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Фото Татьяны Павленковой

Нуждающимся 
в соцпомощи 
дадут “удочку”

Праймериз в Шлиссельбурге
В Ленинградской области полным ходом идет подготовка к выборам губернатора. Шесть кандидатов, которые претендуют 
на место главы региона, встретились с избирателями. Все участники праймериз представили свое видение развития региона, 
предложили пути решения насущных проблем и ответили на острые вопросы жителей Ленинградской области. На этот раз 
в Шлиссельбурге они выступили перед представителями Кировского, Подпорожского, Лодейнопольского и Тосненского 
районов. Кандидатов на пост губернатора и представителей районов Ленинградской области встретили глава Кировского 
района Дмитрий Василенко, глава администрации города Шлиссельбурга Николай Хоменко и их заместители.

Каждому кандидату было 
дано 7 минут для выступления 
и 5 минут для живой дискуссии 
с собравшимися. В большинстве 
своем с вопросами к канди-
датам обращались жители 
Шлиссельбурга. Их волновала 
чистка Малоневского канала, 
строительство детского сада и 
школы.

Александр Дрозденко отме-
тил, что благодаря активной 
позиции руководства Кировского 
района он об этих пробле-
мах знает очень хорошо и вме-
сте с ними держит на особом 
контроле. Он заверил, что к 
началу учебного года детский 
сад будет сдан, а в следую-
щем году распахнет свои двери 
и средняя школа. Причиной 
задержки ввода объектов в экс-
плуатацию является недобро-
совестное отношения застрой-
щика к своим обязанностям по 
контракту. Также глава региона 
пообещал выделить финансиро-
вание на очистку каналов.

Итак, первым свою пред-
выборную программу озвучил 
Денис Станиславович Седых, 
представляющий общественную 
организацию ветеранов спец-
наза «Тайфун». Особое вни-
мание он уделил безопасности 
жителей региона в свете рефор-
мирования правоохранитель-
ных органов. В частности Дениса 
Станиславовича волнует массо-
вое сокращение штатов право-
охранительных органов, по его 
мнению, это негативно сказыва-
ется на безопасности наших гра-
ждан. Представитель обществен-
ной организации предложил 
вспомнить советские времена и 
организовать частные охранные 
предприятия, оказывающие свои 
услуги на безвозмездной основе. 
Вспомнили и красные повязки, и 
патрулирование улиц, и граждан, 
которые правильно реагируют на 
замечания добровольцев. Еще 
одна тема, которая была затро-
нута кандидатом в губерна-

торы, касалась проблемы нар-
козависмости и алкоголизма. 
Денис Станиславович предло-
жил устранить недуг общества 
через активную работу с подрас-
тающим поколением. 

Депутат Законодательного 
собрания Олег Александрович 
Петров обратил внимание слуша-
телей на то, что в регионе рабо-
тает слаженная команда, поэтому 
сегодня Ленинградская область 
развивается динамично. В своем 
выступлении кандидат под-
черкнул необходимость разви-
тия малых и средних экономиче-
ских форм, а также предпринима-
тельства в отдаленных районах, 
поскольку крупный капитал туда, 
по понятным причинам, идти 
не хочет. Олег Александрович 
признал, что в области доста-
точно проблем, но решения мно-
гих из них уже заложены в про-
граммы и одобрены депутатами 
Законодательного собрания 
Ленинградской области.

Еще один депутат Заксобрания 
Владимир Станиславович 
Петров считает первостепен-
ным решать вопросы обеспе-
чения жильем молодых специ-
алистов, повышать качество 
дорог и находить способы удер-
жания роста цен на продукты. 
Владимир Станиславович отме-
тил, что кандидат в губернаторы 
должен меньше рассуждать и 
больше делать. 

Г л а в н ы й  к а р д и о л о г 
Ленинградской области Татьяна 
Венедиктовна Тюрина перво-
очередными задачами счи-
тает вопросы здравоохране-
ния. Предвыборная кампания 
Татьяны Венедиктовны так и 
называется – «Ленинградская 
область – регион здоровья». 
В соответствии с ней, меди-
цинская помощь, особенно ско-
рая, должна быть максимально 
доступной и быстрой. Еще одно 
из основных положений про-
граммы – повышение качества 
медицинского обслуживания. 

Татьяна Венедиктовна отметила 
острую необходимость макси-
мального развития и внедрения 
санитарной авиации, которая 
уже сегодня спасает жизни сот-
ням людей. Также были затро-
нуты темы электронных записей 
во всех без исключения поликли-
никах и создание амбулаторий в 
отдаленных населенных пунктах. 

Дмитрий  Владимирович 
В о р о н о в с к и х ,  д е п у -
тат Законодательного собрания, 
подробно остановился в своем 
выступлении на системе само-
управления, сделав акцент на 
том, что депутаты на местах не 
должны быть инертными, но и 
жители Ленинградской обла-
сти, в свою очередь, должны 
активнее отстаивать свое мне-
ние и чаще встречаться с пред-
ставителями власти. Тогда и 
вопросы местного уровня будут 
решаться быстрее. Дмитрий 
Владимирович упомянул и об 
эффективном использовании 
бюджетных средств, контроле и 
ответственности за недостиже-
ние конечной цели.

В р е м е н н о  и с п о л н я ю -
щий обязанности главы 
региона Александр Юрьевич 
Дрозденко начал свое выступ-
ление с благодарности жите-
лям Ленинградской области 
за активную жизненную пози-
цию и участие в праймериз. 
Александр Юрьевич не стал 
говорить об успехах и дости-
жениях Ленинградской обла-
сти, а предложил сразу перейти 
к проблемам, которые волнуют 
жителей, отметив при этом, что 
только та власть сильна, которая 
не боится признавать проблемы. 

Первая проблема, которую 
затронул кандидат в губерна-
торы, – здравоохранение. В 
частности, нехватка квалифи-
цированного медицинского пер-
сонала в области. Для реше-
ния данного вопроса была при-
нята программа «Служебное 
жилье». В соответствии с ней, 

специалист, получивший квар-
тиру, сможет ее приватизировать 
только отработав десять лет в 
конкретном медучереждении. 
Упомянул Александр Юрьевич 
и о закупке 50-ти машин ско-
рой помощи марки «Форд». На 
деле оказалось, что комфорта-
бельная машина не приспособ-
лена к дорогам сельской местно-
сти, и обычный УАЗ служит 
гораздо дольше новой техники. 
Теперь правительству прихо-
дится исправлять ошибку, допу-
щенную из лучших побуждений – 
так, Александр Юрьевич уже дал 
распоряжение о дозакупке трид-
цати машин марки «УАЗ». 

По мнению врио губернатора, 
любая проблема должна оце-
ниваться не с точки зрения вла-
сти, а с точки зрения обычного 
человека. Так начался разго-
вор о ЖКХ. Камнем преткнове-
ния Александр Юрьевич считает 
рост тарифов при некачествен-
ном предоставлении услуг. 
Поэтому принято решение вве-
сти со следующего года оплату 
за коммунальные услуги строго в 
соответствии с качеством предо-
ставляемых услуг. 

Заканчивая  выступление , 
Александр Юрьевич отметил, что 
для него успех Ленинградской 
области заключается в благопо-
лучии ее жителей. 

После официальной части 
кандидаты и представители 
власти Кировского района еще 
долго беседовали с жителями 
Ленинградской области, отве-
чая на все интересующие их 
вопросы.

Это была третья из шести 
встреч, предваряющих внутри-
партийное голосование, которое 
состоится 10 июня. По итогам 
праймериз из трех самых рейтин-
говых кандидатов на регио-
нальной конференции выберут 
одного, который и будет пред-
ставлять «Единую Россию». 

Яна НОСЕНКО
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Подготовка к форуму «Ладога-2015» идет полным ходом

Кировские волонтеры начали лето с добра

Память не меркнет в годах
 Ежегодно в конце мая в Кировском районе проходит тра-
диционная встреча по местам Дороги жизни с ветеранами 
Великой Отечественной войны. В этом году встреча про-
шла 30 мая.

На встречу с ветеранами при-
ехали заместитель главы адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Татьяна Иванова, глава 
администрации МО Суховское 
сельское поселение Ольга 
Бармина, председатель обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Людмила Зимнох.

По сложившейся традиции 
встречу начинают митингом у 
памятника легендарной машине 
блокады – «Полуторке», кото-
рый находится в дер. Дусьево. 
Этот год не стал исключением. 
Ветераны Кировского района и 
ветераны-блокадники из Санкт-
Петербурга встретились, чтобы 
возложить цветы и почтить 
память тех, кто ценой своей 
жизни вез еду в блокадный 
Ленинград, а обратно выво-
зил на большую землю жителей 
города, умирающих от голода. 
Митинг открыла Ольга Бармина. 
Она напомнила собравшимся, 

какую важную и жизнеспасаю-
щую роль «полуторка» сыграла 
в период блокады Ленинграда. 
Смертность водителей, везу-
щих жизнь и надежду осажден-
ному городу, была очень высока, 
но ежедневно они выходили на 
маршрут, жертвуя собой во имя 
спасения ленинградцев.

– Сегодня вы, побывали уже 
на многих памятных местах и 
вспомнили страшное время – 
блокадные минуты, часы, дни, – 
обратилась к ветеранам и жите-
лям блокадного Ленинграда 
Татьяна Иванова. – Конечно же, 
они останутся навсегда в вашей 
памяти, а благодаря вашим 
воспоминаниям, и в нашей тоже. 
Спасибо вам за то, что вы с 
нами и за то, что передаете свои 
воспоминания молодому поко-
лению. Дай вам Бог здоровья на 
доглие годы! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким.

Почтив память погибших на 
Дороге жизни, участники митинга 
возложили цветы к памятникам 
«Полуторка» и «Неизвестному 
шоферу».

Кировский район на сборе 
представляли главный специ-
алист отдела по делам моло-
дежи, физической культуре 
и спорту комитета образо-
вания Кировского района 
Людмила Царькова, координа-
тор социального направления 
Волонтерского корпуса 70-летия 

Победы по Кировскому району 
Светлана Сергеева, активисты 
Волонтерского корпуса 70-летия 
Победы по Кировскому району 
Мария Фещина и Ирина Орлова.

Программа сбора включила в 
себя не только образовательные 
семинары, но и командные спор-
тивные мероприятия.

С 31 мая по 1 июня участники во-
лонтерского клуба «Живи смелее» при 
поддержке отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Ки-
ровского муниципального района про-
вели в городе Кировск и поселке При-
ладожский акцию «Твори добро».

В День защиты детей главными участниками 
мероприятия стали малыши. Для них и их роди-
телей были организованы культурно-досуговые 
и развлекательные интерактивы. В этот день 
большой популярностью пользовалась пло-
щадка под названием «Kids club», где детворе 
наносили аквагрим, волонтеры играли с ребя-
тами и предлагали им создать изобразитель-
ные шедевры с помощью пальчиков и красок.

В рамках акции каждый желающий мог 
поучаствовать в работе информационных стан-
ций, сфотографироваться с хэштегом меро-
приятия (#ТвориДобро, #НеКуритьМодно, 
#ГородБезТабака, #31мая_ДеньБезТабака), 
придумать свой уникальный слоган, направ-
ленный на пропаганду здорового образа жизни, 
и сняться в социальном ролике под названием 
«Не курю».

Информация и фото предоставлены
 пресс-службой Кировского МР ЛО

В МИРЕ ВЕРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭКОНОМИКА

Поболеем за наших!

Две представительницы 
малого бизнеса Кировского 
района попали в финал пре-
стижной премии «Бизнес-
успех».

Финал окружного этапа 
Национальной предприни-
мательской премии «Бизнес-
успех» по Северо-Западному 
федеральному округу состо-
ится 9 июня в г. Вологда. 
Кировский район на конкурсе 
в номинации «Лучший жен-
ский проект» будет представ-
лять директор ООО «Кировское 
туристическое агентство» 
Ирина Стоян, а в номинации 
«Лучший экспортный проект» – 
глава фермерского хозяйства 
Наталья Анушкевич. Пожелаем 
им победы!

Кстати, в 2014 году админи-
страция МО Кировский район 
Ленинградской области стала 
финалистом конкурса «Лучшая 
муниципальная практика по 
поддержке малого бизнеса».

По информации пресс-службы 
Кировского МР ЛО

В субботу, 6 июня в 12.00 
прибывают многоцелебные 
мощи и чудотворная икона 
Святого Луки Крымского в 
г. Кировск для поклонения 
верующих. Встреча произой-
дет у Поклонного креста на ул. 
Набережной.

Православные Святыни будут 
находиться в кировском храме 
Усекновения главы Святого 
Иоанна Предтечи  с 6 по 14 июня.

Храм открыт еже-
дневно.  Адрес: г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 6-А. Телефон: 
(813-62) 28-198.

12 июня состоится Крестный 
ход по г. Кировску. О времени 
начала и маршруте будет сооб-
щено дополнительно.

С л ед у ющ а я  о с т а н о в к а 
ветеранов была у мемориала 
«Советским воинам и жителям 
Ленинграда, погибшим в 1941-
1944 гг.» в д. Кобона. Здесь также 
прошел митинг, на котором поде-
лились своими воспоминаниями 
жители блокадного Ленинграда. 
В завершение митинга участ-
ники возложили цветы к моги-
лам погибших. По пути ветераны 
посетили главную достоприме-
чательность Кобоны – церковь 
Святителя Николая Чудотворца, 
которая во время войны была 
временным пристанищем для 

эвакуированных ленинградцев.
Завершились поездки по 

местам памяти Дороги жизни 
концертом в д. Лаврово. Своими 
выступлениями ребята из 
Синявинской детской школы 
искусств, артисты хореографи-
ческого коллектива «Радуга», а 
также ансамбли «Белый налив» 
и «Сударушка» напомнили о 
Великой Победе и подняли 
настроение ветеранам. 

Юлия БИБИК, 
пресс-служба

Кировского МР ЛО
Фото автора

С 29 по 31 мая представители талантливой и предприим-
чивой молодежи побывали в «Молодежном» на организа-
ционном сборе «ПредЛадога». В областном сборе приня-
ли участие и молодые активисты из Кировского района. 
Встреча была направлена, прежде всего, на подготовку 
будущих участников к форуму «Ладога-2015».

Наряду с образовательной 
деятельностью одним из зна-
чимых событий на молодёж-
ном слёте стало обсуждение 
с руководителями районных 
молодёжных советов порядка 
формирования нового созыва 
Молодёжного совета при губер-
наторе Ленинградской области. 
По результатам диалога можно 
утверждать, что поле сотрудни-
чества и партнёрства государ-
ственных структур и молодеж-
ных общественных объединений 
растет, а молодежные консульта-
тивно-совещательные органы 
продолжают эффективную дея-

тельность на территории всей 
Ленинградской области.

Обмен свежими идеями, 
обсуждение вопросов с пригла-
шенными экспертами, полезные 
знания и новая информация 
стали основой «ПредЛадоги». 
Участники слета отправились 
в свои районы, чтобы меньше 
чем через месяц снова встре-
титься, но уже на Молодежном 
образовательном форуме 
«Ладога-2015».

По материалу Комитета 
по молодежной политике
Ленинградской области

Уважаемые 
социальные работники 
Кировского района!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником! 

Социальный работник – 
это не просто профессия, а 
призвание. Вы дарите людям 
свою поддержку и тепло, забо-
титесь о тех, кто нуждается в 
этом в первую очередь. Своим 
ежедневным трудом вы даете 
надежду и делитесь с каждым 
подопечным частичкой своей 
души.

В системе социальной 
защиты населения Кировского 
района работают высококва-
лифицированные специали-
сты, любящие свое дело. Ваш 
труд заслуживает самой высо-
кой оценки и благодарности!

В этот знаменательный 
день примите искренние поже-
лания успехов в вашем благо-
родном труде, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям. 

Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
глава Кировского МР ЛО 

Михаил КОЛОМЫЦЕВ,
глава администрации 

Кировского МР ЛО
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МГА ШЛИССЕЛЬБУРГ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Любимое лакомство – на 
самый детский праздник
1 июня Кировск отметил не только интересным, но еще и вкусным праздником под 
названием «День мороженого». Программа была организована коллективом рай-
онного Дома культуры. 

Кировск
С самого утра в городском 

парке культуры и отдыха собра-
лось множество народа. 
Основная масса гостей, конечно 
же, детвора. С 1 июня  начали 
работу летние оздоровитель-
ные лагеря. Для них празднич-
ная программа стала настоя-
щим подарком еще и к открытию 
смены. С превеликим удоволь-
ствием гости посмотрели теат-
рализованное представле-
ние, которое началось весе-
лой викториной, конечно же, 
на тему мороженого. Сначала 
дети узнали интересные факты 
о любимом лакомстве, а потом 
отвечали на не очень слож-
ные вопросы: какое мороже-
ное будет вкусным, а какое – 
нет. Ритмичными и яркими были 
выступления коллективов – тан-
цевального «Радуга» и цирко-
вого «Каскад», после выхода 
которых ребятишкам и самим 
захотелось подвигаться. Такую 
возможность ведущие праздника 
представили детворе, органи-
зовав массовые танцы для зри-
телей. Неожиданным, но очень 
запоминающимся номером про-
граммы было дефиле мороже-
ного. Примерив на себя образы 
летнего десерта – классического 
пломбира, клубничного сорбета, 
сахарной трубочки, золотого 
слитка, крем-брюле, фисташко-
вого, персикового и шоколадного 
мороженого, – артисты РДК про-
демонстрировали свой шарм и 
умение держаться на сцене. 

Финалом программы было 
угощение. В этот день организа-

торы праздника раздали около 
400 порций мороженого.

Мария СВЕТЛОВА
Фото автора

Сухое
1 июня в Суховском сельском 

поселении прошёл праздник, 
посвящённый Международному 
Дню защиты детей.

Праздник был ярким и запоми-
нающимся. Собравшихся на дет-
ской площадке деревни Сухое с 
Днем защиты детей поздравила 
заместитель главы администра-
ции Суховского поселения Вера 
Золотинкина. 

Дети, разделившись на две 
команды, поучаствовали в 
весёлых конкурсах. Юные участ-
ницы мероприятия Женя Саваш 
и Наташа Хаккель замечательно 
читали стихи и пели песни. По 
уже сложившейся традиции вся 
детвора получила сладкий пода-
рок – мороженое от местного пред-
принимателя Виктора Головина. В 
заключение хормейстер выстав-
ского сельского Дома культуры 
Владимир Кобелев устроил диско-
теку для всех.

Антонина ВАНЮШИНА, 
библиотекарь 

Выставской библиотеки

Шлиссельбург
Первый день лета Кировский 

район отметил на широкую ногу. 
В каждом населенном пункте 
звучали музыка и детский смех, 
а в воздухе витали сладкие аро-
маты попкорна. Да и погодка 
подыграла – подарила теплое 

солнышко. Да, это начались дол-
гожданные летние каникулы.

Шлиссельбург первый день 
лета встретил на веселой, озор-
ной нотке. Утром счастливчи-
ков ждал праздничный концерт 
в стенах гостеприимного КСК 
«Невский». Артисты предста-
вили зрителям яркую, динамич-
ную программу. Аплодисменты 
не стихали. А поскольку в гостях 
у культурного учреждения были и 
совсем юные воспитанники дет-
ских садов, на втором номере, 
прямо у сцены, открылся не 
только летний сезон, но и тан-
цевальный. Делать замечания 
малышам никто не стал, хотя по 
правилам, хождение по залу во 
время представлений, а уж тем 
более пляски, строго запрещены. 

После прекрасного творче-
ского подарка детвора, как горох, 
высыпалась на площадь, ведь 
впереди их ждали конкурсы на 
свежем воздухе. Пожалуй, одно 
из самых любимых развлече-
ний – рисование цветными мел-
ками на асфальте – вновь при-
влекло самое большое число 
участников. Ребята, да и взрос-
лые тоже, с большим удоволь-
ствием нарисовали город мечты. 
И уже через тридцать минут пло-
щадь словно накрылась красоч-
ным лоскутным одеялом. 

До самого вечера шлиссель-
бургская детвора не хотела расхо-
диться по домам, уж больно день 
выдался веселым. Одно можно 
сказать с полной уверенностью –  
все, кто пришел на праздник лета, 
получили заряд положительных 
эмоций и хорошего настроения. 

Соб. инф.

Невский завод заложил кили двух буксиров-спасателей

2 июня в эллинге Невского судостроительно-судоремонтного завода состоялась торжественная церемо-
ния закладки килей двух многофункциональных буксиров-спасателей проекта MPSV12.

Браво, Вероника!

Ученица Мгинского интерната Верони-
ка Скрылева взяла серебро и золото на 
первенстве России по легкой атлетике.

С 24 по 28 мая в городе Салават проходило 
первенство России по лёгкой атлетике «Спорт 
слепых». В этих соревнованиях выступала вос-
питанница Мгинской специальной школы-интер-
ната Вероника Скрылёва. 

Вероника Михайловна, как уважительно и 
ласково называют её в нашей школе с первого 
класса, окончила в 2015 учебном году 9 класс. 
Она увлекается спортом с самых первых дней 
обучения в интернате. 15 медалей, золотых и 
серебряных, на счету у Вероники – это победы 
в разных спортивных номинациях. Но самый 
любимый вид спорта у девушки – это бег. Вот и в 
первенстве России по лёгкой атлетике Вероника 
выступала в группе среди инвалидов по зрению, 
став победительницей в беге на 200 м и прыж-
ках в длину. Она также пришла второй в беге 
на 100 м. Такие победы и успехи могли состо-
яться только благодаря прекрасному высоко-
профессиональному педагогу школы-интерната 
и замечательному тренеру Вероники – Юрию 
Петровичу Лукашову. 

Поздравляем Веронику Скрылёву и Юрия 
Петровича Лукашова с победой и желаем даль-
нейших успехов в спорте!

Светлана ЛАРИОНОВА, 
заместитель директора 

по учебной работе 

Строительство серии из четырёх 
буксиров-спасателей осуществляется 
в соответствии с государственным 
контрактом, подписанным в октябре 
прошлого года с ФКУ «Дирекция госу-
дарственного заказчика программ раз-
вития морского транспорта». Проект 
разработан ЗАО «Морское инженерное 

бюро–дизайн–СПб».
Во время церемонии был проведен 

обряд освящения закладных секций, 
к которым почетные гости прикрепили 
памятные доски.

Среди почетных гостей праздника 
присутствовали представители заказ-
чика, Российского морского регистра 

судоходства, подрядных и проектных 
организаций, поставщики оборудо-
вания и материалов, представители 
СМИ.

По материалу отдела маркетинга и 
внешних коммуникаций 

ООО «Невский ССЗ»

Кстати, в Кировском районе с 1 июня начали работу 25 оздо-
ровительных лагерей, которые посещают 1200 детей.
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Социальная помощь – 
каждому нуждающемуся 

Правительство РФ с завидным постоянством вносит законодательные изменения в си-
стему социального обслуживания населения. О том, какие новшества появились в этом 
году, нашему корреспонденту рассказала председатель комитета социальной защиты на-
селения Кировского муниципального района Ольга Белокурова. 

Помощь по контракту
– Ольга Алексеевна, система 

социального обслуживания 
претерпевает реформу. В каком 
ключе происходят изменения и 
кого конкретно они коснутся?

– Действительно, с 1 января 
текущего года вступил в силу 
федеральный закон от 28 дека-
бря 2013 г. № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслужи-
вания граждан в Российской 
Федерации». Одним из главных 
отличий закона является то, что 
социальное обслуживание могут 
получить не конкретные кате-
гории граждан, как было ранее  
(пожилые граждане, инвалиды и 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации), а граждане, при-
знанные уполномоченным орга-
ном нуждающимися в социаль-
ном обслуживании. 

– Кто является уполномо-
ченным органом и какие гра-
ждане могут быть признаны 
нуждающимися? 

– Полномочия по призна-
нию граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании 
возложены Правительством 
Ленинградской области на наш 
комитет. Граждане признаются 
нуждающимися в социальном 
обслуживании при наличии у них 
обстоятельств, установленных 
статьей 15 закона. Для примера 
приведу одно из обстоятельств: 
полная или частичная утрата 
способности либо возможно-
сти осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидно-
сти. Если человек (его возраст 
роли не играет) получил травму 
и не может самостоятельно себя 
обслуживать, он теперь может 
воспользоваться социальным 
обслуживанием. 

Процесс признания «нужда-
ющимся» состоит в предостав-
лении заявления установленной 
законом формы и пакета доку-
ментов согласно установленному 
перечню. После того, как гра-
жданин будет признан «нужда-
ющимся» по каким-либо осно-
ваниям, о которых я говорила, 
для него должна быть разрабо-
тана индивидуальная программа 
социального обслуживания, в 
которой должны быть прописаны 
все услуги согласно установлен-
ному перечню, а также указаны 
все поставщики услуг, к которым 
гражданин может обратиться. 
– На каких основаниях может 
быть оказана такая помощь и 
в каком объеме?

– Социальное обслужива-
ние основывается на заявитель-
ном принципе. Предоставление 
социальных услуг и отказ от них 
возможны только с учетом воле-
изъявления самого получателя. 

Законом определены усло-
вия предоставления социаль-
ных услуг на бесплатной и плат-
ной основе, а также категории 
граждан, которым социальные 
услуги предоставляются бес-
платно и за плату на дому, в 
полустационарах и стационарах. 

Социальные услуги в форме 
социального обслуживания на 
дому в полустационарной форме 
предоставляются бесплатно, 
если на дату обращения сред-
недушевой доход получателя 
социальных услуг ниже, либо 
равен предельной величине 
среднедушевого дохода, уста-
новленной законом субъекта 
Российской Федерации. Размер 
предельной величины средне-
душевого дохода не может быть 
ниже полуторной величины про-
житочного минимума, установ-
ленного в субъекте Российской 
Федерации для основных соци-
ально-демографических групп 
населения. Например:  пен-
сионеру, проживающему в 
Ленинградской области, доход 
которого составляет менее 9220 
(6147х1,5) рубля услуги в форме 
социального обслуживания на 
дому или в полустационарной 
форме должны предоставлять 
бесплатно. 

Кроме того, законом введено 
социальное сопровождение гра-
ждан при предоставлении соци-
альных услуг, предполагающее 
содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относя-
щейся к социальным услугам, 
основывающееся на межведом-
ственном взаимодействии орга-
низаций, оказывающих такую 
помощь. 

– Как вы оценивается изме-
нения: в большей степени, как 
положительные или как отрица-
тельные? 

– Конечно, в большей степени 
положительно. Новый закон поз-
воляет выбирать, в каком учре-
ждении получать услуги. Так, 
гражданин, признанный нужда-
ющимся в социальном обслу-
живании в государственном ста-
ционарном учреждении, таком 
как дом-интернат для престаре-
лых, теперь вправе выбрать, в 
каком конкретно доме-интернате 
он будет проживать. То же самое 
и по другим услугам. В неко-
торых районах Ленинградской 
области, таких как Тосненский, 
Волховский, Тихвинский и дру-
гих открыты специальные учре-
ждения по реабилитации именно 
детей-инвалидов – с хорошим 
оснащением, оборудованием и 
специалистами.

По сравнению с ранее дей-
ствовавшим законодательством 
больше граждан получают соци-
альную помощь бесплатно. 

«Удочка» помощи 
от государства

– В чем суть адресной госу-
дарственной социальной 
помощи? Как обращаться за 
такой помощью (механизм). 
В чем суть и смысл контракта, 
который заключает человек, 
желающий получить такую 
помощь?

– С июля прошлого года 
государственная социальная 
помощь, помимо ранее действо-
вавших форм оказания, может 
быть предоставлена на осно-
вании социального контракта. 

Размер единовременной денеж-
ной выплаты на основании соци-
ального контракта значительно 
выше и может доходить  до 52 750 
рублей, или ежемесячно – 3165 
рублей. Социальный контракт 
заключается между Комитетом 
социальной защиты населения 
и гражданином – получателем 
государственной социальной 
помощи. К договору прилагается 
программа социальной адапта-
ции, предусматривающая меро-
приятия, обязательные для реа-
лизации получателями государ-
ственной социальной помощи. 
Программа социальной адапта-
ции разрабатывается органом 
социальной защиты населения с 
учетом мнения заявителя.

Мероприятия программы 
социальной адаптации должны 
иметь цель – выход заявителя из 
трудной жизненной ситуации. 

К мероприятиям могут быть 
отнесены трудоустройство на 
работу, приобретение домаш-
него скота, приобретение мате-
риальных средств (инвентаря) 
для ведения индивидуальной 
трудовой деятельности, прохо-
ждение реабилитации и другие. 

В программе социальной 
адаптации определяется срок 
исполнения намеченных меро-
приятий, график выплаты госу-
дарственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта и сумма выплаты.

Получатель государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта 
в сроки, определенные догово-
ром, обязан предоставлять в 
орган социальной защиты насе-
ления отчет о выполнении про-
граммы социальной адаптации. 
Непредставление отчета влечет 
за собой прекращение выплаты 
государственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта. 

– Есть ли примеры оказания 
такой помощи в Кировском 
районе?

– За период действия новой 
нормы закона из малоимущих 
граждан Кировского района 
пока никто не воспользовался, в 
целом по Ленинградской области 
данную возможность использо-
вали примерно около двух десят-
ков человек. Образно выража-
ясь, государство дает человеку 
«удочку» для того, чтобы он сам 
обеспечил себе выход из труд-
ной жизненной ситуации, в кото-
рой он находится. 

Об индексации 
и «детях войны»

– Ольга Алексеевна, Вы 
говорили, что правительство 
Ленобласти провело индек-
сацию социальных выплат. 
Какие выплаты проиндексиро-
ваны и на сколько процентов?

– В соответствии с областным 
законом Ленинградской обла-
сти от 6 апреля текущего года «О 
внесении изменений в област-
ной закон «Об областном бюд-
жете Ленинградской области 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» с 1 марта 

2015 года произведена индек-
сация отдельных социальных 
выплат с учетом коэффициента 
1,055. Индексации подлежат сле-
дующие выплаты: ежемесячная 
денежная выплата ветеранам 
труда, жертвам политических 
репрессий, труженикам тыла; 
ежемесячное вознаграждение 
лицам, удостоенным звания 
«Ветеран труда Ленинградской 
области»; ежемесячная денеж-
ная компенсация части расходов 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг ветера-
нам труда и членам многодет-
ной семьи. Увеличены размеры 
государственной социальной 
помощи, а также компенсация 
на питание беременным женщи-
нам, кормящим матерям, детям 
в возрасте до трех лет. В 2015 
году значительно увеличены раз-
меры ежемесячных пособий на 
детей многодетных матерей. С 1 
сентября 2015 года вышеназван-
ные выплаты будут проиндекси-
рованы на 1,059.

– Как решается вопрос с 
новой льготной категорией – 
«дети войны»? Какие сложно-
сти возникают при оформле-
нии выплат для данной кате-
гории граждан? 

– 15 апреля этого года принят 
закон Ленинградской области № 
40-оз «О мерах социальной под-
держки граждан, родившихся 
в период с 3 сентября 1927 
года по 2 сентября 1945 года», 
предусматривающий предостав-
ление ежемесячной денежной 
выплаты гражданам Российской 
Федерации, являвшимся несо-
вершеннолетними детьми в 
период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, родив-
шимся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 
года, постоянно проживающим 
на территории Ленинградской 
области не менее пяти лет и 
не получающих ежемесячных 
денежных выплат и вознагра-
ждений в соответствии с феде-
ральным или областным зако-
нодательством. Размер еже-
месячной денежной выплаты 
устанавливается областным 
законом об областном бюджете 
Ленинградской области на оче-
редной финансовый год. В теку-
щем году выплата установлена в 
размере 500 руб. Обратившимся 
в текущем году, выплата назна-

чается с 1 апреля независимо от 
даты обращения. 

По имеющимся данным, чис-
ленность граждан Кировского 
района, которые могут иметь 
право на данную выплату, 
составляет примерно 400-450 
человек. На сегодня количество 
оформивших ее составляет 230 
человек. Связано это с тем, что 
выплата носит заявительный 
характер. 

– Так много каждый год 
происходит изменений в 
работе сотрудников социаль-
ной защиты населения. Как вы 
справляетесь? 

– На самом деле в сфере 
социальной защиты населения 
в последнее время много нов-
шеств. Это и внедрение новых 
форм обслуживания, в том 
числе инновационных, и разви-
тие предоставления государ-
ственных услуг в электронном 
виде, и реализация новых пол-
номочий по вновь установлен-
ным мерам социальной под-
держки и социального обслу-
живания. Но это свидетельство 
того, что наша отрасль имеет 
развитие. Как неоднократно гово-
рил губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко: «Только тот регион 
может считаться успешным, в 
котором счастливо живут ста-
рики и дети», а мы, по сути, 
являемся инструментом для 
достижения этой цели – сделать 
регион успешным. Благодаря 
тому, что в нашей сфере рабо-
тают настоящие профессионалы 
своего дела, люди неравнодуш-
ные к чужой беде, нам удается 
справляться со всеми постав-
ленными перед нами задачами. 
Всем социальным работникам, 
а также ветеранам социальной 
службы, в канун нашего профес-
сионального праздника я желаю 
здоровья, успехов во всех начи-
наниях, терпения в нашей нелег-
кой работе. И пусть то добро, что 
вы дарите людям, вернется вам 
сторицей.  Хочу пожелать, чтобы 
вы сами никогда не столкнулись 
с одиночеством, нуждой, слабо-
стью или болезнью.

Беседовала Светлана МАШКОВА

8 июня – День социального работника
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Борьба с наркоманией на контроле

В малом зале администрации Кировского района прошло заседание антинаркотической комиссии под председа-
тельством заместителя главы администрации Кировского муниципального района Андрея Витько. На повестке 
дня стояли вопросы, касающиеся эффективности взаимодействия учебных заведений района с правоохрани-
тельными органами и иными субъектами профилактики наркомании, бытовых отравлений химической этио-
логии. Кроме того, члены комиссии обсудили вопросы организации лечения наркозависимости в Кировском 
районе, организации работы с наркозависимыми, оказавшимися в трудной ситуации, о пропаганде здорового 
образа жизни посредством СМИ и другие не менее важные проблемы.

Приняв к сведению информационные доклады выступивших, антинаркотическая комиссия вынесла соответствующие реше-
ния для продолжения работы по сокращению и предупреждению наркомании в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области.

Соб. инф.

Дьявол носит спайс

Для сохранения будущего Кировского района и России в целом необходимо принять все возможные меры, ибо каким будет общество завтра – реша-
ется уже сегодня. Актуальный вопрос: как защитить молодежь от «дизайнерской синтетики», угрожающей слабоумием и даже смертью, учитывая 
тот факт, что ее создатели и распространители прогрессируют с каждым днем, придумывая новые формы все для того же содержимого. Последнее 
новшество и вовсе пугает: спайсы распространяются среди молодежи, причем совершенно бесплатно – в виде жвачки!

«СИНТЕТИКА» 
сводит с ума!

Эффект, наступающий после 
курения спайса ужасает: при 
закрытых глазах наблюдаются 
образы, возникают визуаль-
ные эффекты, могут слышаться 
голоса, человек не осознает 
наличие тела. Если человек не 
теряет сознание, то наблюда-
ется некоторый мыслительный 
процесс, но он полностью теряет 
связь с реальностью. Может 
наступить амнезия. Некоторые 
начинают совершать непроиз-
вольные действия: ходить кру-
гами, натыкаясь на предметы. 
Курильщик может падать, лежать 
спокойно, метаться как при эпи-
лептическом припадке, не ощу-
щать боль, полностью отка-
зывает инстинкт самосохра-
нения. Нередки случаи, когда 
человек, употребив спайс, впа-
дает в состояние неконтроли-
руемого панического страха, и 
в попытке избавиться от него, 
совершает непреднамеренный 
суицид. Курильщики видят гал-
люцинации и ощущают тактиль-
ные эффекты, связанные с ними. 
Галлюцинации полностью вос-
принимаются человеком как 
реальность, все, что происходит 
у него в голове, кажется настоя-
щим. После окончания действия 
спайса человек впадает в подав-
ленное, депрессивное состоя-

ние, становится раздражитель-
ным. Редко, когда он что-либо 
помнит о своих действиях после 
возвращения в сознание. Со сто-
роны эта картина выглядит ужа-
сающе. Но все перечисленное 
не пугает молодежь, и они про-
должают экспериментировать 
со своей жизнью, не понимая, 
какому риску подвергают свое 
здоровье. Если честно, трудно 
представить, какое удоволь-
ствие можно получить, корчась 
на земле, как побитое животное, 
издавая истомные звуки и не 
понимая, что происходит вокруг. 

Легкий наркотик – 
ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ!

Физическое здоровье куриль-
щика Спайса находится в зоне 
постоянного риска. Страдают все 
без исключения органы тела и их 
функции. Но самое губительное 
действие наркотики оказывают 
на печень, легкие и сердечно-
сосудистую систему. В ходе 
многолетних опытов и исследо-
ваний было установлено, что в 
организме неминуемо развива-
ются раковые клетки. То есть, 
у человека в течение 5 лет с 
момента начала употребления 
спайса начинает развиваться 
рак легких. Под действием 
химических веществ сильно 
страдает сердце. Нередки слу-
чаи сердечных приступов и 

остановки сердца при передо-
зировке. И это в лучшем слу-
чае, поскольку чаще всего 
наркоманы погибают не от 
болезни – они выбрасываются 
с окон, режут друг друга, бро-
саются под машины, падают 
с мостов. Смерть находит их 
ровно там, где они употреб-
ляли Спайс.

Не повторяйте чужих 
ошибок

Не так давно трое молодых 
людей, видимо, в поисках при-
ключений получили совсем не 
тот эффект, которого ожидали, 
и теперь один из них остался 
без глаз, а ведь у него еще вся 
жизнь впереди. И все потому, 
что под действием наркотика 
двое молодых людей в бук-
вальном смысле слова исполо-
совали обломками стекла тре-
тьего, а в заключение вырезали 
ему глаза. И если бы не прохо-
жие, не известно, чем бы все это 
закончилось. А поскольку никто 
ничего из них не помнит, то вроде 
и извиняться не за что, да и не до 
вежливости тут. 

Другой случай. Молодой чело-
век употребил Спайс прямо у 
себя дома, в гордом одиноче-
стве. Эффект опять оказался 
неожиданным – сильнодейству-
ющий препарат вызвал у него 
«галлюцинацию преследова-
ния», и уже через пару минут 

он оказался на окне 12 этажа. 
По движениям его тела было 
понятно, что он находится под 
сильным воздействием препа-
рата – парень балансировал на 
окне в течение 10 минут, прохо-
жие в панике пытались докри-
чаться до него, спешно наки-
дывая под дом коробки, пакеты 
– все то, что хоть как-то могло 
смягчить удар. Люди были в 
шоке, потому как многие знали 
молодого человека и не могли 
поверить своим глазам. Так на 
глазах у близких и соседей он 
выбросился из окна, притом не 
сорвался, а именно совершил 
целенаправленный прыжок. Увы, 
шансов выжить у юноши просто 
не было. 

Таких историй сотни, их 
можно рассказывать до бес-
конечности, хотя сейчас, в эру 
интернета, достаточно набрать 
в любом поисковике – смерть от 
спайа, и перед вами откроется 
бесконечный список видеороли-
ков, где запечатлена предсмерт-
ная  безудержная, дьявольская 
агония. Вы испытаете настоя-
щий шок, разочарование и пол-
ное непонимание того, как моло-
дежь приближает собственный 
уход из жизни. Уделите этому 
пару минут, просто посмотрите, 
что может произойти с каждым, 
кто переступит черту. И сделайте 
для себя единственно правиль-
ный вывод – будьте бдительны! 
Если вы родитель – будьте дру-

гом своему ребенку, присмат-
ривайтесь и прислушивайтесь к 
его жизни. И постоянно говорите 
с ним, не просто запугивайте 
или запрещайте, так вы ненаме-
ренно можете разжечь интерес, а 
говорите, объясняйте, покажите 
примеры, раскройте для него 
высокие, чистые перспективы и 
стремления, которые оградят от 
неправильных мыслей.  

Если вы подросток – будьте 
умнее! Не стоит идти на поводу 
у слабохарактерных, глу-
пых людей, лучше быть белой 
вороной, чем закончить жизнь 
в 20 лет на асфальте под соб-
ственным домом. Поймите одно, 
они затягивают вас в эту кабалу 
не потому, что хотят показать 
вам что-то новое в этой жизни, 
вовсе нет. Их раздражает ваша 
чистота, ваша сила, они просто 
хотят сломать вас, потому как 
затащить друга в болото гораздо 
легче, чем исправиться самому. 

Время терять нельзя
Если Вы поняли, что ваш 

ребенок попал в опасную зави-
симость, стоит прибегнуть к 
помощи специалистов. Опытные 
сотрудники подростковых нар-
кологических отделений могут 
найти к ним подход и назначить 
курс лечения. 

По материалам Интернета

   Статистика
Согласно официальной стати-

стике, в Российской Федерации от 
употребления наркотиков каждый год 
умирает 7–8 тысяч наркозависимых, 
из них от спайса погибает около 1000 
человек. Специалисты полагают, что 
в реальности эти цифры в несколько 
раз выше. 

По статистике 70% всех наркома-
нов – это молодежь. 30% подростки в 
возрасте 14–16 лет. Итог у всех нар-
команов одинаковый – разрушенные 
жизни. 

Однако родным не стоит опус-
кать руки. Наркозависимым можно 
помочь. Существуют реабилитаци-
онные центра, где вытаскивают из 
«ямы» даже самых опустившихся 
людей. Но и здесь есть печальная 
статистика – спасаются лишь 10%, 
потому как для того чтобы хотя бы 
начать лечение нужно признать 
себя больным, а таких людей мало. 
Многие не выдерживают курса лече-
ния.

Кстати, в Кировском районе на 
станции Сологубовка работает центр 
для реабилитации нарко- и алкоголе-
зависимых людей. Он был открыт в 
2012 году при содействии благотво-
рительного фонда «Диакония» при 
храме Царственных Страстотерпцев. 
Сейчас центр рассчитан на одновре-
менное пребывание 22 воспитанни-
ков. Духовником центра является 
руководитель отдела по противодей-
ствию наркомании и алкоголизму 
Тихвинской епархии протоиерей 
Александр Захаров.

Всего в России работает порядка 
60 церковных реабилитационных 
центров.
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Газовщики взыскивают с населения 
долги за «голубое топливо»

Платить за потребленный природный газ необходимо регулярно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Прин-
цип этот простой, и суммы за газ, по сравнению с другими платежами за ЖКУ, небольшие. Но, к сожалению, не все 
жители следуют этому несложному правилу. В результате задолженность населения по Кировскому району за потреб-
ленный газ на сегодняшний день составляет порядка семи миллионов рублей. Есть абоненты компании «Газпром меж-
регионгаз Санкт-Петербург», которые не платят за поставку «голубого топлива» с десяток лет. Во вторник, 2 июня, к 
ним наведались сотрудники газовой службы. В рейде приняли участие и представители СМИ. 

Копить долги – 
чревато 
последствиями

После предупреждения 
газоснабжение неплательщи-
ков, имеющих задолженность 
более двух месяцев, прекраща-
ется вплоть до полного погаше-
ния долга. Согласно «Правил 
поставки газа для обеспе-
чения коммунально-быто-
вых нужд населения» (утвер-
ждены Постановлением № 549 
Правительства РФ от 21.07.2008 
года) неоплата или частичная 
оплата газа в течение двух меся-
цев является причиной приоста-

новки поставки газа в односто-
роннем порядке. Это значит: 
чтобы отключить должника от 
системы газоснабжения, не тре-
буется решения суда.

– Мы стараемся решать 
вопрос взыскания долга, не при-
бегая к обрезке газопроводов. 
Отключение наших абонентов  –
это вынужденная мера, потому 
что суммы неоплаты у должни-
ков растут. Прежде чем отклю-
чать абонента, мы дважды 
отправляем ему уведомление. 
Есть абоненты, которые реаги-
руют на предупреждения и ста-
раются ликвидировать задол-
женность, но есть и такие, кото-

рые попросту нас игнорируют. 
Тогда прекращение газоснабже-
ния становится единственным 
действенным способом повлиять 
на должника и взыскать деньги. 
Подключение будет возможным 
лишь после полного погашения 
долга, при этом абоненту при-
дется оплачивать еще и отклю-
чение, и подключение системы 
газоснабжения. Это значит, что к 
действующему долгу добавится 
порядка 3-х тысяч рублей. После 
обрезки газопровода непла-
тельщик может подключиться, 
лишь полностью погасив сумму 
долга, – пояснила сотрудник 
компании «Газпром межрегион-

газ Санкт-Петербург» Людмила 
Пустовалова.

Не стоит дожидаться 
приставов

На сегодня по Кировскому 
району за неоплату потреблен-
ного газа отключено 63 або-
нента, 14 из них свои долги 
погасили и снова подключи-
лись к газораспределитель-
ной системе. Среди должников 
есть люди, которые не оплачи-
вают услугу по многу лет. Только 
в Кировске несколько квар-
тир, где не используется газо-
вая колонка, а лишь плита, и где 

Земля талантов

долг потребителя превышает 
шесть тысяч рублей. Самая же 
большая сумма долга по кварти-
рам – порядка 30 тысяч рублей. 
Но еще более внушительные 
неплатежи (достигают 100 тысяч 
рублей) встречаются у абонен-
тов, проживающих в частном 
секторе, поскольку многие из 
них пользуются газовыми колон-
ками. Наиболее сложной оста-
ется ситуация в отдаленных 
населенных пунктах, где уро-
вень жизни сравнительно невы-
сокий. Это, к примеру, такие 
поселения, как Назийское, 
Путиловское.

В минувший вторник к злост-
ным неплательщикам наве-
дались сотрудники компании 
«Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» совместно со спе-
циалистами газораспредели-
тельных организаций, чтобы 
обрезать газопровод. К сожале-
нию, никто из хозяев-должников 
дверь не открыл. Представители 
газовой службы вынуждены 
были оставлять квитанции в две-
рях квартир. Теперь для взыска-
ния задолженности газовщикам 
придется прибегать к крайней 
мере – взысканию денег через 
суд. 

В отношении жителей, кото-
рые не внимают предупрежде-
ниям и не впускают газовую 
службу в свое жилье, компания 
«Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» подает исковые заяв-
ления о взыскании долга. После 
вынесения решений суда газо-
вая служба снова отправится к 
должнику, но уже вместе с судеб-
ными приставами.

Светлана МАШКОВА
Фото автора

ПРИЛАДОЖСКИЙ

В минувшее воскресенье в посёлке Приладожский состо-
ялся отчётный концерт Детской музыкальной школы.

Концерт стал ярким, кра-
сочным, мажорным аккордом 
в финале прошедшего учеб-
ного года. В программе прини-
мали участие ученики и препо-
даватели ДМШ п. Приладожский. 
Своим талантом на протяже-
нии двух с половиной часов 
зрителей радовали учащи-
еся отделений раннего эстети-
ческого развития (преподава-
тели Светлана Новикова, Анна 
Башмакова, Ирина Полянская), 
фортепианного отделения (пре-
подаватели Надежда Паббо, 
Ирина Иващенко), отделения 
народных инструментов (препо-
даватель Вячеслав Малышев), 
духовых инструментов (пре-
подаватель Алена Буторова), 
вокального отделения (препода-
ватели Ирина Иващенко и Алина 
Норозбаева), а также театраль-
ного отделения (преподаватель 
Александра Лутонина) и отделе-
ния изобразительного искусства 
(преподаватель Ирина Ясенева).

Название концерта «Весна 
Победы» весьма символично. 
Оно связано с недавно прошед-
шим праздником 9 мая. Поэтому 
в программу концерта вошли 
произведения военной тематики. 
В исполнении смешанного хора, 

открывавшего концерт, прозву-
чало произведение Ю. Чичкова 
«Отзовитесь, герои». Вокальный 
квартет «Криница» подарил 
зрителям душевную песню 
Е. Жарковского «Женька», а юный 
Григорий Андрулис вдохновенно 
исполнил песню С. Никитина о 
маленьком трубаче. 

Для школы уходящий учеб-
ный год был победным. Ученики 
и педагоги неоднократно ста-
новились лауреатами и дипло-
мантами районных, област-
ных, международных конкурсов. 
Например, квартет «Криница» 
получил диплом лауреата III сте-
пени международного конкурса 
«Праздник детства» (г. Спб), 
гран-при III открытого конкур-
са-фестиваля «Минувших лет 
святая память» (п. Мга), стал 
победителем районного конкурса 
авторской песни «Возьмемся за 
руки, друзья!» (п. Приладожский) 
и областного фестиваля-кон-
курса военно-патриотической 
песни «Дети России – дети 
победы» (п. Щеглово). Ученик 
вокального отделения Григорий 
Андрулис также стал победи-
телем в этих конкурсах (пре-
подаватель И. В. Иващенко). 
Ученица фортепианного отделе-

ния Вера Петроченко стала лау-
реатом III степени в районном 
конкурсе пианистов (преподава-
тель Н. А. Паббо), театральный 
коллектив «Вертикаль» был удо-
стоен звания лауреата II степени 
в конкурсе «Праздник детства» 
(преподаватель А. Ю. Лутонина). 
Хоровой коллектив стал обла-
дателем звания лауреата II сте-
пени в районном конкурсе хоро-
вых коллективов (хормейстер 
А. М. Норозбаева, концерт-
мейстер И. В. Иващенко), Мария 
Башмакова – лауреат II сте-
пени конкурса «Минувших лет 
святая память» (преподава-

тель А. М. Норозбаева), Алина 
Норозбаева стала лауреатом 
I степени в районном конкурсе 
«Песни победы»; обучающиеся 
отделения ИЗО (преподаватели 
И. А.  Ясенева и С. Н. Новикова) 
стали призёрами в районном 
конкурсе декоративно-приклад-
ного творчества «Придумывай, 
пробуй, твори!» и дипломантами 
международного конкурса изоб-
разительного творчества «Нет 
войне!» (г. Москва).

Вот такими победами гор-
дится наша школа!

Нельзя не отметить также 
и отдельный концерт выпуск-

ников отделения раннего эсте-
тического развития под назва-
нием «Интервью со звездой», 
который прошел 27 мая. На 
нем юные участники проявили 
все свои таланты: они и танце-
вали, и пели, и прекрасно читали 
стихи, и даже исполняли роли в 
небольшой театральной поста-
новке «Гуси-лебеди». Все дети 
собираются продолжить обу-
чение в Детской музыкальной 
школе на разных отделениях.

По информации 
Детской музыкальной школы 

п. Приладожский
Фото из архива школы
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«Энергия возможностей» – потенциал развития
27 мая в городе Кириши состоялся Форум представителей 
малого и среднего бизнеса Ленинградской области «Энер-
гия возможностей». Форум собрал более 500 участников.

Планы и успехи
Форум прошел по инициативе 

и при поддержке правительства 
Ленинградской области и об-
щественных организаций, пред-
ставляющих интересы бизнеса. 
В оргкомитет, который возглавил 
председатель Комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленин-
градской области С.В.Есипов, во-
шли представители ЛРО «ОПОРА 
России», ЛОРО ООО «Деловая 
Россия» (в т.ч. из Кировска А.А. 
Лупеко – на фото 3 2-й справа и 
В.К. Головяшкин), Ленинградской 
областной торгово-промышлен-
ной палаты, РСПП. 

В работе Форума активное 
участие приняли временно ис-
полняющий обязанности губер-
натора Ленобласти Александр 
Дрозденко (на фото 1 в цен-
тре), вице-губернаторы Дмит-
рий Ялов, Юрий Пахомовский, 
Сергей Яхнюк, руководители 
подразделений Правительства 
Ленинградской области, Уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в Ленинградской 
области Елена Рулева, депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области, представи-
тели Общественной палаты ЛО, 
делегации муниципальных райо-
нов, общественных организаций , 
представители малого и средне-
го бизнеса. 

Ленинградская область зани-
мает передовые позиции в ре-
шении важнейших социальных 
и экономических проблем нашей 
страны. Сегодня Ленинград-
ская область входит в «десятку» 
передовых регионов России по 
темпам развития малого и сред-
него предпринимательства. 

Форум «Энергия возможно-
стей» показал уже достигнутые 
успехи в сфере малого и сред-
него бизнеса и выработал буду-

щие направления его развития 
в нашей области. Состоялся 
конструктивный диалог между 
бизнес-сообществом, регио-
нальной властью, обществен-
ными и иными участниками 
экономических отношений по 
вопросам совершенствования 
механизмов поддержки малого и 
среднего бизнеса в Ленинград-
ской области. 

Кировский район 
поделился успешным 
опытом 

Делегацию Кировского райо-
на, в которую вошли начальник 
отдела по развитию малого и 
среднего бизнеса и муниципаль-
ных услуг администрации Ки-
ровского района Елена Козлова, 
директор Фонда поддержки ма-
лого бизнеса Кировского района 
Елена Попова, директор МБУ 
«Центр поддержки предпринима-
тельства города Кировска» Наде-
жда Ермина, а также предприни-
матели, возглавил руководитель 
агропромышленного комплекса 
администрации Кировского рай-
она Евгений Яковлев (на фото 
2). Он участвовал в работе круг-
лого стола «Состояние малого и 
среднего бизнеса в агропромыш-
ленном комплексе ЛО. Пути его 
развития». Другие члены деле-
гации участвовали в работе круг-
лых столов по интересовавшим 
их направлениям. 

На Форуме был представлены 
стенд Кировского района, отра-
жающий его успехи в развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства. Интерес у участников 
форума вызвал стенд Промзоны 
«Дубровка» из города Кировска, 
на котором были показаны 
основные достижения и предло-
жения предприятий Промзоны.

Организатором и модерато-
ром одного из круглых столов, 
который был посвящен пробле-
мам производственных малых 
и средних предприятий, стал 
директор ООО «Дубровка» (Ки-
ровск) Александр Лупеко. Данная 
тема оказалась одной из самых 
востребованных на форуме: на 
заседании этого круглого стола 
присутствовало более 70 пред-
принимателей и представителей 
администраций со всех районов 
области, в том числе заместите-
ли генерального директора ООО 
«Спецгазэнергомаш», входящего 
в состав Промзоны «Дубровка», 
М.Ю .Шнитников и В.В. Лаухина.

Александр Лупеко представил 
один из основных докладов этого 
круглого стола «Опыт развития 
производственной зоны «Дуб-
ровка» (г. Кировск): результаты, 
проблемы, предложения». При-
сутствующие были заинтере-
сованы докладом и приняли 
активное участие в его обсужде-
нии. По итогам дискуссии в резо-
люцию круглого стола вошли в 
частности такие пункты:

1. Создать рабочую группу с 
участием представителей произ-
водственных малых и средних 
предприятий, действующих и 
проектируемых индустриальных 
парков, специалистов органов 
власти местного самоуправле-
ния и Ленинградской области 
для рассмотрения предложения 
о разработке нормативно-право-
вых актов и программы Ленин-
градской области по комплекс-
ному развитию территорий 
производственных зон (инду-
стриальных парков, промышлен-
ных парков, технопарков и т.п.) 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации. В течение бли-
жайших 3-6 месяцев подготовить 
по результатам рабочей группы 
проект соответствующего нор-
мативно-правового акта Ленин-
градской области и внести его на 
рассмотрение в правительство 
Ленинградской области.

2. Провести инвентаризацию 
неиспользуемых или малоис-
пользуемых промплощадок на 

всей территории Ленинградской 
области в целях определения 
их потенциала для использова-
ния в качестве основы создания 
производственных территорий 
комплексного развития (инду-
стриальных парков, промпарков, 
технопарков и т.п.). Результаты 
инвентаризации и предложения 
органов МСУ по ним использо-
вать для разработки програм-
мы Ленинградской области по 
комплексному развитию террито-
рий производственных зон (инду-
стриальных парков, промышлен-
ных парков, технопарков и т.п.).

Форум завершился пленар-
ным заседанием, на котором 
были подведены итоги работы 
круглых столов и принята общая 
резолюция. Временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
ЛО Александр Дрозденко отве-
тил на все многочисленные во-
просы присутствующих, выразил 
сожаление, что главы админи-
страций ряда районов не приня-
ли участие в данной встрече, и 
предложил проводить регулярно 
такие мероприятия с более ак-
тивным участием руководителей 
муниципальных районов и круп-
ных поселений.

Форум предприниматель-
ства, подобных которому не бы-
ло в истории Ленобласти ранее 
и который продолжался весь 
день, показал большую заин-
тересованность руководства 
Ленинградской области в раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства, как важней-
шего направления для решения 
социальных и экономических 
проблем региона и роста благо-
получия его жителей.

Галина КИПТИКОВА
Фото автора и пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленобласти 
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Возможна профилактика до 06:00..
05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – 
Новости.
09:15, 04:25 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55, 03:20 – Модный приговор.
12:20, 21:35 – «Мама-детектив» – 
т./с. 12+
14:25, 15:15, 02:30, 03:05 – Время 
покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00, 01:30 – Наедине со всеми. 16+
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+

Профилактика.
06:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:35, 14:30, 17:10, 19:35 – Ве-
сти-Санкт-Петербург.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – т./с. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
18:15 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Оплачено 
любовью» – т./с. 12+
23:45 – «Договор с кровью» – д.ф. 
12+
01:45 – Ночной сеанс. «Надежда» – 
т./с. 16+
02:45 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
04:20 – Комната смеха.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – Сейчас.
06:10, 08:00 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Ленинградское время (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:30, 12:30 – «Меч» – т./с. 16+
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Советский детектив: «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
– х.ф. 12+
19:00, 19:40 – «Детективы» – т./с. 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 – «След» – 
т./с. 16+
00:00 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 12+
02:35 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
04:00 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 
12+

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:40 – «Инспектор Купер – 2» – т./с. 
16+
21:30 – «Ментовские войны» – т./с. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – 
т./с. 16+
02:20 – Главная дорога. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Знаки судьбы» – т./с. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – т./с. 
16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:25 – «Чаплин» – м.ф. 6+
06:55 – «Барашек Шон» – м.ф. 0+
07:10 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00, 00:30 – «До смерти красива» 
– т./с. 12+
09:00 – Нереальная история. 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+

05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 
– Новости.
09:15, 04:10 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55, 03:05 – Модный приговор.
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00, 02:10 – Наедине со всеми. 16+
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мама-детектив» – т./с. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:15 – Время покажет. 16+
01:45 – Возможна профилактика.

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
– Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – т./с. 12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
18:15 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Оплачено 
любовью» – т./с. 12+
23:45 – «Жить на войне. Фронт и тыл» 
– д.ф. 12+
00:45 – «Жить на войне. Оккупация» – 
д.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
01:45 – Ночной сеанс. «Надежда» – 
т./с. 16+
02:45 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
04:20 – Комната смеха.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
– Сейчас.
06:10, 08:00 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Из области жизни (12+); 
Прогноз погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:30, 12:30, 16:00 – «Меч» – т./с. 16+
19:00, 19:40, 01:35, 01:45, 02:20, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:40, 05:15 – «Детекти-
вы» – т./с. 16+
20:20, 21:10, 22:25 – «След» – т./с. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – т./с. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:40 – «Инспектор Купер – 2» – т./с. 
16+
21:30 – «Ментовские войны» – т./с. 16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – т./с. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
СПб и Ленобласти до 06:00 осуще-
ствляется по кабельным сетям.
02:15 – Спето в СССР. 12+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Знаки судьбы» – т./с. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – т./с. 
16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:25 – «Чаплин» – м.ф. 6+
06:55 – «Барашек Шон» – м.ф. 0+
07:10 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00, 01:45 – «До смерти красива» – 
т./с. 12+
09:00 – Нереальная история. 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30 – «Последний из Магикян» – т./с. 
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12+
11:00 – «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» – х.ф. 16+
13:30 – Ералаш. 0+
14:00 – «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» – х.ф. 12+
16:40, 22:30 – Шоу «Уральских пель-
меней» «На старт! Внимание! Март!». 
16+
18:00 – «Воронины» – т./с. 16+
20:00 – «Принц Сибири» – т./с. 12+
21:00 – «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
23:00 – «Гримм» – т./с. 18+
00:00, 01:30 – 6 кадров. 16+
00:30 – Кино в деталях. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:45 – Животный смех. 0+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды. Мастер и панда» – м.ф. 12+
07:30 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны: Водяной марафон. Добрый глаз 
планктона» – м.ф. 12+
07:55 – «Пингвины из «Мадагаскара»: 
Мелконог. Удушающая любовь» – м.ф. 
12+
08:25 – «Турбо-Агент Дадли: Же-
лезный Пес / Не то» – м.ф. 12+
09:00, 23:15, 00:15 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30 – «Делай ноги – 2» – м.ф. 12+
13:30, 14:00, 20:30 – «Универ» – сит-
ком. 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 – «Реальные 
пацаны» – т./с. 16+
19:30 – «СашаТаня» – ситком. 16+
21:00 – «ХОЧУ КАК ТЫ» – х.ф. 16+
01:15 – Профилактика.
05:50 – «Без следа – 6» – т./с. 16+
06:45 – Женская лига. Лучшее. 16+

07:00 – Евроньюс.
10:00, 19:00, 23:00 – Новости культуры.
10:15, 01:40 – Наблюдатель.
11:15, 21:40 – Русские в мировой культу-
ре. «Русский триумф на чужбине: пио-
нер видеоэры инженер Понятов» – д.ф.
12:00 – «Береста-берёста» – д.ф.
12:10 – «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» – х.ф.
14:50, 22:50 – П. И. Чайковский. 
«Времена года. Сентябрь» («Охота»). 
Исполняет Николай Хозяинов.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10, 22:25 – «Маленькие секреты 
большого конкурса. Символы и сюр-
призы» – док. т./с.
15:40 – «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» – х.ф.
17:15 – «Эзоп» – д.ф.
17:25 – П. И. Чайковский и А. С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь…» – д.ф.
18:05, 00:30 – Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского. Вспоминая ве-
ликие страницы. Сольное пение.
19:15 – Главная роль.
19:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»). Исполняет 
Николай Хозяинов.
19:35 – Сати. Нескучная классика…
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр».
23:15 – Худсовет.
23:20 – К 90-летию со дня рождения 
Элия Белютина. «Теория всеобщей 
контактности» – д.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба» – д.ф.
01:45 – Возможна профилактика.
02:40 – Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. Исполнители Г. Кремер 
и О. Майзенберг.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Нечисть» – док. т./с. 12+
12:30 – Городские легенды. «Екате-
ринбург. Наследие чернокнижника» 
– д.ф. 12+
13:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» 
– док. т./с. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. т./с. 12+
17:00 – «Слепая» – т./с. 12+
18:00, 01:15 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
19:30 – «Обмани меня» – т./с. 12+
21:15 – «Последователи» – т./с. 16+
23:00 – «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» – 
х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:45 – «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
03:45 – Городские легенды. «Екате-
ринбург. Наследие чернокнижника» 
– д.ф. 12+
04:15 – «Гавайи 5-0» – т./с. 16+

05:00 – Территория заблуждений. 16+

06:00, 13:00 – Званый ужин. 16+
07:00, 22:20 – Смотреть всем! 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 – Новости. 
16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Убить 
Нострадамуса. 16+
12:00, 19:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Пища богов. 16+
20:00, 01:30 – «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
– х.ф. 16+
23:25 – Благотворительный телема-
рафон «Дальше действовать будем 
мы!». 16+
00:25 – «Черные паруса» – т./с. 16+
01:45 – Профилактика.

06:30, 06:00 – Джейми: Обед за 15 
минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12:00, 22:55 – Кризисный менеджер. 
16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – т./с. 
16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45, 23:55 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
т./с. 16+
19:00, 02:25 – «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» – т./с. 16+
20:55 – «Настоящая Ванга» – док. т./с. 
16+
00:30 – «Мое любимое чудовище» – 
мини-т./с. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
04:15 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:20 – Школа доктора Комаровского. 
16+
08:00, 13:35, 23:30 – Пятница News. 
16+
08:30, 17:00 – Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка. 16+
09:30 – Голодные игры со звездами. 
16+
11:30 – Школа ремонта. 16+
13:25 – «Половинки» – т./с. 16+
14:05, 20:00 – Орел и решка. На краю 
света. 16+
15:05 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
16:05 – Большой чемодан. 16+
18:00, 21:00 – Ревизорро. 16+
19:00 – Орел и решка. Юбилейный. 
Дакар. 16+
22:00, 00:00 – «Секс в большом горо-
де» – т./с. 18+
01:30 – «Дневники вампира» – т./с. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – «Сплетница» – т./с. 12+
03:15 – «CSI: Место преступления 
Лас-Вегас» – т./с. 16+
04:10 – «Разрушители мифов» – док. 
т./с. 16+
05:10 – «Рыжие» – т./с. 16+

06:00 – Настроение.
08:10 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 16+
10:05 – «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– т./с. 12+
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Бомба» – т./с. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:30 – «Приговор долгу» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Вырви глаз. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Династiя. Самозванцы» – док. 
т./с. 12+
01:25 – «ЗАЙЧИК» – х.ф.
01:45 – Возможна профилактика.
03:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – т./с. 
12+
05:10 – «Последняя обида Евгения 
Леонова» – д.ф. 12+

05:00, 05:50, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15 
– Узнавайка – м.ф. 0+
06:45 – Мама на 5+. 0+
11:10 – Это мой ребенок?! 0+
12:10 – Марафон: «Чип и Дейл спешат 
на помощь» – м.ф. 6+

14:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
14:20 – «Макс. Динотерра» – м.ф. 6+
15:00 – Марафон: «Лило и Стич» – 
м.ф. 6+
17:15 – Марафон: «Финес и Ферб» – 
м.ф. 6+
19:30 – «Астробой» – м.ф. 12+
21:00 – «Гравити-Фолз» – м.ф. 12+
21:40 – Правила стиля. 6+
22:00, 02:35 – «Истории Райли» – т./с. 
12+
23:00 – «Девять жизней Хлои Кинг» – 
т./с. 12+
00:50 – «Зена – королева воинов» – 
т./с. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:30 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
04:15 – Музыка на канале «Disney». 6+

07:00 – Невское утро.
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 23:20 
– Последние известия.
09:10 – «Чисто английское убийство» 
– т./с. 16+
11:10, 13:10, 15:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» – х.ф. 12+
15:15, 17:10 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – 
х.ф. 16+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф. 12+
20:55 – Легенды «Ленфильма»: 
«СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
23:30 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – 
х.ф. 12+
01:55 – «Перри Мейсон» – т./с. 16+

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30, 22:05 – «Клянемся защищать» 
– т./с. 16+
10:10, 23:50 – Эволюция.
11:45, 19:30, 21:45 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – т./с. 16+
15:35 – «Подстава» – мини-т./с. 16+
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
01:20 – 24 кадра. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:20 – Трон.
03:00 – Формула-1. Гран-при Канады.
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
т./с. 12+

05:00, 09:20 – В теме. Лучшее. 16+
05:30, 17:10 – Королевы бала. 12+
07:40 – Я был толстым. 16+
09:50, 20:00 – «Во имя любви» – т./с. 
16+
12:50 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
13:40 – Кастинг на любовь. 16+
14:15 – Посольство красоты. 12+
14:40 – Проект «Подиум». Все звезды. 
16+
16:20 – Топ-модель по-американски. 
16+
19:05 – Я была толстой. 16+
22:00 – Папа попал. 12+
00:05 – В теме. 16+
00:35 – Популярная правда: Я исте-
ричка. 16+
01:05 – Кастинг на любовь. 16+
01:40 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – м.ф. 12+
02:35 – «Котопес» – м.ф. 12+
03:35 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 04.00, 08.00 – Новости.
08.10, 14.10 – «Из области жизни». В 
гостях у Сергея Прохорова. Частный 
взгляд на проблемы, которые касают-
ся всех.
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – «Шпионка», 
сериал,  1 сезон. США, 2001-2006 год  
(16+)
09.30, 15.30, 21.30, 03.30 – Факульта-
тив: Люди. Документальный фильм, 
Россия,  2013 (12+)
10.15, 16.15, 22.15, 04.15 – «Её звали 
Никита», сериал,  1 сезон. Канада, 
1997 – 2001 г. Боевик, мелодрама 
(16+) 
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Информа-
ционный выпуск.
12.10, 18.10, 00.10, 06.10  – «Космос 
как предчувствие». Россия, 2005 год. 
Режиссер: Алексей Учитель (16+)
13.40, 19.40, 01.40, 07.40  – «Баранкин, 
будь человеком!», «Союзмульт-
фильм», 1966 г. (6+)
20.10, 02.10 – Ленинградское время. 
Информационно-аналитическая про-
грамма.
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05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 
03:00 – Новости.
09:15, 04:25 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55, 03:20 – Модный приговор.
12:20, 21:35 – «Мама-детектив» – 
т./с. 12+
14:25, 15:15, 02:30, 03:05 – Время 
покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00, 01:30 – Наедине со всеми. 16+
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:25 – Политика. 16+

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 – Вести-Санкт-Петер-
бург.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – т./с. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
18:15 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Оплачено 
любовью» – т./с. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:30 – «Страшный суд» – д.ф. 12+
01:45 – Ночной сеанс. «Надежда» – 
т./с. 16+
02:45 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
04:10 – Комната смеха.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 – Сейчас.
06:10, 08:00 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Сделано в области (12+); Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:30, 12:30, 01:45 – «Гардемарины, 
вперед!» – т./с. 12+
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 12+
19:00, 19:40 – «Детективы» – т./с. 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 – «След» – 
т./с. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» – х.ф. 12+

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:40 – «Инспектор Купер – 2» – т./с. 
16+
21:30 – «Ментовские войны» – т./с. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
00:20 – «Псевдоним «Албанец» – 
т./с. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Знаки судьбы» – т./с. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – т./с. 
16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:25 – «Чаплин» – м.ф. 6+
06:55 – «Барашек Шон» – м.ф. 0+
07:10 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00, 00:30 – «До смерти красива» 
– т./с. 12+
09:00 – Нереальная история. 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30 – «Два отца и два сына» – т./с. 
16+
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10:30 – «Два отца и два сына» – т./с. 
16+
11:30 – «Семейный бизнес» – т./с. 
16+
12:25, 20:00 – «Принц Сибири» – т./с. 
12+
13:20, 22:40 – Ералаш. 0+
14:25 – «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
16:00 – «Уральские пельмени». Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гурской. 
16+
16:30 – Шоу «Уральских пельменей» 
«От томата до заката». 16+
18:00 – «Воронины» – т./с. 16+
21:00 – «НА КРЮЧКЕ» – х.ф. 16+
23:00 – «Гримм» – т./с. 18+
00:00, 01:30 – 6 кадров. 16+
03:00 – Животный смех. 0+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды. Возвращение Шифу» 
– м.ф. 12+
07:30 – «Губка Боб Квадратные 
штаны: Прилипалы на лице. Нянька 
Пат» – м.ф. 12+
07:55 – «Пингвины из «Мадагаска-
ра»: Лосось для шкипера. Высоко-
вольтные линии» – м.ф. 12+
08:25 – «Турбо-Агент Дадли: Много-
ликий / Игры разума» – м.ф. 12+
09:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30 – «ХОЧУ КАК ТЫ» – х.ф. 16+
14:00, 20:30 – «Универ: Выбор Тани» 
– ситком. 16+
14:30 – «Интерны» – ситком. 16+
19:30 – «СашаТаня» – ситком. 16+
21:00 – «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» – х.ф. 16+
01:00 – «Сладкая жизнь – 2» – т./с. 
18+
01:55 – «ЧЕСТНАЯ ИГРА» – х.ф. 16+
03:45 – «Хор: Бритни 2.0» – т./с. 16+
04:40 – «Без следа – 6» – т./с. 16+
06:20 – «Женская лига. Банановый 
рай» – т./с. 16+

Возможна профилактика до 06:00..
06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:00, 23:00 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 – Наблюдатель.
11:15 – Русские в мировой культуре. 
«Как казаки мир покорили…» – д.ф.
12:00 – Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Сольное пение.
12:55 – Мировые сокровища культу-
ры. «Беллинцона. Ворота в Италию» 
– д.ф.
13:15 – «ГЕРКУЛЕС» – х.ф.
14:50, 19:30, 22:50 – П. И. Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» («Осенняя 
песнь»). Исполняет Вадим Руденко.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10, 22:25 – «Маленькие секреты 
большого конкурса. Взлеты и паде-
ния» – док. т./с.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:30 – Мировые сокровища культу-
ры. «Трир – старейший город Герма-
нии» – д.ф.
16:45 – Цитаты из жизни. К 90-летию 
со дня рождения Гурия Марчука. 
17:25 – П. И. Чайковский и Э. Григ. 
«Родственные души не растут на 
деревьях» – д.ф.
18:05, 01:05 – Международный 
конкурс имени П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. Вио-
лончель.
19:15 – Главная роль.
19:35 – Линия жизни. К 65-летию 
Семена Спивака. 
20:30 – Живое слово.
21:10 – «Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов» – док. т./с.
21:40 – Русские в мировой культуре. 
«Как казаки мир покорили…» – д.ф.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «ГЕРКУЛЕС» – х.ф.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 19:30 – «Обмани меня» – т./с. 
12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Нете-
атральные трагедии Театральной 
площади» – д.ф. 12+
13:30, 18:00, 01:30 – Х-версии. Дру-
гие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» 
– док. т./с. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. т./с. 12+
17:00 – «Слепая» – т./с. 12+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
21:15 – «Последователи» – т./с. 16+
23:00 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 16+
02:00 – «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» – х.ф. 16+
03:45 – Городские легенды. «Призра-
ки Лефортово» – д.ф. 12+
04:15 – «Гавайи 5-0» – т./с. 16+

06:00, 13:00 – Званый ужин. 16+
07:00, 21:40, 02:20 – Смотреть всем! 
16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 – Новости. 
16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Битва за троном. 16+
12:00, 19:00 – Информационная 
программа 112. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Пища богов. 16+
20:00, 00:30 – «ФАНТОМ» – х.ф. 16+
23:25 – «Черные паруса» – т./с. 16+
03:00 – Секреты древних красавиц. 
16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

06:30, 06:00 – Джейми: Обед за 15 
минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докуд-
рама. 16+
12:00, 22:55 – Кризисный менеджер. 
16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – т./с. 
16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45, 23:55 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
т./с. 16+
19:00, 02:15 – «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» – т./с. 16+
20:55 – «Настоящая Ванга» – док. 
т./с. 16+
00:30 – «Мое любимое чудовище» – 
мини-т./с. 12+
04:05 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:00, 13:35, 23:30 – Пятница News. 
16+
08:30 – Мир наизнанку. Латинская 
Америка. 16+
09:30 – Голодные игры со звездами. 
16+
11:30 – Школа ремонта. 16+
13:25 – «Половинки» – т./с. 16+
14:05, 20:00 – Орел и решка. На краю 
света. 16+
15:05 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
16:05 – Большой чемодан. 16+
17:00 – Мир наизнанку. Индия. 16+
18:00 – Ревизорро. 16+
19:00 – Еда, я люблю тебя. Париж. 
16+
21:00 – Битва салонов. 16+
22:00, 00:00 – «Секс в большом горо-
де» – т./с. 18+
01:35 – «Дневники вампира» – т./с. 
16+
02:30 – «Сплетница» – т./с. 12+
03:20 – «CSI: Место преступления 
Лас-Вегас» – т./с. 16+
04:10 – «Разрушители мифов» – док. 
т./с. 16+
05:15 – «Рыжие» – т./с. 16+

06:00 – Настроение.
08:10 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
09:45, 11:50 – «Партия для чемпион-
ки» – мини-т./с. 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
13:40, 04:40 – Мой герой. 12+
14:50 – Без обмана. Вырви глаз. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– т./с. 12+
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Бомба» – т./с. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Михаил Саа-
кашвили. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:40 – «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
– х.ф. 16+
03:35 – «Три смерти в ЦК» – д.ф. 12+
05:25 – Простые сложности. 12+

Возможна профилактика до 06:00..
05:00, 05:50, 07:15, 08:15, 09:15, 
10:15 – Узнавайка – м.ф. 0+

11:30 – «Семейный бизнес» – т./с. 
16+
12:25, 20:00 – «Принц Сибири» – т./с. 
12+
13:20, 22:50 – Ералаш. 0+
14:50 – «НА КРЮЧКЕ» – х.ф. 16+
16:35 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Отцы и эти». 16+
18:00 – «Воронины» – т./с. 16+
21:00 – «ВСЕ ПРОСТО» – х.ф. 16+
23:00 – «Гримм» – т./с. 18+
00:00, 01:30 – 6 кадров. 16+
03:00 – Животный смех. 0+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды. Настоящее время» 
– м.ф. 12+
07:30 – «Губка Боб Квадратные 
штаны: Домашний сторож Сэнди. 
Джазовый гений Бикини-Боттом» – 
м.ф. 12+
07:55 – «Пингвины из «Мадагаска-
ра»: Операция «Большой синий 
шарик» – м.ф. 12+
08:25 – «Турбо-Агент Дадли: Я справ-
люсь / Хот-Дог» – м.ф. 12+
09:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30 – «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» – х.ф. 16+
13:35 – Комеди-клаб. Лучшее. 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 20:30 – «Универ» – ситком. 16+
19:30 – «СашаТаня» – ситком. 16+
21:00 – «МАСКА» – х.ф. 12+
01:00 – «Сладкая жизнь – 2» – т./с. 
18+
01:55 – «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» – х.ф. 16+
03:50 – «Хор: Преображение» – т./с. 
16+
04:45 – «Без следа – 6» – т./с. 16+
06:25 – «Женская лига. Банановый 
рай» – т./с. 16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:00, 23:00 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 – Наблюдатель.
11:15 – Русские в мировой культуре. 
«Юл Бриннер: душа бродяги» – д.ф.
12:00, 18:05, 01:05 – Международный 
конкурс имени П. И. Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. Вио-
лончель.
12:55, 00:45 – Мировые сокровища 
культуры. «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории» 
– д.ф.
13:15 – «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» – 
х.ф.
14:35, 19:30, 22:50 – П. И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» («На трой-
ке»). Исполняет Вадим Холоденко.
14:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гавр. Поэзия бетона» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Судьбы и судьи» – док. 
т./с.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба» – д.ф.
16:40 – «Игорь Владимиров. Истори-
ческий роман» – д.ф.
17:25 – «Тайны дома в Клину» – д.ф.
19:15 – Главная роль.
19:35 – Линия жизни. 85 лет Илье 
Глазунову. 
20:30 – Живое слово.
21:10 – «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева» – док. т./с.
21:40 – Русские в мировой культуре. 
«Юл Бриннер: душа бродяги» – д.ф.
22:25 – «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Судьбы и судьи» – док. 
т./с.
23:15 – Худсовет.
23:20 – «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ» – 
х.ф.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 19:30 – «Обмани меня» – т./с. 
12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Бутыр-
ка. Тюрьма особого назначения» 
– д.ф. 12+
13:30, 18:00, 01:00 – Х-версии. Дру-
гие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидениями» 
– док. т./с. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. т./с. 12+
17:00 – «Слепая» – т./с. 12+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
21:15 – «Последователи» – т./с. 16+
23:00 – «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
– х.ф. 16+

11:10 – «Чудеса на виражах» – м.ф. 
6+
12:30 – «Принц Египта» – м.ф. 6+
14:20 – «Макс. Маджилика» – м.ф. 6+
15:00 – Марафон: «С приветом по 
планетам» – м.ф. 12+
17:15 – Марафон: «Сорвиголова Кик 
Бутовски» – м.ф. 12+
19:30 – «Динозаврик Урмель» – м.ф. 
6+
21:00 – «Гравити-Фолз» – м.ф. 12+
22:00, 02:35 – «Подопытные» – т./с. 
6+
23:00 – «Девять жизней Хлои Кинг» 
– т./с. 12+
00:50 – «Зена – королева воинов» – 
т./с. 16+
03:30 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
04:15 – Музыка на канале «Disney». 
6+

07:00 – Невское утро.
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
23:15 – Последние известия.
09:10 – Ленинградское время. 12+
09:40, 11:10 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 16+
11:35, 13:10, 15:10 – «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» – х.ф. 12+
15:35, 17:10 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» – 
х.ф. 12+
20:45 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
23:25 – «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ» – х.ф. 12+
00:50 – «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» – х.ф. 12+
01:55 – «Перри Мейсон» – т./с. 16+

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30, 21:45 – «Клянемся защищать» 
– т./с. 16+
10:10, 00:40 – Эволюция.
11:45, 00:15 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – т./с. 16+
16:15 – Танковый биатлон.
18:20 – «Заговоренный. Игла» – т./с. 
16+
20:00 – «Заговоренный. Донор» – т./с. 
16+
02:10 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 16+
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
т./с. 12+

05:10, 09:20, 00:05 – В теме. 16+
05:40, 17:10 – Королевы бала. 12+
07:40, 16:20 – Топ-модель по-амери-
кански. 16+
08:25 – Я была толстой. 16+
09:50, 20:00 – «Во имя любви» – т./с. 
16+
12:50 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
13:40 – Кастинг на любовь. 16+
14:15 – Стилистика. 16+
14:40 – Проект «Подиум». Все звез-
ды. 16+
19:05 – Я был толстым. 16+
22:00 – Папа попал. 12+
00:35 – Популярная правда: Любовь 
познается в беде. 16+
01:05 – Кастинг на любовь. 16+
01:40 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – м.ф. 12+
02:35 – «Котопес» – м.ф. 12+
03:35 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 02.00, 04.00, 08.00 – Новости.
08.10, 14.10– Ленинградское время. 
Информационно-аналитическая 
программа
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – «Шпи-
онка», сериал,  1 сезон. США, 2001-
2006 год (16+)
09.30, 15.30, 21.30, 03.30 – Факульта-
тив: Как это работает. Документаль-
ный фильм, Россия,  2013 (12+)
10.15, 16.15, 22.15, 04.15 – «Её звали 
Никита», сериал  1 сезон. Канада, 
1997 – 2001 г. Боевик, мелодрама (16+)
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Информа-
ционный выпуск.
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Всё, что 
ты хочешь». Драма,  Испания, 2010 г.  
Режиссер: Ачеро Маньяс (16+)
13.45, 19.45, 01.45, 05.45 – «Мальчик 
с пальчик», «Союзмультфильм», 
1938 г. (6+)
20.10, 02.10 – «Из области жизни». В 
гостях у Сергея Прохорова. Частный 
взгляд на проблемы, которые каса-
ются всех.

Среда, 10 июня
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05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:20, 21:35 – «Мама-детектив» – 
т./с. 12+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00, 05:15 – Мужское/Женское. 
16+
17:00 – Жди меня.
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» – х.ф. 12+
02:20 – «ОСКАР И ЛЮСИНДА» – 
х.ф. 16+

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 – Вести-Санкт-Петер-
бург.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – т./с. 
12+
16:00 – Загадка судьбы. 12+
18:15 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юморина. 12+
22:55 – «НОЧНОЙ ГОСТЬ» – х.ф. 
12+
00:55 – «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» – 
х.ф. 12+
02:55 – Ночной сеанс. «Надежда» – 
т./с. 16+
03:50 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – 
х.ф.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 – 
Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – ав-
торская программа А. Караулова. 
16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Из области жизни (12+); 
Прогноз погоды.
09:30 – Утро на «5». 6+
10:30, 12:30, 01:45 – «Сердца трех» 
– т./с. 12+
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «РАЛ-
ЛИ» – х.ф. 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 
22:45, 23:30, 00:15, 01:00 – «След» 
– т./с. 16+
06:20 – «РАЛЛИ» – х.ф. 16+

06:00 – Кофе с молоком. 12+
09:00 – Солнечно. Без осадков. 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Все будет хорошо! 16+
15:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:40 – «Инспектор Купер – 2» – т./с. 
16+
21:30 – «Ментовские войны» – т./с. 
16+
23:20 – Анатомия дня.
00:00 – Сегодня вечером в Санк-
т-Петербурге.
00:20 – «Меч-2. Пролог» – д.ф. 16+
00:45 – «Псевдоним «Албанец» – 
т./с. 16+
02:40 – Дачный ответ. 0+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:15 – «Знаки судьбы» – т./с. 16+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – т./с.

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:25 – «Чаплин» – м.ф. 6+
06:55 – «Барашек Шон» – м.ф. 0+
07:10 – «Пингвиненок Пороро» – 
м.ф. 0+
07:30 – «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц» – м.ф. 12+
08:00, 00:50 – «До смерти красива» 
– т./с. 12+

01:30 – «МЫ – ОДНА КОМАНДА» – 
х.ф. 16+
04:15 – «Гавайи 5-0» – т./с. 16+

05:00, 09:00, 04:00 – Территория 
заблуждений. 16+
06:00, 13:00 – Званый ужин. 16+
07:00, 21:45, 03:20 – Смотреть всем! 
16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 – Новости. 
16+
11:00 – Документальный проект: 
Уйти, чтобы остаться. 16+
12:00, 19:00 – Информационная 
программа 112. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Пища богов. 16+
20:00 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 
16+
23:25 – «Черные паруса» – т./с. 16+
00:30 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 
16+
02:20 – Чистая работа. 12+

06:30, 06:00 – Джейми: Обед за 15 
минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докуд-
рама. 16+
12:00, 22:55 – Кризисный менеджер. 
16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – т./с. 16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45, 23:55 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
т./с. 16+
19:00, 02:30 – «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» – т./с. 16+
20:55 – «Настоящая Ванга» – док. 
т./с. 16+
00:30 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?» – х.ф. 12+
04:20 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:20 – Школа доктора Комаровско-
го. 16+
08:00, 13:40, 23:30 – Пятница News. 16+
08:30, 17:10 – Мир наизнанку. Индия. 
16+
09:30 – Голодные игры со звездами. 
16+
10:30 – Люди Пятницы. 16+
11:30 – Школа ремонта. 16+
13:25 – «Половинки» – т./с. 16+
14:10, 20:00 – Орел и решка. На краю 
света. 16+
15:15 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
16:10 – Большой чемодан. 16+
18:00, 19:00 – Ревизорро. 16+
21:00 – Орел и решка. Шопинг. 16+
22:00, 00:00 – «Секс в большом горо-
де» – т./с. 18+
01:35 – «Дневники вампира» – т./с. 
16+
02:30 – «Сплетница» – т./с. 12+
03:20 – «CSI: Место преступления 
Лас-Вегас» – т./с. 16+
04:10 – «Разрушители мифов» – док. 
т./с. 16+
05:15 – «Рыжие» – т./с. 16+

06:00 – Настроение.
08:10 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф.
10:05 – «Николай Губенко Я прини-
маю бой» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:50 – Удар властью. Михаил Саа-
кашвили. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– т./с. 12+
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Бомба» – т./с. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Пропал с экрана. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Петровка, 38. Команда 
Семенова» – т./с. 16+
05:30 – Простые сложности. 12+

05:00, 05:50, 07:15, 08:15, 09:15, 

10:15 – Узнавайка – м.ф. 0+
11:10 – «Чудеса на виражах» – м.ф. 
6+
12:30 – «Астробой» – м.ф. 12+
14:20 – «Макс. Маджилика» – м.ф. 6+
15:00 – Марафон: «Финес и Ферб» – 
м.ф. 6+
17:15 – Марафон: «7 гномов» – м.ф. 
6+
19:30 – «Импи – суперстар!» – м.ф. 
6+
21:00 – «Гравити-Фолз» – м.ф. 12+
22:00, 02:35 – «Подопытные» – т./с. 
6+
23:00 – «Девять жизней Хлои Кинг» 
– т./с. 12+
00:50 – «Зена – королева воинов» – 
т./с. 16+
03:30 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
04:15 – Музыка на канале «Disney». 
6+

07:00 – Невское утро.
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
00:30 – Последние известия.
09:10, 11:10 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 16+
11:20, 13:10 – «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ» – х.ф. 12+
14:00, 15:10 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» – х.ф. 12+
15:45, 17:10 – «Большая перемена» 
– т./с. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 12+
22:05 – Легенды «Ленфильма»: 
«СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
00:40 – «ДУШЕЧКА» – х.ф. 12+
02:00 – «Перри Мейсон» – т./с. 16+

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30, 21:45 – «Клянемся защищать» 
– т./с. 16+
10:10, 00:40 – Эволюция.
11:45, 00:15 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – т./с. 16+
16:20 – Танковый биатлон.
18:20 – «Заговоренный. Солнечный 
ветер» – т./с. 16+
20:00 – «Заговоренный. Персидский 
огонь» – т./с. 16+
02:10 – Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Ли Селби (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF.
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
т./с. 12+

05:10, 09:20, 00:05 – В теме. 16+
05:40, 17:10 – Королевы бала. 12+
07:40, 16:20 – Топ-модель по-амери-
кански. 16+
08:25, 19:05 – Я был толстым. 16+
09:50, 20:00 – «Во имя любви» – т./с. 
16+
12:50 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
13:40, 01:05 – Кастинг на любовь. 16+
14:15 – Платье на счастье. 12+
14:40 – Проект «Подиум». Все звез-
ды. 16+
22:00 – Папа попал. 12+
00:35 – Популярная правда: Курорт-
ный роман. 16+
01:40 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – м.ф. 12+
02:35 – «Котопес» – м.ф. 12+
03:35 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 02.00, 04.00, 08.00 – Новости.
08.10, 14.10, 20.10, 02.10 – «Из обла-
сти жизни». В гостях у Сергея Прохо-
рова. Частный взгляд на проблемы, 
которые касаются всех.
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – «Шпи-
онка», сериал,  1 сезон. США, 2001-
2006 год (16+)
09.30, 15.30, 21.30, 03.30 – Факульта-
тив: История. Документальный 
фильм, Россия,  2013 (12+)
10.15,  16.15, 22.15, 04.15 – «Её зва-
ли Никита», сериал,  1 сезон. Канада, 
1997 – 2001 г. Боевик, мелодрама 
(16+)
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Информа-
ционный выпуск.
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Просто 
друзья». Германия, США, Канада, 
2005 год, мелодрама, комедия (16+)
13.40, 19.40, 01.40, 07.40 – «Василиса 
Прекрасная», «Союзмультфильм», 
1977 г. (6+)

09:00 – Нереальная история. 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30 – «Два отца и два сына» – т./с. 
16+
11:30 – «Семейный бизнес» – т./с. 
16+
12:25, 20:00, 23:55 – «Принц Сиби-
ри» – т./с. 12+
13:20 – Ералаш. 0+
14:35 – «ВСЕ ПРОСТО» – х.ф. 16+
16:30 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Пинг-понг жив!». 16+
18:00 – «Воронины» – т./с. 16+
21:00 – «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» – х.ф. 
12+
22:30 – «Уральские пельмени». Луч-
шее от Максима Ярицы. 16+
23:00 – «Гримм» – т./с. 18+
01:50 – 6 кадров. 16+
02:50 – Животный смех. 0+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды. Терра Котта» – м.ф. 
12+
07:30 – «Губка Боб Квадратные 
штаны: Все дело в пузырях. Путь 
губчатого мастера» – м.ф. 12+
07:55 – «Пингвины из «Мадага-
скара»: Кошачья страсть. Бурная 
реакция» – м.ф. 12+
08:25 – «Турбо-Агент Дадли: Детские 
забавы / Супер-пупер борцы с пре-
ступностью» – м.ф. 12+
09:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
10:30 – Школа ремонта. 12+
11:30 – «МАСКА» – х.ф. 12+
13:30, 14:00, 20:00 – «Универ» – сит-
ком. 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 – «СашаТаня» – ситком. 16+
21:00 – «НИККИ, ДЬЯВОЛ – МЛАД-
ШИЙ» – х.ф. 12+
01:00 – «Сладкая жизнь – 2» – т./с. 
18+
02:00 – «СИЯНИЕ» – х.ф. 18+
04:20 – ТНТ-Club. 16+
04:25 – «Хор: Разрыв» – т./с. 16+
05:15 – «Без следа – 6» – т./с. 16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:00, 23:00 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 – Наблюдатель.
11:15, 21:40 – Русские в мировой 
культуре. «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы» – д.ф.
12:00 – Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Виолончель.
12:55 – Мировые сокровища культу-
ры. «Влколинец. Деревня на земле 
волков» – д.ф.
13:15, 23:20 – «КРАСНЫЕ БАШМАЧ-
КИ» – х.ф.
14:25, 19:30, 22:50 – П. И. Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» («Свят-
ки»). Исполняет Алексей Володин.
14:30 – Петербургские встречи.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10, 22:25 – «Маленькие секреты 
большого конкурса. Что такое побе-
да» – док. т./с.
15:40 – Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо.
16:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Макао. Остров счастья» – д.ф.
16:40, 01:15 – «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» – д.ф.
17:20 – «Жизнь и смерть Чайковско-
го» – д.ф.
18:15, 00:35 – Гран-при ХIV Меж-
дународного конкурса имени П. И. 
Чайковского. Даниил Трифонов.
19:15 – Главная роль.
19:35 – Линия жизни. К 65-летию 
Вячеслава Полунина. 
20:30 – Живое слово.
21:10 – «Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева» – док. т./с.
23:15 – Худсовет.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 19:30 – «Обмани меня» – т./с. 
12+
11:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
12:30 – Городские легенды. «Мос-
фильм». Павильон удачи» – д.ф. 12+
13:30, 18:00, 01:00 – Х-версии. Дру-
гие новости. 12+
14:00 – «Охотники за привидения-
ми» – док. т./с. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. т./с. 12+
17:00 – «Слепая» – т./с. 12+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
21:15 – «Последователи» – т./с. 16+
23:00 – «РУКА» – х.ф. 16+
01:30 – «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» – х.ф. 16+

03:15 – «Гавайи 5-0» – т./с. 16+

05:00, 20:00 – Территория заблужде-
ний. 16+
06:00, 13:00 – Званый ужин. 16+
07:00, 22:00 – Смотреть всем! 16+
08:30, 12:30, 19:30 – Новости. 16+
09:00 – Великие тайны Армагеддо-
на. 16+
12:00, 19:00 – Информационная 
программа 112. 16+
15:00 – Двойники: загадки феноме-
на. 16+
17:00 – Сверхъестественное. Рас-
плата. 16+
23:00 – «МАЧЕТЕ» – х.ф. 18+
01:00 – «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» – х.ф. 
16+
03:00 – «БАБЛО» – х.ф. 16+
04:50 – «КРЕМЕНЬ» – х.ф. 16+

06:30, 06:00 – Джейми: Обед за 15 
минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докуд-
рама. 16+
12:00, 22:35 – Кризисный менеджер. 
16+
13:00 – Присяжные красоты. 16+
14:00 – «Женский доктор – 2» – т./с. 
16+
16:45 – Нет запретных тем. 16+
17:45, 23:35 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Она написала убийство» – 
т./с. 16+
19:00, 02:30 – «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» – т./с. 16+
00:30 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – 
х.ф. 12+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:10, 13:40, 23:35 – Пятница News. 
16+
08:40, 17:00 – Мир наизнанку. Индия. 
16+
09:30 – Блокбастеры. 16+
11:30 – Школа ремонта. 16+
13:25 – «Половинки» – т./с. 16+
14:10, 20:00 – Орел и решка. На 
краю света. 16+
15:10 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
16:10 – Большой чемодан. 16+
18:00 – Ревизорро. 16+
19:00 – Битва салонов. Сочи. 16+
21:00 – Еда, я люблю тебя. 16+
22:00, 00:05 – «Секс в большом 
городе» – т./с. 18+
01:45 – «Дневники вампира» – т./с. 
16+
02:40 – «Сплетница» – т./с. 12+
03:30 – «CSI: Место преступления 
Лас-Вегас» – т./с. 16+
04:25 – «Разрушители мифов» – док. 
т./с. 16+
05:30 – «Рыжие» – т./с. 16+

06:00 – Настроение.
08:10 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф. 12+
10:05 – «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – «СИЛЬНАЯ» – х.ф. 16+
13:40, 04:15 – Мой герой. 12+
14:50 – Хроники московского быта. 
Пропал с экрана. 12+
15:40 – «Чисто английское убий-
ство» – т./с. 12+
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Бомба» – т./с. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Жена. История любви. Лари-
са Латынина. 16+
00:00 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» – х.ф. 16+
02:00 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
03:40 – Осторожно, мошенники! 16+
05:05 – Простые сложности. 12+

05:00, 05:50, 07:15, 08:15, 09:15, 
10:15 – Узнавайка – м.ф. 0+
11:10 – Мама на 5+. 0+
11:40 – Марафон: «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» – м.ф. 6+
14:20 – «Макс. Маджилика» – м.ф. 
6+
15:00 – Марафон: «Кид vs Кэт» – 
м.ф. 6+
17:15 – Марафон: «Гравити-Фолз» – 
м.ф. 12+
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19:30 – «Роботы» – м.ф. 6+
21:20 – Музыкальная премия Радио 
Disney – 2015. 12+
23:00 – «Девять жизней Хлои Кинг» 
– т./с. 12+
03:30 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
04:15 – Музыка на канале «Disney». 
6+

07:00 – Невское утро.
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
00:10 – Последние известия.
09:10, 11:10 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 16+
11:20 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 0+
11:30, 13:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» – х.ф. 12+
14:15, 15:10 – «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» – х.ф. 12+
15:50, 17:10, 19:20 – «Большая пере-
мена» – т./с. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
00:20 – Моя правда: Светлана Крюч-
кова. 12+
01:10 – «Перри Мейсон» – т./с. 16+

06:30 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Клянемся защищать» – т./с. 
16+
10:10, 00:20 – Эволюция.
11:45, 00:00 – Большой спорт.
12:05 – «В зоне риска» – т./с. 16+
16:20 – Танковый биатлон.
17:20 – «СПИРАЛЬ» – х.ф. 16+
19:15 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
20:50 – «Пираты XXI века» – д.ф. 
16+
21:35 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев (Рос-
сия) против Ксавье Фоупа-Покама 
(Франция). Прямая трансляция.
01:55 – Полигон. Танк Т-80У.
02:25 – Полигон. Пулеметы.
02:55 – Рейтинг Баженова. Законы 
природы. 16+
03:25 – Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. 16+
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
т./с. 12+

05:10, 09:20, 00:05 – В теме. 16+
05:40, 17:10 – Королевы бала. 12+
07:40, 16:20 – Топ-модель по-амери-
кански. 16+
08:25 – Я был толстым. 16+
09:50, 20:00 – «Во имя любви» – т./с. 
16+
12:50 – «Как назвать эту любовь?» 
– т./с. 12+
13:40, 01:05 – Кастинг на любовь. 
16+
14:15 – Стилистика. 16+
14:40 – Проект «Подиум». Все звез-
ды. 16+
19:05 – Я была толстой. 16+
22:00 – Папа попал. 12+
00:35 – Популярная правда: Месть. 
16+
01:40 – «Губка Боб Квадратные 
штаны» – м.ф. 12+
02:35 – «Котопес» – м.ф. 12+
03:35 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+
04:00 – Europa plus чарт. 16+

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 02.00, 04.00, 08.00 – Новости.
08.10, 14.10 – «Из области жизни». В 
гостях у Сергея Прохорова. Частный 
взгляд на проблемы, которые каса-
ются всех.
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – «Шпи-
онка», сериал,  1 сезон. США, 2001-
2006 год (16+)
09.30, 15.30, 21.30, 03.30 – Факульта-
тив: Наука. Документальный фильм, 
Россия,  2013 (12+)
10.15, 16.15, 22.15, 04.15 – «Её звали 
Никита», сериал,  1 сезон. Канада, 
1997 – 2001 г. Боевик, мелодрама 
(16+) 
11.45, 17.45, 23.45, 05.45 – «Ат-
мосфера». Авторская программа 
Ольги Сорокиной  (12+)
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Инфор-
мационный выпуск.
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Легенда 
острова Двид». Россия, 2010 год, 
Режиссер: Анарио Мамедов (6+)
20.10, 02.10 – Личный контроль. 
Губернатор Ленинградской области 
отвечает на вопросы жителей регио-
на

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
– Новости.
06:10 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
08:10 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» – х.ф.
10:10 – Легендарное кино в цве-
те. «ОФИЦЕРЫ» – х.ф.
12:15, 15:10 – «1812 – 1815. За-
граничный поход» – докудрама. 
12+
16:35 – Коллекция Первого 
канала. ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова.
18:15 – ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова.
19:00, 21:25 – «ВАСИЛИСА» – 
х.ф. 12+
21:00 – Время.
23:15 – Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра 
«Фонограф».
01:00 – «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-
КИ» – х.ф. 12+
02:45 – «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» – х.ф. 16+
04:50 – «Россия от края до края» 
– док. т./с. 12+

05:35 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…» – х.ф.
07:00 – «ВЫСОТА» – х.ф.
08:55 – «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» – 
х.ф.
11:00, 13:00, 14:15, 22:00 – «Ека-
терина» – т./с. 12+
12:00 – Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
14:00, 20:00 – Вести.
20:30 – «От Руси до России». 
Праздничный концерт. Трансля-
ция с Красной площади.
23:30 – Праздничный концерт 
«День России» в Крыму.
01:20 – «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ» – х.ф. 12+
03:20 – Ночной сеанс. «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
– х.ф.
05:05 – Комната смеха.

07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Пора цвести (12+); 
Личный контроль (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – «Завтра будет завтра», 
«Илья Муромец» – м.ф. 0+
08:20 – «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» – х.ф. 6+
10:00, 18:30 – Сейчас.
10:10, 02:05 – «Тени исчезают в 
полдень» – т./с. 12+
18:40 – «Так далеко, так близко» 
– т./с. 12+

05:45, 08:15, 10:20, 13:20, 19:25 
– «Инспектор Купер» – т./с. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 – Сего-
дня.
02:15 – Тайны любви. 16+
03:10 – «Знаки судьбы» – т./с. 
16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – 
т./с. 16+

06:00, 08:10 – «Смешарики» – 
м.ф. 0+
06:40 – «Чаплин» – м.ф. 6+
07:10 – «Барашек Шон» – м.ф. 
0+
07:35 – «Пингвиненок Пороро» – 
м.ф. 0+
07:55 – «Чаплин» – м.ф. 6+
08:30 – «Том и Джерри. Детские 
годы» – м.ф. 0+
09:00 – «Том и Джерри» – м.ф. 
0+
09:20 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» – х.ф. 0+
14:25 – «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» – 
х.ф. 12+

16:00 – «Уральские пельмени». 
Лучшее от Максима Ярицы. 16+
16:30, 18:00, 19:30 – Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+
21:00 – Большая разница. 16+
23:00 – Большой вопрос. Третий 
сезон. 16+
00:00 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» – х.ф. 0+
05:05 – Животный смех. 0+
05:35 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды. Духовные 
сферы учителя Диня» – м.ф. 12+
07:30 – «Губка Боб Квадратные 
штаны: Крабсбургер, который 
съел Бикини-Боттом. Возвраще-
ние пузырика» – м.ф. 12+
07:55 – «Пингвины из «Мада-
гаскара»: Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» – м.ф. 12+
08:25 – «Турбо-Агент Дадли: 
Школа непослушания / Не верю» 
– м.ф. 12+
09:00 – «Деффчонки» – ситком. 
16+
10:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
11:00 – «Интерны» – ситком. 16+
01:00 – «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА» – х.ф. 18+
02:55 – «Хор: Роль, для которой 
ты был рожден» – т./с. 16+
03:45 – «Без следа – 6» – т./с. 
16+
06:25 – «Женская лига» – т./с. 
16+

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» – х.ф.
12:20 – «Илья Глазунов. Вопре-
ки» – д.ф.
13:05 – Живое слово.
13:45 – Большая семья. Элина 
Быстрицкая.
14:40 – «Дельфины скрытой 
камерой» – д.ф.
15:35 – Больше, чем любовь. 
Леонид Гайдай и Нина Гребеш-
кова.
16:15, 00:35 – «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» – х.ф.
17:35 – Концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры.
19:10 – «Борис Андреев. У нас 
таланту много…» – д.ф.
19:50 – «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» – 
х.ф.
21:15 – Песня не прощается… 
1976–1977 годы.
22:40 – Кино на все времена. 
«АНАСТАСИЯ» – х.ф.
01:55 – Искатели. Атлантида 
Черного моря.
02:40 – Мировые сокровища 
культуры. «Влколинец. Деревня 
на земле волков» – д.ф.

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – 
х.ф. 0+
10:30 – «КОРТИК» – х.ф. 0+
15:00 – Человек-невидимка. 12+
23:00 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» – 
х.ф. 12+
01:00 – Европейский покерный 
тур. 18+
02:00 – «РУКА» – х.ф. 16+
04:15 – «Черная метка» – т./с. 
12+

05:00 – «КРЕМЕНЬ» – х.ф. 16+
06:30 – «Джокер» – т./с. 16+
14:10 – «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» – х.ф. 16+
16:00 – «Три богатыря и Шама-
ханская царица» – м.ф. 12+
17:30 – «Три богатыря на даль-
них берегах» – м.ф. 6+

18:50 – «Три богатыря: Ход ко-
нем» – м.ф. 6+
20:15 – «Иван Царевич и Серый 
Волк» – м.ф. 0+
22:00 – «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2» – м.ф. 6+
23:20 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
01:00 – «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» – т./с. 12+
02:20 – «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» – 
т./с. 12+
03:40 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Ко-
роль шантажа» – т./с. 12+

06:30, 06:00 – Джейми: Обед за 
15 минут. 16+
07:30 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 0+
09:35 – «Вербное воскресенье» 
– телероман. 16+
18:00 – «Она написала убий-
ство» – т./с. 16+
18:55, 00:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ» – х.ф. 12+
23:25 – Звездная жизнь. 16+
00:30 – «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 
– х.ф. 12+
02:30 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – 
х.ф. 12+
04:25 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:40 – «Медведь Йоги» – м.ф. 
16+
10:10, 20:00 – Орел и решка. 
Юбилейный. 16+
19:00 – Орел и решка. Шопинг. 
Намибия. 16+
22:00 – Ревизорро. 16+
23:25 – «Хранилище-13» – т./с. 
16+
02:10 – «Разрушители мифов» – 
док. т./с. 16+
05:15 – «Рыжие» – т./с. 16+

05:35 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф. 12+
07:30 – «КАЛАЧИ» – х.ф. 16+
09:05 – «Форт-Росс. Берег не-
сбывшейся мечты» – д.ф. 12+
10:00 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
11:30, 14:30, 22:00 – События.
11:40 – «Пушкина после Пушки-
на» – д.ф. 12+
12:35 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
– х.ф. 12+
14:45 – «Задорнов больше чем 
Задорнов» – фильм-концерт. 12+
16:20 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – 
х.ф. 16+
18:25 – «Три товарища» – ми-
ни-т./с. 16+
22:15 – Приют комедиантов. 12+
00:05 – «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» – х.ф. 12+
01:50 – «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» – х.ф. 12+
03:45 – «Знаки судьбы» – д.ф. 
12+

05:00, 05:50, 07:15, 08:15, 09:15, 
09:45 – Узнавайка – м.ф. 0+
10:10 – «Аленький цветочек» – 
м.ф. 6+
11:00 – Марафон: «101 далмати-
нец» – м.ф. 6+
14:50 – «Динозаврик Урмель» – 
м.ф. 6+
16:25 – «Импи – суперстар!» – 
м.ф. 6+
18:10 – «Финес и Ферб: кино. По-
корение 2-го измерения» – м.ф. 
6+
19:30 – «Синбад: Легенда семи 
морей» – м.ф. 12+
21:00 – «КНИГА МАСТЕРОВ» – 
х.ф. 6+
23:00 – «КАПИТАН ГРОМ И СВЯ-
ТОЙ ГРААЛЬ» – х.ф. 12+
01:10 – «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ – 3» – х.ф. 6+
03:00 – «Гуфи и его команда» – 
м.ф. 6+
04:15 – Музыка на канале 
«Disney». 6+

07:00 – Легенды «Ленфильма»: 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 
– х.ф. 12+
09:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» – х.ф. 12+
13:05 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» – х.ф. 12+
17:40 – «Семнадцать мгновений 
весны» – т./с. 12+
01:15 – «МАЙОР «ВИХРЬ» – х.ф. 
12+
04:50 – «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» – 
х.ф. 12+

06:30 – Панорама дня. Live.
08:40 – «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» – т./с. 16+
10:35 – «Позывной «Стая». 
Переворот» – т./с. 16+
12:25, 18:30 – Большой спорт.
12:45 – «Позывной «Стая». Об-
мен» – т./с. 16+
14:40 – «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» – т./с. 16+
16:30 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
18:00 – Полигон. Танк Т-80У.
18:55 – Церемония открытия 
Первых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
21:00, 23:40 – Большой футбол.
21:35 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2016. Отборочный турнир. 
Хорватия – Италия. Прямая 
трансляция.
00:10 – «Люди воды» – док. т./с. 
12+
04:40 – Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев (Россия) против Ксавье 
Фоупа-Покама (Франция). 16+

05:05, 09:35 – В теме. 16+
05:35 – Starbook. 16+
08:35 – Starbook. Звездные selfi e. 
16+
10:00 – Популярная правда: Пьет 
– значит любит! 16+
10:30 – Популярная правда: 
Совместный отпуск. 16+
11:00 – «ДЖУНО» – х.ф. 16+
12:55 – «ДНЕВНИКИ НЯНИ» – 
х.ф. 16+
15:00 – Беременна в 16. 16+
21:50 – «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ» 
– х.ф. 16+
23:40 – В теме. Лучшее. 16+
00:05 – Starbook. Самые кра-
сивые и успешные девушки 
Playboy. 16+
01:10 – Соблазны с Машей Ма-
линовской. 16+
04:00 – Starbook. Звезды в воске. 
16+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00, 
08.00 – «Неделя в области». 
Итоговый информационный 
выпуск. 
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 – «Ры-
царский замок». СССР, 1990 
год. Режиссер: Сергей Тарасов 
(12+)
09.50, 15.50, 21.50, 03.50 – 
«Смерть Таирова», 1 серия. Рос-
сия, 2004 год. Режиссер: Борис 
Бланк (12+)
10.45, 16.45, 22.45, 04.45 – «Стас 
Намин и группа «Цветы», кон-
церт, 1 часть. Россия, 2013 год 
(12+)
11.25, 17.25, 23.25, 05.25  – 
«Дюймовочка», «Союзмульт-
фильм», 1964 г. (6+)
12.00 – Личный контроль. Губер-
натор Ленинградской области 
отвечает на вопросы жителей 
региона.
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 – 
«Столкновение».   США, 2010 
год, фантастика.  Режиссер: 
Тибор Такач (16 +)
18.00, 00.00, 06.00 – «Из области 
жизни». В гостях у Сергея Прохо-
рова. Частный взгляд на пробле-
мы, которые касаются всех.

Рен. ТВ

Домашний

ПЯТНИЦА

ТВ-Центр

ДИСНЕЙ

Ю-ТВ

Ю-ТВ

100 ТВ

100 ТВ

РОССИЯ-2

РОССИЯ-2

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 РоссияЛОТ

ЛОТ
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
06:10 – «Тачки-2» – м.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею художника. «Илья 
Глазунов. Лестница одиночества» – 
д.ф. 16+
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «ВАСИЛИСА» – х.ф.
17:00 – Кто хочет стать миллио-
нером?
18:15 – Угадай мелодию.
19:00 – «Комбат «Любэ». Концерт к 
юбилею Игоря Матвиенко.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
22:55 – Танцуй!
01:30 – «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» – 
х.ф. 16+
03:40 – «ЯВЛЕНИЕ» – х.ф. 16+

05:50 – «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00, 11:00, 14:00 – Вести.
08:20, 11:20, 14:20 – Вести-Санкт-Пе-
тербург.
08:30 – Планета собак.
09:10 – Укротители звука. 12+
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Историк церкви Иван Соколов.
11:30 – Кулинарная звезда.
12:35, 14:30 – «МОСКВА – ЛОПУШ-
КИ» – х.ф. 12+
15:00 – Субботний вечер.
16:55 – Улица Веселая. 12+
17:50 – «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
– х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «ДОМРА-
БОТНИЦА» – х.ф. 12+
00:40 – «С ЧИСТОГО ЛИСТА» – х.ф. 
12+
02:45 – «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
04:40 – Комната смеха.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Тени исчезают в полдень» – 
т./с. 12+
09:00 – «Веселая карусель», «Два 
веселых гуся», «Оранжевое гор-
лышко», «Паровозик из Ромашково» 
– м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00, 18:30 – Сейчас.
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:10, 15:55, 16:50, 17:40 – 
«След» – т./с. 16+
18:40 – «Кодекс чести» – т./с. 16+
02:00 – «Так далеко, так близко» – 
т./с. 12+

06:00, 01:20 – «Инспектор Купер» – 
т./с. 16+
08:00, 10:00, 13:00 – Сегодня.
08:20 – Медицинские тайны. 16+
08:55 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:20 – Главная дорога. 16+

11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:20 – Я худею. 16+
14:15 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» 
– т./с. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «Меч-2. Пролог» – д.ф. 16+
23:25 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» – х.ф. 16+
03:15 – «Знаки судьбы» – т./с. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – т./с. 
16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:40 – «Чаплин» – м.ф. 6+
07:10 – «Барашек Шон» – м.ф. 0+
07:35 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:55 – «Чаплин» – м.ф. 6+
08:10 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:30 – «Том и Джерри. Детские 
годы» – м.ф. 0+
09:00 – «Драконы. Защитники Олу-
ха» – м.ф. 6+
10:20, 23:55 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» – х.ф. 0+
14:30 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Корпорация морсов». Часть II. 16+
16:00 – Ералаш. 6+
16:45 – «Страстный Мадагаскар» – 
м.ф. 0+
17:10 – «Вверх» – м.ф. 0+
19:00 – Взвешенные люди. 16+
20:30 – «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» – м.ф. 12+
22:00 – «Илья Муромец и Соловей
-разбойник» – м.ф. 12+
23:30 – «Страстный Мадагаскар» – 
м.ф. 0+
04:05 – Животный смех. 0+
05:35 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35, 08:00, 08:30 – «Губка Боб 
Квадратные штаны» – м.ф. 12+
09:00 – «Деффчонки» – ситком. 16+
10:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
11:00 – Школа ремонта. 12+
12:00 – «СашаТаня» – ситком. 16+
12:30, 00:30 – Такое кино! 16+
13:00 – Comedy Баттл. Последний 
сезон. 16+
01:00 – «ГОРОД АНГЕЛОВ» – х.ф. 
12+
03:15 – «Хор: Бриолин» – т./с. 16+
04:10 – «Без следа – 6» – т./с. 16+
06:00, 06:30 – «Кунг-фу Панда» – 
м.ф. 12+

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). Ис-
полняет Полина Осетинская.
10:40 – «АДМИРАЛ УШАКОВ» – х.ф.
12:20 – «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи» – д.ф.
13:00 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). 
Исполняет Александр Синчук.
13:05 – Живое слово.
13:45 – Большая семья. Наталья 
Крачковская.
14:40 – «Дельфины скрытой каме-

рой» – д.ф.
15:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). 
Исполняет Эдуард Кунц.
15:35 – Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филармонии 
им. Г. Ф. Пономаренко.
16:35 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). Ис-
полняет Павел Нерсесьян.
16:40 – Мария Миронова, Александр 
Лазарев, Виктор Раков, Татьяна Крав-
ченко, Дмитрий Волков в постановке 
Марка Захарова «Шут Балакирев».
19:00 – Острова. Виктор Раков.
19:40 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»). Исполня-
ет Лукас Генюшас.
19:45 – «УСПЕХ» – х.ф.
21:15 – Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн».
22:55 – Кино на все времена. «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» – х.ф.
00:40 – Джими Хендрикс на фестива-
ле в Монтерее.
01:35 – «Фильм, фильм, фильм» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Дельфины скрытой каме-
рой» – д.ф.
02:50 – «Вальтер Скотт» – д.ф.

06:00, 10:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+
10:15 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 
0+
14:30 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
17:15 – «ЗУБАСТИКИ» – х.ф. 16+
19:00 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» – х.ф. 
12+
21:00 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» – 
х.ф. 12+
22:45 – «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» – 
х.ф. 16+
00:45 – «ЛЕКАРСТВО» – х.ф. 16+
02:30 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 12+
04:15 – «Черная метка» – т./с. 12+

05:00, 20:30 – «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка» – т./с. 12+
06:20, 21:50 – «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра» – т./с. 12+
07:40, 23:10 – «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» – т./с. 12+
10:30, 02:00 – «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» – т./с. 12+
13:30 – «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона: Двадцатый 
век начинается» – т./с. 12+
16:30 – «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» – т./с. 12+
17:50 – «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» – т./с. 12+
19:10 – «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа» – т./с. 12+

06:30, 06:00 – Джейми: Обед за 15 
минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00, 23:45 – Одна за всех. 16+
08:40 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» – х.ф. 0+
10:35 – «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» – 

х.ф. 12+
15:00, 19:00 – «1001 ночь» – т./с. 12+
18:00, 21:45 – «Восточные жены» – 
док. т./с. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
00:30 – «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» 
– х.ф. 18+
02:20 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
04:15 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:55 – Школа доктора Комаровско-
го. 16+
09:35 – Орел и решка. Курортный 
сезон. 16+
11:30 – Еда, я люблю тебя. 16+
12:30 – Орел и решка. Шопинг. 16+
14:25 – Орел и решка. 16+
16:05 – «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» – 
х.ф. 16+
18:25 – «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» – х.ф. 16+
20:30 – Ревизорро. 16+
22:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
00:05 – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» – 
х.ф. 16+
02:00 – Большая разница. 12+
02:55 – «Разрушители мифов» – док. 
т./с. 16+

05:20 – Марш-бросок. 12+
05:45 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 16+
07:50 – Православная энциклопедия. 
6+
08:20 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
10:10 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
– х.ф.
11:30, 23:10 – События.
11:45 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – 
х.ф. 12+
13:25 – «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее» – фильм-концерт. 6+
15:00 – «В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф. 16+
16:55 – «Лучшее лето нашей жизни» 
– мини-т./с. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:20 – Право голоса. 16+
02:10 – «Приговор долгу» – спецре-
портаж. 16+
02:45 – Петровка, 38. 16+
02:55 – «СИЛЬНАЯ» – х.ф. 16+
04:50 – «О чем молчит женщина» – 
д.ф. 12+

05:00, 05:50, 07:15, 08:15, 09:15 – 
Узнавайка – м.ф. 0+
10:10 – «Остров ошибок» – м.ф. 6+
10:45 – Мама на 5+. 0+
11:15 – Марафон: «101 далматинец» 
– м.ф. 6+
14:45 – «КНИГА МАСТЕРОВ» – х.ф. 6+
16:50 – «Финес и Ферб. Звездные 
войны» – м.ф. 6+
17:45 – «Роботы» – м.ф. 6+
19:30 – «Покахонтас» – м.ф. 0+
21:00 – «СЫН РУСАЛКИ» – х.ф. 6+
23:00 – «МЕЧТАТЕЛЬ» – х.ф. 6+
00:45 – «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» – х.ф. 12+
03:00 – «Гуфи и его команда» – м.ф. 
6+
04:15 – Музыка на канале «Disney». 
6+

07:00 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 

– х.ф. 12+
09:25 – «Семнадцать мгновений 
весны» – т./с. 12+
00:45 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф. 
12+
03:25 – Легенды «Ленфильма»: 
«ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – «АМЕРИКА-
НЕЦ» – х.ф. 12+

06:30 – Панорама дня. Live.
08:15 – В мире животных.
08:40 – Диалоги о рыбалке.
10:10 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
11:45, 18:25 – Большой спорт.
12:05 – «Правила охоты. Отступник» 
– мини-т./с. 16+
15:25 – 24 кадра. 16+
16:30 – «СПИРАЛЬ» – х.ф. 16+
18:50 – Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Армения 
– Португалия. Прямая трансляция.
20:55, 23:40 – Большой футбол.
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Гибралтар 
– Германия. Прямая трансляция.
00:10 – Смешанные единоборства. 
16+
02:35 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04:30 – Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Ли Селби (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF.

05:05 – В теме. Лучшее. 16+
05:35 – Starbook. Звезды в позе. 12+
06:35 – Europa plus чарт. 16+
07:35 – Starbook. Летний звездный 
Look. 16+
08:35 – «Все псы попадают в рай – 2» 
– м.ф. 12+
10:00 – Посольство красоты. 12+
10:30 – Популярная правда: Родить 
или не родить?! 16+
11:00 – «ДНЕВНИКИ НЯНИ» – х.ф. 
16+
13:05 – «ДЖУНО» – х.ф. 16+
15:00 – Беременна в 16. 16+
23:50 – «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ» – 
х.ф. 16+
01:40 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+
04:00 – Starbook. Звездные selfi e. 16+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00, 08.00 
– «Неделя в области». Итоговый 
информационный выпуск.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 – «Бла-
женная». Россия, Украина,  2008 
год. Режиссер: Сергей Струсовский 
(16+)
10.00, 16.00, 22.00, 04.00 – «Смерть 
Таирова»,  2 серия. Россия, 2004 год. 
Режиссер: Борис Бланк (12+)
10.55, 16.55, 22.55, 04.55 – «Стас 
Намин и группа «Цветы»»   концерт  
2 часть. Россия, 2013 год      (12+)
11.45, 17.45, 23.45, 05.45 – «Сделано 
в области». Авторская программа 
Аллы Шутовой.
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Личный 
контроль. Губернатор Ленинградской 
области отвечает на вопросы жи-
телей региона
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 – 
«Большое приключение Осси и 
Теда». США, 2009 год. Режиссер: 
Шуки Леви (12+)

Рен. ТВ

Домашний

ПЯТНИЦА

ТВ-Центр

ДИСНЕЙ

Ю-ТВ

100 ТВ

РОССИЯ-2

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 Россия

ЛОТ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Новый закон поддержит инвалидов по зрению

Отрадненская межрайонная организация ВОС информирует инвалидов 
по зрению о том, что Правительством Ленинградской области принят 
закон от 24 февраля 2015 года об утверждении соглашения по перевоз-
ке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. 

Согласно пункту 1.1.6. разрешается бесплатный проезд одного лица, сопровожда-
ющего инвалида по зрению 1 и 2 группы или ребенка инвалида. При этом от сопрово-
ждающего никаких документов не требуется. Данный закон распространяется на авто-
бусы городского и пригородного сообщения, трамваи, троллейбусы и метро города 
Санкт-Петербурга. Выходу в свет этого закона способствовали письма, направленные 
в адрес Законодательного собрания Ленинградской области районными организаци-
ями инвалидов по зрению и правлением СПб РО ВОС.

Отрадненская организация ВОС приглашает инвалидов по зрению вступить в ряды 
общества. Только совместными усилиями мы сможем решать стоящие перед нами 
задачи.

Мы располагаемся по адресу: Вокзальная, д. 9. 
Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 15.00. Контактный телефон: 

8 81362 49 63.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в июне через отделения 
почтовой связи почтамтов Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
7 6 июня

8 - 9 9 июня
10 - 11 10 июня
12 - 13 11 июня

14 13 июня
15 - 16 16 июня

17 17 июня
18 18 июня

19 - 20 19 июня
21 20 июня

Выплата по дополнительному массиву – 18 июня
Выплата через отделения ОАО «Сбербанк России» – 16 июня;
ОАО «Банк Александровский», АО «Рускобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО 

«БИНБАНК кредитные карты», ПАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Балтийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК, Филиал «Петровский» ПАО Ханты-
Мансийский Банк Открытие», ПАО «Восточный экспресс банк», ЗАО АКБ «Констанс-
Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ПАО «Энергомашбанк» – 15 июня.

Кредитные организации без договора: 22 июня.
Антонина ГУЛЯЕВА, начальник Управления
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Воскресенье, 14 июня

05:35, 06:10 – В наше время. 12+
06:00, 10:00, 12:00 – Новости.
06:35 – «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:15 – Теория заговора. 16+
13:10 – «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» – х.ф. 
16+
15:00 – Коллекция Первого канала. 
Алла Пугачева. Избранное.
17:00 – Ирина Муромцева, Николай 
Фоменко, Алексей Пивоваров в 
проекте «Парк». Новое летнее теле-
видение.
19:00 – Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы – 2016. Сборная 
России – сборная Австрии Прямой 
эфир.
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр.
23:40 – Мистер и миссис СМИ. 16+
00:10 – «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» – х.ф.
02:00 – «РОБИН ГУД» – х.ф. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
04:10 – Контрольная закупка.

05:50 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» – х.ф.
09:10 – Смехопанорама.
09:40 – Утренняя почта.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00, 14:00 – Вести.
11:10 – Россия. Гений места.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:20 – Живой звук.
16:15 – «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
00:35 – Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля «Ки-
нотавр».
01:50 – «КИНО ПРО КИНО» – х.ф. 16+
03:40 – Россия. Гений места.
04:00 – Возможна профилактика.

06:35, 08:00 – «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» – х.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз погоды.
08:15 – «Жили-были», «Обезьянки в 
опере», «Петя и Красная Шапочка», 
«Летучий корабль», «Тайна третьей 
планеты» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10, 11:00, 12:00, 12:55, 13:40, 
14:35, 15:20, 16:10 – «ОСА» – т./с. 16+
17:00 – Место происшествия. О 
главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Кодекс чести» – т./с. 16+
02:50, 04:00 – «Так далеко, так близ-
ко» – т./с. 12+
04:00 – Профилактика Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.

06:00, 01:45 – «Инспектор Купер» – 
т./с. 16+

08:00, 10:00, 13:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома. 0+
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:20 – Тайны любви. 16+
14:15 – Своя игра. 0+
15:10 – «Улицы разбитых фонарей» 
– т./с. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «Раскаленный периметр» – 
мини-т./с. 16+
00:45 – М-1. Лучшие бои. 16+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:00 – Профилактика.

06:00, 08:10 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:40, 07:55 – «Чаплин» – м.ф. 6+
07:10 – «Барашек Шон» – м.ф. 0+
07:35 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
08:30 – «Том и Джерри. Детские годы» 
– м.ф. 0+
09:00 – «Том и Джерри» – м.ф. 0+
09:10 – «Драконы. Защитники Олуха» 
– м.ф. 6+
09:35 – МастерШеф. 16+
11:00 – Успеть за 24 часа. 16+
12:00, 15:30 – Ералаш. 0+
12:15, 00:55 – «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…» – х.ф. 0+
14:00 – Взвешенные люди. 16+
16:30 – Шоу «Уральских пельменей» 
«50 друзей СОКОЛоушена». 16+
18:00 – «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» – м.ф. 12+
19:30 – «Илья Муромец и Соловей
-разбойник» – м.ф. 12+
21:00 – «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» – х.ф. 16+
23:55 – Большой вопрос. Третий 
сезон. 16+
02:40 – Животный смех. 0+
04:00 – Возможна профилактика.
05:40 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – ТНТ. MIX. 16+
07:35, 08:00, 08:30 – «Губка Боб Квад-
ратные штаны» – м.ф. 12+
09:00 – «Деффчонки» – ситком. 16+
10:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
11:00 – Сделано со вкусом. 16+
12:00 – Перезагрузка. 16+
13:00 – Комеди-клаб в Юрмале. 16+
20:00 – Концерт Дуэта им Чехова. 
Избранное. Том 1. 16+
21:00 – Концерт «Павел Воля в Теат-
ре эстрады» 16+
22:00 – Концерт «Павел Воля. 
Большой Stand-Up». 16+
01:00 – Открытый показ: «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» – х.ф. 12+
03:15 – «Хор: Динамические дуэты» 
– т./с. 16+
04:00 – Профилактика.

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:30 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»). Исполня-
ет Андрей Коробейников.
10:40 – «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» – х.ф.
12:10 – Больше, чем любовь. Елена 

Кузьмина и Михаил Ромм.
12:50 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»). Испол-
няет Даниил Харитонов.
13:00 – Живое слово.
13:40 – «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» – х.ф.
15:05 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»). Исполняет 
Николай Луганский.
15:10 – Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн».
16:45 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»). Исполня-
ет Николай Хозяинов.
16:50 – Искатели. Тайна гибели крас-
ного фабриканта.
17:35 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»). 
Исполняет Вадим Руденко.
17:45 – Романтика романса. «Песня 
остается с человеком…».
18:40 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»). Испол-
няет Вадим Холоденко.
18:50 – «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф.
21:10 – П. И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»). Исполня-
ет Алексей Володин.
21:15 – Золотая коллекция «Зима – 
Лето 2015».
00:05 – «УСПЕХ» – х.ф.
01:35 – «Лев и 9 гиен», «Медленное 
бистро» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Дельфины скрытой каме-
рой» – д.ф.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

06:00, 08:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
09:15, 02:30 – «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» – х.ф. 0+
11:00 – «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» – х.ф. 0+
15:15 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 0+
17:15 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 12+
19:00 – «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» – х.ф. 16+
21:00 – «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ-
ЕТ» – х.ф. 16+
23:00 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» – х.ф. 
12+
00:45 – «ЗУБАСТИКИ» – х.ф. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
04:15 – «Черная метка» – т./с. 12+

05:00 – «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона: Двадцатый 
век начинается» – т./с. 12+
08:00 – «Каменская» – т./с. 16+
00:30 – «Провокатор» – т./с. 16+
04:00 – Профилактика.

06:30, 06:00 – Джейми: Обед за 15 
минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00, 18:55, 23:50 – Одна за всех. 16+
08:30 – «2015: Предсказания» – док. 
т./с. 16+
10:30 – Домашняя кухня. 16+
11:00 – «Скарлетт» – т./с. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
т./с. 16+
19:00 – «Понаехали тут» – мини-т./с. 
16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
00:30 – «ПРИТЯЖЕНИЕ» – х.ф. 12+

02:20 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
04:15 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Медведь Йоги» – м.ф. 16+
07:30 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:55 – Школа доктора Комаровского. 
16+
09:35 – Орел и решка. Курортный 
сезон. 16+
11:30, 21:00 – Орел и решка. Юбилей-
ный. 16+
12:30 – Ревизорро. 16+
14:00 – Битва салонов. 16+
15:00 – «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» – 
х.ф. 16+
17:20 – «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» – х.ф. 16+
19:30 – Орел и решка. 16+
00:00 – Большая разница. 12+
01:00 – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» – 
х.ф. 16+
03:00 – «Город хищниц» – т./с. 16+
03:50 – «Разрушители мифов» – док. 
т./с. 16+
04:00 – Возможна профилактика.

05:40 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – 
х.ф. 12+
07:15 – Фактор жизни. 12+
07:50 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 
х.ф. 12+
09:35 – Барышня и кулинар. 12+
10:10 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
11:30, 00:00 – События.
11:45 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 12+
13:30 – «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» – фильм-концерт. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – х.ф. 
16+
17:15 – Детективы Виктории Плато-
вой. «Победный ветер, ясный день» 
– мини-т./с. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – т./с. 12+
00:15 – «Расследования Мердока» – 
т./с. 16+
02:10 – «КАЛАЧИ» – х.ф. 16+
03:45 – Тайны нашего кино. «Возвра-
щение «Святого Луки». 12+
04:20 – «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» – 
х.ф. 12+

05:00, 05:50, 07:15, 08:15, 09:15 – 
Узнавайка – м.ф. 0+
10:10 – «Новаторы» – м.ф. 6+
10:20 – Это мой ребенок?! 0+
11:30 – Правила стиля. 6+
11:45 – Марафон: «101 далматинец» 
– м.ф. 6+
14:30 – «СЫН РУСАЛКИ» – х.ф. 6+
16:20 – «Синбад: Легенда семи мо-
рей» – м.ф. 12+
18:00 – «Покахонтас» – м.ф. 0+
19:30 – «Дорога на Эльдорадо» – 
м.ф. 6+
21:15 – «МЕЧТАТЕЛЬ» – х.ф. 6+
23:00 – «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
– 3» – х.ф. 6+
00:45 – «СЫН РУСАЛКИ» – х.ф. 6+
02:40 – Музыкальная премия Радио 
Disney – 2015. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
04:20 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+

07:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» – х.ф. 12+
09:25 – «Семнадцать мгновений 
весны» – т./с. 12+
17:20 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» – х.ф. 12+
21:50 – «ДНИ ТУРБИНЫХ» – х.ф. 12+
01:40 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» – х.ф. 12+

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – Моя рыбалка.
08:45 – Язь против еды.
09:20 – Рейтинг Баженова. Война 
миров. 16+
09:50 – «СПИРАЛЬ» – х.ф. 16+
11:45, 15:30 – Большой спорт.
12:05 – «Правила охоты. Штурм» – 
мини-т./с. 16+
15:55 – Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». Прямая 
трансляция.
17:45 – «ПираМММида» – х.ф. 16+
19:55 – «Поле чудес. МММ возвраща-
ется» – д.ф. 16+
20:45, 23:40 – Большой футбол.
21:35 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2016. Отборочный турнир. 
Швеция – Черногория. Прямая 
трансляция.
00:10 – Максимальное приближение.
02:50 – Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
04:00 – Возможна профилактика.
04:45 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
т./с. 16+

05:00 – Starbook. Звездные страхи. 
16+
06:05 – «Все псы попадают в рай – 2» 
– м.ф. 12+
07:35 – Starbook. Каблы без траблов. 
16+
08:35 – Europa plus чарт. 16+
09:35 – В теме. Лучшее. 16+
10:00 – Стилистика. 16+
10:30 – Starbook. Звездные 
преображения по версии журнала 
Cosmopolitan. 16+
11:30 – Папа попал. 12+
17:00 – Премия Муз-ТВ – 2015. Гра-
витация. 16+
00:30 – Популярная правда: Самые 
эпатажные платья Премии Муз-ТВ. 
16+
00:55 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+
04:15 – Starbook. Модный причесон. 
16+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 – «Неделя 
в области». Итоговый информацион-
ный выпуск.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 – «Вверх 
тормашками». Россия, 1992 год. 
Режиссер: Николай Гусаров (12+)
10.00,  16.00, 22.00, 04.00 – «Смерть 
Таирова»,  3 серия. Россия, 2004 год. 
Режиссер: Борис Бланк (12+)
10.55, 16.55,22.55, 04.55 – «НЛО – 
факты и фальсификации». Докумен-
тальный фильм, Канада (12+)
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – «Из обла-
сти жизни». В гостях у Сергея Прохо-
рова. Частный взгляд на проблемы, 
которые касаются всех.
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 – «Вот такая 
музыка». СССР, 1981 год. Режиссер: 
Ольгерд Воронцов (0+)
08.00 – Новости.

Рен. ТВ

Домашний

ПЯТНИЦА

ТВ-Центр

ДИСНЕЙ

Ю-ТВ

100 ТВ

РОССИЯ-2

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 Россия

ЛОТ

В общественной приемной администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (г. Ки-
ровск, ул. Новая, д. 1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг) проведут прием граждан по личным вопросам:

8 июня – специалист по защите прав потребителей  Макаренкова 
Людмила Николаевна – с 10.00 до 15.00; депутат муниципального 
образования «Кировск», окр. № 11 Некрасов Вадим Валентинович – 
с 16.00 до 18.00.

9 июня – руководитель общественной приёмной губернатора 
Ленинградской области Логинова Татьяна Борисовна – с 10.00 
до 12.00; глава муниципального образования Кировский район 
Ленинградской области  Василенко Дмитрий Юрьевич – с 15.00 до 
18.00.

10 июня – депутат муниципального образования «Кировск», окр. 
№ 11 Анохин Андрей Васильевич – с 16.00 до 18.00.

11 июня – депутат муниципального образования «Кировск», окр. № 
13 Смолин Андрей Игоревич – с 10.00 до 12.00; депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. № 17 Рыбкин Аркадий Борисович 
– с 16.00 до 18.00.

Справки и запись  по телефону 8 813 62 23-814 или окно № 1.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ОФИЦИАЛЬНО

Районный совет ветеранов и районная 
организация инвалидов поздравляют: 

С 70-ЛЕТИЕМ 
Валентину Федоровну Ботнару

С 80-ЛЕТИЕМ
Анну Александровну Смирнову

С 85-ЛЕТИЕМ
Елену Константиновну Фуряеву

Елену Петровну Лебедеву
Розу Ивановну Андрееву

Лидию Ефимовну Толочкину

С 90-ЛЕТИЕМ
Анну Анисимовну Дюбу

Елену Семеновну Крюкову
Аграфену Михайловну Нилову

С 95-ЛЕТИЕМ
Александру Николаевну Кормачеву

Судебные приставы проводят 
День открытых дверей

Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ленинградской области ведется 
работа по полному и достоверному информиро-
ванию общественности о деятельности Службы 
судебных приставов. В рамках данной работы 
9  июня с 14:00 до 20:00 часов в УФССП России по 
Ленинградской области и во всех его структурных 
подразделениях состоится «День открытых две-
рей» с участием руководителя Управления, заме-
стителей руководителя Управления, начальников 
отделов аппарата и структурных подразделений 
Управления. Основная цель «Дня открытых две-
рей» – обеспечить беспрепятственный доступ гра-
ждан на прием по вопросом исполнения судебных 
решений, актов иных органов и обеспечения уста-
новленного порядка деятельности судов, а также 
оказание гражданам юридической помощи по ука-
занным вопросам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Олимпийские звездочки нашего района

21 мая на территории спортивно-зрелищного комплекса имени Морозова города Ки-
ровска прошли ежегодные соревнования среди младших школьников и детей из детских 
садов – «Олимпийские звёздочки-2015». В соревнованиях приняли участие 26 образова-
тельных учреждений Кировского района.

220 девочек и мальчиков (120 
ребят из школ, 100 – из дошколь-
ных учреждений) из городов 
Кировск, Шлиссельбург, посел-
ков Приладожский, Молодцово, 
Мга, Синявино, деревень Сухое, 
Малукса, сел Путилово, Шум 
состязались в быстроте, ловко-
сти, силе и выносливости. 

Этот год для «Олимпийских 
звёздочек» стал 15-м, юбилей-
ным.

На открытии «Олимпийских 
звёздочек» выступил основатель 
этих соревнований Владимир 
Иванов. Он поприветствовал 
участников и пожелал им успе-
хов. От лица администрации 

Кировского муниципального рай-
она с напутственным словом к 
ребятам обратилась главный 
специалист комитета образова-
ния Елена Иванова.

Программа соревнований 
была для всех одинаковой. Дети 
демонстрировали свои дости-
жения в беге на 30, 300 и 500 
м, прыжках в длину, подтяги-
вании (у мальчиков) и упраж-
нениях для пресса (у девочек). 
Ребятишкам пришлось непро-
сто: погода была прохладной, 
постоянно приходилось разо-
гревать мышцы. По мнению 
многих педагогов по физиче-
ской культуре, которые прие-

хали сопровождать своих вос-
питанников, внешние факторы 
во многом ухудшили спортив-
ные результаты участников. Но 
спорт есть спорт, самые ловкие 
и натренированные ребятишки 
смогли преодолеть и эти труд-
ности.

Надо отметить, что борьба 
за первые места была очень 
напряжённой, о чём говорят 
итоговые результаты: призёров 
соревнований от первого места 
отделяло минимальное количе-
ство очков.

В результате победителями 
среди школьников стали пер-
воклассники Диана Фукс из 

Кировской СОШ № 1 и Артём 
Факторович из Шлиссельбургской 
СОШ № 1. Среди второкласс-
ников первое место заняли 
Егор Алексеев из Кировской 
СОШ № 1 и Полина Титаева из 
Приладожской СОШ. Лучшими 
спортсменами среди третьих 
классов признаны Мария Азевич 
из Мгинской СОШ и Алексей 
Цурко из Шлиссельбургской 
СОШ № 1, а среди четвертых  – 
Ксения Полина и Владислав 
Борзов из Шлиссельбургской 
СОШ № 1.

Среди дошкольников в воз-
растной группе до 6 лет победи-
телями стали Валерия Галиева 
из детского сада №1 «Березка» 
и Илья Гарпишин из детского 
сада комбинированного вида 
№13 «Родничок». Среди ребят 
в возрасте от 6 лет до 6 лет и 5 
месяцев – Юлия Степанова из 
детского сада № 37 и Андрей 
Васильев из детского сада № 
33 «Радуга». Среди дошко-
лят от 6 лет 6 месяцев до 6 лет 
11 месяцев победили Милана 
Хаславская из детского № 34 
и Костя Панкратов из детского 
сада «Орешек». В возрастной 
категории 7 лет и старше наи-
высшие результаты у Ольги 
Макаренковой из детского сада 
№ 2 и Андрея Булыгина из дет-
ского сада комбинированного 
типа № 33 «Радуга».

Среди дошкольников луч-
ший результат по подтягива-
нию (11 раз) показал Константин 
Панкратов из детского сада 
«Орешек» (г. Шлиссельбург). 
Среди школьников в этом виде 
соревнований победил Данила 
Якушин из Кировской школы 

№ 2.
Победители и призёры в 

многоборье (всего 48 человек) 
были награждены грамотами, 
медалями и ценными призами, 
предоставленными Кировским 
муниципальным районом и 
МО «Кировск», а также спонсо-
рами. Все участники получили 
памятные медали и сладкие 
призы.

В «Олимпийских звёздоч-
ках» существует ещё один вид 
награждения: рекордсмены. Со 
дня основания соревнований 
ведётся таблица рекордов, куда 
заносятся лучшие результаты 
участников по всем видам испы-
таний. По итогам все рекорд-
смены награждаются памят-
ными статуэтками. Этот год не 
стал исключением. Были побиты 
рекорды у школьников – в беге 
на 30, 300, 500 метров, подтяги-
вании у мальчиков, а у девочек – 
прыжок в длину с места, бег на 
30 и 300 метров.

Соревнования « Олимпийские 
звёздочки» вызывают большой 
интерес как у детей, так и у их 
родителей. Погружаясь в спор-
тивную атмосферу, каждый 
родитель хочет помочь сво-
ему ребёнку, пройти все испы-
тания вместе с ним. Порою сов-
местные занятия дают свои 
плоды. Хочется надеяться, что 
«Олимпийские звёздочки» ста-
нут для детей стартом в их спор-
тивную жизнь.

Пресс-служба 
Кировского МР ЛО

по материалам 
«Кировской ДЮСШ»
Фото Юлии БИБИК

Отрадненцы покорили «Тайфун»

В клубе единоборств «Тайфун» прошло первенство 
Комплексной школы высшего спортивного мастерства по 
боксу (КШВСМ). Первенство оспаривали юноши 1999-
2004 года рождения. 

Немного истории. Комплексная школа высшего спортивного 
мастерства (КШВСМ), созданная 31 декабря 1945 года, занимает 
одно из ведущих мест среди спортивных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва. Школа расположена в историческом месте, на 
Каменном острове, связанном с императорской фамилией, именами 
Александра Суворова и Александра Пушкина, именами многих заслу-
женных ветеранов Российской Армии и Флота.

Список олимпийцев, воспитанников школы насчитывает десятки 
фамилий. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне спортсмены 
КШВСМ завоевали для России три Олимпийские награды: Наталья 
Воробьева (1-е место – спортивная борьба); Тагир Хайбулаев (1-е 
место – дзюдо); Николай Ковалев (3-е место – фехтование). 

Боксеры КШВСМ пока не могут похвастаться олимпийскими рега-
лиями, но проведенное первенство показало отличный потенциал 
юных боксеров для выхода на ведущие позиции в российском боксе.

Впервые в турнире приняли участие боксеры из Санкт-
Петербургского Суворовского военного училища. Дебют оказался 
впечатляющим – трое суворовцев стали победителями первенства 
КШВСМ! Алексей Степанов, Алексей Посметьев и Макар Хрущев в 
бескомпромиссных боях завоевали звание победителей Первенства 
КШВСМ 2015 года. 

Также победителем турнира стал Адам Евлоев из города Отрадное, 
а Даниил Филимонов (г. Отрадное) стал финалистом первенства, 
уступив хозяину ринга Семену Галкину. Поздравляем юных боксеров 
и желаем дальнейших спортивных успехов!

Я буду чемпионом!

В конце мая в КСЦ «Назия» прошло открытое первенство Кировского района по руко-
пашному бою среди новичков первого года обучения. В турнире приняли участие 64 на-
чинающих спортсмена из Мги, Шлиссельбурга, Отрадного, Кировска и Назии. Ребята 
состязались в трех возрастных категориях – 7 – 9 лет, 10 – 11 лет, 12 – 13 лет.

На торжественном открытии 
спортсменов приветствовал глава 
администрации МО  Назиевское 
городское поселение Олег 
Кибанов. Танцевальный кол-
лектив КСЦ «Назия» порадо-
вал участников соревнований 
замечательным танцем, а группа 
старших спортсменов секции 
Ярослава Коротыгина проде-
монстрировала показательные 
выступления.

В результате многочисленных 
и напряженных боев были выяв-
лены сильнейшие новички-ру-
копашники Кировского района. 
Среди ребят 7-9 лет победите-
лями стали Ярослав Скорницкий, 
Алексей Бирюков, Денис Волков, 
Никита Берсенев (ДЮСШ 

Кировск, тренер Я. Е. Коротыгин), 
Максим Емельянов (п. Мга, 
тренер К. В. Кулаков), Вадим 
Корнев (ДЮСШ Отрадное, 
тренер Д. В. Марьяндышев), 
Никита Васильев, Тимофей 
Чирков, Илья Журавлев (ДЮСШ 
Кировск, В. В. Петухов), Эдуард 
Клянников (ДЮСШ Кировск, тре-
нер С. А. Бражников). 

В возрастной категории 10-11 
лет первого места удостоены 
Александр Понаморев (ДЮСШ 
Кировск, тренер В. В. Петухов), 
Илья Тимохин, Евгений Маслов, 
Иван Могалев (ДЮСШ Кировск, 
тренер С. А. Бражников), Сергей 
Безрученко (ДЮСШ Отрадное, 
тренер Д. В. Марьяндышев). В 
возрастной категории 12-13 лет 

победителями стали Максим 
Мочалин (ДЮСШ Отрадное, 
тренер Д. В. Марьяндышев), 
Кирилл Юшин (п. Назия, тре-
нер А. Л.  Тимофеев), Артем 
Большаков (Шлиссельбург, тре-
нер А. М. Елхов).

Федерация рукопаш-
ного боя Кировского района 
Ленинградской области от всей 
души поздравляет спортсме-
нов с их первыми соревновани-
ями и выражает благодарность 
администрации Кировского рай-
она, администрации Назиевского 
городского поселения и руко-
водству КСЦ «Назия».

Пресс-служба 
Кировского МР ЛО



6 июня
2015 года 15ДИОРАМА СПОРТАДИОРАМА СПОРТА

«Королева спорта» – на высоте!

То, что Кировский политехнический техни-
кум входит в число лучших учебных заведе-
ний среднего профессионального образова-
ния Ленинградской области, сомневаться не 
приходится. Подтверждением этому стали 
соревнования по легкой атлетике. Они про-
шли в конце мая в Кировске.

Это последний вид 27-ой спартакиады среди учеб-
ных заведений дополнительного образования «Центр 
«Ладога» по легкой атлетике (центр находится в 
поселке Разметелево Всеволожского района – Прим. 
авт.). 

В соревнованиях приняли участие 26 учебных заве-
дений.

Королева спорта – легкая атлетика – включила в 
себя пять видов состязаний. 

Среди юношей – бег на 100, 1500 метров, метание 
гранаты, прыжки в длину с разбега, эстафета 4х100 
метров. Среди девушек – бег на 100, 800 метров, 
метание гранаты, прыжки в длину с разбега, эстафета 
4х100 метров. Состав команды – 12 человек. В зачет – 
по восемь лучших результатов.

Кировские легкоатлеты выступили достойно, пока-
зав хорошие результаты. Так, Михаил Атакишиев 
занял 3-е место на дистанции 100 метров, показав 
результат – 11,8 секунд и уступив пальму первенства 
победителям – Гатчинскому и Пикалевскому педа-
гогическим колледжам. Иван Татарчук – 5-е место с 
результатом – 12,05 секунд. 

В беге на 800 метров Диана Николаева показала 
результат 3 мин.,9 сек. 6-е место среди 31 участ-
ника. Евгения Киселева в метании гранаты заняла 
3-е место среди 38 участников. Её результат – 38 мет-
ров 10 см.

И, конечно, всех приятно удивила женская эстафета 
4х100 м. В составе команды – Ирина Афанасьева, 
Елена Поминова, Диана Николаева, Кристина 
Безрукова. Они пронесли эстафетную палочку за 
1 мин.4,5 сек. Заняли 2-ое место.

Были и другие прекрасные результаты. В конеч-
ном итоге кировчане заняли почетное 3-е место после 
педагогических колледжей .

Лучшие в беге

24 мая на стадионе им. Ю. А. Морозова в Ки-
ровске состоялось открытое первенство го-
рода по легкой атлетике. 

В беговой программе на 30,60,100,300 метров 
участвовали младшие школьники. В беге на 100,400 
и 1000 метров – старшие школьники и взрослые. На 
старт приглашались все желающие.

Студенты техникума приняли самое активное участие 
в этих стартах. 10 спортсменов выступили на дистан-
циях 100,400 и 1000 метров и показали хорошие 
результаты. Так, Вячеслав Огоньков занял 1-е место 
на дистанции 400 метров в своей возрастной группе. 
Дмитрий Шахов занял 2-е место на дистанции 1000 
метров. Кристина Безрукова на дистанции 100 мет-
ров показала результат – 15,3 сек. и заняла 2-е место. 
Ирина Афанасьева пробежала 400 метров за 1мин.08 
сек. Диана Николаева дистанцию в 1000 метров про-
бежала за 3 мин.43 сек. Обе заняли 1-е место в своих 
возрастных категориях. 

При окончательном подведении итогов турнира 
девушки получили грамоты за первое место, юноши – 
за второе место.

В Кировском политехническом техникуме под 
руководством педагога по физическому воспитанию 
Николая Лавонина легкая атлетика находится на долж-
ном уровне. Так держать!

Анатолий ГОРОХОВ,
ветеран спорта

Фото Александра Цая

Флорбол набирает обороты
Во вторник, 26 мая, при поддержке комитета образования районной администрации и Обществен-
ной организации «Федерация флорбола Ленинградской области» состоялся кубок Кировского 
района по мини-хоккею в зале.

Шахматы

В Кировском политехническом техникуме прошел 
турнир по молниеносной игре в шахматы, посвящен-
ный Дню Победы. 

В соревнованиях приняли участие 12 сильнейших игроков 
Кировского района. На каждую партию было отведено 5 минут. 
По результатам 11-ти туров победителем стал Андрей Каликин из 
Кировска. Второе место у Василия Носова из Молодцово. Третьим 
стал Николай Трясунов из Кировска. Победители награждены гра-
мотами администрации Кировского района.

Соб.инф.

Спортсмены из «FireFlies» вошли в состав сборной России

16 и 17 мая в Москве во Дворце Спорта «Динамо» прошли красочные и зажигательные соревно-
вания – чемпионат и первенство России по черлидингу. Продемонстрировать свое мастерство и 
побороться за звание лучших приехало около 2000 спортсменов из разных уголков нашей страны.
Выступление команды «FireFlies» Кировского района стало украшением зрелищного турнира.

Продемонстрировать выносливость, ловкость и 
быстроту на универсальной площадке Отрадненского 
физкультурно-оздоровительного комплекса приехало 
14 команд из 8 образовательных учреждений Кировского 
района.

Перед началом соревнований с приветственным 
словом к юным флорболистам обратились глава МО 
«Город Отрадное» Михаил Лагутенков и Президент 
Общественной организации «Федерации флорбола 
Ленинградской области», главный судья соревнований 
Олег Горбачевский. Они пожелали ребятам дальнейших 
успехов в спорте, удачи и новых красивых побед.

После напутственных слов начались состяза-
ния, приуроченные к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В этот день право называться лучшими оспаривало 
свыше 60 ребят. Все команды были разделены на 2 воз-
растные группы: 7-8 и 9-11 классы.

Впервые игры проходили в мини-формате – на укоро-
ченном поле размером 20х10м, с маленькими воротами, 
без вратаря. Каждой команде, состоящей из 6 человек, 
разрешалось задействовать на игровой площадке только 
трех флорболистов.

Школьники самоотверженно защищали свои ворота 
и усердно атаковали соперников, показывая красивую, 
захватывающую игру.

По итогам состязаний в возрастной группе 7 – 
8 классы первое место заняла команда «Виктория» из 

Наши спортсмены показали высокий уровень испол-
нительского мастерства. Выступив в возрастной кате-
гории «юниоры» и заняв 2-е и 4-е места в номинации 
«Групповые станты чир – микс» (по 5 человек), ребята 
удостоились звания кандидатов в мастера спорта.

Отметим, что участники команды, занявшей 2-е место, 
выступят за сборную России на чемпионате Европы по 
черлидингу.

В номинации «Чир-Микс» (25 человек) спортсмены 

заняли почетное 5 место, получив при этом первый 
«взрослый» разряд.

Администрация Кировского муниципального рай-
она поздравляет команду «FireFlies» и ее тренера Игоря 
Никифорова с победой и желает им удачи в дальнейших 
соревнованиях и в покорении Европы.

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой Кировского МР ЛО

Отрадненской СОШ № 2; 2 место у Кировской гимназии 
им. Героя Советского Союза С. Баймагамбетова, 3 место 
у Отрадненской ОСШ № 3. Неожиданным для всех сюр-
призом стала победа команды «Виктория», полностью 
состоящей из девушек. В возрастной группе 9 – 11 классы 
первое место заняла команда «Адмирал», 2-е место – 
команда «Совы», 3-е место у команды «Старт». Все три 
команды состоят из учащихся Отрадненской СОШ № 2. 

В номинации «Олимпийские надежды» были отме-
чены Екатерина Коленчиц и Илья Яшкин.

Флорбол освоили и в детских садах

В конце мая на базе физкультурно-оздоровительного комплекса города Отрадное прошел первый 
Кубок Кировского района по флорболу среди воспитанников детских садов. Соревнования, как и 
многие другие майские мероприятия, были приурочены ко Дню Победы. Организаторами и ини-
циаторами турнира выступили комитет образования администрации Кировского муниципального 
района и Общественная организация «Федерация флорбола Ленинградской области».

Посоревноваться  приехали 
команды из восьми дошколь-
ных образовательных учреждений 
Кировского и Гатчинского муници-
пальных районов, а именно: детский 
сад № 36 «Светлячок» г. Кировск, 
Павловская ООШ, детский сад № 26 
(п. Назия), детский сад «Орешек» 
(г. Шлиссельбург), «Детский сад 
№ 44 «Андрейка» (г. Отрадное), дет-
ский сад «Родничок» (г. Отрадное), 
детский сад №3 «Лучик» г. Отрадное, 
детский сад № 24 «Новое поколе-
ние»  (г. Гатчина).

Игры проходили по олимпийской 
системе на 2-х полях по 7 минут. 
По итогам состязаний, которые про-
шли в азартной (особенно для роди-

телей) и бескомпромиссной атмо-
сфере, места распределились сле-
дующим образом: I место у детского 
сада «Родничок» из г. Отрадное, 
II – у детского сада № 3 «Лучик» 
(г. Отрадное), III место – у детского 
сада № 24 (г. Гатчина).

Команды получили сладкие 
призы, кубки и грамоты.

В отдельной номинации 
«Олимпийские надежды» победили 
Сергей Игнатов (детский сад № 3 
«Лучик», г. Отрадное) и Александра 
Филиппова (детский сад «Родничок», 
г. Отрадное).

За хорошую организацию команд 
были отмечены тренеры детских 
садов Кировска и Шлиссельбурга 

Светлана Сорокина и Мария Парро, 
впервые принявшие участие в подоб-
ных соревнованиях. В завершение 
мероприятия маленькие гатчинцы 
подарили всем собравшимся творче-
ский номер – держа в руках фотогра-
фии своих прадедов, они исполнили 
песню «Счастливый май».

Как отметила председатель коми-
тета образования администрации 
Кировского муниципального района 
Светлана Поздеева, это первое и 
не последнее подобного рода меро-
приятие. Президент Общественной 
организации «Федерации флорбола 
Ленинградской области» Олег 
Горбачевский полностью поддержал 
эту идею.

Любителям стритбола 

13 июня в 10.00 на базе Спортивно-зре-
лищного комплекса г. Кировска стартует 
Кубок Кировского района по стритболу. 

Команду, занявшую первое место, ожидает 
главный приз – Кубок победителя. Призеры будут 
награждены грамотами и медалями отдела по 
делам молодежи, физической культуры и спорту 
администрации Кировского муниципального рай-
она.

Приглашаются к участию все желающие!
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«Грамотная подготовка к выбо-
рам – не пустые слова, а необходимое 
условие для честного подхода к этому 
непростому процессу. Праймериз – 
проверенный способ в итоге добиться 
желаемой объективности», – считает 
Секретарь регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей 
Бебенин.

Отвечая на вопросы интервью, он 
объясняет, почему так важно исполь-
зовать этот механизм, позволяющий 
точно, как часы, определить расклад 
сил, внимательно прислушиваясь к 
общественному мнению. 

ВЫБОРЫ – 2015ВЫБОРЫ – 2015

к

Сергей Бебенин: 

Технология праймериз позитивна, 
демократична и эффективна
Ключевые фигуры на праймериз «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Ленинградской области будут определяться волей 
избирателей.

– Что же предполагает праймериз?
– Праймериз – это процедура пред-

варительного голосования по опреде-
лению кандидатов от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборы. Напомню, что в 
Ленинградской области предварительное 
голосование назначено на 10 июня. По 
его результатам жители сами определят, 
кто именно станет кандидатом от партии 
на выборах губернатора региона. 

– Эту составляющую предвыборной 
кампании предлагает только «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»?

– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – первая и 
пока единственная партия в России, 
сделавшая предварительное голосова-
ние обязательной частью предвыбор-
ной кампании. Впервые такую процедуру 
в Ленинградской области применили 
в 2011 году для того, чтобы опреде-
лить кандидатов для участия в выбо-
рах в Государственную Думу от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В августе 2007-го 
такой алгоритм был опробован в ряде 
регионов. В этом году впервые прайме-
риз будут использованы в преддверии 
губернаторских выборов. 

– Каков коэффициент полезного 
действия от предварительного голосо-
вания?

– Предварительное внутрипартийное 
голосование способствует демократи-
ческому отбору кандидатов, делает этот 
отбор максимально открытым, прозрач-
ным. А главное, уравнивает шансы кан-
дидатов, стремящихся попасть в партий-
ные списки. Среди них могут быть как 
опытные политики, например, действую-
щие депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области и главы муни-
ципальных районов, так и представи-
тели молодежи – студенты и аспиранты. 
Ключевые кандидатуры будут опреде-
ляться на праймериз волей избирателей. 
По сути, как отмечают эксперты, прайме-
риз – это политический лифт.

– В чем, на ваш взгляд, заключа-
ется смысл предварительного голо-
сования?

– Он состоит в том, чтобы кандидаты 
не отбирали друг у друга голоса на основ-
ных выборах и чтобы определенный отбор 
происходил до старта основного голосо-
вания. 

– Существует несколько моделей 
предварительного голосования. По 
какому пути пойдет Ленинградская 
область? 

– В Положении о порядке проведе-
ния предварительного внутрипартий-
ного голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
существует четыре возможных модели. 
Мы пойдем по наиболее открытому пути. 
Принципиально то, что участие в выборе 
кандидата от Партии примут все жители 
региона, а в числе кандидатов будут не 
только единороссы.

– По какому принципу проходит 
отбор кандидатов?

– Всё очень просто. Для того, чтобы 
стать кандидатом на участие в предва-
рительном голосовании, члены  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» подают заявления, 
а членам других партий и беспартийным 
надо собрать десять подписей едино-
россов.

– Нынешнее всенародное предва-
рительное голосование – не первое в 
Ленинградской области. Чем оно отли-
чается от тех, которые проводились 
раньше?

– У нас уже есть опыт проведения 
предварительного внутрипартийного 
голосования в Ленинградской области. В 
прошлом году – на муниципальных выбо-
рах. Тогда праймериз по первой модели 
проводили два района – Всеволожский 
и Сланцевский. Сегодняшнее отличие 
в том, что эта эффективная методика 
используется на губернаторских выбо-
рах.

– Как будет проходить предвари-
тельное голосование 10 июня? 

– Процедура проста и традиционна. 
Участнику голосования надо прийти на 
избирательный участок с паспортом, запи-
саться, получить бюллетень и проголосо-
вать.

1. г. Кировск, ул. Новая, д. 16 (Паспортный стол);
2. г. Кировск, ул. Победы, 5;
3. г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, КДЦ «Фортуна» (фойе);
4. г. Отрадное, МКУ «Отрадненская городская библиотека»;
5. г. Шлиссельбург, Малоневский канал, д. 2, 
    КДЦ «Невский» (фойе);
6. г. Шлиссельбург, ул. Затонная, 
    ГБОУ СПО «Техникум водного транспорта»;
7. п. Павлово, ул. Спортивная, д. 1, Дом культуры (фойе);
8. п. Мга, ул. Спортивная, д. 4, КДЦ «Мга»;
9. п. Мга, Кинотеатр «Октябрь»;
10. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, Дом Культуры (фойе);
11. п. Приладожский, Дом Культуры (фойе);
12. п. Назия, Комсомольский пр., д. 15, Дом Культуры;
13. с. Путилово, Дом Культуры (фойе);
14. с. Шум, Дом Культуры (фойе);
15. д. Лаврово, СК. 

– Есть мнение, что начало июня – не 
слишком удачное время: начался сезон 
отпусков, стартовала дачная страда, у 
школьников в полном разгаре выпуск-
ные экзамены... 

– Мы делаем все возможное, чтобы при-
влечь к участию в праймериз как можно 
большее число жителей Ленинградской 
области. Принято решение провести голо-
сование в будний день, чтобы не отрывать 
людей от отдыха в выходные. Главное, 
чтобы люди поняли, что это в их интере-
сах.

– Для «ЕДИНОЙ РОССИИ» предвари-
тельное голосование является обяза-
тельной и уже вполне привычной про-
цедурой… 

– Мы заинтересованы в доверии 
жителей Ленинградской области, ори-
ентируемся на их мнение. Принятая 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» техноло-
гия позитивна, демократична и эффек-
тивна.

Адреса мест для голосования
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12 июня – День России
12 июня наша страна отмечает важный 

государственный праздник – День России, 
или же День принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете России, как 
именовался этот праздник до 2002 года. 

Это один из самых «молодых» государ-
ственных праздников. 12 июня 1990 года 
первый Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете России, в кото-
рой было провозглашено главенство 
Конституции России и ее законов. К тому 
времени многие республики СССР уже 
приняли решение о своем суверенитете. 
И важной вехой в укреплении российской 
государственности стало принятие нового 
названия страны – Российская Федерация 
(Россия). 

Кстати, именно 12 июня помимо «неза-
висимости» Россия обрела и первого 
Президента – в этот день, но уже в 1991 
году состоялись первые в истории страны 
всенародные открытые выборы прези-
дента, на которых одержал победу Б. Н. 
Ельцин. Именно он своим указом в 1994 
году придал 12 июня государственное зна-
чение, а сам праздник получил название – 
День принятия декларации о государ-
ственном суверенитете России. Позже, 
для простоты, его стали называть Днем 
независимости. 

В 2001 году, выступая в Кремле на 
торжественном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете России, Президент 
РФ В.В. Путин сказал, что «С этого доку-
мента начался отсчет нашей новой исто-
рии. Истории демократического государ-
ства, основанного на гражданских свобо-
дах и верховенстве закона. А его главный 
смысл – это успех, достаток и благополу-
чие граждан». 1 февраля 2002 года празд-
ник официально получил новое название. 
Он стал называться Днем России. 

Источник: http://www.calend.ru

9 июня – Международный 
день друзей

Все народы во 
все времена почи-
тали дружбу вели-
чайшей социаль-
ной и нравствен-
ной ценностью. 
Но, как правило, 

«подлинная дружба» неизменно счита-
лась крайне редкой, а расцвет ее отно-
сили к прошлому. 

Естественно, что народное творче-
ство наших далеких предков оставило 
немало пословиц, поговорок и афоризмов 
о друзьях. Помните? «Старый друг лучше 
новых двух». «Три друга: отец да мать, да 
верная жена». «Друзьям и в одной могиле 
не тесно». «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей». Как заметил Артур Шопенгауэр: 
«Истинная дружба – одна из тех вещей, о 
которых, как о гигантских морских змеях, 
неизвестно, являются ли они вымышлен-
ными или где-то существуют». 

Друг – это одна душа, живущая в двух 
телах. Ведь Международный день друзей, 
отмечаемый ежегодно 9 июня, основан 
именно для того, чтобы, независимо от жиз-
ненных обстоятельств и различных перипе-
тий, мы напомнили своим друзьям о том, 
как они важны для нас, чтобы порадовали 
их. Хотя история умалчивает, кем и когда 
этот неофициальный праздник был учре-
жден, но это не лишает его популярности. 

Возможно, этот праздник для кого-то 
станет отличным поводом к тому, чтобы 
вновь, спустя какое-то время, позво-
нить или написать старым добрым дру-
зьям, а потом собраться шумной дружной 
компанией и поделиться хорошими ново-
стями и приятными воспоминаниями. А 30 
июля отмечается Международный день 
дружбы.

8 июня – Всемирный день 
петербургских кошек 
и  котов

Его объявили в 2005 
году «митьки» (так 
называет себя группа 
местных художни-
ков), разместив на кар-
низе своей мастерской 
скульптуру кошки, полу-
чившей кличку Тишка 
Матроскина. 

Фамилию выбрали неслучайно: по слу-
чаю праздника кошку нарядили в тельняшку, 
которая давно стала своего рода унифор-
мой «митьков». А история этого события 
началась еще в 1999 году, когда петербург-
ский предприниматель Илья Ботка пода-
рил городу две скульптуры – кота Елисея 
и кошку Василису. По предложению исто-
рика Сергея Лебедева, они «поселились» 
на карнизах Малой Садовой улицы. Третья 
кошка, созданная скульптором Владимиром 
Петровичевым, долгое время «жила» сна-
чала у Ботки, а затем у Лебедева – пока в 
2005 году историк не вручил ее «митькам». 

Спустя несколько дней художники уста-
новили металлическую фигурку на кар-
низе дома по улице Правды. Кстати, когда 
«митьки» переехали на улицу Марата, 
туда же перебралась и кошка. Что каса-
ется «всемирного» статуса праздника, то 
в этом вопросе «митьки» руководство-
вались простой логикой. Если есть 
Всемирный клуб петербуржцев, почему 
бы не быть и Всемирному дню петербурж-
ских кошек и котов? 

В этот День художники предлагают 
всем владельцам усатых питомцев бало-
вать их каким-нибудь лакомством, а всем 
работодателям – отпускать пораньше 
сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, 
Кошечкин… 

7 июня – Российский 
фестиваль «Кинотавр»

Российский кинофестиваль 
«Кинотавр» – один из самых популярных в 
нашей стране кинофорумов. Традиционно 
он проводится в Сочи в начале июня и 
длится неделю. 

Впервые фестиваль был органи-
зован в 1989 году по инициативе про-
дюсера Марка Рудинштейна и актера 
Олега Янковского. Главная задача 
«Кинотавра», обозначенная организа-
торами, – презентация новейших кино-
произведений, поддержка творческих 
поисков мастеров и молодых кинема-
тографистов, продвижение российского 
кино, повышение авторитета киноискус-
ства, его значения в жизни общества и, 
как следствие, реальное воздействие на 
кинопроцесс. 

Изначально участвовать в фестивале 
могли только отечественные полномет-
ражные фильмы, однако с 2011 года орга-
низаторы принимают киноленты и зару-
бежных режиссеров. Неизменным оста-
ется одно условие: кино должно быть 
озвучено на русском языке. Изменения – 
масштабные и не очень – в программе 
и регламенте «Кинотавра» происходят 
практически ежегодно. 

Традиционно на суд жюри представ-
ляется несколько десятков полномет-
ражных лент и еще большее количество 
короткометражных картин. За награды 
борются как маститые режиссеры, 
актеры, операторы и сценаристы, так и 
дебютанты кинематографа. Кстати, побе-
дители «Кинотавра» награждаются приза-
ми-статуэтками, денежными премиями и 
дипломами фестиваля.

КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ ДАТ
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ФИТНЕС ДЛЯ ЖЕНЩИН 
С ЛИЧНЫМ ТРЕНЕРОМ
г. Отрадное, ул. Щурова, 
ТЦ «Центральный». 
Т. 8-931-228-33-78.

Аренда отапливаемых
производственных и складских

помещений площадью от 60 м2 до 750 м2,
а также офисы от 10 м2.

Собственная газовая котельная и трансформа-
торная подстанция. Железнодорожный тупик. 
Козловой кран 20 тн.

Помещения расположены по адресу:
г. Кировск, ул. Песочная, № 5.

Обращаться по телефону +7-911-907-21-16.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по ремонту
бензо- электро- инструмента

г. Кировск. Т. 921-444-15-44

РК «Маяк», г. Кировск
приглашает ПОВАРОВ и ОФИЦИАНТОВ

для постоянной работы и на подработку

Тел.: 8-921-384-98-88, 8-981-852-04-99.

МОДНЫЙМОДНЫЙ 
ВЫПУСКНОЙ 2015ВЫПУСКНОЙ 2015
Большой выбор костюмов Большой выбор костюмов 
для выпускников молодёжных для выпускников молодёжных 
и классических моделей и классических моделей 
разной полнотыразной полноты

Нарядные платья для выпускницНарядные платья для выпускниц

Джинсы мужские и женские, молодёжныеДжинсы мужские и женские, молодёжные

Школьные костюмы, пиджаки, брюки,Школьные костюмы, пиджаки, брюки,
рубашки для мальчиков.рубашки для мальчиков.

КАРТИНЫ, СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ КАРТИНЫ, СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ 
на 2-м этаже ТЦ «Новосёл» на 2-м этаже ТЦ «Новосёл» 

г. Кировска (ул. Победы, д. 10)г. Кировска (ул. Победы, д. 10)

   

ОБРАЩАЙТЕСЬ! МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Просим Вас по указанным вакансиям обращаться в отдел персонала
с 8-00 до 17-00 по тел.: 8 (812) 339-30-10, доб. 465 или 8-921-961-19-92.
График маршрута и время развозки можно уточнить по тел.: 8 (812) 

339-30-10, доб. 311.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛЕДУЮЩИЕПРИГЛАШАЕТ НА СЛЕДУЮЩИЕ

 ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ: ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ:

1.  Контролер КПП
2. Охранник 6 разряда
3. Вахтёр
4. Уборщицы в офис
5. Кладовщики склада

АВТОГАРАЖ
1. Водители С, Д, Е
2. Логист
3. Диспетчер 
4. Кладовщик ГСМ
5. Тракторист
6. Бульдозерист
7. Водитель автопогрузчика
8. Автослесарь

КОРМОЦЕХ
1. Грузчик

ИНКУБАТОР
1. Слесарь-ремонтник

2. Операторы
3. Оператор яйцесклада
4. Уборщик производственных
    и служебных помещений

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
1. Лаборант
2. Дезинфектор
3. Санитар ветеринарный

БРОЙЛЕРНЫЙ ЦЕХ
1. Слесаря-ремонтники
2. Мойщики оборудования
3. Рабочие птицеводства
4. Слесаря-сантехники
5. Мастер

УБОЙНЫЙ
1. Обработчики птицы
2. Мойщики оборудования
3. Технолог

Никиту Анатольевича Никиту Анатольевича 

ДЕНИСОВА
сердечно поздравляем с Днем рождения!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Семья и друзья, дер. Сологубовка

КВАРТИРА С ОТДЕЛКОЙ 
В ЖК "SKAZKA" 
ул. Энергетиков, дом 8.

1 800 000 р. 
 8 952 245 45 35

 www.vod-resurs.ru

КОЛОДЦЫ
Колодец под ключ – от 22 990.
Разведка геолога с бурением – от 3900.
Канализация, дренажи.

 962-33-53, 942-72-80
Студия натяжных потолков ALTEZZA

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Франция, Германия, Бельгия, Италия)
фотопечать, многоуровневые

ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ
Скидки пенсионерам, ветеранам, новосёлам

Быстро, качественно, доступно
Ремонт квартир

Т. 946-26-70, (812) 645-70-95
www.potolok-altezza.ru

Помощь, консультация в получение КРЕДИТА: 

• потребительского; 
• авто; 
• на развитие малого и среднего бизнеса; 
• на развитие сельского хозяйства: покупку живот-
ных, семян и т.д. (история значения не имеет). 

 +7(903) 969-01-72
Свидетельство: серия 77 № 015301079

Производственное предприятие 
ООО «Метод» 

(производство светопрозрачных конструкций) 
приглашает на работу:

1. Сборщиков алюминиевых конструкций;
2. Сборщиков металлопластиковых конструкций
3. Грузчика-разнорабочего.

Адрес: ул. Победы, д. 24 Г. Адрес: ул. Победы, д. 24 Г. 
Тел.: 940-15-46, 944-82-19.Тел.: 940-15-46, 944-82-19.

ТРЕБУЮТСЯ
 РАСПРОСТРАНИТЕЛИ РЕКЛАМЫ 

Т. 8 921 957 28 05,  Анна

ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО
(г. Кировск) требуются:

 монтер пути с опытом работы 
   (обращаться по тел. 8-911-25-91-569),
 электросварщик ручной сварки,
 слесарь-сборщик деталей,
 слесарь по ремонту подвижного состава,
 слесарь по ремонту электрооборудования.
Оклад + премия. Работа в г. Кировске Ленинградской области. 

Тел. 380-97-86

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в торговый ларь.

Продажа куриной 
продукции.

Т. 8-921-374-65-24, Анна.

ЗАО «Денди»
ищет мерчендайзера. 
Дополнительный зара-
боток. Кировский район.

 

Т. 8-911-037-85-03, Павел

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 
МОРЕПРОДУКТОВ:

• краб
• икра
• гребешок и т.д.

8-911-097-22-77, Николай

БЕТОН
раствор

Т. 961-37-35.

РЕМОНТ 
холодильников 
Т. 8-911-933-97-56,

8-906-269-18-91

ООО «Норма-Бетон»

Бетонный завод предлагает:
БЕТОН  ЖБИ

ПЕСОК   ЩЕБЕНЬ 
услуги экскаватора, манипулятора и др.

www.norma-beton.ru

тел. 997-49-51,
тел./факс 20-500

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в торговый ларь.

Продажа куриной 
продукции.

Т. 8-921-374-65-24, Анна.
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КУПЛЮ...

ПРОДАЮ...

 Зем. уч-к под ИЖС в красивом месте. 
    Т. 8-921-797-37-60.
 Дом или участок, можно дачу, с пропиской. 
     Т. 944-47-86.
 Хорошую дачу в районе. Т. 8-981-158-19-66.
 Коттедж, от 150 м2, у воды. Т. 8-921-932-02-75. 
 Дом, уч-к. Грибное, Невдубстрой, Мих-кое. 
     Т. 8-960-254-04-32. 
    Т. 8-921-937-64-57.
 Металлопластиковую дверь. Т. 903-093-44-24.

1-к. кв., 32 м2, Шлиссельбург, ул. Луговая. 
      Т. 8-911-940-09-67.
1-к. кв., 32 м2, Шлиссельбург, 1 мая. 
      Т. 8-911-940-90-67.
1-к. кв. в с. Путилово. Т. 8-921-343-10-28.
1-к. кв. в п. Назия, 38,3 м2. Т. 8-905-286-01-45.
3-к. кв. в п. Мга, от собств. Т. 8-965-057-08-76.
Уч-к, 10 с., Апраксино, от хоз. Т. 8-906-228-06-43.
Зем. уч-к в с. Путилово. Т. 8-921-343-10-28.
Участок. Т. 8-905-255-52-77.
Уч-к, 18 с. в деревне в 80 км. от СПб. 
      Т. 8-921-797-37-60.
Уч-к, 8 сот., СНТ, массив «Восход», 300 т.р.
      Т. 911-92-56.
Дом с коммун., 60 м2, Любань, 1,4 т.р.
      Т. 8-921-797-37-60.
Дачу, сад-во «Восход», 56 км. Т. 8-921-877-12-95.
Дачу в Апраксине, 430 т. р. Т. 8-952-283-25-50.
СРОЧНО! Дачу, сад-во «Импульс», 300 т.р. 
      Т. 8-921-907-04-33.
Дач. участок, с-во «Маяк», 400 т.р. 
      Т. 8-904-608-65-87.
Дачу в «Маяке». Т. 8-931-383-93-77.
Дом ИЖС, Павлово, 12 сот., газ, 2800. 
      Т. 921-323-70-55.
Велосипед жен. «Бриг 001». Недорого. 
      Т. 8-911-957-77-41.
Искусство, г. Кировск. Т. 8-911-215-93-56.
Магазин спецодежды, г. Кировск. 
      Т. 8-952-357-98-77.
Кафе «Шаверма», п. Мга. Т. 8-911-235-50-90.

РАЗНОЕ...
АДВОКАТ– Новиков Олег Юльевич. 
     Т. 8-921-742-11-25.
Адвокат Оганесян Артур Самвелович. 
     Т. 23-487, 903-43-22.
Пропала карело-финская лайка. Вознаграждение 
    10 тыс. руб. Т. 27-493.

АНТЕННЫ ТВ и спутник. Триколор, НТВ+, Hot Bird и 
др. Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...
 Сдам квартиру, ком-ту, любой район. 
     Т. 8-911-836-11-90.
 Сниму квартиру, комнату. Все районы. 
    Т. 8-921-925-31-93.

Принимаются бесплатные объявления 
купли-продажи, обмена и дарения личных 
вещей, мебели, животных по телефону 21-885.
Объявления о продаже недвижимости при-

нимаются только в редакции и только при 
предоставлении документов на собствен-
ность.

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

Ремонт стиральных машин, посудомоечных
машин. Т. 8-911-232-22-64, Артем.

Грузоперевозки, грузчики.
Т. 8-905-271-57-37, www.tsdm.biz

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

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

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

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

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)Песок, щебень, ПГС, земля, уголь, торф, навоз. Строй-

ка, демонтаж, вывоз мусора. Т. 8-905-220-04-70.

Привезу песок, щебень, отсев, землю, ПГС от 10 м3. 
Т. 8-967-510-36-90

Привезу песок, опилки, землю, щебень, отсев и др. 
Т. 8-965-001-89-28.

СРОЧНО продаю уч. 11 с., собств., массив «Невдуб-
строй», свет,  850 т.р., торг, не агент. Т. 8-921-992-51-51.

Сантехник. Подключение стиральных машин, 
унитазов, смесителей. Т. 8-965-073-02-30.

Все виды юридических услуг. 
Тел. 8-906-226-60-19, 900-24-59.

Кладка каминов, печей, барбекю. Высокое качество. 
Т. 8-911-100-11-77.

УСЛУГИ
экскаватора-

погрузчика JCB,

есть гидромолот.

Т. 8-909-587-40-90

Грузоперевозки, 1,5 т. Т. 8-921-414-79-99.

Печник. Т. 8-911-139-40-20.

ПРИВЕЗУ:
песок, 
щебень, 
землю, 
навоз

8-921-943-25-87

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

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

Клею обои. Т. 8-965-073-02-30.

Бухгалтерские услуги. Т. 8-906-246-41-22.

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

Замена газовых баллонов с доставкой. 
Т. 8-921-301-33-29.

ООО «Самсон-Комфорт»

Гарантии Профессионализм Качество 
Безналичный расчет

ОКНА БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ (РОЛЛЕТЫ)

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

КАССЕТНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

собственное производство из высококачественного 
немецкого профиля REHAU

ДВЕРИ входные металлические 

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ
8 (81362) 28-849, 8-965-004-91-85, 8-911-916-79-07

К
Р
Е
Д
И
ТКОНДИЦИОНЕРЫ Haier КОНДИЦИОНЕРЫ Haier – – 

СКИДКА 30%СКИДКА 30%
8 (813 62) 28-849, 8 (965) 004-91-858 (813 62) 28-849, 8 (965) 004-91-85

г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, оф. 32, 2 эт г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, оф. 32, 2 эт 

Ищу работу электрика. Сменный график. 
3 группа допуска. Т. 8-964-330-09-75.

Спутниковое ТВ,
Эфирное ТВ,
НТВ Плюс,

Триколор ТВ.
УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

НАСТРОЙКА.
Официальный дилер.

Гарантия.
8-921-970-87-29.

951-12-54

ЗАБОРЫ
Ворота
Дома. Бани
Фундаменты
Колодцы
Кровли. Фасады
Низкие цены. Гарантия

8-911-923-26-23
ZNATOK-stroy.ru

СВЕЖЕЕ 
МЯСО
СВИНИНА 1/4 – 195 руб.

ГОВЯДИНА Б/К – 300 руб.

БАРАНИНА – 350 руб.

8-906-264-30-80.

земельные участки, 
дома, квартиры 
покупка-продажа, 
консультации

Синявино, сад-во, уч-к 8 сот. 330 тыс. руб.
Кировск +3 км, сад-во, уч-к 6 сот. 400 тыс.руб.
Невдубстрой, сад-во уч-к 10 сот. 490 тыс.руб.
Грибное, сад-во дача 4х5 6 сот. 550 тыс.руб.
Синявино, сад-во дача 5х4 6 сот. 650 тыс.руб.
Назия, сад-во, дача 5х5 6 сот. 690 тыс.руб.
Синявино, сад-во, дача 7х6 6 сот. 790 тыс.руб.
Отрадное, ИЖС ½ дома 7 сот. 1350 тыс.руб.
Грибное, дача 6х8 6 сот 1500 тыс.руб.
Войбокало, ИЖС, 7х8 дом 11 сот. 1650 тыс.руб.
Келколово, дача 10х10 11 сот. 2700 тыс.руб. 

Открыт дополнительный набор риэлторов с опытом и без.

Санкт-Петербург, Большой Казачий пер., 11  
тел.: 98-007-38; e-mail: 9582648@gmail.ru 

сайт: www.olimpn.ru

ГАЗ • СВЕТ • ВОДА
НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ. АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА

 981-81-28
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12.06 – на экскурсию «ФОНТАНЫ ПЕТЕРГОФА»
12.06 – на экскурсию в ИВАНГОРОД
13.06 – экскурсия в ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК
13.04 – на экскурсию в г. ВЫБОРГ
14.06 – на экскурсию в ГАТЧИНУ + парк
14.06 – мюзикл «МАСТЕР И МАРГАРИТА» Мюзик-Холл
18.06 – на рок-оперу «ЮНОНА и АВОСЬ» в БКЗ
19.06 – на концерт СТАСА МИХАЙЛОВА в БКЗ
20.06; 11.07 – на экскурсию на остров ВАЛААМ
20.06 – на экскурсию в КРОНШТАДТ
20.06 – для всей семьи в «ЦИРК НА ВОДЕ» в Автово
21.06 – на экскурсию «МОНАСТЫРИ ПРИЛАДОЖЬЯ»
21.06 – на экск. в ПУШКИН (Екатерин.дворец+янтарная комната)
24.06 – на комедию «УЖИН ДУРАКОВ» в т-р «БУФФ»
25.06 – музыкальный спек. «КРАСНАЯ ПОМАДА» Мюзик-Холл
26.06 – ночная экск. «МОСТЫ ПОВИСЛИ НАД НЕВОЙ»
27.06 – на экскурсию в г. ВЫБОРГ (Крепость,Башня и др.)
27.06 – для всей семьи экскурсия в ОКЕАНАРИУМ
28.06 – на экскурсию в ОРАНИЕНБАУМ
28.06 – на экскурсия в «ТИХВИНСКИЕ МОНАСТЫРИ»
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ОТДОХНИОТДОХНИ для детворы ☺для детворы ☺

СТИХИ АЛЕКСАНДРА АГЕЕВА

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

СТРЕЛЕЦ. События этой недели должны призвать вас 
к порядку в делах и мыслях, не переживайте по пустякам, 
какими бы значительными для вас они ни казались. Вы 
должны давать четкую и взвешенную оценку каждому собы-
тию, не преувеличивая ничего и не преуменьшая. Такая 
житейская мудрость позволит сохранить спокойствие и 

ваше благополучие в семье и на работе. На этой неделе у вас не 
получится добиваться истины, искать справедливости и отстаивать 
свои права – пусть события идут своим чередом, а вы не вмеши-
вайтесь в них.

КОЗЕРОГ. В начале недели будет необходимо уде-
лить время семье и быту, но не потому, что там у вас будут 
проблемы. Все здесь будет хорошо и именно поэтому на них 
нужно делать упор, так как затем вам придется заниматься 
другими делами. В середине недели прислушайтесь к своей 

интуиции, не хватайтесь за сиюминутные желания или навеянные со 
стороны потребности. В эти дни вам может открыться ваше истинное 
призвание. Сейчас есть все возможности постичь себя, если Вы уде-
лите время самопознанию и медитации.

ВОДОЛЕЙ. Неделя должна стать интересной и богатой 
событиями, но возможно, что не будет для вас исключительно 
благоприятной и простой. Обязательно прислушивайтесь 
к любым советам и рекомендациям, даже если у вас суще-
ствует совсем другое мнение. Все это пригодится, когда от 

вас потребуются активные действия, самостоятельное принятие реше-
ний, активное развитие и движение вперед. Вам предстоят изменения в 
жизни, но к чему они приведут, зависит от правильности ваших поступ-
ков и желания делать что-то ради себя.

РЫБЫ. В начале недели проявите внимательность, 
так как возможна череда хоть мелких, но досадных непри-
ятностей, подлостей со стороны и разговоров за спиной. В 
середине недели вас могут пригласить на вечеринку, но вы 
должны подумать о правильности своего выбора. Хотя компа-
ния должна быть хорошей, но даже один недоброжелатель 

способен испортить вам все настроение. В начале недели хорошо начи-
нать новые дела. Вы будете полны идей и сил, вам будет просто необ-
ходимо найти применение своей энергии.

ЛЕВ. Вы будете в своем репертуаре на этой неделе – 
будет много идей и желания воплотить их в жизнь, однако 
не своими руками. Новое проявление ваших организа-
торских способностей будет на пользу любому делу, но 
может подпортить отношения с окружающими, ведь не все 

поддерживают ваши взгляды и такие стремления. По такому поводу 
возможны даже конфликты, но ваши энтузиазм и напор позволят 
вам справиться с любыми проблемами (правда не всегда гуманными 
методами). Если вы запланируете большие свершения, то неделя 
закончится успехом.

ДЕВА. В начале недели вы будете очень общительны, в 
деловых отношениях будут успешные переговоры. К сере-
дине недели появятся шансы обзавестись успешными компа-
ньонами и влиятельными друзьями, все это поможет вашим 
делам пойти в гору. Даже если вы не занимаетесь собствен-

ным бизнесом, все равно знакомства этой недели станут очень пер-
спективными – вы в дальнейшем сможете улучшить свое материаль-
ное положение и разрешить множество тяготивших вас раньше финан-
совых вопросов.

ВЕСЫ. Больше всего эта неделя подходит вам для весе-
лья и отдыха. В это время хорошо будет собираться вме-
сте с друзьями, устраивать веселые вечеринки и совмест-
ные походы. Выходные дни более подходят для спокой-
ного отдыха. Всю неделю вероятны значительные денежные 

поступления, которые вы заслужили. В это время может совершиться 
то, к чему вы стремились и долго ждали. Вы сейчас можете пожинать 
плоды своей деятельности, и если вы старались, то плоды будут соот-
ветствующими.

СКОРПИОН. Этот период для вас будет отмечен необы-
чайным всплеском чувств. Вперед выходят новые отноше-
ния и новые эмоции, а все остальные события для вас ста-
нут малоинтересны. Вероятно, что вы познакомитесь с новым 
человеком, с которым у вас начнутся весьма сильные чув-
ства. И даже не важно, существуют ли у вас сейчас отноше-

ния или нет, вам захочется новой страсти и новых романтических эмо-
ций. Судьба вам с готовностью все это предоставит. В дальнейшем вас 
ожидает довольно непростой выбор.

ОВЕН. Вам на этой неделе всерьез стоит заняться собой 
и привести свои нервы в порядок. Вам для этого может потре-
боваться перерыв в делах, пусть и небольшой, или просто 
снизить нагрузку. Различные успехи хоть и радуют вас, отни-
мают у вас слишком много сил и идут вразрез с вашим вну-
тренним миром. Чтобы добиться гармоничного состояния, 

вам придется многое изменить, и эти изменения могут стать кардиналь-
ными, затрагивая практически все сферы вашей жизни. В любом слу-
чае перемены произойдут, но если они пройдут без вашего желания, то 
станут менее благоприятными для вас.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вам рекомендуется обратить внимание на 
свои дела, свой быт, обстановку в вашей семье, на потреб-
ности родных и близких. Вы сейчас заняты материальными 
вопросами и предпринимаете попытки для улучшения своего 
финансового положения, рассчитывая, что это вам принесет 
состояние удовлетворения и покоя. Однако, если вы будете 

все время думать только о себе, то все может обернуться негативными 
последствиями в отношениях с окружающими. Так вы можете остаться 
у разбитого корыта.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе ваша активность не сможет 
найти себе применения. Поэтому вам лучше будет совсем не 
браться за дела, а тем более не принимать никаких важных 
решений. Этот период замечательно подходит для того, чтобы 
спокойно заниматься планированием и ждать подходящего 
момента для начала решительных действий. Будут трудности 

в финансовых вопросах, и вам придется задуматься об экономии, так как 
вам сейчас проще меньше тратить, чем зарабатывать большие суммы. В 
жизненных проблемах опирайтесь на свою интуицию.

РАК. Обратите внимание на свои текущие финансо-
вые дела – отдайте долги, оплатите счета, проанализируйте 
свои доходы и расходы, все это принесет вам пользу. В сере-
дине недели займитесь своей семьей, укреплением отноше-
ний и планированием ближайшего будущего. Возможно, про-
сто будет достаточно навестить родственников или пригла-

сить к себе гостей. Конец недели может принести конфликт интересов, 
если вы не проявите достаточного внимания к чужим желаниям и чужим 
взглядам. w
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Прогноз с 8 по 14 июня

От дождя 
Подарил полянке дождь
Разноцветных капель гроздь.
Словно бисер на цветах,
Словно жемчуг на кустах.
Как хрусталик на сучке,
Как алмазы на руке.

С мишкой
На руках несу я мишку,
Положу его в кровать.
Почитаю мишке книжку,

Рядом с мишкой лягу спать.
Вместе с мамой на трамвае
Завтра мишку покатаю.

Наденька и Трезор
Маленькая Наденька
В платьице нарядненьком
По квартире ходит
И Трезора водит:
– Это кухня, это шкаф…
Ей в ответ Трезор:
– Гав-гав!..

Белочка
В парке, прямо на дорожке,
Подбирает белка крошки.
На меня глазёнки косит,
У меня орешков просит.
– Извини, орешков нету.
Скушай, белочка, конфету.

Буква «А»
Я карандаш в руке держу
И букву твёрдо вывожу.

А мой рисует карандаш
Уютный маленький шалаш.
Его мы делали не раз,
И там горел костёр у нас.
От звёзд кружилась голова.
…Вот что такое буква «А».

У дедушки
Сегодня дедушка со мной,
Он у меня большой Герой.
Я трогаю медали
И ордена рукой –

Вон ту под Курском дали,
А орден – под Москвой.

За бой один рисковый
Отмечен дед под Псковом.
Читаю горделиво:
– За взятие Берлина!..

Сегодня День Победы!
Я деда обниму,
Послушаю беседы
Про страшную войну.


