пожалуешься.
На заработанные копейки покупала крупу, муку, сушки 

и сахар да с оказией отправляла в деревню к родным, 
которые, прослезившись, говорили: «Ай да девка! Еще и 
нас кормит!».

Так и шли годы. Взрослела Мария. Кроме работы 
ничего не видела. И слова доброго не слыхивала.

Все для фронта, все для победы!
В сорок первом грянула война. Всех забирали на 

фронт. Дядя Степан погиб, не успев повоевать: на баржу 
с мобилизованными налетели фашистские самолеты и на 
бреющем прошлись над рекой.

Маню взяла к себе тетка Домна, увезла в Емцу.
Там шестнадцатилетняя девушка пошла работать в 

обозоремонтные мастерские, в которых под началом 
военных трудились подростки. Ремонтировали поход-
ные военно-полевые кухни, обозный транспорт, делали 
телеги, готовили для фронта спецзаказы.

В сорок четвертом часть перевели в Петрозаводск, 
затем в Ярославль, где и встретили победу.

В этом победном сорок пятом Маня, Мария Ефремовна, 
вышла замуж за офицера Георгия Андреевича Соколова, 
который после тяжелого ранения работал в их части и 
давно ухаживал за голубоглазой певуньей.

Райская жизнь 
на Дальнем Востоке

Дальше путь молодой семьи лежал на Дальний Восток, 
куда они целый месяц добирались на товарняке.

Уссурийский край поразил молодую северянку своими 
сказочными богатствами: казалось, здесь растет все, что 
только есть на Земле – от проса до винограда.

Местное население будто о войне и не слыхивало: ста-
рикам по сто годов, а они крепкие все, работящие. Коров 
да лошадей держали. Поля распахивали. Хлеб сеяли. 
Хорошо жили. «Помидоры, ну прямо с детскую голову, – 
вспоминает баба Маня, – сладкие такие, будто сахарные, 
росли безо всяких теплиц, на грядках. А ели их не иначе 
как со своим медом».

Да только не успели молодые как следует обжиться 
в этом раю, как началась война с Японией. Там, в 
Уссурийском крае, получили муж и жена Соколовы по две 
медали за Победу над Германией и над Японией.

В сорок шестом, зимой, в самые суровые морозы 
родился у Соколовых первый сын. Везли первенца из 
роддома через Амур на санках, завернутого в большу-
щий больничный тулуп.

Семейная жизнь 
бабы Мани

Через несколько лет, уже с двумя детьми, поехали 
Соколовы вновь через всю страну в Ленинградскую 
область, где в Петрокрепости (Шлиссельбурге) жили два 
брата Георгия Андреевича с семьями. Обосновались на 
новом месте, работать пошли: муж на легкие работы из-за 
ранения, Мария – на пилораму, где вкалывала наравне с 
мужчинами.

После дальневосточного изобилия в послевоенной 
Петрокрепости, которую поднимали, считай, из руин, 
жить было бедно и тяжело. Но люди надеялись на луч-
шее и работали изо всех сил.

Марии Ефремовне с мужем надо было поднимать трех 
сыновей и дочку.

Вспоминает свое нелегкое прошлое бабушка Маня с 
шуточками-прибауточками, с соленым словцом, неиз-
менно вызывающим смех. И диву даешься, как смогла 
она за столь тяжелую жизнь сохранить цельность натуры, 
бесконечную доброту и бескорыстную, всеобъемлющую 
любовь ко всему живому.

– Вот не помню, когда я толком спала в ту пору, – 
рассказывает она. – Вставала в два ночи: печь истопить, 
корову обиходить, еду на день для всех приготовить, кур 
да овец покормить. К тому же огород был большой, а к 
семи утра еще и на работу не опоздать. Муж не помо-
гал. Все сама: воды сколько наносить да печки истопить. 

А стирка? На такую семью сколько надо было настирать. 
И все руками. Стиральных-то машин тогда и в помине не 
было.

Да что там говорить! Частенько так умаюсь, выбегу 
на крыльцо, свежего воздуха глотну, паду на ступеньки 
да и усну. Люди не хотят меня будить. Через меня пере-
шагивают. А на работе, бывало, как перекур, так я бегом 
домой, ребятишек посмотреть, грудничков покормить. До 
трех лет грудью детишек своих кормила. Вот когда пятым 
забеременела, уж и поплакала: куда ж еще, и так концы 
с концами не свести. Да, что сделаешь? Родила. Сейчас 
Игорюшенька сам давно дед, а у меня правнуки растут.

Большое сердце бабы Мани
В 1955 году баба Маня уехала в родное Каргополье. 

Все эти годы прожила в деревне Лядины. Сама по хозяй-
ству управлялась. Сама баню топила. Воду носила. 
Огород блюла.

Помнится, когда ей было семьдесят девять лет, она 
еще на стогах сено принимала и на чей-то вопрос: «Чего 
ты, старая, на стог-то залезла?», баба Маня озорно отве-
чала: «Так молодые боятся высоты, а бабка-то привыч-
ная!».

В свободное время бабушка Маня газеты да журналы 
читала. Правда, с лупой. Обязательно последние ново-
сти по телевизору смотрела: «Как же, всем интересо-
ваться надо. Не просто же у окошка сидеть!»

Каждый, кто соприкасался с этой замечательной жен-
щиной, поражался ее беспредельной добротой. Всех 
баба Маня жалела – будь то последний деревенский пья-
ница или какая живность, пусть самая малая. Всех кор-
мила. Всем помогала.

– Что ж, алкаши-то ведь тоже люди, есть хотят. 
Пропьют, бедолаги, пенсию-то, а потом к бабке идут за 
хлебцем. А как не дашь хлеба насущного, не умирать же 
им? Они ведь больные, не могут не пить, – причитала 
баба Маня. 

Так и подкармливала всех: собак, птиц, алкоголиков. У 
нее даже за печью мышь жила, с которой баба Маня раз-
говаривала, кормила ее, лакомый кусочек подкладывала. 
И мышка та стала совсем ручной.

Вот такое воплощение милосердия являла собой баба 
Маня. Простая русская женщина, которая не сломалась 
от тягот и забот. Была беззаветной труженицей, многодет-
ной матерью, дарившей любовь и тепло всем, кто встре-
чался на жизненном пути.

Не стало бабушки Мани, но сохраняют сельчане 
память об этой удивительной женщине, душа которой 
была само милосердие.

Подготовила к печати Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из семейного архива Соколовых
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По заказу комитета по печати и связям с общественностью правительства ЛО

ДНД «Легион» – на страже 
общественного порядка

Помните фильм Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»? Там был эпизод с участием Балбеса, Труса и Бывалого. В нём один из 
«тройки» в качестве дружинника после свистка охранника склада должен был тут же отреагировать на сигнал, оказаться рядом с местом преступления 
и предупредить «ограбление века». В детстве, когда я смотрела этот момент, всё время думала: кто же такой дружинник? Сегодня человек с красной 
повязкой на руке уже не вызывает вопросов. Отрадно, что и в наше время такие общественные организации существуют. К тому же активно работают.

В Кировском районе на страже общественного порядка 
стоит «Легион», 1-й отряд которого был создан в 2012 
году. В течение трёх лет при поддержке депутатов и адми-
нистрации г. Отрадное он плодотворно работал в тесном 
контакте с Кировским ОВД. Затем деятельность отряда 
была приостановлена. В 2015 году активистами города 
Отрадное было принято решение возобновить работу 
движения. Так, спустя год дружинники снова вошли в 
нашу жизнь. 

В дружинники вступают добровольно и на безвоз-
мездной основе.

Сегодня во главе «Легиона» стоит бывший сотруд-
ник органов внутренних дел города Отрадное, кото-
рый прошёл путь от патрульно-постового до оператив-
ного дежурного, командир отряда ДНД Дмитрий Тяхт. 
Редакция газеты «Ладога» посетила штаб народной дру-
жины с целью более детально ознакомиться с их дея-
тельностью.

– Дмитрий Эдуардович,  расскажите, с чего всё 
начиналось? Как возрождалось движение народных 
дружинников в Кировском районе?

– Наша организация воссоздавалась мучительно и 
долго. В связи с отсутствием обеспечения не раз при-
ходилось «опускать руки» и прекращать работу. И вот, 
пройдя все испытания, в 2016 году мы перешли под эгиду 
Кировского района. Так, на базе отрадненского отряда 
«Легион» появилась Кировская народная дружина. Но 
теперь возникла другая проблема: чтобы работать по 
всему району, нужна мобильность, транспорт, в конце 
концов, а у нас его нет и никогда не было. Так что наша 
принадлежность к Кировскому району весьма условна (в 
дальнейших планах – создание ячеек ДНД во всех круп-
ных поселениях района). Мы, как и раньше, продолжаем 
обеспечивать охрану общественного порядка исключи-
тельно на территории города Отрадное. В основном, речь 
идёт об обслуживании праздничных мероприятий. 

– На деле как это происходит?
– Выходят представители ДНД совместно с сотруд-

никами полиции, и каждый занимается своим делом, 
но в постоянном контакте друг с другом, всё время на 
связи. В наши полномочия  входит охрана обществен-
ного порядка, пресечение административных правона-
рушений, а также уголовных преступлений. Нет задачи – 
поймать преступника за руку в магазине или кого-то вос-
питывать, это не по нашему профилю. Нахождение на 
улице во время патрулирования – это уже предотвраще-
ние многих правонарушений.

– Вы действуете как наблюдатели и информа-

торы или в ваши полномочия входит остановить и 
пресечь преступление? 

– И то, и другое, и третье. На самом деле, всё это вхо-
дит в обязанности любого гражданина. Просто не каждый 
на это пойдёт. Кстати, в ДНД тоже вступают не все. На 
сегодня действующих «штыков» – 15 человек. На самом 
деле, больше для Отрадного и не нужно. 

К основным направлениям деятельности ДНД 
относятся:
• содействие правоохранительным органам в 
охране общественного порядка;
• участие в предупреждении и пресечении право-
нарушений на территории по месту создания дру-
жины;
• участие в охране общественного порядка в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций;
• распространение правовых знаний.

– С деятельностью народной дружины вроде 
разобрались. А каков возрастной ценз сотрудни-
ков? Профессиональная принадлежность?

– Средний возраст дружинников – 30-40 лет. Хотя 
ограничений нет. С 18 лет любой гражданин вправе всту-
пить в народную дружину. Даже женщины допускаются. 
Другое дело, что не у всех есть на это свободное время. 
Контингент – самый разный. Учитель, бизнесмен, рабо-
чий завода, сотрудники частного охранного предприятия, 
спортсмены и т.д.

– Как же вы распределяете, кто и когда засту-
пает на службу?

– Вся деятельность народной дружины разбивается на 
графики, где учитывается желание каждого сотрудника 
поучаствовать в жизни города. Исходя из такого рода пла-
нирования, мы и распределяем обязанности. Как мини-
мум два раза в месяц каждый дружинник посещает меро-
приятие или выступает в составе патруля.

– А какими правами и обязанностями наделён 
сотрудник ДНД? 

– После того, как дружинник заступил на службу, он 
обязан предотвращать преступления и правонарушения, 
оказывая содействие сотрудникам правоохранительных 
органов. Дружинник вправе самостоятельно принимать 
меры по предотвращению противоправных действий со 
стороны нарушителя, в том числе с применением физи-
ческой силы (не превышая пределов необходимой обо-
роны). 

– Какие-то льготы, преимущества имеются?
– Есть. По закону о дружинниках, сотрудник ДНД 

застрахован от возможных травм. На производстве ему 
положен дополнительный отпуск – 10 дней за свой счёт. 
Кроме того, в нашей организации существует договорён-
ность с администрацией ФОК г. Отрадное о том, что дру-
жинники имеют возможность там бесплатно заниматься 
спортом. Кроме того, сотрудник ДНД получает льготную 
проездную карточку по маршруту № 440 (правда, в огра-
ниченном количестве). Опять же, есть повод пообщаться, 
помочь друг другу, да и просто приятно провести время в 
дружной компании единомышленников. 

Народные дружинники могут привлекаться к уча-
стию в охране общественного порядка только сов-
местно с сотрудниками полиции.

– Какими же качествами, навыками и умениями 
должен обладать дружинник?

– Он должен быть, в первую очередь, физически раз-
вит, иметь светлую голову, чтобы быстро и самосто-
ятельно принимать решения на месте преступления. 
Образование и юридическая подкованность – ещё одни 
немаловажные качества. Умение держать себя в руках, 
не превышая полномочий, скромно и оперативно делать 
свою работу – вот, пожалуй, и всё. 

– Может быть, кто-то из ваших сотрудников 
особо отличился на задании?

– Да, было такое. Вот недавно наш патруль принимал 
участие в операции по задержанию особо опасного пре-
ступника – маньяка, проходившего по делу об изнаси-
лованиях. Об этом писала местная пресса. Сотрудники 
были отмечены грамотами администрации Кировского 
района. 

– Я так понимаю, дружинника легко узнать по 
красной повязке на руке и форме. Чем ещё обеспечи-
вается сотрудник ДНД?

– Содержание – это отдельная тема, причём боль-
ная. Финансирование – минимальное. За год мы полу-
чили всего лишь 10 костюмов (на 15 человек). Только в 
начале прошлого года, благодаря заместителю главы 
администрации Кировского района по безопасности 
Сергею Гавронову, нам было предоставлено помещение 
для базирования (до этого мы собирались в гаражах, на 
улице, в кафе). Всё, что здесь вы видите, мы приобре-
тали на свои личные средства. В адрес ДНД «Легион» 
негодующие жители не раз бросали такие фразы: «Вы 
должны…», «Вы обязаны…». На это Дмитрий Тяхт всегда 
отвечает одинаково: «Сотрудники ДНД никому и ничего 
не должны! За свою деятельность мы не получаем ни 
копейки». И с этим трудно не согласиться. В качестве 
дружинников, охраняющих общественный покой, патру-
лирующих по вечернему городу, а в праздничные дни 
по несколько часов стоящих в оцеплении, наблюдая за 
тем, как другие веселятся, выступают рядовые граждане, 
которые помимо основной своей деятельности, в сво-
бодное от работы и семьи время занимаются таким нуж-
ным и важным делом. И это вместо того, чтобы спокойно 
сидеть дома на мягком диване и смотреть телевизор. 

Впереди у «Легиона» – 9 мая, День Победы. И снова 
они выйдут из дома и заступят на службу. И будут выпол-
нять своё дело достойно. Чтобы мы, жители Кировского 
района, чувствовали себя в безопасности. 

По вопросам создания и вступления в ряды народ-
ных дружинников все желающие могут обратиться в 
администрацию Кировского района Ленинградской 
области, где создан колл-центр, тел. 8(813-62)20-984, в 
штаб ДНД в г. Отрадное в приёмные дни (вт, чт с 17.00 
до 19.00), а также в муниципальные образования рай-
она по месту жительства. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

Добровольная народная дружина (ДНД) – основан-
ное на членстве общественное объединение, участ-
вующее в охране общественного порядка во взаимо-
действии с органами внутренних дел и иными право-
охранительными органами государственной власти 
и органами самоуправления. Дружины создаются по 
инициативе граждан Российской Федерации, изъявив-
ших желание участвовать в охране общественного 
порядка,  в форме общественной организации с уве-
домлением органов местного самоуправления соот-
ветствующего муниципального образования и терри-
ториального органа внутренних дел.

Фото из архива ДНД «Легион»
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13.50, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека»
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских викингов»
15.10, 1.40 Произведения Д.Шостаковича
16.20 «Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу «Агора»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
1.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
2.50 Д/ф «Жюль Верн»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
1 0 . 4 5 ,  1 3 . 1 5 ,  1 4 . 0 5  Т / с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.25 Д/с «Война машин» 12+
18.40 Д/ф «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны». «Небесный 
меч блицкрига» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Группа крови «Альфа» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
4.05 Д/с «Обратный отсчет» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20 Новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
9.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
России. Трансляция из Казани
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия – Финляндия. Трансляция из 
Челябинска
15.15 Хоккей. Чемпионат мира-2017 г. 
Матч за 3-е место. Россия – Финляндия. 
Трансляция из Германии
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» 16+
18.50 Профессиональный бокс. Итоги 
марта 16+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на ЧМ» 12+
0.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
1.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» – «Севилья»
3.50 «Высшая лига» 12+
4.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» – 
«Интер»
6.20 Top-10 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости.
06.20, 14.45, 23.40 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20  «Загадки русской истории». 
Док. цикл. (12+)
07.30, 16.30 Программа мультфильмов. 
(6+)
08.05, 17.05 «Третья мировая».1 серия. 
Мини-сериал. (12+)
09.20 «Тихие омуты». Мелодрама. (12+)
11.30 «Живые сердца». Док. фильм. (12+)
12.20 «Афанасий». Мультфильм (0+)
12.30 «Бабоньки». Комедия. (16+)
14.00 «В мире еды». Кулинарное шоу. (16+)
1 6 . 1 0  «Ору ж е й н а я » .  G a m e s h o w. 
Программа об игровых девайсах. 2017 г. 
(12+)
18.20 «Живи свободно или умри». 
Комедия. (16+)
19.45 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
20.00, 03.20 «Жена Сталина». 1 серия. 
Сериал. (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленинградское время». 
Спец. репортаж (12+)
21.40 «Двое во вселенной ». Драма. (16+)
00.40 «Херувим». 1, 2 серии. Сериал. (16+)
02.10 «В мире людей». Док. цикл. (16+)
04.00 «Доктор». Арт-хаус. (16+)
05.40 «Роботы Болт и Блип». Анимационный 
сериал. (6+)

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» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 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, 1.40 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 16+
0 . 0 0  «Кино  в  деталя х  с  Федором 
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
16+
4.00 М/ф «Альберт» 6+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 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 «ЧУЖОЙ-3» 16+
1.15 Х/ф «МУХА-2» 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+

Первый канал
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11.30 «Холостяк». Шоу 16+
13.00 – 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.30 – 17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «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 «РЭМБО-4» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
2.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил»
5.30, 6.30, 13.25 – 17.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
7 . 3 0  Х / ф  « О С О Б Е Н Н О С Т И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30, 1.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
2.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
12+
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ. ПЕРЕМЕНИТЬ 
СУДЬБУ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
9.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
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+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Политическая химия» 16+
23.05 Без обмана. «Гад морской» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 
16+
7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 2.25 Х/ф «САМАРА» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Бастер Китон
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
9.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Снять фильм о Рине 
Зеленой»
12.25 «Мы – грамотеи!»
13.05 «Белая студия»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «Время пока-
жет» 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» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 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, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
3.10 «Квартирный вопрос»
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, 0.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.50 Приключения «Книга джунглей» 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 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
3.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 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 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
1.15 – 4.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.45 «Тайные знаки. Лаврентий Берия. 
Палач во власти чародейки» 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 «Перезагрузка» 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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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время пока-
жет» 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» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 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, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
3.10 «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, 0.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
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 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
3.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
5.00 «Ералаш»
5.50 «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 привидени-
ями» 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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
1.00 – 4.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
5.30 «Тайные знаки. Темные силы на 
службе любви» 12+

7.00 – 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 – 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.30 – 17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+

Вторник, 24 апреля

12.30 – 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.30–17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 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+
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
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+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
16+
2.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
4.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10–8.00, 13.25–17.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30, 1.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
2.15 Х/ф «БЛЕФ» 16+
4 .25  Х /ф  «СТРАСТЬ .  ПРОПАВШАЯ 
ГОРНИЧНАЯ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! «Хлебные» 
вакансии» 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
0.35 «Хроники московского быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 12+
1.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера»
4.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 
16+
7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 2.25 Х/ф «САМАРА» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Серафима 
Бирман
7.05 «Пешком...» Москва деревянная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий»
12.10 «Гений»

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best». 47 (закл.) серия 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений 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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
2.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Про Фому и про Ерему»
5.20 – 8.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.25 – 17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
18.00 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
2.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ ДОМ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
0.30 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка» 12+
1.25 Д/ф «Атака с неба» 12+
4.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.45, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
13.25 «Провинциалка». Беларусь-Украина, 
2017 г. 16+
17.00 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 2.25 Х/ф «САМАРА» 16+
22.55 «Беременные»
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Анатолий 
Кторов
7.05 «Пешком...» Москва дворцовая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
15.45 Д/ф «Формула невероятности акаде-
мика Колмогорова»

12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Произведения А.Хачатуряна и 
С.Намина
16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.50 «Тем временем»
1.35 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
2.10 Д/ф «По ту сторону сна»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны». «Тактика 
боя» 12+
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Анатолий Артеменко 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
4.00 Д/с «Обратный отсчет» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ньюкасл»
11.35, 4.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ
13.35 Тотальный футбол 12+
15.30 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия – Япония. Прямая трансляция 
из Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия – Словакия. Прямая трансля-
ция из Челябинска
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» – «Рома». Прямая 
трансляция
0.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 16+
2.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Трансляция из Великобритании 
16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости.
06.20, 02.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Загадки космоса». 
Познавательно-развлекательный цикл 
передач. (12+)
07.30, 16.30 Программа мультфильмов. 
(6+)
08.05, 17.05, 04.00 «Третья мировая». 
Мини-сериал. Детектив. (12+)
09.20, 12.20 «Ленинградское время». 
Спец. репортаж (12+)
09.40 «Двое во вселенной ». Драма. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.40 «Херувим». 1, 2 серии. Сериал. (16+)
14.15 «В мире людей». Док. цикл. (16+)
16.10 «Вердикт». Gameshow. Классический 
обзор одной игры. 2017 г. (12+)
18.20 «Красный отель». Комедия. (16+)
19.50 «Наша марка». Док. программа. 
(12+)
20.00, 03.15 «Жена Сталина». Сериал. 
(16+)
21.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
21.40 «Шутка ангела». Комедия. (12+)
23.10 «Херувим». 3 серия. Сериал. (16+)
00.20 «Херувим». 4 серия. Сериал. (16+)
01.00 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
01.20 «Живи свободно или умри». 
Комедия. (16+)

Среда, 25 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, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время пока-
жет» 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» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.40 40-й Московский международный кино-
фестиваль. Торжественное закрытие
2.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 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, 1.25 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 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, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 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 – 21.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
0.45 «Шерлоки» 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
5.30 «Тайные знаки. Второе пришествие 
бога войны. Барон Унгерн» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.30, 0.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 – 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

16.25 «Пешком...» Москва грузинская
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.50 «Элем Климов и Лариса Шепитько. 
Два имени – одна судьба»
1.45 А.Брукнер. Симфония N9 ре минор

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Война машин» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «Стратегическая 
дубинка» 12+
19.35 «Последний день». Михаил Козаков 
12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
4.00 Д/с «Обратный отсчет» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 20.45 
Новости
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Москвы
9.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
10.10 Футбольное столетие 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира 1974 г. 
Финал. ФРГ – Нидерланды
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» – «Рома»
16.05 Д/с «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 12+
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки. Трансляция 
из США 16+
18.45 Керлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия – Финляндия. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» – «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
0.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. «Химки» – ЦСКА
2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Джоша Эмметта. 
Тиша Торрес против Джессики Андраде. 
Трансляция из США 16+
4.45 Д/ф «Серена» 12+

06.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости.
06.20, 09.00, 14.45, 02.40 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Легенды Крыма». Док. цикл. 
(12+)
07.00, 15.45 «Барышня и кулинар». 
Кулинарная программа. (12+)
07.30, 16.45 Программа мультфильмов. 
(6+)
08.10, 17.10 «Третья мировая». Мини-
сериал. (12+)
09.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
09.40 «Шутка ангела». Комедия. (12+)
11.10 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
11.30 «Ангелочек». Анимационный фильм. 
(6+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 23.10, 00.20 «Херувим». Сериал. 
(16+)
13.50 «Загадки русской истории». Док. 
цикл. (12+)
16.15 «История одной картины». 
Познавательная программа для школьни-
ков. (6+)
16.30 «Вердикт». Gameshow. Классический 
обзор одной игры. 2017 г. (12+)
18.20 «Многоточие». Драма. (16+)
20.00, 03.20 «Жена Сталина». Сериал. 
(16+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.45 «Разрушители». Драма. (16+)
01.10 «Красный отель». Комедия. (16+)
04.00 «Живи свободно или умри». Комедия. 
(16+)
05.30 «Живые сердца». Док. фильм. (12+)

14.30, 15.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.30 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+
3.25 «THT-Club» 16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.40 «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+
11.00 «Чернобыль. Секретное расследова-
ние» 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, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 8.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.25 – 17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3»
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.10 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ НЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже – 
тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Богушевская» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф 12+
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
1.25 Д/ф «Малая война и большая кровь» 
12+
2.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.50, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 «Самара-2» 16+
2.25 Х/ф «САМАРА-2» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская
7.05 «Пешком...» Москва торговая
7.35, 20.00 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
1 1 . 1 0 ,  0 . 3 0  Д / ф  « Ч е р н о б ы л ь . 
Предупреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселение чело-

века»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 А.Брукнер. Симфония N9 ре минор
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. «Солнечный 
город»
16.55 Линия жизни. Евгений Зевин
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
1.50 Л.Бетховен. Симфония N3 ми-бемоль 
мажор «Героическая»
2.45 Д/ф «Фидий»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Первая 
Мировая» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «С прицелом на 
будущее» 12+
19.35 «Легенды кино». Савелий Крамаров 
6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
3.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
5.30 Д/с «Москва-фронту» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
9.30 Профессиональный бокс. Итоги марта 
16+
10.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» – «Реал» (Мадрид, Испания)
14.15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта 16+
16.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора Васкеса 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) – ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» – «Атлетико». Прямая трансля-
ция
0.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. 1/4 финала. Трансляция из Челябинска
3.00 Обзор Лиги Европы 12+
3.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси Медейроса. 
Трансляция из США 16+
5.30 Д/р «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, 03.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Наши любимые животные». 
Док. цикл. (12+)
07.00, 15.40 «Барышня и кулинар». 
Кулинарная программа. (12+)
07.30, 16.15 Программа мультфильмов. (6+)
08.10, 17.10, 04.20 «Третья мировая». 
Мини-сериал. (12+)
09.20, 18.20 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
09.40 «Светлое Рождество». Комедия. (14+)
11.40 «Миллион вопросов о природе». Док. 
цикл. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20, 22.15 «Херувим». Сериал. (16+)
14.00 «Загадки космоса». Познавательно-
развлекательный цикл передач. (12+)
17.00 «Топ 50». Gameshow. Обзор самых 
горячих новинок в современном мире игр. 
(12+)
18.40 «Шутка ангела». Комедия. (12+)
20.00, 03.30 «Жена Сталина». Сериал. 
Драма. (16+)
21.20 «НЛО – Неизвестная Ленинградская 
область». Программа о культурной жизни 
Ленинградской области (12+)
21.50 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
00.20 «Многоточие». Драма. (16+)
02.00 «Дикая Южная Африка: Сафари». 
Док. фильм. (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 25 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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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40 «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 «Голос. Дети» 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
3.05 «Время покажет». Продолжение 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 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, 1.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 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, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 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 Натали» 12+
20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
22.45 «Искусство кино» 12+
23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
2.15 «Шерлоки» 16+
3.15 «Тайные знаки. Федор Толстой. На 
службе у смерти» 12+
4.15 «Тайные знаки. Параллельные миры» 
12+
5.15 «Тайные знаки. Пришельцы. 
Необъявленный визит» 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 – 17.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
18.00, 1.35 «Песни» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.35 Т/с «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
4.55 «Импровизация» 16+

5.00, 4.40 «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 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КТО Я?» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 – 9.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.25 – 17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
18.00 – 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
1.15 – 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
0.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» 12+
1.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
3.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 22.45, 5.25 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
17.00 «Беременные» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+
4.25 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, 23.30 
Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев
7.05 «Пешком...» Москва боярская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Концерт «Ираклий Андроников в 
Ленинградской филармонии»
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселение чело-
века»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15.10 Л.Бетховен. Симфония N3 ми-бемоль 
мажор «Героическая»
16.05 Письма из провинции. Красноярск
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело N. Георгий Гапон. Священник-
социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 Л.Рошаль. Линия жизни
23.50 «2 Верник 2»
2.10 «Русская Атлантида: Китеж-град – в 
поисках исчезнувшего рая»

6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.30 «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 «Сегодня вечером» 16+
0.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
2.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
1.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с «ПЛАЧ 
ПЕРЕПЕЛКИ»
0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.05 Д/с «Обратный отсчет» 12+
5.40 Х/ф «ВЕСНА»

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 Новости
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Финляндия – Россия. Трансл. из Финляндии
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Баку
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» – «Атлетико»
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Марсель» – «Зальцбург» (Австрия)
20.15 Все на футбол! Афиша 12+
21.15 «Наши на ЧМ» 12+
21.40 Федор Емельяненко. Лучшие бои 16+
22.40 «Федор Емельяненко. Главная битва» 
16+
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
1.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» – «Ганновер»
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» – «Реал» (Мадрид, Испания)
5.30 Д/р «Спортивный детектив» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости.
06.20, 11.45, 18.20, 00.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Наша марка». Док. программа. 
(12+)
06.50, 15.30, 05.30 «Барышня и кулинар». 
Кулинарная программа. (12+)
07.15, 16.00 «Правдивая история кота в сапо-
гах». Мультфильм. (0+)
08.30, 17.30, 03.15 «Государственные перево-
роты в России». Док. цикл. (16+)
09.20 «Многоточие». Драма. (16+)
11.00 «Жил министр обороны». Анимационный 
фильм. (6+)
11.15 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30 «Херувим». Сериал. (16+)
14.10 «Жизнь: Вода – основа жизни». Док. 
фильм. (12+)
17.15 «Гаджетотека». Gameshow. Обзор 
самых горячих новинок в современном мире 
технологий. (12+)
18.40 «Разрушители». Драма.. (16+)
20.10 «Виктор Цой. Вот такое кино». Док. 
фильм. (12+)
21.20 «За столом с вождями». Док. про-
грамма. (12+)
21.45 «В лесах Сибири». Драма. (16+)
23.30 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
00.30 «Ярость-2». Боевик. (18+)
02.00 «Изучая природу». Док. фильм. (12+)
03.45 «Контакт 2011». Научная фантастика. 
(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 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Чиж&Co» 16+
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
4.15 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 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, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
14.05, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»

16.45 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
2.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
4.55 «Миллионы в сети» 16+
5.25 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
13.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
0.45 М/ф «Эпик»
2.45 «Тайные знаки. Помощь с того света» 
12+
3.45 «Тайные знаки. Исцеление чудом» 12+
4.45 «Тайные знаки. Продам свою душу» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
21.00 «Песни» 16+
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 2.30 «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 «Документальный спецпроект» 16+
0.50 Х/ф «КОБРА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Хитрая ворона»
5.20 – 8.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
13.25 – 16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4» 16+
17.20 – 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.00 Х/ф «ТАМАРКА» 16+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 28 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

Пятый канал
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5.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без 
меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+
0.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
2.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
4.30 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА – ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+
4.00 «Сам себе режиссер»

5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
1.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
3.10 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Савва. Сердце воина» 6+

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
1.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
3.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
5.10 «Миллионы в сети» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 – 14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
0.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
2.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
12+
5.00 «Тайные знаки. Жизнь по законам звезд» 
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 – 19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «Один день в Универе» 16+
20.00 «Холостяк». Шоу 16+
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Суперстройка» 16+
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
4.30 «ТНТ MUSIC» 16+
5.00 «Импровизация» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 16.35 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» 12+
7.45 Х/ф «КТО Я?» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Самые худшие!» 
16+
20.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
3.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00 М/ф «Пастушка и Трубочист»

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.50 «Православная энциклопедия» 6+
9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти 
Короля» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса»
3.05 «Политическая химия» 16+
3.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
5.15 «Вся правда» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 22.40, 5.10 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

6.35 Легенды мирового кино. Джина 
Лоллобриджида
7.05 «Пешком...» Москва новомосковская
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 Концерт И.Брамса для скрипки с орке-
стром ре мажор
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
16.15 «Пешком...» Москва итальянская
16.50 Ю.Яковлев. Острова
17.30 Х/ф «ИДИОТ»
19.45 Конкурс «Синяя птица – Последний 
богатырь»
21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
23.20 Д/ф «Танец на экране»
0.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
1.50 «По следам сихиртя»
2.35 Мультфильмы

8.10, 9.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
14.25 Д/ф «Титаник» 12+
16.25, 18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
1.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+

3.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+
5.20 Д/с «Война машин» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
7.05 «Звезды футбола» 12+
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Д/с «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 12+
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Футбол. Чемпионат мира. 1978 г. Финал. 
Аргентина – Нидерланды
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Россия ждет» 12+
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция из Баку
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Швеция – Россия. Прям. трансл. из Швеции
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
21.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Ювентус». Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута Балюты. Прям. 
трансл. из Испании
1.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?» 
16+
3.15 «Высшая лига» 12+
3.40 «Федор Емельяненко. Главная битва» 16+

4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Прямая трансляция из США.

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости. 
06.20, 18.20, 23.45, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 17.30 «Загадки русской истории». Док. 
цикл. (12+)
07.30 Программа мультфильмов. (0+)
08.30, 15.20 «Барышня и кулинар». 
Кулинарная программа. (12+)
09.20 «В лесах Сибири». Драма. (16+)
11.10 «Дикая Южная Африка: Сафари». 
Документальный фильм. (12+)
12.20 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30 «Контакт 2011». Научная фантастика. (16+)
14.10 «Виктор Цой. Вот такое кино». Док. 
фильм. (12+)
15.45 «Маланья». Анимационный фильм. (6+)
16.00 «Фото моей девушки». Комедия. (12+)
18.30, 04.45 «Виват, гардемарины!». 1 серия. 
Мелодрама. (12+)
19.35 «Таланты и поклонники». Авторская 
программа Вениамина Смехова (12+)
21.20 «Жизнь: Вода – основа жизни». Док. 
фильм. (12+)
22.15 «Разрушители». Драма. (16+)
00.20 «Прохождение компьютерных игр». 
Gameshow. (12+)
01.25 «Джейн берет ружье». Боевик. (18+)
03.15 «Ярость-2». Боевик. (18+)
05.45 «Наша марка». Док. программа. (12+)

5.25, 6.20, 7.15, 8.05 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
9.00 «Известия»
9.15 – 0.40 Т/с «СЛЕД» 16+
1.30, 2.20, 3.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
4.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.55 «Фактор жизни»
8.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везе-
ние» 12+
9.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Одинокая ста-
рость звезд» 12+
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
17.35 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. 
«Десять стрел для одной» 12+
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
1.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
2.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.50 Д/ф «Мой ребенок – вундеркинд» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров» 16+
9.00 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
10.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
2.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

6.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
7.00 Х/ф «ИДИОТ»
9.00 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.15 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45, 0.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Березка»
21.05 «Белая студия»
21.45 Опера «Манон Леско»
2.00 Д/ф «Шпион в дикой природе»

6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 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 «Легенды спорта». «ЦСКА» 6+
12.35 «Теория заговора» 12+

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812. Заграничный поход» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
1.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
3.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+

6.30, 11.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» – 
«Челси»
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Леганес»
10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Фрэнка Мира. Трансляция 
из США 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия  – Чехия. Прямая трансляция из Швеции
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Арсенал». Прямая трансляция.
20.25 После футбола с Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» – «Барселона». Прямая трансля-
ция
0.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
Трансляция из Баку
2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – 
«Лацио».

06.00 12.15 00.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Дикая Южная Африка: Сафари». Док. 
фильм. (12+)
07.10 «Джастин и рыцари доблести». 
Мультфильм. (6+)
08.45 «В мире еды». Кулинарное шоу. (12+)
09.30 «НЛО – Неизвестная Ленинградская 
область». Программа о культурной жизни 
Ленинградской области (12+)
10.00 «Виктор Цой. Вот такое кино». Док. фильм. 
(12+)
10.45 «Фото моей девушки». Комедия. (12+)
12.30 «Таланты и поклонники». Авторская про-
грамма Вениамина Смехова (12+)
13.50 «Пальмы в снегу». Драма. (16+)
16.45 03.20 «Почему я». Док. цикл. (12+)
17.10 «Правдивая история кота в сапогах». 
Мультфильм. (0+)
18.30 05.30 «Барышня и кулинар». Кулинарная 
программа. (12+)
19.00 04.15 «Виват, гардемарины!». 2 серия. 
Мелодрама. (12+)
20.15 «Достояние Республики. Песни Игоря 
Крутого (Сезон 2)». Россия. 2011 г. (6+)
22.25 «Контакт 2011». Научная фантастика. 
(16+)
00.15 «За столом с вождями». Док. программа. 
(12+)
00.45 «В лесах Сибири». Драма. (16+)
02.30 «Жизнь: Вода – основа жизни». Док. 
фильм. (12+)
06.00 Новости.

Суббота, 28 апреля

Воскресенье, 29 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



21 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 13

ЛАДОГА

47 РЕГИОН47 РЕГИОН
Ф
от
о 
с 
са
йт
а:

 h
ttp

://
pr

av
da

.if
.u

a

Подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА по заказу комитета по печати и связям с общественностью правительства ЛО

О трудоустройстве людей 
с ограниченными возможностями

Интеграция людей с ограниченными возможностями в жизнь общества, рынок труда и образования – одно из приоритетных направлений государ-
ства. В последние годы в России значительно расширились меры поддержки. Это доступная среда, создание мест в образовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования, стимулирование спроса на труд людей с ограниченными возможностями и многое другое. 

Не секрет, что трудоустройство инвалидов остается 
одним из актуальных вопросов сегодня, так как даже при 
наличии вакансий не всегда такие рабочие места отве-
чают особенностям здоровья соискателей. Государство 
решает эту проблему путем предоставления работодате-
лям льгот на создание специальных рабочих мест и рабо-
чих мест для инвалидов. Организация квотируемых мест 
позволяет создать благоприятные условия для профес-
сиональной реабилитации людей с ограниченными воз-
можностями.

В начале апреля глава региона Александр Дрозденко 
одобрил законопроект об увеличении размера квоты на 
создание рабочего места для инвалида. Размер субсидии 
составит до 500 тысяч рублей. Кроме этого, регион воз-
местит часть заработной платы работникам с ограничен-
ными возможностями. Реализация программы позволит 
трудоустроить более 1000 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Стоит отметить, что размер выплаты до 500 000 
рублей – это субсидия на создание специально создан-
ного рабочего места, то есть место создается исходя 
из особенностей здоровья соискателя (например, для 
работника-колясочника важно разместить все необхо-
димое для работы в радиусе свободного доступа). На 
создание рабочего места для инвалида, то есть допол-
нительного места, без его специализированного оснаще-
ния, размер субсидии – до 400 000 рублей.

В Кировском районе трудоустройством людей с огра-
ниченными возможностями занимается Кировский 
филиал Центра занятости населения ЛО. По данным, на 
начало апреля 2018 года в районе числится 85 безработ-
ных, из них – 8 инвалидов. Всего в базе Кировского фили-
ала имеется 755 вакансий.

О трудоустройстве людей с ограниченными возмож-
ностями и создании субсидированных рабочих мест 
для данной категории соискателей «Ладога» узнала у 
руководителя Кировского филиала ЦЗН ЛО Анастасии 
Дмитриевны Потаповой.

– На сегодня в базе Кировского филиала имеются 
вакансии для инвалидов. Это квотируемые рабочие 
места, на них может претендовать соискатель с осо-
бенностями здоровья, только имея индивидуальную 
программу реабилитации и/или абилитации (ИПРА). 
Кроме этого, для трудоустройства инвалид должен 
иметь статус безработного и состоять на учете в 
ЦЗН.

Из-за наличия ИПРА инвалида трудоустроить слож-
нее, так как под нее трудно подобрать рабочее место 
из имеющихся в базе. Работодатель в свою очередь 
смотрит на эту программу и оценивает имеющиеся 
ресурсы. Тем не менее, несмотря на сложности, пред-
приятия Кировского района открывают такого рода 
рабочие места и подают данные о них в базу центра 
занятости. Работодатель может прийти в районный 

ЦЗН с проектом рабочего места для инвалида, пропи-
сать смету, на что и какие затраты планируются, 
предоставить требующиеся документы. После этого 
комиссия принимает решение о целесообразности 
создания такого рабочего места. Затем областной 
ЦЗН заключает договор с работодателем, а работода-
тель – с безработным инвалидом, и предоставляет его 
нам, как доказательство.

В 2017 году в Кировский филиал ЦЗН за субсидией 
на организацию рабочего места для людей с ограничен-
ными возможностями обратились три предприятия. На 
сегодняшний день в каждом из них работает по одному 
инвалиду. ЦЗН регулярно проверяет предприятие-рабо-
тодателя: трудится ли сотрудник с ограниченными воз-
можностями здоровья, закуплено ли оборудование, на 
которое получена субсидия, все ли нормы труда в отно-
шении сотрудника соблюдены.

К примеру, в марте закончился договор ЦЗН ЛО с 
ООО «Кировская фабрика нетканых материалов» (ООО 
«КФНМ»), где осенью 2016 года благодаря полученной 
субсидии было создано рабочее место для инвалида. 
Сотрудник продолжает работать на предприятии, хорошо 
интегрирован в коллектив и рабочий процесс. Как расска-
зал представитель организации, в ООО «КФНМ» рабо-
тает инвалид по слуху, это швея высокого класса.

– Специально для нее была закуплена машина, на 
которой сегодня изготовляются промышленные 
фильтры. Создавалось место еще осенью 2016 года. 
Нас постоянно проверяет Фонд поддержки малого биз-
неса и Кировский филиал, чтобы все соответствовало 
требованиям, отправляем отчеты. В планах – трудо-
устройство еще одного сотрудника с ограниченными 
возможностями при помощи этой меры поддержки. 
Но это не так просто, так как не все инвалиды соот-
ветствуют нашему профилю работы. В данном слу-
чае мы сработали эффективно: закрыли позицию и 
создали рабочее место с достойной заработной пла-
той. Реализовали предоставляемую государством воз-
можность успешно, – рассказывает представитель ООО 
«КФНМ».

Помимо оказания взаимодействия в выдаче субсидий 
на организацию рабочих мест для инвалидов, Кировский 
филиал ЦЗН регистрирует в базе данных безработных 
граждан, оказывает услугу по самозанятости в открытии 
собственного дела, занимается профориентацией соис-
кателей, специалисты центра предоставляют психоло-
гическую поддержку и социальную адаптацию безработ-
ным.

– В Кировский филиал службы занятости также 
обращаются граждане за предоставлением услуг по 
оказанию взаимодействия в выдаче субсидии по само-
занятости. По самозанятости размер субсидии – 117 
600 рублей. Если помимо этого создается рабочее 

место, то идет доплата в 58 800 рублей, – рассказы-
вает Анастасия Дмитриевна.

Чтобы иметь возможность открыть собственное дело, 
гражданин должен иметь статус безработного, пройти 
обучение в Фонде поддержки малого бизнеса Кировского 
района и получить сертификат. После этого он пишет биз-
нес-план и защищает его перед комиссией, куда входит 
заместитель главы администрации района по экономике, 
директор ЦЗН Кировского района, директор Фонда под-
держки малого бизнеса Кировского района и другие спе-
циалисты. Комиссия принимает решение о целесообраз-
ности открытия юридического лица. В течение 30 дней 
после положительного решения комиссии гражданин 
должен открыть свое дело и предоставить все подтвер-
ждающие документы в ЦЗН.

Для получения статуса «безработный» гражданину 
необходимо встать на учет в ЦЗН, подтвердив отсутствие 
трудоустройства следующими документами: паспорт, тру-
довая книжка, документы, подтверждающие квалифика-
цию, и справка с предыдущего места работы о среднем 
заработке за последние 3 месяца. По ней будет происхо-
дить исчисление пособия по безработице. Безработным 
гражданин признается не позднее 11 дня после обраще-
ния в ЦЗН, и с первого дня ему начисляется пособие. 
Максимальное пособие составляет 4900 рублей, мини-
мальное – 850 рублей.

Первостепенная задача ЦЗН – трудоустройство безра-
ботного. Специалистами ЦЗН выдаются направления на 
трудоустройство по подходящей или смежной профессии 
в соответствии с профессиональными навыками соис-
кателя безработного. В случае если гражданин отказы-
вается от 2-х вариантов подходящей работы, ему будет 
отказано в признании безработным.

Фото с сайта: http://pensiya-expert.com
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Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения

Фото с сайта https://otc.ru

Кому проиндексируют пенсию 
с 1 апреля

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе 
социальные, увеличатся с 1 апреля на 2,9 процента. Пока 
об этом написано лишь в проекте постановления прави-
тельства, но нет сомнений в том, что оно будет подписано 
и повышение произойдет в положенный срок.

По закону социальные и прочие пенсии (кроме стра-
ховых) должны индексироваться раз в год на столько, 
на сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в 
стране за предыдущий год.

Этот процент высчитывает Росстат, а потом постанов-
лением правительства утверждается соответствующий 
размер индексации.

В 2017 году прожиточный минимум пенсионера в сред-
нем вырос на 2,9 процента, до 8135 рублей.

Индексация позволит повысить уровень пенсионного 
обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, из кото-
рых около 3,1 миллиона человек – получатели социаль-
ных пенсий.

У кого в итоге вырастут пенсии с 1 апреля? Как пояс-
няет Пенсионный фонд России (ПФР), повышение пенсий 
ожидает бывших чиновников, космонавтов, работников 
летно-испытательного состава. Тех, чье здоровье было 
подорвано в результате прохождения военной службы, 
радиационных или техногенных катастроф.

Тем, кто потерял кормильцев, такая пенсия назна-
чается, в частности нетрудоспособным членам семей 
умерших военных, космонавтов и людей, пострадавших 
из-за радиационных или техногенных катастроф; людей 
нетрудоспособного возраста, «не заслуживших» страхо-
вую пенсию; детей, оба родителя которых неизвестны; 
участников Великой Отечественной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда.

В Пенсионном фонде уточнили: если человек с осо-
бенностями здоровья работает, этот факт никак не влияет 
на получение им пенсии по инвалидности и ее индекса-
цию. В любом случае повысят.

В результате индексации средний размер социальной 
пенсии станет больше на 255 рублей и составит 9062 рубля.

В том числе пенсии детей-инвалидов и инвалидов с 
детства первой группы подрастут в среднем на 378 и 382 
рубля соответственно и составят 13 410 и 13 556 рублей.

На индексацию пенсий с 1 апреля на 2,9 процента 
потребуется 9,6 миллиарда рублей до конца года.

Напомним, страховые пенсии были проиндексированы 
с 1 января на 3,7 процента. Цена пенсионного балла 
выросла с 78,68 до 81, 49 рубля.

Среднегодовой размер страховой пенсии по итогам 
года составит 14 075 рублей, для неработающих пенсио-
неров – 14 329 рублей.

Как лечат россиян?
Страховые организации, выдающие россиянам меди-

цинские полисы, заставят более качественно защищать 
права пациентов.

Для этого введен институт страховых представителей 
трех уровней, пояснила глава Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья 
Стадченко: колл-центры, специалисты, которые рабо-
тают со сложными обращениями, требующими помощи в 
организации лечения, а также (с этого года) эксперты по 
оценке качества оказания медицинской помощи, которые 
должны мотивировать пациентов к выполнению рекомен-
даций врача по результатам диспансеризации, прове-
рять, своевременно ли проводится наблюдение за паци-
ентом, контролировать выполнение плановых госпитали-
заций и диагностических мероприятий.

– Прямая обязанность страховых компаний, работаю-
щих в системе ОМС, – отстаивать права застрахованных, 
– напомнила Наталья Стадченко. – Если страховая орга-

низация этого не делает, она должна нести ответствен-
ность вплоть до запрета работы в системе ОМС.

Надо ужесточить требования при получении лицен-
зии на ОМС и лицензионный контроль, увеличить требо-
вания к размеру уставного капитала. Подтвердила глава 
Федерального фонда ОМС.

Контролеры и библиотекари 
защитят детей

Покупать билет в кино или на спектакль «18+» при-
дется с паспортом. А билетные контролеры получат 
право требовать документ, удостоверяющий личность, у 
слишком молодо выглядящих зрителей.

5 марта правительственная комиссия по законопроект-
ной работе одобрила предложения Минкульта.

Ведомство предлагает расширить перечень запрещен-
ной к распространению среди детей информации, допол-
нив его «изображением или описанием сексуального 
насилия».

Понятие – «сексуальное насилие» при этом в нашем 
законодательстве (и уголовном в том числе) определено 
не очень четко.

Что будут считать таковым в каждом конкретном слу-
чае те, кто ставит на книги, фильмы или спектакли марки-
ровку «18+», сказать трудно.

Среди новых запретов – запрет на продажу «взрос-
лых» журналов через торговые автоматы.

Одновременно чиновники хотят обязать «организато-
ров зрелищных мероприятий» (к ним относятся и кино-
театры, и театры, и концертные залы, и их арендаторы) 
следить, чтобы ни один человек моложе 18 лет не про-
ник на сеансы, спектакли или концерты, если демонстри-
руемое произведение содержит запрещенную для детей 
информацию.

Продавец билетов или контролер на входе в зал полу-
чит право спрашивать у подозрительного зрителя доку-
мент, удостоверяющий личность. Это может быть пас-
порт (российский или иностранный, если в учреждение 
культуры пришел гражданин иностранного государства) 
или другой документ. Какой именно другой – потом будет 
определено в подзаконном акте.

Аналогичные права и обязанности получат и библио-
текари при выдаче промаркированных знаком «18+» книг.

Тот же законопроект пытается сделать более реали-
стичными некоторые нормы закона «О защите детей…», 
которые не исполняются, потому что исполнить их прак-
тически невозможно.

В частности, сейчас запрещено «распространять 
информационную продукцию, запрещенную для детей» 
(любую продукцию и любым способом) на расстоянии 
менее 100 метров от организаций, предназначенных для 
детей. Речь идет о книжных магазинах, театрах, библио-
теках, домах культуры и школах, детских студиях, колле-
джах, детских садах, детских больницах или санаториях.

В результате, говорится в пояснительной записке, при-
менительно к театрам в больших городах этот запрет 
«практически невыполним и влечет за собой необходи-
мость снятия с репертуара большинства постановок, иду-
щих на протяжении многих лет».

В документе приведены примеры: Московский театр 
имени Маяковского расположен «в непосредственной 
близости» от средней школы с углубленным изучением 
иностранного языка, МХАТ имени Горького – напротив 
гимназии, «Современник» – недалеко от Московского 
детского музыкального театра «Экспромт»…

Чтобы снять остроту проблемы, предлагается дать 
право субъектам Федерации «с учетом особенностей и 
плотности застройки» в населенных пунктах на их тер-
ритории самим определять допустимое расстояние. 
Федеральный закон будет лишь задавать рамки: от 50 до 
100 метров «по прямой».

Кому должен – все прощают
С 1 марта в России вступил в действие второй этап 

налоговой амнистии. Россиянам простят долги по транс-
портному налогу, налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу.

А индивидуальные предприниматели, адвокаты и 
нотариусы забудут о недоимках по страховым взносам во 
внебюджетные фонды, а также долгах по пеням и штра-
фам за них.

Но долги простят не все
Что касается налога на имущество, земельного и 

транспортного, то налоговая амнистия обращена только 
на ту задолженность, которая образовалась по состоя-
нию на 1 января 2015 года.

В части недоимок по страховым взносам срок давно-
сти еще меньший – забудут только те, которые возникли 
до 1 января 2017 года. При этом важно, что даже если 
по имеющимся недоимкам уже принято судебное реше-
ние, дело находится в производстве у судебных приста-
вов, долги все равно будут списаны.

Однако масштаб в целом достаточно серьезный – 
налоговая амнистия затронет порядка 42 миллионов 
человек, общий объем этой задолженности – 41 милли-
ард рублей.

Самое главное, что для списания образовавшихся у 
вас долгов нет необходимости куда-либо ходить – реше-
ние будет приниматься налоговыми органами без уча-
стия самих налогоплательщиков.

Никуда не надо будет подавать никаких заявлений и 
ходить по инстанциям.

Разве что в одном случае – если вы помните о накопив-
шихся за вами долгах, которые должны были списать, но в 
результате все равно получите письмо о наличии недоимки.

В этом случае человеку надо будет обратиться в нало-
говую с указанием об ошибке. Сделать это можно как 
лично, так и отправив, например, заявление почтой.

«Если извещение придет по ошибке, но фактиче-
ски налог будет списан, то ничего делать не надо – 
можно будет его проигнорировать, – поясняет руководи-
тель налоговой практики юридической компании Давид 
Капианидзе. – Чтобы ситуацию прояснить, достаточно 
проверить личный кабинет налогоплательщика или 
дозвониться до налогового органа».

Материал полосы подготовила Галина ЛОГИНОВА



21 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 15

ЛАДОГА

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА по материалам ОМВД РФ по Кировскому району ЛО

Осторожно! Мошенники!
Технологии развиваются стремительно. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится будничной вещью. Сложно представить нашу жизнь 
без сети Интернет, без смартфонов, планшетов и прочей техники. Интернет позволяет, не выходя из дома, совершать множество полезных вещей – от 
развлечения и приобретения товаров до работы на удаленной основе и оформления документов. Однако не всегда он используется во благо. Сегодня 
у мошенников существует множество уловок и хитростей, чтобы обмануть доверчивого пользователя. 

Чтобы время, проведенное в сети, не стоило вам 
денег и нервов, давайте рассмотрим одни из самых 
популярных схем недобросовестных граждан и узнаем, 
как обезопасить себя.

Социальные сети – неотъемлемая часть моей повсе-
дневности. Здесь я не только общаюсь с друзьями, но и 
слушаю музыку, читаю новости. Нередки случаи, когда 
от лица моих интернет-друзей я получала сообщение 
о помощи. При этом человек всегда старался попро-
сить денег, ссылаясь на внезапно возникшие сложно-
сти. Конечно, из «вежливости» мой «друг» интересо-
вался, как у меня дела, а уже потом старался одолжить 
денег. Конечно же, первая реакция на проблему това-
рища – помочь. Но давайте разберемся.

Первое, что надо помнить – ни в коем слу-
чае не переводите деньги человеку, пока не 
пообщаетесь с ним лично.

Если нет возможности связаться с человеком, поста-
райтесь узнать в переписке, что произошло. При этом 
важно задавать уточняющие вопросы, на которые зна-
ете ответы только вы и ваш друг. Если с вами общается 
мошенник, он тут же прекратит переписку. Будьте бди-
тельны! Не поддавайтесь первому порыву помощи.

«Фишинг»

Это способ мошенничества, при котором злоумыш-
ленники выманивают у жертвы пароли, пин-коды, номера 
и иную ценную информацию. Предлагая пользователю 
нечто заманчивое, мошенники приводят его на сайты-под-
делки. Как правило, это социальные сети и сайты финан-
совых организаций. Попасть на такой плохой сайт можно 
и по ссылке в почтовом спаме или кликнув на «желтую» 
рекламу (баннер). Разница между оригинальным сайтом 
и подделкой минимальна, но ее нетрудно заметить: в 
первую очередь надо посмотреть на название в строке 
браузера, оно может отличаться на одну-две буквы.

Если вы попались на удочку мошенников, можете 

потерять не только контроль над своим аккаунтом в соци-
альной сети, есть угроза потери денег и утечки личной 
информации. Поэтому не реагируйте на «заманчивую» 
рекламу о диетах, предсказаниях и другую информацию, 
размещенную на баннерах. Следите за тем, как написано 
название сайта. Не переходите по сомнительным ссыл-
кам (надежнее использовать поисковую систему (напри-
мер, «Яндекс») или закладки в браузере).

Покупки в сети
Нередки случаи мошенничеств, связанные с деятель-

ностью интернет-магазинов. Как правило, схема выгля-
дит следующим образом: создается сайт-двойник ориги-
нального сайта магазина, при этом цена на товары здесь 
гораздо ниже рыночной. Это и привлекает пользователя. 
После оформления покупки покупателя просят внести 
предоплату или полную оплату товара (бывает, что товар 
можно купить, только внеся полную оплату, без варианта 
расчета по получению или оплаты наличными). Оплату 
просят совершить не на расчетный счет организации, а 
перевести деньги на виртуальные покупки.

Запомните, серьезные интернет-магазины не будут 
просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек 
или счет мобильного телефона. Найдите в сети отзывы 
и информацию о магазине. На сайте магазина должны 
быть указаны адрес и контактные данные. Будьте осто-
рожны. Лучше заплатить реальную стоимость товара, 
чем оказаться жертвой мошенников. 

Фонды помощи 
Один из самых отвратительных способов обмана – 

крик о помощи на лечение детям, взрослым людям, 
животным, которые на самом деле в этом не нуждаются, 
а средства поступают в карман мошенников. Помощь 
ближнему – благое дело, но прежде чем откликнуться 
на просьбу о помощи, проверьте информацию о самом 
фонде и о больном. Это можно сделать на официальном 
сайте благотворительной организации. Списки фондов, 
которым можно доверять, есть на сайтах «Подари жизнь» 
и «Все вместе».

Внезапное наследство
Еще одна схема хищения денежных средств, одна из 

самых распространенных сегодня. Гражданин получает 
на электронную почту письмо, в котором сообщается, что 
он стал «счастливым обладателем» неожиданного приза 
или наследства, как правило, многомиллионного. После 
того, как баловень судьбы ответит на письмо, его обяза-
тельно просят перевести деньги на организацию пере-
дачи приза или наследства (нотариальная поддержка, 
юридические консультации, трансакции и другое).

Чтобы раскусить мошенника, попросите его прислать 
доказательства о том, что победителем стали именно 
вы, а если говорить о наследстве, то можно разузнать у 

родных об имеющихся несказанно богатых родственни-
ках. Всегда думайте головой, оценивайте происходящие 
события.

Брачное мошенничество
На сайтах знакомств преступники выбирают жертву, 

налаживают с ней переписку, чаще всего от имени деву-
шек, обещая приехать с целью создания в будущем 
семьи. Затем под различными предлогами «невесты» 
выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного 
телефона, приобретение билетов, оплаты визы и т.д.). 
Направленные жертвами деньги преступники получают 
на подставных лиц. После получения средств переписка 
под различными предлогами прекращается. Знакомясь 
с новыми людьми, старайтесь сразу не рассказывать об 
имеющихся у вас активах и вашем финансовом благосо-
стоянии. Будьте внимательны.

Напоследок напомню вам еще один способ мошенни-
чества, не относящийся к сети. Сегодня почти у каж-
дого из нас есть банковские карты, а у кого-то даже 
не одна. Совсем недавно я получила смс-сообщение о 
том, что моя банковская карта заблокирована, и для 
получения дополнительной информации меня просили 
позвонить по указанному номеру. При этом указан был 
не короткий номер, которые, как правило, используют 
банки, а мобильный телефон. Конечно же, никуда зво-
нить я не стала, понимая, что это происки мошенни-
ков, а обратилась в банк на горячую линию, где мне 
пояснили, что с моей картой все в порядке. Именно так, 
а никак иначе следует поступать в случае, если и вы 
получили такое сообщение. Номер горячей линии банка 
указан на обороте карты.

Также напомню вам, что никому нельзя сообщать код 
безопасности банковской карты (это три цифры, указан-
ные на обороте на полосе для подписи владельца) и пин-
код. Этой информацией должны обладать только вы! 
Даже сотрудники банка не имеют права спрашивать у вас 
пин-код.

Мой знакомый выложил на продажу на одном из 
сайтов, работающих по принципу доски объявлений, 
гитару. Буквально через несколько минут ему позво-
нил «покупатель». Договорились о переводе денеж-
ных средств за товар на банковскую карту моего 
товарища, но «покупатель» кроме номера банковской 
карты, а именно эти данные (и больше никакие) требу-
ются для перевода средств, стал спрашивать код без-
опасности и ФИО владельца. Друг сразу же понял, что 
его пытаются обмануть, и больше не выходил на связь 
с «покупателем».

Всегда помните об этом и берегите ваши деньги и 
нервы.

Фото с сайта: mvd.ru
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Наделенные даром бессмертия
Дети, выжившие в фашистском плену, 

хорошо знают цену жизни 

В этом году Галине Дмитриевне Стреловой, в детстве пережившей ужасы фашистского плена, 
исполнится 80 лет. 

Как-то она обратила внимание на емкую фразу из 
воспоминаний Северины Шмыглевской, выжившей в 
лагере смерти Аушвиц II (Биркенау): «Кто пробыл здесь 
год и выжил – подобен человеку, наделенному даром 
бессмертия». Согласилась с ней и продолжила: «…наде-
ленному даром бессмертия и привычкой жить энергич-
ной, наполненной событиями жизнью».

Детство в неволе 
Родилась Галина Дмитриевна 30 октября 1938 года в 

городе Чудово (тогда это была Ленинградская область, 
сейчас – Новгородская). Сохранился снимок: на фотогра-
фии маленькая, белобрысая девочка со светлым личи-
ком – еще до войны. Семья Кормельчиковых тогда состо-
яла из родителей – Анны Ивановны (1912 года рождения) 
и Дмитрия Кирилловича (1902 года рождения). До войны 
мама работала в сберкассе, а папа – бухгалтером в лес-
хозе.

– Моя сестра Валя старше меня на десять лет, и когда 
немцы пришли в Чудово (август 1941 года), ей было три-
надцать лет, – вспоминает Галина Дмитриевна. – Папа 
ушел на фронт, и мы остались у старенькой бабушки 
Анастасии – у нее был собственный дом. Чудово заняли 
оккупанты, и в него согнали несколько семей с детьми. 
Маму гоняли на хозяйственные работы за четыре кило-
метра от дома, а Валю – на рытье окопов и траншей. 
Школу оккупанты превратили в конюшню.

Вывезли их из Чудова в Латвию в октябре 1943 года. 
Маму каждый день отправляли работать на завод по 

переработке картофеля, а сестру Валю – рыть окопы.
– В латвийском городе Тукум был момент, когда 

занявшие город фашисты нас – несколько согнан-
ных вместе семей – приговорили к расстрелу и никого 
из дома не выпускали. Но немцы расстрел заменили 
отправкой в Германию, – рассказывает моя собесед-
ница.

В октябре 1944 года их отослали в Лейпциг. Сначала 
поселили в лагере, за колючую проволоку, а потом отпра-
вили батрачить к хозяевам...

Смерть и статистика
К июню 1941 года, перед началом войны, в Чудовском 

районе, который административно относился к 
Ленинградской области, насчитывался 1 город, 3 рабо-
чих поселка (Грузино, Коминтерн и Краснофарфорный), 
более 100 сельских населенных пунктов, проживало 
более 61 тысячи человек, 10 тысяч из них – в Чудове и 
ближайших окрестностях.

В июле 1941 года война пришла и на Новгородчину (до 
1944 года – в составе Ленинградской области). В начале 
июля 1941 года начались налёты немецкой авиации на 
города Новгород, Старая Русса, крупные железнодорож-
ные станции.

Город Чудово был оккупирован 20 августа 1941 года. 
Здесь немцы глубоко прорвали нашу оборону и пере-
резали железнодорожное сообщение между Москвой 
и Ленинградом. В самых тяжелых условиях оказались 
местные жители и военнопленные. Фашисты органи-
зовали крупные концлагеря в Демянском и Чудовском 
районах. За весь период оккупации только в этих лаге-
рях погибли более 150 тысяч пленных. Многие уми-
рали в пути, когда их перевозили в более отдален-
ные от фронта лагеря. На оккупированной территории 
был установлен жестокий режим, предусматривающий 
смертную казнь...

Освобожден от фашистских захватчиков город был 
только 29 января 1944 года советскими войсками 54-й 
армии Волховского фронта в ходе Новгородско-Лужской 
наступательной операции.

Послевоенные историки подсчитали, что в общей 
сложности на территориях, подконтрольных гитлеров-
цам, содержалось в концлагерях, лагерях смерти, тюрь-
мах 18 000 000 человек. Больше 11 миллионов были 
уничтожены. В числе погибших – 5 миллионов граждан 
СССР (эта цифра сравнима с численностью населения 
такого города, как Санкт-Петербург). Каждый пятый узник 
был ребенком, и только каждый десятый из детей вер-
нулся на Родину…

Известна цитата классика: «Смерть одного чело-
века – это смерть, а смерть миллионов – только стати-

стика». Бывшие узники фашистских концлагерей всю 
жизнь помнят, что это не просто статистика, а загублен-
ные жизни. Миллионы смертей, прервавших естествен-
ный ход истории… 

Напоминание о войне
– Я была маленьким ребенком, и память сохранила 

только самые яркие моменты, – вспоминает Галина 
Дмитриевна Стрелова. – Двухэтажные нары, убогая 
пища, которую практически невозможно было взять в 
рот. Но мучил голод, поэтому ели… Помню и такой эпи-
зод: кругом горящие дома, и на оконной раме одного из 
них вниз головой висит кукла. А еще, как приехали домой 
в Чудово; папа тогда уже вернулся с войны. Помню, он 
обнимает маму, а я удивляюсь: кто это такой? Своего 
дома в Чудово у нас уже не было, поселились в другом – 
четыре окошка. Папа пошел снова работать в леспром-
хоз бухгалтером…

После окончания школы Галина хотела стать слесарем 
или токарем. Но так уж вышло, что выучилась на учителя. 
Два года проучилась в педучилище в Боровичах, а через 
год поступила в Новгородский педагогический институт. 
Работала в начальной школе, а в средней много лет пре-
подавала русский язык и литературу.

Только в Мгинской школе Галина Дмитриевна прорабо-
тала сорок лет, с 1965 по 2005 год, так что первые ее уче-
ники уже сами – бабушки-дедушки.

Документы о том, что они были пленными, семье уда-
лось найти в новгородском архивном столе много лет 
спустя, а статус несовершеннолетнего узника фашизма 
Галина Дмитриевна получила только в 2005 году, уже во 
Мге (из Чудова с мужем Юрием Ивановичем Стреловым 
переехала во Мгу, куда его перевели работать, еще в 
1965-м году). 

У Стреловых две дочки: Татьяна Юрьевна и Надежда 
Юрьевна, и разница у них примерно, как у мамы Гали 
с сестрой. Две внучки: Оля и Аня (у них разница 14 
лет), есть трёхлетний правнук Ярославчик и правнучка 
Сонюшка, она совсем крохотная.

Несмотря на то, что давно на пенсии, Галина 
Дмитриевна не сидит без дела: на протяжении многих 
лет сотрудничала с литературным объединением «Мга», 
неоднократно помогала в издании литературно-публици-
стического альманаха «Мгинские мосты». Да и в школу 
приходит – общается с детьми и учителями.

Много раз после войны ей снилось одно и то же: кру-
гом горящие дома, и на оконной раме одного из них вниз 
головой висит кукла. Страшное напоминание о войне…

Евгения ДЫЛЕВА
Фото из архива Галины СТРЕЛОВОЙ
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ПРОФИЛАКТИКА ИЗ ВАШЕЙ ПОЧТЫ

НОВОСТИНОВОСТИ
СОВЕТ                                                                        СОВЕТ                                                                        СОВЕТ

Заседание совета по межнациональным отношениям

18 апреля в малом зале Кировской районной администрации состоялось заседание совета при главе администрации Кировского района по межнаци-
ональным отношениям. Мероприятие прошло под председательством главы администрации Кировского района Андрея Витько.

В нём также приняли участие заместитель главы 
администрации Кировского района по безопасности 
Сергей Гавронов, заместитель главы администрации 
Кировского района по социальным вопросам Татьяна 
Иванова, руководитель Дома дружбы Кировского района 
Лариса Терешенкова, представители ОМВД России по 
Кировскому району Ленинградской области, сотрудники 
отделов районной администрации и другие.

Первым на повестке дня был рассмотрен вопрос об 
обеспечении взаимодействия представителей феде-
ральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления Кировского района, обще-

ственных объединений и других организаций по вопро-
сам межнациональных отношений. С докладом по этой 
теме выступил заместитель главы администрации по без-
опасности Сергей Гавронов.

Был поднят вопрос о профилактике преступных прояв-
лений и административных правонарушений с участием 
иностранных граждан. Участники обсудили систему 
раннего предупреждения конфликтов и предконфликт-
ных ситуаций, возникающих на национальной почве. 
Представитель ОМВД доложил о мерах противодействия 
экстремистской деятельности.

Руководитель Дома дружбы Кировского района 
Лариса Терешенкова и заместитель главы администра-

ции Кировского района по социальным вопросам Татьяна 
Иванова рассказали о работе Дома дружбы Кировского 
района, глава администрации Назиевского городского 
поселения Олег Кибанов доложил о работе по предупре-
ждению межнациональных конфликтов на территории 
Назиевского городского поселения.

В завершение заседания руководитель проекта 
«Международный фестиваль «Мгинские мосты» 
Светлана Конева представила аудитории свой доклад на 
тему: «Содружество с творческими соотечественниками 
за рубежом, как часть «народной дипломатии». 

По материалам пресс-службы КМР ЛО

День правовых знаний

12 апреля в Кировском районе на базе Синявинской средней общеобразо-
вательной школы прошел очередной День правовых знаний для подраста-
ющего поколения. Организатором мероприятия выступила комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кировского 
района.

Открытые уроки прошли для учащихся младших, средних и старших классов. На них 
школьникам рассказали о правилах поведения на объектах железнодорожного транс-
порта, о профилактике дорожно-транспортных происшествий. Также, в связи с потепле-
нием, в беседе коснулись правил использования мопедов и мотоциклов, напомнили о 
мерах ответственности за несоблюдение ПДД. Еще одна проблема, возникающая вес-
ной – пал травы. Об этом со школьниками средней школы говорила инспектор отделе-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района. Кроме 
этого, в ходе урока школьникам напомнили правила противопожарной безопасности в 
быту.

Профилактическая беседа для старших классов была посвящена ответственности за 
правонарушения, связанные с употреблением, распространением и хранением запре-
щенных веществ. Ребятам рассказали о том, как скажутся на их дальнейшей судьбе 
правонарушения такого рода.

«Правила безопасности ребёнка на улице и в быту» – об этом говорили с младшими 
школьниками. Им дали полезные советы, как правильно вести себя в разных жизнен-
ных ситуациях. В свою очередь малыши поделились знаниями, которые они получили 
от родителей и учителей, и которые они применяют в жизни.

Члены комиссии не забыли коснуться темы административной и уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних за совершение ими противоправных деяний, для 
наглядности привели примеры таких нарушений, произошедших в районе за последнее 
время. Призвали беречь себя, рассказали подросткам о телефоне доверия, куда можно 
обратиться в сложной ситуации, и где специалисты помогут найти им выход из, каза-
лось бы, тяжелого положения.

Оксана ЧЕРНИКОВА. Фото автора

Забвению не подлежит

В селе Путилово в братской мо-
гиле похоронен мой дед – Андрей 
Васильевич Кулаков, 1902 года ро-
ждения. Он был призван на войну 
в 1941 году из Костромской обла-
сти. А в 1943 году погиб в боях за 
Родину.

9 мая прошлого года я вместе со своей 
сестрой и мамой приехала в Путилово, 
чтобы возложить цветы на могилу и 
почтить память погибших. А прибыли мы 
из Донецкой Народной Республики, где в 
настоящее время идет война, гибнут мир-
ные жители, где по-настоящему понимают 
значение Великой Победы над фашист-
ской Германией.

Мы были приятно удивлены приемом, 
оказанным нам и другим родственникам 
погибших, приехавшим в Путилово на празднование Дня Победы из различных угол-
ков страны.

Так как погода в тот день не радовала теплом, а до начала митинга еще было предо-
статочно времени, нам было предложено пройти погреться в клубе. Сотрудница клуба, 
узнав, откуда мы приехали, сразу провела нас в кабинет, рассказала о плане мероприя-
тий по случаю торжества, пригласила на концерт.

Она принесла нам, совсем незнакомым людям, свои личные теплые шали, чтобы мы 
не замерзли на митинге. Позднее мы узнали фамилию этой чудесной женщины. Это 
бухгалтер Любовь Ивановна Гирявенко. Мы ей очень благодарны за внимание, доброту 
и бескорыстие, которые так редко встречаются сейчас в нашей жизни. Потом за нами 
пришла девушка, которая провела нас в здание администрации, где для прибывших 
родственников был накрыт стол с пирогами и горячим чаем. Кроме нас там были гости с 
Алтая, Омска, Москвы. К нам подошел и лично пообщался глава администрации Виктор 
Иванович Егорихин. Он поздравил нас с праздником и предложил посильную помощь в 
решении возникающих проблем.

Затем был митинг, возложение цветов, полевая кухня и праздничный концерт. 
Действительно, это был праздник со слезами на глазах!

К сожалению, в настоящее время не все имеют возможность часто посещать могилу 
близкого им человека и ухаживать за ней. Не сможем и мы в этом году приехать. Но 
радует тот факт, что братское захоронение всегда находится в ухоженном состоянии.

Могилу нашего дедушки мы нашли в 70-80-х годах. Поэтому неоднократно бывали 
здесь, пусть и не всегда в День Победы. Видно, что за братской могилой ухаживают: все 
почищено, покрашено, посажены цветы, обновляются списки погибших.

Хочется от всего сердца в преддверии наступающего праздника поблагодарить адми-
нистрацию села Путилово, его жителей, школьников, всех тех, кто чтит память о наших 
славных бойцах и ухаживает за братским захоронением.

Марина ОРЕХОВА, г. Новосибирск
Фото из архива Марины ОРЕХОВОЙ

Фото пресс-службы КМР ЛО
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ищу очевидцев конфликта, произошедшего 
10.11.2017 около 15:00 на парковке в 
г. Кировске по адресу: ул. Северная, 9, у детской 
поликлиники. Конт. телефон +7-921-796-40-50.

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:

24 апреля – руководитель приемной губернатора Ленинградской области по Кировскому району Татьяна Борисовна Логинова, 
с 10.00 до 12.00;

 – первый заместитель  главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Алексей 
Васильевич Кольцов, с 15.00 до 18.00.

25 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№15, Максим Владимирович Лашков, с 16.00 до 18.00.
26 апреля – депутат Законодательного собрания Ленинградской области Вадим Витальевич Малык, с 16.00 до 18.00.
27 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№14, Сергей Борисович Михайлов, 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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ: 
• наладчик вязаль-

ных перчаточных 
автоматов SD-J,

• швея на оверлок.

Т. 8-921-746-99-85.

«Мы выстояли, потому что были вместе»
26 апреля 2018 года в городе Кировске будет проводиться IV областной молодежный этнофорум-диалог «Наш дом», по-

священный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Девиз форума: «Мы выстояли, потому что были 
вместе».
Форум проводится с целью укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального согла-
сия; духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи Ленинградской области – представи-
телей различных национальностей и вероисповеданий. 
Организаторами молодежного этнофорума выступают Дом дружбы Ленинградской области, МБОУ «Кировская гимназия имени 

Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова». Форум проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Старт форуму будет дан 26 апреля в 10:00 в деревне Марьино, где участники возложат цветы к памятнику «Танкистам Ленин-

градского фронта, форсировавшим Неву и участвовавшим в боях по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года» и посетят 
музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда». Затем с 11:30 до 16:00 в Кировской гимназии имени Героя Советского Союза 

Султана Баймагамбетова (ул. Горького, д.16) в рамках этнофорума состоится открытие выставки картин художников «Никто не забыт, ничто не забыто» - 
участников проекта «Этновзгляд» и презентация книги Петра Якубенкова «Хранят селенья имена героев: иллюстрированный справочник имен защитников 
Отечества в топонимии Ленинградской области»; пройдет встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и состоится заседание дискуссионной пло-
щадки, на котором молодежь вместе с представителями волонтерских движений обсудит вопросы сохранения памятных мест и памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. 
К участию в этнофоруме приглашаются: педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, сотрудники музеев и библиотек, ученые, краеведы, члены клу-

бов военно-исторической реконструции, представители молодежных общественных организаций, волонтерских объединений и движений, студенты и моло-
дежь национально-культурных объединений Ленинградской области.

Служба занятости населения приглашает на 
районную ярмарку профессий, 

вакансий и учебных мест 
учащихся 8-11 классов 

25 апреля 2018 года с 12:00 до 15:00 по 
адресу: г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1, 
(ГБОУ ЛО «Техникум водного транспорта») 

Сельскохозяйственный ПК  
«Дальняя  Поляна» (Кировский район) 
приглашает на постоянную работу 
СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ
●  Требования:
- возраст до 40 лет,
- образование среднее или высшее профессиональ-
ное,
- опыт работы, знание делопроизводства, креатив-
ность, деловитость, коммуникабельность,
- заработная плата после собеседования.

Тел. 8-813-62-68-897, 8-9119101963.

В магазин 
«Продукты»
ТРЕБУЮТСЯ:
продавец 

и товаровед 
с опытом работы

Т. 8-911-795-41-22.

Я, Каранаева Наталья Владимировна, член СНТ «Вос-
ход» Приморского района, на основании ст. 181.1 – 
181.5Игк РФ, настоящим объявлением заявляю о 
своем намерении обжаловать в Кировском городском 
суде Ленинградской области решение собрания Упол-
номоченных  СНТ «Восход» Приморского района Ле-
нинградской области от 14.04.2018. Настоящее заяв-
ление прошу считать официальным уведомлением 
всех членов соответствующих гражданско-правового 
сообщества.

Н.В. Каранаева

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф.1, 
адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттестата 47-13-0545 
(N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27445), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровым №47:16:0346001:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.9, д.9 и кадастровым №47:16:0346001:28, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. Центральная, уч.9а, д.9а,када-
стровый квартал №47:16:0346001. Заказчиком кадастровых работ является Кузьменко А. В., почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
ул. Ленсовета, д.62, корп. 1, кв.11. Контактный телефон: 8-921-777-26-34. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 02 июня 2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ 
Бугры, ул. Центральная, уч.9, д.9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Пе-
тербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 апреля 2018 г. по 02 июня 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 апреля 2018 г. по 02 июня 2018 г. по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:16:0346001:44, Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Бугры, ул. 
Берёзовая, уч.33. д.33, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале №47:16:0346001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,о 
правах на земельный участок.

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

Сведения об исполнении бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

за I квартал 2018 года

За I квартал 2018 года в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 
области поступило доходов в сумме 637 726,6 тысячи рублей, в том числе:

налоговых и неналоговых доходов – 203 625,2 тысячи рублей; 
безвозмездных поступлений – 434 101,4 тысячи рублей. 
Основными доходными источниками бюджета Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области, которые сформировали 78% поступлений по налоговым 
и неналоговым доходам, в отчетном периоде стали налог на доходы физических лиц 
(60,1%) и налоги на совокупный доход (17,9%).

Расходная часть бюджета Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти за I квартал 2018 года исполнена в сумме 594 408,7 тысяч рублей, в том числе:

по разделу «Образование» – 441 395,6 тысяч рублей;
по разделу «Культура, кинематография» – 6 746,9 тысячи рублей;
по разделу «Социальная политика» – 62 587,3 тысячи рублей;
по разделу «Физическая культура и спорт» – 1 678,3 тысячи рублей;
по разделу «Межбюджетные трансферты» передано бюджетам городских и сельских 

поселений – 26 593,5 тысячи рублей, из них: дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности в сумме 25 617,0 тысяч рублей. 

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Кировского муниципального района Ленинградской области, исполняющих вопросы 
местного значения, на 31 марта 2018 года составила 119 человек, фактические затраты 
на их денежное содержание – 18217,5 тысячи рублей. Численность работников муници-
пальных учреждений, финансируемых из бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области, составила 2612 человек, фактические затраты на их денежное 
содержание – 278675,8 тысячи рублей. 

Комитет финансов администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ
Без лицензии,
г. Кировск.

Т. 8-911-743-28-95.

2018 – год туризма в Ленинградской области

21 апреля в 17 часов
Кировская центральная библиотека 

ПРИГЛАШАЕТ
стать участниками увлекательного вечера-встречи 
в рамках Общероссийского фестиваля чтения-2018

В программе:
• Сергей Злотников (г. Шлиссельбург) – 
«История одной фотографии»
• Игорь Старченко (г. Кировск) – 
«Песни у костра»
• Интерактивная выставка-путешествие – 

«От Москвы до самых до окраин...»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

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.

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.
► Щенков  джек рассел терьера. Привитые, с доку-
ментами, 30 т. р. (торг). 
    Т. 8-950-041-25-37.
► Участок ИЖС Путилово. Т. 8-911-814-15-43.
► Участок с домом в садоводстве.
    Т. 8-921-38-19-199.
► Комнату в Шлиссельбурге, в 2-х. к. кв. 3/5, 12 м2 , 
кухня-9, прих.-11. Надежда.
    Т. 8-921-344-73-05.

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 1-к. кв. Путилово. 5 тыс. + счётч.
    Т. 8-952-223-06-95.
► Сниму комнату в Кировске. Т. 8-950-037-58-87.

РАЗНОЕ
● АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
● Котлованный грунт даром, 200 куб. 
   Т. 8-950-034-23-31.
● ЮРИСТ. Работаем до результата!
   Т. 8-960-265-38-47.

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

8-905-211-83-68.

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

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

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

Т. 8-931-342-37-58.

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

Т. 8-920-075-40-40.

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

Ремонт стир. машин, холодильников.
Гарантия 2 года. Скидки.

Т. 8-921-931-59-24.

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.

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Выезд на дом.
Т. 8-952-287-79-94.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1200.
Т. 8-921-321-66-85.

Продам кирпичный дом в Белоруссии, г. Рогачев. 
Уч-к 15 сот., газовое отопление, горячее и холодное 

водосн., с/у в доме. 
Т. 8-921-324-37-20.

Доставка: земля, песок, щебень, отсев, 
опилки, торф, пгс. 
Т. 8-965-001-89-28. 

Организации требуются:

☑ Водители с кат. «С», з/п. от 30 т.р.;

☑ Подсобные рабочие, з/п. от 25 т.р., 
для работы на территории Кировско-
го района.

Т. 8-931-300-28-70. 
Константин Владиримович.

Продажа мелкого 
и семенного картофеля 

напрямую 
от фермерского хозяйства.

Все подробности по 
тел +79214039593 
или +79217741171.

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

Продам дом, уч., ИЖС, все удобства. Синявино-2.
Т. 8-960-265-38-47.

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

Ремонт квартир. Т. 8-931-261-16-92.
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Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

ОВЕН. Тема денег, скорее всего, станет едва ли не самой главной в эти дни. 
Постарайтесь не прибегать к заимствованиям, больше сил отдавайте работе. Перед 
вами могут открыться отличные перспективы для карьерного роста.

ТЕЛЕЦ. У вас на этой неделе могут усилиться разногласия в супружеских отноше-
ниях. Возможно, ваши инициативы не получат поддержки партнера, а слова и поступки 
будут вызывать лишь противодействие со стороны пассии. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам, возможно, придется часто преодолевать возникаю-
щие на пути трудности. Прежде всего это касается профессиональной деятельности и 
повседневных обязанностей. Интенсивный и напряженный труд может привести к ухуд-
шению самочувствия. 

РАК. У вас на этой неделе может возникнуть напряжение в отношениях с друзьями 
и любимым человеком. Возможно, вы захотите развлечься в дружеской компании без 
своей пассии. Звезды категорически не советуют этого делать.

ЛЕВ. Эта неделя может пройти весьма напряженно. Возможно, вам придется раз-
рываться между основной работой и домашними делами. И в той, и в другой обла-
сти вас может ожидать много забот, поэтому придется выкраивать время, чтобы везде 
успеть. 

ДЕВА. В этот период может усилиться потребность в творческом самовыражении. 
Вы можете увлечься коллекционированием, начать писать картины или сочинять стихи. 
Последнее особенно характерно для влюбленных.

ВЕСЫ. Многим на этой неделе придется пересмотреть свое отношение к финансам. 
Возможно, вам понадобится соблюдать режим жесткой экономии. Старайтесь обхо-
диться собственными ресурсами и не прибегать к банковским ссудам. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы будете склонны к недоверию и с осторожностью станете 
воспринимать инициативы, исходящие от партнеров по браку или бизнесу. Подобным пове-
дением вы можете спровоцировать охлаждение отношений и дать повод для конфликта. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе звезды советуют вам сосредоточиться на текущих делах 
и не отвлекаться на суету. Вас ожидает успех в решении материальных проблем. Это 
время роста доходов и получения удовольствия от шопинга. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе возможен кризис в личной жизни: любовные отношения 
могут оказаться на грани разрыва. В этом случае только от вас и от вашего желания 
зависит, сможете ли вы сохранить союз. Выбирая между друзьями и объектом симпа-
тии, отдавайте предпочтение последнему.

ВОДОЛЕЙ. Это благоприятное время для уединенного времяпровождения. Успешно сло-
жится изучение духовных практик. Вы сможете проработать некоторые свои психологические 
комплексы, научиться сохранять душевное равновесие, несмотря на внешние раздражители. 

РЫБЫ. Это не лучшее время для подготовки к дальним поездкам, оформления 
документов. Запланированные на этой неделе знакомства и любовные свидания могут 
не состояться по не зависящим от вас причинам. Лишь на выходных днях поездки и 
встречи пройдут успешно. 

Прогноз с 23 по 29 апреля

для детворы ☺для детворы ☺


