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Губернатор Ленинградской области 
встретился с жителями Шлиссельбурга

21 июня в шлиссельбургском КСК «Невский» прошла 
встреча губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с жителями города.

В мероприятии приняли участие заместители председателя 
областного правительства, руководители структурных подразделений 
правительства Ленинградской области, депутаты Законодательного 
собрания ЛО Михаил Коломыцев и Вадим Малык, руководители 
Кировского района Андрей Витько и Юнус Ибрагимов, главы муници-
пальных образований и руководители структурных подразделений рай-
онной администрации.

Зал Дома культуры был полон, вопросов к губернатору накопилось 
много. Прежде всего, они касались сферы ЖКХ, здравоохранения, 
социальной сферы и благоустройства города.

В ходе встречи, которая продолжалась более двух с половиной 
часов, жители могли задать волнующие их вопросы губернатору в пись-
менной форме. Ответы на них Александр Юрьевич давал сразу, при-
бегая по необходимости к помощи руководителей правительственных 
структур и органов местного самоуправления.

Важным моментом встречи стало сообщение главы региона о его 
инициативе присвоения Шлиссельбургу статуса исторического посе-
ления, что позволит привлечь дополнительные средства для развития 
города.

– У нас есть точное понимание, что нужно сделать для преображе-
ния города, чтобы жителям здесь было комфортно жить, а любители 
истории активнее приезжали сюда в качестве туристов. С этой целью 
мы разрабатываем программу по благоустройству Шлиссельбурга, рас-
считанную на 5 лет, и начнем ее реализацию в 2019 году, – отметил 
Александр Юрьевич.

Подробнее о встрече главы региона с жителями Шлиссельбурга 
читайте в следующем номере газеты «Ладога».

Пресс-служба КМР ЛО

Завтра была война
22 июня черным цветом вписано в историю нашего государства и всего 
постсоветского пространства. 77 лет назад началась Великая Отече-
ственная война. Плечом к плечу встали советские граждане на защиту 
своей Родины. Ежегодно в этот день, День памяти и скорби, в России и 
других странах проходят памятные мероприятия.

Районный торжественно-траурный митинг традиционно прошел на мемориале 
«Невский пятачок» у памятника «Рубежный камень». В мероприятии приняли уча-
стие главы Кировского района Андрей Витько и Юнус Ибрагимов, председатель совета 
ветеранов Галина Смирнова, начальник отдела по делам молодежи, ФКиС Людмила 
Царькова, ветераны, школьники, молодежь и жители Кировского района.

Выступающие говорили о неизмеримой цене Победы, о важности сохранения мира. 
Юнус Султанович и Андрей Петрович отметили, что день начала Великой Отечественной 
войны навсегда останется в сердцах и памяти жителей района, призвали присутствую-
щих помнить о подвиге предков и передавать это знание следующим поколениям. От 
лица молодежи Людмила Царькова поблагодарила ветеранов за мир и за их послевоен-
ный подвиг по восстановлению страны и пообещала, что молодое поколение Кировского 
района никогда не забудет дату – 22 июня.

Минутой молчания присутствующие почтили память павших в бою, погибших, умер-
ших в тылу, замученных в неволе и тех, кто встретил День Победы 9 мая 45-го, но кого 
уже нет с нами. В завершение митинга участники возложили цветы к Рубежному камню.

Оксана ЧЕРНИКОВА. Фото автора
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Дорогу к Шумской школе 
отремонтировали

12 апреля 2017 года в рамках проекта «Уроки парламентаризма» в Шумской средней общеобразовательной школе прошла встреча депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области Михаила Коломыцева с учащимися старших классов. 

В ходе встречи парламентарию было задано мно-
жество вопросов, в том числе и про состояние авто-
мобильной дороги, ведущей к Шумской СОШ. Михаил 
Владимирович пообещал педагогическому составу 
школы оказать всевозможную помощь в решении данной 
проблемы.

Депутат обратился с просьбой о выделении денеж-
ных средств на ремонт дороги, ведущей к социально зна-
чимому объекту, к губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко. От Правительства Ленинградской 
области был получен ответ о том, что предоставление 
субсидий на проведение ремонта автомобильной дороги 

в п. ст. Войбокало возможно только при наличии поло-
жительных заключений государственной экспертизы на 
проект и сметную документацию, и как следствие, при 
определении объема необходимого финансирования 
из средств дорожного фонда Ленинградской области. В 
свою очередь администрация Шумского сельского посе-
ления провела паспортизацию данной дороги, поставила 
дорогу на кадастровый учет, подготовила проектно-смет-
ную документацию, получила положительное заключе-
ние государственной экспертизы и предоставила соот-
ветствующий пакет документов в комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области, после чего денежные 

средства были выделены, и долгожданный ремонт авто-
мобильной дороги состоялся.

Администрация Шумского сельского поселения выра-
жает благодарность губернатору Ленинградской обла-
сти Александру Дрозденко, депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области Михаила Коломыцеву, 
руководителям Кировского района Юнусу Ибрагимову и 
Андрею Витько за помощь и содействие в решении дан-
ного вопроса.

Пресс-служба КМР ЛО
по материалам администрации

МО Шумское сельское поселение

Очередное заседание совета депутатов

14 июня в малом зале администрации Кировского района состоялось оче-
редное заседание районного совета депутатов под председательством гла-
вы Кировского района Юнуса Ибрагимова.

На заседании также присутствовали: глава администрации Кировского района Андрей 
Витько, заместители главы администрации, начальник отдела ОМВД РФ по Кировскому 
району ЛО Дмитрий Иванов, заместитель Кировского городского прокурора Светлана 
Бердинских, специалисты структурных подразделений районной администрации и пред-
ставители СМИ.

Первым на рассмотрение был представлен вопрос о внесении изменений в реше-
ние совета депутатов Кировского района «О бюджете Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». С 
докладом выступила Елена Брюхова, начальник отдела внутреннего муниципального 
финансового контроля комитета финансов, и.о. председателя комитета финансов. Все 
предложения по внесению изменений были приняты депутатами единогласно.

В продолжение заседания начальник отдела кадров Ольга Воробьева представила 
на рассмотрение следующие проекты решений: об утверждении структуры админи-
страции Кировского района; о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировского района, и доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Кировского района и выборные должности в органах государственной 
власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Кировского района; внесении 
изменений в решение совета депутатов Кировского района «Об условиях предоставле-
ния права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы Кировского муниципального района Ленинградской области»; о порядке назна-
чения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы Кировского района.

Необходимость принятия данных решений обусловлена прекращением с 1 июля 2018 
года деятельности комитета социальной защиты населения, и, соответственно, исклю-
чением его из структуры администрации Кировского района.

Также на повестке дня были рассмотрены вопросы об отмене решения совета депу-
татов Кировского района «О безвозмездной передаче имущества (имущественного 
комплекса) из собственности Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти в государственную собственность Ленинградской области» от 22.11.2017 г. №95; 
о безвозмездной передаче имущества (имущественного комплекса) из собственности 
Кировского района в государственную собственность Ленинградской области. Доклад 
представила председатель КУМИ Наталия Харченко.

Далее начальником сектора по коммунальному хозяйству и связи управления по 
коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи Викторией Сорокиной был 
предложен на рассмотрение вопрос об установлении тарифа на платные услуги по раз-
мещению информации в сетевом издании «Ладога +» унитарного муниципального пред-
приятия «Издательский дом «Ладога» муниципального образования Кировский район 
Ленинградской области.

В заключение заседания Наталья Зырянова также предложила рассмотреть 
проекты решений: об определении официальным печатным изданием предприятия 
«Издательский дом «Ладога» и официальным сетевым изданием интернет-ресурс 
«Ладога +»; об утверждении состава постоянной комиссии совета депутатов Кировского 
района Ленинградской области по бюджету, экономике, собственности и инвестициям, 
исключении Михаила Лагутенкова из состава комиссии в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата; об утверждении состава постоянной комиссии совета депу-
татов Кировского района по промышленности, транспорту, ЖКХ, агропромышленному 
комплексу и связи, исключении Алексея Спиридонова в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата; об утверждении состава постоянной комиссии совета депу-
татов Кировского района по социальным вопросам, включении Ирины Валышковой в 
состав комиссии на основании личного заявления.

Все рассмотренные на заседании проекты решений были приняты единогласно. 
Следующее заседание совета депутатов предварительно запланировано на 12 сен-

тября. 
Информация и фото пресс-службы КМР ЛО

Устранение последствий пожара в школе

Администрация Кировского района приняла все меры по устранению 
последствий пожара в Кировской СОШ №2.

Сообщаем, что ремонт помещения, в котором произошло возгорание, будет закон-
чен к 1 сентября. Школа заработает в стандартном режиме к началу учебного года. 

Пресс-служба КМР ЛО

РЕМОНТ
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Дети войны
Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что вряд ли в Малуксе найдётся человек, который не знал бы 
эту открытую, доброжелательную, улыбчивую женщину – Анну Фёдоровну Попкову. Несмотря на 
свой возраст, а ей исполнилось 90 лет, Анна Фёдоровна продолжает вести активный образ жизни. 
В Берёзовской библиотеке прошла встреча ветерана Великой Отечественной войны с детьми, на 
которой она поделилась воспоминаниями из своего детства.

Анна Фёдоровна Попкова родилась в 1928 году в д. 
Барзаниха Опеченского района Новгородской области. 
Когда девочке исполнилось 5 лет, семья переехала в г. 
Боровичи. В 1937 г. она пошла в 1 класс. К началу войны 
Анне исполнилось 13 лет, и она только-только окончила 
5 класс.

Анна Фёдоровна вспоминает: «Я хорошо помню пер-
вый день войны. Воскресный день, хорошая погода и мы 
стоим на улице под репродуктором, слушаем обращение 
В. М. Молотова, из которого узнаём о вероломном напа-
дении фашистской Германии на нашу страну. Мужчины 
слушали молча, с суровыми лицами, а женщины запла-
кали. Вскоре закрылись детские сады и школы. Учёбу 
пришлось прервать. Магазины опустели. В нашем городе  
было размещено несколько госпиталей и почти сразу 
было объявлено  военное положение. В родном доме 
стало неуютно, холодно. Окна мы закрыли плотной чёр-
ной бумагой, чтобы свет не проникал на улицу и не при-
влекал внимание вражеских самолётов. Стёкла заклеи-
вали бумажными лентами крест-накрест, чтобы меньше 
бились при бомбёжках. Сразу ввели карточную систему: 
детям и иждивенцам – 200 г хлеба, рабочим – по 500 г. 
Самым сильным воспоминанием первого года войны 
остался голод. Есть хотелось всегда, а взять еды было 
негде, и я стала искать работу. Предприятия продолжали 
работать в прежнем режиме, но вот продукцию стали 
выпускать в соответствии с требованиями военного вре-
мени. Рабочих рук всюду не хватало, и через год меня 
приняли швеёй на фабрику «Красный Октябрь». Мы шили 
военное обмундирование: гимнастёрки, ватники, военные 
бриджи, рукавицы с двумя пальцами – большим и указа-
тельным, чинили много шинелей – прострелянных, изре-
занных осколками, разорванных, которые нам привозили 
с фронта, шили даже парашюты. Работали конвейерным 
способом, и каждый свою операцию старался сделать как 
можно лучше: мы ведь знали, кому и куда идёт наша про-
дукция. Рабочая смена длилась 8 часов, и я стала полу-
чать уже 500 г хлеба, как взрослая работающая. А потом 
приехал с фронта политрук и сказал, что одежды бойцам 
не хватает. На общем собрании фабрики решено было 
увеличить время смены в два раза. Так мы стали рабо-
тать по 16 часов в сутки. Однажды, возвращаясь поздно с 
работы и не имея пропуска, т.к. их нам ещё не выдали, я 
попала в комендатуру, откуда меня, «арестантку», утром 
вызволила мама. Помню немецкие самолёты с большими 
чёрными крестами на крыльях. Мы узнавали их на под-
лёте по страшному гулу. В городе сразу объявляли воз-
душную тревогу, и мы бежали прятаться в бомбоубе-
жище. Немецкие самолёты часто кружили над городом: 
может быть что-то высматривали, разведывали. Они 
разбомбили наш кирпичный завод и военный аэродром: 
наши лётчики даже не успели подняться в воздух, как он 
их накрыл. Они все погибли.

В свободное от основной работы время мы с подруж-
ками ходили в госпиталь помогать медицинским сестрич-

кам: стирали бинты, мыли полы, ухаживали за ране-
ными: кому воды дать, кого покормить, кому судно под-
нести. Тяжелораненым писали письма домой. Фронт 
проходил километрах в 50-ти от нас, поэтому в госпиталь 
раненые поступали постоянно. «Летучка» – так мы назы-
вали поезд, который каждые день-два уходил в сторону 
фронта, увозя выздоровевших бойцов и возвращаясь с 
новыми ранеными. 

Когда кончалось топливо в котельной для госпиталя, 
нас посылали в лес на заготовку торфа. Ходили пешком 
7 км до болота и столько же обратно. Торф добывали ста-
рым кустарным способом, который заключался в резке 
торфяных кирпичей вручную. Сам инструмент мы назы-
вали резаком. Эти нарезанные торфяные кирпичи тут же 
на болоте просушивали, затем складывали в валки и уво-
зили в котельную госпиталя.

Торф был не единственным топливом, ещё для госпи-
таля мы заготавливали дрова. В г. Боровичи есть река 
Мста. По ней сплавляли метровые плашки (метровое 
бревно, разрезанное вдоль). Мы становились в цепочку, 
первый в цепочке вылавливал из воды такую плашку и 
передавал её дальше. Эти плашки сначала складывали 
штабелями на берегу для просушки, а затем увозили и  
также отапливали ими госпиталь.

А ещё мы ходили по домам и помогали больным, пре-
старелым или одиноким людям, у которых на фронте 
погибли отцы или сыновья. Мы ходили в магазин, отова-
ривали карточки, приносили лекарства, помогали топить 
печки, носили воду, мыли полы. Эти люди были настолько 
ослаблены, что любой физический труд им был уже не 
под силу. 

Если всё-таки выдавалось свободное время, то сразу 
бежала репетировать. Я ведь была участницей кружка 
художественной самодеятельности. Мы танцевали, пели, 
читали стихи и показывали сценки перед ранеными бой-
цами в госпитале. Они всегда ждали нас и очень тепло 
встречали. А уж аплодировали от души, как настоящим 
артисткам!

Вспоминая этот период работы в тылу во время войны, 
хочу сказать, что основным принципом жизни для нас был 
лозунг: «Всё для фронта, всё для победы!». Я не помню 
лентяев, халтурщиков, симулянтов, не помню случая, 
чтобы кто-то отказался от работы, сославшись на голов-
ную боль, давление или другое недомогание. Не было 
таких болезней! Если и были, то – пострашнее. Работали 
все и знали для чего. И старые и малые помогали фронту, 
поэтому и победили».

В 1947 г. Анна Фёдоровна Попкова была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.».

Общий трудовой стаж Анны Фёдоровны – 47 лет, боль-
шую часть из которого она проработала швеёй – по 
специальности, которую ей «присвоила» война.

В. ДРУЖКОВА, Берёзовская библиотека

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ветеранам-однополчанам

Лейся, песня, на просторе,
И летя из края в край!

Мы встречаем в полном сборе
Наш десятый светлый май.

Запоём, однополчане,
Вспомним Вену и Дунай.

Всё, что было как в тумане,
Вновь, товарищ, вспоминай.

Все красавцы пожилые
И добры, как на подбор.
Мы душою молодые,

Как дубков зелёный бор!
Мы полны ещё задора,
Силы жизненной полны,
И споём в составе хора
Наши песни из войны.

Пусть нас дружба согревает
И волнует нашу кровь!
Никогда не покидает
Нас надежда и любовь.
Молодцы ещё ребята.

Дай тряхнуть нам стариной!
Постоим мы брат за брата

Ещё прочною стеной.
Эй, раздайся, круг, пошире,
Дай гвардейцам поплясать!
Нас дружнее в целом мире,
Может, даже не сыскать.
Поднимайся выше, чаша
С золотым вином страны!
Помни нас, Россия наша!
Мы всегда твои сыны!

Михаил ДУЛЬКИН

Михаил Фёдорович Дулькин родился 20 
ноября 1925 года в селе Царев Ленинского района 
Сталинградской области. Из 9 класса Царевской сред-
ней школы в 17 лет ушёл в армию. Сначала учился в 
городе Энгельсе в пехотном училище, но потом учи-
лище расформировали, и Михаил был направлен в 11 
гвардейскую воздушно-десантную бригаду, в составе 
которой участвовал в Великой Отечественной войне, в 
боях за Венгрию и за город Вену.

После ранения и лечения в госпитале был направ-
лен в 176 Гвардейский стрелковый полк, в котором 
служил до 1950 года.

Демобилизован в 1950 году после 7 лет срочной 
службы. Окончил вечернюю школу, затем с отличием 
Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
по специальности «горный инженер-электромеханик». 
Первый стих написал в 5-м классе. 

М.Ф. Дулькин принимает участие в обществен-
ной работе ЛитО «Мга» и в Совете ветеранов п. Мга. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Славы III степени и рядом медалей, в том 
числе медалями «За взятие Вены» и «Ветеран ВДВ», 
имеет звание «Ветеран труда».
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Фронтовая медсестра
Зоя Георгиевна Кустова свой фронтовой путь начала в родном Шлиссельбурге и закончила в Венгрии, вдали от родной земли. Встретила День По-
беды под Будапештом.

Родилась Зоя Георгиевна 31 декабря 1922 года в 
Шлиссельбурге в большой семье, где росли пять сестер 
и один брат.

Еще учась в школе, она вступила в медицинскую дру-
жину, там научилась делать перевязки и правильно пере-
носить раненых. После окончания школы поступила в 
медицинское училище. Зоя Георгиевна мечтала продол-
жить учебу дальше, чтобы стать врачом.

В 1939 году началась война с финнами, молодая 
девушка решила уйти защищать Родину вслед за своим 
старшим братом Сергеем. Зоя с подругой пришли в воен-
комат, в руках у них было заявление, в котором девушки 
просили отправить их на фронт. Военный, приняв заяв-
ление, внимательно прочитал его, посмотрел на девочек, 
с некоторым усилием пряча улыбку, и серьезно сказал: 
«Очень хорошо, что вы смелые, и так самоотверженно 
любите свою Родину, но вам нет еще восемнадцати лет, 
и я не могу без разрешения Москвы отправить вас на 
фронт. Давайте сделаем так, ваше заявление я пере-
правлю в Москву, когда будет ответ, я вас вызову». На что 
Зоя ответила: «Пока с Москвы придет ответ, и война кон-
чится».

Это уже позже, став взрослой, Зоя поняла, что ни в 
какую Москву их заявление не отправляли, в военкомате 
не захотели расстраивать девушек, понимая их патрио-
тические чувства, а просто оставили им надежду, веру, 
что они обязательно попадут на фронт и смогут прине-
сти пользу Родине.

К сожалению, долго ждать не пришлось. 31 декабря 
Зое исполнилось восемнадцать лет, а двадцать второго 
июня 1941 года все узнали, что началась война. В мае Зоя 
получила диплом хирургической медицинской сестры, а 
в августе была призвана на службу в армию. Девушка 
обрадовалась, когда получила повестку, не было страха, 
она рвалась на фронт, чтобы как можно быстрее помочь 
своей Родине в трудный час.

Брата Сергея, вернувшегося с финской войны живым, 
проводили на фронт в июне. В августе, проводив Зою, 
младшие сестры разглядывали школьную географиче-
скую карту и линейкой измеряли расстояние от Германии 
до Шлиссельбурга. Радовались, что страна фашистов от 
них далеко, и что они не успеют дойти до родного города, 
как их разобьют советские войска, и что брат с сестрой 
вернуться домой быстро здоровыми и невредимыми, но 
фашисты уже восьмого сентября заняли Шлиссельбург.

Семья Кустовых, как и многие жители города, бежала 
под бомбежками и обстрелами по Староладожскому 
каналу до Кобоны. Первые бомбовые удары застали их 
прямо за обеденным столом: на полу стояли собран-
ные в дорогу вещи, кое-какие продукты. Первая бомба 
упала недалеко от дома, ударной волной двери были 
придавлены большим каменным валуном; напуганные, 
они выскакивали в разбитые окна, не успев прихватить 
собранные вещи. Бежали огородами мимо убитой коровы 
и молоденькой девушки, которая не успела спрятаться.

Город горел, были слышны крики, плачь испуганных 
детей. Немецкие самолеты со страшным гулом проле-
тали низко, расстреливая бежавших шлиссельбуржцев. 
Анна Александровна Кустова успела прихватить малень-
кую иконку Пятницы Великомученицы. Она громко со 

слезами причитала: «Пятница Великомученица, спаси и 
сохрани нас», а трехгодовалый внук – сын ушедшего на 
фронт Сергея, испуганно повторял за бабушкой молитву, 
не выговаривая половину слов. Чудом они все добежали 
до Кобоны живыми. Дорогой погибло много людей, для 
немецких летчиков они были легкой мишенью.

Тем временем Зоина фронтовая дорога началась 
в полевом госпитале № 73, который был приписан к 
Ленинградскому фронту. В сентябре 1941 года госпиталь 
переправили в Войбокалово. Разместили в лесу боль-
шие палатки, которые вмещали пятьдесят человек ране-
ных бойцов.

Однажды в Войбокалово на железной дороге девушка 
встретила родного брата Сергея, он шел в строю, к сво-
ему поезду, который направлялся на Волховский фронт. 
Зоин санитарный поезд направлялся в другую сторону, 
она выбежала с котелком за водой на колонку, Сергей 
увидел сестру первым и окрикнул ее. Встреча была 

недолгой, брат успел только спросить, как сестры, как 
мама. Обнялись и расстались. Война внезапно могла 
соединить и развести по разным дорогам родных людей. 
В тот момент они не знали, что видятся в последний раз. 
Сергей с фронта не вернулся, пропал без вести.

Фронтовой путь уводил Зою все дальше от род-
ной земли, на Украину, госпиталь уже был причислен 
к Украинскому фронту. Впереди Молдавия, Румыния, 
Бессарабия и Венгрия.

Когда в дороге немцы бомбили санитарный поезд, 
кто мог, выскакивали и рассыпались в разные стороны. 
Зоя, выбежав из вагона, сразу падала на землю и тут 
же засыпала, успев крикнуть: «Буду живая, разбудите». 
Видимо ее организм так сам защищался от панического 
страха. Это было всегда, когда в дороге начинали бом-
бить поезд. Раненые Зою очень любили, она умела успо-
коить, утолить боль. Когда тяжелораненым нельзя было 
давать лишних обезболивающих, а терпеть боль уже 
невозможно, она придумала свое «лекарство» – разво-
дила в воде немного соли, давала раненому выпить чай-
ную ложечку, приговаривая, что это очень сильное лекар-
ство, оно обязательно снимет боль. И что удивительно, 
раненому становилось легче, они засыпали, а если снова 
боль повторялась, звали только Зою и просили дать 
ложечку «обезболивающего».

Однажды ночью в свое дежурство она услышала 
странные звуки, где-то капало, будто протекал кран, она 
обошла всех раненых и увидела, что через матрас на пол 
капает кровь. Солдат, которому ампутировали ногу, был 
уже без сознания, у него открылось кровотечение. Зоя 
быстро приняла нужные меры, позвала врача, раненого 
увезли в операционную. Когда он узнал, что Зоя спасла 
его, обещал молиться за нее всю оставшуюся жизнь.

Девушка смогла вернуться домой только 9 мая 1946 
года. Еще целый долгий, но уже мирный, год она остава-
лась в госпитале лечить раненых. Война не прошла бес-
следно для Зои Георгиевны – она стала инвалидом ВОВ 
первой группы. Ей пришлось перенести шесть мучитель-
ных операций, долго лечиться. Все испытания она про-
несла достойно.

Зоя Георгиевна награждена орденом Отечественной 
войны первой степени и множеством медалей. Одна 
из них ей особенно дорога – это медаль «За оборону  
Ленинграда».

После войны Зоя Георгиевна Кустова 40 лет отдала 
медицинской работе в Ленинградской областной боль-
нице. 

Елена ЧУРКИНА

Фото из личного архива З. Г. Кустовой
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Владимир Нордвик «Львиная доля» 
(«Родина», 2018 г., №6, с.17-27)

Лев Яшин – легендарный советский футбольный вра-
тарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную 
СССР, завоевавший огромное количество командных 
и личных трофеев. Яшин был первым советским игро-
ком, получившим самую престижную награду «Золотой 
мяч», и до сих пор остается единственным голкипером, 
удостоившимся этой почетной спортивной премии. Он 
стал легендой не только отечественного, но и мирового 
спорта, в первую очередь потому, что был первооткры-
вателем такого стиля вратарского мастерства, как игра 
на выходах и отбивание мяча через перекладину ворот. 
Во всем мире советского голкипера называли за гибкость 
«Черной пантерой», а за моментальное перемещение 
по рамке ворот – «Черным пауком». Цвет этих прозвищ 
был таким из-за черной вратарской майки, которую неиз-
менно надевал Яшин. Во многом благодаря своему вра-
тарю московское «Динамо» пять раз становилось чемпи-
оном страны, трижды выигрывало кубок и множество раз 
брало призовые места.

Казалось бы, Валентина Тимофеевна Яшина, вдова, 
давно рассказала о легендарном муже Льве Яшине все, 
что могла и хотела. Тем более в преддверии домашнего 
чемпионата мира по футболу, когда журналисты в оче-
редь записывались к ней. Но несколько не самых затер-
тых историй, которые предлагает «Родина», раскрывают 
нам Льва Яшина с разных сторон.

«На поле Лев Иванович был царем. И на своих защит-
ников покрикивал, если ситуация требовала, и чужим 
нападающим спуска не давал. С другой стороны, вел 
себя он не по-царски: не опаздывал на тренировки, часто 
уходил последним, оставался и занимался самостоя-
тельно…

Возвращался домой с полной сумкой грязной спортив-
ной формы. Я наливала горячую ванну и начинала отма-
чивать. Одна чернота! Раньше ведь не было искусствен-
ных газонов, если траву в штрафной площадке вытапты-
вали, проплешины засыпали торфом, опилками. В них 
Лев и кувыркался, отбивая летевшие мячи. Трудился, не 
жалея себя.

А в семье был очень простой, открытый, добрый. Даже 
слишком! Иногда я обижалась на его готовность помо-
гать любому встречному и поперечному. Еще попросить 
не успели, а он бросается спасать, выручать, одалжи-
вать. Надо было видеть, сколько подарков Лев привозил 
из заграницы! Спрашиваю: «Себе что-нибудь купил?» 
Отвечает: «У меня все есть, мне и так хорошо».

Еще в его бытность игроком свои строки посвящали 
вратарю такие известные поэты, как Владимир Высоцкий, 
Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и многие 
другие. 

Владимир Высоцкий писал:
Да, сегодня я в ударе, не иначе,
Надрываются в восторге москвичи.
А я спокойно прерываю передачи
И вытаскиваю мертвые мячи.
Со стороны великий Яшин производил впечатление не 

слишком сентиментального, сдержанного человека. Но 
внешность обманчива. На самом деле частенько глаза у 
него были на мокром месте. Какая-нибудь мелодрама или 
лирическая музыка могли довести до слез. Он стеснялся 
излишней чувствительности, старался скрывать ее на 
людях. Но на футбольном поле не позволял и секундной 
расслабленности, был сконцентрирован и мобилизован.

Еще о многих интересных моментах из жизни прослав-
ленного вратаря: знакомстве с прославленными футбо-
листами, с Пеле, чрезмерном курении, которое в даль-
нейшем сократило его жизнь, о знаменитой яшинской 
кепке и невидимых миру слезах великого человека – вы 
узнаете, познакомившись с интервью его жены.

Артём Локалов «Голы, очки и не только» 
(«Родина», 2018 г., №6, с. 28-31)

Десять лет назад сборная России по футболу дошла 
до полуфинала чемпионата Европы, а народная любовь 
к ней – до пика. Увы, сегодня она в мировом футбольном 
рейтинге затерялась в районе седьмого десятка.

Но были в нашей футбольной истории не только оглу-
шительные поражения, но и большие победы – как на 
Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, где сборная СССР 
выиграла золотые медали. Конечно, успехи нашего фут-
бола – по меркам бразильского и германского – более 
чем скромны. Но он был и остается любимой националь-
ной игрой, и основа этой игры, прежде всего, люди, выхо-
дившие на поле с огнем в глазах и с Родиной в сердце. Об 
этом статья Артема Локалова.

Юрий Лепский «Вне игры» («Родина», 
2018 г., №6, с.32-33)

В середине 50-х годов в Нижнем Тагиле существовала 
футбольная команда «Металлург». Она так называлась, 
потому что город был знаменит металлургическим ком-
бинатом, который и содержал команду. Все, ходившие 
на стадион, знали игроков «Металлурга», как собствен-
ных сыновей. Их любили, ненавидели, ими гордились, их 
звали по именам и награждали необидными кличками. 
За них заступались всем стадионом. Что изменилось 
с тех пор? – размышляет автор статьи Юрий Лепский. 
Вернутся ли к нам кеды, повешенные «на гвоздь», вместе 
с искренним футболом из детства?

«Прорыв Боброва» («Родина», 2018 г., 
№6, с.34-36)

Книгу Евгения Евтушенко «Моя футболиада» помогали 
издавать – снабжая поэта фотографиями, вырезками из 
старых газет, контактными номерами – сотрудники жур-
нала «Родина». Они получили от Евтушенко неожидан-
ное признание: «Я учился прорыву свободного русского 
слова не у профессоров – у великого Севы Боброва. Это 
чистая правда, что моими учителями в поэзии были не 
только классики, но и замечательные мастера мяча, кото-
рых я имел счастье видеть». Евгений Евтушенко любил 
футбол – честный, искренний, беззаветный. Поэтому 
журнал опубликовал подборку стихов из «Моей футболи-
ады», отдавая дань памяти великому поэту.

Лев  Анненский  «Непробиваемый 
Кандидов» («Родина», 2018 г., №6, с. 37)

Роман «Вратарь республики» писателя Льва Кассиля 
и фильм «Вратарь» сделали отечественную сборную по 
футболу национальным достоянием. А главный герой 
Антон Кандидов стал кумиром мальчишек 30-х годов.

«Вратарь» вошел в сознание тех мальчишек не про-
сто как спортивный эпизод, а как событие общегосудар-
ственное, всенародное, как явление, сразу и безогово-
рочно входящее в душу. И роль вратаря: не просто ловить 
мячик, летящий в ворота, а жестче, глубже, ответствен-
ней – ребята ощущали себя защитниками Отечества. На 
весах истории – судьба страны. Оборона от смертельной 
опасности. И вратарь – решающая фигура обороны. Так 
ли это сейчас? Или футбол – это всего лишь игра?

Андрей Сорокин «Футболист Могильный 
имел случаи предлагать продавать игры…» 
(«Родина», 2018 г., №6, с.126-133)

Стоит оглянуться назад и вспомнить об опыте послед-
них лет советской власти. Вплоть до конца 1980-х годов, 
помимо чисто спортивных результатов, большая роль 
тогда отводилась идейно-политическому и нравствен-
ному воспитанию спортсменов. В качестве одного из 
главных воспитателей футболистов выступал комсомол. 
Именно из фондов ЦК ВЛКСМ взяты публикуемые доку-
менты, ярко отражающие дух тогдашнего футбольного 
времени. Журнал «Родина» впервые публикует матери-
алы, отражающие проблемы и «футбольные страдания», 
многие из которых актуальны и сейчас. Публикуемые тек-
сты – как раз из разряда «разбора полетов», несомненно, 
заинтересуют любителей футбола.

Обзор подготовила Марина СЛУГИНА, 
гл. библиограф

ОБЗОРОБЗОР

Футбол по-русски
Впервые в нашей стране проходит грандиозное 
событие в истории мирового футбола – чемпи-
онат мира по футболу. Стоит оглянуться назад 
и вспомнить людей, которые внесли неоце-
нимый вклад во славу российского футбола – 
голы, очки и не только. Обзор новых публика-
ций, подготовленный Кировской центральной 
библиотекой по истории российского футбола 
из журнала «Родина» №6 за 2018 год, поможет 
вам в этом.
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47 РЕГИОН47 РЕГИОН

Александр Дрозденко: 
«Нам предстоит большая работа»
В начале июня в Приозерске прошёл фестиваль СМИ Ленинградской области. В ходе мероприятия состоялась встреча представителей средств мас-
совой информации с губернатором 47 региона Александром Дрозденко. 

Беседа выдалась оживленной и – откровенной. В адрес 
губернатора поступило большое количество вопросов, 
интересующих жителей разных районов Ленинградской 
области. В свою очередь Александр Юрьевич дал чёткие и 
достаточно развёрнутые ответы по каждой теме.

Мусору – бой!
Начиная диалог с журналистами, Александр Дрозденко 

обозначил наиболее главные проблемы, с которыми 
жители нашего региона обратились к Президенту РФ во 
время прямой линии.

Первая, самая популярная на сегодняшний день, про-
блема – это проблема экологии, в частности – свалок 
мусора. В 47 регионе этот вопрос благополучно решается.

– Мы отличаемся от ряда регионов тем, что за послед-
ние 5 лет у нас не открылось ни одной новой свалки, 
ни одного нового большого полигона. Более того, в 
Ленинградской области закрылись три больших поли-
гона: Новосёлки, Волхонка и Грюнбург, – заявил губернатор.

По словам главы региона, Ленинградская область одна 
из первых в России стала переходить на новые техноло-
гии. Сегодня на всех областных полигонах используется 
метод дегазации, что поможет избежать взрывов газа. 

Составлен, пожалуй, самый главный документ в этой 
отрасли – схема оборота отходов всех видов на террито-
рии Ленинградской области.

– Мы имеем чёткую стратегию развития мусорного 
рынка на ближайшие 10 лет, включающую в себя закры-
тие полигонов по накоплению отходов в 50-километро-
вой зоне вокруг Санкт-Петербурга, а также строитель-
ство в этой зоне трёх современных полигонов, которые 
будут не накапливать отходы, а утилизировать остатки от 
переработки мусора. Мы планируем строить мусоропе-
рерабатывающие заводы, а из мусора производить раз-
личную продукцию. Более того, с 1 января 2019 года мы 
введём пока что двухконтейнерный способ сбора мусора 
(для полезных и прочих отходов), – рассказал о планах 
Александр Дрозденко.    

Ведётся большая работа по переработке отходов. «Мы 
занимаемся переработкой и утилизацией не столько сво-
его мусора, сколько отходов из Петербурга, объём кото-
рых в 10 раз превышает объёмы мусора из 47 региона», – 
отметил губернатор.

Что нам стоит дом построить? 
Ещё один вопрос, которому А. Дрозденко уделил вни-

мание, – жалобы граждан на управляющие компании.
– Если действующая управляющая компания не выпол-

няет требования, можно обратиться в суд либо в коми-
тет жилищного контроля и надзора для приостановления 
деятельности данной организации. Если вам не нравится 
ваша управляющая компания, вы вправе выбрать дру-
гую, – объяснил Александр Юрьевич.

В этом же вопросе губернатор коснулся проблемы, 
связанной с недостроенными объектами и новострой-
ками. Что касается новостроек, в новых домах сегодня 
живёт 200 тысяч жителей Ленинградской области, что 
составляет примерно 10% от всего населения региона.  

За последние 5 лет, например, на новостройки в 
Сертолово потрачено 10 миллиардов рублей. В 2018 году 
в этом городе будет введено в эксплуатацию 14 детских 
садов. В Кудрово за последние 5 лет построено 25 дет-
ских садов и 5 школ. Здесь есть ледовый дворец и бас-
сейн, проектируется поликлиника. В Сланцах произведён 
капитальный ремонт Дома культуры, за последние три 
года построен новый стадион, полностью реконструиро-
вана спортивная школа, больница обеспечена современ-
ным оборудованием.

Социальное равенство
В Ленинградской области завершилась реформа соци-

альной сферы. Проходила она болезненно: была сокра-
щена часть соцучреждений как юридических лиц. Зато 
увеличится социальный стандарт: правительство плани-
рует на 30% повысить количество людей, которые будут 
обслуживаться на дому. 

– Это делается для того, чтобы социальные работники 
получали одинаковую заработную плату, вне зависимости 
от того, в каком районе области они трудятся. Например, 
зарплата социального работника в Киришах и в соседнем 
Лодейном Поле отличалась в два раза, а местные соци-
альные выплаты – в 5 раз. Теперь же областные соци-
альные работники получают равную зарплату. Благодаря 
этой реформе плата за труд соцработников выросла, – 
объяснил губернатор. 

– Переходя на Социальный кодекс, на единую соци-
альную реформу, мы стандартизировали все социаль-
ные услуги в ЛО, – продолжает глава региона. – Теперь 

та же многодетная семья, тот же инвалид получают оди-
наковый социальный стандарт, вне зависимости от того, 
в каком городе или поселке проживают. 

Все флаги в гости к нам
2018 год в Ленинградской области объявлен Годом 

туризма. Поэтому эту тему журналисты не обошли сто-
роной и поинтересовались, что в сфере туризма уже сде-
лано, а что только предстоит реализовать.

– В Год туризма для нас важно разработать концеп-
цию развития туристической отрасли в Ленинградской 
области, – заявил А. Дрозденко. – У нас есть все преи-
мущества перед другими регионами и даже странами. 
Наш туризм многогранен. Есть исторический, паломниче-
ский, патриотический, экстремальный, спортивный туризм 
и др. В Ленинградской области есть всё: от палеонтоло-
гических центров до горнолыжных курортов. Мы должны 
создать условия, чтобы это активно развивалось, и чтобы 
мы стали привлекательны для внешних туристов.

По словам губернатора, Ленинградская область вошла 
в десятку регионов с самой быстрой динамикой роста при-
влечённых туристов. У нас уже общее количество турпотока 
превышает количество жителей. Но пока эти туристы одно-
дневные. Это путешественники, которые находятся в Санкт-
Петербурге и приезжают к нам на какой-то конкретный марш-
рут, на какую-то отдельную достопримечательность.

По утверждению А. Дрозденко, задача туристической 
стратегии – извлечь преимущество из потенциала, кото-
рый есть у Ленинградской области. Для этого нужно про-
двигать наш туристический продукт, создавать новые 
маршруты. Сегодня у нас их 12. Наиболее интересные: 
«Серебряный щит» (старинные крепости Ленинградской 
области), паломнические туры, пригороды Петербурга и 
др.

Небходимо обеспечить инфраструктуру этих маршру-
тов. То есть должна быть хорошая логистика, чтобы турист 
мог без проблем добраться из одного пункта в другой. 
Помимо этого, должна быть налажена сфера обслужива-
ния и должен быть решён вопрос с обеспечением интер-
нетом. Немаловажно подобрать профессиональный пер-
сонал для работы в сфере туризма.

– Вот, запустили «Ласточку» на Выборг, увеличилось 
количество туристов в Выборге; построили причал в 
Старой Ладоге, и уже более 3-х тысяч туристов побывали 
в этом городе. В скором времени откроем направление на 
Новгород, опять же возрастёт количество туристов – они 
будут проезжать Старую Ладогу, делать там остановку, – 
сказал глава региона.

Ленинградская область имеет богатую историю. Память 
о людях и давно минувших временах хранят многочислен-
ные памятники и музеи региона. Важно не только сохра-
нить их для последующих поколений, но и преумножить.

– Для меня очень дорога память о Ленинградской битве. 
В последнее время мы восстановили очень многие музеи 
и памятники, многие музеи построили. Например, полно-
стью восстановили сгоревший музей в Кобоне, восстано-
вили все памятники на Дороге жизни. Открыли уникаль-
ный музей «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском 
районе. Идут большие восстановительные работы на 
Невском пятачке. В следующем году ко Дню прорыва бло-
кады Ленинграда откроем музей «Дом 43 героев» на сыро-
варне Фредерикса. 

«С борщевиком надо бороться!»
Неоднократно на встречах с представителями област-

ной власти поднимался вопрос о борьбе с борщевиком 
Сосновского. Прозвучал он и в этот раз. 

«С борщевиком надо бороться!» – однозначно заявил 
губернатор. С 2012 по 2015 год на борьбу с борщевиком 
было потрачено 350 млн рублей, но особых результатов 
тогда достигнуто не было.

– Мы его победили только на тех полях, которые после 
уничтожения борщевика ввели в оборот. Практика пока-
зывает, что если уничтожить борщевик и два года эту 
территорию никаким образом не использовать, через 
два года он там всё равно прорастёт. Такое жизнелю-
бивое, искусственно выращенное растение, – объяснил 
Александр Дрозденко.

Как заявил губернатор, есть несколько способов 
избавления от борщевика Сосновского. Первый спо-
соб – постоянно выкашивать растение, высушивать и 
перерабатывать в биотопливо: собирать его, дробить и 
использовать в котельных, которые работают на древес-
ной щепе. Однако по подсчётам стоимости установки для 
переработки материала и себестоимости производства 
такой способ очень уж невыгоден.

Ещё один способ – при правильном подходе к заго-
товке борщевика, его можно использовать как корм для 
скота. Все эти варианты правительство рассматривает 
как возможные.

На этот год областное правительство выделило муни-
ципалитетам более 50 млн рублей на борьбу с борщеви-
ком Сосновского.

Эх, дороги!
Испокон веков в России одной из проблем были пло-

хие дороги. Время идёт, а проблема остаётся актуаль-
ной по сей день. О том, как обстоят дела с дорогами в 
Ленинградской области, рассказал Александр Дрозденко 
в ходе диалога с журналистами:

– Когда я пришёл губернатором на первый срок, 
дорожный комитет ЛО ни копейки не выделял муниципа-
литетам на ремонт муниципальных дорог. Весь дорожный 
фонд правительства ЛО тратился только на региональ-
ные дороги. Иногда выделялись деньги на аварийные 
муниципальные дороги, если они становились непроез-
жими для автомобилей скорой помощи, пожарных и т.д. 
С 2013 года 10% дорожного фонда отдаётся муниципали-
тетам районов ЛО на ремонт внутригородских и муници-
пальных дорог. Это примерно 1 млрд рублей.

В этом году я предложил комитету по местному само-
управлению и комитету по дорожному строительству, 
а также главам районов выбрать в каждом районе три 
самые важные «убитые» дороги, которые необходимо 
сделать. Мы готовы дать миллиард на благоустройство 
этих дорог.

Заканчивая своё выступление, Александр Дрозденко 
подытожил: «Нам предстоит очень большая работа. 
Необходимо защитить интересы большинства насе-
ления».

Елена ВИКТОРОВА
Фото с сайта: lenobl.ru
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17.15, 1.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
18.00, 0.35 Д/с «Запечатленное время»
18.25 Ток-шоу «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
1.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

6.00 «Легенды кино» Владимир Этуш 6+
6.50 «Легенды кино» Юрий Никулин 6+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Подводная война» «П-1» и 
«С-4» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «К-278. Нас учили 
бороться» 12+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Завещание маршала 
Ахромеева» 12+
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Добровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный экипаж» 12+
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
0.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
2.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
4.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.05, 13.00, 15.35 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Англия – Панама. Трансляция из Нижнего 
Новгорода
10.10 Тотальный футбол 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Япония – Сенегал. Трансл. из Екатеринбурга
13.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Польша – Колумбия. Трансл. из Казани
15.05 «География Сборной» 12+
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Саудовская Аравия – Египет. Прямая 
трансляция из Волгограда
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Иран – Португалия. Прям. трансл. из 
Саранска
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Саудовская Аравия – Египет. Трансляция 
из Волгограда
2.25 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Латвия – Россия. Трансляция из 
Латвии
4.25 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. Пол Каманга против Охары Дэвиса. 
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, 14.40, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 20.20 «Наши любимые животные». 
Док. цикл. (12+)
07.00, 15.50, 05.30 «Доктор И...». 
Программа о здоровье. (12+)
07.30, 16.30 «Между двух огней». Сериал. 
(12+)
09.20 «Риф 2. Прилив». Мультфильм. (6+)
10.40 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
11.10 «В темноте». Док. фильм. (12+)
12.20 «Праздник».  Военная драма. (12+)
13.50 «Числа. Пять чисел, которые изме-
нили мир». 1 серия. Док. цикл. (12+)
15.20 «Экстремальные виды спорта». Док. 
цикл. (12+)
16.10 «Маша и Медведь». Мультсериал. 
(0+)
18.20 «Путешествие Гектора в поисках 
счастья». Драма. (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20 00.20 «Ленинградское время». Спец. 
репортаж (12+)
21.40 «Последнее королевство». 13, 14 
серии. Исторический боевик. (16+)
00.40 «Долгое падение». Драма. (16+)
02.15 «Майя. Рождение Легенды». 2 
серия. Док. фильм. (12+)
03.20 «Затмение». Сериал. (16+)

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+
12.15, 15.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная России – сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Испании – сборная Марокко. 
Прямой эфир из Калининграда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.00 «Поедем, поедим!»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.45 М/ф «Невероятные приключения 
кота»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
0.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
1.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
6.05 «Это любовь» 16+
6.35 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ДЕЛО УТОПЛЕННИЦ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.00 – 4.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
5.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Лекарства» 12+

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

Первый канал

Понедельник, 25 июня

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00, 4.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» – «НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, 
ГДЕ НАЙДЕШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» 16+
5.00 «Где логика?» – «Новогодний выпуск» 
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 «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 «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
2.20 Т/с «КРОТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Д/ф «Фильм о фильме: «Блондинка 
за углом» 12+
6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
8.00 – 17.05 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
9.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Завидные невесты» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00, 5.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Власть олинклюзив» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» 12+
1.25 Д/ф «Три генерала – три судьбы» 12+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
2.35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин
7.05 «Пешком...» Москва бронзовая
7.35 Д/с «Эффект бабочки»
8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
9.30, 1.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 «А все-таки она вертится?»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45 Цвет времени. Валентин Серов
15.10 Пряничный домик. «Серьги и колты»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Дании – сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Нигерии – сборная аргентины. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.35 М/с «Команда Турбо»
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Том и Джерри»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 1.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
0.30 «Шоу выходного дня. Избранное 1» 
16+
2.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
4.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
6.05 «Это любовь» 16+
6.35 «Ералаш»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КНЯЗЬ ТЬМЫ ИЛИ БАФОМЕТ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
4.45 «Тайные знаки. Кодирование» 12+

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

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия
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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+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Южной Кореи – сборная 
Германии. Прямой эфир из Казани
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Сербии – сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Москвы
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
2.50 «Дачный ответ»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.35 М/с «Команда Турбо»
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Том и Джерри»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 1.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
0.50 «Шоу выходного дня. Избранное 2» 
16+
2.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
3.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.50 «Это любовь» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
СМЕТЕНЬ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
1.15 – 4.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

Вторник, 26 июня

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» – «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 6.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 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 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
1.50 Т/с «КРОТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 М/ф «Шапокляк», «Коротышка – зеле-
ные штанишки», «Машенькин концерт», 
«Как утенок-музыкант стал футболи-
стом», «Тридцать восемь попугаев», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», «Котенок 
по имени Гав», «А вдруг получится!...», 
«Летучий корабль»
8.05 – 17.05 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
16+
0.35 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» 16+
1.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
2.15 «Петровка, 38» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 
16+
7.00, 12.45, 13.50, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова
7.05 «Пешком...» Москва серебряная
7.35 Отечество и судьбы. Бенуа
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
9.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» – «УМЕНЬШАТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВО» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 9.00 «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 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
2.15 Т/с «КРОТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 М/ф «Аргонавты», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Куда идет слоненок», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»
8.00 – 17.05 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – 
сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Березовский против Примакова» 
16+
0.35 «Прощание. Джуна» 16+
1.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
2.15 «Петровка, 38» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 0.00, 5.35 «6 кад-
ров» 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
2.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов
7.05 «Пешком...» Москва деревянная
7.35 Отечество и судьбы. Бенуа
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 «Ньютоново яблоко раздора»
13.25 Телетеатр. Классика

12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
12.50 «Охотники за планетами»
13.15 «Кабачок 13 стульев»
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик. «Все дело в пуго-
вице»
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 1.50 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
17.15, 1.00 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

6.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Иван Черняховский 12+
6.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Иван Кожедуб 12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Подводная война» «С-12» и 
«Л-24» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Улика из прошлого» Михаил 
Евдокимов 16+
21.25 «Улика из прошлого» «Тайна пере-
вала Дятлова» 16+
22.10 «Улика из прошлого» Маяковский 
16+
23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
0.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
2.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00 
Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Иран – Португалия. Трансляция из 
Саранска
11.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Испания – Марокко. Трансляция из 
Калининграда
13.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Уругвай – Россия. Трансляция из Самары
15.15 «Уругвай – Россия. Live» 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Австралия – Перу. Прямая трансляция из 
Сочи
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Исландия – Хорватия. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Австралия – Перу. Трансляция из Сочи
2.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона Эдвардса. 
Трансляция из Сингапура 16+
4.25 UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния 16+
4.50 Д/ф «Тренер» 16+
6.00 «Наши победы» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40 «Числа. Пять чисел, которые изме-
нили мир». 1 серия. Док. цикл. (12+)
07.30 16.30 «Между двух огней». Сериал. 
(12+)
09.20 12.20 «Ленинградское время». Спец. 
репортаж (12+)
09.40 «Тайна озера Лох-Несс». Фэнтези. 
(6+)
11.10 16.10 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)
11.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
11.50 20.50 «ТСБ» (16+)
12.40 03.20 «Затмение». Сериал. (16+)
15.20 23.30 «Экстремальные виды 
спорта». Док. цикл. (12+)
15.50 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)
18.20 «Бульвар спасения». Боевик. (16+)
20.00 «В темноте». Док. фильм. (12+)
21.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
21.40 «Срочная доставка». Боевик. (16+)
00.30 «Нет чужой земли». 1, 2 серии.
Драма. (12+)
05.30 «Десять самых». Док. цикл. (12+)

Среда, 27 июня

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+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Японии – сборная Польши. 
Прямой эфир из Волгограда
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Англии – сборная Бельгии. 
Прямой эфир из Калининграда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.35 М/с «Команда Турбо»
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Том и Джерри»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 2.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
0.05 «Шоу выходного дня. Избранное 3» 
16+
1.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.30 «Это любовь» 16+
6.30 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
САТИСФАКЦИЯ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
0.45 – 5.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик. «Танцующая 
живопись»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который построил 
атом»
16.35, 1.55 Больше, чем любовь. Светлана 
Немоляева и Александр Лазарев
17.15, 1.00 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Белая студия» Евгений Миронов
19.15 Г.Климт. «Золотая Адель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки»
2.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»

6.00 «Легенды космоса» Герман Титов 6+
6.50 «Легенды космоса» «Звездные 
войны» 6+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Подводная война» «Щ-216» и 
«Щ-212» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» «Тайные 
дневники первого председателя КГБ» 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» «Игорь 
Курчатов. Загадка атомного гения» 12+
22.10 Д/с «Секретная папка» «Маршал и 
мадонна. История одной победы» 12+
23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
3.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
5.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Александр 
Василевский» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 
Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
9.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Исландия – Хорватия. Трансл. из Ростова-
на-Дону
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Дания – Франция. Трансляция из Москвы
13.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Нигерия – Аргентина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Мексика – Швеция. Прям. трансл. из 
Екатеринбурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Швейцария – Коста-Рика. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода
0.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Мексика – Швеция. Трансл. из Екатеринбурга
2.25 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулег-
ком весе. Трансл. из Великобритании 16+
4.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. 
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, 14.45, 00.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40 «Легенды Крыма». Документальный 
цикл. (12+)
07.00, 15.50, 05.30 «Доктор И...». 
Программа о здоровье. (12+)
07.30, 16.30 «Между двух огней». Сериал. 
(12+)
09.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
09.40 «Срочная доставка». Боевик. (16+)
11.30 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.15 «Затмение». Сериал. (16+)
15.20, 23.30 «Экстремальные виды 
спорта». Док. цикл. (12+)
16.10 «Маша и Медведь». Мультсериал. (0+)
18.20 «Макаров». Триллер. (12+)
20.00 «Мировые войны ХХ века». Док. 
цикл. (16+)
21.20 «Родные люди». Цикл программ об 
истории семей Ленинградской области (12+)
21.30 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. Россия, 2010-2014 гг. (12+)
22.00 «Любовь с первого взгляда». 
Мелодрама. (16+)
00.40 «Бульвар спасения». Боевик. (16+)
02.00 «В темноте». Док. фильм. (12+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
2.15 Т/с «КРОТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 М/ф «Алиса в стране чудес», 
«Самый маленький гном», «Муравьишка-
хвастунишка», «Алим и его ослик», 
«Лесная история», «Зима в 
Простоквашино»
8.00 – 17.05 Х/ф «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
2.40 «Большая разница» 16+

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+
10.30, 0.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Жестокие нападения на 
звезд» 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» 12+
1.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев при-
шел к власти» 12+
2.20 «Петровка, 38» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 0.00, 5.35 «6 кад-
ров» 16+
7.00, 12.45, 13.50, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
2.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер
7.05 «Пешком...» Москва грузинская
7.35 Отечество и судьбы. Модзалевские
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
9.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 «Неевклидовы страсти»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна»

15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35, 1.55 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг Владимира Грам-
матикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 2.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

6.00 «Последний день» Александр Лебедь 
12+
6.50 «Последний день» Муслим Магомаев 
12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+
18.35 Д/с «Подводная война» «С-9» и 
«Д-2» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Код доступа» Джон Перкинс 12+
21.25 «Код доступа» Саддам Хусейн 12+
22.10 «Код доступа» «Ангела Меркель. 
Секрет ее власти» 12+
23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
1.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
4.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 
Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
9.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Швейцария – Коста-Рика. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Корея – Германия. Трансляция из Казани
13.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Сербия – Бразилия. Трансляция из 
Москвы
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Сенегал – Колумбия. Прямая трансляция 
из Самары
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Панама – Тунис. Прямая трансляция из 
Саранска
0.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Сенегал – Колумбия. Трансл. из Самары
2.25 «Заявка на успех» 12+
2.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини. Трансляция из Бразилии 16+
4.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. 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, 00.15 «Летопись веков». Исторический 
календарь. (6+)
06.40 «Мировые войны ХХ века». Док. 
цикл. (16+)
07.30, 16.30 «Между двух огней». Сериал. 
(12+)
09.20, 12.20 «Звуки музыки». Мюзикл. (0+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
13.00 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
13.15, 03.15 «Затмение». Сериал. (16+)
14.45 «Атмосфера». Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
15.20, 23.30 «Экстремальные виды 
спорта». Док. цикл. (12+)
15.50, 05.30 «Наши любимые животные». 
Док. цикл. (12+)
16.10 «Маша и Медведь». Мультсериал. 
(0+)
18.20 «Нет чужой земли». 1, 2 серии. 
Драма. (12+)
21.20 «НЛО – неизвестная Ленинградская 
область» Программа о культурной жизни 
Ленинградской области (12+)
22.00 «Странник». Драма. (14+)
00.30 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
01.00 «Срочная доставка». Боевик. (16+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 27 июня

ЗВЕЗДА
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ЛОТ
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МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» 12+
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.40 «Дэвид Боуи» 12+
1.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» 16+
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.35 М/с «Команда Турбо»
8.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Том и Джерри»
9.30 М/с «Кухня» 12+
10.30, 20.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «Г» 16+
22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+

1.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
3.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+
5.55 «Это любовь» 16+
6.25 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30 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, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
15.30 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией Воско-
боевой» 16+
19.00 «Человек-невидимка. Сергей Пахомов» 
12+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
22.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
0.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
3.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
12+
5.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Ремонт» 
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, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
3.40 М/ф «Подводная братва» 12+
5.25 «Импровизация» 16+

5.00, 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 «Через одно место: Откуда растут 
руки?» 16+
21.00 «Проклятие клада древних славян» 16+
23.00 «Тайна убийства Григория Распутина» 
16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
2.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
3.50 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 М/ф «Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Веселая карусель. Апельсин», «Ну, 
погоди!»
7.10 – 17.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»

18.40 – 0.20 Т/с «СЛЕД» 16+
1.10 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+
9.05, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Обложка. Большая красота» 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
0.55 Х/ф «ГОРБУН» 6+
3.00 «Петровка, 38» 16+
3.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.45, 13.50, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
23.05, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
2.05 «Красавица и чудовище» Италия-
Испания, 2014 г. 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Владимир 
Петров
7.05 «Пешком...» Москва новомосковская
7.35 Отечество и судьбы. Ермоловы
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
9.40 Главная роль
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Битвы на гороховом поле»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 Абсолютный слух
15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»
16.20 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и 
Леон Жанно
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»
17.15 Берлинский филармонический оркестр 
на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
19.45, 1.50 «Дракон Голубых озер»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»

5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключения»
8.40 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный Роман Людмилы 
Ивановой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Виталий Соломин: «...И вагон любви 
нерастраченной!» 12+
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.10 «Вместе с дельфинами» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8 
финала. Прямой эфир из Сочи
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
3.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 18+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

1.05 Концерт. Жак Лусье. Сольный
2.35 Мультфильмы

6.10, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с 
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.45, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
2.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
3.50 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
5.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20, 22.25 
Новости
7.05, 20.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Панама – Тунис. Трансляция из Саранска
11.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Япония – Польша. Трансляция из Волгограда
13.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Англия – Бельгия. Трансл. из Калининграда
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г
19.30, 23.15 «Чемпионат мира. Live» 12+
20.45, 22.05 «Есть только миг...» 12+
21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ-2018 г. Прямой эфир
0.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлэйн против Алехандры 
Лара. Прямая трансляция из США
6.00 «НЕфутбольная страна» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости.
06.20, 15.20, 00.15, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Повелители». Док. цикл. (12+)
07.20, 16.20 «Смарта и чудо-сумка». Мульт. 
сериал. (0+)
07.30, 16.30 «Гладиаторы Рима». Мультфильм. 
(0+)
09.20 «Нет чужой земли». 1, 2 серии. Драма. (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Затмение». Сериал. (16+)
14.30 «Наши любимые животные». Док. цикл. 
(12+)
18.20 «Проклятая волна». Фантастика. (16+)
20.10 «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро». 
Док. фильм. (12+)
21.20 «Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты». Док. кино Леонида 
Млечина. (16+)
22.00 «Макаров». Триллер. (12+)
23.30 «Тыва: степная песня». Док. фильм. (12+)
00.30 «Любовь с первого взгляда». 
Мелодрама. (16+)
02.00 «Конфликтная ситуация». 1 серия. 
Социальная драма. (12+)
03.15 «Конфликтная ситуация». 2 серия. 
Социальная драма. (12+)
04.20 «Голгофа». Драма. (18+)

11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 
12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 
финала
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.55 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Команда Турбо»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
8.35 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
9.30, 12.30, 17.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.30 «Просто кухня» Ведущий – Александр 
Белькович 12+
11.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
14.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
17.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «Г» 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» 16+
2.45 «Не шутите с Зоханом» США, 2008 г 16+
4.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
6.40 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
23.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
2.30 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

4.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Отпуск» 12+
5.15 «Тайные знаки. Особо опасно. Школа» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Пиксели» Канада, Китай, США, 2015 г. 12+
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 47 (закл.) серия 16+

5.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.50, 16.35, 2.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
7.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 12+
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 смеш-
ные» 16+
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+

5.05 – 7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «День ангела»

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 30 июня

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

ТВ-Центр
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5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Угадай мелодию» 12+
10.15 «Олег видов. «С тобой и без тебя» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская. «Бегущая по 
волнам» 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я не гениа-
лен?!» 12+
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8 
финала. Прямой эфир из Нижнего Новгорода
23.00 «Жара»
0.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+
3.05 «Модный приговор» 12+
4.05 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 
финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.25 «Смехопанорама»

4.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
6.55 «Центральное телевидение» 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+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
0.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Смешарики»
7.45 М/с «Том и Джерри»
8.10, 9.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
8.35 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.30, 17.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.30, 2.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
19.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
22.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» 16+
4.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» 16+
5.55 «Это любовь» 16+
6.25 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
18.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
5.15 «Тайные знаки. Особо опасно. Жилье» 
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 – 21.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе». Юмористическая 
передача 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 М/ф «Труп невесты» 12+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
9.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
0.00 «Соль. Музыка поколения 90-х. Часть 2» 
16+
2.20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+

5.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Золотухин» 
12+
5.55 Д/ф «Моя правда. 

9.00 – 23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.15, 1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
2.15 «Большая разница» 16+

5.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
7.45 «Православная энциклопедия» 6+
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
9.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 
12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса»
3.20 С/р «Власть олинклюзив» 16+
3.55 «90-е. Березовский против Примакова» 
16+
4.40 «Удар властью. Виктор Ющенко» 16+

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 6.25 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
4.35 Д/ф «Я его убила» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
8.20 М/ф «Снежная королева»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35, 1.00 Д/ф «История обезьяны по имени 
Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.55 Концерт «Наших песен удивительная 
жизнь»
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 Большой балет-2016 г.
18.10 Д/с «История моды»
19.05 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина»
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 18+
1.55 «Когда на Земле правили боги»
2.40 Мультфильмы

7.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
Филатовы 6+
9.40 «Не ФАКТ!» 6+
10.10 «Легенды спорта» Эдуард Стрельцов 6+
10.45, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
13.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.05, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
12+

20.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
12+
23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
0.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
2.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
4.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из первых» 
6+
5.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
8.45 Все на Матч! ЧМ-2018 г. События недели 12+
9.15, 12.55, 13.55 Новости
9.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
9.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г
11.55 Тотальный футбол 12+
13.05 «Есть только миг...» 12+
13.25 «По России с футболом» 12+
14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0.25 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в первом легком 
весе. Трансляция из Великобритании 16+
2.25 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда. Трансляция из 
Краснодара 16+
3.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х» Финал. «Зенит-Казань» – 

«Чивитанова» Трансляция из Казани.

06.00, 23.00, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Тыва: степная песня». Док. фильм. (12+)
06.40, 16.50 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.30 «Странник». Драма. (14+)
09.00 «НЛО – Неизвестная Ленинградская 
область». Программа о культурной жизни 
Ленинградской области (12+)
09.45 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
10.15 «Конфликтная ситуация». 2 серии. 
Социальная драма. (12+)
12.30 «Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты». Док. кино Леонида 
Млечина. (16+)
13.15 «Вторая тайна озера Лох-Несс». 
Приключения. (6+)
14.50 «Почему я». Док. цикл. (12+)
15.15 «Макаров». Триллер. (12+)
17.10 «Губернаторъ». Драма. (12+)
18.20 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
18.50 «Великий Руперт». Комедия. (6+)
20.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
22.00, 05.00 «Последнее королевство». 15 
серия. Боевик. (16+)
23.15 «Голгофа». Драма. (18+)
01.00 «Повелители». Док. цикл. (12+)
01.40 «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди». Комедия. 
(16+)
03.15 «Проклятая волна». Фантастика. (16+)

Наталья Андрейченко» 12+
6.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Дюжев» 12+
7.40 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» 12+
8.30 Д/ф «Моя правда. Римма Маркова» 12+
9.30 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Любовь Соколова» 
12+
11.15 Д/ф «Моя правда. Александр Михайлов» 
12+
12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида Кириенко» 
12+
13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы» 12+
14.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» 12+
14.55 – 1.50 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
2.50 «Большая разница» 16+

5.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв» 12+
6.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.30 «Короли эпизода. Борислав Брондуков» 
12+
9.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
11.30, 0.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 
12+
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
16.40 «Прощание. Владислав Листьев» 16+
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.25, 0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
12+
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.30 Х/ф «ДЖИНН» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 0.00 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
9.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
13.20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
4.20 Д/ф «Я его убила» 16+
5.20 «6 кадров»

6.30 Х/ф «КЛОУН»
9.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
12.15, 1.30 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 Письма из провинции. Сургут
13.35 Государственный академический русский 
народный хор имени М.Е.Пятницкого
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
16.30 «Пешком...» Москва торговая
17.00 «Когда на Земле правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСТЯ»
21.40 Опера «Паяцы» 18+

23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
2.20 Мультфильмы

7.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 6+
11.50, 13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
18.25 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
1.20 Т/с «УЛИКИ» 16+

6.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События недели 
12+
7.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
9.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & 
Усик. Специальный обзор 16+
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
11.30 «Плей-офф Чемпионата мира по фут-
болу» 12+
12.35 «Есть только миг...» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 
финала. Трансляция из Казани
14.55, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция
18.25 «По России с футболом» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 
финала. Трансляция из Сочи
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 финала
2.25 Д/ф «Крутой вираж» 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.

06.00, 11.30, 15.30, 20.00, 23.00, 03.40 
«Летопись веков». Исторический календарь. 
(6+)
06.15 «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро». 
Док. фильм. (12+)
07.00 «Вторая тайна озера Лох-Несс». 
Приключения. (6+)
08.40 18.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
09.00 «Родные люди». Цикл программ об исто-
рии семей Ленинградской области (12+)
09.15 «Великий Руперт». Комедия. (6+)
10.50 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
11.45«Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
13.20 «Гладиаторы Рима». Мультфильм. (0+)
15.00 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
15.45 «Конфликтная ситуация». 2 серии. Соц. 
драма. (12+)
18.30 «Странник». Драма. (14+)
20.15 «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди». Комедия. 
(16+)
22.00, 05.00 «Последнее королевство». 16 
серия. Боевик. (16+)
23.15 «Джо». Драма. (18+)
01.10 «Заброшенный замок. Воспитание нацист-
ской элиты». Док. кино Леонида Млечина. (16+)
02.00 «Голгофа». Драма. (18+)
04.00 «Губернаторъ». Драма. (12+)
06.00 Новости.

Суббота, 30 июня

Воскресенье, 1 июля

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

Пятый канал
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ЛАДОГА

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯНАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Кировские свирели в Курске

Несколько недель назад копилка наград ансамбля «ЛАДО» из Кировской гимназии им. Героя Со-
ветского Союза С. Баймагамбетова пополнилась очередным достижением. В апреле руководитель 
юных свирелистов и учитель музыки учебного заведения Екатерина Васильевна Петрова получи-
ла приглашение из города Курска для младшего и старшего составов на очный тур конкурса-фе-
стиваля «Свирель – инструмент мира, здоровья и радости». Она рассказала «Ладоге» о поездке и 
подготовке своих воспитанников к ответственному музыкальному состязанию.

– На фестиваль в Курск со старшим составом мы 
ездили уже второй раз, и на каждом из них показали 
хорошие результаты. В этом году старший состав 
«ЛАДО» стал лауреатом II степени, а младший – III 
степени. В Курс приехали очень многие коллективы 
из разных городов страны: Орла, Санкт-Петербурга, 
Тынды, Вологды, Краснодара и Курска. И всем им мы 
составили достойную конкуренцию. Я поздравляю вас, 
дорогие ребята, с победами! Так держать!

«ЛАДО»
«ЛАДО» – ансамбль свирелистов, созданный на базе 

гимназии города Кировска. Ансамбль имеет два состава: 
старший и младший. Пять учеников 6 «О» класса: 
Дмитрий Гаврюшин, Андрей Кочкин, Михаил Михайлов, 
Иван Струков и Ярослав Первушин составляют старший, 
а второклассники Диана Бармина, Таисия Бочковская, 
Артем Никитин, Яна Любимова, Анна Лященко, Арина 
Носова, Анастасия Первакова, Александр Понькин и 
Полина Мокеева из третьего класса – младший. 

Свирель – старинный духовой деревянный инстру-
мент. Как рассказала Екатерина Васильевна, играть на 
свирели непросто, так как музыкант должен слышать не 
только свою игру, но и остальных участников ансамбля и 
играть с ними в одном темпе.

– Мальчики учат выбранное музыкальное произве-
дение довольно быстро, затем оттачиваем мастер-
ство: слушаем оригинал и анализируем, что получа-
ется, а что нужно изменить. Играя свою партию, каж-
дый видит ещё и всю партитуру целиком. Мы все время 
находимся в творческом поиске. Если необходимо, под-
бираем дополнительный инструмент. Например, нам 
нужны звучания колокольчиков. Для этого мы вво-
дим в игру несколько треугольников. Также исполь-
зуем ксилофон при исполнении В. А. Моцарта и мело-
дику в песне «Наш сосед» Б. Потемкина. С игрой на 
всех этих инструментах замечательно справляется 
Михаил Михайлов. Случается, что ребята сами пред-
лагают произведения для игры, среди них «Катюша» М. 
Блантера и «Старый клен» А. Пахмутовой.

В течение года ансамбль активно тренируется, отта-
чивает выбранную программу, которую затем демонстри-
рует на конкурсах различного уровня. На протяжении 
трех лет ребята и их руководитель живут в таком актив-
ном темпе. В прошлом году юные свирелисты испол-
няли «Волшебные колокольчики» В.А. Моцарта из оперы 
«Волшебная флейта» и музыку курского композитора Г. 
В. Свиридова «Звонили звоны». Для мальчиков испол-
нять такие серьезные музыкальные произведения непро-
стая задача, потому как это классика. Руководитель гото-

вит для них аранжировки, чтобы облегчить процесс изу-
чения и отработки композиции.

– Этот год у нас плодотворный: мы успешно высту-
пили в Санкт-Петербурге на конкурсе «Золотая лира» 
и стали лауреатами III степени. Нас регулярно при-
глашают на творческие встречи с «Русским музеем» и 
«Домом Дружбы» Ленинградской области.

Кроме этого, мы заявили о себе в Москве на IV 
Всероссийском конкурсе «Свирель поёт», посвященном 
Году театра. Согласно положению конкурса, нам предсто-
яло показать театрализованную постановку на исполняе-
мую музыку. Руки мы не опустили и подошли к подготовке 
основательно. Нам очень помогли ученики десятого 
класса Алиса Широбокова, Алексей Кононов, Тимофей 
Хотарев и Анастасия Крапивина, а также Ярослав 
Первушин. Мы стали победителями конкурса, старшие 
получили диплом I степени, а наш младший состав стал 
лауреатом II степени. На конкурс в Курск также отправи-
лись оба состава нашего коллектива. Для каждого из них 
мы подготовили программу.

Фестиваль в Курске
Как призналась Екатерина Васильевна, поездка выда-

лась непростая, так как младший состав в силу возраста 
уставал. Мероприятие длилось три дня: с 29 мая по 1 
июня, дни выдались очень насыщенными – не было ни 
минуты свободного времени. Помимо концертной части, 
программа включала и научную. Екатерине Васильевне 
предстояло выступить с докладом на конференции. В 
свободное время кировчане побывали в краеведческом и 
археологическом музеях и торгово-развлекательном цен-
тре «Central Park» (прим. перевод с англ.яз. Центральный 
Парк), где расположился парк развлечений и десятки 
магазинов и кафе.

– Спасибо большое родителям, которые мне помо-
гали в этой поездке. Не было проблем ни с билетами, ни 
с костюмами, следили за питанием детей. Все делали 
родители участников ансамбля Светлана Викторовна 
Крылова и Алексей Сергеевич Бочковский. Меня пора-
зило то, как дружно нас провожали и встречали все 
родители из младшего состава ансамбля и дедушка 
Андрея Кочкина, Владимир Викторович. Также хочется 
сказать большое спасибо директору нашей гимназии 
Марине Рафаиловне Ганеевой, она приобрела костюмы 
для старшего ансамбля, и особенно за ее поддержку, 
и Наталье Евгеньевне Титковой, костюмеру из Дома 
культуры, она всегда выручает наш ансамбль.

Отзывы участников

– Я долго ждала этой поездки, считала дни. 
В течение года мы готовили программу, учили 
произведения, подбирали, кто играет начало 

музыки, а кто – продолжение, выбирали актеров. В рус-
ской народной песне «Заинька серенький» я не только 
играла, но и подпевала звуки, украшая произведение. 
Мы играли на большой сцене в Курском государствен-
ном университете. Из ансамбля нас приехало пять 
человек: Диана Бармина, Таисия Бочковская, Артем 
Никинин, Яна Любимова и я. Все мы ученики 2 «Б» 
класса. Мне очень понравилось, я видела много ансам-
блей, которые очень красиво играли. Арина Носова. 

– На концерте я очень волновалась, но наш 
ансамбль выступил очень хорошо! Поездка 
была очень интересная, совсем не было сво-

бодного времени. Мы знакомились с городом, с музе-
ями, посетили Триумфальную арку, которая выше арки 
в Москве. Яна Любимова. 

– Мы выступали в университете. Зал был 
полон зрителей. Вначале я играла со всеми 
девочками, затем имитировала «бурю», взма-

хивая платком, а потом мы все вместе продолжали 
играть на свирели. Я, конечно, волновалась, потому что 
все нужно было делать быстро и четко. Мы выступили с 
большим успехом. Таисия Бочковская.

– Мы были в красивых костюмах, я изо-
бражал «комарика». Курск мне очень понра-
вился. Он большой, и в нем много досто-

примечательностей. А гостиница, в которой мы жили, 
стоит на Красной площади, она очень большая!  Артем 
Никитин.

– У нас дружный ансамбль! Мы очень под-
ружились и с мальчиками старшего состава 
ансамбля, они всегда помогали нам. Мне 

очень понравилось играть на этом концерте, и у меня 
теперь есть желание продолжать заниматься дальше. 
Играли, даже гуляя по городу! Я бы осталась в Курске 
ещё ненадолго, поездка была очень интересная и увле-
кательная. Диана Бармина.

– Играть я не волновался. Хочу приехать 
в Курск ещё раз и побыть там подольше. 
Андрей Кочкин.

– Мы приезжаем в Курск на фестиваль уже 
второй раз, город перестроился и стал ярким. 
Мы были не только на концерте, но и на кон-

ференции. Многие ансамбли играли репертуар, с кото-
рым мы уже работали. Очень внимательно относилась 
к нам руководитель фестиваля М. Л. Космовская, на 
прощанье она нам подарила подарочки и шары с лого-
типом Курского государственного университета. Иван 
Струков и Дмитрий Гаврюшин.

– Замечательный прием устроили всем 
участникам фестиваля! Здесь живут сер-
дечные и душевные люди! Хочется ещё раз 

вернуться в Курск. Алексей Сергеевич Бочковский 
(родитель).

Екатерина Васильевна ПЕТРОВА, 
руководитель ансамбля «ЛАДО», 

учитель музыки Кировской гимназии 
им. Героя СССР С. Баймагамбетова

К печати подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из архива ансамбля «ЛАДО»
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Десятилетия спустя земля на местах боев сохраняет 
ландшафт инженерных сооружений, предметы быта, 
вооружения. Хранит она и самих солдат. Ежегодно в 
десятках мест на карте страны находят останки бойцов 
и с почестями их захоранивают. Огромный вклад в это 
дело вносят поисковые отряды. Среди них и наши зем-
ляки из города Отрадное, чей отряд так и называется – 
«Отрадное». О работе, истории возникновения и наход-
ках нам рассказал Александр Иванов, руководитель 
поисковой группы. 

Ивановский плацдарм. 
Враг не прошел.

Поисковый отряд чаще всего работает рядом с мемо-
риалом «Невский порог». Это поле, где сегодня зеленеет 
трава, стало местом ожесточенных боев, часто перехо-
дивших в рукопашную между немцами и красноармей-
цами. Как рассказал мой собеседник, передовая траншея 
проходила именно здесь. Поднимая останки, поисковики 
наглядно видят картину боя: солдаты лежат в тех позах, в 
которых погибали, в прямом смысле слова вперемежку  – 
рядом с советским бойцом – немецкий, с немецким – 
советский. Еще одно место поиска – овраг, пролегающий 
в нескольких десятках метров от Ивановского плацдарма. 
Ранее он носил название Ветвистый, и оно хорошо отра-
жает его внешний вид. Сегодня по обеим сторонам от 
него располагается жилой частный сектор, а поперек про-
ходит автомобильная трасса.

– Овраг буквально устлан телами красноармей-
цев. 4 сентября с этого оврага наступал 269 стрел-
ковый полк, и за час до атаки противник накрыл наших 
сильным минометным огнем. Здесь очень много людей 
погибло. Почти весь полк полег. Мы подняли здесь 
десятки красноармейцев. Немногие найденные меда-
льоны указывали, что погибшие солдаты были бойцами 
269 стрелкового полка. Силами отряда при поддержке 
администрации города на этом месте был установлен 
памятный знак. Мы сделали его из найденных трехли-
неек (прим. 3-линейная винтовка Мосина) и защитного 
пехотного щитка, а администрация города выделила 
вазоны, привезла дорожные плиты и песок, из которых 
мы уложили дорожку к памятнику.

Мы разговариваем с Александром на обочине дороги, 
рядом с оврагом. Здесь проезжают десятки машин, а бук-
вально в нескольких метрах от нас лежат бойцы. Кто об 
этом знает? Немногие! А точнее – единицы. В то время, 
когда война гораздо ближе, чем нам порой кажется. В 
овраге, сильно заросшем кустарником и травой, напол-
ненном водой, видны ямы. Из них 13 мая бойцы отряда 
подняли двух солдат. Вот так, буквально рядом с нами, 
в нескольких метрах от мемориала «Невский порог» в 
болотине, где они лежали до сих пор.

– В наших планах проработать весь этот овраг. Три 
года назад на другой его стороне нашими коллегами 
были подняты останки матроса-балтийца. В этом году 
я решил проверить раскоп еще раз. С одной стороны 
не было ничего, а с другой – нашли военное снаряже-
ние, фляги, остатки амуниции. Стал копать еще и нат-
кнулся на ботинок, достал, а в нем кости. Начали расчи-
щать – лежит боец, расширили – еще один. У одного из 
них был медальон, который мы в тот же день прочли, у 
второго, к сожалению, медальона не было. Конечно, усло-
вия для работы в овраге не самые комфортные: болото, 

постоянно прибывающая вода. Ведром не вычерпаешь. 
Совсем недавно наш хороший друг, предприниматель из 
Санкт-Петербурга, купил для отряда мотопомпу, с ней 
работать гораздо удобнее.

На противоположной стороне дороги еще несколько 
ям – следы прошлогодней работы отряда. На краю одной 
из них лежат искусственные цветы. Здесь подняли 4 
бойцов, один из них – из Башкирии, а его внук живет в 
Москве. Это он приезжал в канун Дня Победы и оставил 
цветы. С родными поднятых бойцов «Отрадное» поддер-
живает хорошие отношения. По мере возможности ста-
раются встречаться с ними, когда те приезжают в наш 
район. В истории отряда есть случаи, когда поисковики 
сами отвозили бойцов на родину. Конечно, это не все-
гда возможно за свой счет, так как отряд существует на 
личные средства. Все, что имеется у поисковиков, куп-
лено самостоятельно. Поэтому обращаются за помощью 
к администрации города и в администрации родных мест 
красноармейцев. Случаются и печальные истории, когда 
устанавливают имя бойца, находят родных, а с той сто-
роны – тишина и нет никакого интереса. 

Об «Отрадном»
Ивановский пятачок, Отрадное, берег Невы – все это 

родные места Александра. Здесь он родился и вырос. 
Еще в школе вместе с одноклассниками был частым 
гостем плацдарма: искали предметы военных лет, играли 
в войну, как раз таки трехлинейками Мосина. Их, да и 
остального наследия боевых действий, здесь лежало 
вдоволь, в прямом смысле этого слова на поверхности. И 
эти детские воспоминания до сих пор значимы. Находили 
мальчишки не только оружие и предметы быта, но и кости 
солдат.

– Осознание ценности труда поисковика пришло в 
более зрелом возрасте. Думаю, большая часть поиско-
виков пришла именно из-за таких вот детских увлече-
ний. Земля в местах боев насыщена артефактами. В 
какой-то момент натыкаешься на кость, и, наверное, 
тогда что-то в голове щелкает. Потом у меня произо-
шло случайное знакомство с ребятами-поисковиками, 
и они, узнав о нашем интересе к военной истории и 
поисковому делу, посоветовали оформить отряд. Мы 
с моими единомышленниками из Отрадного подумали 
и решили – почему бы и нет. Так, в 2007 году родился 
наш отряд. Тогда нас было 6 человек, работали на 
Ивановском и Невском пятачках, ездили подо Мгу.

Иногда отряд выезжает в Новгородскую область, так как 
часть поисковиков оттуда родом. И все же основное место 
работ – Отрадное. Работают одним днем, редко выезжают 
на два. Все участники отряда живут рядом с огневым рубе-
жом, поэтому имеют возможность работать в свободное 
время и выходные дни. Сегодня в поисковом отряде 24 
человека вместе с волонтерами. Несколько добровольцев 
проходят своеобразную стажировку.

– Приходит в отряд новый человек, и первый год он – 
волонтер. Я не могу взять его в списки, потому что 
я не знаю, кто он и чем дышит. И только по итогам 
работы вижу, да и сам человек понимает, нужно ему 
это или нет. Смотрю на его мотивы, за железом при-
шел или нет, на то, как работает с другими, на его 
интерес. Только после этого мы его зачисляем в отряд, 
и на будущий год заявка на проведение работ подается 
с его именем.

Неоценимый вклад
На счету поискового отряда 400 поднятых бойцов. 

Встречаются среди них и немецкие солдаты. Их пере-
дают Народному союзу Германии, который действует на 
территории России, и уже он занимается поиском род-
ных. Из 26 поднятых немцев у 6-х при себе были жетоны. 
По данным союза по двум из них удалось найти инфор-
мацию.

В работе отряду помогают единомышленники – 
поисковый отряд города Кировска «Невский рубеж», 
командир Леонид Емленинов, сводный поисковый отряд 
Новосибирского кадетского корпуса «Мужество, Героизм 
и Воля» и поисковый отряд «Миф», также из Кировска.

– Кадеты нам хорошо помогают, потому что земля 
здесь суглинистая. Копать тяжело – нужна сила. Для 
подростков такая работа не подходит. Зато они 
хорошо перебирают комья земли и глины. Находят 
мельчайшие костные останки, и эта помощь неоце-
нима. Поднятых бойцов мы захораниваем рядом с часов-
ней. В этом году будет уже 4-ая церемония. В сентябре 
2017 года мы совместно с кадетами подняли 82 воина, 
5 имен удалось установить.

На мой вопрос о самых запоминающихся находках 
Александр ответил, что это именные солдаты. Ничто не 
сравнится с такой поисковой удачей. Еще ценнее находка 
становится, когда удается найти родных и по возможно-
сти передать бойца на Родину. Случаются в поисковой 
работе и откровенные казусы. Несколько раз поисковики 
сталкивались с тем, что по данным архива захоронение 
было произведено в конкретном месте, перечислены 
фамилии, а потом указано, что могила перенесена, а на 
самом деле, – нет, и эти останки находили поисковики.

– Мы находим останки, а по бумагам они числятся 
и увековечены на каком-то из мемориалов страны. 
К примеру, из 4-х первых поднятых бойцов, двое – 
Благодатский и Романов, числились по базам данных 
захороненными на юго-западной окраине деревни Новой 
(прим. существовала до войны, здесь стояли ближние 
тылы нашей армии) и после, якобы, были перезахоро-
нены в Киришском районе. Но это просто невозможно, 
потому как бойцы подняты нашим отрядом и преданы 
земле на территории мемориала в Кировском районе. 
Путаница возникла из-за того, что в соседнем районе 
тоже есть деревня Новая.

К занимательным находкам мой собеседник также 
отнес так называемое «окопное» творчество. Это пред-
меты быта: портсигары, рюмки, сделанные солдатами 
в периоды затишья из подручных материалов: частей 
дюралевой обшивки сбитых самолетов, стаканов и гильз 
от снарядов. Часть таких находок хранится в краеведче-
ском отделе Отрадненской городской библиотеки. Здесь 
общими усилиями поискового отряда и сотрудников биб-
лиотеки создана историко-краеведческая экспозиция, 
посвященная Великой Отечественной войне. Но есть 
у отряда идея создать собственный музей. Сейчас над 
этим идет работа. Основная проблема – отсутствие поме-
щения. В экспонатах нужды нет.

Несмотря на различные трудности, поисковый отряд 
ежегодно выходит на работу, понимая, какую важную мис-
сию несут его бойцы. И делают это они не только для себя, 
но и для каждого из нас. Чтобы помнили… Чтобы не забы-
вали, какой высокой ценой мы получили наше сегодня

Подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА

Чтоб не забылась та война
22 июня в России отмечают День памяти и скорби. На рассвете без объявления войны 77 лет назад в этот день Германия напала на СССР. Советский народ 
смог дать отпор врагу, ответил мощным сопротивлением, цену которого не измерить ни одним мерилом. Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней. Люди гибли на полях сражений, от бомбежек, голода, умирали на оккупированных территориях, преднамеренно истреблялись нацистами.

47

Фото из архива поискового отряда «Отрадное»
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Переходим на цифровое телевещание
C января 2019 г. Российская Федерация полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание.

Шлиссельбург: 
новая история
Присвоение Шлиссельбургу статуса исторического поселения позволит привлечь дополнитель-
ные средства на развитие города. 

О своей инициативе присвоения нового статуса городу рассказал губернатор Александр Дрозденко на встрече с 
жителями Шлиссельбурга.

– У нас есть точное понимание, что нужно сделать для преображения города, чтобы жителям здесь было ком-
фортно жить, а любители истории активнее приезжали сюда в качестве туристов. С этой целью мы разрабатываем 
программу по благоустройству Шлиссельбурга, рассчитанную на 5 лет, и начнем ее реализацию в 2019 году, – отме-
тил Александр Дрозденко.

Предметы старины возродят в Рождествено
В Гатчинском районе возводится первый в России современный многофункциональный музейный центр.

Услуги и площади центра будут доступны музеям, искусствоведам и реставраторам не только из Ленинградской 
области, но и из Новгородской, Псковской областей, Карелии и других регионов СЗФО. Сегодня с ходом строительства 
ознакомился губернатор региона Александр Дрозденко.

– Ленинградская область выступает соинвестором создания музейного центра, в котором будут храниться и реставри-
роваться музейные ценности, проводиться выставки, и где смогут обучаться молодые реставраторы, – рассказал 
Александр Дрозденко. – Рождествено, Выра, да и весь Гатчинский район пропитаны духом ушедших эпох, и здесь мы 
создадим все условия для музейщиков, занимающихся сохранением и восстановлением культурного наследия.

Губернатор осмотрел строящееся здание общей площадью около 10 тысяч кв. метров, которое станет площад-
кой для реставрационных работ на объектах живописи, декоративно-прикладного искусства, иконописи, а также для 
работы с книгами и другими предметами хранения. 

Проект, помимо реставрационных мастерских, предусматривает библиотеку на 15 тысяч книг, обучающие классы, 
конференц-зал, зал для проведения временных выставок и площади для временного хранения фондов музеев 
Ленинградской области на период реставрационных работ в музеях. Планируется, что здесь на постоянной основе 
будут трудиться 150 высококлассных специалистов.

Работы по заказу комитета по культуре области на объекте ведет компания «Метрострой». Строители планируют 
сдать многофункциональный центр в эксплуатацию уже следующим летом.

Гатчина возвращает 
утраченное
Секретарь Совета безопасности РФ Нико-
лай Патрушев, министр культуры России 
Владимир Мединский и губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко 
приняли участие в церемонии возвращения 
Гатчинскому музею 16 утраченных ранее 
портретов.

 
Полотна кисти разных художников в феврале 1942 

года были вывезены нацистами группы «Рейхсляйтер 
Розенберг» из Гатчинского дворца, обладавшего 
на тот момент самой большой коллекцией в мире. 
Художественные ценности находились в розыске с 
1944 года. Вскоре в Рижском замке была найдена 
часть гатчинской коллекции из 466 портретов. Спустя 
76 лет еще 16 полотен, среди которых – портреты 
императрицы Екатерины II и императора Павла I, 
обнаруженные за рубежом сотрудниками российских 
спецслужб, вернулись в Гатчину. Теперь они вновь 
займут свои места в коллекции.

– Гатчинский дворец и гатчинский парк – любимые 
места отдыха не только гатчинцев, но и всех жителей 
Ленинградской области. Здесь ежегодно проходят 
многие важнейшие события в жизни нашего региона. 
И сегодняшняя церемония является знаменательной 
для всех ленинградцев, потому что завершился один 
из этапов работы по возвращению картин в Гатчину, – 
отметил Александр Дрозденко.

 
Нацистская организация «Рейхсляйтер 

Розенберг» также замешана в похищении одной 
из главных православных святынь – Тихвинской 
иконы Божьей Матери. Ее возвращение состоя-
лось через 60 лет – в 2004 году.

В соответствии с федеральной целевой программой – 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы» в России силами РТРС созда-
ется сеть цифрового эфирного (наземного) телевеща-
ния, транслирующая два мультиплекса по 10 каналов, а 
также 3 радиоканала, с общим охватом 99,4% населения 
Ленинградской области.

С появлением сети цифрового вещания граждане 
России абсолютно бесплатно получают качественное 
телевизионное вещание в объеме, сопоставимом с тем, 
какой раньше предлагался только в платных пакетах.

Первый мультиплекс составляют общероссийские 
обязательные общедоступные телеканалы, перечень 
которых определен Указом Президента Российской 
Федерации от 24.06.2009 №715.

Второй мультиплекс составляют обязательные обще-
доступные телеканалы, выбранные на основании кон-
курса, проведенного Федеральной конкурсной комиссией 
по телерадиовещанию.

Строительство сети первого и второго мультиплекса 
завершено практически во всех субъектах Российской 
Федерации. Установлены и работают более 9,8 тыс. пере-
датчиков из 10 тыс. Полностью сеть будет введена в экс-
плуатацию после завершения строительства всех объек-
тов в конце 2018 года.

На сегодняшний день российский проект по переходу 

на цифровое вещание – самый масштабный в мире.
Для 1,6% населения, проживающего вне зоны эфир-

ного наземного вещания, будет обеспечена возможность 
приема программ с использованием системы непосред-
ственного спутникового вещания.

Маркировка аналоговых телеканалов
РТРС совместно с федеральными телеканалами будет 

маркировать аналоговый телесигнал специальной лите-
рой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий 
телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, а 
также в скором времени «Россия 1» и СТС. В цифровой 
версии указанных каналов литера отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель 
смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется 
новым телевизором, не переключенным в режим приема 
цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как на устаревших теле-
визорах с электронно-лучевой трубкой, так и на совре-
менных LED-панелях.

Маркировку литерой «А» планируется внедрить в ана-
логовом эфире указанных каналов начиная с июня 2018 г. 
вплоть до завершения поэтапного сокращения аналого-
вого вещания.

Пользовательское оборудование для 
приема цифрового сигнала

Для просмотра цифровых программ потребуется теле-
визор формата DVB-T2 или адаптация старого телеви-
зора посредством цифровой приставки.

Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые 
не приобретут новое оборудование до января 2019 г., 
потеряют возможность смотреть большинство федераль-
ных телепрограмм.

Если вы увидели на экране 
литеру «А»

Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен 
ли прием цифрового сигнала.

Если ваш телевизор не принимает цифровой сиг-
нал, до января 2019 г. рассмотрите возможность при-
обретения нового телевизора или цифровой телепри-
ставки.

По любым вопросам, касающимся наличия цифро-
вого телесигнала в вашем населенном пункте и необхо-
димого пользовательского оборудования, обращайтесь 
на федеральную горячую линию ФГУП «РТРС» по теле-
фону 8-800-220-20-02 или на информационный интернет-
портал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф

Фото с сайта www.ii1.photoclub.by

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Осколки войны

Основу экспозиции составили предметы, найденные 
поисковым отрядом «Отрадное» на местах боевых дей-
ствий на территории Кировского района (большая их часть 
найдена рядом с городом Отрадное), а также экспонаты, 
переданные в фонд библиотеки из школьных музеев лицея 
и школы №3 г. Отрадное. Весомый вклад в пополнение 
коллекции краеведческого отдела вносят и жители города: 
фотографии, воспоминания, личные вещи фронтовиков и 
сегодня передаются в библиотеку. В экспозиции зала бое-
вой славы широко представлены оригинальные предметы 
периода Великой Отечественной войны. Об их истории 
здесь любезно расскажут каждому посетителю.

В 2018 году историко-краеведческая экспозиция пре-
терпела ряд изменений и пополнилась новыми экспона-
тами. Сегодня основное направление экспозиции – собы-
тия, связанные с Ивановским плацдармом. Этот пятачок 
по берегу реки Тосны размером 400 метров и 600 мет-
ров по берегу Невы образовался в ходе Усть-Тосненской 
наступательной операции в августе 1942 года. На берегу 
Тосны бойцы Красной армии атаковали противника и 
захватили плацдарм, который удерживали вплоть до 
освобождения Ленинграда. В 60-е годы в честь защит-
ников Ивановского пятачка здесь возвели памятник 
«Невский порог». На одном из 30 надолбов надпись гла-
сит: «Путник, передай Ленинграду – враг не прошел». 
В отличие от Невского плацдарма, этот огневой рубеж 
менее известен. И стоит отметить, что несправедливо! 
Клочок земли, на пересечении двух рек, сыграл огромную 
роль в защите блокадного города: в течение длительного 
времени ценой не одной тысячи жизней здесь сдержи-
вали противника красноармейцы.

В августе 42-го года, когда гитлеровское командо-
вание разрабатывало план нового наступления на 
Ленинград, советские войска нанесли удар в районе 
Усть-Тосно. 19 августа бойцы 268-й стрелковой диви-
зии полковника С. И. Донскова после мощной артил-
лерийской подготовки и бомбового удара атаковали 
позиции противника на восточном берегу реки Тосны. 
Одновременно в район Ивановского были высажены 
десантный отряд под командованием старшего лей-
тенанта А. Е. Кострубо и 1-й батальон 952-го полка во 
главе с Николаем Кукареко. Они захватили шоссейные 
и железнодорожные мосты, переправились на вос-
точный берег реки Тосны и заняли маленький плац-
дарм, получивший название Ивановского пятачка. До 
поздней ночи 19 августа и в последующие дни про-
должались ожесточенные бои. Противник стремился 
любой ценой восстановить положение. Но, несмотря 
на бешеный натиск врага, 268-я дивизия и прислан-
ные ей на помощь отдельные подразделения 43, 70 и 
136-й дивизий удержали Ивановский плацдарм.

Именно Ивановскому пятачку посвящен первый стенд 
Зала боевой славы. Здесь же информация о начале 
оккупации Отрадного. Немцы вошли в город тихо, люди 
ждали на перроне поезда, а вместо него увидели мото-
циклы с фашистами. Вскоре началась массированная 

бомбежка Мги как ключевого железнодорожного узла. 
Уникальную фотографию разгромленного поселка уви-
дит посетитель библиотеки. В витринах зала представ-
лены предметы снаряжения советских и немецких сол-
дат. Такое построение экспозиции дает возможность зри-
телю наглядно сравнить и увидеть различия в жизни двух 
армий, в их вооружении и оснащении.

Благодаря помощи поисковиков почти досконально 
воссоздано снаряжение немецкого солдата. Здесь же пред-
меты фронтового быта противника: столовые приборы сол-
дата и офицерский набор приборов, личные вещи. Весьма 
занимательны подковы (на фото 1) времен войны, пер-
вое, что бросается в глаза – их размер. Они использовались 
немцами для защиты копыт лошадей породы Бельгийский 
першерон, отличающейся особой силой и выносливостью. 
Как рассказала моя собеседница, заведующая краевед-
ческим отделом библиотеки Лилия Алексеевна Федотова, 
в Советском Союзе такого типа тяжеловесы стали разво-
диться лишь в 50-е годы XX века. Помещики дореволю-
ционной России покупали Бельгийского першерона для 
использования в хозяйственных нуждах, но о разведении 
этой породы в тот период говорить не приходится. В экс-
позиции демонстрируются медицинские предметы, найден-
ные на местах санитарных захоронений. Среди них уни-
кальный флакон одеколона «ТэЖе», о котором мы уже 
рассказывали нашему читателю.

Еще один экспонат, на который неизменно обращают 
внимание посетители – фельдфебельский свисток (на 
фото 2). В его внешнем виде нет ничего занимательного, 
интересно скорее его применение. Если у каждого из нас 
спросить, с какими словами шли в бой красноармейцы, 
то мы ответим: «За Родину!», «Вперед!», «Ура!» и прочие 
вдохновляющие эпитеты. А вот у противника на этот счет 
все было более лаконично и без патриотизма. В атаку они 
шли по свистку. Продолжительный свист – тревога, один 
длинный – атаковать, два длинных – отступаем.

В минуты затишья среди немецких солдат было рас-
пространено изготовление различных поделок, по-русски 
их называют окопным творчеством или так называемым 
трэнш-арт (trensh art). Поделки (пепельницы, рюмки) изго-
тавливались из гильз сигнальных ракет, осколков снаря-
дов. Немцы даже отправляли такие сувениры на родину. 
Эти экспонаты нашли участники поискового отряда 
«Отрадное», на одной из пепельниц надпись «Нева. 
Сувенир из России 1942-43 гг.» (на фото 3).

Здесь же – копия немецкого Железного креста 1939-
го года. Его подарил в коллекцию частый гость библио-
теки, бывший морской офицер Василий Александрович 
Неуступкин. Он принимает участие в военных реконструк-
циях, снимается в кино. Родственники отрадненца Сергея 
Дьячкова передали в краеведческий отдел коллекцию 
моделей танков времен Великой Отечественной войны. 
Еще один подарок краеведческому отделу, коллекцию 
из 200 самолетов, собранных вручную, сделал местный 
житель Дмитрий Анатольевич Михайлов.

Есть в зале стенд, посвященный блокаде. В нем пред-
ставлены письма из осажденного города, среди них те, 
что принадлежали учителю из Ленинграда Алексею 

Куварзину. Он успел отправить семью в эвакуацию, а 
сам остался в городе, ожидая, что его призовут на фронт, 
работал учителем. Несмотря на всю суматоху военной 
поры, письма доходили в эвакуацию, находили родных. 
В них содержатся тяжелые слова прощания с родными, 
слова о жизни в городе, о голоде, лишениях, многочис-
ленных смертях. И показывают они истинную историю, 
истинную жизнь простого человека в годы войны.

Напоследок нельзя не рассказать еще об одном пред-
мете экспозиции. Это плакат, выпущенный в 87 году, на 
первый взгляд не отличающийся от сотен других. Однако 
в нем возрожден подвиг уроженца Казахской ССР Ивана 
Приступы.

В годы войны на территории Ленинградской области 
24 советских солдата, как и Александр Матросов, совер-
шили подвиг, спасая от смерти своих товарищей, закрыв 
собой амбразуру немецкого дзота. Надо признать, не все 
имена сохранила история. Среди них было и имя Ивана 
Приступы, но благодаря небольшой заметке в фронто-
вой газете 42-го года советским пионерам в 83-м году 
удалось восстановить справедливость и вернуть имя 
героя из небытия. Именно об этом человеке, отважном 
Иване Приступе, рассказывает плакат, висящий в Зале 
боевой славы Отрадненской городской библиотеки. К 
сожалению, родные Героя после войны переехали, и их 
след потерялся, до сих пор награда никому не вручена. 
Однако в родном поселке Ивана, на школе, где он учился, 
установлена памятная доска, в его честь обещали 
назвать улицу, как только это станет возможным. Поселок 
небольшой, и активного строительства там не ведется, но 
жители помнят о подвиге земляка и чтят память о нем.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

«Посвящение Ивановскому пятачку»
Ты – плацдарм, окружённый врагами,
Чёрной смертью в огне и свинце
Славный воин с живыми руками,
С непокорностью на лице.

Не сдаваясь ни днём, ни ночью
Средь суровых морозных стуж,
Был героем с бронёю прочной
Нашей Родины верный муж.

Непрерывной бомбёжки фугасной
И атак бесконечных напор,
Ты сдержал этот ад опасный
И не сдал солдатских опор.

И окопной правдой ты клялся,
Что Победа придёт сюда.
Истекая кровью, сражался,
Чтоб горела вечно звезда.

Михаил ПОТЕЕВ, 
участник Краеведческих чтений 

Отрадненской городской библиотеки

1 2 3

Зал боевой славы краеведческого отдела Отрадненской городской библиотеки открыл двери для посетителей в январе 2013 года, в день 70-летней 
годовщины прорыва блокады Ленинграда. Сотрудники библиотеки собрали обширную коллекцию экспонатов, рассказывающих о Великой Отече-
ственной войне: снаряжение солдат обеих армий, награды, фрагменты оружия и боеприпасов, предметы быта, документы, фотографии, письма.



23 ИЮНЯ 2018 ГОДА 17

ЛАДОГА

ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ

Работа истинных мужчин
Ежегодно пожары уносят сотни жизней, уничтожают имущество, губят леса. По сигналу тревоги на борьбу с огнем выезжают пожарные. Однако, 
это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Тушение огня – процесс сложный и опасный, подразумевающий слаженную работу всей 
команды. Огнеборцы Кировского района регулярно проводят тренировки, занимаются физической и теоретической подготовкой, а полученные на-
выки и знания демонстрируют не только в бою, но и на соревнованиях.

О пожарном состязании
Прежде чем выступить на соревнованиях областного 

уровня и попасть на кубок им. Д.Е.Тихомирова, ребя-
там пришлось проявить себя на отборочных соревнова-
ниях. Став лучшими в Кировском районе, они отправи-
лись в Сосновый Бор. В условиях, максимально прибли-
женных к реальным, отрадненские огнеборцы проявили 
свои лучшие качества, слаженность действий и отлич-
ную подготовку и стали победителями отборочного тура. 
В финале им предстояло снова отправиться в Сосновый 
Бор и сразиться с командами Ленинградской области, с 
командами МЧС, гостями из Санкт-Петербурга и других 
регионов. Соперники попались сильные, но наши газоды-
мозащитники в упорной борьбе отстояли свое место на 
пьедестале, заняв третье место, получив кубок, которого 
не хватало в коллекции ОГПС Кировского района.

Победа на отборочных соревнованиях в Кировске 
дала команде 131 пожарной части путевку на област-
ные соревнования «Лучшее звено газодымозащитной 
службы» среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас», 
где в борьбу вступили лучшие команды муниципальных 
образований и городского округа региона. Пройдя все 
этапы состязания с высокими результатами, команда 
стала лучшей в Ленинградской области.

Всего в команде 5 человек: 3 газодымозащитника, 
постовой и водитель. Постовой занимается расчетом 
общего времени работы звена ГДЗС в непригодной для 
дыхания среде. От него много зависит, и в первую оче-
редь – жизнь пожарного. Именно с постовым каждый 
огнеборец держит связь по рации и передает данные о 
давлении в аппарате для дыхания, а он рассчитывает, 
исходя из этого, сколько времени осталось на работу, и 
когда звено должно выйти из огня. Газодымозащитники 
идут в бой: занимаются поиском и спасением пострадав-
ших, тушением пламени.

Состязания предполагают преодоление полосы пси-
хологической подготовки, демонстрацию навыков раз-
вертывания рукавов, тушения огня, умения использова-
ния бензореза и иных инструментов, преодоление пре-
пятствий (тоннель, змейка, горящая эстакада), работу в 
теплодымокамере, поиск пострадавшего, его эвакуацию 
и оказание первой помощи.

В беседе Станислав и Павел отметили важную роль 
представителя команды Романа Андрианова. На нем 
лежит ответственность по доставке команды на место 
соревнований, организации быта и тренировок на месте.

– Он полностью посвящает себя нашей подготовке, 
всегда переживает за нас, не у каждой команды есть 
такой представитель. От этого многое зависит. И 
его вклад виден в нашей 100%-ной отдаче, – говорит 
Станислав.

Начальник караула Максим Елизаров за плечами 
имеет внушительный опыт работы пожарным для своих 
лет, ему – 28. В Отрадном он работает последние пол-
тора года. На нем лежит ответственность за четвертый 
караул. Он занимается подготовкой и обучением огнебор-
цев, проводит регулярные тренировки. В случае серьез-
ного пожара ведет за собой звено.

– Подготовка у ребят такая, что могут все делать 
и без моих указаний. За то время, что они работают, 
Стас и Павел показали достойный результат. Мы 
несколько лет старались завоевать кубок им. Д.Е. 
Тихомирова. Данные соревнования являются одними из 
самых важных и престижных в Ленинградской области.

На пожаре моя задача – провести разведку: узнать, 
есть ли угроза жизни людей, проходит ли рядом газ или 
имеются в доме газовые баллоны, найти место для 
дозаправки машины. После того. как установлено, что 
людей нет, дом обесточен, нет угрозы взрыва и обру-
шения, ребятам дается команда: либо спасение дома, 
либо защита близлежащих домов. Машины хватает на 
5-6 минут, для тушения квартиры ее хватит, а с част-
ными домами все гораздо сложнее. Заправка машины и 
доставка воды к месту пожара занимает в среднем 20 
минут, а расходуется всего за 5 минут. Как и прежде 
проблема с пожарным водоснабжением остается акту-
альной. Это не только отсутствие подъездов к пожар-
ным водоемам, но и их запустение, а также состояние 
пожарных гидрантов, часта ситуация, что они не рабо-
тают по причине их ненадлежащего обслуживания или 
неисправности.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото 131 пожарной части ОГПС Кировского района

Лучшие газодымозащитники
Павел и Станислав пришли в отрадненскую пожарную 

часть в феврале этого года, и оба были распределены в 
четвертый караул Максима Елизарова, несмотря на еще 
небольшой срок службы, уже успели зарекомендовать 
себя. Стоит отметить, что до прихода в Кировский район 
молодые люди имели опыт работы в Санкт-Петербурге.

Станиславу 26 лет. Окончив Санкт-Петербургский 
пожарно-спасательный колледж, своим местом работы 
выбрал пожарную охрану. На базе школы, где молодой 
человек получал общее образование, были созданы 
кадетские классы МЧС России, здесь учащиеся получают 
базовые знания и навыки профессии «спасатель». Можно 
сказать, что уже тогда определилась будущая специ-
альность молодого человека. Кроме этого, Станислав 
успешно занимается спортом, что, безусловно, помогает 
ему в работе.

Павел не уступает коллеге в спортивных достиже-
ниях, имеет первый разряд по рукопашному бою, также 
регулярно принимает участие в спортивных соревнова-
тельных мероприятиях. Профессия пожарного привле-
кала его с детства своим благородством, возможностью 
тушить огонь и опасностью. После школы он поступил в 
Морской технический колледж, но понял, что его призва-
ние – тушение пожаров и спасение людей.

– Мне нравится работа пожарного. В первую очередь 
она интересна сменой событий, здесь нет ничего оди-
накового, каждый пожар разный и каждый – урок. У нас 
есть некая система наставничества: когда ты прихо-
дишь, никто не оставит тебя одного с огнем. Максим 
всегда следит за нами. Караул – своеобразный меха-
низм, где если один выпадает, то работа встанет. 
Поэтому важна атмосфера в коллективе, отработка 
тактики и наличие стратегии. У нас каждый знает 
свою функцию на пожарах и в быту.

131 пожарная часть обслуживает не только город 
Отрадное, в ее зону ответственности входят территории 
в радиусе 12 км от города, по необходимости приходят на 

помощь соседним частям Кировского и Тосненского рай-
онов.

– В Отрадном большую площадь поселения занимает 
частный сектор. Поэтому в основном горит он, квар-
тирные пожары здесь редкость. Вторые, как правило, 
сложности не представляют и тушатся в течение 
часа. А пожары в домах – это очень затяжные пожары, 
сказывается и проблема с водоснабжением. Сложно 
найти места для забора воды, поэтому часто сталки-
ваемся с непониманием местного населения. Люди счи-
тают, что мы должны приехать и моментально найти 
воду. К сожалению, этого не получается. Тушение в 
частном жилом секторе может занимать 5-8 часов, а 
иногда и целые сутки. Поэтому подготовка, слажен-
ность действий, которые мы отрабатываем на тре-
нировках в карауле, а также показываем на соревнова-
ниях, положительно сказывается на нашей работе при 
пожаре. Мы – команда. У каждого из нас есть четкие 
роли. Мы и без слов понимаем друг друга – кто и что 
делает, кто чем занимается на пожаре, – рассказывает 
Станислав.

Основная задача газодымозащитной службы – про-
ведение противопожарных мероприятий в среде, непри-
годной для дыхания, с использованием средств защиты 
органов дыхания. В работе используются аппараты на 
сжатом воздухе. Весят они 10 кг, амуниция огнеборца 
– еще 7 кг. Таким образом, пожарный надевает на себя 
порядка 20 кг, поэтому хорошая физическая подготовка 
крайне важна. Как признались ребята, примером для них 
является их руководитель, начальник караула Максим 
Елизаров. В работе он сдержан, не паникует, оценивает 
ситуацию трезво, всегда грамотно руководит своими бой-
цами, дает четкие указания.

– С ним приятно работать. Он заинтересован в 
нашей подготовке и уделяет ей много времени. Гоняет 
на тренировках и не дает лениться. За это ему боль-
шое спасибо. Кроме этого, он ездит на семинары, а 
потом передает эти знания нам, – рассказывают моло-
дые люди.

18 мая в Тихвине прошел итоговый этап региональных соревнований «Лучшее звено газодымозащитной службы» 
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас». Пожарные части, победившие в своих подгруппах, боролись за звание 
лучшей команды Ленинградской области. В упорной борьбе первое место заняло звено 131 пожарной части ОГПС 
Кировского района из города Отрадного. Лучшим газодымозащитником, без единой ошибки решив тестовое задание, 
стал Павел Ермаков, пожарный 4 караула.

23 мая в Сосновом Бору огнеборцы отстаивали честь ГКУ «Леноблпожспас» и боролись за звание «Лучшее звено 
газодымозащитной службы» на соревнованиях памяти Дмитрия Тихомирова. В этом году в состязании приняли уча-
стие 13 команд из звеньев ГЗДС Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской 
областей. Команда 131 пожарной части заняла 3 место, а лучшим газодымозащитником в личном зачете был признан 
Станислав Макаров, пожарный 4 караула. «Ладога» встретилась с отличниками газодымозащитной службы и узнала 
об их работе, подготовке к соревнованиям и личной жизни.

Слева направо: Павел Ермаков, Владимир Степанов, Максим Елизаров, Станислав Макаров.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ БЕС-

ПЛАТНО разместить частное объявление в рубриках: куп-
лю, сниму, меняю, ищу работу, знакомства. При подаче 
объявления в рубрику «Продам» о продаже недвижимости 
небходимо предъявить документ о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же ад-
ресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

З В МЕСЯЦ БЕС

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

ПРОДАЮ...

Принимаются бесплатные объявления купли-про-
дажи, обмена и дарения личных вещей, мебели, живот-
ных по телефону 21-885. Объявления о продаже недви-
жимости принимаются только в редакции и только при 
предоставлении документов на собственность.

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

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 1-к. кв. в г. Кировске, П/П. Т. 8-921-343-10-28.
► 3-к. кв. в г. Кировске, дешево. Т. 8-962-704-14-32.
► Участок с домом в садоводстве.
    Т. 8-921-38-19-199.
► Дачу, СНТ «Маяк-1», 6 с., документы оформл. 
    Т. 8-911-113-69-00.
► «Рено Дастер», 2016 г.в., пробег 20 т.км., 
    полный привод, 780 т.р. + резина с дисками. 
    Т. 8-911-116-93-57. 
► 2-к. кв. в с.Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
► Гараж в с.Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
► Швейную эл. машину «Radom», цена договорная.
    Т. 8-960-287-12-21.
► ВАЗ 21-11, 2008 г., 120 т.р. Т. 8-909-587-21-39.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
► Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
► Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

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

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

Ремонт стир. машин, холодильников.
Гарантия 2 года. Скидки. Т. 8-921-931-59-24.

Продам сад. участок в мас. «Восход», 8 сот., 260 т.р. 
Т. 8-952-355-29-60.

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

Грузоперевозки, грузчики. Т. 8-921-404-80-20.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
Т. +7-905-271-57-37.

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

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

Ремонт телевизоров в мастерской и с выездом 
на дом. Т. 8-931-342-37-58.

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.

Доставка песка, щебня, ПГС, земли, отсева, торфа, 
навоза. Строительство, демонтаж, вывоз мусора.

Т. 8-905-220-04-70.

Кладка печей, каминов, барбекю. Недорого. 
Т. 8-911-296-85-42.

 

• Сварщик (сварка полуавтоматом);
• Сборщик металлоконструкций;
• Сверловщик;
• Зачистник;
• Подсобный рабочий.

Производство находится в г. Отрадное, Кировский район.
Подробности по телефону: 8 (812) 408-42-36.

Производству 
металлоконструкций 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАБОРЫ
ВОРОТА. Недорого!

znatok-story.ru

 8-911-923-26-23.

В телекоммуникационную компанию 
ООО «Тейла» требуется:

МОНТАЖНИКМОНТАЖНИК
Обязанности:
Выполнение монтажных работ при подключении 

абонентов (используется витая пара, коаксиальный кабель)

Требования:
• Опыт работы в компаниях, оказывающих услуги 

по подключению интернета.
• Опыт разводки кабельного оборудования.
• Желательно наличие автомобиля.
• Уверенный пользователь ПК.

Условия:
Работа во Мге, Приладожском, Молодцово, 
Малуксе, Назии.

График: 2/2, 3/3, 5/2.
ЗП сдельная.
Полная занятость.

Контактная информация тел.: 
8 (812) 339-60-99; +7-911-927-90-11.

Сдаётся коммерческое 
помещение на 1 этаже общей 

площадью 209,7 кв. м.,
450 рублей за кв. м. + оплата 

коммунальных услуг.

АДРЕС: г. Кировск, 
ул. Краснофлотская, д. 20. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
СВЯЗИ: 21-295, 21-885.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТАМИ

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

Доставка сыпучих материалов по Лен. области.
Т. 8-900-637-24-06.

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

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь-слесарь-
сантехник;сантехник;

сварщик.сварщик.

Т. 8-911-716-50-97.Т. 8-911-716-50-97.

Магазину 
«Газ-спорт товары» 

требуется 
ПРОДАВЕЦ

Т. 23-352

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

Администрация МО Кировский район извещает о продлении проведе-
ния конкурсного отбора среди субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, для предоставления субсидий на орга-
низацию предпринимательской деятельности. О порядке предоставления 
документов, их рассмотрения и определения победителей можно узнать на 
сайте www.kirovsk-reg.ru или в отделе по развитию малого и среднего биз-
неса и муниципальных услуг администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.211.
Телефон 21-781. Прием документов продлен до 1 июля 2018 года .

Постановление администрации МО Кировский район ЛО от 14.10.2014 г. 
№4156 «Об утверждении положения «О порядке предоставления субси-
дий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного 
года, на организацию предпринимательской деятельности» с изменениями 
2015 года № 2290 от 18.08.2015 года размещено на сайте www.kirovsk-reg.
ru. /администрация/отделы/отдел по развитию малого и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг/поддержка предпринимательства/.

КОНКУРС
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ОВЕН. На этой неделе звезды не советуют вам проводить 
в доме ремонтные работы. На выходные дни можно запла-
нировать посещение концертных залов, клубов или поход в 
кино. В это время не исключено романтическое знакомство. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас ждет много поездок, встреч, 
телефонных разговоров. Однако звезды говорят о том, что 
почти все новые знакомства, которые произойдут в этот 
период, закончатся так же быстро и неожиданно, как и 
начнутся.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ждут незапланированные 
расходы. Если у вас сложная финансовая ситуация, поду-
майте, какие меры вы могли бы применить для сохранения 
своих сбережений. 

РАК. На этой неделе вы будете склонны во всем проявлять 
самостоятельность. Старайтесь учитывать мнение окружаю-
щих людей и не нарушать существующие правила и нормы 
поведения. 

ЛЕВ. На этой неделе вы можете оказаться в ситуации, 
ограничивающей вашу свободу поведения. Например, воз-
можно ухудшение самочувствия. Рекомендуется больше вре-
мени уделить состоянию своего здоровья, мерам профилак-
тики.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит радикально поме-
нять свои планы. То, к чему вы стремились, может внезапно 
утратить свою актуальность. Также не исключены изменения 
в отношениях с друзьями.

ВЕСЫ. Основные события на этой неделе у вас будут свя-
заны с профессиональной деятельностью. Не исключено, что 
на вас навалится много забот по дому, в результате чего при-
дется разрываться между семьей и работой. Постарайтесь не 
суетиться.

СКОРПИОН. У вас на этой неделе могут возникнуть ослож-
нения в отношениях с представителями закона. Сейчас не 
стоит начинать юридические разбирательства, подавать 
исковые заявления в суд. Будьте осмотрительнее при вожде-
нии машины.

СТРЕЛЕЦ. У вас на этой неделе возрастает вероят-
ность финансовых потерь и всевозможных происшествий. 
Старайтесь проявить аккуратность и избегать опасных заня-
тий. Выходные дни, скорее всего, пройдут в обстановке любви 
и взаимопонимания. 

КОЗЕРОГ. Связанные узами брака на этой неделе столк-
нутся с неожиданными изменениями в поведении любимого 
человека. Не следует воспринимать все в штыки, проявите 
мудрость и терпение, позвольте своему партнеру насла-
диться полной свободой.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам рекомендуется в первую 
очередь позаботиться о своем здоровье. Прежде всего поста-
райтесь уделить особое внимание вопросам питания. На 
выходных установится гармония в партнерских отношениях.

РЫБЫ. У вас на этой неделе может усилиться авантюризм. 
Вам захочется разнообразить свою жизнь, внести в нее элемент 
неожиданности и творчества. На выходных наступает благопри-
ятное время для покупки домашних животных и ухода за ними.

Прогноз с 25 июня по 1 июляОтветы на кроссворды, 
опубликованные 9 июня

КРЕСТОСЛОВИЦА:
По горизонтали: 8. Седан. 12. Век 

19. Плюш. 21. Торс. 22. Берет. 23. 
Уксус. 24. Гриф. 26. Зубр. 37. Фут. 41. 
Сапог. 

По вертикали: 2. Хлев. 3. Фрак. 9. 
Дефис. 17. Тюбик. 18. Сосуд. 20. Шеф. 
21. Туз. 25. Тулуп. 37. Фарш. 38. Торф. 

По диагонали вниз направо: 4. 
Клубень. 5. Жила. 7. Река. 10. Насос. 
13. Лион. 16. Чип. 27. Май. 29. Фикс. 
31. Конус. 33. Вакцина. 35. Овес. 40. 
Улей. 

По диагонали вниз налево: 1. 
Зрители. 6. Шуба. 8. Салат. 11. Лето. 
14. СПИД. 15. Нос. 28. Баюн. 30. Мир. 
32. Досуг. 34. Очки. 36. Стебель. 39. 
Ужин.

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОСС-
ВОРД: Голова. Стикер. Ева. Надфиль. 
Мурава. Фляга. Миль. Тон.

Головастик. Ереван. Ад. Фильм. 
Ура. Вафля. Гамильтон.

ЦИРКУЛЯРИЯ: 1. Суффикс.  2. 
Страсть.  3. Стоянка.  4. Угонщик.  5. 
Огранка.  6. Жеребец.  7. Темнота.  8. 
Пуговка.  9. Сувенир.  10. Графика.  11. 
Ортопед.  12. Лубянка.  

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


