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АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Акция пройдет в отдельных населенных пунктах района и 9 мая на мемориале «Синявинские высоты». Для того 
чтобы получить штендер с фото, вам нужно принести снимок (военного времени или современный) вашего бойца 
(необходимо знать и звание, в котором он служил) в редакцию газеты «Ладога». Фото сразу же при вас будет отсканиро-
вано и возвращено. При необходимости будет произведена ретушь снимка. Стоимость штендера составит 450 рублей. 
Прием фотоснимков продлится до 25 апреля. 
Со всеми интересующими вас вопросами обращайтесь по телефону 21-384. 

Редакция газеты «Ладога»

Фото пресс-службы КМР ЛО
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Депутат ЗакСа ЛО Михаил Коломыцев 
провел прием граждан 

26 марта в Кировском районе очередной прием 
граждан провел депутат Законодательного со-
брания ЛО Михаил Коломыцев.

 
В этот раз к Михаилу Владимировичу обратилась 

жительница п. Приладожский с вопросом о выделении 
ей земельного участка в соответствии с областным зако-
ном № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на террито-
рии Ленинградской области». По этому вопросу депутат 
пообещал направить запрос в соответствующие органы, 
на основании ответа и будет выбран тот или иной вари-
ант решения ситуации.

К Михаилу Владимировичу часто обращаются пред-
ставители общественных организаций и групп с предло-
жением установки памятных знаков на территории 
Кировского района.

На этот прием к депутату пришли три скульптора 
с идеей организации в районе памятника-бюста май-
ору В.Ф. Маргелову – командующему лыжным полком 
моряков. Мужчины пришли подготовленные, прине-
сли с собой макет памятника, чем вызвали интерес со 
стороны парламентария. Для решения этого вопроса 
Михаил Владимирович пригласил на встречу руково-
дителей района Юнуса Ибрагимова и Андрея Витько, 
заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Татьяну Иванову с целью выработки алго-
ритма действий по воплощению в жизнь замысла 
скульпторов.

Также Михаил Владимирович отметил, что с подоб-
ными предложениями уже обращались несколько ини-
циативных групп, поэтому необходимо организовать сов-
местную встречу всех идейных представителей, чтобы 
прийти к единому решению по вопросу установки памят-
ника.

Андрей Витько в свою очередь пояснил, что земель-
ный участок для установки монумента в районе есть. 

Встреча закончилась на оптимистичной ноте, все 
участники остались довольны ее итогами.

Пресс-служба КМР ЛО

Весенний призыв 

1 апреля в России стартовала весенняя при-
зывная кампания, которая продлится до 15 
июля. Соответствующий указ Владимир 
Путин подписал 30 марта. Всего на военную 
службу планируется призвать 128 000 чело-
век, в прошлом году эта цифра составляла 
142 000. Кировский район планирует при-
звать порядка 75 новобранцев.

По словам военного комиссара города Кировска 
и Кировского района Алексея Смирнова, сокраще-
ние числа призывников связано с увеличением доли 
военнослужащих по контракту.

Первое заседание призывной комиссии состо-
ялось 3 апреля. В 2018 году изменения косну-
лись состава призывной комиссии, расширен ее 
состав. Добавлен еще один заместитель председа-
теля комиссии, им стал заместитель главы админи-
страции района по безопасности Сергей Гавронов. 
Председателем комиссии остается глава Кировского 
района Юнус Ибрагимов.

Как и прежде, граждане, имеющие среднее и выс-
шее профессиональное образование, имеют право 
проходить военную службу по контракту на два 
года с первого дня службы. Поступившие по при-
зыву имеют право подать рапорт на перевод на 
контрактную основу только спустя три месяца при 
соответствии всем предъявляемым требованиям, 
такой контракт также заключается на 2 года. Службу 
новобранцы проходят на территории Западного 
военного округа.

Также продолжается набор в высшие военные 
учебные заведения. В прошлом году поступило 11 
заявок, однако только один человек прошел кон-
курсный отбор и поступил в Военно-космическую ака-
демию имени А. Ф. Можайского.

Оксана ЧЕРНИКОВА

Умники и умницы

28 марта дошкольное отделение Кировской гимназии им. Героя Советского Союза С.Б. Баймагам-
бетова принимало у себя финал районного конкурса для детей дошкольного возраста «Умники и 
умницы-2018». 

Восемнадцать малышей в возрасте 6-7 лет приняли 
участие в интеллектуальном состязании. Первоначально 
они стали лучшими в своих образовательных учрежде-
ниях, получив тем самым право представить их на 
районном уровне.

Конкурс-визитка, где ребятам предстояло предста-
вить себя, детский сад и в одном предложении расска-
зать о малой родине, стал прологом к интеллектуаль-
ному соревнованию. «Умники и умницы-2018» проходил в 
виде серии игр. После каждого этапа количество участни-
ков сокращалось, но те, кто выбыл из соревновательного 
процесса, не расстраивались, организаторы занимали их 
играми и творческими заданиями.

Конкурс проводится в виде серии игр. Дошколятам 
предстояло пройти 6 этапов, чтобы выявить, кто из них 
получит звание умника или умницы. Блиц-конкурс «Хочу 
все знать!» проверял общую эрудированность ребят. За 
минуту им предстояло дать как можно больше правиль-
ных ответов на вопросы из разных областей. «Логика», 
здесь участников ждали такие задания, как: назвать 
одним словом сродные предметы, убрать лишний пред-
мет, продолжить предметный ряд и другие. В литератур-
ной викторине вопросы малышам задавали сказочные 
герои, они просили дать название сказки по одной харак-

теризующей ее вещи. Математический конкурс выявил лучших в счете. Участников ожидали графический диктант, 
интерактивное задание в компьютерном классе, составление по схеме из блоков Дьенеша строительного крана.

Перед финальным состязанием осталось 4 участника. Дети должны были придумать связанный рассказ из несколь-
ких предложений, описывающий события на картинке, где бы прослеживалась сюжетная линия.

Всем участникам интеллектуального конкурса вручили грамоты участника и памятные сувениры. За звание луч-
шего развернулась борьба, выявить победителя жюри смогло по дополнительному заданию. Первой стала Маргарита 
Кожуркина (детский сад №2 «Солнышко»). Второе место заняла София Рогозина (детский сад №34 «Звездочка»), а тре-
тье место между собой поделили Полина Амелина (детский сад «Орешек») и Мария Быкова (детский сад «Теремок»).

Награду Маргарите вручила победительница прошлого года Таисия Черных, она передала преемнице символ кон-
курса – сову. По традиции следующий конкурс примет у себя сад-победитель.

Оксана ЧЕРНИКОВА

АРМИЯ
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Доброволец России
2018 стал Годом добровольца и волонтера в 

России. Поэтому поддержке и развитию доброволь-
чества уделяется особое внимание. Одно из важ-
нейших событий в этом направлении – конкурс 
«Доброволец России-2018», призванный выявить 
лучшие добровольческие практики и помочь новым 
формам реализации волонтерской деятельности. 23 
марта в Кировске на базе Районного центра дополни-
тельного образования прошел муниципальный этап 
всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».

На защиту были представлены пять заявок в трех номи-
нациях: «Волонтерство в ЧС», «Волонтерство Победы», 
«Событийное волонтерство». Участникам предстояло 
презентовать не только проект, который уже реализу-
ется или только планируется к запуску, но и свою работу 
в целом. В команду жюри вошли: председатель совета 
кировского отделения общероссийской обществен-
ной организации ВДПО Александр Никулин, председа-
тель молодежного совета Кировского района Александр 
Петухов-Ромашин, специалисты районного отдела по 
делам молодежи, ФКиС Людмила Царькова и Ксения 
Волкова, заместитель руководителя волонтерского клуба 
«Живи смелее» Александр Лаврентьев.

Первыми с докладами выступили представители номи-
нации «Волонтерство в ЧС». Первой конкурсную работу 
представила инструктор противопожарной профилак-
тики 127 ПЧ «ОГПС Кировского района» Ирина Судьина, 
которая также является куратором юных пожарных 
Отрадненской школы №2. Ирина рассказала о работе, 

«Актио» – 20! И это только начало
1 апреля народный театр «Актио», как и полагается артистам, большим концертом отметил юбилей. Сложно сказать, 20 лет – это много или мало. 
Для одного – целая жизнь, для другого лишь небольшой ее отрезок, а для «Актио», определенно, это только начало!

На свой день рождения актийцы отправились в кос-
мос. Шоу «КосмонАКТики» собрало на сцене все поко-
ления студии. Зритель увидел все самое лучшее, весь 
опыт, все грани, которые приобрели за два десятилетия 
артисты. Танцы, сложная акробатика на ходулях, джам-
пах, роликах, шоу на гироскутерах, не обошлось и без 
коронных юмористических зарисовок, принимаемых зри-
телем на ура, в которых тонко показаны злободневные 

вопросы, литературные монологи, театрально-постано-
вочные номера – чего только не показал народный театр 
в этот день!

Каждым своим выходом на сцену актийцы стара-
ются удивить зрителя, и у них это получается. На прош-
лый юбилей они демонстрировали цирковые номера, 
на 10-летие общались со зрителем языком тела, пока-
зав пантомиму. За два десятилетия многое произошло: 

менялись актеры и спектакли. Но раз попав в этот мир, 
ты уже не сможешь уйти, да и не захочешь, поэтому не 
бывает бывших актийцев. Все как один они говорят, что 
«Актио» – это семья».

Поздравили руководителей студии, Эльвиру 
Овсянникову и Марию Горецкую, глава администрации 
Кировского района Андрей Витько и глава администра-
ции города Шлиссельбурга Николай Хоменко. Они поже-
лали артистам и руководителям «Актио» творческих 
успехов и поблагодарили за многолетний плодотворный 
труд. Николай Васильевич предложил гостям праздника 
поздравить актийцев бурными овациями. Зал поддержал 
эту идею, зрители аплодировали артистам стоя.

Главы района и города вручили руководителям 
«Актио» почетные грамоты от Законодательного собра-
ния Ленинградской области, Кировского района и города 
Шлиссельбурга. Также за многолетний труд почетными 
грамотами главы администрации города Шлиссельбурга 
были отмечены ведущие актеры театральной студии. 
Среди прочих наград актийцы и их руководители полу-
чили грамоты от Дома народного творчества 47 региона 
и КСК «Невский».

Поздравления звучали от выпускников студии, раз-
летевшихся по разным городам, а кто-то передавал 
привет и поздравление буквально перед выходом на 
сцену одного из театров Петербурга. За минувшие годы 
«Актио» обзавелся хорошими, верными друзьями, и каж-
дый из них хотел поздравить виновников торжества. Не 
обошлось и без творческих подарков от коллег: детского 
сада «Орешек», образцового детского кукольного театра 
«Бабушкин сундучок» и образцового детского театра 
«Бим.Арт».

На прощание руководитель «Актио» Эльвира 
Станиславовна поблагодарила каждого причастного к 
подготовке юбилейного концерта и гостей праздника. 
Низким поклоном актийцы сказали «Спасибо» своему 
зрителю.

проводимой с детьми, обозначила основные цели реали-
зации представленной заявки. Вторыми выступающими 
стали участники ДЮП «Ладога», руководитель Сергей 
Громов. Номинация «Событийное волонтерство» была 
представлена волонтерским клубом «Зеленое будущее» 
поселка Приладожский.

Волонтеры Победы широко представлены по всей 
стране, так мгинский штаб всероссийской обществен-
ной организации представила Дарья Гаврилова. Она 
рассказала о деятельности волонтеров, которая связана 
не только с патриотическим направлением, в этом году 
в качестве приоритетной ребята выбрали тему экологии. 
Второй проект в номинации «Волонтерство Победы» под-
готовил воспитанник РДШ города Кировска Егор Сизиков. 
Его проект связан с популяризацией истории войны 

посредством игровой формы.
Жюри внимательно слушало доклады, допущенные 

к защите, задавало вопросы. По итогу работы лучшим 
добровольцем Кировского района была признана Дарья 
Гаврилова. Также в своих номинациях были отмечены 
ДЮП «Ладога» и волонтерский клуб «Зеленое будущее».

Конкурс «Доброволец России-2018» проходит в три 
этапа: муниципальный, региональный, федеральный. К 
участию допускаются лидеры, руководители, представи-
тели добровольческих (волонтерских) некоммерческих 
организаций и объединений, сотрудники государствен-
ных учреждений, коммерческих компаний и других иници-
ативных групп в возрасте от 14 до 30 лет. Финал конкурса 
состоится 5 декабря в рамках Всероссийского форума 
добровольцев.

Материалы полосы подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА

Тотальный диктант: проверь себя
14 апреля в 14:00 состоится Тотальный диктант. Акция пройдет в 75 странах. 

Главной площадкой в этом году станет Дальневосточный федеральный универ-
ситет, где диктант прочитает автор текста Гузель Яхина.

Написать диктант сможет любой желающий по предварительной регистрации, кото-
рая началась 4 апреля. Жители Ленинградской области смогут принять участие на 
одной из площадок Санкт-Петербурга, город предлагает участникам более 80 мест для 
написания диктанта. Выбрать удобную для вас локацию можно на официальном сайте 

акции при регистрации. Традиционно тотальный диктант проходит на базе вузов, школ, 
библиотек, однако к этому списку с каждым годом присоединяются новые площадки, 
например, такие, как исторический парк «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ».

Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека, убедить, 
что заниматься русским языком увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет 
или хочет писать и говорить по-русски.

Если и вы хотите стать частью образовательной акции, поторопитесь зарегистри-
роваться!
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цевальных движений, я должна была научить этому 
других, таких же начинающих, какой была и я в самом 
начале пути. Конечно, в процессе освоения не обошлось 
без промахов и даже лёгких травм. Специфика белли-
данса такова, что во время его исполнения все группы 
мышц работают в усиленном режиме, а такую нагрузку 
не каждый выдержит. 

Большие победы «восточных» 
красавиц

В 2008 году в Санкт-Петербурге прошёл осенний меж-
дународный фестиваль «Оазис», где Татьяна Микушева 
стала победительницей, исполнив арабский классиче-
ский танец «Ракс Шарки» под оркестровое исполнение 
популярной песни Ум Кальсум. Спустя ещё год, на чемпи-
онате России по беллидансу, она повторила триумф оче-
редным «золотом». С тех пор любовь к «танцу живота» с 
каждым годом только возрастала.

– Я никому не пожелаю повторить мой путь. Не имея 
наставника, профессионала, который покажет, «раз-
жуёт», поправит и направит, в конце концов, само-
стоятельно освоить это направление достаточно 
сложно. Десять лет назад, во время одной из поездок 
в Египет, я познакомилась с египтянкой, легендой бел-
лиданса, мировой звездой Моной Эль Саид, которая, 
закончив свою танцевальную карьеру, переехала жить 
в Хургаду, где и открыла первую и единственную школу 
восточного танца. Вот ей я во многом обязана!

Одновременно с Моной Эль Саид и её ученицей 
Катей Эшта не только в странах Востока, но и в России 
стали появляться такие звезды беллиданса, как Наталья 
Барсова, Алла Вац, Юлия Дарвиш. Все трое, кстати, – из 
Санкт-Петербурга. Каждая из них добилась небывалых 
высот в этом виде искусства. Открыв свои школы вос-
точного танца, русские исполнительницы «танца живота» 
привнесли в размеренную жизнь наших женщин настоя-

ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

щий праздник, бурю эмоций и безграничную возможность 
самовыражения. 

Сегодня самые успешные и начинающие танцовщицы 
со всей России ежегодно встречаются на Международном 
фестивале восточного танца «CAIRO MIRAGE» («Кайро 
Мираж»), который уже на протяжении 7 лет проводится 
в Москве (кстати, в этом году он проходил 12-19 марта). 
Этот фестиваль по праву можно назвать одним из самых 
жарких мероприятий, посвященных культуре Востока, и 
он объединяет конкурс и обучающую программу. Дважды 
принимала участие в нём и Татьяна Микушева, и каждый 
раз успешно выступала в номинации «Сеньоры». 

Шкатулка здоровья и красоты
В этой стихии Татьяна Микушева уже 14 лет. За это 

время она изучила восток вдоль и поперёк. Для неё 
«танец живота» – это не просто красиво, но и очень 
интересно. С точки зрения грамотного, а главное, опыт-
ного педагога, это, оказывается, ещё и крайне полезно. 
Беллиданс – тот самый танцевальный стиль, для кото-
рого абсолютно не имеют значения возраст, вес, рост или 
телосложение. Особенно важен танец востока для жен-
ского здоровья, гармонии души и тела. Своими секретами 
красоты и здоровья Татьяна охотно делится на своих 
групповых занятиях по беллидансу, которые проводит в 
Отрадном и посёлке Мга.

– Сейчас, будучи зрелой и опытной, я стала понимать 
тех женщин, которые приходили ко мне несколько лет 
назад со своими проблемами. Тогда я более детально 
начала изучать «танец живота» с точки зрения здо-
ровья, и даже разработала свою методику преподава-
ния, которую внедряю в свою работу и сегодня, пери-
одически расширяя диапазон знаний и умений. Спустя 
время я вижу реальные результаты на практике, и это 
вдохновляет меня ещё больше. Одним словом, теперь, 
когда доказано, что беллиданс – это не просто танец, 
но и огромная польза для женского организма, рабо-

Восток – дело тонкое…
На календаре ещё только март, но многие уже мечтают об отпуске. Вспоминая любимые курорты, мы ненароком переносимся туда, где было так 
хорошо, и куда бы так хотелось поскорее вернуться… Ну, а пока претворить желаемое в действительность нет возможности, стоит попробовать 
переиграть и привнести солнечные нотки в обычную, повседневную жизнь. Например, пойти на занятия восточными танцами. Как когда-то сделала 
Татьяна Микушева, женщина, влюблённая в восток и всё, что с этим связано, а ныне – звезда беллиданса Кировского района.

Мы встретились с Татьяной не в танцзале, а в скром-
ном офисе, где она трудится в качестве менеджера фар-
мацевтической компании. С виду – милая и хрупкая жен-
щина – оказалась настолько сильной и целеустремлён-
ной! Если честно, я даже позавидовала её упорству. В 
детстве я часто смотрела индийские фильмы с завора-
живающими танцами и мечтала научиться этому искус-
ству. Когда-то я даже попробовала себя в беллидансе, но 
так и осталась на уровне новичка, не справилась с труд-
ностями освоения. 

Путёвка в сказку «1000 и одна ночь»
Завораживающая и манящая, искромётная и дурма-

нящая. Русская по происхождению, восточная по духу 
и сердцу. Кто-то узнает её по имени, кто-то вспомнит по 
яркому, зажигательному танцу и в очередной раз вос-
хитится её бешеной пластикой, артистизмом, талантом 
исполнителя и педагога восточных танцев. 

Не совру, если скажу, что ещё недавно эта яркая тан-
цовщица покоряла национальные и международные 
конкурсы по беллидансу. Её точеная фигура в восхи-
тительных нарядах не сходила с первых полос газеты 
«Ладога». О её достижениях и всеобщем признании как 
одной из самых лучших исполнительниц восточных тан-
цев в России не раз рассказывала моя коллега Елена 
Логинова.

– В свою первую поездку за границу я отправилась в 
Египет, – рассказывает Татьяна Микушева о том, что 
сподвигло её на такое необычное увлечение. – Страну 
выбирала долго, скорее, на уровне интуиции. И вот, в 
тот момент, когда самолёт приземлился, и только я 
ступила на восточную землю, сразу поняла: «Я дома!». 
А когда в отеле на одном из тематических вечеров 
впервые увидела «танец живота», по спине как будто 
электрический разряд прошёл! Я поняла, что непре-
менно буду этим заниматься.

В 2000-х восточные танцы в буквальном смысле 
«ворвались» в Россию и сразу стали набирать бешеную 
популярность. По всей стране появлялись педагоги-само-
учки, которые друг за другом открывали школы танцев. 
Не обошла стороной эта волна и город Отрадное, откуда 
родом наша героиня. В одну из таких студий Татьяна при-
шла в 2004 году и так сильно увлеклась востоком, что 
вскоре и сама стала успешно выступать, а через год – 
преподавать беллиданс другим.

– И вот тогда я начала изучать танец живота с 
точки зрения корпуса, то есть перешла на более про-
фессиональный уровень. Мало того, что я сама знала, 
как управлять своим телом во время исполнения тан-

Bellydance («беллиданс») – это современное 
направление танца, сочетающее в себе различные 
элементы традиционных арабских танцев.

Мона Эль Саид – продолжательница тради-
ций одного из стилей восточного танца, кото-
рый сформировала ведущая египетская танцов-
щица Тахия Кариока, особенно популярная в 30-х 
годах. Наставница назвала Мону «Принцессой Ракс 
Шарки», а масс-медиа дали ей имя «Sa’mraa El 
Nile», что значит «Бронза Нила». Завоевав призна-
ние в арабских клубах Лондона в 70-х годах, Мона 
Эль Саид в 1980 году вернулась в Каир, чтобы 
занять место Нагуа Фуад (еще одна известная еги-
петская танцовщица) в Каирской Федерации. Мона 
и по сей день остаётся величайшей звездой вос-
точного танца в Египте. Своим уникальным талан-
том Мона заслужила уважение и любовь публики 
по всему миру. Она путешествовала с гастролями 
по многим странам мира, в том числе странам 
Америки и Европы. Сейчас Мона Эль Саид живет и 
работает в Хургаде, где дает частные уроки танцов-
щицам и танцевальным группам.
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В ЧЁМ СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ «ТАНЦА ЖИВОТА»?

ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ
тать стало ещё интереснее. 

Вместе с изучением «танца живота» Татьяна Микушева 
даёт ценные советы женщинам, как правильно держать 
себя в повседневной жизни, как следить за своим телом, 
как правильно себя украсить и преподнести этому миру: 
как грациозно встать, сесть, ходить. Всё это, безусловно, 
создаёт определённый собирательный образ восточ-
ной красавицы, с которым невозможно расстаться ни на 
минуту.

– Своим ученицам я не устаю повторять: «Вы должны 
быть как гардероб роскошной обеспеченной женщины. 
Вот, она открывает его, а там – всё, что только поже-
лаешь! На любой вкус и цвет. И, как только включается 
музыка, каждая из вас должна показать игру, настолько 
живую и узнаваемую, насколько только сумеет!»

Да, быть хорошей актрисой и прекрасной танцовщицей 
дано не каждой. Уловить суть, раскрыть образ и музыку 
за счёт танца – нелегко. Но попробовать, вкусить, насла-
диться духом востока – нужно обязательно! Так считает 
Татьяна Микушева. Этому же учат настоящие гуру бел-
лиданса.

– Менталитет жителей восточных стран рази-
тельно отличается от нашего, русского. И в то же 
время мы очень схожи между собой. С одной стороны, 
образование, воспитание на классике мировой литера-
туры и балета, глубина – всё то, чего у египтян, 

конечно, нет. Но с другой стороны, нам порой так не 
хватает той разухабистости и открытости, которая 
присуща людям востока и по сей день остаётся нормой 
в русской глубинке. Вот почему простой русский мужик 
и египтянин так легко находят общий язык, будучи так 
далеко друг от друга. Только поняв всю уникальность 
этого народа, приходит и понимание «танца живота».

В разговоре о нарядах, причёске, макияже и духах 
женщины «востока» всегда делают акцент на таинствен-
ности, недосказанности, внешней прикрытости. Далеко 
в прошлое ушли предрассудки по поводу внешнего вида 
танцовщиц беллиданса. Если раньше неотъемлемой 
частью наряда считался платок с монетками (кстати, это 
миф изначально), то сегодня об этом не может быть и 
речи. В зависимости от музыкального сопровождения и 
подвида танца женщина может предстать перед зрителем 
как в ярком, богатом наряде, едва открывающем преле-
сти женского тела (руки, живот, грудь, плечи), так и лёгком 
полупрозрачном платье в пол (галабея). В любом случае, 
одежда должна помочь танцовщице раскрыть суть произ-
ведения, а не загубить его. 

В гармонии с собой и всем миром
Помимо правильного и точного исполнения «танца 

живота», женщина, посвятившая себя востоку, просто 
обязана быть привлекательной не только внешне, но 
и внутренне. Речь идёт о состоянии души, гармонии с 

самой собой и с окружающим миром. В основном составе 
групп восточного танца Татьяны Микушевой – женщины 
от 25 лет и старше. Самой опытной – 68 лет. И все тан-
цуют! Многие преодолевают свой страх и выходят на 
сцену, кто-то даже выступает на конкурсах по беллинадсу 
и занимает призовые места наравне с профессионалами.

– Выйти публично и станцевать, смело смотреть 
в зал, да ещё и со зрителем заигрывать – это неве-
роятно сложно! С опытом мастерство танцовщиц 
достигает такого уровня, что во время выступления 
исполнительница «танца живота» с лёгкостью подме-
чает такие мелочи, как красивые серьги или наряд на 
одной из зрительниц. И в то же время она продолжает 
находиться в образе. Представляете, насколько сво-
бодной она себя чувствует!

Со слов Татьяны, обучаясь беллидансу мозг отдыхает, 
контролируя при этом все движения. Таким образом, и в 
быту женщины становятся более собранными, успевают 
переделать все дела и не высосать при этом из себя все 
соки. К тому же во время изучения танцевальных движе-
ний тренируется память. Вообще, танцевальная терапия 
– это уникальное явление, прекрасное средство расслаб-
ления, наполнения положительными эмоциями и заря-
дом сил на весь следующий день. А что может быть 
лучше, чем быть в гармонии с собой и всем миром!

Материалы полос подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
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Территория распространения восточных танцев обширна: в древности танец живота танцевали в Египте, Греции, Риме, Вавилоне и Среднеазиатских 
государствах. В наше время танец живота становится все более популярным не только на Востоке, но и на Западе. 

Мало кому известно, что танец живота начал свое развитие с сакрального дето-
родного ритуала. Женщины собирались вместе вокруг роженицы и исполняли 
характерные для современного беллиданса движения животом, которые имити-
ровали рождение ребенка. Этот ритуал считался магическим и был предназначен 
облегчить роды. Кроме того, этот древний «танец» помогал восстановить духовное 
единство среди женщин и наделить их дополнительной силой. 

Свое новое развитие древнейший ритуал получил с распространением ислама 
в Египте. Появился социальный танец живота. Беллиданс превратился в народный 
танец, который женщины исполняли в своём кругу на праздничных церемониях и во 
время отдыха. Таким образом, он постепенно утратил свое сакральное назначение. 

Танцевали женщины в той же одежде, которую носили. Современные костюмы 
для «танца живота» появились много позже, с развитием кинематографа в Египте. 
В начале ХХ века Голливуд начал выпускать фильмы, используя мотивы гарема 
из жизни арабских шейхов. Для создания образа танцующих восточных красавиц 
использовались мотивы костюмов древнеегипетских цариц. Именно в это время 
сложился стереотип костюма для восточного танца «Ракс Шарки»: расшитый лиф, 
глубоко посаженный пояс на бедрах и другие его атрибуты. Все это не было харак-
терно для арабской моды того времени и фактически было придумано американ-
цами. Появление ночных клубов сильно повлияло на распространение жанра «вос-
точного танца», который стал исполняться на сцене. 

К двадцатым годам ХХ века относится распространение стиля «кабаре белли-
данс». Так, сирийская актриса и танцовщица Бадия Масабни открыла свой клуб 
«Казино-опера», собрав в нем профессиональных танцовщиц из числа небогатых 
девушек и вдов, оставшихся без средств к существованию. С ресторанного стиля 
началось распространение «танца живота» и в России. Одними из первых о нем 
узнали посетители казино, ресторанов, ночных клубов. Сегодня «танец живота» 
преподается в профессиональных танцевальных клубах, фитнес-центрах и счита-
ется одним из самых востребованных танцевальных стилей среди русских женщин. 
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10 причин сказать беллидансу «ДА»:
1) Помогает организму держаться в тонусе, так как во время танца живота задействованы практически все группы 

мышц. Укрепление мышц брюшного пресса помогает восстановлению эластичности кожи, что важно для возвраще-
ния былых форм после родов или резкого похудения.

2) Способствует укреплению и оздоровлению женского организма, так как не только нормализует деятельность 
его систем, но и помогает решить многие чисто женские проблемы. Танцевальные движения способствуют улучше-
нию циркуляции крови в области малого таза, что помогает избавиться от воспалительных и опухолевых процессов, 
они также способствуют выведению из организма шлаков. Регулярные занятия восточными танцами помогают изба-
виться от менструальных болей и наладить функцию яичников. 

3) Через месяц занятий значительно улучшается состояние позвоночника и осанка, а главной особенностью 
«танца живота» является физическая нагрузка без резких движений в расслабленном состоянии, благодаря чему 
мышцы спины обретают гибкость, облегчается боль в поясничном, грудном и шейном отделах позвоночника, а 
также снимаются головные боли и укрепляются суставы.

4) Движения плечевого пояса и рук в процессе танца действуют укрепляюще на межреберную мускулатуру и 
грудные мышцы, что помогает формированию и сохранению идеальной формы груди. Изменениям подвергается и 
походка, которая становится более женственной и мягкой.

5) При регулярных занятиях становятся заметными результаты развития гибкости суставов, причем как у моло-
дых, так и у зрелых женщин.

6) Неотъемлемым элементом восточного танца является тряска, которая действует на организм лучше любого 
вибромассажера, а значит, эффективно борется с целлюлитом, помогая полностью избавиться от него.

7) Занятия оказывают благотворное влияние на улучшение работы кишечника и, как следствие, состояние кожи 
лица.

8) В процессе танца живота активно укрепляется вестибулярный аппарат, улучшается координация движений. 
Положительное влияние оказывается на сердечно-сосудистую систему и связки. Танец считается прекрасным про-
филактическим средством борьбы с гипертонией и шейным остеохондрозом.

9) Способствует снижению уровня стресса благодаря ритмичному и ровному дыханию, которое способствует 
выбросу эндорфинов, позитивно действующих на настроение.

10) Ну и, в конце концов, беллиданс – это прекрасный способ изменить самосознание каждой женщины, ведь по 
мере освоения танцевальных элементов исчезает зажатость и комплексы.
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Верный путь к успеху безопасности
2018 год в МЧС России объявлен Годом культуры безопасности населения. Цель его проведения – повышение культуры безопасности в различных 
сферах деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и населения, повышение имиджа и значимости обес-
печения безопасности государства, совершенствования органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В Ленинградской области ведётся активная пропа-
ганда в сфере предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 
в том числе разумного поведения в лесу в пожароопас-
ный период, и обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах. Проводятся всевозможные мероприятия в 
рамках Года культуры безопасности.

 Кировский район не отстаёт от региона. Все силы руко-
водителей и соответствующих организаций положены 
на обеспечение безопасности населения. О том, какие 
мероприятия в этой сфере проводятся на территории 
района, мы побеседовали с Александром Никулиным, 
председателем совета Кировского местного отделения 
Ленинградского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество».

Для каждого – в доступной форме
Для начала напомним, что такое ВДПО, и чем занима-

ется данная структура. 
– Деятельность ВДПО в сфере пожарной безопасности 

обширная: это профилактические мероприятия в сфере 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в рам-
ках уставной деятельности, профилактика и пропаганда 
вопросов добровольчества, – рассказывает председа-
тель Кировского местного отделения.

Кировское отделение ВДПО занимается вопросами про-
филактики. В год проходит порядка 430 мероприятий (2017 
год) различного формата: от занятий с детьми в лагерях, в 
школах, на которых ребятам показывают элементы пожар-
ной безопасности, рассказывают, как нужно действовать 
в той или иной ситуации, до занятий, связанных с добро-
вольными пожарными, с объектовыми добровольными 
пожарными (люди, которые занимаются помощью в обес-
печении пожарной безопасности на предприятиях).

– Я бы более глобально разделил проводимые нами 
мероприятия, – говорит А. Никулин. – Есть занятия с воспи-
танниками детских садов, со школьниками, с молодёжью, 
со взрослыми, с неработающим населением, есть заня-
тия с добровольцами в сфере чрезвычайных ситуаций. 
Формы проведения занятий разнообразные: лекции, обу-
чающие семинары, встречи, тренировки, обучение вла-
дению первичными средствами пожаротушения (дети с 4 
класса, все группы взрослого населения). 

На предприятиях пожарные проводят занятия с персо-
налом: показывают, как пользоваться тем или иным сна-
ряжением и оборудованием, – на крупных предприятиях 
обязательно должны быть пожарные краны, пожарные 
рукава, к которым присоединены стволы. Эти средства 
могут использоваться при ликвидации возникающего 
пожара, чтобы избежать его распространения. 

– Рассказываем и показываем, как пользоваться огне-
тушителями, проводим инструктаж с показательными 
выступлениями. Такие мероприятия уже дают поло-
жительный результат, – поясняет председатель совета 
Кировского отделения ВДПО. 

Мероприятия, проводимые сотрудниками Кировского 
отделения ВДПО на предприятиях, выявляют многочис-
ленные факты безграмотности людей в вопросах пожар-
ной безопасности. Элементарно, взрослое население не 
умеет пользоваться огнетушителями.

– Обидно, когда взрослые люди переворачивают 
современные хорошие огнетушители и пытаются осуще-
ствить тушение. У них ничего не получается, они думают, 
что оборудование неисправно. На самом деле современ-
ные огнетушители переворачивать нельзя, – объясняет 
Александр Никулин.

Сотрудники организации совместно с ОГПС Кировского 
района ЛО и ОНД и ПР Кировского района ЛО проводят 
акции по пожарной безопасности в населённых пунк-
тах. Стала доброй традицией акция, проводимая каждый 

год в апреле в Отрадном и приуроченная ко Дню пожар-
ной охраны. В этом году она состоится 26 апреля в ДК 
«Фортуна». Пожарные продемонстрируют свои умения по 
ликвидации огня огнетушителем. В акции также примут 
участие юные пожарные.

Из года в год проводится всероссийский конкурс 
«Неопалимая купина». Дети готовят иллюстрации на тему 
пожарной безопасности. Лучшие работы попадают на 
обложки настольных календариков. «Очень приятно, что 
с каждым годом число участников конкурса растёт. Всё 
больше номинаций мы берём на всероссийских и област-
ных конкурсах», – говорит Александр Владимирович.

Кировское отделение ВДПО совместно с ОГПС 
Кировского района ЛО и ОНД и ПР Кировского района ЛО 
активно участвует в туристических слётах, проводимых 
комитетом по молодёжной политике. Для молодёжи про-
водят занятия, направленные на разъяснение, как вести 
себя при утечке природного газа в квартире, чтобы не 
отравиться, объясняют правила пожарной безопасности.

Отдельная аудитория – неработающие граждане. Они 
также активно вовлечены в деятельность Кировского 
отделения ВДПО. 

– Есть очень большой пласт работы, которую мы про-
водим с неработающим населением. В рамках КДН сов-
местно с комиссией по делам несовершеннолетних и спе-
циалистами пожарной охраны проводятся профилактиче-
ские мероприятия. Эффект от них не такой большой. К 
сожалению, не все люди понимают, что их безопасность 
зависит от них самих, – сетует Александр Никулин.

В прошлом году в мероприятиях по пропаганде пожар-
ной безопасности было задействовано более 12 тысяч 
человек. 

Достойная смена
Параллельно организация развивает движение 

«Юный пожарный». Стоит сказать, что данное движе-
ние на территории Кировского района – самое активное в 
Ленинградской области. 

В 7-ми школах района созданы кружки «Дружины юных 
пожарных», из них 3 – активно действующие. Со школами 
общество заключило соглашение, составило план сов-
местной работы. В работе кружков участвуют не только 
школьники и сотрудники Кировского отделения ВДПО, 
к ним также присоединяются подразделения ОГПС 
Кировского района Ленинградской области и сотрудники 
ОНД и ПР Кировского района Ленинградской области.

Для ребят проводятся занятия при пожарных частях. 
Так, на следующей неделе с 9 по 11 апреля на территории 
Шлиссельбургской пожарной части будет проводиться 
так называемое дежурство юных пожарных. Ребята в 
течение 4 часов своими глазами увидят быт пожарного 
караула. Занятия всегда проводятся при непосредствен-
ном контроле сотрудников пожарной охраны и Кировского 
отделения ВДПО.

– За эти годы мы выработали определённые алго-
ритмы работы по этому направлению. Есть ознакоми-
тельный курс: детям рассказывают, что такое пожарная 
охрана, историю пожарной охраны, проводят практиче-
ские занятия, на которых юные пожарные вырабатывают 
навыки, – делится с нами Александр Владимирович. 

Помимо этого проходят профилактические занятия со 
всем личным составом школы в виде лекций, просмотра 
фильмов и мультфильмов.

СНТ: моя хата с краю?
Ещё одно большое направление работы организа-

ции – обеспечение безопасности в садовых некоммерче-
ских товариществах (СНТ).

По мнению специалиста, меры, предпринимаемые 
председателем и садоводами в сфере пожарной без-
опасности, не всегда достаточны. В большинстве слу-
чаев плотность застройки СНТ не соответсвует правилам 
пожарной безопасности. Это приводит к тому, что огонь 
с одного воспламенившегося дома переходит на другой 
и т.д. В итоге может пострадать целая вереница домов. 

Так, в 2015 году вследствие пала травы сгорели подряд 
8 домов.

– В скором времени начнутся субботники. На придо-
мовых территориях садоводческих участков люди начнут 
сжигать собранный мусор. Ветер может перекинуть огонь 
на соседний дом, что приведёт к пожару. Поэтому настоя-
тельно рекомендую быть осторожными и соблюдать пра-
вила пожарной безопасности, – предупреждает предсе-
датель совета Кировского отделения ВДПО.

Один за всех и все за одного
Конечно, одной организации, даже при высоком уровне 

профессионализма, с таким громадным объемом работы 
не справиться. Хорошо, когда рядом есть верные това-
рищи, которые всегда помогут не словом, а делом. 

Так и Кировское отделение ВДПО сотрудничает 
с большим числом организаций, в том числе ОГПС 
Кировского района ЛО, сотрудниками ОНД и ПР 
Кировского района ЛО и другими. Пусть административно 
они подчиняются разным начальникам, вопрос решают 
общий – обеспечение пожарной безопасности населе-
ния. Такое тесное сотрудничество даёт положительные 
результаты: в прошлом году ОГПС Кировского района 
Ленинградской области стало лучшим подразделением 
47 региона среди коллег из 14 районов области.

Активно взаимодействуют с ГИМС (Государственной 
инспекцией по маломерным судам), особенно в вопросах 
поведения на водных объектах и на воде. 

– На мероприятия, которые проводит Кировское отде-
ление ВДПО совместно с ОГПС Кировского района 
Ленинградской области и ОНД и ПР Кировского района 
Ленинградской области, приглашаем сотрудников ГИМС. 
В этом году проведена большая работа с детьми по про-
филактике поведения на льду. Результаты, как говорится, 
налицо. Чрезвычайных ситуаций этой зимой не возни-
кало. Что касается рыбаков, ситуация повторяется из 
года в год: желающих порыбачить на замёрзшей глади 
Невы не убавляется, – рассказывает Александр Никулин.

Доброволец – это звучит гордо!
Помогают профессионалам бороться с огнём и актив-

ные граждане. В Сухом очень эффективно работает 
подразделение добровольных пожарных. Из года в год в 
пожароопасный период добровольцы объезжают места 
возможного скопления людей.

– Реакция граждан на красный автомобиль гораздо 
эффективнее, чем тысяча объяснений мер пожарной 
безопасности, – утверждает Александр Владимирович. – 
Однако, такие мероприятия требуют больших затрат: рас-
ход бензина, трата времени и сил. К тому же, пока добро-
вольцы объезжают территории, где-то может возникнуть 
крупный пожар, потушить который активисты просто не 
успеют.

Уже сейчас лесники проводят огромную работу в 
лесах: от контроля лесных массивов до благоустройства 
территории для проведения пикников.

– Лесники прекрасно понимают, что, несмотря на все 
запреты, люди всё равно пойдут отдыхать в лес. Поэтому 
благоустраивают специальные территории для отдыха 
населения: устанавливают скамейки, подготавливают 
места, где можно разжигать огонь, – говорит А. Никулин. 

Один из самых страшных видов пожаров – торфяной. 
Торф потушить очень сложно, в некоторых случаях – 
невозможно. Торф может тлеть на глубине 3-4 метров 
и через некоторое время при благоприятных факторах 
выйти наверх через 20-30 метров, и возникнет пожар. 
Причём огромного масштаба.

– Потушить такой пожар на поверхности очень сложно, 
потому что очаг возгорания внизу. Опасность при туше-
нии в том, что пожарный может провалиться на 2-3 метра 
под землю. В Кировском районе опасность возникнове-
ния торфяных пожаров есть в Синявино-2, д. Жихарево 
(Назия), – предостерегает Александр Владимирович.

В прошлом году благодаря слаженной работе добро-
вольцев удалось спасти ДК Лаврово. Загорелся соседний 
дом, огонь начал перекидываться на дом культуры, стена, 
которая была ближе к этому дому, обгорела, но ДК оста-
лось целым. Активисты были отмечены медалями МЧС 
и ВДПО.

«Мы понимаем, что есть необходи-
мость нашей деятельности, – заявляет 
Александр Владимирович. – Проблемы 
безграмотности людей в вопросах пожар-
ной безопасности сводятся как к возник-
новению пожаров в населённых пунктах, 

в квартирах, так и к лесным пожарам. Знания и уме-
ния людей в случае возгорания или пожара по оценке 
сотрудников пожарной охраны и МЧС при проверках, к 
сожалению, минимальны. Порой люди даже не знают, 
куда звонить при возникновении пожара».

Статистика
В 2017 году произошло 50 пожа-

ров, в результате погибли двое чело-
век, семеро – травмировались. В первом 
квартале 2018 года произошло 48 пожа-
ров, в результате которых трое человек 

погибли, пять – травмировались.

Фото из архива Кировского местного отделения ЛОО ООО «ВДПО»
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И дух, и буква террора
Надо признать, что терроризм в наше время сформировался в систему. Причем, в систему, способную воздействовать Надо признать, что терроризм в наше время сформировался в систему. Причем, в систему, способную воздействовать 
на общественное сознание, материальную среду и на многое другое.на общественное сознание, материальную среду и на многое другое.

Как начиналось 
представление о терроре?

В уже далеком 1989 году мы с мужем, офицером 
советской тогда еще армии, жили в Туркмении. То есть 
мой муж служил в Туркестанском военном округе. Но 
«дух свободы», «дух перестройки» уже витал в воздухе. 
Начали «распадаться» межнациональные крепкие связи 
россиян с дружественными азиатскими республиками. 
Но все это только начиналось. А ведь надо сказать, что 
город Небит-Даг (в самом центре пустыни Каракум), где 
мы тогда жили, был многонациональным городом. В то 
время там нашли свое пристанище люди 75-ти нацио-
нальностей и народностей. И жили дружно.

Я работала редактором на телевидении. Вела в пря-
мом эфире передачу «Хабарлар». В переводе – «Время». 
И не только вела, но сама снимала сюжеты, сама писала 
текст, сама и монтировала. Мне никто в моем творчестве 
не чинил преград. Вот такие люди окружали на телесту-
дии. Мы все дружили. Ходили друг к другу в гости. Я с 
удовольствием учила их язык, изучала культуру, обычаи 
и их кухню.

Если бы мне тогда кто-нибудь сказал, что бук-
вально через совсем непродолжительное время перед 
нашими народами «встанет стена». Но явных признаков 
«раздора» не существовало. 

Мой муж по переводу уже уехал в тогдашний еще 
Ленинград. А я пока ждала его вызова.

В один из воскресных вечеров на улице послышались 
возбужденные многоголосые крики. Выглянув в окно, я 
увидела факельное шествие (более сотни человек) турк-
мен. В темноте это зрелище выглядело еще более злове-
щим. Немного стало жутко. Но я не испугалась, квартира 
наша была на четвертом этаже и в «офицерском» доме – 
ДОС (дом офицерского состава). То есть там жили офи-
церские семьи.

Ночью я проснулась от стука в дверь. Колотили в 
дверь изо всех сил и выкрикивали (на туркменском языке) 
национальные недружественные слова. Было страшно. 
Очень. Сначала думала, что услышав такой шум, соседи 
(офицеры, между прочим, воины советской армии) вый-
дут на площадку, и все разрешится. Но…

Что оставалось делать? Я начала связывать про-
стыни, чтобы спуститься с балкона вниз и добежать до 
штаба полка. Напомню, это был четвертый этаж. Страшно 
было? Конечно. Не то слово. Потом, правда, все стихло. 
Но уснуть я уже до утра не могла. Анализа происшедшего 
пока я не смогла сделать. Поняла только, что что-то начи-
нается в обществе весьма серьезное. Что за шествием 
стояла организованная вполне серьезная акция, кем-то 
управляемая. И, самое главное, народы хотели просто 
поссорить. Сыграло и мое место работы. В этом городе 
меня знали все. Ибо каждый вечер на экране полчаса я 
рассказывала о новостях города.

Утром, идя на работу, я видела соседей-офицеров, 
которые просто опускали глаза при встрече со мной. Ну, 
это совсем другая история, которая касается нравствен-
ных категорий. Не будем об этом.

Спустя две недели я покинула прекрасный город 
посреди пустыни. Но процесс разлада в обществе 
начался. 

А дальше больше…
Все мы были свидетелями, как распалась огром-

ная держава – СССР. Появились в обиходе такие слова, 
как – «терроризм», «религиозно-политический экстре-
мизм», «межнациональная рознь». И сейчас по сводкам 

новостей мы уже четко представляем, в какой стране, на 
каком континенте вспыхивают террористические акты. 
Не миновала эта беда и нашу страну.

2002 год. Октябрь месяц. Москва. Театральный центр 
на Дубровке. Разве можно забыть трагедию всей страны?

23 октября в Театральный центр на Дубровке ворва-
лись вооруженные люди в камуфляже. В это время в 
ТЦ шел мюзикл «Норд-Ост». Террористы объявили всех 
людей – зрителей и работников театра – заложниками и 
начали минировать здание. Впоследствии следственные 
органы выяснили, было захвачено 916 человек. Из них 
100 детей школьного возраста.

Стало известно, что здание театра захватил отряд 
чеченских боевиков. Среди террористов были женщины, 
все они были обвешаны взрывчаткой.

Через день была предпринята попытка установить 
контакт с террористами. По данным правоохранитель-
ных органов к утру 24 октября террористы освободили 41 
заложника. 

Дальше все помнят, наверное, сколь напряженно 
происходило освобождение заложников. Не обошлось 
без жертв. Этот скорбный список включал 130 человек: 
120 россиян и 8 граждан из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Через год перед зданием Театрального центра на 
Дубровке был открыт мемориал «В память о жертвах тер-
роризма».

Уже система?
А 3 апреля 2017 года в петербургском метро между 

станциями «Сенная» и «Технологический институт» про-
гремел взрыв.

По версии следствия, в вагоне поезда сработало 
взрывное устройство, принесенное террористом-смерт-
ником. Погибли 16 человек, более ста получили ранения. 
Уголовное дело возбудили на следующий день после 
трагических событий.

34-летнего уроженца Узбекистана Муратова в про-
шлом же году и арестовали по подозрению в содействии 
организации апрельского теракта в петербургской под-
земке. Он был лишь в числе тех восьми задержанных 
по подозрению в организации теракта в петербургском 
метро.

И вот новые подробности. Подозревается Муратов и в 
вербовке мужчин в запрещенную на территории России 
организацию ИГИЛ.

По данным следствия, через три дня после взрыва в 
подземке Муратов пытался по поддельным документам 
уехать из Питера. Однако у кассира Московского вокзала, 
где он пытался купить билет на поезд, предъявленный 
паспорт вызвал подозрение. Женщина вызвала полицию, 
которая тут же задержала Муратова.

Во время обыска на съемной квартире у него нашли 
запрещенную экстремистскую литературу исламского 
толка. Вскоре Муратова обвинили в вербовке людей.

По мнению следствия, он привлекал знакомых 
мусульман для совершения терактов в Петербурге и 
Ленинградской области, а также переправлял их в Сирию 
воевать против «неверных».

И вот совсем свежая новость. В марте этого года в 
рамках реализации комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий в одном из муниципальных образований 
в Краснодарском крае пресечена деятельность религи-
озно-экстремистской ячейки. Установлено, что один из 
ее участников через интернет поддерживал связь с чле-
нами международной террористической организации 
«Исламское государство» в Сирии. В процессе контактов 

фигурант высказывал намерение выехать в Сирию для 
вступления в террористическую организацию, в связи с 
чем получил необходимые инструкции по переправке.

Следственным отделом УФСБ России по 
Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о 
пособничестве к участию в террористической организа-
ции.

Поэтому так важно противодействовать идеологии тер-
роризма. Как это ни печально, но анализ изучения терро-
ризма, по свидетельству социологов, политиков, показы-
вает, что терроризм зарождается там, где есть неразре-
шенные конфликты социально-политического свойства. 
И каждая акция терроризма сопряжена с огромным коли-
чеством негативных последствий социального, полити-
ческого, нравственного, психологического и иного харак-
тера. И чтобы заниматься профилактикой терроризма, 
нужно знать его природу, происхождение этих явлений и 
факторы, что их подпитывают.

Театр абсурда
Вот так потихоньку и сложилось в нашем (планетар-

ного масштаба) обществе социально-политическое явле-
ние – терроризм.

А это, прежде всего, угроза безопасности государ-
ства, общества и человека. Самого ценного – человече-
ской жизни. Это страшно. Можно выйти утром из дома и 
никогда уже обратно не вернуться. Никто не знает, что 
ждет тебя на улице, в транспорте, в метро.

Давно понятно, что терроризм – процесс организован-
ный. Созданы подрывные организации со своей програм-
мой и деятельностью. И острейшая опасность современ-
ного терроризма заключается в том, что растет число 
преступлений. И не только растет их число, растет жесто-
кость, с которой совершаются теракты. Старики, дети 
попадают под машину терроризма. А самое главное, 
терроризм угрожает национальной безопасности нашей 
страны.

Далеко за примерами ходить не надо. Мы стали сви-
детелями «цветных» революций в некоторых странах. 
Особая боль – дружественная когда-то нам Украина. 
У моей близкой подруги в Киеве живет взрослый сын с 
семьей. Раз в году она навещает их. А как иначе? Сын, 
внучка. Наберет гостинцев полные сумки и едет. Не раз 
ее уже на таможне просто высаживали с поезда, не объ-
ясняя причин. Никакой закон им не указ. Буквально вчера 
она послала через систему «Евросеть» (как делала это 
часто) деньги в подарок ко дню рождения. Но деньги не 
были доставлены. И опять без объяснения причин.

Неотвратимость наказания
Каждый человек хоть раз да слышал про такое поня-

тие, как «неотвратимость наказания». Оно связано со 
многими понятиями, имеющими отношение к закону и 
правопорядку.

Такое понятие, как «неотвратимость наказания», воз-
никло еще в эпоху Древнего Рима. И его принцип был 
довольно просто и понятно сформулирован. Римские 
юристы были уверены – эффективность того или иного 
наказания заключается не столько в его жестокости, 
сколько в неотвратимости.

То есть рано или поздно виновный будет найден и 
наказан по справедливости.

А террористические акты относятся к особо тяжким 
преступлениям. Для них нет срока давности.

Галина НИКИТИНСКАЯ

Фото с сайта http://gunmodel.ruФото с сайта http://3mv.ru Фото с сайта https://www.syl.ru
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ЛАДОГА

16.35 Ток-шоу «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.55 Д/с «Война машин» «ИС-2. Охотник 
на «Тигров» 12+
17.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» «Космический трофей 
Второй мировой» 12+
19.35 «Теория заговора» «Ловушка для 
президента» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Почему Сталин пощадил 
Гитлера» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
1.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25 Новости
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Ливерпуль»
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Атлетико»
16.05 «Россия – Германия. Live» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» «Трактор» (Челябинск) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» 12+
19.55 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Байер» Прямая трансляция
0.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса. Трансляция из 
Австралии 16+
4.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – 
«Фиорентина»
6.00 «Высшая лига» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20, 11.40 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Загадки русской истории». 
Док. цикл. (12+)
07.00, 16.00 «Роботы Болт и Блип». 
Анимац. сериал. (6+)
07.25, 16.25, 04.30 «Джамайка». Сериал. 
(12+)
09.20 «Андерсен. Жизнь без любви». 
Приключения. (16+)
12.20 «Виски с молоком», х/ф. (16+)
14.10 «В мире еды». Кулинарное шоу. (16+)
15.45 «Оружейная». Gameshow. Программа 
об игровых девайсах. (12+)
18.20, 03.20 «Поющие в терновнике». 1 
серия. Сериал. (0+)
19.30 «В мире людей». Док. цикл. (16+)
20.15 «Почему я». Док. программа. (12+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленинградское время». Спец. 
репортаж (12+)
21.40 «Девушка из Монако». Драма. (16+)
23.15 «Покоренный космос». 1 фильм. Док. 
цикл. (12+)
00.40 «Выстрел». Драма. (16+)
01.30 «Открытие». Драма. (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «Познер» 16+
0.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
2.35 «Таинственная Россия» 16+
3.35 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
0.25 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
16+
4.00 Х/ф «АЛОХА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
1.00 – 4.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+
5.00 «Тайные знаки. Валерий Приемыхов. 
Простая смерть» 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 «Холостяк» Шоу 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
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комеди 16+
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
18+
2.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25 – 16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 – 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40, 1.45 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
2.45 – 4.25 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Достать до Луны» 16+
23.05 Без обмана. «Азия в тарелке» 16+
0.30 «Право знать!»
2.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 12.30, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 2.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Жан-Поль 
Бельмондо
7.05 «Пешком...» Москва авангардная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.05, 1.00 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
9.45 Д/ф «Береста-береста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 Д/ф «Век Любимова. Репетиции 
Мастера»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 2.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Сонаты композиторов XX века
16.10 «Нефронтовые заметки»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
2.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
3.05 «Свет во тьме» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
0.30 «Место встречи» 16+
2.25 «Квартирный вопрос»
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
3.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
16+
1.00 – 4.15 Т/с «ГРИММ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Виктор Авилов. Гипноз 
дьявола» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 – 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 – 17.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди 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



7 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 9

ЛАДОГА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
2.00 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
3.05 «Месть» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
2.25 «Дачный ответ»
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.30 «Это любовь» Скетчком 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
0.45 – 5.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 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 «Большой завтрак» 16+
12.00 – 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди 16+
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб» 16+

Вторник, 10 апреля

18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.05, 4.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
1.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.25 – 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25 – 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 – 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40, 1.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
2.40 – 4.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38» 16+
12.05, 2.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Евгения Добровольская» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская 
квартира» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» 12+
0.35 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь» 12+
4.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 12.50, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 2.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова
7.05 «Пешком...» Москва Гиляровского
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Гость с острова Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Купечество»
15.10, 2.00 Концерт с ГАСО СССР
16.00 Пятое измерение

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» Комедийная 16+
1.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
3.05, 4.05 «Импровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Д/ф «Живая история: «Гагарин. 
Триумф и трагедия» 12+
6.05 – 9.25, 13.25 – 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.20 – 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ПРИНЦИП ВИНЫ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 – 21.05 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
1.50, 2.50, 3.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38» 16+
12.05, 2.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Джордж Сорос» 16+
0.30 «90-е. «Поющие трусы» 16+
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. 
Ева Браун» 12+
4.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 12.45, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 2.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Анатолий 
Папанов
7.05 «Пешком...» Москва деревенская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Вокруг и около. VI съезд кине-
матографистов»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Высший свет»

16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»
0.05 «Тем временем»
2.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Т/с «…И БЫЛА ВОЙНА» 16+
17.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» «Летающие лапти. Путь на 
орбиту» 12+
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Борис Соколов 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
1.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
3.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55 Новости
7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу
11.00 Тотальный футбол 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Вест Хэм»
15.05 Футбольное столетие 12+
15.55 Хоккей. Всероссийские финальные 
соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова. Финал. 
Прямая трансляция из Дмитрова
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» 12+
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из Венгрии 16+
20.30 Журнал Лиги чемпионов 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
0.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Локомотив-Кубань» – «Дарюшшафака»
2.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зираатбанк» – «Белогорье»
4.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси Медейроса. 
Трансляция из США 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20, 18.20, 00.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
07.00, 15.40 Программа мультфильмов (0+)
07.30, 16.30, 04.30 «Джамайка». Сериал. 
(12+)
09.20, 12.20 «Ленинградское время». Спец. 
репортаж (12+)
09.40, 18.30, 03.20 «Поющие в тернов-
нике». Сериал. (0+)
10.50 «Миллион вопросов о природе». Док. 
цикл. (12+)
11.10 «Покоренный космос». 1 фильм. Док. 
цикл. (12+)
11.45, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.40, 00.40 «Выстрел». Сериал. (16+)
13.30 «Открытие». Драма. (12+)
15.20 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
16.15 «Вердикт». Gameshow. Классический 
обзор одной игры. (12+)
19.45 «От смерти к жизни». Док. фильм. 
(16+)
20.30 «Почему я». Док. программа. (12+)
21.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
21.40 «Как выйти замуж за миллиардера». 
Мелодрама. (16+)
23.15 «Покоренный космос». 2 фильм. Док. 
цикл. (12+)
01.30 «Девушка из Монако». Драма. (16+)

Среда, 11 апреля

Рен. ТВ

ТВ-Центр

Пятый канал

Домашний

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

РОССИЯ - К

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

ЛОТ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

Пятый канал

Домашний

РОССИЯ - К
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Четверг, 12 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 На ночь глядя 16+
1.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
2.25 «Королев. Обратный отсчет» 12+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.25 «Это любовь» Скетчком 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 «Шерлоки» 16+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
1.00 – 5.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 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 «Агенты 003» 16+
12.00 – 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 – 18.00 «Комеди Клаб» 16+

15.10, 1.55 Концерт с ГАСО СССР
15.50 «Пешком...» Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15, 2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»
0.05 Д/ф «Доктор Саша»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОРПЕХИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» «Рождение «Бурана» 12+
19.35 «Последний день» Ия Саввина 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
2.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
3.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50 
Новости
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00, 6.00 «Высшая лига» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Рома» – «Барселона»
14.05 «Россия футбольная» 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» – 
«Перуджа» Прямая трансляция
17.30 «Гид по Дании» 12+
17.50 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+
20.40 Журнал Лиги чемпионов 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ювентус» 
Прямая трансляция
0.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 12+
2.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.20 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20, 00.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Легенды Крыма». Док. цикл. 
(12+)
07.00 «Роботы Болт и Блип». Анимац. 
сериал. (6+)
07.30, 16.25, 04.10 «Джамайка». Сериал. 
(12+)
09.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
09.40, 18.20 «Поющие в терновнике». 
Сериал. (0+)
10.50, 05.45 «Миллион вопросов о при-
роде». Док. цикл. (12+)
11.10 «Покоренный космос». 2 фильм. 
Док. цикл. (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 00.40 «Выстрел». Сериал. (16+)
13.15 «Как выйти замуж за миллиардера». 
Мелодрама. (16+)
15.50 «История одной картины». 
Познавательная программа для школьни-
ков (6+)
16.10 «Вердикт» Gameshow. Классический 
обзор одной игры. (12+)
19.15 «Прогулка». Драма. (16+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.45 «Открытие». Драма. (12+)
23.10 «Покоренный космос». 3 фильм. 
Док. цикл. (12+)
01.30 «Луна 2112». Детектив. (16+)
03.20 «Поющие в терновнике». Сериал. 
(0+)

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
3.25 «THT-Club» Коммерческая 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 8.00, 13.25 – 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 – 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0 . 4 0  –  3 . 4 5  Т / с  « Л И Ч Н Ы Е 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
0.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» 12+
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс» 12+
2.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
4.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 12.35, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 2.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Клаудиа 
Кардинале
7.05 «Пешком...» Москва Станиславского
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «Космический «Голубой ого-
нек»
12.15, 1.10 Д/ф «Город N2»
12.55 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Дворянство»
15.10, 2.20 Концерт Н.Петров. 

с  Го с у д а р с т в е н н ы м  к в а р т е т о м 
им.  А. П. Бородина
15.50 Пряничный домик. «Резьба по ганчу»
16.15 Линия жизни. Алексей Леонов
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»
1.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» «Буран» над миром» 12+
19.35 «Легенды космоса» «Союз-Аполлон» 
6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+
1.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
3.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55 
Новости
7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ювентус»
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Бавария» – «Севилья»
14.05 «Арсенал» по-русски» 12+
15.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Макса 
Холлоуэя. Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик 16+
17.15 Футбол. Лига чемпионов – 2009 г. /10. 
1/8 финала. «Севилья» – ЦСКА
19.25 «Наши победы» 12+
20.55 «Арсенал» – ЦСКА. До матча» 12+
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
ЦСКА – «Арсенал» Прямая трансляция
1.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
2.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из Венгрии 16+
4.50 Обзор Лиги Европы 12+
5.20 Д/ф «Несвободное падение» 16+
6.20 Top-10 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20, 14.40, 00.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20, 02.10 «Загадки космоса». 
Познавательно-развлекательный цикл 
передач. (12+)
07.30, 16.25, 04.20 «Джамайка». Сериал. 
(12+)
09.20, 03.15 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
09.40, 18.20, 03.30 «Поющие в тернов-
нике». Сериал. (0+)
10.30 «В мире людей». Док. цикл. (16+)
11.10 «Покоренный космос». 3 фильм. Док. 
цикл. (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20, 01.15 «Выстрел». Сериал. (16+)
13.15 «Прогулка». Драма. (16+)
16.15 «Топ 50» Gameshow. Обзор самых 
горячих новинок в современном мире игр. 
(12+)
19.10 «Луна 2112». Детектив. (16+)
21.20 «НЛО – Неизвестная Ленинградская 
область». Программа о культурной жизни 
Ленинградской области. (12+)
21.40 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
22.00 «Королёв». Драма. (16+)
00.40 «Покоренный космос». 4 фильм. 
Док. цикл. (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 11 апреля

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К
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ЛАДОГА

Пятница, 13 апреля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
2.40 Х/ф «РОККИ» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
23.10 «Брэйн ринг» 12+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.10 «Нашпотребнадзор» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 
12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
16+
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

4.00 М/ф «Альберт» 6+
5.30 «Миллионы в сети» Скетчком 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева» 16+
19.00 «Шерлоки» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
2.15 «Тайные знаки. Василий Блаженный. 
Безумный спаситель Руси» 12+
3.15 «Тайные знаки. Кутузов. Три смерти 
фельдмаршала» 12+
4.00 «Тайные знаки. Министерство колдовства 
дома Романовых» 12+
5.00 «Тайные знаки. Михаил Ломоносов. 
Магия гения» 12+

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

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Звери Апокалипсиса» 16+
21.00 «Охотники за головами» 16+
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
18+
2.45 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.25 – 16.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
17.10 – 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 – 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – не сбы-
лось» 12+
1.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
2.45 «Петровка, 38» 16+
3.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.40 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
2.25 «Спасите нашу семью» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Григорий 
Козинцев
7.05 «Пешком...» Москва Годунова
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40 Главная роль
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Чиновники»
15.10 Концерт Н. Петрова. с Александром 
Гиндиным
16.05 Письма из провинции. Апшеронск 
(Краснодарский край)
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская игра»
17.50 Д/с «Дело N. Константин Аксаков: судьба 
славянофила»
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 «Синяя птица – Последний богатырь»
21.15 «Загадочный полет самолета 
Можайского»
22.00 Линия жизни. Елена Драпеко
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»
2.25 Мультфильмы

6.00 «Теория заговора» «Ловушка для прези-
дента» 12+
7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные обстоятель-
ства» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К юбилею народного артиста. «Бельмондо 
глазами Бельмондо» 16+
1.00 Х/ф «ВA-БАНК» 16+
2.30 Х/ф «РОККИ-2» 16+
4.40 «Модный приговор»

6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу

9.25, 10.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ»
16.10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
18.40, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
2.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
4.50 Д/ф «Военные истории любимых арти-
стов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин» 6+
5.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20, 23.05 
Новости
7.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 
1/2 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
19.00 «ЦСКА – «Арсенал» Live» 12+
20.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Дарюшшафака» – «Локомотив-Кубань» 
Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 «День Икс» 16+
0.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
2.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+
3.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. 
Прямая трансляция из США
6.00 «Высшая лига» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости
06.20, 00.20, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Приключение в Долине мура-
вьев». Мультфильм. (0+)
08.10, 17.10, 04.45 «Джамайка». Сериал. (12+)
09.20 «Поющие в терновнике». Сериал. (0+)
10.10 «Покоренный космос». 4 фильм. Док. 
цикл. (12+)
10.50 «Выстрел». Сериал. (16+)
11.50, 20.45 «ТСБ» (16+) 
12.20 «Королёв». Драма. (16+)
14.15 «От смерти к жизни». Док. фильм. (16+)
16.50 «Гаджетотека». Gameshow. Обзор 
самых горячих новинок в современном мире 
технологий. (12+)
18.20 «Как выйти замуж за миллиардера». 
Мелодрама. (16+)
20.00 «Дикая Южная Африка: По следам 
белых акул». Док. фильм. (12+)
21.20 «За столом с вождями». Док. программа. 
(12+)
21.45 «Внеземной ». Драма. (16+)
00.30 «Таланты и поклонники». Авторская 
программа Вениамина Смехова (12+)
01.50 «Прогулки с моей собакой». Док. фильм. 
(12+)
03.20 «Прогулка». Драма. (16+)
05.30 «Земля. Территория загадок». Док. цикл. 
(12+)

21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
0.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Маша Распутина 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Михаил 
Жванецкий. «Музыка моей молодости» 16+
1.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Мегамозг»
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
1.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+
14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
2.30 «Тайные знаки. Околдованный завоеватель. 
Атаман Ермак» 12+
3.30 «Тайные знаки. Заложник колдуна. Дмитрий 
Донской» 12+
4.15 «Тайные знаки. Второе пришествие бога 
войны. Барон Унгерн» 12+
5.15 «Тайные знаки. Илья Муромец. Любовник 
проклятой красавицы» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
13.00 – 14.50 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15 – 16.45 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Песни» 16+
1.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
5.30, 16.35, 4.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
8.40 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Глобальное помут-
нение» 16+
20.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
1.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 14 апреля

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 
будет...» 12+
11.15 «Познер». Гость – Алла Пугачева 16+
12.20 День рождения Аллы Пугачевой 12+
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
1.30 Х/ф «РОККИ 3» 16+
3.15 «Модный приговор»
4.20 Контрольная закупка

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
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12+
18.30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА – ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Геном Курчатова» 12+
1.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.35 «Смехопанорама»

5.00, 1.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
3.05 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»

8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 М/ф «Мегамозг»
11.55, 2.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
3.55 М/ф «Где дракон?» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 16+
3.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экологический 
кризис» 12+
5.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Переворот 
Земли» 12+

7.00, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
7.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль от первого лица. Группа «Louna» 16+
1.40 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+

5.00 М/ф «Олень и волк», «Куда летишь, 
Витар?», «Футбольные звезды», «Петушок-
Золотой Гребешок», «Крылатый, мохнатый 
да масленый», «Остров сокровищ. Фильм 2. 
«Сокровища капитана Флинта», «Соломенный 
бычок», «Мышонок Пик», «Попались все...»
9.00 «Известия. Главное»

5.00 Мультфильмы
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.15 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 3.40 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

5.55 «Марш-бросок»
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Сказка «Садко»
8.25 «Православная энциклопедия» 6+
8.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
12+
17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Дикие деньги. Джордж Сорос» 16+
3.55 «Хроники московского быта. Наследники 
звезд» 12+
4.40 «Хроники московского быта. Cоветские мил-
лионерши» 12+
5.25 «Достать до Луны» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.20, 14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00, 23.25, 5.05 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
3.05 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
8.15, 2.25 Мультфильмы
9.15 Д/с «Святыни Кремля»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «МОНЕТА»
11.45 «Италия времен Муссолини»
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
13.25 «Золотая тиара Сайтаферна»
13.50 Пятое измерение
14.20, 0.25 Х/ф «КВАРТИРА»
16.30 Ульяна Лопаткина в программе «Танго-
гала»
17.25 «Игра в бисер»
18.05 «Что скрывает чудо-остров?»
18.55 Больше, чем любовь. Владимир Басов и 
Валентина Титова
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»

7.20 Х/ф «МОРОЗКО»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
Алишер Алиев 6+
9.40 «Последний день» Ия Саввина 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 
«Неизвестный Дзержинский» 12+
11.50 «Улика из прошлого» «Розуэлльский инци-
дент. Тайна инопланетного следа» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.40 Д/с «Секретная папка» «Персидский поход 
Сталина» 12+
14.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Десять фотографий» Михаил Шуфутинский 
6+
0.05 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
1.55 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
5.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 «ЦСКА – «Арсенал» Live» 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная» Туринг. Прямая транс-
ляция
12.35 Футбольное столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – 
«Челси». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – 
«Борнмут». Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – 
«Манчестер Сити». Прямая трансляция
0.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. «Ростов-Дон» – «Ференцварош» 
(Венгрия)
2.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
3.00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Джастина Гейтжи. Мэтт Браун про-
тив Карлоса Кондита. Прямая трансляция из США

5.00 UFC Top-10 16+
5.25 «Россия футбольная» 12+
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

06.00, 12.50, 23.45, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Дикая Южная Африка: По следам белых 
акул». Док. фильм. (12+)
07.10 «Плакальщик, или Новогодний детектив». 
Комедия. (6+)
08.40 «Барышня и кулинар». Кулинарная про-
грамма. (12+)
09.10 «НЛО – Неизвестная Ленинградская 
область». Программа о культурной жизни 
Ленинградской области. (12+)
09.30 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
10.00 «Приключение в Долине муравьев». 
Мультфильм. (0+)
11.30, 02.30 «Таланты и поклонники». Россия, 
2013 год. Авторская программа Вениамина 
Смехова (12+)
13.10 «Луна 2112». Детектив. (16+)
14.40 «Почему я». Док. цикл. (12+)
15.10 «Бесподобный мистер Фокс» (12+)
16.40 «В мире еды». Кулинарное шоу. (12+)
17.30 «Испанец». Военная драма. (16+)
19.00 «Наши любимые животные». Док. цикл. 
(12+)
19.30 Концерт «Вернисаж песен Лаймы Вайкуле». 
Московский международный Дом музыки. Россия. 
2014 г. (12+)
20.30 «Весёлая жизнь». Мюзикл. (0+)
22.10 «Пришелец из космоса». Фантастик. (16+)
00.00 «Прохождение компьютерных игр». 
Gameshow. (12+)
01.00 «Дикая вишня». Комедия. (18+)
03.45 «Королёв». Драма. (16+)
05.45«Наша марка». Док. программа. (12+)

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаровская» 
12+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
13.40 – 22.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.35, 0.35, 1.25, 2.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
3.15, 4.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

6.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.25 «Петровка, 38» 16+
8.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
10.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 
12+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 16+
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
16.45 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
17.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
12+
21.10, 0.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
1.20 Т/с «УМНИК» 16+
5.10 Без обмана. «Азия в тарелке» 16+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 23.30, 5.55 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.30 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
2.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
3.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.30 Х/ф «КОПИЛКА»
8.55, 1.30 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Концерт Монтсеррат Кабалье в Мюнхене
2.00 Профилактика.

6.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00, 13.15 «Теория заговора. Гибридная 
война» 12+
13.00 Новости дня
15.25 «Теория заговора» «Частные армии. 
Любой конфликт за ваши деньги» 12+
16.15 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
1.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
5.30 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – 
«Валенсия»
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Прямая 
трансляция
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная» Туринг. Прям. трансл.
12.30 «Автоинспекция» 12+
13.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
16.05, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» – ЦСКА. Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 
«Сампдория» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Рома» Прямая трансляция
0.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – 
«Монако»
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.

06.00, 11.15, 19.00, 23.30 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Прогулки с моей собакой». Док. фильм. 
(12+)
07.20 «Бесподобный мистер Фокс» (12+)
08.45 «В мире еды». Кулинарное шоу. (12+)
09.30 «Весёлая жизнь». Мюзикл. (0+)
11.30 «Концерт «Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле» – Московский международный Дом 
музыки» Россия. 2014 г. (12+)
12.30 «Плакальщик, или Новогодний детектив». 
Комедия. (6+)
14.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
14.30, 01.45 «Внеземной ». Драма. (16+)
16.45, 05.30 «Барышня и кулинар». Кулинарная 
программа. (12+)
17.15 «Адель». Мелодрама. (16+)
19.15 «Жестокий ринг». Драма. (12+)
21.00 «Дикая Южная Африка: По следам белых 
акул». Док. фильм. (12+)
22.00 «Испанец». Военная драма. (16+)
23.45«Пришелец из космоса». Фантастика. (16+)
01.20 «За столом с вождями». Док. программа. 
(12+)
04.00 «Дикая вишня». Комедия. (18+)
06.00 Новости.

Суббота, 14 апреля

Воскресенье, 15 апреля

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

ТВ-Центр

Пятый канал
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ЛАДОГА

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Обучая – учусь
19 февраля в Шлиссельбурге наградили лауреатов районного этапа конкурса «Учитель года-2018». В номинации «Воспитатель» победу одержала 
учитель-логопед Детского сада комбинированного вида № 37 Любовь Васильевна Авдеева. Совсем скоро она будет представлять наш район на регио-
нальном этапе, подготовка к которому идет полным ходом. «Ладога» познакомилась с Любовью поближе: спросила о районном конкурсе, узнала 
секреты профессии и взяла несколько ценных советов по развитию речи у детей.

Лучший воспитатель 
Кировского района

Конкурс «Учитель года» проводится Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 
Общероссийским профсоюзом образования и 
«Учительской газетой» с 1992 года. Он направлен на раз-
витие и поддержку педагогических работников, распро-
странение опыта и повышение престижа профессии.

Районный этап составляют три ступени: мероприятие 
с детьми, представление педагогического опыта работы, 
мастер-класс. Районный конкурс проходил в Кировске на 
базе двух детских садов: Детский сад комбинированного 
вида № 37 и Детский сад комбинированного вида № 36. 
В номинации «Воспитатель года» заявилось 9 педагогов.

– Я считаю, что конкурс – это прежде всего пло-
щадка, где происходит обмен достижениями, опы-
том, идеями. Конкурс сложный по эмоциональной 
составляющей, здесь не только нужно рассказать 
о себе и своей работе, но и не подвести заведую-
щего учреждением, коллег по работе, поэтому те, 
кого выдвинули на него – уже победители!

Большое спасибо нашему руководителю, 
Татьяне Павловне Гавриковой, она готовит нас к 
участию в конкурсе, помогает и поддерживает. 
Еще в прошлом году я знала, что буду участвовать, 
поэтому было достаточно времени на подготовку, 
настроиться эмоционально и морально. Ты пони-
маешь, что тебе потребуются те или иные мате-
риалы, и в течение года собираешь их, это очень 
облегчает работу перед конкурсом.

Региональный этап пройдет во Всеволожском рай-
оне, в поселке Янино. Условия здесь максимально при-
ближены к условиям федеральной ступени конкурса. 
Участию предшествует большой подготовительный этап. 
Участникам необходимо создать личный сайт, подгото-
вить видео-визитку, рассказать о своем опыте и написать 
эссе. Затем все материалы подаются в Ленинградский 
институт развития образования, это называется заоч-
ный этап, уже 10 апреля стартует очный. По результатам 
заочного и очного туров отбираются 5 лауреатов, кото-
рым предстоит состязаться за звание лучшего воспита-
теля Ленинградской области.

– На областной этап все три конкурсных меро-
приятия остаются, но условия усложняются. 
Например, на конкурсном этапе «Мероприятие с 
детьми» не известно заранее, какая возрастная 
группа и лексическая тема тебе достанутся. После 
жеребьёвки у конкурсанта есть буквально ночь на 
подготовку, конечно, все готовятся заранее, раз-
рабатывая план работы на каждую из возрастных 
групп. Кроме этого, меняется временной стандарт. 
Участникам отводится 20 минут на мероприятие с 
детьми и 15 – на мастер-класс. За это время надо 
показать свою методическую грамотность и жюри, 
и коллегам. Мы, можно сказать, готовимся всем 
детским садом, кто-то рисует, кто-то участвует в 
репетициях программы, каждый вносит свой вклад 
в общее дело. Моя задача – достойно выступить, о 
выходе на федеральный этап я пока не думаю.

То, что логопедия – 
мое призвание, поняла не сразу

В профессию Любовь Васильевна пришла около 14 
лет назад. Тогда она еще не предполагала, что останется 

в ней надолго. В то время как окружающие и родные в 
этом были уверены.

Перед каждым выпускником школы стоит нелегкий 
вопрос выбора дальнейшей специальности. Любу профес-
сия, можно сказать, выбрала сама. В 11 классе она вме-
сте с подругами поехала на олимпиаду в Ленинградский 
государственный университет имени А. С. Пушкина, но не 
участвовать, а поддержать. Однако на месте случилось 
так, что девушке предложили либо подождать подруг на 
улице, либо пройти в аудиторию и принять участие. Моя 
героиня выбрала второй вариант. Написала задание по 
биологии, так как предмет любила и знала хорошо. По 
итогу олимпиады 10 лучших участников проходили в уни-
верситет без вступительного испытания.

– Спустя месяц мне позвонили и сообщили, что 
я вошла в десятку лучших и поступила. Это было 
настоящим удивлением. Так я стала студенткой 
кафедры Коррекционной педагогики и специальной 
психологии. Учеба мне нравилась, ВУЗ я закончила 
с отличием. Работать начала в Павловской спе-
циальной школе-интернате. После реорганизации 
школы Татьяна Павловна пригласила меня рабо-
тать в детский сад.

Я свою работу люблю, мне нравится общаться 
с детками, нравится реализовывать с ними 
интересные проекты, радоваться, когда у них все 
получается, удивляться их неожиданным успехам. 
Я не останавливаюсь на достигнутом, реализовы-
вать задуманное мне помогают коллектив, коллеги 
по работе и, конечно, заведующая учреждением. 
Новых идей и проектов у меня множество. Я счи-
таю, что необходимо постоянно совершенство-
ваться, не быть «пассивным» логопедом, а оста-
ваться компетентным, конкурентоспособным 
специалистом, умеющим адаптироваться в соци-
альной и профессиональной сферах.

Ведь как говорил известный философ Джон 
Дьюи: «Мы лишаем детей будущего, если продол-
жаем учить сегодня так, как учили этому вчера».

К каждому ребенку наша героиня подходит индивиду-
ально. Дети поступают в группу компенсирующей направ-
ленности на 2 года, где ежегодно реализуют свое право 
на индивидуальное развитие, соответствующее возраст-
ным особенностям.

В своей работе Любовь Васильевна внедряет совре-
менный инновационный опыт. Например, использует 
новую технологию обучения – метод биологической 
обратной связи (БОС). Для этого она прошла специаль-
ное обучение. Основой методики работы с комплексом 
БОС является постановка диафрагмально-релаксаци-
онного дыхания с максимальной дыхательной аритмией 
сердца. В результате у детей вырабатывается спокойное 
безусильное диафрагмально-релаксационное дыхание с 
замедленным выдохом. Еще одна компьютерная техноло-
гия «Логомер» (прим. комплекс дидактических игр и мате-
риалов для детей), кроме этого Любовь Васильевна разра-
батывает авторские игры в специализированной компью-
терной программе. Эти игры после используют не только в 
коррекционных группах, но и в общеобразовательных.

Советы родителям (из опыта работы)
– Сегодня перед логопедами и родителями остро 

стоит проблема задержки развития речи детей. 
Малыши не начинают говорить в положенное время. 
Целая армия молчунов! Вместо ожидаемой простой 
или усложненной фразы в 2 года мы имеем мычание и 

отдельные непонятные слова. Этим «больна» поло-
вина детей 2-5 лет. Мы можем утверждать это, 
поскольку ежегодно проводим обследование, наблю-
даем за состоянием речи ребенка с момента, когда 
он только пришёл в детский сад. К сожалению, офи-
циальная статистика тоже не радует, в районе за 
прошлый год на обследованных дошкольников при-
ходится две трети детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И этот показатель растет с 
каждым годом. Почему это происходит?

Влияет много факторов: сложная экологиче-
ская ситуация, показатели здоровья родителей, 
наследственность, невнимательность родителей 
к детям и их здоровью, а порой и отрицание имею-
щихся проблем. Физическому развитию ребенка сего-
дня уделяется больше внимания, чем развитию речи. 
Родители полагают, что все в норме, и если ребе-
нок не разговаривает в три года, то после загово-
рит, но реальность такова, что у подавляющего 
большинства ситуация не изменяется.

! Любовь Васильевна поделилась с нашими читателями 
профессиональными советами по профилактике рече-
вых нарушений. Она может быть первичной (преду-
преждение речевых нарушений) и вторичной (преду-
преждение последствий речевой патологии).

Первичная профилактика основывается на мерах 
социального, педагогического и психологического преду-
преждения расстройств речи. Это и предупреждение у 
детей всевозможных травм и ушибов головы, воспали-
тельных заболеваний головного мозга и др. Нужно ста-
раться ребеночка оберегать. Также важна своевременная 
консультация у специалистов, это не только педиатр, это 
ЛОР и невролог. Нельзя пренебрегать такими консульта-
циями. Это позволит своевременно обнаружить у детей 
отклонения, чтобы скорректировать их на ранних ста-
диях, именно на ранней стадии это сделать проще и 
легче.

Подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА. Фото из личного архива Любови Авдеевой

Забота о правильном речевом развитии 
ребёнка должна выражаться в следующем:

• Это обеспечение благоприятного речевого окру-
жения как необходимого образца для подражания, с 
ребенком надо меньше «сюсюкаться», не надо ковер-
кать слова, этот язык не пойдет на пользу детям, нужно 
говорить медленно, проговаривая каждое слово.

• Необходимо как можно больше читать книг по воз-
расту, не надо злоупотреблять гаджетами. И как можно 
больше с ним разговаривать, даже если ребенок еще 
не говорит, медленное и чёткое произношение взрос-
лыми простых слов, связанных с конкретной жизнен-
ной ситуацией, а также называние окружающих пред-
метов и производимых действий поможет ребёнку 
«приступить» к постепенному овладению речью.

• Обязательно спрашивайте, как малыш провел 
день в садике, важно, чтобы он делился с вами проис-
ходящим, делился эмоциями. Занимайтесь с малы-
шом ритмикой, музыкой и пением; последнее способ-
ствует развитию правильного дыхания и достаточно 
гибкого и сильного голоса, а также предупреждает 
невнятность речи.

• Можно также делать небольшие артикуляцион-
ные упражнения, их легко найти в интернете, разви-
вать мелкую моторику, потому как развитие тонкой руч-
ной моторики играет чрезвычайно важную роль в овла-
дении полноценной речью.
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ЛАДОГА

РАЗНОЕРАЗНОЕ
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Первоапрельская шутка
Перед вами рассказ оча-
ровательной кировчанки 
Нины Павловны Соколовой.

Тоня решительно опустила письмо в 
почтовый ящик. Все. Отрезано. Домой шла опустошен-
ная, с тупой ноющей болью в груди. Зашла в булочную за 
хлебом. Запел телефон. В ответ пробормотала: «Прости, 
поговорим позже, я в магазине, у кассы».

По дороге домой и дома мучилась, прикидывая, как же 
спокойно отвечать, не выдавая обиды, боли и, конечно, 
слез. Хорошо бы и шутя. А вдруг он будет извиняться?

Снова запел телефон.
– Да, конечно, слушаю. Все хорошо. Погода? 

Замечательная! Как шутка? Что ж, удалась!
Правда, можно по-разному такое воспринимать, да 

ладно, проехали.
– Слушай, в конце недели зайди на почту. Придет 

письмо – получи. Что в письме? Прочитаешь… Почему 
не по телефону? Долго объяснять. Извини, мне звонят. 
Пока! Да, конечно, и я целую!

Минуты две Тоня тупо смотрела на замолчавший теле-
фон и вдруг расхохоталась, приговаривая: «Ну и дура же 
я! Как купилась-то!»

И завертелись перед глазами, словно кадры комедий-
ного кино, события прошедшего дня.

…Суббота. Спешить некуда. Можно подольше пова-
ляться в постели, после завтрака погулять в парке, потом 
приготовить ванну с ароматной пеной. Полежать в ней с 
удовольствием. Спокойно почитать. Повышивать. Гостей 
вроде не намечается. И сама никуда не собиралась. 
Будет день отдыха. Хорошо-то как!

Но день пошел совсем по другому сценарию. Около 
одиннадцати часов зазвонил телефон. Обрадовалась: 
Леша! Интересно, что хочет, ведь накануне два раза раз-
говаривали…

– Да, дорогой, привет! Спасибо, все хорошо. Сколько 

километров от Питера до нашего города? Примерно 
шестьдесят. А в связи с чем интересуешься? Привез 
клиента в Питер (где Москва, а где Питер?) и через час 
будешь у меня? Вот это новость! Шок!

Тоня летала по квартире, на ходу что-то переставляя, 
поправляя, убирая. Замесила тесто, а в голове – круго-
верть мыслей: солянка в холодильнике вчерашняя, но 
вкуснотища – пальчики оближешь! Салат успею вкус-
ненький сделать. Да ведь и он что-то привезет. Как все 
замечательно!

Быстро в ванну – вот он, самый ароматный гель, вот 
специальный шампунь… Так, все прекрасно, волосы 
высушила, уложила. Прическа удалась! Теперь макияж, 
белье, одежда… Тоня глянула на себя в зеркало: да я 
ж красавица, оказывается. Вон, какие глазищи! А как 
искрятся радостью и счастьем. И улыбка какая-то вол-
шебная!

Господи! Хорошо-то как! И все представляются его 
глаза, улыбка, объятия… Ох, час давно прошел, надо 
позвонить.

– Лешенька, где ты, милый, едешь? Уже здесь? Где 
конкретно? Давай объясню, где мой дом…

И тут услышала: «Тонечка, лапочка, а сегодня не пер-
вое апреля?» – на другом конце явно довольно улыба-
лись.

Замерла. В глазах потемнело. А сердце ухнуло куда-то 
в пятки. И током мысль: «Это все – шутка?! Первое 
апреля! Господи!». Отключив, уронила телефон.

Тоня рыдала в голос, размазывая по пылающим щекам 
недавнюю цветную красоту, размоченную слезами.

Первоапрельская шутка! Жестоко! С любимыми так не 
шутят! Или, может, мужчины такие толстокожие? Или в 
детство впадают?

Ну, вот теперь-то точно отправит это прощальное 
письмо, которое давно написала, но все не решалась 
послать. Все уговаривала себя: «Ну, зачем торопишься 
оборвать отношения? Ведь пока все хорошо – он лас-
ковый, говорит, что любит! Ты намного старше? Но он, 

похоже, не знает и считает, что старше его чуть-чуть (я 
просто выгляжу очень молодо). А может все-таки знает? 
Но увлечен, может, и влюблен.

Да, знаю, будущего нет. Разница большая. И лучше 
самой все прервать, но как не хочется! Больно даже при 
одной мысли об этом. Эта нечаянная любовь, внезапно 
вспыхнувшая, словно сухая степная трава, превратилась 
в бушующее пламя – попробуй, потуши! Да еще подлень-
кий голос изнутри все уговаривает: «Пользуйся момен-
том, ведь тебе хорошо, вам обоим хорошо. Так чего ж 
переживаешь? Наслаждайся счастьем, раз дает судьба! 
Он свободен, ты свободна, какие тут угрызения совести? 
Старше? Ну и что? Душа молодая! Разреши себя любить 
и быть любимой. Живи настоящим!»

Правда, при всем том неприятно царапала мысль, что 
все-таки что-то не так: почему он сам не приезжает, а 
только просит, чтобы она, Тоня, приезжала? Да и не обе-
щает ничего, даже адрес не спрашивает и жизнью ее не 
интересуется… Но говорит, что любит, ждет...

Может, все кажется, ведь вообще-то все хорошо. 
Встречи приносят столько радости и счастья! После 
таких «уговоров» Тоня убирала подальше прощаль-
ное письмо, решая: «Ну, еще разок или два увидимся, а 
потом отправлю».

Вот сегодня и отправила. Словно нутро вырвала. 
Прощай, моя неспетая песня. Счастливая и горькая 
любовь! Так будет лучше. Говорят: «Свято место не 
бывает пусто». Где-то ведь ходит по свету моя настоя-
щая половинка, ищет меня. Надо идти навстречу ему, 
навстречу счастью.

Жизнь продолжается. И весна за окном. А пер-
вое апреля уже позади. Тоня слабо улыбнулась: 
«Представляю, какая я сейчас «красивая»! Ничего, все 
хорошо!

Главное, первый день апреля, день смеха и шуток, 
действительно позади!»

Подготовила к печати Галина НИКИТИНСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №24 )

 
4 апреля 2018 года №312/3

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатному 
избирательному округу №24, при проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу №24 в день голосования 24.06.2018 года 

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 21 областного закона от 15 марта 
2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округу №24 поста-
новляет: 

1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, выдвину-
тых по многомандатному избирательному округу №24 в порядке самовыдвижения либо кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, которое обязано собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; количество подписей избирателей, 
которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей избира-
телей, которое может быть представлено кандидатами в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округу №24 для регистрации согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

Е.С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Утверждено
постановлением ТИК Кировского
муниципального района
(с полномочиями окружной) 
от 04.04.2018 года № 312/3
(приложение)

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
выдвинутых по многомандатному избирательному округу №24 в порядке самовыдвижения либо кандидатов, выдвину-

тых избирательным объединением, которое обязано собирать подписи избирателей в поддержку их выдвижения; 
количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами сверх необходимого для регистра-

ции; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатами в территориальную 
избирательную комиссию Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округу №24

Наименование посе-
ления

Наименова-
ние и номер 
многомандат-

ного
избиратель-
ного округа

Количество избирателей, 
зарегистрированных на 

территории соответствующего 
избирательного округа, указан-
ного в схеме многомандатных 

избирательных округов

Количество 
подписей 

избирателей, 
необходимое 
для регистра-
ции кандидата

Количество подпи-
сей избирателей, 
которое может 

быть представлено 
кандидатом сверх 
необходимого для 

регистрации

Предельное 
количество под-
писей избира-
телей, которое 
может быть 
представлено 
кандидатом

Муниципальное образо-
вание Приладожское 

городское поселение Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской 

области

Пятимандат-
ный избира-
тельный
округ №24
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КИРОВСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «04» апреля 2018 года № 22

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
06.12.2017 № 101 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 06.12.2017 № 101 «О бюджете 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесен-
ными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2018 № 01) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1 цифры "2 581 436,4" заменить цифрами "2 626 464,0", цифры "2 730 953,0" заменить цифрами "2 782 685,4", цифры 
"149 516,6" заменить цифрами "156 221,4",

б) в части 2 цифры "2 639 051,0" заменить цифрами "2 646 121,7", цифры "2 617 809,2" заменить цифрами "2 624 880,0", цифры 
"2 686 076,6" заменить цифрами "2 693 147,3", цифры "2 637 150,0" заменить цифрами "2 644 220,8"; 

2) в статье 4:
а) в части 5 цифры "4 616,6" заменить цифрами "3 987,5",
б) в части 6 цифры "9 466,0" заменить цифрами "15 834,2", 
б) пункт 3 части 9 изложить в следующей редакции:
«3) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления:
а) субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, части 

затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы,
б) субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта городского и пригородного сообщения на 

территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга,

в) субсидии на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской об-
ласти, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения,

г) субсидии на обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных организаций из многодетных (прием-
ных) семей, проживающих в Ленинградской области в части предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте 
(кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий.»;

3) в статье 5:
а) в части 2:
цифры "4 169,8" заменить цифрами "3 827,8", 
б) в части 3:
цифры "2 985,1" заменить цифрами "2 927,1", 
в) в части 4:
цифры "162 086,7" заменить цифрами "159 143,6", 
цифры "160 878,4" заменить цифрами "160 554,1", 
цифры "160 899,3" заменить цифрами "160 575,0", 
г) в части 5:
цифры "104 780,6" заменить цифрами "104 456,2",
цифры "104 788,5" заменить цифрами "104 464,1",
цифры "104 788,5" заменить цифрами "104 464,1";
4) в статье 6:
а) в части 3 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распределением на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов согласно приложению 17 (таблицы 1-6)»,
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет средств областного бюджета Ленинградской 

области предоставляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в следующих случаях:

поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области с распре-
делением на 2018 год согласно приложению 17 (таблица 6)"; 

5) приложение 1 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет                                                                                               
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет                                                                                               
Кировского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции 
(прилагается);

7) приложение 3 "Безвозмездные поступления, передаваемые из бюджетов поселений Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год" изложить в новой 
редакции (прилагается);

8) приложение 4 "Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области" изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кировского муни-
ципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кировского 
муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой 
редакции (прилагается);

11) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на плано-
вый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований Кировского муниципального района Ленинградской области по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований Кировского муниципального района Ленинградской области по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов " изложить в новой редакции (прилагается);

15) приложение 14 "Адресная программа капитального ремонта и капитального строительства объектов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);

16) приложение 15 "Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений бюджетам поселений на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

17) дополнить приложением 17 таблица 6 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку муниципальных 
образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 
на 2018 год" (прилагается);

18) в приложении 19 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов":

а) в строке "000 01 05 00 00 05 0000 000" цифры "88 979,5" заменить цифрами "95 684,3",
б) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифры "149 516,6" заменить цифрами "156 221,4".
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района
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СПОРТСПОРТ

Кировский район представил 
своих спортсменов на фестивале 
«Готов к труду и обороне» 
3 марта в поселке Токсово Всеволожского рай-
она на базе учебно-тренировочного центра 
«Кавголово» прошел III областной зимний фе-
стиваль Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Фестиваль проводился в соответствии с календар-
ным планом физкультурных и спортивных мероприя-
тий Ленинградской области на 2018 год. Соревнования 
были организованы в соответствии с методическими 
рекомендациями по тестированию населения в рам-
ках ГТО, одобренными на заседаниях Координационной 
комиссии Минспорта России по введению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

Кировский район представляла сборная команда из 8 
человек в двух возрастных группах: 11-12 лет, 13-15 лет. 
Спортсмены соревновались в стрельбе из пневматической 
винтовки, в отжимании, в упражнении для пресса и в лыж-
ных гонках. Всего в областном фестивале приняли уча-
стие спортсмены из 15 районов Ленинградской области. По 
итогам соревнований у кировских спортсменов два призо-
вых места. Тимофей Чайка (г. Кировск) занял 3-е место в 
стрельбе, а София Мемедляева (п. Мга) взяла «золото» за 
преодоление двухкилометровой дистанции на лыжах.

Фото предоставлено Центром тестирования 
ВФСК ГТО Кировского района

В Кировске прошли городские и районные соревнования 
по спортивному ориентированию на лыжах

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

8 марта на полигоне «Зольная сопка» прошло открытое первенство МО «Кировск» по спортив-
ному ориентированию на лыжах. В них приняли участие как юные лыжники (до 15 лет), так и 
именитые взрослые спортсмены.

Лыжный сезон 
в Кировском районе 
можно считать закрытым

9 марта на лыжной трассе в микрорайо-
не Марьино прошли районные соревнова-
ния «Закрытие лыжного сезона 2018» для 
школьников. Принять участие в последней 
зимней гонке собралось 38 участников из 
Кировска и Шлиссельбурга.

По результатам соревнований, преодолев 
дистанцию 1 км, лучшими в младшей возрастной 
группе стали:

1-е место – Максим Васильченко (2007 г.р.);
2-е место – Егор Лосев (2007 г.р.);
3-е место – Андрей Кулагин (2007 г.р.);
1-е место – Кристина Вихорева (2007 г.р.);
2-е место – Софья Акопян (2008 г.р.);
3-е место – Мария Фираго (2007 г.р.). 

В средней возрастной группе боролись за зва-
ние лучшего на дистанции 3 км. Здесь в лидеры 
выбились: 

1-е место – Алексей Овсяников (2005 г.р.); 
2-е место – Андрей Изотов (2007 г.р.);
3-е место – Александр Тимофеев (2005 г.р.);
1-е место – Мариам Акопян (2006 г.р.);
2-е место – Маргарита Мосина (2006 г.р.).

В старшей группе лыжников в победители и 
призёры вышли:

1-е место – Георгий Неман (2003 г.р.);
2-е место – Артур Алешин (2002 г.р.);
3-е место – Вячеслав Лыков (2001 г.р.). 

Вот с такими результатами кировские спортсмены 
проводили лыжный сезон 2018 года. Как сообщил 
главный судья соревнований Владимир Касьянков, 
если погода позволит, будут организованы ещё и рай-
онные соревнования среди взрослых спортсменов. 
Если нет – ждём следующего сезона в надежде, что 
он будет столь же снежным и богатым на чемпионов. 

Материалы полосы подготовила 
Юлия ТЕТАРСКАЯ 

ГТО                                  •                                  ГТО                                  •                                  ГТО                                  •                                  ГТО

В программе соревнований – дистанция спринт в 
заданном направлении в два круга с рассеиванием.

По итогам ориентирования на пьедестал почёта в каж-
дой возрастной группе встали следующие лыжники:

Группа до 13 лет
1-е место – Анастасия Галярская (2006 г.р.);
1-е место – Максим Васильченко (2007 г.р.); 
2-е место – Кирилл Лубягин (2008 г.р.);
3-е место – Роман Холстов (2008 г.р.).
Группа до 15 лет
1-е место – Дарья Низкая (2004 г.р.);
1-е место – Александр Тимофеев (2005 г.р.);
2-е место – Максим Лебедьков (2005 г.р.); 
3-е место – Данила Кожевников (2005 г.р.).
Среди взрослых спортсменов за победу боролись 

лучшие ориентировщики района, КМС и МС. В упор-
ной борьбе в победители и призёры вышли: 

1-е место – Арина Мирошниченко (2001 г.р.);
1-е место – Андрей Баженов (1987 г.р.); 
2-е место – Александр Кириллов (1984 г.р.); 
3-е место – Игорь Цветков (1983 г.р.). 

11 марта там же, на полигоне «Зольная сопка», состоя-
лись соревнования открытого первенства Кировского рай-
она по спортивному ориентированию на лыжах по анало-
гичной программе соревнований. По итогам выступлений 
победителями стали:

Группа до 13 лет
1-е место – Степан Фадеев (2005 г.р.);
2-е место – Роман Тимофеев (2008 г.р.);
3-е место – Игорь Попов (2007 г.р.).
Группа до 15 лет
1-е место – Анастасия Галярская (2006 г.р.); 
1-е место – Александр Тимофеев (2005 г.р.);
2-е место – Алексей Овсяников (2005 г.р.);
3-е место – Максим Лебедьков (2005 г.р.).
Группа 15 лет и старше
1-е место – Арина Мирошниченко (2001 г.р.);
2-е место – Людмила Яковлева (2000 г.р.);
1-е место – Андрей Баженов (1987 г.р.);
2-е место – Владислав Кудрявцев (1997 г.р.); 
3-е место Артем Никольский (1984 г.р.). 

Фото Дмитрия ТИМОФЕЕВА
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ПРОСТЫЕ УРОКИПРОСТЫЕ УРОКИ

Материалы полосы подготовила Ника ТИНСКАЯ

Люди, Люди, человеки!
Я человек верующий. Православный верующий. Об этом знают все мои друзья, близкие, родные и коллеги по работе. И я безмерно рада, что они 
уважают мои религиозные чувства. К тому же сейчас продолжается пост. И скоро, совсем скоро мы будем величать великий из великих праздников 
на Земле – Пасху.

За много лет моей веры в Бога я слышала огромное 
количество христианских притч. И я стала собирать их, 
ведь они порой так ярко, красноречиво говорят о главном. 
Из поколения в поколение притчи передавались из уст в 
уста, но при этом не утратили своей мудрости и простоты. 
Они всегда побуждают человека к размышлению, несут в 
себе доброту и любовь, учат находить ответы на вопросы 
бытия. В разные времена и в разных странах многие люди 
ищут совета в притчах, историях из жизни святых и устных 
преданиях. Важно то, что мы сердцем принимаем скрытую 
между строк мудрость, задумываемся о цели, смысле и 
исправлении своей жизни и учимся быть лучше и добрее.

Простые уроки здравого смысла
● ● ●

Один человек спросил мудреца:
– С какой стати я должен выполнять заповеди, когда 

видимой прибыли мне от того нет?
– Когда ты болен, ты зовёшь врача, – ответил старец, – 

и врач даёт тебе лекарство. Разве ты всегда понимаешь, 
почему он даёт именно это, а не другое лекарство? Но ты 
доверяешь врачу, который лечит твоё тело, и принима-
ешь лекарство. Почему же ты меньше доверяешь Богу, 
врачующему твою душу?

● ● ●
Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился 

с ним о Боге:
– Если Бог существует, откуда столько больных людей? 

Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? 
Если бы Он действительно существовал, не было бы 
ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любя-
щего Бога, который допускает всё это. Поэтому лично я 
не верю в его существование.

Тогда клиент сказал парикмахеру:
– Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует!
– Как это так? – удивился парикмахер.
– Нет! – воскликнул клиент. – Их не существует, иначе 

не было бы столько заросших и небритых людей, как вон 
тот человек, который идёт по улице.

– Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто 
люди сами ко мне не приходят.

– В том-то и дело! – подтвердил клиент. – И я о том же: 
Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. 
Вот почему в мире так много боли и страданий.

● ● ●
В одном селе большевики закрывали церковь. 

Мрачная и молчаливая толпа людей глядела на разоре-
ние святыни, на то, как из храма вышвыривают иконы.

– Нет Бога! Бога нет! Вот, смотрите, – кричал один 
комиссар и стал палить из винтовки в церковные стены и 
лики святых. – Видите? Ну, где ваш Бог? Почему он меня 
не накажет?

– Да уже наказал, – послышался голос из толпы.– Ум 
отнял.

● ● ●
Разговорились однажды в животе беременной 

женщины два младенца. Один из них был верующим, а 
другой почему-то оказался неверующим.

– Ты веришь в жизнь после родов? – спрашивает брата 
неверующий младенец.

– Конечно, – ответил тот. – Ясное дело, что жизнь 
после родов существует. Мы здесь только для того, чтобы 
окрепнуть и быть готовыми к тому, что нас ждёт потом.

– Глупость, – возразил ему брат. – Никакой жизни 
после родов не бывает. Ты хоть можешь представить, как 
она будет выглядеть?

– Я не знаю всех деталей, – сказал верующий младе-
нец, – но верю, что там будет больше света. Может быть, 
в той жизни мы даже будем сами ходить и есть своим 
ртом.

– Какая ерунда, – возразил ему брат. – Это же невоз-
можно: самим ходить и есть ртом. Об этом даже говорить 
смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Наша 
жизнь – пуповина, она и так слишком коротка, чтобы 
думать ещё о чём-то другом.

– Но там всё будет по-другому, – ответил верующий 
младенец. – В любом случае, мы там увидим маму, и она 
позаботится о нас.

– Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?
– Она везде, вокруг нас, мы в ней пребываем. 

Благодаря ей мы движемся и живём. Без неё мы просто 
не могли бы существовать.

– Полная ерунда. Я не видел никакой мамы, и поэтому 
для меня очевидно, что её просто нет, – воскликнул неве-
рующий младенец.

– А я точно знаю, что она есть, – сказал верующий. – 
Иногда всё вокруг затихает, можно даже услышать, как 
она поёт, и почувствовать, как она гладит нас. Вот уви-
дишь, наша настоящая жизнь начнётся только тогда, 
когда мы родимся. 

● ● ●
Жили на острове три пустынника, имевшие у себя 

икону трёх святителей. И так как люди они были простые, 
необразованные, то молились перед этой иконой приду-

манной ими же самими молитвой: «Трое вас, и трое нас, 
помилуйте нас!». Так они постоянно и твердили одну и ту 
же молитву.

Вот однажды пристали к их острову путешественники, 
и старцы стали просить, чтобы те научили их молиться. 
Путешественники стали учить их молитвам, после чего 
поплыли дальше по морю на своём корабле. Но, отплыв 
недалеко от берега, они вдруг увидели, что старцы бегут 
за ними по воде и кричат:

– Эй, подождите, мы забыли вашу молитву!
Увидев их, ходящих по водам, путешественники изуми-

лись и сказали:
– Молитесь, как умеете.
Ведь для Господа дорога даже самая простая молитва 

от чистого сердца.

● ● ●
Преподобный Амвросий Оптинский любил расска-

зывать такую притчу:
– Ехал один мужик по базару. Вокруг толпы народа, 

говор, шум, толчея. А он по сторонам не смотрит, только 
потихоньку подгоняет свою лошадку.

Так и ты делай: что бы не говорили помыслы, а ты своё 
дело знай – молись и двигайся вперёд.

● ● ●
Один человек, уцелевший после кораблекрушения, 

был заброшен волной на маленький необитаемый остров.
Он единственный остался в живых, и теперь беспре-

рывно молился о том, чтобы Бог спас его. Каждый день 
он всматривался в горизонт в поисках приближающегося 
на помощь судна.

Вымотавшись окончательно, человек решил построить 
небольшой шалаш из плавающих брёвен, чтобы защи-
титься от дождя и диких зверей.

Но однажды, вернувшись домой после похода в поисках 
пищи, он нашёл свой шалаш окутанным пламенем: гарь под-
нималась столбом к небу. Самым ужасным оказалось то, что 
все его запасы были потеряны, и он остался вовсе ни с чем.

Теперь человек не мог сдержать своего отчаяния и гнева.
– Боже, как ты мог так поступить со мной? – рыдая, 

кричал он.
Рано утром на следующий день его разбудил гудок 

корабля, приближающегося к берегу. Корабль пришёл, 
чтобы спасти его.

– Но как вы узнали, что я здесь? – спросил человек 
матросов.

– Мы увидели твой дымовой сигнал, – ответили они.
Помни, человек: если в следующий раз твой малень-

кий шалаш сгорит дотла, это может быть дымовой сигнал, 
посланный Богом для твоего спасения.

● ● ●
Возвращались как-то старый и молодой монах 

в свою обитель. Путь их пересекала река, которая из-за 
дождей сильно разлилась. На берегу стояла женщина, 
которой также нужно было перебраться на другой берег, 
но она не могла обойтись без посторонней помощи. Обет 
строго-настрого запрещал монахам прикасаться к жен-
щинам. Молодой монах, заметив женщину, демонстра-
тивно отвернулся, а старый подошёл к ней, взял на руки 
и перенёс её через реку.

Весь оставшийся путь монахи хранили молчание, но у 
самой обители молодой монах не выдержал:

– Как ты мог прикоснуться к женщине!? Ты же давал 
обет!

На что старый ответил:
– Я перенёс её и оставил на берегу реки, а ты до сих 

пор её несёшь.

● ● ●
Захотелось одному человеку поучаствовать в 

строительстве храма, но денег больших у него не было. 
Поэтому он отправился в горы, присмотрел там гранит-
ную плиту, выломал её, обтесал, отполировал и решил 
отнести её в дар храму.

Стал он искать носильщиков, но никто не соглашался 
такой огромный камень к храму доставить дешевле, чем 
за пять алтынов, а у человека таких денег не было.

Но вдруг подходят к нему четыре мужичка – малень-
кие, хилые – и говорят:

– Так и быть, мы донесём твой камень за пол-алтына, 
только ты подсобить нам должен. Мы этот камень тебе 
на спину взвалим, а сами будем с четырёх сторон под-
держивать.

– Да меня тут же раздавит эта плита тяжеленная, а вы 
вон худые какие – тоже её не удержите, – ответил чело-
век.

– Сам решай, да подумай, для чего ты хочешь сделать 
подарок храму: для Бога постараться или перед людьми 
покрасоваться.

Подумал человек и говорит:
– Для Бога хочу постараться.
Помолился он и подставил спину.
Взвалили мужички плиту ему на спину, а она почему-то 

оказалась легче лёгкого.
Быстро добрались они до храма.

Развернулся человек, чтобы с мужичками распла-
титься, а их и след простыл.

Так всегда бывает: если делаешь благое дело во славу 
Божью, на подмогу не только люди, но и ангелы приходят.

● ● ●
Жил-был человек, который очень хотел разбога-

теть. И стал он просить Господа послать ему выигрыш 
в лотерею.

– Я не могу тебе помочь, – ответил ему Бог, – потому 
что ты в Меня не веришь!

Человек поклялся, что отныне будет верить в Бога, 
начнёт посещать церковь, соблюдать все заповеди и ста-
нет ревностным христианином.

Прошёл год, потом второй, третий, а лотерейного 
выигрыша у него всё нет и нет…

И снова он обратился к Богу:
– Господи! Я уже три года молюсь, храм посещаю и 

посты соблюдаю! Где же мой выигрыш?
И услышал ответ:
– Я рад бы тебе помочь, но ты даже не купил 

лотерейного билета.

● ● ●
Пришёл однажды к старцу молодой послушник и 

говорит:
– Авва, я уже несколько лет соблюдаю строгий пост, 

ежедневно изучаю Ветхий и Новый Завет. Готов ли я 
стать монахом?

Старец спросил:
– Стала ли для тебя скудость всё равно, что изобилие?
– Нет.
– Бесчестие – как похвала?
– Нет.
– Враги – как друзья?
– Нет.
– Тогда, – сказал старец, – иди, трудись дальше, ты 

пока не готов.

● ● ●
Некий мирянин сказал старцу:
– Батюшка, родители мои всё плачутся да бормочут, 

жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за 
разум зашёл. Не могу я больше этого выносить! Не отпра-
вить ли их в богоугодное заведение?

– Понимаю, трудно тебе, – покачал головой старец, – 
но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, 
день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. 
А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с 
любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с 
тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?

● ● ●
Один юноша очень гордился тем, что у него 

много друзей. Когда он встретил свою любовь и решил 
жениться, подготовкой к свадьбе занимался его отец. 
Кроме прочего, отец также рассылал приглашения.

Пришёл день свадьбы, но никто из друзей жениха так и 
не пришёл. Парень рассердился и спросил у отца:

– Почему ты не пригласил моих друзей?
Отец ответил:
– Я пригласил. Но в письма я вложил не пригласитель-

ные открытки, а записки с просьбой о помощи.

● ● ●
Один норовистый конь как-то перекусил удила, 

сбросил всадника и понёсся, куда глаза глядят, не разби-
рая дороги.

Думал конь, что наконец-то вырвался на свободу, но 
не заметил впереди пропасти и свалился с обрыва вниз.

Так же бывает и с душой человеческой. Стоит выбросить 
человеку из своего сердца страх Божий, начинает он лгать, 
воровать, завидовать, злобствовать и превозноситься. И не 
замечает, что впереди его неминуемо ждёт пропасть.

А начинается всё с гордыни, когда человек позволяет 
себе «взбрыкнуть».

● ● ●
Однажды по дороге шла толпа людей. Каждый нёс на 

плече свой крест. Но одному человеку казалось, что его 
крест слишком тяжёлый. Этот человек был очень хитрым. 
Приотстав от остальных, он зашёл в лес и отпилил часть 
креста. Довольный, что обхитрил всех, он догнал товари-
щей и пошёл с ними дальше.

Вдруг на пути появилась пропасть. Все положили свои 
кресты и перешли через пропасть.

И лишь хитроумный человек остался на этой стороне, 
так как его крест оказался слишком коротким.

P.S. Конечно, это маленькая-премаленькая толика 
моей изумительной коллекции. Но я очень надеюсь, 
что чтение этих удивительных притч кому-то поможет 
решить важные жизненные проблемы. Ведь испокон 
веков человек жаждет знания, стремится к духовному 
очищению, исцелению, ищет совета и наставления. 
Так вот, именно притчи преподают нам уроки здра-
вого смысла.



7 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 17

ЛАДОГА

В «КОПИЛКУ»В «КОПИЛКУ»

Образ весна-лето 2018
Существует легенда, что есть такие женщины, 
которые, открывая шкаф, знают, что наденут

Стучит весенняя капель, а это значит, весеннее-летний сезон неотвратимо приближается. У модниц остается совсем немного времени, чтобы обно-
вить гардероб или провести ревизию имеющихся нарядов и адаптировать их к тенденциям этого сезона. Давайте познакомимся с трендами, фасонами 
и актуальными цветами одежды, которые, по мнению дизайнеров, весной и летом 2018 года должны присутствовать в женских образах.

1) Цветочный принт
Цветы и соцветия разных видов, размеров и расцветок украшают платья, брюки и жакеты 

не только китов моды, но и широко представлены в масс-маркете (прим. магазины одежды 
и косметики массового потребления), покупая такую вещь, вы не останетесь незамеченной.

2) Тропики
Еще одно направление грядущего сезона – тропический принт, наполненный яркой 

зеленью. Одежда декорированная рисунками с пальмовыми ветвями, мясистыми 
листьями тропических растений. Тропики – именно то, чего не хватает в нашем климате.

3) Горох
Да! Горох снова в моде. Здесь обошлось без экспериментов, как и прежде предпочте-

ние отдается черно-белой классике. Однако размер горошин может меняться.

4) Горох и полоска
Неожиданное на первый взгляд сочетание двух классических принтов также акту-

ально в сезоне весна-лето. Это отличное решение для образа, который подойдет как 
для торжественного выхода в свет, так и для прогулки по городу.

5) Перфорация
Ну кто, кто из нас не любит кружева? Это ведь так женственно! Но дизайнеры пошли 

дальше и предлагают модницам одежду, декорированную перфорацией. Хитросплетенные 
узоры вырезаны на плащах, юбках, платьях и смотрятся очень оригинально. 

6) Асимметрия
Этой весной асимметрия может быть как ненавязчивой – например, платья с одной лямкой, 

так и ярко выраженной. Это главный прием для создания оригинального силуэта, он встреча-
ется в самых разных элементах гардероба и способен выгодно представить пропорции.

7) Опущенная линия плеч
Обнаженные плечи – это утонченно и изящно. Это еще одно направление, на которое 

нельзя не обратить внимания. Блузы, платья, кофты с опущенной линией плеча покорили 
подиумы модных показов, и уже сейчас эти модные вещи начинают появляться в магази-
нах для массового потребителя.

Розовая лаванда
Нежный оттенок лаванды – один из самых деликатных оттенков весенне-летней палитры. 

Он сделает романтичным что угодно и кого угодно. Лаванда с легкостью подстраивается прак-
тически под любой другой цвет, а еще это идеальный цвет для весенней верхней одежды.

Аркадия
Единственный оттенок зеленого цвета в весенне-летней палитре. Он напоминает морскую 

воду и тропические леса. Бирюзовый подтон довольно ярок для того, чтобы сделать этот отте-
нок основным акцентом образа. Именно аркадию эксперты называют самым универсальным 
оттенком нового сезона – он с легкостью комбинируется с любым другим из 12-ти цветов.

Помидор черри
Это сочный, аппетитный оттенок красного с легким оранжевым подтоном, наполне-

ный теплом и энергией. В одежде такого цвета просто невозможно остаться незамечен-
ной – он привлекает взгляды окружающих и поднимает настроение обладательницы. 

Кокосовое молокоКокосовое молоко
Белый цвет – традиционный тон для летних и весенних коллекций. Цвет «кокосовое 

молоко» – это белый с легким сероватым подтоном. Этот цвет, также как и белый, отсы-
лает нас к легкости, чистоте. Белый всегда актуален и легко сочетается с яркими цве-
тами, разбавляя их.

Масло чили
Красно-коричневый тон, глубокий, сложный и насыщенный. Этот оригинальный цвет 

самодостаточен, поэтому смело можно надевать одежду только этого оттенка. Он давно 
не входил в популярную палитру, но в новом сезоне на этот аристократичный цвет про-
сто нельзя не обратить внимания.

Цвета сезона весна-лето
Два раза в год институт цвета «Pantone» выбирает 12 самых модных цветов года, выбирая при этом и цвет-лидер. В 2018 им стал ультрафиолетовый. В пару к нему в 

этом сезоне идут розовая лаванда и цвет крокуса. Все 12 цветов взаимодополняют друг друга и хорошо сочетаются как между собой, так и с базовыми цветами. Среди 
главных цветов этого сезона есть оттенки желтого, красного, коричневого, голубого, сине-зеленого. Вот несколько примеров актуальных трендов:

Каждый сезон отличается тем, что в нем появляются вещи – хиты, которые гарантируют их обладателю звание стильного человека, и на которые обязательно стоит 
обратить внимание при выборе одежды. В 2018 году это: комбинезон, брючный костюм, юбка плиссе и поясная сумка.

Комбинезон
Одна из самых мод-

ных вещей будущего лета. 
Дизайнеры предложили 
довольно неординарные 
идеи, представив в новых 
коллекциях различные 
модели: брючные, шортами, с 
рукавами, с открытой спиной, 
модели с запахом или с топом 
на бретельках, спортивные и 
укороченные. Каждый сможет 
найти себе модель по вкусу 
и по фигуре. Комбинезон может быть 
разных фактур, цветов и принтов, в том 
числе и модных в этом сезоне, что сде-
лает ваш наряд актуальнее.

Брючный костюм
Костюм-двойка – насто-

ящий хит этого лета, при 
этом предпочтение стоит 
отдавать ярким цветам. 
Конечно, не теряют акту-
альности и пастельные 
оттенки, а также принты. 
Брюки могут быть как длин-
ные и прямые, так и широ-
кие и укороченные. Жакет 
– двубортный и одноборт-
ный, приталенный и обяза-
тельно удлиненный.

Юбка плиссе
Асимметрия, тро-

пический принт, горох, 
все актуальные тен-
денции могут объеди-
ниться в одной вещи – 
юбке плиссе. Она 
может быть плотной 
или струящейся, миди 
или макси, но она точно 
должна появиться в 
вашем гардеробе. Однако стоит обратить 
внимание на объем, который добавляют 
тонкие складочки, поэтому стоит выби-
рать спокойный верх, чтобы уравновесить 
комплект.

Сумка на пояс
Поясные сумки 

в моде который 
сезон подряд. Это 
не только модно, 
но и удобно. 
Они представ-
лены не только 
в базовых цве-
тах и классических формах, но и в нестан-
дартных. Носить их можно с чем угодно: 
поверх пальто и пиджаков, с платьями (и 
не только спортивного кроя), а также с 
джинсами и футболками. Они прекрасно 
подходят в качестве пояса, делая акцент 
на талии, еще один вариант – носить их 
через плечо. 

Материалы полосы подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото и изображение из сети Интернет

1)
2)

3)4)

5)

6)

7))
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

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

09 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№11, Вадим Валентинович Некрасов, с 16.00 до 18.00.
10 апреля – руководитель приемной губернатора Ленинградской области по Кировскому району Татьяна Борисовна Логинова, 

с 10.00 до 12.00;
– глава Кировского муниципального района Ленинградской области Юнус Султанович Ибрагимов, с 15.00 до 18.00.
11 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№11, Андрей Васильевич Анохин, с 16.00 до 18.00.
12 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№13, Андрей Игоревич Смолин, с 10.00 до 12.00;
– депутат муниципального образования «Кировск», окр.№17, Аркадий Борисович Рыбкин, с 16.00 до 18.00.
13 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№13, Максим Владиславович Марьяндышев, с 17.00 до 19.00.
Справки по телефону 8 813 62 23-814.

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

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

Редакция 
оставляет за 
собой право 

корректировать 
объявления 

для удобства 
прочтения и в 
соответствии с 

нормами русского 
языка

Поздравляем

С 75-летием
Анатолия Ефимовича 

АРТАМОНОВА

С 80-летием
Серафиму Ивановну 

ВАНЮШКИНУ
Киру Александровну 

ГИРОШИНУ
Виктора Тимофеевича 
ОГОРОДНИКОВА

С 90-летием
Нину Николаевну 
ВОРОНИНУ

С 95-летием
Веру Алексеевну 
ВАСИЛЬЕВУ

Поз

С 7
Анатол

АРТА

С 8

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

Фабрика «Орими» приглашает 
на постоянную работу:

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

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

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

Мама мне приснилась этой ночью... Не го-
рюй, сыночек, буду рядом я! Главное, живи-
те счастливо в мире... Не ругайтесь попро-
сту и зря!.. Я прожила нелегкую из жизней... 
Мне досталась проклятая война... С папой 
мы прожили душа в душу (аж 50 годков)... 
Воспитали вас обоих в трудные года!.. 
Жили небогато, но на хлеб хватало, и го-
стей всегда был полон наш родимый дом! 
И пока все живы были, к нам все приезжали, 
но с годами меньше становилось их. Вот и 
папы нету, да и я болела... Становилось трудно с клюшкою ходить... 
Вы меня забрали, когда очень плохо стало... Не могла я даже по комна-
те ходить. Но пришло то время, и меня позвали, жаль, конечно, что 
внезапно так. Но, я жизнь прожила, все силы положила и только, дети, 
ради вас!!! Вот внуки взрослые уж все... И дети есть свои уже! Я рада 
так!!! Что дожила и даже больше... Правнуков увидеть всех смогла! 
Вы воспитайте их всех так, чтоб не забывали мам и пап!!! Родимых 
бабушек, дедов пусть навещают круглый год!.. Ах, как хочется еще 
раз вас всех обнять, поцеловать... Берегите себя!

Ваша бабушка Люда

11 апреля маме 40 дней

Коллектив «Дальней Поляны» поздравляет с 
юбилеем свою коллегу, ветерана труда 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ БАЛЮК:

В этот день позабудь о невзгодах своих.
Загорись вся в улыбке счастливой.

И такой оставайся на долгую жизнь -
Жизнерадостной, доброй, красивой!

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив СПК 
«Дальняя Поляна»

 КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных 

комплектующих 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

• Секретарь: о/р. З/п по результату собеседования.
• Инженер по инструменту: о/р на пр-ве. З/п : 41000 руб.
• Слесарь-ремонтник: о/р, пятидневка. З/п: 31000 руб.
• Старший кладовщик на отгрузку: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. 
работы 2х2. З/п: 27000 руб.
• Водитель автопогрузчика: о/р от 1 г, 2х2. З/п: 35000 руб.
• Оператор деревообработки (столяр-станочник, распи-
ловщик, фрезеровщик, ЧПУ): о/р, 2х2. З/п: 40000 руб.
• Укладчик-упаковщик (производство): без о/р с воз-
можностью обучения на оператора, 2х2. З/п: 27300 руб.
• Контролер ОТК: о/р на производстве, 2х2. З/п : 27000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.
Развозка из Мги, Колпино.

 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ЗАПИСИ:
  244-46-08, 244-46-07 

 http//www.pgsouz.ru, e-mail:msilina@pgsouz.ru
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 440,682,438,332, 

Усть-Тосненская ж/д).

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 8-921-961-19-92, 8-812-339-30-03.
Диспетчер развозки: 8-921-314-32-10.

Птицефабрика «СЕВЕРНАЯ» приглашает на работу:

• ВЕСОВЩИЦУ,
• РАБОЧЕГО САНПРОПУСКНИКА,
• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

ПРЕДЛАГАЕМ: бесплатную развозку, стабиль-
ную з/плату, сменный график, приобретение 
продукции по льготной цене, ДМС.

ТРЕБУЮТСЯ: 
• наладчик вязаль-

ных перчаточных 
автоматов SD-J,

• швея на оверлок.

Т. 8-921-746-99-85.

Любовь, здоров
И вечно 
д рд

В объявление кадастрового инженера Савиновой Елены Михайловны, опубликован-
ное в газете «Ладога» №101 (5881) от 27.12.2017, внесены следующие изменения: 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится вместо «29 января 2017 г. в 10 ч 00 мин» по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пи-
онерская, д.2 офис №3, следует читать «8 мая 2018г». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2 офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 апреля 
2018 г. по 7 мая 2018 г., по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. В 
объявление кадастрового инженера Савиновой Елены Михайловны, опубликован-
ное в газете «Ладога» №101 (5881) от 27.12.2017, внесены следующие изменения: 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится вместо «29 января 2017 г. в 10 ч 00 мин» по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пи-
онерская, д.2 офис №3, следует читать «8 мая 2018 г.». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2 офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 апреля 
2018 г. по 7 мая 2018 г., по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК И КОШЕК!

21 апреля 2018 года,  с 10 до 12 часов в Кировском 
районе будет проводиться бесплатная вакцинация 
собак и кошек против бешенства. 

Вакцинации подлежат все собаки и кошки с 2-х 
месячного возраста.

Адреса ветеринарных учреждений:
• г. Кировск, улица Победы, дом 42,
• г. Отрадное, проспект Ленсовета, дом 49,
• п. Мга, улица Северная, дом 43,
• п. Назия, улица Матросова, дом 3,
• с. Шум, улица Центральная, дом 75,
• п. Приладожский, ветеринарный участок, 
• г. Шлиссельбург, улица Староладожский, канал дом 66,
• п. Павлово на Неве, улица Невская, дом 2 (вакцинация 

будет проводиться рядом со служебной автомашиной).

В других населенных пунктах будут даны объявления 
на местах.
Справки по телефону 23-363.
Кроме того, каждую последнюю субботу месяца во 

всех государственных ветеринарных учреждениях рай-
она проводится бесплатная вакцинация собак и кошек 
против бешенства.

Помните, здоровье животных – залог здоровья людей.

Ветеринарная служба района
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ЛАДОГА

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

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

 8-911-261-70-51

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Т. 8-921-931-59-24.

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

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

8-905-211-83-68.

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

Т. 8-920-075-40-40.

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

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

Т. 8-931-342-37-58.

Ремонт холодильников. Гарантия. Скидка 30%.
Т. 8-911-933-97-56.

Вся информация на нашем сайте: www.mcdelis.ru. 
Тел. 881362-22-772, 931-63-02.

В медицинском центре «Делис» 
по адресу: Кирова, 22, в г. Кировске, 
ведут прием: 

Офтальмолог, психиатр, мануальный терапевт, а 
также  с апреля и рефлексотерапевт (иглотерапия 
и массаж).

К сведению врачей: в нашем медицинском цен-
тре проводится фотогемотерапия (УФО крови), 
ультразвуковые исследования детям с рождения.

РАБОТА НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

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

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

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

8-812-670-00-30

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

Ремонт квартир. Т. 8-931-261-16-92.

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

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

ПРОДАЮ...

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

КУПЛЮ...
● Дачу или дом с пропиской, можно участок. 
   Т. 8-921-944-47-86.
● Квартиру, дом, участок. Т. 8-911-932-11-80.

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
 бревенчатый дом, собств., 2500 т. р. 
      Т. 8-931-383-93-77.
► Зем. уч. 8,5 сот., электр., д. Валовщина, 320 т. р.
     Т. 8-911-948-46-42.
► Акрил. ванну 1,7 м и раковину белую, недорого.
    Т. 8-921-650-58-35.
► Гараж ж.б., 6х6, приват., кессон. 
    Т. 8-906-335-63-19.
► Продаю щенков  джек рассел терьера. Привитые, с 
документами, 30 т. р. (торг). 
    Т. 8-950-041-25-37. 

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
► Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
► Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.
► Сдам комнату в Кировске. Т. 8-905-233-15-88.

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

ООО «Производственной Тепло Энерго 
Сбытовой Компании» ТРЕБУЕТСЯ:

• бухгалтер по заработной плате для 
работы в п. Мга. Обязательно зна-
ние 1С Предприятие 8.3.

Справки по адресу: п. Мга, ул. Связи, 21, тел.: 56-907.
Эл. почта: ptesk@yandex.ru.

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

Ярмарка
вакансий

Служба занятости при-
глашает на районную 
ярмарку вакансий 
10 апреля 2018 года 
с 11.00 до 14.00 часов 
в МБУК «Районный дом 
культуры» по адресу: 
г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д.27.

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

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

Официальное оформление, 
проезд  оплачивается.

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

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

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

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

Сдам магазин в аренду 50 м2, г. Кировск.
Т. 8-921-44-69-007.
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Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

ОВЕН. На этой неделе вам предстоит принимать волевые решения и 
совершать поступки, которые могут идти вразрез с мнением окружающих. 
Это время требует от вас определенной смелости и готовности отстаивать 
свое мнение.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятна для внутренней работы над собой, 
преодоления психологических комплексов, страхов. Удачное время для 
духовных практик, направленных на обретение внутренней свободы.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас эта неделя, скорее всего, будет связана с обновле-
нием круга общения. С кем-то из друзей ваши дороги могут разойтись, 
между тем появятся новые знакомые, с которыми вам будет интересно про-
водить время.

РАК. В начале недели вам рекомендуется воздержаться от важных раз-
говоров с любимым человеком. Между тем период с четверга по воскресе-
нье – исключительно удачное время для планирования своей жизни, обду-
мывания перспектив. 

ЛЕВ. Для вас на этой неделе станут актуальными темы обучения, путе-
шествий и планирования будущего. Выходные желательно провести дома 
и заняться лечебно-профилактическими процедурами. 

ДЕВА. На этой неделе, возможно, вам придется решать острые вопросы, 
не терпящие отлагательств. Не исключено, что ваши знакомые или 
родственники попадут в стрессовую ситуацию, и вам придется принять 
активное участие в их жизни.

ВЕСЫ. Многим на этой неделе предстоит принимать важные решения, 
связанные с партнерскими отношениями. Самое лучшее сейчас – уступать 
там, где это целесообразно. Вторая половина недели благоприятна для 
проведения лечебных процедур.

СКОРПИОН. Звезды советуют вам на этой неделе привести в порядок 
свой жизненный уклад. Главная задача этой недели – сделать свой образ 
жизни более четким и упорядоченным.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя особенно запомнится находящимся в отноше-
ниях. Скорее всего, ваши чувства к любимому человеку будут переживать 
взлеты и падения. Выходные могут быть связаны с нарушением ваших пла-
нов. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе звезды советуют вам сосредоточиться на 
решении домашних и хозяйственных проблем. Возможно, у вас в доме 
накопилось много дел по ремонту или уборке, которые вы постоянно откла-
дывали.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам предстоит много времени проводить в 
обществе друзей, приятелей, родственников и даже соседей. Возможно, 
родственники решат помочь вам в материальном плане. На выходных воз-
держитесь от загородных поездок. 

РЫБЫ. На этой неделе вы сможете решить многие свои проблемы благо-
даря росту финансовых поступлений. Для этого звезды советуют вам уде-
лять больше сил выполнению своих профессиональных обязанностей. 

Источник: http://astro-ru.ru
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