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Невский исток
С праздником, милые женщины!

МАСЛЕНИЦА

Зима, уходи!Зима, уходи!

29 февраля в Шлиссельбурге попрощались с зимой.  
В ясный и морозный день, каким и должен быть настоящий последний день зимы, на площади перед КСК «Невский» раз-

вернулось народное гуляние. Здесь мог найти для себя занятие каждый.
Продолжение на стр. 2

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с Международным 
женским днем! 

Примечательно, что в самом начале весны мы от-
мечаем ваш праздник, а ведь вы и есть главный символ 
этого времени года – прекрасные и теплые, наполняю-
щие мужские сердца вдохновением. 

В любом возрасте вы дарите своим близким свою 
любовь и заботу, направляете к новым вершинам и 
утешаете в случившихся неудачах, внушая веру в то, 
что все будет хорошо.

Сила, мудрость и мужество русских женщин извест-
на давно. Сейчас представительницам прекрасной 
половины человечества с легкостью удается совме-
щать множество ролей – они любимые дочери, верные 
подруги, прекрасные жены, мамы и бабушки. На про-
фессиональном поприще это ценные специалисты, на 
которых равняются коллеги, и во множестве случаев – 
талантливые руководители, пользующиеся огромным 
уважением и доверием.

Пусть в этот праздничный день будет светить 
солнце и если не на улице, то точно в вашей душе! Же-
лаю, чтобы дорогие вам люди обязательно обрадовали 
вас приятным сюрпризом, еще раз напомнив, как важны 
вы в их жизни. 

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

РОГОЗИН А.А.,
глава администрации МО Город Шлиссельбург 

С праздником, милые женщины!



2 6 марта 2020 годаНевский исток

ПАМЯТЬ

Бессмертный подвиг

МАСЛЕНИЦА

Зима, уходи!
Продолжение. Начало на стр. 1

Аттракционы, игры и конкурсы, выступления творческих коллективов КСК «Невский» 
сменяли друг друга, а в центре площади терпеливо ожидало своей участи чучело Мас-
леницы. 

Ведущие гулянья Валентина Абрамова и Юлия Даглдиян «прошлись» с присутствую-
щими по всем дням масленичной недели от встречи до проводов, вспоминая о традици-
ях и славянских обычаях.  А красны девицы и добры молодцы смогли поучаствовать в 
традиционных русских забавах и заодно согреться – сплясать «Барыню»,посостязаться 
в веселой эстафете и в перетягивании каната,  померяться силой богатырской, подни-
мая полуторапудовую гирю и попилить дрова на скорость. 

Каждый участник конкурсов получил подходящие к празднику подарки – баранки, чай, 
лимон, сладкие конфеты и, естественно сковородки – какая же Масленица без блинов!

На сцене для шлиссельбуржцев выступали: фолк-группа «Разгуляй (руководитель – 

Ю.П. Соловьев), солисты образцовой вокальной шоу-студии «Зебра» (руководитель – 
А.В. Фой), солист вокального ансамбля «Шлиссельбург» Тимофей Кузьмин.

В фойе КСК «Невский» работала выставка Студии декоративно-прикладного ис-
кусства «Лоскутница» (руководитель – О.Н. Ананьева), также каждый желающий мог 
принять участие в мастер-классе по изготовлению обрядовой куклы «Веснянки». Это 
красивый славянский оберег, символизирующий красоту и хорошую жизнь. В древности 
славянские женщины мастерили его с наступлением тепла, чтобы привлечь в этот сезон 
счастье.

После того как все традиции проводов зимы были соблюдены все участники гуляния 
собрались вокруг чучела Масленицы, образовав большой хоровод.  Масленица вспых-
нула в один миг и согрела всех жарким огнем. 

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

28 февраля на Преображенском кладбище г. Шлиссельбург в па-
мять о 20-летии героического боя псковских десантников в Аргун-
ском ущелье Чечни состоялось возложение цветов к могиле погибше-
го в том бою Александра Исаева.

В мероприятии приняли участие тетя Александра – Ольга Александровна По-
бойникова,  заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по МСУ 
и правовым вопросам Валерий Игоревич Гордин, депутаты совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург Андрей Сергеевич Крюков и Владимир Вячеславович Номе-
ров и др.

Вспомнив страшный бой и трагическую гибель псковских десантников, все со-
бравшиеся пожелали, чтобы Аллеи героев, где похоронены ребята, погибшие в 
ходе различных военных конфликтов, не разрастались ни в одном городе нашей 
страны, а память о подвигах героев жила вечно.

Инф. «НИ»
Фото Марины ГЕРМАН
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ФЕСТИВАЛЬ

Народный танец – объединяет страны

БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ
Покорять латвийского зрителя «Калей-

доскоп» поехал уже в третий раз, при-
глашение поступило непосредственно от 
Управления культуры Даугавпилсской го-
родской думы. 

Как призналась Алла Ковганко, неболь-
шое волнение присутствовало. 

«Все же до этого мы ездили на фести-
вали, которые приходили в приграничных 
городах, а тут отправились что называется 
«вглубь страны». Очень хотелось, чтобы 
все прошло хорошо и мои надежды сбы-
лись. Все-все, начиная от самого Фестива-
ля, который проходил в шикарном Дворце 
культуры на 1100 мест (мы думали, что у 
нас сцена большая, но там еще больше!) 
и, заканчивая множеством организацион-
ных моментов, прошло абсолютно чудес-
но», – рассказала Алла Николаевна.

«С КОРАБЛЯ НА БАЛ»
Программа Фестиваля была очень на-

сыщенной – ни минуты простоя. Только 
приехали в Даугавпилс, и через два часа 
уже были на сцене. Успели лишь забросить 
вещи да пообедать.

Второй день тоже в сумасшедшем рит-
ме: завтрак – мастер-класс – обед – мастер-
класс – и снова на сцене – снова концерт. 
Спали по три часа, но было ради чего. 

Мастер-классы по русским танцам про-
вел руководитель ансамбля народного 
танца «Росичи», Александр Леонидович 
Носихин, по латвийским – лектор Латвий-
ского колледжа культуры Катрина Мартин-
соне-Шкапаре, по танцам других народов 
– хореограф, художественный руководи-
тель ансамбля народных танцев Līgo Янис 
Пурвиньш. 

После второго дня Фестиваля для всех 
участников были устроены латвийские тан-
цы под живую музыку. Латыши показывали 
движения, а коллеги из других стран под-
хватывали их на ходу. 

Неформальная часть Фестиваля уда-
лась – на вечере царила атмосфера весе-
лья и радости. Русские же танцоры были 
вынуждены признать, что, несмотря на 
кажущуюся простоту латвийских народных 
танцев в исполнении они не менее тяжелы 
– многократные повторения одних и тех же 
движений дается физически непросто.

Третий день Фестиваля участники от-
правились на экскурсию по Даугавпилсской 
крепости. 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РУССКИЕ ТАНЦЫ
Представляли нашу страну на Фестива-

ле два коллектива: «Калейдоскоп» и «Ро-
сичи», а вот русский народный танец – три. 

В Даугавпилсе есть Центр русской куль-
туры (Русский дом), где занимаются ребя-
та, которые учатся в Русской гимназии и 
они также приняли участие в Фестивале, 
выступая с русскими народными танцами.

Таким образом, русский танец был пред-
ставлен в разных ипостасях. «Росичи», где 
средний возраст танцоров – 50 лет впечат-
лили всех созданными характерными об-
разами, а невероятный по своей мощности 
и артистизму посыл заставлял смотреть на 
их выступления, забыв обо всем на свете. 

Динамика, артистизм и профессиона-
лизм «Калейдоскопа» хорошо известны 
каждому шлиссельбуржцу, который по-
сещает городские мероприятия. Концерт-
ная программа первого дня Фестиваля 
предполагалась более спокойной, однако 
танцоры из Шлиссельбурга оказались не 
совсем согласны с этим планом, подарив 
зрителям ураган эмоций и неповторимый 
задор присущий русским танцам и в пер-
вый и во второй концертный день. 

Отметим, что своим подопечным Алла 
Николаевна помогала не только на репе-
тициях, но и лично – вышла с ними в хо-
роводе.

«МОЛОДЦЫ! БРАВО!»
«А какая была зрительская аудитория, 

– вспоминает Алла Ковганко, – просто за-

мечательная! У меня была возможность 
спуститься на несколько номеров в зал и 
прочувствовать эту ауру дружелюбия. А 
аплодисменты!

У нас было попурри русских танцев, и 
как только началась «Калинка» зал начал 
аплодировать, и продолжал на протяже-
нии всего танца. Представляете, как при-
ятно было нашим ребятам! Ведь при такой 
поддержке хочется сделать еще лучше, 
выложиться больше, чем на сто процен-
тов. 

После каждого номера зал кричал: «Мо-
лодцы! Браво!» и аплодировал. 

Ольга Карасева говорит, что даже за 
сценой шлиссельбургские танцоры сры-
вали овации, когда выбегали за кулисы, 
здесь их встречали коллеги такими же 
аплодисментами и возгласами одобрения.

Как рассказал позже один из участников 
коллектива, на один из номеров во второй 
день концертной программы он тоже спу-
стился в зал и перед выходом «Калейдо-
скопа» к нему подсела девушка из Латвии 
с камерой в руках и спросила, а будет ли 
сегодня и далее стала показывать какие-
то круговые движения руками, выкидывая 
вперед то одну, то другую руку. Не очень 
разобравшись о чем речь, он заверил ее, 
что конечно будет. Оказалось, что новоис-
печенной поклоннице творчества «Калей-
доскопа» запал в душу трюк с выкидами 
ног, который ребята показывали накануне. 
И, к счастью, шлиссельбургские артисты 
ее не разочаровали.

«В репертуар вошли не только русские 
народные танцы, мы взяли украинский ли-
рический хоровод «Веснянка» и еврейский 
танец «Корпорация друзей». Они вызвали 
очень бурную положительную реакцию в 
зале. Мы показали, что, несмотря на ка-
кую-либо политическую ситуацию, мы не 
разделяем искусство – оно вне политики», 
– подчеркивает Алла Ковганко.

 
«ДАВАЙТЕ ПОЕДЕМ СНОВА!»
«Несмотря на непростые сборы на Фе-

стиваль – несколько раз менялся состав 
участников, кого-то не отпустили с работы, 
у кого-то оказалась просрочена виза и так 
далее, съездили мы отлично, – отмечает 
Алла Николаевна, – я готовила номера, а 
Оля занималась организационными мо-
ментами – большое ей спасибо. И вообще 
– благодарю всех ребят, кто откликнулся и 
поехал. Многие из тех, кто в итоге оказал-
ся в Даугавпилсе – не ходили на занятия 
лет пять, наверное, но собрались, прибе-
гали на репетиции, как только появлялась 
возможность. Хочу сказать, что уровень 
всех коллективов был высокий, но нашими 
я осталась очень довольна! На обратном 
пути заметила, что в автобусе еду и улы-
баюсь – а это дорогого стоит». 

«Как только закончился Фестиваль, все 
ребята в один голос сказали: «Давайте по-
едем снова!» и стали сокрушаться, что он 
проходит один раз в два года, – говорит 
Ольга Карасева, – и это неудивительно – 
ведь гостеприимность и дружелюбие ме-
роприятия были потрясающими. И танцы, 
и общение – все на высшем уровне, а язы-
ковой барьер практически отсутствовал – 
многие из участников знали русский язык, 
а остальное было понятно и без слов». 

А ТЕПЕРЬ ВЫ К НАМ!
Латвийская сторона теперь ждет от-

ветного приглашения. Коллективы готовы 
приехать в Шлиссельбург на День города 
или любой другой праздник.

«Им интересно, они хотят также поде-
литься своей культурой, – рассказывает 
Ольга, – естественно, что образ, создава-
емый в современных СМИ далек от реаль-
ных живых людей, которые знают и помнят 
свою культуру и историю, чтут традиции. 
Готовы приехать к нам и «Росичи». Так что 
остается только пригласить».

СУДЬБА НАРОДНОГО ТАНЦА
«Во время Фестиваля бросилось в гла-

за, что в латвийских коллективах очень 
много участников – юношей. Поддержание 
своей национальной культуры здесь на 
высоком уровне, к сожалению, у нас не со-
всем так, – с грустной улыбкой замечает 
Алла Ковганко, – будет очень обидно, если 
на «Калейдоскопе» в городе закончится 
народный танец. Ведь это история и тра-

диции, то, что мы все обязаны помнить и 
хранить для следующих поколений. Очень 
надеюсь, что ситуация изменится».

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото из архива

Народного ансамбля танца 
«Калейдоскоп»

В феврале в латвийском Даугавпилсе прошел II Международный фестиваль народных танцев. Участие в нем приняли 11 коллективов из Латвии, Литвы, Польши и 
России. Побывал на Фестивале и шлиссельбургский «Калейдоскоп». Руководитель коллектива Алла Ковганко и участница Ольга Карасева поделились с читателями 
«Невского истока» своими впечатлениями об этой удивительной поездке.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАРТА ВТОРНИК 10 МАРТА СРЕДА 11 МАРТА ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ
СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ
МАТЧ-ТВ

КАНАЛ ТНТ КАНАЛ ТНТКАНАЛ ТНТ

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Лариса Голубкина. 
Прожить, понять...» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
16:35 «Любовь и голуби. 
Рождение легенды» 12+
17:25 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Dance Революция» 
12+
23:25 Х/ф «Kingsman: Золо-
тое кольцо» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+

05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
16+
06:20 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» 12+
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Аншлаг и Компания» 
16+
13:20 Х/ф «Большой» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20:00 Вести
21:00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:20 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
01:35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

05:20 Д/ф «Личный код» 16+
06:05 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:15 Фестиваль «Добрая 
волна» 0+
10:20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
12:00 Х/ф «Афоня» 0+
14:00 Х/ф «Дельфин» 16+
18:20, 19:25 Х/ф «Проверка 
на прочность» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 Фестиваль телевизи-
онных фильмов и сериалов 
«Утро Родины» 12+
01:40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 «Дело было вечером» 
16+
09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10:10 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
11:45 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
14:20 Х/ф «Предложение» 
16+
16:35 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 16+
19:00 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента» 
12+
22:55 Х/ф «Практическая ма-
гия» 16+
01:00 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Дочь колдуньи» 
12+
12:30 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» 12+
14:30 Х/ф «Седьмой сын» 
12+
16:30 Х/ф «Братья Гримм» 
12+
19:00 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» 16+
21:15 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+
23:15, 00:15, 01:30, 02:30 Т/с 
«Мастер и Маргарита» 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Пом-
нить все» 16+
05:15 «Городские легенды. 
Ярославль. Икона от беспло-
дия» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 М/ф «Книга жизни» 12+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Только у нас...» 
16+
06:30 Концерт Михаила За-
дорнова «Умом Россию ни-
когда...» 16+
08:15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
09:45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
11:00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
12:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
14:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
15:20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
17:00 Х/ф «Робин Гуд: На-
чало» 16+
19:10 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
22:00 Х/ф «В ловушке вре-
мени» 12+
00:20 Х/ф «Джанго освобож-
денный» 16+
03:10 Х/ф «Столик №19» 
16+
04:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

05:00, 05:45, 06:35, 07:30, 
08:30, 09:30 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
10:40, 02:30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+
12:25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
14:40 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
16:45 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
17:00 Х/ф «Самогонщики» 
12+
17:20, 18:10, 19:00, 19:55, 
20:55, 21:55 Т/с «След» 16+
22:50 Х/ф «Жги!» 12+
00:50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
16+
03:50 Т/с «Страсть 2» 16+

06:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
07:45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Сампдо-
рия» 0+
09:45, 10:55, 14:20, 19:25, 
21:30 Новости
09:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
11:55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12:25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» - 
«Ювентус» 0+
14:25, 19:30, 00:40 Все на 
Матч! 12+
14:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА 
0+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 фи-
нала 0+
20:30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+
21:40 «Тотальный футбол» 
12+
22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Милан» 
0+
01:10 Х/ф «Спарринг» 16+
03:05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
04:10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
05:15 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам за-
бивал. Александр Панов» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:25, 01:10 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедли-
вость» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

05:10, 03:40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. 
Весело и громко» 16+
08:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
08:20 Х/ф «Практическая 
магия» 16+
10:20 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства» 6+
12:15 Х/ф «Малефисен-
та» 12+
14:10 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
19:50 Х/ф «Железный че-
ловек» 12+
22:15 Х/ф «Матрица» 16+
01:00 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
02:00 Х/ф «Александр» 
16+
04:40 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории. Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «След-
ствие по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00, 00:15, 01:30 Т/с 
«Мастер и Маргарита» 
16+
02:30, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:30 Т/с «Твой 
мир» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:25, 15:50 Т/с «Универ» 
16+
16:20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» 16+
18:15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел 2» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:10 «Дом-2. После заката» 
16+

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/с «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Документальный 
спецпроект» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Великолепная се-
мёрка» 16+
22:40 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
03:00 Х/ф «Бумажные горо-
да» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:20 Х/ф «Жги!» 12+
06:55 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30, 17:25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19:00 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 
17:20, 18:50, 22:10 Новости
07:05, 12:05, 17:55, 00:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+
11:00 «Тотальный футбол» 
12+
12:35 Специальный репор-
таж «Русские в Испании» 12+
12:55 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Ис-
пания) 0+
15:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния) 0+
17:00 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
17:25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+
22:15 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
01:25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины 1/4 финала. 
«Перуджа» (Италия) - «Фа-
кел» (Россия) 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Таблетка для 
жизни. Сделано в России» 
12+
03:25 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Ве-
село и громко» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кор-
ни» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица» 16+
12:05 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный чело-
век 2» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» 16+
01:10 Х/ф «Александр» 16+
04:05 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
05:20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+
05:30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05:40 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие 
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00, 00:15, 01:30 Т/с «Ма-
стер и Маргарита» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 «Нечисть» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 
16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 
16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 Х/ф «Выдача багажа» 
16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/с «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 03:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Нача-
ло» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19:00 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:45 Т/с 
«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Страсть 2» 
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:40, 18:55, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 19:00, 
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Валенсия» 
(Испания) - «Аталанта» (Ита-
лия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
16:55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины 1/4 финала. 
УГМК (Россия) - «Монпелье» 
(Франция) 0+
19:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Куз-
басс» (Россия) 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпи-
онов 1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+
01:25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонсало 
Омара Манрикеса 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
03:15 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09:20, 10:20, 00:55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
03:20 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» 16+
12:05 Х/ф «Железный чело-
век 2» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный чело-
век 3» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Рево-
люция» 16+
01:00 Х/ф «Патриот» 16+
03:50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости» 0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие 
по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Багровые реки: 
Последняя охота» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» 
16+
04:30 «Городские легенды. 
Институт Сербского» 16+
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07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 
16+
18:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:30 «THT-Club» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Альфа» 16+
22:00 «Обратная сторона 
планеты» 16+
00:30 Х/ф «В ловушке време-
ни» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:30 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:50, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
08:35 «День ангела»
19:00 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 
03:05 Т/с «Детективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:00, 
17:05, 19:20 Новости
07:05, 11:55, 15:05, 19:25, 
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Кёльн» 0+
11:00 «Восемь лучших. Спе-
циальный обзор» 12+
11:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
12+
12:30 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+
14:30, 02:05 «Олимпийский 
гид» 12+
16:00 Футбольное столетие. 
Евро 1968 12+
16:35 Специальный репор-
таж «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
19:45 «Жизнь после спорта» 
12+
20:15 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Севилья» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Испания) 
0+
01:25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчу-
леты 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Григорий Горин. 
Живите долго!» 12+
01:15 Х/ф «Берлинский син-
дром» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Брачные игры» 
12+
03:05 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы» 0+

05:15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:20, 10:20, 03:30 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 
16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 
16+
23:55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:00 Х/ф «Жил-был дед» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 Х/ф «Матрица. Рево-
люция» 16+
11:35 Х/ф «Железный чело-
век 3» 12+
14:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Явление» 16+
22:50 Х/ф «Тихое место» 16+
00:35 Х/ф «Чёрная месса» 
18+
02:45 «Шоу выходного дня» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Ужастики» 12+
21:30 Х/ф «Эволюция» 12+
23:30 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин» 6+
01:15, 02:00, 02:30, 02:45, 
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30 «Психосомати-
ка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ» 
16+
18:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо се-
рьезно поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Отскок» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00, 03:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Вези меня, 
мразь!» 16+
21:00 Д/п «Человеческий 
фактор. Может ли он разру-
шить мир?» 16+
23:00 Х/ф «Сплит» 16+
01:20 Х/ф «По ту сторону 
двери» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30, 17:30, 18:25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
19:25, 20:10, 20:50, 21:40, 
22:20 Т/с «След» 16+
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Специальный репор-
таж «ВАР в России» 12+
07:00, 08:55, 10:40, 13:05, 
17:05, 19:20, 21:55 Новости
07:05, 10:45, 13:10, 19:25, 
22:00 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
11:05 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» 
(Германия) 0+
14:05 Футбол. Лига Евро-
пы 1/8 финала. ЛАСК (Ав-
стрия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
16:05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
22:30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса 
16+
02:00 «Реальный спорт. 
Бокс» 16+
02:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
04:40 Д/ф «Боевая про-
фессия» 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар-
вальо. Анатолий Токов про-
тив Фабио Агуйара 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
12+
16:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 
18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разреша-
ется»
13:55 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «С тобой хочу я 
быть всегда» 12+
00:55 Х/ф «Второе дыхание» 
16+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Анкор, еще ан-
кор!» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 
16+
23:00 «Международная пи-
лорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Бирюк» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Смурфики» 0+
13:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15:20 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
17:25 М/ф «Ледниковый пе-
риод 2. Глобальное потепле-
ние» 0+
19:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
23:10 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
01:40 Х/ф «Чёрная месса» 
18+
03:40 «Шоу выходного дня» 
16+
04:25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

06:00, 09:45 Мультфильмы 
0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:15, 19:00 «Последний ге-

рой. Зрители против звёзд» 
16+
11:30 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин» 6+
13:15 Х/ф «Ужастики» 12+
15:15 Х/ф «Эволюция» 12+
17:15 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
20:15 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
22:30 Х/ф «Некромант» 16+
00:30 Х/ф «Багровые реки: 
Последняя охота» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ремонт» 
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Громкая связь» 
16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+
01:35 Х/ф «Скажи, что это не 
так» 16+

05:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07:30 Х/ф «Альфа» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Город vs деревня: где 
жить хорошо?» 16+
17:20 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» 12+
19:30 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 
16+
22:00 Х/ф «Чёрная пантера» 
16+
00:30 Х/ф «Конан-варвар» 
16+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:05, 05:25, 05:50, 
06:25, 06:50, 07:15, 07:50, 
08:25 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Левкин» 16+
10:10, 11:00, 11:55, 13:00, 
13:45, 14:40, 15:25, 16:20, 
17:10, 18:00, 18:50, 19:50, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
02:50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
16+
04:20 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Карва-
льо. Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара 16+
07:30, 14:50, 17:00, 22:00 Все 
на Матч! 12+
07:55 Все на футбол! Афиша 
12+
08:55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация 
0+
10:00, 13:45, 15:20, 16:55, 
18:45, 21:55 Новости
10:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар» 0+
13:50, 21:25 «Жизнь после 
спорта» 12+
14:20 Специальный репор-
таж «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» 12+
15:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
16:25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
17:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Рубин» 
(Казань) 0+
20:55 «Футбольное столетие. 
Евро 1968» 12+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Вильяр-
реал» 0+
00:55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/с «Великие битвы 
России» 12+
16:40 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 
12+
23:45 Х/ф «Жажда смерти» 
18+
01:40 «На самом деле» 16+

04:25 Х/ф «Брачные игры» 
12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:20 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна»
14:00 Х/ф «Гражданская 
жена» 12+
18:10 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:30 Х/ф «Однажды и на-
всегда» 16+

05:30 «Русская кухня» 12+
06:00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
10:20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:35 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
17:25 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
19:05 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
21:00 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
23:20 «Дело было вечером» 
16+
00:20 Х/ф «50 первых поце-
луев» 18+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30, 10:30, 11:30 Т/с «Пом-
нить все» 16+
12:30, 00:15 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 6+
14:30 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2» 6+
16:45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
19:00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» 16+
21:15 Х/ф «Призрачный па-
труль» 12+
23:00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» 16+
02:15, 02:45, 03:15 Д/с «Охот-
ники за привидениями. Бит-
ва за Москву» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Громкая связь» 
16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 03:25, 04:20 «Stand 
Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+
09:20 Х/ф «Крокодил Данди» 
12+
11:15 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 12+
13:30 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» 12+
15:40 Х/ф «Чёрная пантера» 
16+
18:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 
16+
20:45 Х/ф «Человек-мура-
вей» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+
05:20 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Буланова. «Не бой-
тесь любви» 16+
08:00 «Светская хроника» 
16+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
Алексей Панин» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 
13:45, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:40, 18:40, 04:05, 04:50 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
19:35, 20:40, 21:40, 22:30, 
23:30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
00:30 Х/ф «Коммуналка» 16+
02:05 Х/ф «Старые клячи» 
12+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Барселона» 0+
07:50, 03:30 Формула-1. 
Гран-при Австралии 0+
10:15, 12:35, 14:50, 16:20, 
22:05 Новости
10:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
11:15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
11:45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
12:40 Профессиональный 
бокс. Cофья Очигава про-
тив Ангелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версии IBA. Алексей Егоров 
против Василя Дуцара 16+
14:00, 16:25, 22:10 Все на 
Матч! 12+
14:55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+
18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
20:55 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» 12+
21:55 Специальный репор-
таж «Европейские бомбар-
диры» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома» 
0+
00:40 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+



6 6 марта 2020 годаНевский исток

СПОРТ

Ленобласть выбирает Тэг-регби

Много ли вы знаете о регби? Ве-
роятно, слышали, что зародился он в 
Англии и, наверняка, видели в голли-
вудских фильмах сцены с американ-
ским футболом, который произошел 
от регби. Тогда вы представляете, что 
это очень активный, даже агрессив-
ный, вид спорта, для которого нужно 
большое поле с ровным упругим по-
крытием. Разве можно играть в регби 
в обычном спортивном зале учебного 
заведения? Оказывается, да – если 
это тэг-регби. Исполнительный дирек-
тор Федерации регби Ленинградской 
области Юрий Петрейчук объяснил, 
почему именно этот вид лучше всего 
подходит для игры в школах, технику-
мах и ВУЗах:

«Тэг-регби – это безопасный бес-
контактный вид регби. В экипировку 
игроков входят специальные лен-
точки – тэги. Контакт исключен. Со-
перник отрывает ленточку у игрока 
с мячом, поднимает ее вверх и выкри-
кивает: «Тэг!», после чего игрок дол-
жен в течение трех секунд передать 
пас товарищу по команде. Владеть 
мячом, пока ему не вернут ленту, он 
не может. Захватов и силовых при-
емов здесь нет, и, считается, что 
травм тоже нет.

Поначалу игра давалась несколько 
тяжело, были трудности с передача-
ми мяча, игроки норовили передать 
мяч вперед, что запрещено прави-
лами. Потом ребята освоились, по-
явилась динамика, азарт. Бились ре-
бята как львы. Учащимся техникума 
игра понравилась, и они попросили 
оставить им инвентарь. Я думаю, 

что надо оставить. Пусть играют».
По общему мнению, самым слож-

ным правилом для новичков стано-
вится обязательный, но совершенно 
непривычный «пас назад». Но ребята 
справились. Быстро втянуться в игру 
им помогла хорошая спортивная под-
готовка и опыт, полученные в других 
дисциплинах – среди студентов были и 
футболисты, и хоккеисты, и борцы. По 
мнению организаторов турнира, регби 
может удачно дополнить этот список и 
привнести в него что-то новое. Прези-
дент Фонда помощи ветеранам спор-
та, силовых структур и членам их се-
мей «Возрождение» Вячеслав Громов 
считает, что у регби большое будущее:

«Это очень эмоциональный вид 
спорта, очень энергичный. В жизни 
всегда пригодится: тут и командные 
навыки приобретаются, и силовые».

Еще одним преимуществом регби 
является его универсальность – место 
в команде найдется для каждого, вне 
зависимости от комплекции и физиче-
ских данных.

Первая игра завершилась вничью. 
По ходу турнира то одна, то другая 
команда попеременно выбивались 
вперед, но уступать никто не хотел, и 
ни одна из команд не смогла добиться 
решающего преимущества. По итогам 
соревнований все игроки получили на 
память сертификаты участников.

Сравнивая тэг-регби и классиче-
ский вариант игры нельзя однознач-
но сказать, что тэг проще. Он другой. 
Навыки, приобретаемые в процессе, 
и качества, которые нужны для побе-
ды, заметно отличаются. К примеру, в 

большом регби важны масса и сила, 
которые помогают в отборе мяча, а в 
тэг-регби большее значение приобре-
тают точность и координация движе-
ний – на бегу сорвать небольшую лен-
точку с пояса соперника не так легко.

Тег-регби является не только более 
безопасным видом игры, но и более 
доступным с точки зрения необходи-
мого инвентаря и требований к спор-
тивной площадке – в тэг можно играть 
на базе практически любой школы. 
Все это способствует распростране-
нию данной спортивной дисциплины – 
из 18 районов Ленинградской области 

10 уже охвачены, и Федерация регби 
не собирается останавливаться на до-
стигнутом. В Кировском районе ведут-
ся переговоры по организации заня-
тий в Кировской средней школе №2, в 
Кировском политехническом технику-
ме и в школе поселка Приладожский. 
Учителя физкультуры данных учебных 
заведений выразили готовность прой-
ти обучение, чтобы в дальнейшем за-
ниматься с ребятами регби и готовить 
свои команды для участия в соревно-
ваниях 47

Инф. и фото Светланы ИРКОВОЙ

29 февраля студенты Кировского политехнического техникума впервые попробовали свои силы в тэг-регби. Игра была приурочена к 
двадцатилетию подвига 6-й роты в Чечне. Организаторы турнира хотели также привлечь внимание к этому непривычному, но интересному 
и перспективному виду спорта.

Юрий Петрейчук

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«НЕВСКИЙ ИСТОК»

Уважаемые депутаты!
Обращаемся к вам через газету «Невский 

исток», в которой за 21.02.2020 г. №7 была 
опубликована информация о том, что вы 
проголосовали (2 – против, 14 – за) за осве-
щение  официальной информации органов 
местного самоуправления МО Шлиссель-
бург через газету «Ладога» вместо газеты 
«Невский исток».

Мы до глубины души возмущены таким 
нелепым и неразумным вашим решением. 
Думаем, что и многим неравнодушным жи-
телям Шлиссельбурга, которым небезраз-
лично, что происходит в нашем городе это 
сообщение показалось кощунственным.

Кому из вас пришло в голову лишить жи-
телей города той информации, которая ка-
сается именно их? Депутатам, живущим в 
Кировске и других городах, все равно, а как 
вы – местные депутаты могли проголосо-
вать за это противозаконное решение? Для 
чего мы за вас голосовали? Не для того же, 
чтобы вы информировали о своих решениях 
население Кировска через газету «Ладога» о 
делах в Шлиссельбурге. Или вы хотите под-
нять рейтинг и тираж газеты «Ладога»?

Но это решается другим путем, а не тем, 
который вы выбрали.

Мы ждем от вас решений тех вопросов 
и проблем, которые копились в городе де-
сятилетиями, а нас постоянно «кормили» 
обещаниями, ссылаясь на несуществующие 
препятствия: ремонт стадиона «Водник», 

качественный ремонт дорог, благоустрой-
ство дворовых территорий, обеспечение 
всех жителей горячим водоснабжением, ре-
шения вопроса об открытии «многостра-
дальной» бани, устранение канализационных 
стоков в каналы до их повторной очистки, 
строение пешеходных мостиков через кана-
лы без спуска и подъема к ним по ступень-
кам и т.д.

Вопросов очень много, над которыми вам 
предстоит работать, а вы начали свою де-
ятельность с глупого решения, настроив 
против себя население Шлиссельбурга.

Жители домов №№2,4 по улице Кирова 
и №14 по улице Малоневский канал 

25.02.2020 г. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Правила тэг-регби: 
• Цель каждой из команд – положить мяч на или за линию ворот против-

ника, таким образом, реализовав попытку. 
• Во время выполнения свободного удара группа противника должна сто-

ять достаточно далеко от игрока с мячом: дистанция не менее 5 м. Они 
бегут вперед только после того, как мяч был разыгран. 

• Разрешается делать передачи назад и вбок. Пасы вперед делать запре-
щается. 

• Нельзя передавать мяч из рук в руки, бить его ногами. 
• Чтобы ввести мяч обратно в игру после аута судья объявляет выполне-

ние свободного удара. 
• Выполнение штрафного или свободного удара заключается в касании 

его ногой, когда он лежит на земле. 
• Игрок, который утратил ленту, должен по возможности сразу остановить-

ся и передать «дыню» в течение 3 секунд другому участнику своей команды. 
После этого он получает свою ленту обратно, закрепляет ее на поясе и по-
сле этого входит снова в игру. 

• Участник, который сорвал ленту, тут же должен поднять руку с ней и вы-
крикнуть: «Тэг!». Затем отступить на 1 метр в сторону от зачетного поля про-
тивника, чтобы последний смог передать мяч. Участник возвращает ленту 
сопернику из рук в руки и входит в игру.

• Положение аута возникает в момент срывания тэга. 
• Срывать ленту можно только с участника, владеющего мячом.
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Наталья КАРАСЬ (Фотограф)

Моя история как фотографа началась 
в 2008 году, когда коллеги по работе, а 
в то время я работала кредитным спе-
циалистом на автомобильном рынке, 
посоветовали мне устроить себе фото-
сессию. Я помню эту съемку, когда я в 
красном платье, на каблуках позирую 
среди разрушенных стен заброшенной 
усадьбы Фаберже, а сама думаю – боже 
мой, что здесь может получиться?! Но 
когда я получила снимки, я поразилась 
– как можно было в столь неприглядном 
месте разглядеть красоту?! Меня сразу 
затянуло и окунуло в творчество. Я при-
обрела свою первую зеркальную камеру 
и начала со съемок подружек на приро-
де. И так постепенно начала погружаться 
в мир фотографии.  В тот период я со-
вмещала стабильную работу бухгалтера 
с новым любимым увлечением, потому, 
что кардинально все поменять и уйти в 
неизвестность, было страшно.  

Все изменилось, когда в 2011 году я 
вышла замуж и ушла в декрет. Тогда я 
полностью погрузилась в творчество и 
фотографию. Родив сына, я уже пере-
ключилась на семейные и детские съем-
ки. В тот момент ко мне подтянулись кли-
ентки – мамочки. 

– С какими трудностями Вы сталки-
вались в начале своей карьеры?

– Были моменты, когда я начинала 
себя сравнивать с популярными профес-
сиональными фотографами. Тогда дума-
ла, что я никчемность, что это не мое, 
и пойду я обратно в свою бухгалтерию. 
Когда опускаются руки, очень важно, 
чтобы рядом был человек, который тебя 
поддержит. В моем случае это муж: «Все 
красиво! Ты все правильно делаешь!» 
Сейчас я понимаю – нельзя себя ни с 
кем сравнивать. То есть ты можешь смо-
треть на работы профессионалов, вдох-
новляться идеями, но не надо этих срав-
нений. Это дорога в никуда. Себя надо 
сравнивать только с собой в прошлом!

– Что Вы больше всего цените в 
своей работе?  

– Интересные знакомства, людей, 
с которыми взаимодействую. Момент 
обучения во всем. Умение общаться с 
клиентами на съемках – очень важная 
составляющая моей работы, которая 
меня многому учит. Когда я чувствую, что 
что-то не так и необходимы изменения, я 
спрашиваю себя: «Чего я хочу сейчас?» 
Интуитивно понимаю, что необходимо 
двигаться дальше, расти, в первую оче-
редь, над собой. И тогда я учусь у про-
фессионалов, посещаю мастер–классы. 
Главное не останавливаться. Только так 
можно себя раскрыть.  

– Какие съемки больше всего люби-
те и почему?

– Я люблю заказы от молодых мамо-
чек с малышами - самые искренние по 
эмоциям съемки. Еще люблю женскую 
фотографию. Мне не хочется снимать 
«вот мы красивые сидим и смотрим в ка-
меру», я стремлюсь раскрыть душу, до-
казать каждой девушке, что она прекрас-
на. Чтобы, придя ко мне, она забыла про 
все свои проблемы, «отключила голову» 
и почувствовала себя красивой и желан-
ной. Говоришь им: «Да ты красавица, да 
ты на себя посмотри!» И все, они от меня 
уходят окрыленные, заранее благодар-
ные, еще даже не видя результата. Для 
них это как глоток свежего воздуха. Или, 
например, семейные пары. Понятно, у 
них уже дети, они не могут друг другу 
уделять так много времени как раньше, 
поэтому я их прошу обняться, поцело-
ваться. Порой на фотосессии женщина 
может по-новому раскрыться перед сво-
им мужем. А мужчины после съемок мне 
пишут: «Спасибо, я по-другому взглянул 
на свою жену!» Они начинают дарить 
своим любимым женщинам цветы. 

– Каких вершин хотите достичь в 
профессии? 

– Я мечтаю снимать за границей. Хочу 
тепло, пальмы, море, узкие итальянские 
улочки, и чтобы моим моделям было не 
холодно. Также были мысли о создании 
фотопространства у нас, в Шлиссельбурге. 

– Что бы Вы хотели получить в по-
дарок на 8 Марта?

– Новый фотоаппарат. Это, наверное, 
никогда не кончится (смеется). Потому, 
что сейчас я вдохновлена новой идеей – 
снимать видео.

Анна РЯЗАНОВА (Флорист)

Я  флорист-декоратор и в своей про-
фессии работаю вот уже 7 лет. Основала 
цветочный магазин. У меня есть заме-
чательная дочь, ей четыре с половиной 
года – она моя маленькая помощница, и 
прекрасный муж, который всегда мне по-
могает в силу своих возможностей. 

– С какими трудностями пришлось 
столкнуться в начале карьеры?

– Конечно, было очень сложно, мне 
хотелось создать свой стиль, привнести 
что-то новое, не такое, как у всех. Что-
бы мои букеты были узнаваемы с перво-
го взгляда. Нужно было заявить о себе 
и держать заявленную марку. Привлечь 
к себе покупателей и не упасть в грязь 
лицом. 

– Что Вы цените в своей профес-
сии, какие заказы клиентов больше 
всего нравятся?

– Я люблю довольные улыбки покупа-
телей. Это то, ради чего стоит трудиться.  
Любимые заказы – это создание букетов 
для невест – работа волнительная и от-
ветственная. А еще мне нравится до-

ставлять их в день свадьбы и желать мо-
лодым прекрасного настроения. 

– Был ли заказ, который запомнил-
ся, над которым действительно при-
шлось потрудиться?

– Я не раз участвовала в конкурсах 
флористов и, наверное, именно там при-
шлось действительно постараться. Ведь 
конкурировать на одной площадке с дру-
гими профессионалами поистине трудно. 
А в работе, много есть сложных заказов, 
но если все продумать заранее, услы-
шать все пожелания заказчика, то руки 
работают в паре с головой и все тогда 
получается. 

– А где черпаете идеи для своих 
творений? 

– Вдохновение, в основном, ко мне 
приходит ночью, когда все дневные забо-
ты остались позади. И если появляется 
идея, я, конечно, стараюсь ее реализо-
вать. Экспериментирую и учусь у фло-
ристов, которые являются для меня эта-
лонами в индустрии цветочной красоты. 
Это бесценный опыт. 

– Каких вершин хотите достичь в 
профессии? 

– Я считаю, что учиться нужно всег-
да, даже когда ты уже все знаешь. Могу 
сказать, что многих вершин для себя уже 
достигла, но продолжаю стремиться впе-
ред. 

– Какие цветы пользуются большей 
популярностью 8 Марта у мужчин?

– 8 Марта – это конечно день тюльпа-
нов – прекрасный весенний цветок, сим-
вол этого праздника. Но и другие цветы 
любят дарить мужчины. 

– Как подходят к выбору цветов 
Ваши клиентки – женщины, отличает-
ся ли их выбор от мужчин? 

– В наш магазин приходят покупа-
тельницы, которые ценят качественные 
и свежие цветы, которые любят необыч-
ные букеты с изюминкой. У них всегда 
есть возможность выбрать самим, раз-
глядеть каждый цветочек при желании. К 
нам приходят внимательные дамы, кото-
рым важно, что подарить своим близким 
людям. 

– Какой подарок Вы хотели бы по-
лучить на 8 Марта?

– Я очень люблю тюльпаны и конечно, 
как и все женщины хотела бы букет цве-
тов на 8 марта, как бы необычно это не 
звучало. 

Екатерина БУРЬЕВСКАЯ (Стилист)

Я в профессии с 2013 года. Начала 
с макияжа, а потом поняла, что необ-

ходимо уметь создавать полный образ 
и начала учиться работать с волосами. 
Интерес к макияжу у меня была еще с 
детства. Всегда подсматривала за ма-
мой, красила себя в 6 лет на концерты 
(я занималась в цирковом кружке), потом 
повторяла на себе макияж из каталогов 
Avon, но никогда не рассматривала это 
как профессию. Я была, каких-то «ста-
рых правил», мечтала работать в офисе 
с бумажками, на серьезных дяденек и 
тетенек. Потом родила первого ребенка, 
сейчас у меня уже двое сыновей 7 лет и 
4 года, училась в университете на заоч-
ном отделении. В то время моя подруга – 
фотограф предложила мне окончить кур-
сы визажистов, чтобы я работала с ней 
на съемках. Я долго не раздумывала, 
сказала о своих планах мужу и он меня, 
конечно же, поддержал.

– Возникали ли у Вас трудности в 
начале карьеры?

– Мне было не сложно, потому что я 
загорелась этим делом, как только взяла 
свою первую кисточку в руки.

Я не боялась мнения со стороны, на-
оборот, сразу заявила всем, что я окон-
чила курсы и на следующий день после 
них у меня уже была невеста. Смело, 
конечно, но она до сих пор моя клиентка.

Трудность была лишь в том, что мое 
первое обучение было не достаточ-
но полное и мне пришлось очень долго 
учиться самой, искать информацию вез-
де, где только можно. Ютюб тогда был 
основной обучающей платформой. Я 
могла все ночи напролет смотреть блоги 
визажистов и писать конспекты.

Сложно было собирать свой рабочий 
кейс, потому что это довольно дорого, 
а у нас тогда был маленький ребенок, 
съемное жилье. Приходилось копить, 
откладывать на косметику и кисти. Но я 
всегда верила в себя, поэтому не особо 
чувствовала эти трудности.

– Что Вы больше всего любите и це-
ните в своей работе?  

– Я люблю видеть, как меняется по-
ведение, осанка, появляется огонек в 
глазах у моих клиенток к концу работы с 
ними.

Макияж действительно меняет де-
вушек, меняет их внутренне в первую 
очередь. Я очень люблю делать омо-
лаживающий макияж, потому что при 
этом творятся просто чудеса какие-то. 
Женщина прекрасна в любом возрасте, 
и я всего лишь ей об этом напоминаю. 
Очень часто ко мне приводят своих мам 
и бабушек празднующих юбилеи. Чтобы 
сами виновницы торжества чувствовали 
себя красивыми и уверенными, и чтобы 
родные любовались ими в праздничный 
день. Ведь моя задача, чтобы женщина 
нравилась себе в зеркале. А еще люблю 
свою работу за возможность самой каж-
дый день становиться лучше, развивать-
ся и расти.

– Каких вершин хотите достичь в 
профессии?

– Я мечтаю расширить свою студию, 
где буду проводить масштабные группо-
вые обучения макияжу и прическам.

Хочу собрать команду лучших масте-
ров, чтобы девушки получали только ка-
чественные услуги. А вообще, не очень 
люблю говорить о каких-то вершинах, 
предпочитаю делать и показывать резуль-
тат.

– Какой подарок Вы хотели бы полу-
чить на 8 Марта?

– Если честно, мне достаточно поце-
луев от моих мальчишек и тюльпанов от 
мужа.

Мне кажется, женщина должна чувство-
вать себя любимой, красивой и желанной, 
каждый день, а не только 8 марта.

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из личных архивов Н. Карась,

А. Рязановой, Е. Бурьевской

ИНТЕРВЬЮ

Красота женской весны
8 марта – международный женский день, который ассоциируется с первыми солнечными деньками, когда в воздухе слышится запах свежей листвы и 

цветов, а весь мир становиться чуточку ярче. Поэтому, в преддверии весеннего праздника, мы решили взять интервью у женщин, профессия которых 
связана с красотой. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

� ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� КУПЛЮ квартиру, участок, 
дом в Кировском районе.

Тел.: 8 (921) 575-80-72.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ФОТО 
на документы

от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
          8 (921) 947-75-87.

Группы утренние, дневные, 
вечерние, выходного дня.

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников. 

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Василевского Леонида Аркадьевича,Василевского Леонида Аркадьевича,
Герасимову Ларису Васильевну, Герасимову Ларису Васильевну, 
Пантелееву Раису Михайловну,Пантелееву Раису Михайловну,

 Смелову Антонину Александровну Смелову Антонину Александровну
и Конурину Лидию Алексеевну!и Конурину Лидию Алексеевну!
Желаем здоровья на долгие годы, 

Чтоб вас стороной обходили невзгоды! 
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 

Чтоб душу согрели вам дети и внуки!
Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Общество «Надежда»Общество «Надежда»

В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПО г. КИРОВСК 
И КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– образование – не ниже полного среднего;
– возраст от 19 до 40 лет;
– приоритет гражданам, прошедших военную службу по призыву или контракту;
УСЛОВИЯ:

– заработная плата от 25 тыс. руб.
– приобретение собственного жилья по программе «Военная ипотека» по истечении 6 лет военной 
службы (долговые обязательства на себя берет государство);
– социальное обеспечение военнослужащего по контракту;
– льготы при оформлении детей в дошкольные учреждения;
– санитарно-курортное лечение в санаториях;
– вещевое, материальное, медицинское и пенсионное обеспечение; 
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
страхование жизни и здоровья;
– возможность прохождения службы по контракту на 2 года вместо срочной службы.

Приобретаем акции сельско-
хозяйственных предприятий, а 
также земельные паи. Тел.: 8 
(981) 889-16-53.

поздравляем с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья!

Дети, внукиДети, внуки

Дорогую маму, Дорогую маму, 
бабушкубабушку

БОРИСОВУ БОРИСОВУ 
Галину Николаевну Галину Николаевну 

Транспортному предприятию ООО «ТУРБУС» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА АВТОБУС 
Мерседес-Спринтер, категории «D».

Стаж работы от 3-х лет. Развозка, пятидневная
рабочая неделя. Заработная плата от 30 до 50 тыс. руб.
Телефон: 8 (921) 932-65-95, Мария Анатольевна.

12 марта в 13:20 в литературной гостиной Шлиссельбург-
ской городской библиотеки им. М.А. Дудина состоится встре-
ча с Михаилом Бурдовским – автором недавно вышедшей из 
печати книги «Милосердие в аду». 

Михаил Алексеевич почти 30 лет живет в Кировске. Професси-
онально занимаясь психиатрией, наш земляк пишет книги. «Ми-
лосердие в аду» – третья по счету. Описанные в этом романе со-
бытия реальны – они происходили в 1941 году на оккупированной 
территории поселка Никольское Ленинградской области, в психиа-
трической больнице им. П.П. Кащенко.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Пусть весна Пусть весна 

цветами осыпает.цветами осыпает.
И теплом, любовью И теплом, любовью 

наполняет!наполняет!
Пусть удача Пусть удача 

постучится в дом!постучится в дом!
ВсехВсех

с Международным с Международным 
женским днем!женским днем!

Общество Общество 
«Надежда»«Надежда»

АНОНС
Библиотека приглашает...

За дополнительной информацией 
обращаться в военный комиссариат 

г. Кировска по адресу: ул. Набережная, д. 35, каб. 115. 
Тел.: 21-731.

Милые, родные женщины!
От всего сердца поздравляем вас с праздником 

– 8 марта!
Мы уважаем вас за вашу мудрость и доброту.
Вы всегда милые и привлекательные. Желаем 

вам здоровья и заботы окружающих вас близких 
людей. Пусть дети радуют своими успехами, 
пусть уют и благополучие будет в ваших домах. 

Будьте молоды, любимы и счастливы!

В. Алешин, общественная организация «Дети войны» 
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