
что район не должен потерять 
ничего экономически и финан-
сово. Наша задача – сохранить 
и сельское хозяйство, и судо-
строение, и инвесторов при-
влечь. Ну и, конечно же, пока-
зать, что Кировский район, один 
из тысячи тысяч районов нашей 
страны, пытается выживать в 
таких условиях и быть примером 
для остальных.

На заседании оргкомитета 
форума принято решение о 
том, что следующая, девятая 
по счёту, конференция состо-
ится в Дюссельдорфе. Кроме 
того, в состав членов оргкоми-
тета введены экс-председатель 
Госкомитета РСФСР по вопросам 
науки и высшей школы (1990 – 
1991), президент Московского 
института экономики, мене-
джмента и права Николай 
Малышев, глава Кировского 
района Ленинградской обла-
сти Дмитрий Василенко, ректор 
Ухтинского технического универ-
ситета Николай Цхадая.

Пресс-служба 
Кировского МР ЛО
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Глава Кировского муниципального района 
Дмитрий Василенко включен в оргкомитет 
Российско-Германского сырьевого форума
Во вторник, 6 октября, в Горном университете Санкт-Петербурга прошла торжествен-
ная церемония открытия Российско-Германской сырьевой конференции или, как её еще 
называют, Российско-Германский форум по вопросам использования сырьевых ресур-
сов. В течение двух дней участники обсуждали российско-немецкое сотрудничество, его 
значение в связи с политической ситуацией, а также перспективы.

Российскую сторону представ-
ляли вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
ректор Горного университета 
Владимир Литвиненко, заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по 
природным ресурсам Валерий 
Язев, заместитель мини-
стра энергетики РФ Анатолий 
Яновский, губернаторы основ-
ных нефте- и газодобывающих 
регионов, а также элита россий-
ского бизнеса и науки. Впервые 
глава Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Дмитрий Василенко 
официально принимал участие 
в форуме. Всего же с российской 
стороны присутствовало около 
700 человек.

С немецкой стороны на форум 
прибыли около 300 видных 
общественных и политических 
деятелей, руководителей круп-
ных компаний и фирм, извест-
ных ученых и политических дея-
телей, четко ориентированных на 
дружбу и добрососедские отно-
шения с Россией. Среди офи-
циальных гостей: генеральный 
консул ФРГ в Санкт-Петербурге 
Хайке Пайч, сопредседатель 
Российско-Германского сырье-

вого форума с немецкой стороны 
Клаус Тёпфер, генеральный 
директор департамента по эко-
номическим вопросам и устой-
чивому развитию Федерального 
Министерства иностранных дел 
ФРГ Дитер Халлер, председа-
тель Восточного комитета гер-
манской экономики Экхард 
Кордес и др.

– Россия и Германия – дав-
ние партнеры, у нас существует 
множество совместных бизнес-
проектов, в том числе в горной 
отрасли и в сфере новых техно-
логий, – отметил в своем выступ-
лении Аркадий Дворкович. – Мы 
по-прежнему считаем, что наше 
сотрудничество должно лежать 
в экономической системе коор-
динат, оно не может зависеть 
от сиюминутной политической 
составляющей. Это важно как 
для нашей страны, так и для 
ФРГ.

Клаус Тёпфер в своем 
докладе подчеркнул, что дове-
рие – основа успешной совмест-
ной деятельности. Оно стоит 
очень дорого. В рамках форума 
будет говориться о долгосроч-
ном сотрудничестве России и 
Германии, главным условием 
которого как раз и является дове-
рие. Особую роль здесь играет 

Российско-Германский форум по вопросам использова-
ния сырьевых ресурсов был основан 10 октября 2006 года 
Президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ 
Ангелой Меркель. За 9 лет существования он стал влиятель-
ной профессиональной площадкой, где в форме открытого 
диалога обсуждают стратегические вопросы эффективного 
использования сырья, инновационного, образовательного и 
научного развития двух государств.

наука и совместные исследова-
ния. Это база для долгосрочных 
отношений.

Основной темой первого дня 
стало обсуждение перспектив, 
тенденций и новых концепций 
двустороннего сотрудничества. 
В насыщенную программу кон-
ференции также были включены 
вопросы, касающиеся защиты 
окружающей среды.

О целях посещения деле-
гацией Кировского района 
Российско-Германского форума 
рассказал глава района.

– У нас в районе также плани-
руется провести экономический 
форум, – поделился Дмитрий 
Василенко. – Санкции  – вещь 
тяжелая, и я бы слукавил, если 
бы сказал, что нас это не кос-
нулось. Коснулось каждого 
из нас. Наша задача – в пер-
вую очередь экономика, потому 
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Михаил Коломыцев (справа) вручает грамоту педагогу 
Кировской гимназии Виктории Ивановой
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Уважаемые работники 
агропромышленного 
комплекса Кировского 

района!

Сегодня мы хотим от всей 
души поздравить вас – тру-
жеников полей и фермерских 
хозяйств, руководителей и 
специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий, уче-
ных-аграриев, работников 
перерабатывающей инду-
стрии с профессиональным 
праздником!

Сельское хозяйство 
является одним из основ-
ных направлений в эконо-
мике, в том числе и нашего 
района. Удельный вес сель-
ского хозяйства в общем 
объеме производства 
Кировского района состав-
ляет более 30%, прибли-
зительно 37 млрд. руб. 
Сельхозпродукция, произ-
водимая в нашем рай-
оне известна своим высо-
ким качеством не только на 
территории Ленинградской 
области, но и далеко за ее 
пределами.

В этот замечательный 
день хочется поблагодарить 
вас за ваш нелегкий труд и 
неоценимый вклад в про-
цветание и благополучие 
Кировского района, региона 
и нашей страны. Счастья, 
здоровья вам, дорогие тру-
женики, пусть ваша работа 
будет всегда поощрена и 
оценена по достоинству, 
а родные и близкие все-
гда будут дарить свою под-
держку и заботу!

Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
глава КировскогоМР ЛО

Михаил КОЛОМЫЦЕВ,
глава администрации 

Кировского МР ЛО

17 октября, в субботу, в 
читальном зале Мгинской 
библиотеки состоится пре-
зентация сборника сти-
хов мгинской поэтессы 
Анастасии Везо «Ещё не 
вечер». Начало в 14.00, 
приглашаются все желаю-
щие.

День учителя – 2015
В среду, 7 октября, в малом зале районной администрации 
состоялось праздничное мероприятие по случаю праздно-
вания Дня учителя.

комитета образования Светлана 
Поздеева.

– Очень приятно видеть кра-
сивых, улыбающихся учителей, – 
обратился к педагогам Михаил 
Коломыцев. – От лица адми-
нистрации и совета депутатов 
Кировского района разрешите 
поздравить вас с профессио-
нальным праздником. Вы делаете 
людей прекрасными, ведь их гар-
моничное развитие и личностный 
рост невозможны без фундамента 
знаний и воспитания, который вы 
им даете. Вы формируете то, что 
сейчас принято в мире называть 
«человеческим капиталом». Я 
вам желаю учеников, которые как 
можно раньше будут понимать, 
что знания в нашем мире нужны и 
очень важны, и будут стремиться 
эти знания получить.

Михаил Коломыцев также 
подчеркнул, что районная адми-
нистрация вместе с советом 
депутатов делает все возмож-
ное, чтобы образование было 
доступным и качественным. 
Сейчас в Кировском районе 41 
образовательное учреждение, в 
течение ближайшего года приба-

вится еще 4 новых детских сада: 
в Кировске, в Шлиссельбурге и 
два детских сада в Отрадном. 
Решив проблему с очередью в 
детские сады, районная власть 
планирует в следующем году 
завершить строительство школы 
в Шлиссельбурге.

Праздник продолжился цере-
монией награждения. Михаил 
Коломыцев вручил лучшим учи-
телям от совета депутатов и 
администрации Кировского 
муниципального района почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма.

Кроме того, состоялось чест-
вование школ, ученики кото-
рых в минувшем учебном году 
стали победителями и призе-
рами спартакиад среди школь-
ников и допризывной молодежи 
Кировского муниципального рай-
она. Директорам Кировской гим-
назии Синявинской школы (1 
место), Павловской и Кировской 
средней школы № 1 (2 место), 
Приладожской и Отрадненской 
школ, а также Лицея города 
Отрадное (3 место) были вру-
чены кубки и грамоты.

В Кировском районе поздравили сотрудников уголовного розыска

В понедельник, 5 октября, в здании ОМВД РФ по Ки-
ровскому району Ленинградской области чествовали ра-
ботников уголовного розыска. 

В 2015 году профессиональ-
ный праздник отмечается в 
97-й раз. Погони, перестрелки, 
засады, встречи с преступни-
ком один на один – ко всему 
этому сотрудник уголовного 
розыска должен быть готов еже-
дневно, ежечасно. Вот почему 
это подразделение МВД счита-
ется наиболее важным, а работа 
самой опасной.

От лица администрации 
Кировского муниципального 
района чествовать сотрудников 
сыскного подразделения при-
ехал заместитель главы адми-
нистрации по безопасности 
Григорий Антонов. От имени 
руководителей Кировского рай-
она Дмитрия Василенко и 
Михаила Коломыцева он поздра-
вил работников уголовного 
розыска с профессиональным 
праздником.

– Уголовный розыск – это 
элитное подразделение МВД, – 
отметил заместитель главы 
администрации по безопасно-
сти. – Ваша служба связана с 
риском и самоотверженностью. 
Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд. Желаем успехов в работе, 
увеличения раскрываемости 
преступлений. Хочется, чтобы 
наши люди еще больше уважали 
вас, ценили ваш труд. Пусть 
ваши семьи будут вам надеж-
ным тылом и опорой. Удачи вам 
и всего доброго!

За добросовестное испол-
нение служебного долга самые 
отличившиеся работники были 
награждены почетными грамо-
тами ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, грамотами район-
ной администрации, а также 
городских и сельских поселений.

Глава администрации 
Кировского муниципального рай-
она Михаил Коломыцев поздра-
вил учителей Кировского района. 
На встрече также присутство-

вали первый заместитель главы 
администрации Андрей Витько, 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Татьяна Иванова и председатель 

Сотрудников полиции также 
поздравили: ветеран уго-
ловного розыска, предсе-
датель Совета ветеранов 
ОМВД по Кировскому району 
Ленинградской области Иван 
Александрович Ермишкин, 
начальник Отдела ГИБДД ОМВД 
РФ по Кировскому району ЛО 
Виталий Андросов, представи-
тели ОБЭП Кировского района 
и др.

В завершение официаль-
ной части начальник ОМВД 
РФ по Кировскому району 
Ленинградской области Дмитрий 
Иванов зачитал официаль-
ное поздравление начальника 
ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области Сергея Умнова.

Пресс-служба 
Кировского МР ЛО

Проект «Дубровки» – один из лучших

ЭКОНОМИКА

Проект производственной зоны «Дубровка» вошел в чис-
ло лучших проектов Президентской программы России.

В мае нынешнего года 
Общероссийский Народный 
фронт совместно с обществен-
ным движением «Деловая 
Россия» объявил всероссий-
ский конкурс «Лучший деловой 
проект в промышленном произ-
водстве».

Промзона «Дубровка», кото-
рая создана и успешно рабо-
тает более 15 лет на террито-
рии бывшего Дубровского произ-
водственного комбината, подала 
свой проект «Строительство 
канализации поверхностных 
стоков (ливневой канализа-
ции) производственной зоны 
Дубровка» на рассмотрение в 
экспертную комиссию конкурса. 
Проект основан на результа-

тах предпроектных изысканий и 
проработках, согласно которым 
необходимые затраты оценива-
ются на уровне 100 млн рублей.

В июле стало известно, что 
проект прошел первую ста-
дию отбора среди 700 проек-
тов и вошел в брошюру «Лучшие 
производственные проекты 
РФ», которая была представ-
лена Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину. 
По предложению Президента 
создана рабочая группа для про-
работки этих проектов и возмож-
ности их государственной под-
держки. 

В августе проект промзоны 
«Дубровка» был отобран в числе 
100 наиболее подходящих для 

дальнейшего рассмотрения. 
В сентябре генерального 

директора ООО «Дубровка» 
Александра Лупеко пригла-
сили в московский офис кон-
салтинговой компании KPI и 
проинформировали, что проект 
«Строительство канализации 
поверхностных стоков (ливневой 
канализации) производствен-
ной зоны Дубровка» выделен в 
числе лучших по уровню прора-
ботки и актуальности для ана-
лиза и разработки предложе-
ний по господдержке. Эта дея-
тельность поручена холдингу 
KPI, который имеет многолетний 
опыт работы в данной области.

Руководство KPI по итогам 
переговоров подтвердило свою 
заинтересованность в сотруд-
ничестве по проекту промзоны 
«Дубровка». В ближайшее время 
будут разработаны и направ-

лены предложения по дальней-
шим шагам.

Промзона «Дубровка», где 
работают несколько десятков 
социально ответственных пред-
приятий, принимает все возмож-
ные меры, чтобы не допустить 
загрязнения окружающей среды, 

и прежде всего реки Невы. В этой 
своей деятельности промзона 
опирается на поддержку админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района и муниципального 
образования «Кировск».

Галина КИПТИКОВА
Фото автора

Обсуждение Проекта на собрании 
директоров предприятий ПЗ «Дубровка»

АНОНС
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В МИРЕ ВЕРЫ

АКТУАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКИЙ

Мир в красках

Стали известны результаты международного конкурса «От ритмов Времени – к сокро-
вищам Пространства», в котором приняли участие учащиеся Детской художественной 
школы поселка Мга.

В общей сложности мгинская 
художественная школа заняла 
11 победных и призовых мест, 
в том числе удостоилась спец-
приза, которым была награждена 
16-летняя Наталья Антипкина, 
представившая на конкурс очень 
красочный батик «Маленький 
принц». Лауреатами конкурса в 
различных возрастных катего-
риях стали: 8-летняя Надежда 

Лагутина (1 место), 7-летняя 
Владлена Анхимова (2 место), 
12-летняя Юлия Сергеева (1 
место), 13-летняя Виктория 
Лобода (1 место).

Дипломами участни-
ков разных степеней отме-
чены работы 5-летней Ланы 
Шестаковой, 7-летного Максима 
Курилина, 10-летней Виолетты 
Макаровой, 9-летнего Михаила 

Пахарькова, 9-летней Виктории 
Данчук и 16-летней Валерии 
Котовой.

Напомним, данный конкурс 
ежегодно проводит межрегио-
нальная общественная орга-
низация «Ассамблея достиже-
ний континентальных культур 
«Достояние». 

Соб. инф.
Фото из архива школы

Анонс
В среду, 14 октября, в 10:00 в Храме Святого Благоверного 

Великого князя Александра Невского на станции Апраксин 
состоится первая Божественная Литургия. Совершит 
ее Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский с сонмом духовенства.

Храм расположен по адресу: ул. Школьная,16б, п. Апраксин (МО 
Мгинское городское поселение).

Приглашаем всех на Богослужение!

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Музыка для всех

Вот уже 40 лет 1 октября весь мир традиционно отмечает Международный день музыки. В 
этот праздник на самых разных площадках проводятся концерты, звучат сочинения, вошед-
шие в сокровищницу мировой культуры. Замечательный творческий подарок сделали всем, 
кто любит музыку, учащиеся и преподаватели музыкальной школы посёлка Приладожский. 
«Музыка для всех» – так назывался концерт, прошедший в школе вечером 2 октября.

Зал в праздничном убранстве 
встретил гостей. Теплым поздрав-
лением открыла вечер дирек-
тор школы Ирина Васильевна 
Иващенко. Преподаватель 
Надежда Алексеевна Паббо раз-
работала сценарий, включаю-
щий в себя стихи о музыке, зани-
мательные вопросы слушателям 
и музыкальные номера. Педагоги 
и ребята за один лишь сентябрь 
сумели подготовить разнообраз-

ную программу. Пленительные 
мелодии, красивые голоса… 
Слушатели смогли насладиться 
звучанием всех инструментов, 
игре на которых ребята учатся в 
школе: баян, ксилофон, форте-
пиано, гитара, саксофон. А пер-
воклассники с большим интере-
сом следили за выступлени-
ями своих педагогов: Вячеслава 
Витальевича Малышева, 
Константина Геннадьевича 

Бардюкова, Ирины Васильевны 
Иващенко, Екатерины Сергеевны 
Даниловой. В этом калейдоскопе 
детского творчества и педагогиче-
ского мастерства рождалось вдох-
новение, любовь к прекрасному. 

Пожелаем коллективу школы 
продуктивного учебного года и 
ждем новых встреч в маленьком, 
но таком уютном зале!

Анастасия КИСЕЛЕВА
Фото из архива школы

Цена безответственности

В среду, 7 октября, в малом зале администрации Ки-
ровского муниципального района прошло экстренное 
совещание комиссии по произошедшим утром этого дня 
дорожно-транспортным происшествиям на Ладожском 
мосту. 

Совещание провели первый заместитель главы администрации 
Андрей Витько и заместитель главы администрации по безопасно-
сти Григорий Антонов. Присутствовали: начальник сектора по дорож-
ному хозяйству и транспорту Наталья Бурдина, старший оператив-
ный дежурный ЕДДС Анатолий Кутовой, заместитель Кировского 
городского прокурора Олег Савченко, заместитель начальника 
ОГИБДД ОМВД РФ по Кировскому району Евгений Соколов, госу-
дарственный инспектор Отдельной роты ДПС ГИБДД № 3 Роман 
Панфилов, заместитель генерального директора по общим вопросам 
ООО «ЕТС» Юрий Агарков. Представители ФКУ «Севзапуправтодор» 
(балансодержатель федеральной автомобильной дороги А-18 Кола) 
в совещании по неизвестным причинам участия не приняли.

– Сегодня утром на Ладожском мосту произошло 2 ДТП с уча-
стием 13 автомобилей, трое пострадавших госпитализированы; воз-
можно, есть погибшие, – такими словами открыл совещание Григорий 
Антонов. – Мы собрались здесь, чтобы разобраться в причинах слу-
чившегося, принять неотложные меры по предотвращению подобных 
ДТП, а также привлечь к ответственности должностных лиц, не обес-
печивших безопасность дорожного движения на Ладожском мосту, – 
добавил он.

Заслушав всех выступающих, участники совещания выяснили, 
что балансодержатель ФКУ «Севзапуправтодор» при заключении 
госконтракта с ООО «ЕТС» не учел погодных условий на террито-
рии Ленинградской области, в особенности в ее восточной части, а 
именно ранних заморозков в ночные и особенно утренние часы. По 
условиям госконтракта запуск системы САПО для автоматической 
обработки реагентами дорожного покрытия моста начинается с 15 
октября 2015 года. 

В завершение заседания Андрей Витько поручил направить от 
лица администрации в адрес ФКУ «Севзапуправтодор» письмо о 
перепрограммировании срока начала обработки дорожного покры-
тия на 8-9 октября. Кроме того, по результатам случившегося 
Кировская городская прокуратура взяла на особый контроль содер-
жание федеральной автомобильной дороги А-18 Кола в границах 
Кировского района.

Пресс-служба Кировского МР ЛО
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Святое дело – Родине служить!

Не успели ребята, пополнившие этой весной ряды российской армии, износить и пары 
кирзовых сапог, как подошло время нового, осеннего призыва. В минувший вторник в 
кировском военкомате состоялось очередное заседание призывной комиссии.

Стабильность – 
залог успеха

Принципиальных отличий 
этого призыва от весеннего нет. 
Законодательство в области про-
хождения военной службы, в том 
числе в плане медицинских пока-
заний и предоставления отсро-
чек, осталось прежним. 

– Нынешний призыв проходит 
в соответствии с таким норма-
тивным актом, как федеральный 
закон «О воинской обязанности 
и военной службе». На начало 
нынешнего призыва издан указ 
президента РФ об осеннем при-
зыве в армию. Также мы руко-
водствуемся приказом министра 
обороны РФ, распоряжением 
губернатора Ленинградской 
области и постановлением главы 
администрации Кировского 
района, – поясняет начальник 
отдела военного комиссари-
ата Ленинградской области по 
городу Кировску и Кировскому 
району Алексей Смирнов. 

В 2013 году по предложе-
нию министра обороны России 
Сергея Шойгу в армии были 
созданы научные роты, для того 
чтобы собрать в них призывни-
ков – талантливых студентов 
вузов, которые будут заниматься 
научно-исследовательскими и 
конструкторскими работами в 
интересах Министерства обо-
роны. Однако в такие роты 
попасть не просто. Кандидаты 
должны иметь высшее образо-
вание и работать в сфере воен-
ной науки. В том же году возро-
дились и спортивные роты, в 
которых служат ребята, профес-
сионально занимающиеся спор-
том. В такие роты зачисляются 
лишь призывники, имеющие 
спортивную квалификацию не 
ниже мастера спорта в олимпий-
ских видах спорта. В нашем рай-
оне пока нет новобранцев, кото-
рые по всем критериям и требо-
ваниям подходили бы в научную 
или спортивную роту.

– У нас появился новый вид 
прохождения службы – служба 
в научно-практических ротах. Об 
этом было заявлено в интервью 
с представителями генерального 
штаба. Призывники в научно-
практических ротах занимаются 
серьёзными разработками в 
области вооружения и военной 
техники. К сожалению, в нашем 
районе ни от предприятий обо-
ронной промышленности, ни от 
других предприятий заявок не 
поступало, – поделился ново-
стью Алексей Анатольевич.

Срок прохождения военной 
службы, несмотря на разговоры 
о его увеличении, остался неиз-
менным. Возможно, в том числе 
и по этой причине воинская 
служба становится всё более 
популярной в молодежной среде. 

– Я отслужил в миномёт-
ной батарее Таманской диви-
зии в Подмосковье, в посёлке 
Калининец. Это вторая по «элит-
ности» дивизия, – рассказывает 
Владимир Тукаев из посёлка 
Мга. – Вот, пришёл поддер-
жать друга: он сегодня прохо-
дит комиссию. Мне служилось 
хорошо. Кормили на убой. В 
армии меня научили стрелять из 
автомата и миномёта, многому 
другому. Когда уходишь служить, 
начинаешь больше думать о 
родных и близких. В этот период 
происходит осмысление многого. 
Понимаешь, какие у тебя дру-
зья: кто-то позвонит, кто-то забу-
дет. На службе начинаешь отно-
ситься к жизни по-взрослому, 

этом случае такие же, как для 
обычных призывников: отсут-
ствие медицинских противо-
показаний, отсутствие судимо-
сти, соответствие определён-
ному виду войск, положительные 
результаты профессионально-
психологического отбора. 

Что касается альтернативной 
службы, её наши ребята не особо 
жалуют. В весенний призыв с тер-
ритории Кировского района был 
отправлен всего один человек, 
изъявивший желание проходить 
альтернативную службу. Сегодня 
он трудится в качестве работ-
ника кухни в одном из социаль-
ных учреждений Всеволожского 
района. Причины такой невос-
требованности данного вида 
службы ясны: её продолжитель-
ность в 1,75 раза больше обыч-
ной, условия не легче – моло-
дым людям приходится выпол-
нять тяжёлую и в то же время 
низкооплачиваемую работу. 

От закона не сбежишь
Несмотря на все преимуще-

ства службы в армии, включая 
престиж и возможность карьер-
ного и личностного роста, до сих 
пор существует такая категория 
молодых людей, как уклонисты. 
В основном это юноши, которых 
не удаётся оповестить установ-
ленным порядком о явке на засе-
дание призывной комиссии. 

– Кто-то по своей халатно-
сти, неумышленно не прибыл в 
военкомат, кто-то сменил место 
жительства и не сообщил об 
этом в отдел военного комис-
сариата. Также нужно учиты-
вать проблемы оповещения при-
зывников. Например, в одних 
населённых пунктах почта рабо-
тает с перебоями, в других – не 
смогли оповестить призывника 
в установленном порядке по 
разным причинам: кто-то в отъ-
езде, кто-то сдаёт сессию или 
проходит практику, – рассказал о 
трудностях призыва военком. 

Эта категория призывников 
постоянно контролируется воен-
коматом, которому помогают в 
этом разные государственные 
структуры: органы Министерства 
внутренних дел, паспортно-визо-
вая служба.

– По какой бы причине чело-
век ни уклонялся от службы, впо-
следствии он все равно выяв-
ляется. Сегодня любая уважа-
ющая себя организация или 
компания обязательно требует у 
работника документы воинского 
учёта. Если выясняется, что 
работник не стоит на учёте или 
убыл без снятия с воинского 
учёта, эти сведения поступают в 
военкомат, – объясняет Алексей 
Смирнов.

К тому же ребята, прошедшие 
военную службу, имеют опре-
делённые преимущества. Те, 
кто не служил в армии, часто 
не рассматриваются в качестве 
кандидата на государственную 
должность. 

– На данный момент состоя-
лось всего одно заседание при-
зывной комиссии. Сложно ска-
зать, сколько уклонистов в рай-
оне в этот призыв. Подводить 
итоги ещё рано. В конце призыва 
мы выведем статистику, выясним, 
уменьшилось или увеличилось 
количество уклонистов, а также 
узнаем, сколько молодых людей 
не годны к прохождению службы 
по состоянию здоровья, – говорит 
Алексей Анатольевич. 

Подготовила Елена ТУПКО
Фото автора

задумываешься, что делать 
дальше. Армия открывает перед 
молодым человеком большие 
перспективы. По военному 
билету можно устроиться на госу-
дарственную службу. Например, 
к нам в часть приезжали пред-
ставители Федеральной службы 
охраны, приглашали на работу. 

Право выбора
В осенний призыв с тер-

ритории Кировского района в 
воинские части будет отправ-
лено около 100 человек. Члены 
призывной комиссии уверены, 
что план призыва будет закрыт 
полностью.

– Есть определённая система 
учёта призывных ресурсов. 
Каждую неделю фиксируется, 
сколько человек прибыло, а 
сколько убыло. Выдаётся наряд 
на призыв: сколько человек из 
района необходимо отправить 
в армию. Всё это выполнимые 
задания, сверхпланов нет. Если 
для примера взять весенний при-
зыв, то нормы, установленные 
военным комиссариатом обла-
сти, были выполнены на 101%: 
с территории Кировского рай-
она в армию был отправлен 101 
человек. Решение о призыве для 
некоторых ребят даже пришлось 
отменять и переносить на осень 
в связи с выполнением наряда, – 
говорит начальник отдела воен-
ного комиссариата. 

При распределении призыв-
ников по регионам и родам войск 
в первую очередь учитывается 
состояние здоровья юношей. 
Каждая военная часть выдви-
гает свои требования и крите-
рии. Например, в ВДВ можно 
призвать только тех ребят, кото-
рые годны к военной службе без 
ограничений. В войска связи, 
тыловые и инженерные части 
можно зачислить призывников, 
годных с незначительными огра-
ничениями.

– Около 30% призывников 
не могут проходить военную 
службу по медицинским показа-
телям. В основном это болезни 
костно-мышечной системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
нарушения зрения. Все наши 
решения в плане медицинского 

обследования перепроверяются 
областной призывной комис-
сией. Она выносит вердикт: при-
зывник годен – не годен или годен 
с незначительными ограничени-
ями, – говорит член призывной 
комиссии Алексей Смирнов. 

Также учитываются данные 
профессионально-психологи-
ческого отбора. Тесты помо-
гают определить, к каким спе-
циальностям склонен призыв-
ник. Принимается во внимание 
семейное положение. Категории 
призывников «женатые» и «име-
ющие родителей пенсионного 
возраста» в соответствии с при-
казом министра обороны должны 
проходить военную службу в 
ближайших от дома частях. На 
территории Кировского района 
такая часть одна – специальный 
мгинский поисковый батальон.

К счастью, призывников уже 
давно не посылают служить в 
«горячие точки». Как говорит 
Алексей Смирнов, туда привле-
каются только подразделения 
внутренних войск и контракт-
ники. Поэтому родителям буду-
щих солдат не стоит беспоко-
иться о том, что их чадо забе-
рут в Сирию или любую другую 
страну с нестабильной полити-
ческой обстановкой. В основном 
наши ребята проходят службу на 
территории Западного военного 
округа.

– Военкомат всегда готов 
к диалогу с призывниками и 
их родителями. Если они не 
согласны с решением призыв-
ной комиссии, мы приглашаем 
их на беседу. Они могут выска-
зать своё мнение, доказать свою 
правоту, – призывает к конструк-
тивному диалогу Смирнов. 

Ребятам предоставляется 
право самостоятельно выбрать 
род войск, в которых они хотели 
бы проходить службу. По словам 
членов призывной комиссии, 
очень многие призывники изъяв-
ляют желание служить в воздуш-
но-десантных войсках и спец-
назе. 

– Я бы хотел служить в мор-
ском флоте. Мой дедушка в своё 
время был моряком. Брат отслу-
жил в морфлоте, окончил воен-
но-морское училище. Сейчас 

служит во Владивостоке. Я 
хотел бы пойти по стопам брата. 
Считаю, каждый мужчина дол-
жен отслужить. Это дисципли-
нирует, закаляет характер. Но 
военную службу продолжать не 
планирую. Я занимаюсь спор-
том, преподаю футбол детям. 
Мне интересно развиваться в 
этом направлении, – рассказал о 
своих предпочтениях призывник 
из Кировска Владимир Носков.

Контрактник – 
это звучит гордо!

Среди молодёжи нынче попу-
лярна служба по контракту. Так, 
с начала года из Кировского рай-
она на такую службу направлено 
20 человек. Еще около 25 чело-
век прошли медицинскую комис-
сию и сейчас находятся в про-
цессе оформления документов. 
По предварительным подсчётам 
военкомата, к концу года на 
военную службу по контракту из 
нашего района будет призвано 
50 человек. И это неудивительно. 
Ведь такой вид службы имеет 
немало плюсов. Например, 
в обычных частях денежное 
довольствие военнослужащего 
по контракту – рядового, не име-
ющего выслуги лет, – начинается 
от 24 тысяч рублей. В частях, где 
предусмотрены особые условия 
прохождения воинской службы, 
довольствие доходит до 70 
тысяч рублей в месяц. 

Более того, военный нахо-
дится на полном государствен-
ном обеспечении, ему предостав-
ляется жильё. Военнослужащие, 
которым часть не в состоянии 
предоставить служебное жильё, 
могут снять квартиру, за найм 
в полном объёме будет выпла-
чена компенсация. После заклю-
чения второго контракта служи-
вый имеет право вступить в ипо-
течно-накопительную систему 
по обеспечению жильём. Кроме 
того, ему полагается санатор-
но-курортный отдых и многие 
другие льготы. 

Стоит отметить, что сол-
дат-срочник, «оттрубив» три 
месяца по призыву, может пере-
вестись на военную службу по 
контракту. Критерии отбора в 
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Путеводитель в мире профессий
Кем быть? Этим вопросом задаётся, наверное, каждый 
выпускник школы. Действительно, к такому сложному и 
одновременно важному выбору в жизни стоит подойти с 
особой серьёзностью. Для того чтобы молодёжь не ошиб-
лась и приняла правильное решение, проводятся специ-
альные тренинги, мастер-классы и ярмарки вакансий. 
Подобный «Фестиваль профессий» состоялся 1 октября в 
Кировском политехническом техникуме. 

В добрый путь!
Комитет по труду и занято-

сти населения Ленинградской 
области регулярно организует 
такие крупные мероприятия, в 
том числе областные и межрай-
онные ярмарки вакансий и про-
фессий. В этот раз к организации 
подключились Комитет общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области, 
Кировский политехнический тех-
никум, а также Кировский центр 
занятости населения.

В проведении ярмарки помо-
гла администрация Кировского 
района. На торжественном 
открытии фестиваля присутство-
вали заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Татьяна Иванова и замести-
тель главы администрации по 
экономике Наталья Малык. 

– В первую очередь мы хотим 
поблагодарить Комитет по труду 
и занятости населения и Комитет 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области за такое замечательное 
мероприятие. Также мы благо-
дарны Кировскому политехниче-
скому техникуму и Кировскому 
центру занятости населения за 
прекрасную организацию сего-
дняшней встречи. Надеемся, что 
школьники воспользуются воз-
можностью и узнают как можно 
больше полезной информации 
о высших и средних профессио-
нальных учебных заведениях, о 
компаниях, а также о том, какие 
специальности сегодня востре-
бованы на рынке труда,  – попри-
ветствовала участников ярмарки 
Наталья Вадимовна. 

Посетителями ярмарки стали 
учащиеся 8-11 классов общеоб-
разовательных школ из девяти 
районов Ленинградской обла-

сти. Ребята зарегистрировались 
и разбились на группы, за кото-
рыми были закреплены сопрово-
ждающие – студенты Кировского 
политехнического техникума. 
Каждая группа получила по 
маршрутному листу со списком 
всех организаций, прибывших в 
этот день в колледж. 

– Вы стоите перед сложным 
выбором: кем быть, – обратился 
к ребятам директор Кировского 
политехнического техникума 
Александр Толпыго. – Наши кол-
леги сделают всё возможное, 
чтобы для вас были открыты 
двери множества учебных заве-
дений. Они готовы вам всё пока-
зать и рассказать о том, что вас 
заинтересует. В добрый путь! 

Трудности выбора
В ярмарке приняли участие 

20 образовательных учрежде-
ний области. Студенты из шлис-
сельбургского и отрадненского 
отделений Колледжа водного 
транспорта показали мастер-
классы по приготовлению суши, 
по сборке радиоприёмника с 
FM-волной и регулировкой гром-
кости. 

Студенты первого курса 
Тосненского политехнического 
техникума провели мастер-класс 
по изготовлению картин из фрук-
тов с применением цветов и под-
ручного материала. Высшие 
учебные заведения рассказали 
о своих направлениях, показали 
презентации.

Сотрудники ведущих пред-
приятий Кировского района – 
завода «Ладога», птицефабрики 
«Синявинская» и Невского судо-
строительно-судоремонтного 
завода рассказали ребятам об 
условиях приёма на работу, об 
условиях труда, об уровнях зара-

ботной платы. Они перечислили, 
какие специальности сегодня 
востребованы на предприятиях, 
рассказали, какое образова-
ние должны иметь кандидаты на 
рабочее место, какими навыками 
обладать. 

– Я представляю Невский 
судостроительно-судоремонт-
ный завод Шлиссельбурга. Наше 
предприятие стремительно раз-
вивается. Мы имеем хорошие 
заказы от Министерства обороны 
и Государственной морской спа-
сательной службы России. Как и 
любое другое предприятие, наш 
завод нуждается в рабочих руках. 
Мы открыты для вас, ребята, – 
пригласила молодёжь к сотруд-
ничеству начальник отдела кад-
ров ООО «Невский судострои-
тельно-судоремонтный завод» 
Валентина Новикова. 

Присутствовавшие на 
«Фестивале профессий» пред-
ставители Волховского цен-
тра занятости населения помо-
гли старшеклассникам опре-
делиться в выборе профессии 
посредствам экспресс-тестиро-
вания. Школьники заполнили 
анкеты ориентации, с помо-
щью которых психологи выяс-
нили, какая сфера деятельности 
близка характеру каждого из уче-
ников. 

– Я проходила профориен-
тацию и в прошлом году. Она 

помогает понять, что ближе, 
выбрать профессию или хотя 
бы направление – гуманитарное 
или математическое. Мне помо-
гло тестирование. Я поняла, что 
не сильна в математике, и стала 
выбирать профессию гумани-
тарного профиля, – рассказала 
одна из участниц фестиваля 
Анастасия Танкова, ученица 10 
класса Усадищенской средней 
общеобразовательной школы 
Волховского района. 

День выдался беспокойный, 
но продуктивный. Ребята полу-
чили много интересной, полез-
ной информации. 

– Сегодня мы узнали, какие 
учебные заведения существуют. 
Сложно вот так с ходу сделать 
выбор. Однако мы набрали 
разных буклетов. Приедем 
домой, изучим эти материалы. 
Надеемся, что они помогут нам 
в выборе учебного заведения, – 
сказал участник ярмарки вакан-
сий Алексей Клочков из города 
Луга. 

По окончании дня организа-
торы подвели итоги мероприя-
тия и выяснили, какими специ-
альностями ребята интересова-
лись особенно часто. Так, среди 
средних специальных учебных 
заведениях лидировали такие 
направления, как автомеханика, 
земельно-имущественные отно-
шения и строительство. Также 

молодёжь нередко спрашивала 
о факультетах технического 
обслуживания и ремонта авто-
мобильного транспорта, органи-
зации перевозок. Не менее попу-
лярными были специальности 
электромеханического профиля: 
монтаж и наладка электриче-
ского оборудования, техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического оборудования. 

– Эти направления сейчас 
очень востребованы на рынке 
труда. Ведь в нашем регионе 
много автомобильных заводов, 
куда студенты могут пойти после 
окончания учёбы. Причём это 
хорошо оплачиваемые профес-
сии, – говорит Василий Петров, 
учащийся Автотранспортного и 
электромеханического колле-
джа.

По словам представителей 
высших учебных заведений, 
наиболее востребованы у буду-
щих абитуриентов юридический 
и экономический факультеты, 
а также факультет психологии. 
Кроме этого, юноши интересо-
вались таким направлением, 
как менеджмент, а девушки – 
факультетом конструирования, 
моделирования и технологии 
швейных изделий. 

Подготовила Елена ТУПКО
Фото автора 

и Анны АРХИПОВОЙ

Огнеборцами становятся
7 октября в селе Шум Кировского района состоялись со-
ревнования с элементами пожарно-строевой подготовки 
среди учащихся 9-11 классов Шумской средней общеоб-
разовательной школы. Первенство проходило на базе 112 
пожарной части ОГПС Кировского района.

С напутственным словом 
командам выступили начальник 
отряда государственной проти-
вопожарной службы Кировского 
района Игорь Раков, глава адми-
нистрации Шумского сельского 
поселения Юнус Ибрагимов и 
председатель совета Кировского 
местного отделения «ВДПО» 
Александр Никулин. 

Эстафета проходила в два 
этапа: теоретическая часть и 
практическая. Хорошие зна-
ния и умения ребята пока-
зали и там, и там. Пожарные 
отметили быстроту и сноровку 
участников соревнований, 
когда те выполняли задания 
по закреплению спасательной 
веревки за конструкцию, наде-
ванию боевой одежды пожар-

ного, прокладывали рукавные 
линии. 

Все участники получили гра-
моты, медали и сувениры, а 
главный приз – планшеты – полу-
чила команда в составе Айка 
Мовсисяна, Арменуи Мовсисян, 
Ивана Лашинкова, показав-
шая лучшее время в эстафете 
и занявшая 1 место в общем 
зачете. Призы для победителей 
подготовила администрация 
Шумского сельского поселения 
и Кировское местное отделение 
«ВДПО».

Во все времена борьба с 
пожарами являлась общенарод-
ной проблемой. В современном 
обществе отмечается постоян-
ный рост количества и масшта-
бов негативных последствий от 

пожаров. Зачастую виновниками 
беды становятся сами люди. В 
настоящее время даже квартиры 
жилых домов становятся сосре-
доточием легкогорючих матери-
алов и потенциальным источ-
ником пожара. Поэтому очень 
важно проводить разъяснитель-
ную и воспитательную работу с 

детьми. 
Свою основную задачу в 

вопросах воспитания детей 
сегодня огнеборцы Кировского 
района видят в повышении их 
образовательного уровня в обла-
сти пожарной безопасности, в их 
активном участии в различных 
тематических мероприятиях, в 

привитии детям и подросткам  
навыков поведения в пожароо-
пасных ситуациях и действий в 
случае пожара. 

Тамара КАЛИНКИНА, 
инструктор противопожарной 

профилактики
ОГПС Кировского района

Фото автора

Игорь Раков 
награждает победителей

Тяжело в учении...
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Сахарный диабет бьет рекорды: только в России зафиксировано более 2,5 миллионов 
больных. На самом же деле реальные цифры намного выше. Оказывается, многие тыся-
чи людей живут и даже не подозревают о повышенном уровне сахара в крови.

спасения в этом случае является 
искусственное введение инсу-
лина. Однако 90% всех диабе-
тиков составляют люди, боль-
ные диабетом 2-го типа, то есть 
инсулинонезависимым. В этом 
случае у человека вырабатыва-
ется собственный инсулин, но 
организм теряет к нему чувстви-
тельность. Со временем, осо-
бенно при отказе от лечения или 
плохо подобранной терапии, 
объем вырабатываемого под-
желудочной железой инсулина 
снижается. Есть вероятность 
такого большлго снижения, что 
понадобится инсулинотерапия, 
как и при диабете первого типа. 
Наиболее часто диабет 2-го типа 
развивается у людей старше 35 
лет и связан, как правило, с ожи-
рением. 

К счастью, данный тип диа-
бета регулируется лекарствами, 
строгой диетой, увеличением 
физической активности.

На что обратить 
внимание

Один из признаков сахарного 
диабета – постоянная, неутоли-
мая жажда. Но сколько бы боль-
ной ни пил, жидкость в орга-
низме не задерживается. Частое 
мочеиспускание сводит на нет 
все усилия. А обезвоживание 
организма вызывает необычную 
сухость кожи, зуд и слабость. И 
еще один важный момент. При 
диабете все клетки и органы, не 
получая глюкозы, испытывают 
недостаток питания. Отсюда – 
постоянное чувство усталости, 
головные и сердечные боли. 
Поэтому врачи советуют: приоб-
ретите глюкометр. 

Единственным надежным 
способом, позволяющим поста-
вить диагноз «сахарный диа-
бет», являются анализы крови и 
мочи, проводимые по специаль-
ным правилам. Самостоятельно 
узнать, насколько вы «слабень-
кий», можно при помощи глю-
кометра. Анализ крови лучше 
делать натощак. В норме показа-
тель не должен превышать зна-
чения 5,5, а в течение дня – 7,8. 
Если же среднесуточный уро-
вень сахара становится более 

9 ммоль/л, то это верный при-
знак проявления диабета. Нужно 
обратиться к эндокринологу и 
провести обследование для 
установки точного диагноза и 
подбора лекарственных препа-
ратов. 

Соблюдайте режим
При диабете любого типа 

очень важно соблюдать режим 
питания. Например, есть поне-
многу, но часто. И, конечно, 
соблюдать специальную диету, 
назначенную врачом-эндокри-
нологом. Некоторые продукты 
больому диабетом придется 
полностью исключить из своего 
рациона.

Прежде всего надо отка-
заться от сдобы, бисквитов, 
печенья и тортов, меда, а также 
существенно ограничить белый 
хлеб. Нельзя употреблять бара-
ний и свиной жир. Под запрет 
попадают жареные блюда, кото-
рые, мягко говоря, и для здоро-
вых людей не слишком полезны, 
а для диабетиков – сущая ката-
строфа .  Противопок азаны 
сладкие фрукты – виноград, 
бананы, финики, изюм. Острые 
и соленые закуски тоже должны 
исчезнуть со стола диабетика. 
Ко всем остальным блюдам 
следует применить правило: 
подели надвое. 

Поосторожнее нужно быть с 
картофелем, отварной свеклой, 
кукурузой, жареными кабачками. 

А вот крупы, за исключением 
белого риса, употреблять можно. 
Допустимы кисломолочные про-
дукты невысокой жирности, 
яйца. Есть диабетикам нужно 
часто – 5-6 раз в день, но поне-
многу. Важен и порядок блюд: 
сначала белковые продукты и 
овощи, затем – все остальное.

Ограничиться одной диетой 
в данном случае недостаточно. 
Менять придется весь образ 
жизни. Но питание в лечении 
играет чуть ли не основную роль. 

Следите за собой
Больным сахарным диабе-

том 2-го типа рекомендуется 
очень строго следить за показа-
телями жирового обмена. Для 

Жизнь – не сахар!
Недавно в Кировске прохо-

дила областная акция по про-
филактике сахарного диабета. 
На территории стадиона распо-
ложился трейлер, который кур-
сирует по всей России. Жители 
Кировска и района в течение дня 
могли посетить специалистов: 
эндокринолога, терапевта. Все, 
кто пришел во время проведения 
акции на стадион, смогли изме-
рить уровень сахара в крови, 
проконсультироваться с докто-
ром, получить направление на 
лечение, если таковое требова-
лось. 

В этой акции участвовала 
врач-терапевт, заведующая отде-
лением Отрадненской больницы 
Светлана Ивановна Мячикова 
(на фото). О том, как распо-
знать «сладкую» болезнь, чре-
ватую грозными осложнениями, 
не дать ей распоясаться, она 
рассказала нашим читателям:

Коварная болезнь
– Сахарный диабет – заболе-

вание, в возникновении которого 
повинен целый комплекс факто-
ров, – рассказывает Светлана 
Ивановна. – Но основная при-
чина – сбой в работе поджелудоч-
ной железы. Именно эта железа 
выделяет особый гормон – инсу-
лин, который переносит глюкозу 
ко всем клеткам наших органов. 
Если в организме недостаточно 
инсулина, то питательные веще-
ства не доходят до цели. Вот и 
получается, что организм чело-
века даже при хорошем питании 
«обречен на голод». Этот гормон 
необходим организму для усвое-
ния глюкозы – основного источ-
ника энергии. 

При участии инсулина сни-
жается уровень сахара в крови. 
Здоровый человек может съесть 
хоть килограмм конфет – вреда 
не будет. Если человек болен 
диабетом, то глюкоза перестает 
должным образом переходить в 
ткани и накапливается в крови, 
а поджелудочная железа, придя 
в замешательство, начинает 
выбрасывать в кровь повышен-
ную порцию инсулина. Этот про-
цесс долгие годы может разви-
ваться бессимптомно. Хорошо, 
если повышенный сахар в крови 
будет определен при обычном 
обследовании, как это случа-
лось на акции по профилактике 
сахарного диабета в Кировске. 
Но чаще всего недуг обнару-
живается либо на поздних ста-
диях, когда показатели сахара в 
крови превышают цифру 12 при 
норме 3,5 – 5,5 ммоль/л, либо 
при наступивших осложнениях: 
инсультах, поражениях почек и 
головного мозга, гангрене… 

При высоких показателях глю-
козы больного мучают жажда, 
сухость во рту, учащается моче-
испускание, долгое время на 
коже не заживают ранки и сса-
дины.

Два типа сахарного 
диабета

Проходившая летом в нашем 
районе акция по профилактике 
сахарного диабета выявила 
достаточное количество «скры-
тых больных». То есть многие 
даже и не догадывались о повы-
шенном содержании сахара в 
крови. Все дело в том, что раз-
личают два типа заболевания. 
При диабете 1-го типа инсулин 
не вырабатывается вообще или 
его вырабатывается слишком 
мало. Единственным методом 

дах – больших и малых – суще-
ствуют так называемые «Школы 
диабета». Такие школы есть 
и в Кировске, и в Отрадном. 
Подробнее узнать о них можно 
от лечащего врача-эндокри-
нолога либо в регистратуре. 
На занятиях в «Школе диа-
бета» больным рассказывают 
не только о симптомах, диагно-
стике, лечении, но и пошагово 
обучают другим важным премуд-
ростям. Если есть возможность 
посещать такие школы – обя-
зательно запишитесь. Болезнь, 
обусловленную образом жизни, 
нужно постоянно держать под 
контролем.

Природные 
помощники

В качестве вспомогательных 
средств для борьбы с диабетом 
можно использовать дары при-
роды.

Стевия и топинамбур, к при-
меру, содержат вещество, кото-
рое способствует снижению 
уровня глюкозы в крови и акти-
визируют процессы метабо-
лизма.

Вишня благотворно влияет 
на работу поджелудочной 
железы и повышает выработку 
инсулина.

Корица. Эта специя богата 
магнием и природными соеди-
нениями полифенолов, которые 
имитируют действие инсулина 
и значительно снижают уровень 
сахара в крови.

Лекарственные растения: 
листья земляники, черники, голу-
бики, ежевики, створки фасоли, 
корни лопуха, одуванчика, 
пырея, топинамбура и цикория, 
молодые листья и перегородки 
грецких орехов.

Материалы полосы подготовила 
Галина НИКИТИНСКАЯ

Фото Светланы СКВОРЦОВОЙ

этого нужно контролировать 
холестерин, липиды низкой и 
высокой плотности. Необходимо 
регулярно обследовать сердце, 
почки, глаза (в особенности глаз-
ное дно), тщательно следить 
за состоянием ног, не допуская 
мозолей и ссадин. Важно также 
контролировать артериальное 
давление, уровень белка в моче. 
Нельзя забывать о вспомога-
тельных методах лечения – тра-
вах, иглоукалывании, массаже, 
физических нагрузках.

Школы диабета
В связи с распространенно-

стью болезни во многих горо-

Из опыта больных

Светлана Скворцова, г. Кировск 
Лук печеный. Известно, что лук обладает лекарственными 

свойствами. При диабете 2-го типа его рекомендуют. Но не все 
переносят ядреный вкус свежего лука. Однако овощ можно запе-
кать в фольге. В этом случае лук действует на сахар в крови еще 
лучше. Есть запеченный лук надо натощак по утрам, за час до зав-
трака, и не меньше месяца. Я заметила: когда съедаешь средних 
размеров луковицу, потом в течение дня сахар уже не так скачет.

Хорошо мне помогает и прием настоя створок фасоли. В них 
есть много веществ, которые оказывают инсулиноподобное дей-
ствие, нормализуют обмен веществ. Вот рецепт: взять 3 столо-
вые ложки измельченных стручков фасоли, поместить их в термос, 
залить 2 стаканами кипятка, настаивать 6 часов. Принимать по ¼ 
стакана за полчаса до еды 4 раза в день. 

Ирина Ершова, г. Отрадное
Голубика. Голубика – ягода, внешне очень похожая на чернику, 

но не столь сладкая. Зато она обладает целебной силой. Голубика 
активизирует выработку инсулина и снижает содержание глюкозы 
в крови. Одним словом, голубика – незаменимая помощница диа-
бетика. Я каждый год обязательно собираю ее и заготавливаю на 
зиму. Летом можно есть свежую голубику (по 250 г в день), а зимой 
можно употреблять отвар из сушеных ягод.

Галина Алексеева, г. Отрадное
Сельдерей. Шикарную «закуску», а скорее салат, я делаю из 

клубневого сельдерея. Такой салатик помогает снизить уровень 
сахара в крови. Клубневый сельдерей среднего размера, пред-
варительно очистив, натереть на мелкой терке вместе с лимо-
ном в кожуре. Получится приятно пахнущая смесь из сельдерея 
и лимона. Аккуратно переложить в стеклянную баночку и закрыть 
крышкой. Ежедневно по 1 столовой ложке употреблять после 
еды минут через 30. Через месяц можно повторить. Причем эта 
«закуска» действительно приятная на вкус.
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Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Александр Дрозденко: «Качество 
планирования – залог качества жизни»
На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» губернатор Ленинградской 
области выступил с рядом предложений по совершенствованию системы стратегическо-
го планирования в регионах.

По мнению Александра 
Дрозденко, принятие стратегии 
социально-экономического раз-
вития региона не означает, что 
впоследствии данный документ 
не может меняться. Как подчерк-
нул глава Ленинградской обла-
сти, за реализацию стратегии 
должна отвечать команда управ-
ленцев, которая сможет при 
необходимости выступать и ини-
циатором её изменения.

– Стратегия не должна быть 
объемным – в несколько томов – 

документом. В ней должны быть 
учтены не более 10-15 приори-
тетных направлений, которые и 
предопределят социально-эко-
номическое развитие региона, – 
сказал Александр Дрозденко 
в ходе дебатов «Как заставить 
работать стратегии регионов?».

Губернатор подчеркнул, что 
гарантией жизнеспособности 
стратегии является оценка неза-
висимых экспертов, привлекае-
мых на этапе обсуждения. Кроме 
того, занимаясь стратегическим 

планированием, необходимо 
учитывать положения программ, 
разработанных федеральными и 
муниципальными властями.

– Мы никогда не реализуем 
стратегию развития региона, 
если она не будет синхронизи-
рована с государственными и 
муниципальными программами. 
И потому на этапе планирования 
мы должны найти стратегиче-
ский баланс между тремя уров-
нями власти, – резюмировал 
Александр Дрозденко.

В Ленинградской области идет работа по внесению измене-
ний в главный стратегический документ региона. Это связано 
как с изменением экономических параметров России, так и с 
формальными причинами – вступлением в силу федераль-
ного закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Новая стратегия будет рассчитана на период до 
2030 года.

На сегодняшний день определены пять базовых направле-
ний социально-экономического развития Ленинградской обла-
сти на стратегическую перспективу. Это совершенствование 
системы управления регионом, развитие транспортно-логисти-
ческого комплекса, импортозамещение и активная кластерная 
политика, создание устойчивой и сбалансированной системы 
расселения и улучшения качества жизни населения, а также 
продвижение Ленинградской области на федеральном уровне.

Проводится серия круглых столов по определению долго-
срочных приоритетов региона в рамках разработки страте-
гии, их результатом станут понятные проектные инициативы. 
Основное требование к таким инициативам – они должны в 
совокупности ответить на системные вызовы экономики и 
социальной сферы региона, обеспечить диверсификацию и 
устойчивость основных отраслей, сделать привлекательной 
Ленинградскую область для жизни и работы людей. 

До конца года планируется провести стратегическую сес-
сию с представителями бизнеса и науки, запустить обсужде-
ние в Общественной палате Ленинградской области, после 
чего утвердить документ на заседании регионального прави-
тельства.

В соответствии с областным законом «О стратегическом 
планировании в Ленинградской области» решение об утвер-
ждении стратегии принимается Законодательным собранием 
региона. Стратегия Ленинградской области должна быть при-
нята до конца 2016 года.

В стратегии будут учтены и результаты работы масштаб-
ного проекта «Народная экспертиза»: по инициативе 
Александра Дрозденко был организован сбор мнения жителей 
Ленинградской области о насущных проблемах региона, их 
рейтинге по степени важности и способах решения. Опросы 
проводились тремя циклами в крупных населенных пунктах 
Ленинградской области.

КОТы у воды

Ленинградская область представляет лучшие проекты комплексного освоения на бере-
гах водоемов на выставке «Зодчество-2015» в Москве.

Мораторий под земли для застройки
В Ленинградской области вводится бессрочный морато-
рий на перевод любых земель под жилую застройку. Об 
этом заявил губернатор 47-го региона Александр Дроз-
денко.

– Это очередной этап реализации планомерной градостроитель-
ной политики Ленинградской области. Количество проектов жилой 
застройки, согласованных в последние годы, достаточно для того, 
чтобы обеспечить регион жильем на ближайшие 25 лет. Наступило 
время заботиться не о количестве квадратных метров, а о качестве 
жизни. Каждый новый жилой квартал должен быть сразу обеспечен 
транспортной и социальной инфраструктурой, – заявил Александр 
Дрозденко. – Чтобы добиться этого, мы и вводим бессрочный мора-
торий на перевод любых земель в категорию земли поселений под 
жилую застройку.

В ближайшее время этот запрет будет оформлен нормативным 
актом. В земли поселений под жилье не будут переводиться ни про-
мышленные территории, ни земли сельхозназначения. Новый морато-
рий дополнит принятые ранее запреты на включение лесного фонда в 
границы населенных пунктов под жилую застройку и на предоставле-
ние – даже под рекреационные цели – берегов озер и рек. За послед-
ние три года не подписан ни один такой документ на уровне прави-
тельства области, не разрешено это и муниципалам.

Александр Дрозденко поручил вице-губернатору по строительству 
Михаилу Москвину в течение трех месяцев проанализировать градо-
строительную документацию по всем проектам комплексного освое-
ния и территориям для застройки, уделив особое внимание прогнозу 
роста числа жителей Ленинградской области после того, как все эти 
проекты будут реализованы.

Михаил Москвин пояснил, что в настоящее время в Ленинградской 
области договоры долевого участия заключили около 74 тысяч 
жителей, возводятся 634 дома, работают 193 застройщика. Кроме 
того, более 200 домов строятся по схеме жилищно-строительных коо-
перативов. Общая площадь возводимого в регионе жилья – более 
8 млн кв.м.

В 47-м регионе прибавится путепроводов

В 2016 году в Ленинградской области заработает специальная программа строительства 
путепроводов через железную дорогу.

Более десяти крупных деве-
лоперских проектов, реализу-
емых в Ленинградской обла-
сти, представлены на конкурс 
«Новое градостроительство» в 
номинации «Комплексное раз-
витие территорий» в рамках 
выставки «Зодчество-2015», 
открывающейся 1 октября в 
Москве. 

Защищать честь 47-го субъ-
екта федерации на стенде 

Ленинградской области, впер-
вые участвующей в выставке, 
будет команда специалистов во 
главе с главным архитектором 
региона Евгением Домрачевым. 

–  А д м и н и с т р а ц и я 
Ленинградской области заявила 
на конкурс проекты, объединен-
ные темой «Градостроительство 
у воды»,  – говорится в привет-
ственном слове главы региона 
Александра Дрозденко. – Это 

ознаменует поворот к формиро-
ванию комплексного освоения 
территорий на основе активного 
включения водных акваторий в 
классическую триаду: быт, труд 
и отдых.

На конкурс попали проекты, 
находящиеся в разных ста-
диях реализации в Выборге, 
Сосновом Бору, Шлиссельбурге, 
Лодейном Поле, Всеволожском 
районе. 

– Мы сейчас обсуждаем 
заключение соглашения между 
Федеральным дорожным агент-
ством, РЖД и Ленинградской 
областью о строительстве 
путепроводов. Надеемся, что 
оно появится уже в следую-
щем году, – сказал на церемо-
нии открытия реконструирован-
ных подъездов к порту Усть-Луга 
трассы «Нарва» в воскресенье 
глава Федерального дорожного 
агентства Роман Старовойт.

Он уточнил, что аналогич-
ное соглашение уже заключено 
с властями Московской обла-
сти, оно касается синхрониза-
ции организационных и финан-
совых усилий при строительстве 
виадуков в местах пересече-
ний автомобильных и железных 
дорог с высокой интенсивно-
стью движения. До конца этого 
года будут определены пара-
метры подобного соглашения 
для Ленинградской области. Оно 

ляжет в основу специальной про-
граммы – в ней будут обозна-
чены места строительства раз-
вязок, сроки возведения, доли 
финансирования, технические 
детали, а подписано оно будет в 
2016 году.

В и ц е - г у б е р н а т о р 
Ленинградской области Михаил 
Москвин уточнил, что речь 
прежде всего идет о ходе дви-
жения поездов «Аллегро» 
(Санкт-Петербург – Хельсинки) 
и «Сапсан» (Санкт Петербург – 
Москва). 

– По пути следования поез-
дов в Хельсинки находится 
17 железнодорожных переез-
дов, меньше десяти – на 
московском направлении, из 
последних самыми проблем-
ными являются пересече-
ния железной и автомобиль-
ной дорог в Любани и Тосно,  – 
сказал Михаил Москвин. Он 
пояснил, что виадуки будут 

построены не на всех переез-
дах – эти места предстоит опре-
делить, но в целом с федераль-
ной помощью проблема про-
бок на переездах будет решена 
в обозримом будущем. Вице-
губернатор напомнил, что в 
настоящее время с участием 
федерального финансирования 
строятся путепроводы на линии 
Выборг-Каменногоск и на подъ-
езде к Гатчине.

В воскресенье после 
реконструкции были открыты 
два участка подъезда к мор-
скому порту Усть-Луга общей 
протяженностью 20 км. В 
их составе были построен 
один путепровод и один мост. 
Необходимость реконструкции 
вызвана увеличением пере-
валки грузов через порт Усть-
Луга. В частности, объем авто-
перевозок грузов по этой дороге 
к 2020 году достигнет 76 млн 
тонн в год.
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05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 
03:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:15, 21:35 – «Нюхач» – т./с. 16+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – Структура момента. 16+
01:35, 03:05 – «ОТБОЙ» – х.ф. 16+
04:05 – «Мотель Бейтс» – т./с. 16+

05:00, 09:15 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 – Ве-
сти-Санкт-Петербург.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 – Вести.
09:55 – О самом главном.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
14:50, 04:45 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – т./с. 12+
18:15 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Рожденная 
звездой» – т./с. 12+
23:50 – Вести.doc. 16+
01:05 – Ночная смена. «Боль. Же-
стокая радость бытия», «За гранью. 
Перекроить планету» – д.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – 
т./с. 12+
03:40 – 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 – «Гетеры майора Соко-
лова» – т./с. 16+
16:00 – Открытая студия.
16:50, 17:40 – «ОСА» – т./с. 16+
19:00, 19:30, 19:55 – «Детективы» – 
т./с. 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 – «След» – 
т./с. 16+
00:00 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
– х.ф. 16+
01:40 – «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» – 
х.ф. 16+
03:10 – «Распутин. Незаконченное 
следствие» – д.ф. 16+
05:10 – «Прототипы. Беня Крик» – 
д.ф. 12+

05:00 – «Адвокат» – т./с. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:20 – «Лесник» – т./с. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00, 16:20 – «Литейный» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:40 – «Дельта. Продолжение» – 
т./с. 16+
21:35 – «Ментовские войны» – т./с. 
16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
00:30 – «Бездна» – т./с. 16+
02:20 – Главная дорога. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Мастера секса – 2» – т./с. 
18+
04:20 – «Час Волкова» – т./с. 16+

06:00 – «Том и Джерри. Детские 
годы» – м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые 
птички» – м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – т./с. 16+
09:00, 00:00 – Даешь молодежь! 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30, 22:00 – «Лондонград. Знай 

05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 
– Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:15 – Сегодня вечером. 16+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00, 03:50 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
19:00 – Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы – 2016. Сборная 
России – сборная Черногории. Пря-
мой эфир.
21:00 – Время.
21:35 – «Нюхач» – т./с. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:15 – Городские пижоны. «Код 100» 
– т./с. 18+
03:05 – «Мотель Бейтс» – т./с. 16+

05:00, 09:15 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
– Вести.
09:55 – О самом главном.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – т./с. 12+
18:15 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Рожденная 
звездой» – т./с. 12+
23:50 – «Честный детектив» – ав-
торская программа Эдуарда Петрова. 
16+
00:50 – Ночная смена. «Поединок 
в Лефортово. Шах и мат Бурбону», 
«Следственный эксперимент. Балла-
да о пуле» – д.ф. 12+
02:35 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – 
т./с. 12+
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 – «Убить Сталина» 
– т./с. 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:40, 02:10, 02:40, 
03:15, 03:55, 04:25, 05:00, 05:30 – «Де-
тективы» – т./с. 16+
20:25, 21:15, 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.

05:00 – «Адвокат» – т./с. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:20 – «Лесник» – т./с. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00, 16:20 – «Литейный» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:40 – «Дельта. Продолжение» – т./с. 
16+
21:35 – «Ментовские войны» – т./с. 
16+
23:30 – Анатомия дня.
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
00:30 – «Бездна» – т./с. 16+
02:20 – «Спето в СССР» – док. т./с. 
12+
03:10 – «Мастера секса – 2» – т./с. 18+
04:20 – «Час Волкова» – т./с. 16+

06:00 – «Том и Джерри. Детские годы» 
– м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые 
птички» – м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
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ниц» – м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – т./с. 16+
09:00, 00:00, 03:30 – Даешь молодежь! 
16+
09:45 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:45 – «ГРОМОБОЙ» – х.ф. 12+
12:30, 13:00, 18:15, 18:30 – «Ураль-
ские пельмени».. 16+
13:30 – «Воронины» – т./с. 16+
15:30 – «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» – х.ф. 12+
19:00 – «Восьмидесятые» – т./с. 16+
20:00 – «Кухня» – т./с. 16+
21:00 – «Семейный бизнес» – т./с. 16+
22:00 – «Лондонград. Знай наших!» – 
драмеди. 16+
23:00 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Назад в булошную!». Часть I. 16+
00:30 – Кино в деталях. 16+
01:30, 05:30 – 6 кадров. 16+
01:45 – «Закон и порядок. Преступное 
намерение» – т./с. 16+
04:25 – Большая разница. 12+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Черепашки-ниндзя: Зловон-
ный мститель» – м.ф. 12+
07:30, 07:55 – «Губка Боб Квадратные 
штаны» – м.ф. 12+
08:25 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды. По опасней всех» – м.ф. 
12+
09:00, 23:30, 00:35 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30 – «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» – х.ф. 
12+
14:00, 14:30 – «Универ» – ситком. 16+
21:00 – «СМЕШАННЫЕ» – х.ф. 16+
01:35 – Профилактика.
05:40 – «Люди будущего» – т./с. 12+
06:30 – «Пригород» – т./с. 16+

07:00 – Евроньюс.
10:00, 19:30, 23:30 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:40 – Наблюдатель.
11:15, 22:05 – «Сага о Форсайтах» – 
т./с.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Монастыри Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья» – д.ф.
12:30 – Линия жизни. Евгений Писа-
рев.
13:25 – «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – 
х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Вероника 
Тушнова» – авторская программа 
Льва Аннинского.
15:40 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
– х.ф.
17:15 – Шедевры русской музыки. Н. 
Римский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада». Владимир Федо-
сеев и БСО имени П. И. Чайковского.
18:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый Зальцбург» – д.ф.
18:20 – «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Тем временем.
23:00 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Репетиция оркестра. Евгений 
Мравинский» – авторская программа 
Юрия Роста.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Исторические концерты. Ев-
гений Мравинский и Академический 
симфонический оркестр Ленинград-
ской филармонии. П. И. Чайковский. 
Симфония № 5. Запись 1973 года.
00:50 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:30 – Pro memoria. Шляпы и шляпки.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Куско. Город инков, город испанцев» 
– д.ф.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 17:00 – «Слепая» – т./с. 12+
10:30, 16:00 – «Гадалка» – док. т./с. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Санк-
т-Петербург. Михайловский замок» 
– д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» 
– док. т./с. 16+
14:00 – «Чтец» – т./с. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
18:00, 01:45 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
19:30 – «Касл» – т./с. 12+
21:15 – «Кости» – т./с. 12+
23:00 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» – х.ф. 16+
02:15 – «Д’Артаньян и три мушкетера» 
– т./с. 0+
04:15 – «В поле зрения» – т./с. 16+

05:00 – Территория заблуждений. 16+

06:00, 18:00 – Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – «Зеленый Солярис» – доку-
ментальный проект. 16+
12:00, 16:00, 19:00 – Информационная 
программа 112. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» – 
х.ф. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Любовь и война. 16+
20:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ» – х.ф. 
16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – т./с. 16+
01:45 – Профилактика.

06:30 – «Альф» – т./с. 0+
07:30, 17:55, 23:55, 05:55 – Одна за 
всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докуд-
рама. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. т./с. 
12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Любовь с испытательным 
сроком» – мини-т./с. 12+
18:05 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
19:00 – «Брак по завещанию» – т./с. 
16+
21:00 – «Если у вас нету тети…» – т./с. 
12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:30 – «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» – х.ф. 
12+
02:25 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» – х.ф. 12+
03:55 – Звездные истории. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:15 – Школа доктора Комаровского. 
16+
08:00, 11:50, 00:45 – Пятница News. 
16+
08:30 – Олигарх ТВ. 16+
09:00 – Орел и решка. 16+
12:20, 16:00 – Орел и решка. На краю 
света. 16+
15:05 – Орел и решка. Назад в СССР. 
16+
17:00 – Битва ресторанов. 16+
18:00 – Жанна, пожени. 16+
19:00 – Орел и решка. Юбилейный 
сезон. Варшава. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
21:00 – Ревизорро. 16+
22:00 – Сверхъестественные. 16+
23:00, 01:15 – «Константин» – т./с. 16+
03:00 – «Двойник» – т./с. 16+
03:50 – «C. S. I.: Майами» – т./с. 16+
05:40 – «Большие чувства» – т./с. 16+

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЦЫГАН» – х.ф. 6+
09:50 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» – х.ф.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40, 03:15 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 12+
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргентина!» 
– т./с. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:30 – «Вакцина от ИГИЛ» – спецре-
портаж. 16+
23:05 – Без обмана. Полный фарш. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Джо Дассен. История одного 
пророчества» – д.ф. 12+
01:25 – «Отец Браун – 3» – т./с. 16+
05:00 – «Жители океанов» – док. т./с. 
6+

05:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
05:15 – «Стич!» – м.ф. 6+
05:45 – «Американский дракон Джейк 
Лонг» – м.ф. 6+
06:10 – «Ким Пять-с-Плюсом» – м.ф. 
6+
06:40 – Мама на 5+. 0+
07:10 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
07:40, 21:00 – «С приветом по плане-
там» – м.ф. 12+
08:00 – Узнавайка: «Майлз с другой 
планеты» – м.ф. 0+
08:15 – Узнавайка: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф. 0+

09:15 – Узнавайка: «Доктор Плюше-
ва» – м.ф. 0+
10:15 – Узнавайка: «София Прекрас-
ная» – м.ф. 0+
11:15 – «LEGO Звездные войны. 
Хроники Йоды. Борьба за голокроны» 
– м.ф. 6+
11:45 – Большие семейные игры. 0+
12:10 – «Веселые фантазии» – м.ф. 
0+
13:45 – «Подружки из Хартлейк-Сити» 
– м.ф. 6+
14:10 – Марафон: «Новая школа 
императора» – м.ф. 0+
15:45 – Марафон: «Сорвиголова Кик 
Бутовски» – м.ф. 12+
17:45 – Марафон: «Финес и Ферб» – 
м.ф. 6+
19:30 – «Диномама» – м.ф. 6+
22:00, 02:45 – «Тайны острова Мако» 
– т./с. 12+
23:00 – Это моя комната. 0+
00:00 – «Однажды в стране чудес» – 
т./с. 12+
00:55 – «Робин Гуд» – т./с. 12+
03:15 – «Веселые фантазии» – м.ф. 
0+
04:45 – Музыка на Канале Disney. 6+

07:00 – Утро.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 22:30 – Новости.
10:27, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 12:57, 
13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 15:27, 15:57, 
16:27, 16:57, 17:27, 17:57, 18:27, 18:57, 
22:27, 22:57 – Погода. 12+
10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40, 
17:40, 18:40, 22:40 – Экспертное 
мнение.
10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 
16:50, 17:50, 18:50, 22:50 – Обзор 
событий.
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – ХК «Сочи» – 
прямая трансляция.
22:00 – Вечер: главное за день.
23:00 – Ночной дайджест.

07:00, 09:00, 11:40, 18:15, 21:10, 23:40 
– Большой спорт.
07:20, 00:10 – Эволюция.
09:20 – Технологии спорта.
09:55 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – т./с. 16+
12:00 – «Ледников» – т./с. 16+
15:25, 01:45 – 24 кадра. 16+
15:55 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция.
18:30 – Полигон. Терминатор.
19:00 – «Черта. Мучное дело» – т./с. 
16+
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы 
– 2016. Отборочный турнир. Украина 
– Испания. Прямая трансляция.
03:35 – Смешанные единоборства. 
Prime. 16+
05:25 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
т./с. 12+

05:00 – Папа попал. 12+
07:25, 10:20 – В теме. Лучшее. 16+
07:55, 16:40 – МастерШеф. 16+
10:50, 21:00 – «Проспект Бразилии» – 
т./с. 16+
12:45 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
13:40 – «Окрыленные» – т./с. 16+
14:30 – Я не знала, что беременна. 
16+
15:00 – Топ-модель по-американски.
19:00 – Дорогая, мы убиваем детей. 
16+
22:55, 01:20 – Я стесняюсь своего 
тела. 16+
00:50 – В теме. 16+
03:15 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 
– Новости.
08.10, 14.10 – «Отражение». Инфор-
мационно-аналитический канал (12+)
08.40, 14.40, 20.45, 02.40 – «Анатомия 
страсти», 7 сезон, 1 серия. Мелодра-
ма, США, 2005-… (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 – «Валентин 
Смирницкий. Пан или пропал». Доку-
ментальный фильм, Россия, 2014 г. 
(12+)
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 – «Небо и 
земля», 15, 16 серия. Россия. Режис-
сер: Виктор Сергеев (16+) 
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Любовь. 
Ру». Россия, 2008 год. Режиссер: 
Марина Сулейманова (12+)
20.00 – Информационный выпуск.
20.15, 02.10– «Ленинградское время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма (12+)
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05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 
03:00 – Новости.
09:20, 04:10 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:15, 21:35 – «Нюхач» – т./с. 16+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – Политика. 16+
01:35, 03:05 – «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» – х.ф. 16+
03:20 – «Мотель Бейтс» – т./с. 16+

05:00, 09:15 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:30, 19:35 – Вести-Санкт-Петер-
бург.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 – Вести.
09:55 – О самом главном.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
14:50, 04:45 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – т./с. 12+
18:15 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Рожденная 
звездой» – т./с. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 
16+
00:35 – Ночная смена. «Похищение 
Европы», «Страшный суд» – д.ф. 12+
02:45 – Ночной сеанс. «Человек-при-
манка» – т./с. 12+
03:45 – 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 – «Гетеры майора Соко-
лова» – т./с. 16+
16:00 – Открытая студия.
16:50, 17:40 – «ОСА» – т./с. 16+
19:00, 19:30, 19:55 – «Детективы» – 
т./с. 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 – «След» – 
т./с. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» 
– х.ф. 16+
01:45 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
– х.ф. 12+
03:25 – «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» – х.ф. 
12+

05:00 – «Адвокат» – т./с. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:20 – «Лесник» – т./с. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00, 16:20 – «Литейный» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:40 – «Дельта. Продолжение» – 
т./с. 16+
21:35 – «Ментовские войны» – т./с. 
16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
00:30 – «Бездна» – т./с. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – «Мастера секса – 2» – т./с. 
18+
04:20 – «Час Волкова» – т./с. 16+

06:00 – «Том и Джерри. Детские 
годы» – м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые 
птички» – м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – т./с. 16+
09:00, 00:00 – Даешь молодежь! 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
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наших!» – драмеди. 16+
11:30, 21:00 – «Семейный бизнес» – 
т./с. 16+
12:30, 14:00 – «Воронины» – т./с. 16+
13:30 – Ералаш. 0+
16:00, 20:00 – «Кухня» – т./с. 16+
17:00, 23:00 – Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
18:00, 18:30 – «Уральские пельме-
ни». 16+
19:00 – «Восьмидесятые» – т./с. 16+
00:30, 03:20 – Большая разница. 12+
01:35 – «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» – т./с. 16+
04:10 – 6 кадров. 16+
04:30 – «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» – х.ф. 16+

07:00 – «Черепашки-ниндзя: Раскол 
среди Мутанималов» – м.ф. 12+
07:30, 07:55 – «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» – м.ф. 12+
08:25 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды. По, который закричал: 
«Призрак» – м.ф. 12+
09:00, 23:15, 00:15 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30 – «СМЕШАННЫЕ» – х.ф. 16+
14:00, 20:00 – «Универ» – ситком. 16+
14:30 – «СашаТаня» – ситком. 16+
21:00 – «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» – 
х.ф. 12+
01:15 – «Стрела-3» – т./с. 16+
03:10 – «НОВОБРАНЕЦ» – х.ф. 16+
05:35 – «Нашествие» – т./с. 12+
06:25 – «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» – т./с. 16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:30, 23:30 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 – Наблюдатель.
11:15, 22:05 – «Сага о Форсайтах» – 
т./с.
12:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза» – д.ф.
12:30, 20:45 – Правила жизни.
13:00 – «Пятое измерение» – ав-
торская программа Ирины Антоно-
вой.
13:30, 23:50 – «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Ответный удар» – т.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Александр 
Яшин» – авторская программа Льва 
Аннинского.
15:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Собор в Ахене. Символ религи-
озно-светской власти» – д.ф.
15:50 – Сати. Нескучная классика…
16:30 – 100 лет со дня рождения 
Софьи Головкиной. «Судьба моя – 
балет» – д.ф.
17:15 – Шедевры русской музыки. П. 
Чайковский. Сюита из музыки балета 
«Щелкунчик». Василий Петренко и 
ГАСО России им. Е. Ф. Светланова.
17:50 – Мировые сокровища культу-
ры. «Ветряные мельницы Киндер-
дейка» – д.ф.
18:05 – 135 лет со дня рождения 
Саши Черного. «Хроническому пес-
симисту с любовью» – д.ф.
18:45, 23:00 – «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский» – авторская 
программа Юрия Роста.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:45 – Главная роль.
20:05 – Искусственный отбор.
21:15 – Линия жизни. 80 лет Алексею 
Козлову.
23:45 – Худсовет.
01:15 – Вслух. Поэзия сегодня.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 17:00 – «Слепая» – т./с. 12+
10:30, 16:00 – «Гадалка» – док. т./с. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Суз-
даль. Покровский монастырь» – д.ф. 
12+
12:30 – «Охотники за привидениями» 
– док. т./с. 16+
13:30, 18:00, 00:45 – Х-версии. Дру-
гие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – т./с. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
19:25 – «Касл» – т./с. 12+
21:10 – «Кости» – т./с. 12+
23:00 – «МЕРЦАЮЩИЙ» – х.ф. 16+
01:15 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» – х.ф. 16+
03:15 – «Д’Артаньян и три мушке-
тера» – т./с. 0+
04:45 – Городские легенды. «Мост-
фантом на Литейном» – д.ф. 12+
05:15 – «В поле зрения» – т./с. 16+

Профилактика.

06:00, 18:00 – Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 
Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – «Крылатая раса» – докумен-
тальный проект. 16+
12:00, 16:00, 19:00 – Информацион-
ная программа 112. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ» – х.ф. 
16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Прямая скрытая угроза. 16+
20:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ – 2» – 
х.ф. 16+
22:10 – Знай наших! 16+
23:25 – «Сыны анархии» – т./с. 16+
03:00 – Странное дело. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

06:30 – «Альф» – т./с. 0+
07:30, 18:55, 23:55, 05:25 – Одна за 
всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докуд-
рама. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. 
т./с. 12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Станица» – т./с. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
19:00 – «Брак по завещанию» – т./с. 
16+
21:00 – «Если у вас нету тети…» – 
т./с. 12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:30 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф. 
6+
02:15 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» – х.ф. 12+
04:25 – Звездные истории. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:00, 11:30, 00:45 – Пятница News. 
16+
08:30, 12:00, 22:00 – Ревизорро. 16+
14:00 – Орел и решка. 16+
15:05 – Орел и решка. Назад в СССР. 
16+
16:00 – Орел и решка. На краю света. 
16+
17:00 – Мир наизнанку. Боливия. 16+
18:00 – Еда, я люблю тебя. 16+
19:00 – Битва ресторанов. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
21:00 – Битва салонов. 16+
23:00, 01:15 – «Константин» – т./с. 
16+
03:00 – «Двойник» – т./с. 16+
03:50 – «C. S. I.: Майами» – т./с. 16+
05:40 – «Большие чувства» – т./с. 16+

06:00 – Настроение.
08:15 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – 
х.ф.
10:05 – «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – «Один день, одна ночь» – 
мини-т./с. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:50 – Без обмана. Полный фарш. 
16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– т./с. 12+
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргенти-
на!» – т./с. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Герои дефол-
та. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:55 – «07-й МЕНЯЕТ КУРС» – х.ф. 
12+
03:50 – Тайны нашего кино. «Где 
находится нофелет?». 12+
04:20 – «ЦЫГАН» – х.ф. 6+

05:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
05:15 – «Стич!» – м.ф. 6+
05:45 – «Американский дракон Джейк 
Лонг» – м.ф. 6+
06:10 – «Ким Пять-с-Плюсом» – м.ф. 
6+
06:40 – Правила стиля. 6+
07:10 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
07:40, 21:00 – «С приветом по плане-
там» – м.ф. 12+
08:00 – Узнавайка: «Майлз с другой 
планеты» – м.ф. 0+

10:30, 22:00 – «Лондонград. Знай 
наших!» – драмеди. 16+
11:30, 21:00 – «Семейный бизнес» – 
т./с. 16+
12:30, 17:00 – Шоу «Уральских пель-
меней». 12+
13:30 – «Воронины» – т./с. 16+
16:00, 20:00 – «Кухня» – т./с. 16+
18:00, 18:30 – «Уральские пельме-
ни». 16+
19:00 – «Восьмидесятые» – т./с. 16+
23:00 – Дикие игры. 16+
00:30, 04:35 – Большая разница. 12+
01:20 – «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» – т./с. 16+
03:05 – «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» – х.ф. 16+
05:25 – «Приключения Тома и Джер-
ри» – м.ф. 0+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Черепашки-ниндзя: Зна-
комьтесь, Мондо Гекко» – м.ф. 12+
07:30, 07:55 – «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» – м.ф. 12+
08:25 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды. Кунг-туфли» – м.ф. 12+
09:00, 23:05, 00:05 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30 – «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» – 
х.ф. 12+
14:00, 20:00 – «Универ» – ситком. 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 – «Деффчонки» – ситком. 16+
21:00 – «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ» – х.ф. 16+
01:05 – «Стрела-3» – т./с. 16+
03:00 – «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ» – х.ф. 16+
04:40 – «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» – 
х.ф. 16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:30, 23:30 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 – Наблюдатель.
11:15, 22:05 – «Сага о Форсайтах» – 
т./с.
12:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!» – д.ф.
12:30, 20:45 – Правила жизни.
13:00 – Красуйся, град Петров! 
Зодчие здания Театра музыкальной 
комедии.
13:30, 23:50 – «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Ответный удар» – т.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Ольга 
Берггольц» – авторская программа 
Льва Аннинского.
15:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Хюэ – город, где улыбается 
печаль» – д.ф.
15:50 – Искусственный отбор.
16:30 – Больше, чем любовь. Петр 
Капица и Анна Крылова.
17:15 – Шедевры русской музыки. С. 
Рахманинов. Соната для виолончели 
и фортепиано соль минор. Алек-
сандр Князев, Николай Луганский.
18:05 – Эпизоды. 90 лет Науму Кор-
жавину.
18:45, 23:00 – «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Амаркорд. Георгий 
Данелия» – авторская программа 
Юрия Роста.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
21:15 – Власть факта. Сладкая 
жизнь.
21:55 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.
23:45 – Худсовет.
01:15 – Вслух. Поэзия сегодня.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 17:00 – «Слепая» – т./с. 12+
10:30, 16:00 – «Гадалка» – док. т./с. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта» – д.ф. 
12+
12:30 – «Охотники за привидениями» 
– док. т./с. 16+
13:30, 18:00, 01:00 – Х-версии. Дру-
гие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – т./с. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
19:30 – «Касл» – т./с. 12+
21:15 – «Кости» – т./с. 12+
23:00 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
01:30 – «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» – 
х.ф. 16+
03:15 – «В поле зрения» – т./с. 16+

05:00, 09:00, 04:00 – Территория 

08:15 – Узнавайка: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф. 0+
09:15 – Узнавайка: «Доктор Плюше-
ва» – м.ф. 0+
10:15 – Узнавайка: «София Прекрас-
ная» – м.ф. 0+
11:15 – «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей» – м.ф. 0+
12:05 – «Би Муви: Медовый заговор» 
– м.ф. 6+
13:45 – Марафон: «Кид vs Кэт» – м.ф. 
6+
15:45 – Марафон: «С приветом по 
планетам» – м.ф. 12+
17:45 – Марафон: «Сорвиголова Кик 
Бутовски» – м.ф. 12+
19:30 – «Приключения Флика» – м.ф. 
0+
22:00, 02:45 – «Тайны острова Мако» 
– т./с. 12+
23:00 – «Однажды в стране чудес» – 
т./с. 12+
00:55 – «Робин Гуд» – т./с. 12+
03:45 – «101 далматинец» – м.ф. 6+
04:15 – Музыка на Канале Disney. 6+

07:00 – Утро.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:30 – Новости.
10:27, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 
12:57, 13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 
15:27, 15:57, 16:27, 16:57, 17:27, 
17:57, 18:27, 18:57, 19:27, 19:57, 
20:27, 20:57, 21:27, 21:57, 22:27, 
22:57 – Погода. 12+
10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 
21:40, 22:40 – Экспертное мнение.
10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 
15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 
20:50, 21:50, 22:50 – Обзор событий.
22:00 – Вечер: главное за день.
23:00 – Ночной дайджест.

07:00, 08:55, 11:35, 21:10, 23:40 – 
Большой спорт.
07:20, 00:10 – Эволюция. 16+
09:15 – Технологии спорта.
09:50 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – т./с. 16+
12:00 – «Ледников» – т./с. 16+
15:30 – Полигон. Мины.
16:00 – Освободители. Танкисты.
16:55 – Освободители. Флот.
17:50 – «Черта. Дело Яшки Кошель-
кова» – т./с. 16+
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы 
– 2016. Отборочный турнир. Нидер-
ланды – Чехия. Прямая трансляция.
01:40 – Моя рыбалка.
02:20 – Язь против еды.
03:20 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 16+
05:25 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
т./с. 12+

05:15 – Люди. 12+
05:45 – Папа попал. 12+
07:25, 10:20, 00:50 – В теме. 16+
07:55, 16:40 – МастерШеф. 16+
10:50, 21:00 – «Проспект Бразилии» 
– т./с. 16+
12:45 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
13:40 – «Окрыленные» – т./с. 16+
14:30 – Стилистика. 16+
15:00 – Топ-модель по-американски.
19:00 – Дорогая, мы убиваем детей. 16+
22:55, 01:20 – Я стесняюсь своего 
тела. 16+
03:15 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00, 
06.00, 08.00 – Новости.
08.10, 14.10 – «Ленинградское вре-
мя». Информационно-аналитическая 
программа (12+)
08.40, 14.40, 20.45, 02.40 – «Ана-
томия страсти», 7 сезон, 2 серия. 
Мелодрама, США, 2005-… (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 – «Карел 
Готт и все, все, все!»Документальный 
фильм, Россия, 2014 г. (12+)
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 – «Ехали 
в трамвае Ильф и Петров». СССР, 
1972 год. Режиссер: Виктор Титов 
(12+)
11.45, 17.45, 23.45, 05.45 – «Атмо-
сфера». Авторская программа Ольги 
Сорокиной (12+) 
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Спар-
танец». Германия, США, 2004 год, 
боевик, драма (16+)
20.00 – Информационный выпуск.
20.15, 02.10 – «Удивительный мир». 
Документальный фильм, Чехия-Ве-
ликобритания, 2009 г. (12+)

Среда, 14 октября
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05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
– Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:15, 21:35 – «Нюхач» – т./с. 16+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – На ночь глядя. 16+
01:25, 03:05 – «ВОДЫ СЛОНАМ!» – 
х.ф. 16+
03:30 – «Мотель Бейтс» – т./с. 16+

05:00, 09:15 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:30, 19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
– Вести.
09:55 – О самом главном.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – т./с. 12+
18:15 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Рожденная 
звездой» – т./с. 12+
22:55 – Поединок. 12+
00:35 – Ночная смена. «Маршал 
Язов. По своим не стреляю» – д.ф. 
12+
02:30 – Ночной сеанс. «Человек-при-
манка» – т./с. 12+
03:30 – Шифры нашего тела. Смех и 
слезы.
04:25 – 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 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – 
х.ф. 12+
12:30 – «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» – х.ф. 
12+
14:00 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
16:00 – Открытая студия.
16:50, 17:40 – «ОСА» – т./с. 16+
19:00, 19:30, 19:55 – «Детективы» – 
т./с. 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 – «След» – 
т./с. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. 
ГУБЕРНАТОР» – х.ф. 16+
01:55 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
03:30 – «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» – 
х.ф. 16+
05:00 – «Прототипы. Майор Вихрь» – 
д.ф. 12+

05:00 – «Адвокат» – т./с. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:20 – «Лесник» – т./с. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00, 16:20 – «Литейный» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:40 – «Дельта. Продолжение» – т./с. 
16+
21:35 – «Ментовские войны» – т./с. 
16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
00:30 – «Бездна» – т./с. 16+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:15 – «Мастера секса – 2» – т./с. 18+
04:20 – «Час Волкова» – т./с. 16+

06:00 – «Том и Джерри. Детские 
годы» – м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые 
птички» – м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – т./с. 16+

заблуждений. 16+
06:00, 18:00 – Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – 
Новости. 16+
11:00 – «Под знаком Скорпиона» – 
документальный проект. 16+
12:00, 16:10, 19:00 – Информацион-
ная программа 112. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ – 2» – 
х.ф. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Китайский гамбит. 16+
20:00 – «МАСКА» – х.ф. 16+
22:00 – М и Ж. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – т./с. 16+

06:30 – «Альф» – т./с. 0+
07:30, 18:55, 23:55 – Одна за всех. 
16+
07:50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докуд-
рама. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. 
т./с. 12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Станица» – т./с. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
19:00 – «Брак по завещанию» – т./с. 
16+
21:00 – «Если у вас нету тети…» – 
т./с. 12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:30 – «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – 
х.ф. 12+
02:25 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф. 16+
04:15 – Звездные истории. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:15 – Школа доктора Комаровско-
го. 16+
08:00, 11:30, 00:45 – Пятница News. 
16+
08:30, 12:00, 21:00 – Орел и решка. 
Шопинг. 16+
14:00 – Орел и решка. 16+
15:00 – Орел и решка. Назад в СССР. 
16+
16:00 – Орел и решка. На краю света. 
16+
17:00 – Хэлоу, Раша! 16+
18:00, 19:00, 22:00 – Ревизорро. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
23:00, 01:15 – «Константин» – т./с. 
16+
23:55, 02:05 – «Древние» – т./с. 16+
03:00 – «Двойник» – т./с. 16+
03:50 – «C. S. I.: Майами» – т./с. 16+
05:40 – «Большие чувства» – т./с. 16+

06:00 – Настроение.
08:10 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 
12+
10:05 – «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – «Один день, одна ночь» – 
мини-т./с. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:50 – Удар властью. Герои дефол-
та. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– т./с. 12+
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргенти-
на!» – т./с. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Бизнес 
орденоносцев» – док. т./с. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Моя новая жизнь» – ми-
ни-т./с. 12+
04:55 – «Жители океанов» – док. т./с. 
6+

05:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
05:15 – «Стич!» – м.ф. 6+
05:45 – «Американский дракон Джейк 
Лонг» – м.ф. 6+
06:10 – «Ким Пять-с-Плюсом» – м.ф. 
6+
06:40 – «Новая школа императора» 
– м.ф. 0+
07:10 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
07:40, 21:00 – «С приветом по плане-
там» – м.ф. 12+
08:00 – Узнавайка: «Майлз с другой 

планеты» – м.ф. 0+
08:15 – Узнавайка: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф. 0+
09:15 – Узнавайка: «Доктор Плюше-
ва» – м.ф. 0+
10:15 – Узнавайка: «София Прекрас-
ная» – м.ф. 0+
11:15 – «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей» – м.ф. 0+
12:05 – «Диномама» – м.ф. 6+
13:45 – Марафон: «Лило и Стич» – 
м.ф. 6+
15:45 – Марафон: «Финес и Ферб» – 
м.ф. 6+
17:45 – Марафон: «7 гномов» – м.ф. 
6+
19:30 – «Похождения императора» – 
м.ф. 6+
22:00, 02:45 – «Тайны острова Мако» 
– т./с. 12+
23:00 – «Однажды в стране чудес» – 
т./с. 12+
00:55 – «Робин Гуд» – т./с. 12+
03:45 – «101 далматинец» – м.ф. 6+
04:15 – Музыка на Канале Disney. 6+

07:00 – Утро.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 22:30 – Новости.
10:27, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 
12:57, 13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 
15:27, 15:57, 16:27, 16:57, 17:27, 
17:57, 18:27, 18:57, 22:27, 22:57 – 
Погода.
10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:40, 22:40 – Эксперт-
ное мнение.
10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 
15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 22:50 – 
Обзор событий.
19:30 – КХЛ. «Спартак» (Москва) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция.
22:00 – Вечер: главное за день.
23:00 – Ночной дайджест.

07:00, 08:55, 11:35, 23:35 – Большой 
спорт.
07:20, 23:55 – Эволюция.
09:20 – Технологии спорта.
09:50 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – т./с. 16+
12:00 – «Ледников» – т./с. 16+
15:30 – «Создать группу «А». Уфим-
ские оборотни» – док. т./с. 16+
17:10 – «Клянемся защищать» – т./с. 
16+
20:35 – Россия без террора. Татар-
стан. Испытание на прочность. 16+
21:30 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
01:25 – Диалоги о рыбалке.
02:50 – Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. 16+
03:20 – Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». 16+
05:25 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
т./с. 12+

05:15 – Люди. 12+
05:45 – Папа попал. 12+
07:25, 10:20, 00:50 – В теме. 16+
07:55, 16:40 – МастерШеф. 16+
10:50, 21:00 – «Проспект Бразилии» 
– т./с. 16+
12:45 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
13:40 – «Окрыленные» – т./с. 16+
14:30 – Я не знала, что беременна. 
16+
15:00 – Топ-модель по-американски.
19:00 – Дорогая, мы убиваем детей. 
16+
22:55, 01:20 – Я стесняюсь своего 
тела. 16+
03:15 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00, 
06.00, 08.00 – Новости.
08.10, 14.10, 20.15, 02.10 – «Чудеса 
природы». Документальный фильм, 
Чехия, 2011-2013 г. (12+)
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – «Ана-
томия страсти», 7 сезон, 3 серия. 
Мелодрама, США, 2005-… (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 – «Алень-
кий цветочек», «Союзмультфильм», 
1952 г.(6+)
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 – «Дети 
Дон-Кихота». СССР, 1966 год. Режис-
сер: Евгений Карелов (12+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Лю-
бовники». США, 2008 год, драма, 
мелодрама. (16+)
20.00 – Информационный выпуск.

09:00, 00:00 – Даешь молодежь! 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30, 22:00 – «Лондонград. Знай 
наших!» – драмеди. 16+
11:30, 21:00 – «Семейный бизнес» – 
т./с. 16+
12:30, 17:00 – Шоу «Уральских пель-
меней». 12+
13:30 – Ералаш. 0+
14:00 – «Воронины» – т./с. 16+
16:00, 20:00 – «Кухня» – т./с. 16+
18:00, 18:30 – «Уральские пельмени». 
16+
19:00 – «Восьмидесятые» – т./с. 16+
23:00 – Руссо туристо. 16+
00:30 – Большая разница. 12+
01:20 – «Закон и порядок. Преступное 
намерение» – т./с. 16+
02:15 – «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ» – х.ф. 12+
03:55 – «Закон и порядок. Преступное 
намерение» – т./с. 16+
04:50 – «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» – т./с. 16+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Черепашки-ниндзя: Смер-
тельный яд» – м.ф. 12+
07:30, 07:55 – «Губка Боб Квадратные 
штаны» – м.ф. 12+
08:25 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды. Близкие враги» – м.ф. 
12+
09:00, 23:10, 00:10 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30 – «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ» – х.ф. 16+
13:35 – Комеди-клаб. Лучшее. 16+
14:00, 20:00 – «Универ» – ситком. 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
– «Реальные пацаны» – т./с. 16+
21:00 – «КИЛЛЕРЫ» – х.ф. 16+
01:15 – «Стрела-3» – т./с. 16+
03:05 – «ВЕРСИЯ» – х.ф. 16+
05:30 – ТНТ-Club. 16+
05:35 – «Нашествие» – т./с. 12+
06:25 – «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» – т./с. 16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:30, 23:30 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 – Наблюдатель.
11:15, 22:05 – «Сага о Форсайтах» – 
т./с.
12:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Вальпараисо. Город-радуга» 
– д.ф.
12:30, 20:45 – Правила жизни.
13:00 – Петербургские встречи.
13:30, 23:50 – «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Ответный удар» – т.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Александр 
Твардовский» – авторская программа 
Льва Аннинского.
15:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями» – д.ф.
15:50 – Абсолютный слух.
16:30 – «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» – д.ф.
17:15 – Шедевры русской музыки. 
А. Скрябин. «Поэма экстаза», «Про-
метей». Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра.
18:05 – «Ролан Пети. Между прош-
лым и будущим» – д.ф.
18:45, 23:00 – «Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария Прима-
ченко» – авторская программа Юрия 
Роста.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
21:15 – Культурная революция.
23:45 – Худсовет.
01:15 – Вслух. Поэзия сегодня.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 17:00 – «Слепая» – т./с. 12+
10:30, 16:00 – «Гадалка» – док. т./с. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Древнее 
зло Архангельского леса» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» 
– док. т./с. 16+
13:30, 18:00, 01:00 – Х-версии. Другие 
новости. 12+
14:00 – «Чтец» – т./с. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
19:30 – «Касл» – т./с. 12+
21:15 – «Кости» – т./с. 12+
23:00 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 
16+
01:30 – «НЕ СДАВАЙСЯ» – х.ф. 16+
03:15 – «В поле зрения» – т./с. 16+

05:00, 04:00 – Территория заблужде-

ний. 16+
06:00, 18:00 – Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 – Но-
вости. 16+
09:00 – «Грибные пришельцы» – до-
кументальный проект. 16+
10:00 – «Хранители тонких миров» – 
документальный проект. 16+
11:00 – «Эликсиры древних богов» – 
документальный проект. 16+
12:00, 15:55, 19:00 – Информацион-
ная программа 112. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «МАСКА» – х.ф. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Битва за еду. 16+
20:00 – «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» – 
х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:25 – «Сыны анархии» – т./с. 16+
03:00 – Странное дело. 16+

06:30 – «Альф» – т./с. 0+
07:30, 18:55, 23:55, 05:25 – Одна за 
всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докуд-
рама. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. 
т./с. 12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Станица» – т./с. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
19:00 – «Брак по завещанию» – т./с. 
16+
21:00 – «Если у вас нету тети…» – т./с. 
12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:30 – «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – 
х.ф. 12+
02:15 – «ВИРИНЕЯ» – х.ф. 0+
04:25 – Звездные истории. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:00, 11:30, 00:45 – Пятница News. 
16+
08:30, 12:00 – Битва ресторанов. 16+
14:00 – Орел и решка. 16+
15:05 – Орел и решка. Назад в СССР. 
16+
16:00 – Орел и решка. На краю света. 
16+
17:00 – Жанна, пожени. 16+
18:00, 22:00 – Ревизорро. 16+
19:00 – Битва салонов. Саратов. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
21:00 – Еда, я люблю тебя. 16+
23:00, 01:15 – «Древние» – т./с. 16+
03:00 – «Двойник» – т./с. 16+
03:50 – «C. S. I.: Майами» – т./с. 16+
05:40 – «Большие чувства» – т./с. 16+

06:00 – Настроение.
08:20 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» – х.ф.
10:05 – «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:50 – «Советские мафии. Бизнес 
орденоносцев» – док. т./с. 16+
15:40, 04:15 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 12+
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргенти-
на!» – т./с. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Обложка. Главная жена стра-
ны. 16+
23:05 – «Александр Збруев. Не-
большая перемена» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:25 – «КВАРТИРАНТКА» – х.ф. 12+

05:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
05:15 – «Стич!» – м.ф. 6+
05:45 – «Американский дракон Джейк 
Лонг» – м.ф. 6+
06:05 – Это мой ребенок?! 0+
07:10 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
07:40, 21:00 – «С приветом по плане-
там» – м.ф. 12+
08:00 – Узнавайка: «Майлз с другой 
планеты» – м.ф. 0+
08:15 – Узнавайка: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф. 0+
09:15 – Узнавайка: «Доктор Плюше-
ва» – м.ф. 0+
10:15 – Узнавайка: «София Прекрас-
ная» – м.ф. 0+
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11:15 – «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей» – м.ф. 0+
12:05 – «Приключения Флика» – м.ф. 
0+
14:00 – Марафон: «Американский 
дракон Джейк Лонг» – м.ф. 6+
15:45 – Марафон: «7 гномов» – м.ф. 
6+
17:45 – Марафон: «Гравити-Фолз» – 
м.ф. 12+
19:30 – «Похождения императора – 2: 
Приключения Кронка» – м.ф. 6+
22:00 – «Бинни и призрак» – т./с. 12+
23:00 – «Однажды в стране чудес» – 
т./с. 12+
00:55 – «Робин Гуд» – т./с. 12+
02:45 – «Тайны острова Мако» – т./с. 
12+
03:45 – «101 далматинец» – м.ф. 6+
04:15 – Музыка на Канале Disney. 6+

07:00 – Утро.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:30 – Новости.
10:27, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 12:57, 
13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 15:27, 15:57, 
16:27, 16:57, 17:27, 17:57, 18:27, 18:57, 
19:27, 19:57, 20:27, 20:57, 21:27, 21:57, 
22:27, 22:57 – Погода. 12+
10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40, 
17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40 
– Экспертное мнение.
10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 
15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 
20:50, 21:50, 22:50 – Обзор событий.
22:00 – Вечер: главное за день.
23:00 – Ночной дайджест.

07:00, 08:50, 11:35, 23:20 – Большой 
спорт.
07:20, 23:40 – Эволюция.
09:15 – Технологии спорта.
09:45 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – т./с. 16+
11:55 – «Ледников» – т./с. 16+
15:20 – «Создать группу «А». Красная 
камера» – док. т./с. 16+
16:10 – «Создать группу «А». Пуля 
для именинника» – док. т./с. 16+
17:00 – «Клянемся защищать» – т./с. 
16+
20:30 – «Побег из Кандагара» – д.ф. 
16+
21:20 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
01:15 – Полигон. Ангара.
02:15 – Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. 16+
03:10 – Профессиональный бокс.
05:25 – «Лорд. Пес-полицейский» – 
т./с. 12+

05:10 – Люди. 12+
05:40 – Папа попал. 12+
07:25, 10:20, 00:50 – В теме. 16+
07:55, 16:40 – МастерШеф. 16+
10:50, 21:00 – «Проспект Бразилии» 
– т./с. 16+
12:45 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
13:40 – «Окрыленные» – т./с. 16+
14:30 – Я не знала, что беременна. 
16+
15:00 – Топ-модель по-американски.
19:00 – Дорогая, мы убиваем детей. 
16+
22:55, 01:20 – Я стесняюсь своего 
тела. 16+
03:15 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+
04:15 – Europa plus чарт. 16+

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.00, 04.00, 06.00, 08.00 
– Новости.  
08.10, 14.10– «Удивительный мир». 
Документальный фильм, Чехия-Ве-
ликобритания, 2009 г. (12+)
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – «Анатомия 
страсти», 7 сезон, 4 серия. Мелодра-
ма, США, 2005-… (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 – «Дина-
стия», 6 серия. Документальный 
фильм, Россия, 2013 г. (12+)
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 – «Несколь-
ко простых желаний». Россия, 2007 
год. Режиссер: Дин Махаматдинов 
(16+)
11.45, 17.45, 23.45, 05.45 – «Сделано 
в области». Авторская программа 
Аллы Шутовой (12+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Молчи в 
тряпочку». Великобритания, 2005 год, 
драма, комедия, криминал (16+)
20.00, 02.00 – Информационный 
выпуск.
20.15, 02.15 – «Личный контроль». 
Губернатор Ленинградской области 
отвечает на вопросы жителей регио-
на (12+)

05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:20, 05:05 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:15 – «Нюхач» – т./с. 16+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – Городские пижоны. «Фарго. 
Новый сезон» – т./с. 16+
01:40 – «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ-
НА» – х.ф. 16+
04:00 – «Мотель Бейтс» – т./с. 16+

05:00, 09:15 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:30, 19:35 – Вести-Санкт-Петер-
бург.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 – Вести.
09:55 – О самом главном.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – т./с. 12+
18:15 – Прямой эфир. 12+
21:00 – Русская серия. «Рожденная 
звездой» – т./с. 12+
22:55 – «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» – х.ф. 12+
00:50 – «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ» – х.ф. 12+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – Комната смеха.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 – 
Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Пора цвести (12+); Личный 
контроль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:30, 12:30, 16:00 – «Тени исчезают 
в полдень» – т./с. 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:00, 00:45 – «След» – т./с. 
16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:35, 
04:05, 04:35, 05:10 – «Детективы» – 
т./с. 16+

05:00 – «Адвокат» – т./с. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – 
Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:20 – «Лесник» – т./с. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00, 16:20 – «Литейный» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:40 – Большинство.
20:50 – «Дельта. Продолжение» – 
т./с. 16+
23:00 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:20 – «Б. С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК» – х.ф. 16+
01:15 – «Герои «Ментовских войн» – 
д.ф. 16+
01:55 – «Мастера секса – 2» – т./с. 
18+
04:10 – «Час Волкова» – т./с. 16+

06:00 – «Том и Джерри. Детские 
годы» – м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – 
м.ф. 0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые 
птички» – м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц» – м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – т./с. 16+
09:00 – Даешь молодежь! 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30 – «Лондонград. Знай наших!» 
– драмеди. 16+
11:30 – «Семейный бизнес» – т./с. 
16+

12:30, 17:00, 19:00, 22:50 – Шоу 
«Уральских пельменей». 12+
13:30 – Ералаш. 0+
14:00 – «Воронины» – т./с. 16+
16:00, 20:00 – «Кухня» – т./с. 16+
18:00, 18:30 – «Уральские пельме-
ни». 16+
21:00 – «Шрэк-2» – м.ф. 6+
00:10 – «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ» – х.ф. 12+
01:50 – «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение» – т./с. 16+
02:45 – «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» – т./с. 16+
03:35 – «ЗВОНОК» – х.ф. 16+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Черепашки-ниндзя: Чере-
пашки на все времена» – м.ф. 12+
07:30, 07:55 – «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» – м.ф. 12+
08:25 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды. Выход дракона» – м.ф. 
12+
09:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
10:30 – Школа ремонта. 12+
11:30 – «КИЛЛЕРЫ» – х.ф. 16+
14:00 – «Универ: Запретный плод» – 
ситком. 16+
14:30 – Comedy Баттл. Лучшее. 16+
19:30, 22:00 – Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+
20:00 – Comedy Woman. 16+
21:00 – Комеди-клаб. 16+
01:00 – Не спать! 16+
02:00 – «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
– х.ф. 16+
03:45 – «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» – 
х.ф. 16+
05:45 – «Саша + Маша: До свадьбы 
заживет» – т./с. 16+
06:15 – «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» – т./с. 16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:30, 23:30 – Новости культу-
ры.
10:20 – Шедевры старого кино. «НА 
ГРАНИЦЕ» – х.ф.
12:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака» 
– д.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – Письма из провинции. Вла-
димир.
13:30 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пятна.
15:50 – Царская ложа.
16:30 – «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть…» – д.ф.
17:10 – «Оркестр де Пари». Концерт 
в зале «Плейель».
18:20 – 80 лет Борису Заборову. «В 
поисках утраченного времени» – д.ф.
19:00 – «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Прибытие поезда. Андрей 
Сахаров» – авторская программа 
Юрия Роста.
19:45 – «Центр управления «Крым» 
– д.ф.
20:30 – «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» – 
х.ф.
22:20 – Линия жизни. Олег Анофри-
ев.
23:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал» – д.ф.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Портрет поколения. «ПАР-
НИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» – х.ф.
01:30 – «Мена», «Лев и 9 гиен» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Клад Ваньки-Каи-
на.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» – д.ф.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 17:00 – «Слепая» – т./с. 12+
10:30, 16:00 – «Гадалка» – док. т./с. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Влади-
мирский централ» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» 
– док. т./с. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Чтец» – т./с. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «СОТОВЫЙ» – х.ф. 16+
22:00 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» – х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Другие новости 
(дайджест). 12+
01:30 – «ВАМПИРЫ» – х.ф. 16+
03:15 – «В поле зрения» – т./с. 16+

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 – Новости. 
16+
09:00 – «День Апокалипсиса» – доку-
ментальный проект. 16+
10:00 – «Контакт государственной 
важности» – документальный проект. 
16+
11:00 – «Амазонки Древней Руси» – 
документальный проект. 16+
12:00, 16:00, 19:00 – Информацион-
ная программа 112. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» – 
х.ф. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Берегись автомобиля. 16+
18:00 – «Еда будущего» – докумен-
тальный спецпроект. 16+
20:00 – «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
– х.ф. 16+
21:45, 03:15 – «ОТСТУПНИКИ» – 
х.ф. 16+
00:40 – «ДЖ. ЭДГАР» – х.ф. 16+

06:30 – «Альф» – т./с. 0+
07:30, 18:55, 23:55, 05:20 – Одна за 
всех. 16+
08:00, 22:55 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Свободная женщина – 2» – 
т./с. 12+
18:00 – «Не родись красивой» – дра-
меди. 12+
19:00 – «Брак по завещанию» – т./с. 
16+
00:30 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
– х.ф. 16+
02:30 – «ЖЕНА УШЛА» – х.ф. 0+
04:20 – Звездные истории. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:00, 11:30, 00:00 – Пятница News. 
16+
08:30, 12:00, 18:00, 22:00 – Ревизор-
ро. 16+
14:00 – Орел и решка. 16+
15:00 – Орел и решка. Назад в СССР. 
16+
16:00 – Орел и решка. На краю света. 
16+
17:00 – Олигарх ТВ. 16+
19:00 – Орел и решка. Шопинг. Ду-
блин. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
21:00 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
23:00 – Аферисты в сетях. 16+
00:30 – «Робинзон Крузо» – т./с. 12+
04:00 – «C. S. I.: Майами» – т./с. 16+
05:50 – «Большие чувства» – т./с. 16+

06:00 – Настроение.
08:10 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф. 
6+
09:35, 11:50 – «Холостяк» – мини-т./с. 
12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
13:40 – Мой герой. 12+
14:50 – «Братья Нетто: история 
одной разлуки» – д.ф. 12+
15:40, 04:30 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 12+
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
21:30 – Осторожно, мошенники! 16+
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф. 6+
02:30 – Петровка, 38. 16+
02:50 – «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» – 
х.ф. 12+

05:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
05:15 – «Стич!» – м.ф. 6+
05:45 – «Американский дракон Джейк 
Лонг» – м.ф. 6+
06:10 – «Ким Пять-с-Плюсом» – м.ф. 
6+
06:40 – Мама на 5+. 0+
07:10 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
07:40 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
08:00 – Узнавайка: «Майлз с другой 
планеты» – м.ф. 0+
08:15 – Узнавайка: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф. 0+
09:15 – Узнавайка: «Доктор Плюше-
ва» – м.ф. 0+

10:15 – Узнавайка: «София Прекрас-
ная» – м.ф. 0+
11:15 – Марафон: «Русалочка» – 
м.ф. 6+
17:45 – «Сказка наизнанку» – м.ф. 6+
18:40 – «Зип Зип» – м.ф. 12+
19:30 – «Вверх» – м.ф. 6+
21:20 – «Возвращение на остров 
Ним». 6+
23:05 – «БЕТХОВЕН» – х.ф. 6+
00:45 – «БЕЛЫЙ КЛЫК» – х.ф. 12+
03:00 – «Однажды в стране чудес» – 
т./с. 12+
03:55 – «Робин Гуд» – т./с. 12+
04:50 – Музыка на Канале Disney. 6+

07:00 – Утро.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 22:30 – Новости.
10:27, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 
12:57, 13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 
15:27, 15:57, 16:27, 16:57, 17:27, 
17:57, 18:27, 18:57, 22:27, 22:57 – 
Погода.
10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:40, 22:40 – Эксперт-
ное мнение.
10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 
15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 22:50 – 
Обзор событий.
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – «АК Барс» 
(Казань) – прямая трансляция.
22:00 – Вечер: главное за день.
23:00 – Ночной дайджест.

07:00, 08:55, 11:50, 16:35, 19:15, 
23:25 – Большой спорт.
07:20, 02:10 – Эволюция. 16+
09:15 – Технологии спорта.
09:50 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
12:10 – «Вместе навсегда» – ми-
ни-т./с. 16+
15:40 – «Создать группу «А». Павшие 
и живые» – док. т./с. 16+
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.
19:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санк-
т-Петербург) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
21:45 – Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Олимпик» (Лион). Пря-
мая трансляция.
23:45 – Главная сцена.
03:40 – НЕпростые вещи. Телебаш-
ня. 16+
04:05 – НЕпростые вещи. Стекло. 
16+
04:50 – Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». 16+

05:10 – Люди. 12+
05:40 – Папа попал. 12+
07:25, 10:20, 00:50 – В теме. 16+
07:55, 16:40 – МастерШеф. 16+
10:50, 21:00 – «Проспект Бразилии» 
– т./с. 16+
12:45 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
13:40 – «Окрыленные» – т./с. 16+
14:30 – Стилистика. 16+
15:00 – Топ-модель по-американски.
19:00 – Дорогая, мы убиваем детей. 
16+
22:55, 01:20 – Я стесняюсь своего 
тела. 16+
03:15 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 22.00, 00.00, 02.00, 04.00, 
06.00 – Новости.
08.10, 14.10 – «Личный контроль». 
Губернатор Ленинградской области 
отвечает на вопросы жителей регио-
на (12+)
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – «Ана-
томия страсти», 7 сезон, 5 серия. 
Мелодрама, США, 2005-… (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 – «Золотая 
антилопа», «Союзмультфильм», 
1954 год (6+)
10.10, 16.10, 22.10, 04.10 – «На 
свете живут добрые хорошие люди». 
Россия, 2008 год. Режиссер: Дмитрий 
Астрахан (16+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – Юбилей-
ный концерт И. Аллегровой Россия 
2012 год (12+)
20.00 – Информационный выпуск.
20.15, 02.10– «Чудеса природы». 
Документальный фильм, Чехия, 
2011-2013 г. (12+)
08.00 – «Неделя в области». Итого-
вый информационный выпуск (12+)

Рен. ТВ

Домашний

ПЯТНИЦА

ТВ-Центр

ДИСНЕЙ

Ю-ТВ

Ю-ТВ

РОССИЯ-2
РОССИЯ-2

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 Россия

ЛОТ
ЛОТ

LIFENEWS 78

LIFENEWS 78



12 10 октября
2015 года ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 17 октября

05:50, 06:10 – «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» – х.ф.
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Маргарита Терехова. Отцы и 
дети» – д.ф. 16+
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+
14:00 – Теория заговора. 16+
14:55 – Голос. 12+
17:00 – Кто хочет стать миллионером?
18:15 – Следствие покажет. 16+
19:00 – Вместе с дельфинами.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр.
00:10 – «КАПИТАЛ» – х.ф. 16+
02:30 – «АВТОРА! АВТОРА!» – х.ф. 12+
04:30 – Модный приговор.
05:35 – Контрольная закупка.

05:00 – «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00, 11:00, 14:00 – Вести.
08:10, 11:10, 14:20 – Вести-Санкт-Пе-
тербург.
08:20 – Вести-культура.
08:35 – Заповедная область.
09:00 – Гражданское общество.
09:30 – Правила движения. 12+
10:15 – Это моя мама. 12+
11:20 – «Эдита Пьеха. Русский акцент» 
– д.ф. 12+
12:20, 14:30 – «Наследница» – мини-т./с. 
12+
16:45 – Знание – сила.
17:35 – Главная сцена.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Шанс» – 
мини-т./с. 12+
00:35 – «В ПЛЕНУ ОБМАНА» – х.ф. 12+
02:35 – Ночной сеанс. «КАРУСЕЛЬ» – 
х.ф.
04:05 – Комната смеха.

05:45 – «Тридцать восемь попугаев», 
«Бабушка Удава», «Привет Мартышке», 
«Золотые колосья», «Как Грибы с Горо-
хом воевали» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмо-
сфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил», «Первый урок», 
«Мишка-задира», «Желтый аист», «Чу-
до-мельница», «Золушка», «Катерок» 
– м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00, 18:30 – Сейчас.
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:40 – «След» – 
т./с. 16+
19:00 – «Позывной «Стая» – 2» – т./с. 
16+
00:45 – «КРУТОЙ» – х.ф.
02:30 – «Тени исчезают в полдень» – 
т./с. 12+

04:45 – «Адвокат» – т./с. 16+
06:30 – «Лучшие враги» – т./с. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00, 10:00, 13:00 – Сегодня.
08:15 – Жилищная лотерея плюс. 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+

09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Кулинарный поединок. 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:20 – Я худею! 16+
14:20 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – «ПРОСТО ДЖЕКСОН» – х.ф. 
16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – 50 оттенков. Белова. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Время Г. 18+
23:35 – «РЭД-2» – х.ф. 12+
01:45 – «Лучшие враги» – т./с. 16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Час Волкова» – т./с. 16+

06:00, 04:20 – «Том и Джерри. Детские 
годы» – м.ф. 0+
06:55 – «Том и Джерри» – м.ф. 0+
07:05 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:25 – «Робокар Поли и его друзья» – 
м.ф. 6+
08:30 – «Йоко» – м.ф. 0+
09:00 – Кто кого на кухне? 16+
10:00 – Снимите это немедленно! 16+
11:00 – «В поисках Немо» – м.ф. 0+
12:55 – «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» – х.ф. 0+
15:00 – Большая маленькая звезда. 6+
16:00 – «Уральские пельмени». «Всё 
бабушках». 16+
16:30 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Очень страшное смешно». 16+
17:40 – «Шрэк-2» – м.ф. 6+
19:30 – Дикие игры. 16+
20:30 – «МАЛЕФИСЕНТА» – х.ф. 12+
22:20 – «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» – х.ф. 
16+
00:15 – «ЗВОНОК» – х.ф. 16+
02:20 – Даешь молодежь! 16+
02:50 – 6 кадров. 16+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – Comedy Club. Exclusive. 16+
07:35, 08:00, 08:30 – «Губка Боб Квад-
ратные штаны» – м.ф. 12+
09:00, 09:30 – «Деффчонки» – ситком. 
16+
10:00 – Школа ремонта. 12+
11:00, 23:30, 00:30 – Дом-2. 16+
12:00, 19:30 – Комеди-клаб. Лучшее. 
16+
12:30 – Такое кино! 16+
13:00, 20:00 – Битва экстрасенсов. 16+
14:25 – Comedy Woman. Дайджест. 16+
15:15 – Comedy Woman. 16+
16:15 – Comedy Баттл. Лучшее. 16+
17:15 – Большое кино по субботам: 
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» – х.ф. 12+
21:30 – Танцы. 16+
01:00 – Такое кино! 16+
01:35 – «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» – 
х.ф. 16+
04:35 – «Нашествие» – т./с. 12+
05:30 – «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» – т./с. 16+
06:00, 06:30 – «Турбо-агент Дадли» – 
м.ф. 12+

06:30 – Евроньюс.
10:05 – «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» – х.ф.
11:55 – Большая семья. Елена Камбу-
рова.
12:50 – Пряничный домик. Узорное 
вязание.
13:20 – На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.

13:50 – Алексей Девотченко, Сергей 
Паршин, Игорь Волков, Светлана Смир-
нова в спектакле Александринского 
театра «Ревизор». Режиссер Валерий 
Фокин.
16:05 – Линия жизни. К 60-летию Леони-
да Десятникова.
17:00 – Новости культуры.
17:30 – «Александр Збруев. Мужской 
разговор» – д.ф.
18:10 – «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» – х.ф.
19:50 – Выдающиеся писатели России. 
Давид Самойлов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Запись 1977 года.
21:30 – Романтика романса. Евгению 
Мартынову посвящается…
22:25 – Белая студия.
23:10 – Кино на все времена. «ДИРИ-
ЖЕР» – х.ф.
00:55 – Мы и они. «Медвежьи истории» 
– д.ф.
01:50 – «Дарю тебе звезду» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Неизвестный рефор-
матор России.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Беллинцона. Ворота в Италию» – д.ф.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – «Слепая» – т./с. 12+
12:00 – «Гадалка» – док. т./с. 12+
14:30 – Мистические истории. 16+
16:30 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 
– х.ф. 16+
19:00 – «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» – х.ф. 
16+
21:30 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
00:00 – «СОТОВЫЙ» – х.ф. 16+
02:00 – «КРОВЬ НЕВИННЫХ» – х.ф. 
16+
04:15 – «В поле зрения» – т./с. 16+

05:00 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+
06:10 – «ДОМ У ОЗЕРА» – х.ф. 16+
08:00 – «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» – 
х.ф. 16+
09:50 – «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» – х.ф. 12+
11:30 – Самая полезная программа. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Секретное оружие шпионов» – 
документальный проект. 16+
19:45 – «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» – х.ф. 16+
22:40 – «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» – 
х.ф. 16+
01:10 – «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» – х.ф. 
16+
03:45 – «МАРС АТАКУЕТ» – х.ф. 16+

06:30 – «Альф» – т./с. 0+
07:30 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ…» – х.ф. 0+
08:50 – «Жених для Барби» – т./с. 12+
13:50 – «Мой капитан» – мини-т./с. 16+
18:00, 22:05 – Восточные жены. 16+
19:00 – «1001 ночь» – т./с. 12+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОСТРОВА» – х.ф. 12+
02:30 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
04:15 – Звездные истории. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:50 – Школа доктора Комаровского. 
16+

09:35 – Орел и решка. Назад в СССР. 
16+
11:30 – Еда, я люблю тебя. Пекин. 16+
12:30 – Орел и решка. Шопинг. 16+
13:30 – Жанна, пожени. 16+
14:30 – Орел и решка. На краю света. 
16+
15:25 – «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» – х.ф. 
16+
17:30 – Ревизорро. 16+
19:00 – Магазино. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
22:00 – Орел и решка. Юбилейный. 16+
23:00 – «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» – х.ф. 
16+
01:05 – «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» – х.ф. 16+
03:05 – «Дневники вампира» – т./с. 16+
05:50 – «Большие чувства» – т./с. 16+

06:10 – Марш-бросок. 12+
06:50 – АБВГДейка.
07:15 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
09:10 – Православная энциклопедия. 6+
09:40 – «Никита Михалков. Территория 
любви» – д.ф. 12+
10:30, 11:45 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.
11:30, 14:30, 23:25 – События.
12:45 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
14:45 – Тайны нашего кино. «Девчата». 
12+
15:15 – «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» – х.ф. 
16+
17:25 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Ковчег Марка» – мини-т./с. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:35 – Право голоса. 16+
02:25 – «Вакцина от ИГИЛ» – спецре-
портаж. 16+
02:55 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО» – х.ф. 16+
04:50 – Линия защиты. 16+
05:20 – «Братья Нетто: история одной 
разлуки» – д.ф. 12+

05:00 – Узнавайка: «Маленькие Эйн-
штейны» – м.ф. 0+
05:25 – Узнавайка: «Умелец Мэнни» – 
м.ф. 0+
06:10 – Узнавайка: «Шериф Келли и 
Дикий Запад» – м.ф. 0+
07:10 – Узнавайка: «Доктор Плюшева» 
– м.ф. 0+
08:00 – Узнавайка: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф. 0+
09:15 – Узнавайка: «Майлз с другой 
планеты» – м.ф. 0+
10:10 – «В стране невыученных уроков» 
– м.ф. 6+
10:30 – Это моя комната. 0+
11:40 – Мама на 5+. 0+
12:10 – «Подружки из Хартлейк-Сити» 
– м.ф. 6+
12:40 – Большие семейные игры. 0+
13:10 – Марафон: «Аладдин» – м.ф. 0+
15:00 – «Сказка наизнанку» – м.ф. 6+
15:45 – «Зип Зип» – м.ф. 12+
16:30 – «Похождения императора» – 
м.ф. 6+
18:00 – «Похождения императора – 2: 
Приключения Кронка» – м.ф. 6+
19:30 – «Феи: Тайна зимнего леса» – 
м.ф. 0+
21:00 – «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» – х.ф. 
6+
22:45 – «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ – 2» – 
х.ф. 12+
00:30 – «Возвращение на остров Ним». 
6+
02:15 – «Тайны острова Мако» – т./с. 12+
04:20 – Музыка на Канале Disney. 6+

07:00 – Утро.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:30 – Новости.
10:27, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 12:57, 
13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 15:27, 15:57, 
16:27, 16:57, 17:27, 17:57, 18:27, 18:57, 
19:27, 19:57, 20:27, 20:57, 21:27, 21:57, 
22:27, 22:57 – Погода. 12+
10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40, 
17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40 – 
Экспертное мнение.
10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 
16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 
22:50 – Обзор событий.
22:00 – Вечер: главное за день.
23:00 – Ночной дайджест.

07:00, 08:55, 13:30, 15:55, 21:15, 23:25 – 
Большой спорт.
07:20 – В мире животных.
07:50 – Диалоги о рыбалке.
09:15 – Начать сначала.
09:45 – «Дело Батагами» – т./с. 16+
11:30 – 24 кадра. 16+
13:55 – Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Урал» (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция.
16:05 – «Советская империя. Гостиница 
«Москва» – док. т./с. 12+
17:00 – «Советская империя. Ледокол 
«Ленин» – док. т./с. 12+
17:55 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
19:55 – НЕпростые вещи. Автомобиль. 
16+
20:25 – «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара» – д.ф.
21:25 – Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция.
23:45 – Профессиональный бокс.
02:00 – Полигон. Прорыв.
02:30 – Полигон. Терминатор.
03:00 – Мастера. Лесоруб.
03:25 – Человек мира. Маврикий.
04:55 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+

05:10, 09:35 – В теме. 16+
05:40 – Europa plus чарт. 16+
06:40 – Starbook. 16+
08:35, 04:20 – Starbook. Модные тренды. 
Осень-зима 2015. 16+
10:00 – Популярная правда: Папа 
попал. 16+
10:30 – «Хвостатые истории» – док. т./с. 
12+
11:00 – «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ» – х.ф. 16+
12:50, 20:30 – Дорогая, мы убиваем 
детей. 16+
18:30 – Самая прекрасная женщина. 
16+
22:25 – «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА» – х.ф. 16+
00:30 – «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» – 
х.ф. 16+
02:15 – В теме. Лучшее. 16+
02:45 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00, 08.00 – «Не-
деля в области». Итоговый информаци-
онный выпуск (12+)
08.30, 14.30, 20.30 02.30 – «Смерть 
«Комсомольца»». Документальный 
фильм, Россия, 2011 г. (12+)
09.15, 15.15, 21.15, 03.15 – «Повелитель 
бури». США, 2008 год, триллер. Драма, 
военный. (16+)
11.20, 17.20, 23.20, 05.20 – Программа 
мультфильмов (6+)
12.05, 18.05, 00.05, 06.05 – «Незабы-
ваемое». США, 1996 год, фантастика, 
триллер, детектив (16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Районный совет ветера-
нов и районная организа-
ция инвалидов поздрав-

ляют с юбилеем:

С 80-ЛЕТИЕМ:
Тамару Ивановну 
КОРСУКОВУ
Нину Егоровну 
ГАЛАТОНЛОВУ

Анастасию Андреевну 
БУГОРСКУЮ

С 85-ЛЕТИЕМ:
Нину Леонидовну 

МАЛАКОВУ

С 90-ЛЕТИЕМ:
Марию Васильевну 

ГОРБАЧЕВУ
Такуину Шайхваловну 
ГАБРУРАХМАНОВУ
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В общественной приемной администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (здание администра-
ции, 1 этаж) проведут приемы граждан по личным вопросам:

13 октября – руководитель общественной приёмной губернатора 
Ленинградской области Логинова Татьяна Борисовна – с 10.00 до 
12.00; глава Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти Василенко Дмитрий Юрьевич – с 15.00 до 18.00.

14 октября – представители Комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинградской области – с 16.00 до 18.00.

15 октября – общественный помощник Уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской области по Кировскому району 
Школьников Артем Алексеевич – с 17.00 до 18.00.

Справки и запись по телефонам 8 (813 62) 23-814 или 8 (813 62) 
21-282.

* * *
Информационно-консультационный центр по вопросам защиты 

прав потребителей в администрации Кировского муниципального рай-
она ведёт приём граждан по понедельникам и четвергам с 10.00 до 
15.00. Консультации по телефону 8-911-170-74-04 ежедневно, кроме 
входных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00. Теперь мы работаем 
по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 3 п., 3 эт., каб. фонда 
поддержки малого бизнеса

Добро пожаловать в «Экстремальную осень»!
В субботу, 10 октября, в 11:00 в п. Синявино-2 на ул. Косая (стади-

он) пройдет спортивно-патриотическое мероприятие «Экстремальная 
осень». 

В программе: силовой экстрим, армрестлинг, выставка современного 
оружия, страйкбол (военно-спортивная игра с использованием так назы-
ваемой «мягкой пневматики» – Прим. ред.), солдатская каша.

Вход свободный.

Операция «Должник»
С 19 по 31 октября на территории Кировского района будет проходить 

профилактическая операция «Должник». В рамках операции сотрудники 
ГИБДД будут проверять автомобилистов на предмет наличия у них непо-
гашенных денежных обязательств перед государством.

Уважаемые жители Кировского района! Напоминаем, что своевременно 
оплаченный штраф убережет вас от дополнительных финансовых затрат 
и негативных эмоций. Получить информацию о наличии штрафов можно 
на официальном сайте Госавтоинспекции и на портале госуслуг. ОГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области рекомендует 
всем водителям строго соблюдать требования Правил дорожного движе-
ния и своевременно оплачивать административные штрафы.

ОГИБДД ОМВД России  по Кировскому району ЛО



10 октября
2015 года 13ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Воскресенье, 18 октября

06:00 10:00 12:00 – Новости.
06:10 – «РИО» – 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 – Вместе с дельфинами. 16+
14:00 – «КОНТУЖЕНЫЙ, или УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» – 
х.ф. 16+
16:20 – Время покажет. 16+
17:55 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
23:00 – Только для взрослых. «Метод» 
– т./с. 18+
01:10 – «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
– х.ф. 16+
02:50 – «РАМОНА И БИЗУС» – х.ф.

05:30 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00, 14:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
13:15, 14:20 – «КРЕПКИЙ БРАК» – х.ф. 
12+
15:40 – Евгений Петросян – «Улыбка 
длиною в жизнь». К 70-летию артиста. 
16+
18:00 – «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
– х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
00:30 – «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» – х.ф. 
12+
02:00 – Профилактика. Вещание по 
кабельным сетям до 05:00.
02:30 – «Эдита Пьеха. Русский акцент» 
– д.ф. 12+
03:25 – Смехопанорама.
03:55 – Комната смеха.

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Тени исчезают в полдень» – 
т./с. 12+
09:20 – «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 16+
12:55 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» – х.ф. 12+
15:30 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
– х.ф. 16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Позывной «Стая» – 2» – т./с. 
16+
01:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
05:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

05:05 – «Адвокат» – т./с. 16+
06:05, 00:20 – «Лучшие враги» – т./с. 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 15:40 – 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 – Чемпионат России по футболу 
– 2015/16. «Спартак» – «Локомотив». 
Прямая трансляция.
16:00 – Следствие ведут… 16+
17:00 – «Афганистан. Опиум для наро-
дов» – д.ф. 16+
18:00 – Акценты недели.
19:00 – Точка.
20:00 – «Ментовские войны» – т./с. 16+
23:45 – Пропаганда. 16+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Час Волкова» – т./с. 16+

06:00, 04:25 – «Том и Джерри. Детские 
годы» – м.ф. 0+
06:55 – «Том и Джерри» – м.ф. 0+
07:05 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:25 – «Робокар Поли и его друзья» 
– м.ф. 6+
08:30 – «Йоко» – м.ф. 0+
09:00 – Большая маленькая звезда. 6+
10:00 – Успеть за 24 часа. 16+
11:00 – «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» – х.ф. 0+
13:05 – Даешь молодежь! 16+
13:15 – «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» – 
х.ф. 0+
15:00 – Руссо туристо. 16+
16:00 – «Уральские пельмени». «Шо-
пингомания». 16+
16:30 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитеры!». Часть I. 12+
17:10 – «МАЛЕФИСЕНТА» – х.ф. 12+
19:00 – «ЗАЧАРОВАННАЯ» – х.ф. 12+
21:00 – «ЖИВАЯ СТАЛЬ» – х.ф. 16+
23:30 – «Лондонград. Знай наших!» – 
драмеди. 16+
03:30 – «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» – т./с. 16+
05:50 – 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, 09:30 – «Деффчонки» – ситком. 
16+
10:00 – Перезагрузка. 16+
11:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
12:00 – Танцы. 16+
14:00 – «Универ. Новая общага» – т./с. 
16+
15:00 – «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» – х.ф. 12+
17:15 – Кино по воскресеньям: «ЭРА-
ГОН» – х.ф. 12+
19:30 – Комеди-клаб. Лучшее. 16+
20:00 – Комеди-клаб. 16+
21:00 – Однажды в России. 16+
22:00 – Stand up. 16+
01:00 – Открытый показ: «Я НЕ ВЕР-
НУСЬ» – х.ф. 16+
03:15 – «Нашествие» – т./с. 12+
04:05 – Профилактика.

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.

10:35 – «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» – х.ф.
12:15 – Россия, любовь моя! Адыгская 
кухня.
12:45 – «Кто там…» – авторская про-
грамма В. Верника.
13:10 – Мы и они. «Медвежьи исто-
рии» – д.ф.
14:05 – «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» – д.ф.
14:45 – Что делать?
15:35 – Гении и злодеи. Фредерик 
Бантинг.
16:00 – «Фестивалю в Вербье – 20!». 
Гала-концерт.
17:05 – «Центр управления «Крым» – 
д.ф.
17:50 – Пешком… Москва запретная.
18:20 – «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» – х.ф.
19:40 – Искатели. «Аврора». Мифоло-
гия выстрела.
20:30 – К юбилею киностудии им. М. 
Горького. 100 лет после детства.
20:45 – «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ» – х.ф.
22:30 – «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
славы» – д.ф.
23:15 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Рене Флеминг, Джозеф 
Каллейя, Томас Хэмпсон в опере Дж. 
Верди «Травиата». Постановка театра 
«Ковент-Гарден».
01:35 – «История любви одной лягуш-
ки», «Конфликт» – м.ф. для взрослых.
02:00 – Профилактика.

06:00, 08:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
09:00, 02:00 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
– х.ф. 12+
10:45 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 
0+
15:00 – «Вызов» – т./с. 16+
19:00 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» – 
х.ф. 16+
21:00 – «ШАКАЛ» – х.ф. 16+
23:30 – «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» – 
х.ф. 16+
03:45 – Городские легенды. «Москва. 
Неизвестное метро семьи Романо-
вых» – д.ф. 12+
04:15 – «В поле зрения» – т./с. 16+

05:00, 08:10 – «МАРС АТАКУЕТ» – х.ф. 
16+
05:45 – Смотреть всем! 16+
06:30 – «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» – х.ф. 12+
10:10 – «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» – 
х.ф. 16+
12:40 – «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» – 
х.ф. 16+
15:15 – «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» – х.ф. 16+
18:00 – «КАЗИНО «РОЯЛЬ» – х.ф. 16+
20:50 – «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» – х.ф. 
16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Профилактика.

06:30 – «Альф» – т./с. 0+
07:30 – «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» – х.ф. 
0+
10:10 – «Мой капитан» – мини-т./с. 16+
14:20 – «Дом с сюрпризом» – мини-т./с. 
16+
18:00, 22:45 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Осенняя мелодия любви» – 
мини-т./с. 12+
23:45, 05:55 – Одна за всех. 16+

00:30 – «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» – 
х.ф. 12+
02:20 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – 
х.ф. 0+
04:55 – Звездные истории. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:50 – Школа доктора Комаровского. 
16+
09:30 – Орел и решка. Назад в СССР. 
16+
11:30 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
12:30, 16:00, 20:00 – Ревизорро. 16+
14:00 – Битва салонов. 16+
15:00 – Хэлоу, Раша! 16+
19:00 – Сверхъестественные. 16+
21:00 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
22:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
23:00 – «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» – х.ф. 16+
01:00 – «Охотники за чужими» – т./с. 
16+
03:10 – «Дневники вампира» – т./с. 16+

06:05 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» – х.ф.
07:55 – Фактор жизни. 12+
08:30 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф.
09:55 – Барышня и кулинар. 12+
10:30, 11:45 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – 
х.ф.
11:30, 00:00 – События.
12:45 – «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» – х.ф. 
12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» – х.ф. 16+
17:25 – «Половинки невозможного» – 
мини-т./с. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун – 3» – т./с. 16+
00:15 – «Вера» – т./с. 16+
02:05 – Петровка, 38. 16+
02:15 – «Холостяк» – мини-т./с. 12+

05:00 – Узнавайка: «Маленькие Эйн-
штейны» – м.ф. 0+
05:25 – Узнавайка: «Непоседа Зу» – 
м.ф. 0+
06:10 – Узнавайка: «Генри Обни-
монстр» – м.ф. 0+
07:10 – Узнавайка: «Доктор Плюшева» 
– м.ф. 0+
08:00 – Узнавайка: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф. 0+
09:15 – Узнавайка: «София Прекрас-
ная» – м.ф. 0+
10:10 – «Мальчик с пальчик» – м.ф. 6+
10:30 – Это мой ребенок?! 0+
11:40 – Правила стиля. 6+
11:55 – «Новаторы» – м.ф. 6+
12:10 – «LEGO Звездные войны. Хро-
ники Йоды. Нападение на Корусант» 
– м.ф. 6+
12:40 – Марафон: «Аладдин» – м.ф. 
0+
14:30 – «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» – х.ф. 
6+
16:10 – «Вверх» – м.ф. 6+
18:00 – «Феи: Тайна зимнего леса» – 
м.ф. 0+
19:30 – «Дон Кихот» – м.ф. 12+
21:15 – «БЕТХОВЕН» – х.ф. 6+
23:00 – «БЕЛЫЙ КЛЫК» – х.ф. 12+
01:05 – «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ – 2» – 
х.ф. 12+
02:50 – «Тайны острова Мако» – т./с. 
12+
04:20 – Музыка на Канале Disney. 6+

07:00 – Утро.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:30 – Новости.
10:27, 10:57, 11:27, 11:57, 12:27, 12:57, 
13:27, 13:57, 14:27, 14:57, 15:27, 15:57, 
16:27, 19:27, 19:57, 20:27, 20:57, 21:27, 
21:57, 22:27, 22:57 – Погода. 12+
17:00 – КХЛ. СКА (СПб) – «Лада» 
(Тольятти) – прямая трансляция.
10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40, 
19:40, 20:40, 21:40, 22:40 – Экспертное 
мнение.
10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 
16:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:50 – Об-
зор событий.
22:00 – Вечер: главное за день.
23:00 – Ночной дайджест.
04:00 – Профилактика.

07:00, 09:25, 15:30, 21:20, 23:40 – 
Большой спорт.
07:20 – Моя рыбалка.
07:50 – Язь против еды.
08:20 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
еще хуже. 16+
09:45 – Начать сначала.
10:15 – «Дело Батагами» – т./с. 16+
12:00 – «Марш-бросок. Особые обсто-
ятельства» – мини-т./с. 16+
15:55 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
17:55 – «Вместе навсегда» – мини-т./с. 
16+
21:40 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус». Прямая транс-
ляция.
00:00 – Профессиональный бокс.
02:25 – Как оно есть. Масло.
03:20 – Человек мира. Руанда.
04:15 – Максимальное приближение. 
Макао.
05:10 – «Дружина» – мини-т./с. 16+

05:15, 09:35 – В теме. Лучшее. 16+
05:45 – Я не знала, что беременна. 16+
08:35 – Europa plus чарт. 16+
10:00 – Стилистика. 16+
10:30 – «Хвостатые истории» – док. 
т./с. 12+
11:00 – «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА» – х.ф. 16+
13:00 – Самая прекрасная женщина. 
16+
15:00 – Папа попал. 12+
23:30 – «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ» – х.ф. 
16+
01:20 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+
04:00 – Starbook. Звездные украшения. 
16+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 – «Неделя в 
области». Итоговый информационный 
выпуск (12+)
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 – «Мо-
сковский стиль. Ким-Дашкевич». 
Документальный фильм, Россия (12+)
09.25, 15.25, 21.25, 03.25 – «Кин-дза-д-
за»СССР, 1986 год, 2 серии. Режиссер: 
Георгий Данелия (0+)
11.35, 17.35, 23.35, 05.35 – Программа 
мультфильмов (6+)
12.05, 18.05, 00.05, 06.05 – «В одну 
сторону». Германия, 2006 год, трил-
лер. Режиссер: Рето Салимбени (16+)
08.00 – Новости (12+)
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Врач-гериатр* появится в каждой поликлинике 47-го региона
В ближайшие годы в Ленинградской области получит широкое распространение система оказания медицинской помощи 

врачами-гериатрами. Об этом глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил в рамках Консультативного совета 
при губернаторе по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Путешествие со скидкой
С 27 по 30 ноября держатели дорож-

ных или электронных карт «Школьная» и 
«Молодежная» могут совершить поездку в 
поездах «Сапсан» со скидкой 70%.

ОАО «РЖД» предлагает держателям 
дорожных или электронных карт «Школьная» 
и «Молодежная» приобрести проездные 
документы на любые рейсы высокоскорост-
ных поездов «Сапсан» отправлением с 27 по 
30 ноября 2015 года со скидкой 70%.

Акция приурочена к международному 
празднику «День матери», который отме-
чается в России в последнее воскресенье 
ноября. В этом году праздник пришелся на 
29 ноября.

Информация службы корпоративных 
коммуникаций Октябрьской железной дороги –

 филиала ОАО «РЖД»

Именно эти специалисты лучше 
остальных знают специфику оказания 
медицинской помощи пожилым жите-
лям. Планируется, что врачи этого про-
филя появятся в каждой поликлинике, 
где и будут вести прием. Кроме того, в 
ближайшее время будет решен вопрос 
о введении должности главного геронто-
лога Ленинградской области.

– Создание в регионе геронтологи-
ческой службы – серьезная и плановая 
работа. Мы переходим на новый и более 
высокий уровень качества оказывае-
мой населению медицинской помощи. 
Иным словами, в Ленинградской обла-
сти будет создана отдельная служба, 

специализирующаяся на помощи стар-
шему поколению. Как итог, ее появление 
будет способствовать продлению жизни 
людей и повышению ее качества, – ска-
зал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Также по поручению главы региона 
будет расширен перечень мер соци-
альной поддержки для жителей старше 
70 лет. Для них предлагается установить 
льготу по частичному возмещению взно-
сов на капитальный ремонт.

Кроме того, в Ленинградской обла-
сти сформируют Концепцию развития 
системы социального обслуживания 
населения, рассчитанную до 2020 года. 

Она будет направлена в том числе на 
повышение доступности и качества соци-
альных услуг, предоставляемых жителям 
47-го региона, и в частности пожилым 
людям.

Александр Дрозденко подчеркнул, 
что проект важный, и к обсуждению кон-
цепции нужно обязательно привлечь 
консультативный совет и ветеранские 
организации.

* Гериатр – это «возрастной 
врач», специалист по лечению боль-
ных пожилого и старческого воз-
раста

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленобласти
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Почти некролог
Небольшой краеведческий музей, созданный при Доме культуры поселка Путило-
во, прекратил свое существование. С болью об этом сообщила одна из его основа-
телей Ирина Безносюк. 

Боязнь забвения
Он умер, так и не успев 

родиться. С приходом его смерти 
угас целый мир, центром которого 
он успел уже стать. Вернулись в 
безмолвие те, кто веками ожи-
дал его появления, унеся с собой 
свое время, свою эпоху, свои 
мысли. Объединенные надеждой 
на его рождение, они даже про-
стили друг другу старые обиды, 
но опять разошлись к беспро-
будно спящим, заняв места у 
надгробий и саркофагов, в изоб-
ражениях на барельефах и над-
писях, сохранивших имена. 

Иные сходили к нему со ста-
рых фотографий, и тогда ожи-
вала в его покоях давно умолк-
нувшая жизнь. Среди старинных 
диванов, столов, бюро и ширм 
встречались шелест новых шел-
ков с шорохом старого бар-
хата. В те вечера, когда им уда-
валось быть вместе, его нарту-
ченные зеркала отражали дедов 
с седыми бакенбардами и ста-
рушек в милых шелковых чеп-
цах, а обилие в его покоях све-
чей накладывало легкий румя-
нец на пожелтевшие от времени 
лица гостей. Его посещали и 
господа, которые приезжали 
в дорогих экипажах, и неиз-
вестные дамы, богато одетые. 
Шурша платьями, все они про-
ходили безмолвно сквозь бута-
форную колонну или вазу в 
фойе и усаживались на фоне 
чуждого им пейзажа гористой 
местности и водопада, занимая 
каждый свое место. Когда все 
стулья были заняты, гости начи-
нали с нескрываемым любопыт-
ством рассматривать друг друга: 
они смотрели на платья, разгля-
дывали прически, руки в коль-
цах с богатыми каменьями. Вот 
в первом ряду молодая жен-
щина, из крестьян, явно скон-
фужена в том наряде, который 
ей пришлось надеть. Неумелый 
поворот головы «три четверти», 
пышное тяжелое платье неу-
клюже сидит на ее грубом теле, 

на безымянном пальце натру-
женной руки – тоненькое колечко 
с синим глазком сапфира. У 
тяжелой занавеси draperie – 
молодая чета: он – во весь рост, 
напыщенно гордый, она – с цвет-
ком, приколотым у груди, выпол-
ненным, как и платье, из розо-
вого атласа. Дорогая заколка 
удерживает взбитый над пра-
вым виском локон. В то мгнове-
ние в вечности – под ней не кре-
сло, а царский трон, а она – не 
местная купчиха. А вот отпрыски 
местных «кланов» Капулетти и 
Монтекки. Их внуки давно уже 
воспитывают своих внуков. Но 
взгляды обоих, уцепившись 
друг за друга, слились одна-
жды в один, взлетев над вечным 
морем человеческих страстей. 
А этот – щеголеватый, который 
одет в мундир Кавалергардского 
полка, отборного войска Его 
Императорского Величества; уж 
кому-кому, а ему-то доподлинно 
известно, о ком вздыхают мест-
ные невесты. 

Они все называли себя его 
родственниками, но он не всех 
знал по именам. Для встречи с 
ним они шили себе модные пла-
тья и укладывали волосы на 
античный манер, взбивали кудри 
и заворачивали чубы, пудрили 
белилами лица и продевали в 
уши серьги, доставали на свет 
Божий фамильные кольца с изу-
мрудами и бриллиантами, прино-
сили веера и ажурные зонты, тро-
сти и карманные часы, они гото-
вились к этой встрече веками. 
«Нет ничего фантастичнее дей-
ствительности», – сказал один из 
их современников. Поэтому в те 
долгие вечера, когда они соби-
рались у него в покоях, прихо-
дили к нему даже те, чьих лиц он 
никогда не видел – статс-дамы, 
канцелярские чиновники, 
надворные и титулярные совет-
ники, купцы всех гильдий; и не 
только именитые и сановные, но 
и просто помещики и крестьяне, 
старые и молодые, и совсем уже 
одряхлевшие от времени. Вот и 

сторож Ермак, и Фомка – церков-
ный дьяк, самоучка, читал и пел 
у попа Степана; вот и вдовушка 
Арина, оставленная им помо-
гать при церкви. А вот барышня 
Акулина Белова. Эта жила в 
богадельне при Смольном мона-
стыре и мечтала до глубокой ста-
рости, что вернется когда-то в 
свой дом, отнятый у нее обманом 
местным старостой Василием 
Храповым. За ней выстроилась 
очередь просителей и жалоб-
щиков: отбивая низкие поклоны, 
они один за другим просили 
заступиться за местных крестьян 
от произвола зажиточного одно-
сельчанина Петра Бахвалова и 
выборного Шестернина. Очередь 
просителей все росла и росла. 
Приходили крестьяне Василий 
Стрижев, Алексей Симанов, 
Яков Попков, пришел отставной 
капитан, князь Александр Урусов 
по земельным делам своей жены 
Софьи Васильевны. Одни про-
сили зачислить их в купечество, 
другие нуждались в пособии как 
погорельцы. Пришел, истекая 
кровью, местный страж – уряд-
ник Гаврилов. Среди прочих 
затесался и первого карабинер-
ного полка гренадерской роты 
рядовой Гилен, квартировавший 
в доме крестьянина Шилова. 
Он застрелил из своего оружия 
трехлетнего сына хозяина, при-
говор военного трибунала даже 
не обсуждали. За ним стоял воз-
мутитель спокойствия висель-
ник Федор Пожарский, вот ему-то 
заменили казнь каторжными 
работами. 

На этот раз он никого не при-
глашал, но они все были с ним. 
В его покоях уже не хватало 
места, распахнули двери. Стали 
рассаживаться на траве, но и 
там не было места. Они устра-
ивались под яблонями и виш-
нями, они были во дворе каж-
дого дома. Их было не сосчи-
тать. Последней пришла она, 
Катерина, из рода Правдиных. 
Она только что похоронила сво-
его Василия. «Катюшка, милая, – 

только так он ее называл, – ты 
чего забилась в угол, или меня 
боишься? Не бойся, я тебя не 
трону». В замужестве Катерина 
прожила не долго – всего шесть 
лет. Она пришла со своими 
Ванюшей, Феденькой и годова-
лым Шуриком. В небольшом кон-
верте она оставила свой днев-
ник, написанный карандашом 
мелким убористым почерком: 
потому что она боялась. Она 
боялась забвения. Они все этого 
боялись…

«О Солон, Солон!» 
В его комнатах не было ни 

роскоши, ни изящества, как не 
было роскоши и изящества в 

народной жизни. Да и «ту» жизнь 
он воссоздавал по крупицам. Он 
любил предметы убранства, они 
помогали ему окунуться в атмо-
сферу той эпохи; любил сла-
достный аромат старого дерева, 
чуть отдающего затхлостью; 
дорожил восковыми пятнами на 
обивке кресел. Он даже запре-
щал стирать пыль с нартучен-
ных зеркал и прислушивался к 
жалобному скрипу дверок буфе-
тов и потайных ящиков бюро. Он 
развешивал портреты прошлых 
владельцев старинных дива-
нов, столов и ширм и любовался 
ими долгими часами. Для него 
не было ни настоящей жизни, ни 
прошлой. А когда они стали вно-
сить в его комнаты приданое, он 
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перестал отличать реальность 
от вымысла. Они говорили при 
этом, как бы извиняясь, о своих 
деревянных усадьбах, которые 
горели каждые два-три года, о 
своих фамильных коллекциях, 
вспоминали проказы помещи-
чьей дворни, которая выезжала 
сюда на покосы, свои жалобы и 
бездействие помещиков; вспо-
мнили зачем-то о зарытых в 
песок ограбленных и убитых пут-
никах, почему и дали этому месту 
второе название – Грабиловка. 
Более того, в свое оправдание 
они нашли среди толпы и при-
вели к нему того самого чело-
века, который приучил их возво-
дить каменные дома и строить 
каменные заборы, показывали 
свои заскорузлые ладони, кото-
рые веками этот камень обра-
батывали. Но он ничего уже не 
слышал, он открывал сундук за 
сундуком, разглядывая золо-
тые браслеты, броши, серьги, 
унизанные бриллиантами и 
бирюзой, он перебирал столо-
вое серебро, фарфоровые сер-
визы, самовары. Он доставал со 
дна глубоких сундуков бархат-
ные ротонды на лисьем меху с 
бобровыми воротниками, мехо-
вые и драповые пальто, беличьи 
шапки, визитные шляпки. Он раз-
вешивал шелковые, бархатные, 
шерстяные и ситцевые платья 
на внесенных креслах, стульях, 
диванах, расправлял кружев-
ные накидки, плюшевые на вате 

жакетки. А они продолжали вно-
сить и вносить: ореховое трюмо, 
дубовый буфет, драпировку к 
кровати, коврики, столики, мат-
расы, а потом внесли и саму 
железную кровать с пружинным 
матрасом и пуховой периной, 
пуховыми подушками и шел-
ковыми наволочками, атлас-
ные и пикейные одеяла. Рядом 
поставили ореховый сундук с 
занавесями на окна, просты-
нями и полотенцами, вышитыми 
кружевными сорочками, панта-
лонами, чулками, шелковыми 
рубашками, юбками – белыми с 
вышивками и кружевными, фла-
нелевыми и шелковыми, и также 
платками кружевными, шел-
ковыми, шерстяными и даже 
носовыми. Ему лично они пода-
рили халат, сапоги, туфли и еще 
две пары калош. Последними 
вошли хозяева внесенного 
имущества – бывший и буду-
щий – крестьяне Иван Петров 
и Яков Шарыпин, составили 
опись вещей, данных за деви-
цей Анной Ивановной Петровой 
(будущей Шарыпиной), где 
перечислялись 87 пунктов на 
сумму 4 тысячи 278 рублей 50 
копеек. Опись была состав-
лена при участии волостного 
старшины Евдокимова и заве-
рена волостным писарем 
Родионовым с приложением 
печати Путиловского волостного 
правления Шлиссельбургского 
уезда и уплатой положенных 

для данного рода действий 
пошлин. Вышеперечисленные 
вещи были приняты 9 января 
1894 года Яковом Степановичем 
Шарыпиным, в чем он и распи-
сался. 

Своим рождением музей был 
обязан тесной группе немногих 
людей, посвятивших почти два-
дцать лет (с 1997 года) своей 
жизни служению родной ста-
рине и возрождению культур-
ных традиций. Они дали ему 
название «Музей истории села 
Путилово». Его устроителями 
были старательно собраны и 
удачно развешены около пятиде-
сяти фотопортретов конца 19  – 
начала 20 веков жителей села – 
Савельевых, Дорофеевых, 
Овчинниковых, Тюкиных, 
Мусиных, Хальновых, Певцовых, 
Шарыпиных, Григорьевых, 
Шестерниных, Волковых, 
Рысковых, Дмитриевых, 
Ларионовых… 

Музей должен был спасти от 
забвения память о народе, жив-
шем здесь – спасти, что еще 
можно, из затопленных под-
валов, ветхих сараев, забро-
шенных домов, угасающей 
памяти; все то, что отражало 
смысл жизни этого народа, что 
он любил, чем дорожил, к чему 
стремился, во что он верил. Он 
должен был стать близким каж-
дому, кто благодаря ему сопри-
коснулся с прошлым. В нем 
не должно было быть ни рос-

Разноцветных листьев яркий фейерверк
СОБЫТИЕ

Вечер с таким названием, посвящённый 70-летнему юбилею Ларисы Рубальской, состо-
ялся 7 октября в библиотеке города Кировска.

зали историю встречи роди-
телей поэтессы, её первой 
любви, замужества и счастли-
вой семейной жизни. Прекрасно 
прочитал стихи поэтессы участ-
ник встречи Юрий Фиронов. А 
когда очередь дошла до выступ-
ления Маргариты Сватковской, 
я вообще забыла про фотоаппа-
рат, про редакционное зада-
ние и вся обратилась в зрение и 
слух. Поэтому, дорогие читатели, 
вы не увидите фото превраще-
ния артистичной кировчанки в 
поэтессу, наружностью на неё 
совсем не похожую. Но талантли-
вая актёрская игра, невероят-
ный темп речи, юмор, эрудиция, 
экспромты заставили забыть о 
внешних различиях… 

Долгие годы Рубальская рабо-
тала переводчицей с японского 
языка. Поэтому очень уместно 
прозвучала при рассказе о её 
скромности японская поговорка: 
«Спелый рис держит голову 
вниз». То есть у человека состояв-
шегося, духовно богатого просто 
нет надобности задирать нос… 

Первую песню Лариса 

Рубальская написала вме-
сте с Владимиром Мигулей — 
«Воспоминание», а исполнила 
её Валентина Толкунова. С 1984 
года поэтесса – непременный 
лауреат телеконкурса «Песня 
года».

Рубальская является автором 
песен, которые исполняют мно-
гие известные артисты – Алла 
Пугачева, Филипп Киркоров, 
Михаил Муромов, Ирина 
Аллегрова, Татьяна Овсиенко, 
Алсу, Иосиф Кобзон, Ярослав 
Евдокимов, Михаил Боярский, 
Николай Караченцов.

Многочисленные слушатели 
расходились под сильным впе-
чатлением от встречи. Как ком-
ментарий к удавшемуся вечеру, 
учительница Лариса Николаевна 
Чернышова вспомнила слова 
Дмитрия Лихачёва. Выступая по 
телевидению, академик сказал 
о библиотеках: «Это наше всё». 
И прошедшая встреча подтвер-
ждает такое мнение.

Ирина ДЕМИДОВА
Фото автора

Лари́са Алексе́евна 
Руба́льская практически не 
сходит с экрана телевизора. 
Поэтесса-песенник, она роди-
лась 24 сентября 1945 года в 
Москве в семье Алексея (Айзика) 
Давидовича и Александры 

Яковлевны Рубальских. Сама 
юбилярша, как вы догадывае-
тесь, к нам в город не приехала. И 
потому рассказали о ней, а также 
прочитали её стихи сотрудники и 
читатели библиотеки.

Действие развивалось по 

нарастающей. Рассказчики и 
чтецы сменяли друг друга, всё 
больше воодушевляясь исто-
рией жизни неординарной 
талантливой женщины. Марина 
Слугина, Наталия Роскош, 
Лариса Терешенкова расска-

коши, ни изящества, он не стре-
мился к соперничеству с круп-
ными государственными музе-
ями. Да и музеем-то его нельзя 
было назвать. Может, его надо 
было назвать по-другому: «Дар 
села Путилово», что, впрочем, 
не одно и то же? Но поздно об 
этом думать. Его уже нет.

Давно уже было подмечено: у 
кого нет вчерашнего дня, у того 
бессодержателен день настоя-
щий, и так неясен и тонет в лени-
во-стелющемся тумане день зав-
трашний. «О Солон, Солон!  – 
предупредил однажды египетский 
жрец язычника.  – Твой народ 

навечно останется несмышле-
ным ребенком, ибо ваши умы 
не хранят ни единого предания, 
унаследованного от древних. И 
не будет в твоем народе старца. 
Никогда!». 

(В подготовке матери-
ала использованы фотоар-
хивы автора, Шестернина 
И., Мельник Е.В., Дорофеева 
В.Д., Рыскова В.Е, Степневой 
Г.Ф., Степневой Н.В., а также 
материалы фондов государ-
ственных библиотек и архи-
вов).

Ирина БЕЗНОСЮК
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

15 октября – 
Международный день 
белой трости

Международный 
день белой трости – 
не праздник. Это 
своеобразный знак 
беды, напоминающий 
обществу о существо-
вании рядом людей с 
ограниченными физи-
ческими возможно-
стями. 

История белой трости берет начало в 
1921 году. В Британии жил молодой про-
фессиональный фотограф Джеймс Биггс, 
который после несчастного случая поте-
рял зрение. Надо было учиться самосто-
ятельно ходить по городу при помощи 
трости. Но вскоре он понял, что на чер-
ную трость не реагируют ни прохожие, 
ни водители. Тогда он покрасил трость 
в белый цвет. И она стала заметна. Это 
новшество подхватили все незрячие не 
только в Англии. 

Во всемирном масштабе 
Международный день Белой трости – 
символа незрячего человека – был утвер-
жден 15 октября 1970 года по инициа-
тиве Международной федерации слепых. 
А главная цель Дня – еще раз привлечь 
внимание общественности к проблемам 
незрячих людей. 

Источник: www.calend.ru

14 октября – Всемирный 
день стандартов

В этот день в 
1946 году в Лондоне 
открылась кон-
ференция нацио-
нальных организа-
ций по стандартиза-
ции. Результатом её 
работы стало приня-

тие решения о создании Международной 
организации по стандартизации. 14 октя-
бря решили отмечать Всемирный день 
стандартов. 

Стандартизация – установление и 
применение правил с целью упорядо-
чения деятельности в определенной 
области – в частности, для достиже-
ния всеобщей оптимальной экономии 
при соблюдении функциональных усло-
вий и требований техники безопасности. 
Объектами стандартизации являются 
конкретная продукция, нормы, требо-
вания, методы, термины, обозначения 
и прочее, имеющие перспективу много-
кратного применения, используемые в 
науке, технике, промышленном и сель-
скохозяйственном производстве, строи-
тельстве, транспорте, культуре, здраво-
охранении и других сферах народного 
хозяйства, а также в международной 
торговле. 

14 октября – Покров 
Пресвятой Богородицы

История праздника восходит к 910 году, 
когда в Константинополе во время бого-
служения юродивый Андрей и его уче-
ник Епифаний увидели парящую в воз-
духе Богородицу, которая распростерла над 
молящимися свое широкое белое покры-
вало. В воскресный день, во время все-
нощного бдения святой Андрей в четвертом 
часу ночи, подняв очи к небу, увидел иду-
щую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу 
Богородицу, озаренную небесным светом и 
окруженную Ангелами и сонмом святых. 

Преклонив колена, Пресвятая Дева 
начала со слезами молиться за христиан 
и долгое время пребывала в молитве. 
Она сняла со Своей головы покрывало 
и распростерла его над молящимися в 
храме, защищая их от врагов видимых и 
невидимых. 

Пресвятая Владычица сияла небесной 
славой, а покров в руках Ее блистал «паче 
лучей солнечных». Святой Андрей с тре-
петом созерцал дивное видение и спросил 
стоявшего рядом с ним своего ученика: 
«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, моля-
щуюся о всем мире?». Епифаний ответил: 
«Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Дивное 
явление Богородицы, покрывающей хри-
стиан, ободрило греков: собрав последние 
силы, они победили сарацинов. 

10 октября – Всемирный 
день психического здоровья

Всемирный день психического здо-
ровья отмечается в мире с 1992 года. В 
наши дни на планете существуют более 
450 миллионов людей, страдающих пси-
хическими заболеваниями. А в запад-
ных странах каждый седьмой человек 
является либо параноиком/шизофрени-
ком, либо подвержен депрессиям и алко-
голизму. Причем большинство людей, 
страдающих от психических расстройств, 
не имеют доступа к необходимому им 
лечению. Поэтому одной из главных задач 
Всемирного дня психического здоровья 
является сокращение распространенно-
сти депрессивных расстройств, шизофре-
нии, болезни Альцгеймера, наркотиче-
ской зависимости, эпилепсии, умственной 
отсталости. 

Предвестниками психических заболе-
ваний являются стрессы. Росту заболе-
ваемости способствуют информационные 
перегрузки, политические и экономиче-
ские катаклизмы в стране. Современная 
жизнь сама по себе располагает к стрес-
сам: изменения в жизни политической, 
экономической, неурядицы на работе, да 
и просто поездка в общественном транс-
порте приводят к тому, что человек со 
своими стрессами начинает смиряться, 
а так и до депрессии недалеко. Люди 
борются со стрессами, не задумываясь о 
том, что нужно не бороться, а не допус-
кать их. 

КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ ДАТ

Зеркало для позитива
Предзимье на дворе. Время неоднозначное, когда яркая листопадная осень оттесняется 
безжизненно замершим ожиданием первого снега. Когда в таком же тягостном ожида-
нии зимнего просветления замирает и человеческая психика. 

Нулевое время
Предзимье – время «между 

золотом и серебром», между 
удовлетворением от получения 
летних даров – фруктов, ово-
щей, солнечного света и тепла 
и предвкушением даров зим-
них – новогодних и рождествен-
ских праздников. Время «ноль». 
В народе оно считается самым 
негативным, самым тёмным, 
слякотным, холодным, несмотря 
на то, что ещё не зима, или 
потому, что ещё не зима. Всё 
это не удивительно. Наш орга-
низм в этот период перестраива-
ется, переходит с летней актив-
ной фазы в условно-пассивную 
зимнюю. Когда перейдёт, пере-
строится, тогда будет легче. А 
пока тоска, депрессия, смутная 
тревога от ожидаемых перемен – 
в общем, осенняя хандра. В 
СМИ, в Интернете, в телевизион-
ных передачах мы находим мно-
жество советов, как преодолеть 
осеннюю хандру: носить одежду 
ярких тонов, слушать позитив-
ную музыку, употреблять в пищу 
яркие тропические фрукты... 

Эпохальное открытие
Оказывается, в нашем мозгу 

существуют особые клетки, кото-
рые автоматически распознают 
действие, увиденное нами, – 
зеркальные нейроны. Их открыл 
в 1992 году профессор, нейро-
биолог Джакомо Ризолатти. Это 
открытие перевернуло все науч-
ные представления об устрой-
стве мозга. Зеркальные нейроны 
активизируются, когда чело-
век следит за действиями дру-
гих людей, они «отражают» уви-
денное и заставляют нас про-
чувствовать его таким образом, 
как будто мы сами совершаем 
наблюдаемое. Например, чело-
век берёт в руки какой-то пред-

мет, и мы сразу понимаем, что 
именно он делает, но не потому, 
что успеваем проанализировать 
его поступок, сравнить с имею-
щейся в нашем мозгу информа-
цией и сделать выводы… Нет, 
это зеркальные нейроны мгно-
венно распознают наблюдае-
мое действие. Если бы в момент 
наблюдения наш мозг был про-
сканирован, то в нём заметили 
бы активность тех же нейро-
нов, что и у человека, действие 
производящего. 

Различия полов 
и общества

В процессе изучения работы 
зеркальных нейронов учё-
ные провели многочисленные 
опыты. Например, испытуемые 
делились на две группы, члены 
одной из них изображали раз-
личные эмоции, другой группе 
показывали фотографии этого 
процесса. Во время просмотра 
фотографий в мозгу у людей 
активировались соответству-
ющие нейроны, как будто зри-
тели сами испытали эмоции 
изображённых на фотографиях 
людей. После множества таких 
опытов учёные пришли к выводу, 
что кроме зеркальных нейро-
нов «действия», так называемых 
моторных, есть ещё и зеркаль-
ные нейроны эмоциональные. 
Они помогают подсознательно 
понимать эмоции других людей. 
С момента открытия зеркальных 
нейронов прошло более 20 лет, 
за которые учёные узнали мно-
жество нюансов работы этого 
уникального природного меха-
низма. Например, выяснилось, 
что у женщин зеркальных ней-
ронов больше, чем у мужчин. 
Это физиологически оправдано, 
поскольку основное природ-
ное предназначение женщины – 

материнство – предполагает 
заботу о ребёнке, а значит, и 
способность сопереживать ему, 
угадывать его эмоции и чувства. 
Таким образом, пресловутая чув-
ствительность «слабого» пола и 
суровость «сильного» заложены, 
оказывается, в нас самой приро-
дой. 

Но кроме различий природ-
ных, бывают и различия индиви-
дуальные. Мы прекрасно видим, 
что все люди разные: некото-
рые очень чувствительны, дру-
гие – равнодушны. Может быть, 
у разных людей при рождении 
количество зеркальных нейронов 
различно? Нет, оно у всех при-
близительно одинаково, откло-
нение – это уже болезнь мозга. 
Дело в том, что помимо зеркаль-
ных нейронов, над восприя-
тием действительности рабо-
тает и наше сознание, которое 
способно частично нейтрализо-
вать чувства и эмоции. Большую 
роль в эмоциональном воспри-
ятии человека играют общие 
нормы и правила, принятые в 
конкретном социуме. Если в нём 
поддерживается эгоизм, то и 
человек, чтобы адаптироваться, 
вынужден быть эгоистичным. 
Роль зеркальных нейронов зача-
стую снижается воспитанием, 
общепринятым поведением. 
Кстати, принцип «возлюби ближ-
него, как самого себя» отражает 
физиологические параметры 
человека и как раз основан на 
работе зеркальных нейронов. 
Человеку, не понимающему, не 
принимающему других людей, 
очень непросто жить среди них. 
Социальный принцип взаимной 
любви и доброжелательности 
как раз характерен для нашей 
славянской, русской культуры, он 
отражён и в христианской рели-
гии, особенно в православии. В 
западной культуре в основном 

превалирует другой принцип 
достижения человеком гармонии 
в отношениях и успешности в 
обществе – принцип «разумного 
эгоизма». 

Действие 
и наблюдение

Не сознательное или соци-
альное подавление, а физиоло-
гическое повреждение зеркаль-
ного механизма в мозгу чело-
века бывает при инсульте или 
серьёзных травмах. Однако 
поскольку зеркальные ней-
роны рассредоточены по всей 
коре нашего головного мозга, 
их массового повреждения при 
этом не происходит, оно всегда 
частично. И как раз механизм 
отражения помогает восстанав-
ливать все функции и системы 
организма в таких случаях. 
Моторные зеркальные ней-
роны заставляют больного мыс-
ленно выполнять действия, кото-
рые он видит. На этом основана 
«терапия действия и наблюде-
ния» – новая методика реабили-
тации после инсульта, болезни 
Альцгеймера, других заболева-
ний и травм. 

Эффект «действия и наблю-
дения» мы с вами ощущаем и 
в обыденной жизни. Например, 
при просмотре негативных филь-
мов или передач по телевизору 

мы получаем негативные эмо-
ции. В нашем организме начи-
нает вырабатываться «гормон 
стресса» кортизол, нарушается 
сон, память, работа щитовид-
ной железы и других органов… 
Как тут не вспомнить классика: 
«не читайте советских газет»… 
Михаил Афанасьевич Булгаков – 
не только гениальный писатель, 
но и дипломированный врач, за 
много десятилетий до открытия 
зеркальных нейронов он вложил 
эту фразу в уста профессора 
Преображенского – героя пове-
сти «Собачье сердце». 

Правильно! Не читайте, не 
смотрите, не культивируйте нега-
тив. Лучше используйте извест-
ный вам теперь принцип работы 
зеркальных нейронов, для того 
чтобы поднять настроение себе 
и другим. В предзимнюю ли 
хандру, в весеннюю ли распу-
тицу, в летний зной или в зим-
ние морозы – всегда и везде 
помните, что мы с вами подчи-
няемся мудрому природному 
закону всеобщего отражения. И 
если мы хотим жить в добром, 
светлом и радостном мире, то 
в первую очередь должны сами 
стать добрыми, светлыми и 
радостными, чтобы бесконечно 
умножать позитивные отраже-
ния.

Светлана КОНЕВА,
член Союза писателей России
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Выживание – это актуально!

Меня потрясла статья о том, как надо выживать в наше вре-
мя, опубликованная в номерах от 26 сентября и 3 октября. 
Мне кажется, у сотрудников редакции есть чутьё к тому, что 
актуально. Я бы посоветовала «Ладоге» развить эту тему. 

Шопенгауэр писал, что все имеют один страх смерти, но каждый 
уходит от него разными путями. Одни роскошествуют (если есть воз-
можность); другие, как лягушки в молоке, бьют лапками, чтобы не уто-
нуть и выжить; третьи уходят в религию. 

Мне интересны те, кто сражается и выплывает за счёт собствен-
ной воли к победе. Мне кажется, журналисты могли бы написать серию 
рассказов на тему, как можно выжить. Тем более что вы общаетесь со 
всеми слоями общества, в том числе и бомжами, и знаете много историй. 

Наше время, как и 90-е годы, тоже имеет свои особенности. Это 
смесь менталитетов людей, которые всё ещё живут по убеждениям 
«русский с китайцем – братья навек», боятся оскорбить кого-то недо-
верием – и так называемых «акул капитализма», которые «съедят» 
любого. Можно, конечно, не обращать внимания на мой призыв, но 
поверьте: всё пройдёт (а время быстро летит), и то, что вы сейчас, про-
ведя через своё сердце, напишете, будет интересно не только вам. 

Ваша поклонница, старушка Людмила БЕЛЯКОВА
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СПОРТ БЛАГОДАРНОСТЬ

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Самый лучший день
Пятое октября – профессиональный праздник учителей. 
В Кировской гимназии уже давно сложилась традиция: 
этот день отводиться под самоуправление. Вся ответ-
ственность, начиная от организации уроков и заканчивая 
исполнением обязанностей директора, ложится на плечи 
учеников старших классов. А настоящие учителя нако-
нец-то могут позволить себе «переменку».

– В этом году День само-
управления прошел по-насто-
ящему насыщенно,– делится 
своими впечатлениями дублер 
директора Ульяна Карасева. – 
Оформление школы, проведе-
ние уроков и линеек – задачи не 
из легких. Но все это – дело сто-
ящее. Надеюсь, наши учителя 
оценили этот маленький пода-
рок.

Каково же было старшекласс-
никам примерить на себя роль 
учителя, пусть и ненадолго? 

– Было тяжело. Но все про-
шло на «5». Я теперь понимаю, 
что чувствуют учителя во время 
уроков. Однако вся усталость 
забывается, когда видишь счаст-
ливые лица детей, – призна-
ется ученица 11 класса Влада 
Данюшева.

Младшая гимназия не усту-
пала старшей по насыщенно-
сти программы. Ребята не только 
побыли подопечными учителей-
старшеклассников, но и сделали 
много подарков своим классным 

руководителям. 
Особенно всем заполнился 

конкурс осенних причесок и 
показ мод «Костюм учителя 3015 
года». Чего мы только не уви-
дели! Прически-шедевры, укра-
шенные осенними листьями, 
веточками ягод. Самые необык-
новенные костюмы – от модных 
леди до роботов и пришельцев. 
И много улыбающихся детских 
лиц!

К Дню самоуправления 
начальной школе предлагалось 
написать сочинение на тему 
«О чем мечтает мой учитель?». 
Здесь фантазия детей была без-
граничной, а предположения об 
учительских мечтах самые раз-
нообразные: «чтобы все ученики 
были отличниками», «чтобы зар-
плату в 5 раз повысили», «чтобы 
поехать на море вместе со своим 
классом» и многое другое. 

Некоторые работы тронули 
особенно сильно. Как, например, 
сочинение ученицы 3 класса 
Софии Затолгутской:

«Мечты – это такие мыс-
ли-«бабочки», которые обяза-
тельно должны исполниться… 
Возможно, Вера Витальевна 
мечтает о далеких странах и 
путешествиях… или прилетать в 
школу на своих волшебных кры-
льях… А может, она мечтает о 
том, чтобы у нас, ее учеников, 
на спине была кнопочка регу-
лировки звука (например, когда 

мы сильно расшумимся, можно 
убавить громкость)?.. А если 
серьезно – жалко, что я не могу 
читать мысли. Но если бы могла? 
Наверное, Вера Витальевна меч-
тает о том, чтобы не было войны, 
а мы выросли честными, хоро-
шими людьми, и кто-то из нас 
стал знаменитым фигуристом, 
пловцом, ученым, художником 
или врачом.

Мечты – это такие «бабочки», 
которые должны исполниться»...

Я побывала в центре событий 
и с уверенностью могу сказать: 
все остались очень довольны. 
Думаю, и учителя, и ребята еще 
долго будут вспоминать этот 
веселый и интересный день.

Валерия МАШКОВА
Фото из архива

 Кировской гимназии

Яркий праздник

В День пожилого человека в Доме культуры поселка Пу-
тилово прошел праздничный концерт. В этот дождливый 
вечер всех присутствующих ждал теплый прием. 

За праздничным столом пожилые люди общались друг с другом, 
пели любимые песни, читали стихи.

Очень хочется поблагодарить всех работников Дома культуры за 
их искреннее желание сделать приятным и содержательным каж-
дое мероприятие, проводимое для жителей Путилово. Зрители в этот 
день тепло встретили выступления хореографического ансамбля 
«Мираж», бурных аплодисментов удостоился и вокальный ансамбль 
«Для души». Директор ДК Татьяна Анатольевна Быкова старается 
привлечь к культурной жизни поселка и молодежь. 

Мы очень благодарны всем работникам Дома культуры, коллекти-
вам художественной самодеятельности за этот прекрасный вечер.

Мария МИХАЙЛОВА, Валентина ГОРДЕЕВА 
и другие жители села Путилово

Маленькие марафонцы

Спортивный праздник «Осенний марафон» под девизом 
«Дружно, весело играя, мы здоровья прибавляем» прошел 
в детском саду № 37 «Ягодка».

Цель мероприятия – привлечь 
детей к здоровому образу жизни 
через спортивные соревнования. 
Упражнения, которые ребята 
выполняли, готовясь к соревно-
ванию, а потом и на самом спор-
тивном празднике, способствуют 
укреплению опорно-двигатель-
ного аппарата и формирова-
нию правильной осанки, а также 
развивают двигательные уме-
ния и навыки, воспитывают в 
детях потребность в ежедневных 
физических упражнениях.

В гости к детям была пригла-
шена Евгения Александровна 
Хваджаева – известная в нашем 
городе и районе победительница 
многих марафонов, а том числе 
пробега «Белые ночи 2014», 
ежегодно проходящего в Санкт-
Петербурге. 

Спортивный праздник в дет-
ском саду «Ягодка» состоял из 
двух частей: сначала была пред-
ставлена мультимедийная пре-
зентация, с помощью которой 
Евгения Александровна объяс-
нила детям, что такое марафон. 
Затем спортсменка показала 
свои многочисленные медали и 
даже разрешила детям подер-
жать их в руках.

– Мы с начала учебного года 
готовились к марафону. На 
занятиях постепенно наращи-
вали дистанцию и время бега, – 
рассказала инструктор по физи-
ческой культуре детского сада 
№37, организатор детского 
марафона Жанна Денисова. – 
Ведь бег эффективно влияет на 
развитие всех групп мышц, сер-
дечно-сосудистой, дыхательной 

и нервной систем, на развитие 
быстроты, ловкости, умения 
держать равновесие и других 
физических качеств.

Во второй части физ-
культурно -познавательного 
досуга ребята с организато-
рами и воспитателями уже сами 
бежали марафон на стадионе 
школы №2.

– Марафонский бег – это не 
только для профессиональных 
спортсменов. Марафон абсо-
лютно доступен и невероятно 
полезен каждому, кто хочет укре-
пить здоровье, получать мощные 
позитивные впечатления, эмо-
ции, массу энергии и сильней-
ший омолаживающий эффект, –  
считает Евгения Александровна. 
– У каждого свой мотив пробе-
жать марафон. Кто-то стремится 
испытать себя, кто-то преодоле-
вает дистанцию для оздоровле-
ния и омоложения. Некоторые 
считают, что бег способствует 
очищению организма. А кто-то 
заряжается во время марафона 
необходимой энергией и полу-
чает массу удовольствия. 

Однако, предупредила спорт-
сменка, чтобы бег приносил 
пользу, а не вред, очень важно 
учесть нехитрые правила. 
Начинать бег обязательно нужно 
с разминки. Нагрузку лучше 
всего увеличивать постепенно. 
При увеличении дистанции не 
стоит вносить изменения в при-
вычный темп бега. 

Сотрудники детского сада 
благодарят всех организато-
ров и маленьких марафонцев 
за отличный спортивный празд-
ник. 

Мария ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива
детского сада
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Редакция остав-
ляет за собой пра-
во корректировать 
объявления для 
удобства прочте-
ния и в соответ-
ствии с нормами 
русского языка.

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Работа для граждан РФ.

8 (965) 056-24-39

Предприятию ООО «Мга РЭК ЖКХ» на работу требуются

ДВОРНИКИ
Обращаться по тел.: 55-297 – мастер по благоустройству

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

8-906-269-18-91, 28-622

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал.
Т. 8-921-740-97-52

ТРЕБУЕТСЯ  
водитель на КамАЗ. 

База. Кировск. 
Т. 8-981-847-10-75.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛЕДУЮЩИЕ

 ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ:

• Инженер-механик
• Слесарь-ремонтник 
• Дезинфектор
• Оператор ПК
• Водитель кат. В, С, Е
• Бульдозерист
• Водитель погрузчика
• Автослесарь
• Автомойщик
• Бригадир отлова птицы
• Грузчики
• Уборщики
• Обработчики птицы

8 (812) 339-30-03, 8 (921) 961-19-92

На производство 
обработки полиэтилена требуются 

РАБОТНИКИ
Работа по графику. Оплата сдельная. Соц. пакет. 

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
п. Мга, шоссе Революции, д. 18. 

Тел: 8-911-231-34-32

Хочет найти свой 
теплый дом кошечка, 

5 месяцев, приучена к лотку.

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНОГО ЗАЙМА 

 Начало приема заявок: с 12 октября 2015 г. по 03 ноября 2015 г.
 Место приема заявок: г. Кировск ул. Краснофлотская, д. 20 (офис Фонда ПМБ 

КР ЛО)
 К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели 

или коммерческие организации, осуществляющие деятельность в приоритет-
ных для Кировского района Ленинградской области сферах развития малого и 
среднего предпринимательства:

• промышленность, в том числе углубленная переработка древесины;
• строительная индустрия и жилищно-коммунальное хозяйство;
• сельское хозяйство;
• туризм и организация досуга;
• сбор и переработка бытовых и производственных отходов;
• бытовое обслуживание населения;
• инновационная деятельность, обеспечивающая внедрение новых технологий и 

выпуск принципиально новой продукции;
• здравоохранение;
• физическая культура и спорт;
• социальная защита населения; образование;
• информационно-коммуникационные технологии;
• деятельность на территории депрессивных сельских и городских поселений, 

перечень которых на очередной финансовый год утверждается постановлением 
Правительства Ленинградской области. 

Более подробная информация о порядке предоставления льготного займа 
по телефону: 8 (81362) 28-879.

Е. М. Попова, 
директор ФПМБ

В объявлении кадастрового инженера Линючева 
Валерия Ивановича, квалификационный аттестат № 
47-11-0132, находящегося по адресу: 187342, Ленин-
градская обл., г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, e-mail: 
newlevel@land.ru, тел./факс: 8 (81362) 26-558, в газете 
«Ладога» от 24.06.2015 года № 47 (5625) после слов 
«Заказчиком кадастровых работ является Линючев 
Валерий Иванович» правильно читать: «проживаю-
щий по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 13, кв. 86, кон-
тактный телефон: 8-911-260-14-65.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЯМ
В объявлениях кадастрового инженера Степановой О. А., квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0180, адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Печатника Григорьева, д. 8, оф. 405, ООО «ЛенЗемКадастр», тел./
факс 8 (812)380-98-15, E-mail: lenzemkadastr1@yandex.ru, опублико-
ванных в газете «Ладога» от 22.07.2015 г. № 55 (5633) после слов 
«Заказчиком кадастровых работ» правильно читать: «является Ша-
лаганова Екатерина Владимировна и Шалаганов Андрей Викторович, 
проживающие по адресу: Санкт-Петербург, Ивановская ул., д. 6, кв. 
104, конт. тел. 8-911-944-72-46»; после слов «Заказчиком кадастро-
вых работ является Камардин Игорь Львович» правильно читать 
«проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 14, к. 
1, кв. 46, конт. тел. 7-911-913-99-10»; в газете «Ладога» от 08.07.2015 
г. № 51 (5629) после слов «Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Семенов Юрий Михайлович» правильно читать «проживающий 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 20, кв. 52, конт. тел. 
7-951-688-60-18».

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
в торговый ларь.

Продажа куриной 
продукции.

Опыт работы в тор-
говле желателен. 

Т. 8-921-374-65-24, Анна.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ 
автомобили с пробегом

КамАЗ, МАЗ, полуприцепы
 и автобус Hyundai Aerospece, 

сдает в аренду территорию помещения

 8 (813 73) 215-31, 8-921-903-76-80

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ кат. “Е”, 
без вредных привычек. 
З/П по договорённости. 

Т. 8-921-304-62-83.

 Справки по телефону: 
8-911-010-53-57, Ирина

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.: 
2188521885
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КУПЛЮ...

ПРОДАЮ...

 Участок Назия, Шальдиха. Т. 8-911-133-73-95. 
 Участки ИЖС, СНТ, можно с домом. Т. 937-64-57.
 Зем. уч-к в Кировском р-не, можно СНТ. Т. 911-92-56.
 Дом, уч-к по тр. Кировск – Мга. Т. 8-960-254-04-32.
 Дачу, участок. Т. 8-931-369-11-36.
 Дом с пропиской или дачу, можно участок. 
    Т. 8-921-944-47-86.
2-к. кв. от хозяина. Т. 8-931-369-12-13.
 Рога лося до 600 р/кг. Т. 8-920-369-70-47.
 Гараж в Кировске в р-не старого города. 
    Т. 8-931-228-33-78.

Форд Фокус 2, унивес., 1.8 л., 350 т. р. 
      Т. 962-344-56-87.
1-к. кв., Шлиссельбург, 1 мая, 32 м2. 
      Т. 8-911-940-09-67.
2-к. кв., Мга, 1/5 эт., изолир. Т. 8-921-337-68-62.
2-к. кв., п. Назия, 1/5 эт., Т. 8-921-337-68-62.
3-к. кв., Кировск, БПС, изолир. Т. 8-921-337-68-62.
3-к. кв., в г. Кировске, 3750 т.р. Т. 8-952-286-85-99.
Зем. уч-к, «Восход», 260 т. р., 8 соток. Т. 911-92-56.
Участок ИЖС, п. Мга. Т. 8-909-591-34-48.
Участок, 6 сот., СНТ «Маяк». Т. 8-911-142-45-35.
Уч-к, 8 сот., ст. Апраксин 10 мин. Т. 8-921-337-68-62.
Уч-к ИЖС, Павлово. Т. 8-921-323-70-55.
Дача, сад-во «Медное», 9,5 сот., 3 т.р. 
      Т. 8-911-268-59-87.
Гараж 6х4, охраняемый, Кировск, 250 т.р. 
      Т. 965-779-62-23.
Гараж за ручьем, 75000 руб., торг. 
      Т. 8-981-888-55-45.
Новые черные кожаные сапоги 36 размера. 
      Т. 8-911-750-29-41.
Красивое кожаное женское пальто 48 размера.
      Т. 8-911-750-29-41.
Ноутбук IBM R50E, RAM 750 MB, HD 30 GB, 5900 т.р. 
      Т 8-965-019-76-80.

РАЗНОЕ...
АДВОКАТ– Новиков Олег Юльевич. 
     Т. 8-921-742-11-25.
Адвокат Оганесян Артур Самвелович. 
     Т. 23-487, 903-43-22.

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.
 Сдам 1-к. кв. в Павлово. Т. 8-921-860-74-98.
 Сдаю большие гаражные боксы. Кировск. 
    Т. 8-981-847-10-75.
 Сниму квартиру, комнату. Любой район. 
    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.

Клею обои. Качественно, недорого. Ламинат, 
линолеум, ковролин. Т. 8-965-073-02-30.

Авторемонт легковых а/м, легковой шиномонтаж, 
п. Павлово, поворот «Мга 12». Скидки всем. 

Т. 8-911-835-98-89.

Александр-недвижимость. Все услуги. 
Т. 8-921-337-68-62.

ОСАГО. Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3. 
Т. 8-921-385-39-32.

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

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

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

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

Грузоперевозки. Т. 8-952-357-20-00.

ПРИВЕЗУ:
песок, 
щебень, 
землю, 
навоз

8-921-943-25-87

Уголь из Тосно для населения. Т. 8-911-084-99-18.

Печник. Т. 8-911-139-40-20.

Ремонт квартир. Т. 8-950-020-27-85.

Ремонт квартир. Т. 8-931-261-16-92.

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

ООО «Самсон-Комфорт»

Гарантии Профессионализм Качество 
Безналичный расчет

ОКНА БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ (РОЛЛЕТЫ)

ВЕ ТИК АЛЬ ЫЕ ГО ИЗО ТАЛЬ ЫЕ ЖАЛЮЗИ
КАССЕТ ЫЕ УЛО ЫЕ ШТО Ы

собственное производство из высококачественного 
немецкого профиля REHAU

ДВЕРИ входные мета ические 
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
. Кировск, . Пионерская, д.2, оф. 32, 2 эт . Кировск, . Пионерская, д.2, оф. 32, 2 эт 

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

Продаю уч-к в Кировске, сад-во «Покровское», 11 с., 
собствен., свет, вода есть постройки. Т. 8-921-992-51-51.

Продам Шевроле Авио, 2010 г., седан, механика. 
Цена по договоренности. Т. 8-981-124-34-85.

Ремонт квартир: сантехника, электрика, плитка, полы, 
потолки, двери и т. д. Т. 8-905-255-55-90, Дмитрий.

УСЛУГИ
экскаватора-

погрузчика JCB,

есть гидромолот.

Т. 8-909-587-40-90

СТРОЙ-КОМФОРТ

327-79-40, 931-30-06 
http://komfortspb.com ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

от 5 000 руб.

от 300 руб./м2

с 10.00 до 22.00, без выходных

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

Дрова берёзовые, осиновые, ольховые. Т. 993-24-12.

СВЕЖЕЕ 

МЯСО
СВИНИНА 1/4 

ШКУРА 
СВИНАЯ 

8-906-264-30-80

175 р.

15 р. - 5 кг.

Продам конский навоз с доставкой. Т. 8-911-133-40-71.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
1. Тверская область, 360 км (2.5 ч.) от Кировска по 

скоростной трассе. Дача 25 сот. 6 км от г. Бологое, 
Глубочиха, дом двухэтажный (в лесу), свет, вода, 
печь-камин, теплица 6 м, телевиз. тарелка, плодо-
во-ягодные растения, рядом озеро, рыбалка, охота, 
грибы, ягоды. Можно проживать зимой и летом. 
Замечательное место для семейного  отдыха.

2. Участок 9 сот. на самом берегу озера Глубочиха 
(в районе Заимки), под ИЖС, 6 км от г. Бологое, рядом 
родник. Подведено электричество

8-911-147-72-47; 8-910-649-21-19.

В медицинском центре «Делис»
(г. Кировск, ул. Кирова, д. 22) 

опытный клиницист хирург, нефролог 

Кротова Анастасия Владимировна 
проводит консультации, диагностику 
и лечение следующих заболеваний:

• желчнокаменной болезни, 
• хронического панкреатита, 
• геморроя, 
• облитерирующих заболеваний нижних конеч-

ностей, 
• трофических язв при сахарном диабете, 
• гнойных инфекций мягких тканей, 
• инфекций мочевых путей, 
• отечного синдрома при патологии почек, 
• других заболеваний.

Амбулаторное удаление различных 
новообразований кожи.

Запись на прием в регистратуре и по телефонам: 

22-772, ( 8921) 931-63-02

КРУПНОЕ РОССИЙСКО-ГОЛЛАНДСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПРИГЛАШАЕТ

БУЛЬДОЗЕРИСТА
Стабильный заработок!

Официальное трудоустройство!
Бесплатная развозка! ДМС!

 8 (812) 339-30-03; 8 (921) 961-19-92

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРИГЛАШАЕТ

• ОПЕРАТОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА

• ДЕЗИНФЕКТОРА
• ЭЛЕКТРОМОНТЁРА

 8-921-311-46-29

В объявлении кадастрового 
инженера ООО «ЛенЗемКа-
дастр» Смородинова А. А., 
квалификационный аттестат 
№ 78-11-0198, находящегося 
по адресу: 191119, г. Санк-
т-Петербург, ул. Печатника 
Григорьева, д. 8, оф. 405, 
ООО «ЛенЗемКадастр», тел./
факс 8 (812) 380-98-15, E-mail: 
lenzemkadastr1@yandex.ru, в 
газете «Ладога» от 26.08.2015 
года № 65 (5643) после слов: 
«ул. Железнодорожная, дом 2, 
квартира 4» правильно читать: 
«тел. 8 (921) 377-79-56», да-
лее по тексту.
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ОТДОХНИОТДОХНИ

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет связана для вас с отды-
хом. Благоприятное время для отпуска. Могут быть 
подарки и небольшие денежные поступления. Конец 
недели замечательно провести со своими близкими 
людьми. Можно будет восстанавливать дружеские 

отношения, беседовать в хорошей компании и вспоминать. В 
середине недели будет небольшой островок активности.

КОЗЕРОГ. В начале недели вас могут посетить 
грусть и уныние, но это все быстро пройдет в бли-
жайшие дни, потому что потребуются неотложные 
активные действия. Сейчас не останется времени 
на грустные размышления. Во второй половине 

недели вы проявите себя с активной и властной стороны. 
Хоть результаты проявятся не сразу, но будут заложены их 
основы.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя для вас является периодом 
активной деятельности. У вас всегда бывает полно 
мыслей по какому-либо поводу, и в этот раз сложится 
такая же ситуация. В результате вам не просто будет 
решить, по какому пойти пути. Вам стоит положиться 

на людей, с которыми вы сможете двигаться вперед.

РЫБЫ. Нелегко идти против всего мира, но еще 
труднее – против самого себя. Желания и стремле-
ния идут вразрез с тем, чего вы хотите достичь. В 
результате перед вами стоит нелегкий выбор. Помочь 
выйти из него может только критическая ситуация, 

которая и сложится к концу недели. Если на голову посып-
лются неприятности, то станет проще решить, куда направить 
усилия.

ЛЕВ. В начале недели будут яркие события. Это 
хорошее время для встреч с друзьями и проведе-
ния праздников. Однако в середине недели ситуация 
может измениться. Вас начнут одолевать недобросо-
вестные идеи и желания. Также вы можете сами ока-

заться жертвой мошенников. В конце недели вы можете запу-
таться в собственных чувствах. Вы так и не решите, в какую 
сторону двигаться.

ДЕВА. Вы будете энергичны и активно двинетесь 
вперед. Середина недели станет более спокойной, 
когда вы начнете приводить начатые дела в слажен-
ный порядок. В конце недели вы получите удовле-
творение от трудов и сможете начать новую деятель-

ность. Также этот период хорош для сделок с землей и недви-
жимостью.

ВЕСЫ. На этой неделе вам не стоит беспокоиться 
из-за возникающих трудностей. Вполне естественно, 
что у вас могут быть недоброжелатели и завистники, 
но вы с ними легко справляетесь – справитесь и на 
этот раз. Не впускайте в себя негатив, идите по жизни 

с легкостью. В конце недели наступает благоприятный период 
для реализации новых планов, откроются новые возможности.

СКОРПИОН. Сейчас вы можете начать новую дея-
тельность, чтобы заложить фундамент будущего 
роста. В середине недели у вас будет возможность 
отдохнуть, получить хорошую прибыль. В первой 
половине недели будет много возможностей для дея-

тельности, а во второй наоборот. Конец недели будет осо-
бенно хорош в материальном плане.

ОВЕН. На этой неделе ситуация у вас в жизни может 
поменяться на противоположную. Не стоит пола-
гаться на судьбу, в данном случае все будет зависеть 
от вас. Если не бросать на полпути начатое, а сде-
лать усилие над собой, то добьетесь замечательных 

результатов. В конце недели могут активизироваться ваши 
недоброжелатели. Но если вы будете настороже, то сможете 
справиться с любыми трудностями.

ТЕЛЕЦ. Начинаться эта неделя будет неприятно для 
вас. Придет депрессия, разочарование в себе и близ-
ких людях. Будут бушевать страсти и эмоции, но в них 
не будет позитивного оттенка. Во второй половине 
недели вы будете отличаться скоропалительными 

выводами, резкими замечаниями, конфликтами.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы рисуете мир темными крас-
ками. Действительно, не все так гладко, а непри-
ятности валятся со всех сторон. Однако присмот-
ритесь повнимательней, и вы увидите положитель-
ные моменты, к которым вы просто повернулись 

спиной. Если же вы будете продолжать срывать свое пло-
хое настроение на других, то все положительное так и оста-
нется за спиной.

РАК. В начале недели вам необходимо позволить 
судьбе вести себя. Сохраняйте легкость и будьте 
несколько инфантильны. Во второй половине недели 
займите выжидательную позицию, и тогда вас станет 
окружать равновесие и душевный покой. От вас не 

требуется сопротивления, и тогда жизнь пойдет в гармонии с 
окружающим миром. w
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Прогноз с 12 по 18 октября

ЗАГАДКИ

Под сосною у дорожки
Кто стоит среди травы?
Ножка есть, но нет сапожка,
Шляпка есть – нет головы.

Гриб
* * *

У меня в квартире робот.
У него огромный хобот.
Любит робот чистоту
И гудит, как лайнер «ТУ»
Он охотно пыль глотает,
Не болеет, не чихает.

Пылесос

* * *
Стеклянный домик на окне
С прозрачною водой,
С камнями и песком на дне
И с рыбкой золотой.

Аквариум

* * *
Я капелька лета на 

тоненькой ножке,
Плетут для меня кузовки 

и лукошки.
Кто любит меня, тот 

и рад поклониться.

А имя дала мне родная
 землица.

Земляника

* * *
Золотое решето
Черных домиков полно.
Сколько черненьких домов,
Столько беленьких жильцов.

Подсолнух

* * *
Это кто с длиннющей шеей

Здесь под солнцем 
рожки греет?

У него спокойный нрав,
Сверху вниз глядит...

Жираф

* * *
Стоит весёлый, светлый дом.
Ребят проворных много в нём.
Там пишут и считают,
Рисуют и читают.

Школа
* * *

Очищают воздух,
Создают уют,

На окнах зеленеют,
Круглый год цветут.

Цветы
* * *

Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все...

Солнце
* * *

Возле леса на опушке,
Украшая тёмный бор,
Вырос пёстрый, как Петрушка,
Ядовитый...

Мухомор

для детворы ☺для детворы ☺

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


