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Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Служба в органах внутренних дел обязывает каждого сотрудника 
проявлять высокую ответственность, дисциплину, организованность 
и стремление к соблюдению законности. Только в этом случае можно 
получить доверие и поддержку жителей, которым вы обеспечиваете 
спокойствие и безопасность.

Борьба с преступностью, обеспечение правопорядка и законно-
сти – это всего лишь одна сторона опасной, ответственной службы 
сотрудников органов внутренних дел. Немало сил и времени отдаёте 
вы профилактической работе по предупреждению противозакон-
ных и противоправных действий. Примите благодарность за добро-
совестный труд, преданность выбранной профессии и за высокую 
ответственность при исполнении служебных обязанностей. Уверены, 
что и впредь вы будете честно и достойно выполнять поставленные 
задачи, твердо стоять на страже законных прав и интересов жителей 
Ленинградской области. От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне! Терпения, здоро-
вья и благополучия вашим родным и близким!

С уважением, 
депутаты ЗСЛО

А. БЕЛОУС, И. ХАБАРОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Кировского района.

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот праздник предназначен для тех, кто ежедневно, не щадя 

себя, ведет решительную борьбу с преступностью, стоит на страже 
общественного порядка и  первым приходит на помощь  к гражда-
нам, попавшим в беду.

От ваших грамотных действий, компетентности и ответственно-
сти напрямую зависит авторитет нашего государства, спокойствие и 
уверенность людей в завтрашнем дне.

В нашем районе служит немало высококвалифицированных спе-
циалистов, для которых служба в органах внутренних дел стала 
настоящим призванием, а противостояние нарушителям закона  и 
правопорядка является делом всей жизни. Вы демонстрируете 
высокий профессионализм,  достойно исполняя свой служебный 
долг на территории нашей малой Родины.

От всей души желаем всем сотрудникам и ветеранам органов 
внутренних дел здоровья, всяческого благополучия и дальнейших 
успехов в служении России. 

Дмитрий ВАСИЛЕНКО, 
глава Кировского муниципального района ЛО

Михаил КОЛОМЫЦЕВ,
глава администрации Кировского муниципального района ЛО

10 
 ноября

ДЕНЬ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Конкурс 
авторской песни 
«На берегах 
Невы»

Различные мероприятия 
прошли с 3 по 8 ноября 
2015 г. в рамках II откры-
того Всероссийского дет-
ско-юношеского фестиваля 
авторской песни «На бере-
гах Невы». Так, 6 ноября в 
ДК имени М. Горького в 
Санкт-Петербурге состоял-
ся конкурсный концерт.

Музыкальную школу 
поселка Приладожский 
представляли учащиеся 
Мария Башмакова, Елена 
Воротынцева, Дарья Доброва 
и Елена Башмакова. Все 
они – участницы вокального 
ансамбля «Криница», руко-
водителем которого является 
Ирина Васильевна Иващенко. 
Квартет уже был участником 
фестивалей авторской песни: 
в апреле 2015 г. состоялся 
первый районный конкурс 
«Возьмемся за руки, друзья!» 
в поселке Приладожский, 
посвященный 70-летию 
Великой Победы; затем 
ансамбль юных исполнителей 
покорил зрителей города 
Сясьстроя, где в июле 2015 г. 
проходил замечательный 
фестиваль им. Юрия Кукина 
«А я еду за туманом…». 

А теперь девочкам предсто-
яла нелегкое соперничество: 
в открытом детско-юношеском 
конкурсе авторской песни  
«На берегах Невы» высту-
пали замечательные испол-
нители, авторы, поэты, компо-
зиторы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кронштадта, 
Владикавказа, Красноярска… 
Организаторы конкурса (клуб 
песни «Восток», г. С-Пб) 
отметили, что в сравнении с 
2014 г. многократно увеличи-
лось количество участников и 
расширились географические 
границы конкурса. В состав 
жюри вошли замечательные 
творческие люди, музыканты, 
поэты, педагоги, известные 
барды: Екатерина Божева, 
Валентин Вихорев, Елена 
Гудкова, Татьяна Копосова, 
Галина Кудрина, Михаил 
Семененко, Александр 
Тимофеев, председатель кон-
курса Сергей Ильин. 

Выступление учащихся 
ДМШ п. Приладожский в номи-
нациях «Дуэт» и «Ансамбль» 
(младшая возрастная катего-
рия) было настолько успеш-
ным, что нас пригласили участ-
вовать в гала-концерте, состо-
явшемся 7 ноября, на котором 
дети были награждены почёт-
ными грамотами лауреатов 
II-го Всероссийского детско-ю-
ношеского фестиваля в номи-
нациях «Дуэт» и «Ансамбль» 
и памятными подарками. 
Хочется отметить тёплую 
атмосферу, в которой прохо-
дили концерты, профессио-
нальное, доброжелательное 
отношение жюри, оптимизм 
и задор участников, получив-
ших массу впечатлений от 
нескольких дней общения на 
берегах Невы…

Ирина ИВАЩЕНКО, 
директор ДМШ п. Приладожский

Память сердца
4 ноября в этом году скорее печальная дата, чем празднич-
ное событие. 31 октября 2015 Россию облетела траги-
ческая новость о крушении российского авиалайнера в 
Египте. Погибло 224 человека, большинство – жители 
Ленинградской области и Петербурга. 

Районный Дом культуры 
задолго до трагедии готовил 
большой, яркий концерт из луч-
ших номеров для кировчан и 
гостей города. Но, узнав о слу-
чившемся, руководство Дома 
культуры незамедлительно при-
няло решение изменить формат 
мероприятия: из праздничного 
концерта – на акцию «Память 
сердца», посвященную памяти 
жертв авиакатастрофы, и митинг 
к Дню народного единства. 

Встречали гостей в развле-
кательном комплексе «Маяк» 
мастер-классом, на котором 
предлагалось вырезать разно-
цветных человечков и прикре-
пить их на макет земного шара. 
Это действие символизировало 
единство людей, несмотря на их 
различия. 

Когда все гости собра-
лись, акция началась с трогаю-
щего душу стихотворения неиз-
вестного автора о крушении рос-
сийского самолета. Затем слова 
соболезнования, пожелания 
терпения и силы духа произне-

сла директор районного Дома 
культуры Нонна Бойкова. Она 
также отметила, что всем нам 
необходимо быть сплоченнее 
и внимательнее друг к другу, 
особенно в такие трудные дни. 
Далее все присутствующие 
почтили память погибших мину-
той молчания. 

2015 год в Ленинградской обла-
сти объявлен Годом старшего 
поколения, поэтому на меропри-
ятии особо отметили ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Поблагодарили их за вели-
чайший подвиг, пожелали здоро-
вья и долголетия. Затем слово 
предоставили заместителю 
председателя Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Галине Николаевне 
Смирновой; ветерану войны и 
труда Станиславу Максимовичу 
Хавкину; заместителю пред-
седателя городского Совета 
многодетных матерей Наталье 
Николаевне Вахренёвой и ини-
циатору создания памятника 

«Матери – детям», матери офи-
цера Андрея Владимировича 
Панарина, погибшего на под-
водной лодке «Курск», Лидии 
Михайловне Панариной. Они все 
отметили значимость организо-
ванного мероприятия и поблаго-
дарили людей, которые пришли 
проявить сочувствие жертвам 
трагедии даже в праздничный 
выходной.

Акция завершилась на вну-
треннем дворе комплекса 
«Маяк», где гости мероприятия 
под звуки еще одного волную-
щего стихотворения запустили 
в небо белые шары – символ 
вечной светлой памяти тем, кто 
навсегда остался в небе на дале-
ком Синае.

Коллектив районного Дома 
культуры еще раз выражает 
искренние соболезнования 
родственникам погибших. 
Это невосполнимая потеря 
для всех петербуржцев и 
жителей Ленинградской обла-
сти. Огромное спасибо раз-
влекательному комплексу 
«Маяк» за предоставленную 
возможность проведения 
акции и всем неравнодуш-
ным кировчанам, посетив-
шим её.

Мария МИХАЙЛОВА, 
менеджер по 

культурно-массовому досугу  
районного Дома культуры

 г. Кировска 

СПОРТ

Веселые соревнования

Дорогие кировчане,  знаете 
ли  вы, кто сидит на шляпке 
гриба в парке культуры и 
отдыха? Сколько замочков 
в виде избушки на дубе на 
площади Ленина? Сколько 
животных изображено на 
флюгере дома под № 31 по 
Краснофлотской улице? 
Дети, посещающие дет-
ский сад № 37 «Ягодка», и 
их родители теперь знают 
это и многое другое о на-
шем городе.

В рамках общесадовского 
проекта по формированию у 
детей здоровьесберегающей 
культуры «Детский сад – тер-
ритория здоровья» 7 ноября в 
МБДОУ №37 «Ягодка» прошло 
очередное соревнование по 
городскому ориентированию.

Генератор идеи Т.Н. Низкая 
считает: «Задания составлены 
очень интересные.  Ещё в сен-
тябре мы все измерили, прове-
рили маршруты на безопасность 
в соответствии с правилами 
дорожного движения. Вопросы 
продумывались по осенней 
тематике, так как тема соревно-
вания – «Дары осени».

Участники были разделены на 
два типа команд. «Агрономы»  – 
это команды, которые имеют 
право перемещаться только пеш-
ком. Трасса у них по протяжен-
ности около 3 км. Для них было 
составлено 10 вопросов, и был 
один необязательный контроль-
ный пункт, который давал пре-
имущество при подсчёте очков.

Команды «Трактористы» могли 
перемещаться на велосипедах 
или самокатах. Для них трасса 
составляла 4 км. Им нужно было 

ответить на 12 вопросов и пройти 
1 необязательный контрольный 
пункт, который тоже давал пре-
имущество.

Всего вышли на старт 7 команд 
«Агрономы» и 8 – «Трактористы». 
Задания организаторами были 
составлены таким образом, 
чтобы дети могли сами ориенти-
роваться в городе и выполнять 
условия соревнования. 

 Были и курьезные 
случаи

О. А. Завистовская, участник 
соревнования:

– Мы бегали больше часа. 
Никак не могли найти дом 6 а на 
улице Набережной. Спрашивали 
у прохожих – никто не знает. Одна 
женщина даже всерьез задума-
лась: «Я живу в доме №3, это 
– 2, там – 4, дальше 5. Правда, 
а где 6?» Запутались, растеря-
лись… Побежали по второму 
кругу. Помогли, как ни странно, 
соперники. Участники команды 
соперников подсказали: оказы-

вается, это кафе в парке. А мы 
им подсказали ответ на задание 
этапа, которое они выполняли.

Все участники пришли к 
финишу в отличном настроении. 
Этому способствовал лёгкий 
морозец. После соревнования 
все приходили разгоряченные 
азартом, краснощекие, счастли-
вые.

Победителями в маршруте 
«Трактористов» стали:

1 – Команда Андриянова 
Олега (0:57).

2 – Команда Козаченко Тани 
(1:06)

3 – Команда Фаляховой Алесы 
(1:27).

Победителями в маршруте 
«Агрономов» стали:

1 – Команда Тимашевой Иры 
(0:32).

2  – Команда Симаненкова 
Георгия (0:44).

3 – Команда Меньшовой 
Алины (0:42).

Кстати, в такого рода соревно-

ваниях по спортивному ориенти-
рованию важно не только мини-
мальное количество времени, 
которое затрачено на прохожде-
ние маршрута, но и правильные 
ответы на вопросы на каждом 
этапе трассы.

Соревнование по городскому 
ориентированию в этом дет-
ском саду проходит уже не в пер-
вый раз. Вся организационная 
работа отлажена до мелочей. 
Когда одни команды уходят на 
маршрут, другие уже прибывают. 
Всех угощают горячим чаем и 
вкусной выпечкой. 

Родители и дети дели-
лись между собой впечатле-
ниями о хорошо проведенном 
времени. Напоследок предло-
жили устроить в детском саду 
соревнование наподобие «Форт 
Баярд». Теперь у организато-
ров есть тема для размышлений, 
как еще можно физически разви-
вать детей и прививать любовь к 
спорту и к родному городу.

Мария ЛЕБЕДЕВА
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КОНКУРС

АКТУАЛЬНО

Итоги Осеннего фотокросса 2015

Юбилей кинотеатра
Кинотеатр «Октябрь» во 
Мге в честь своего 65-ле-
тия показывал кино бес-
платно.

8 ноября в отремонтирован-
ном по последнему слову техники 
мгинском кинотеатре «крутили» 
старые популярные фильмы. В 
связи с юбилеем вход был сво-
бодный, и мгинчане любого воз-
раста и достатка могли увидеть 
такие замечательные ленты, 
как «Девчата», «Бриллиантовая 
рука» и «Джентльмены удачи». 
Показ проходил в современном 
кинозале с удобными креслами, 
широким экраном, прекрасной 
звуковой аппаратурой. В вести-
бюле зрителей встречали напол-
ненные лёгким газом воздушные 
шарики, буфет и туалет. Каждый 
гость получал бесплатный билет 
с номером, и по окончании 
фильма проходил розыгрыш при-

зов. Лично я ничего не выиграла, 
но посмотрела с огромным удо-
вольствием 2 фильма подряд. 
Теперь хочу непременно увидеть 
какую-нибудь картину в формате 

3D –  ведь это тоже стало воз-
можным после проведённой в 
кинотеатре реконструкции.

Ирина ДЕМИДОВА
Фото из архива кинотеатра

В мероприятии приняли уча-
стие: первый заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области – предсе-
датель комитета финансов Роман 
Марков, председатель Контрольно-
счетной палаты Ленинградской 
области Алексей Ларькин, пред-
седатель общественной палаты 
Ленинградской области Юрий 
Трусов, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области – 
председатель постоянной комис-
сии по бюджету и налогам Николай 
Пустотин, глава Сосновоборского 
городского округа – председатель 
Президиума Совета муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области Дмитрий Пуляевский, 
руководители Лужского муници-
пального района Андрей Иванов и 
Олег Малащенко, представители 
профильных комитетов прави-
тельства Ленинградской области, 
а также делегации из всех районов 
Ленинградской области.

Кировский район представили: 
первый заместитель главы адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Андрей Витько, 
председатель комитета финансов 
администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области Наталья Мельниченко и 
председатель Общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов в Кировском рай-
оне Владимир Жуков.

В соответствии с Федеральным 
законом, а также изменяющи-
мися экономическими услови-
ями теперь бюджетный прогноз 
не составляется на долгосроч-
ный период, а только на 1 год. Но 
Ленинградская область, бюджет 
которой минимально зависит от 
федерального бюджета, рискнула 
составить прогноз на 3 года.

О том, каким видит прогноз 
Ленинградская область, расска-
зал Роман Марков. Он, начи-
ная свой доклад, процитиро-
вал слова Дмитрия Медведева: 
«Наша страна оказалась под воз-
действием сразу двух внешних 
факторов: резкого падения цен на 
нефть и беспрецедентно жесткого 
санкционного давления. Такого не 
было никогда: ни в советский, ни в 
постсоветский период».

Напомним, что в этом году на 
бюджет оказывают влияние:

- продление экономических 
санкций в отношении России и 
закрытие внешних рынков капи-
тала;

- рост уровня инфляции;
- замедление темпов роста эко-

номики;

- неустойчивость цен на нефть и 
падающий курс рубля;

- сохранение высоких процент-
ных ставок на внутреннем рынке 
заимствований для всех категорий 
заемщиков.

Роман Иванович перечислил 
общие подходы к формированию 
объема расходов Федерального 
бюджета на 2016 год:

1) отказ от индексации рас-
ходов на оплату труда работ-
ников ФГУ, денежное содержа-
ние судей, прокурорских работни-
ков и сотрудников Следственного 
комитета, федеральных государ-
ственных гражданских служащих 
и других категорий работников 
Федеральных государственных 
органов, денежное довольствие 
военнослужащих и приравненных 
к ним лиц;

2) индексации с 1 февраля 
страховых пенсий и фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
на 4%;

3) индексации с 1 апреля пен-
сий, установленных Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ на 4,0 %;

4) индексации пенсий лицам, 
уволенным с военной и приравнен-
ной к ней службы;

5) доиндексация размеров 
социальных выплат до фактиче-
ского уровня инфляции 2015 года.)

По словам председателя коми-
тета финансов Ленинградской 
области, прогнозируемый доход 
на 2016 год составит 85 855,0 млн 
руб., расходы – 90,703,1 млн руб., 
и соответственно дефицит бюд-
жета – 4 848,1 млн руб.

После основного доклада со 
своими замечаниями и рекомен-
дациями выступили другие члены 
президиума.

Николай Пустотин отметил, что 
в докладе не было представлено 
достаточно информации по рай-
онам. Например, какая финансо-
вая помощь будет оказана, и кому 
будет тяжелее всего пережить этот 
год. Дмитрий Пуляевский озвучил 
предложения и просьбы руководи-
телей муниципальных образова-
ний, касающиеся бюджета. Юрий 
Трусов призвал муниципаль-
ные образования активно напол-
нять бюджеты на местах, сокра-
щая расходы, одновременно пыта-
ясь искать новые пути пополнения 
бюджета.

В завершающей части встречи 
Роман Марков ответил на вопросы 
собравшихся.

Акцент мероприятия этой 
осенью был заострен на Годе 
литературы в России и Годе стар-
шего поколения в Ленинградской 
области. К примеру, в одном 
из заданий участникам нужно 
было сделать фотографию на 
тему «крылатых выражений» 
из литературных произведений 
наших классиков. Хочется отме-
тить, что фотокроссеры весьма 

неплохо справились с задани-
ями организаторов.

В итоге 3 место заняла 
команда «Red autumn», участ-
ники: Яна Дошина, Сергей Дошин 
и Андрей Куликов, Кузнецов 
Сергей. 2-го места удостоилась 
команда «Горячие маршмел-
лоу» в составе: Эвита Павлова, 
Милана Павлова, Маргарита 
Малышева и Екатерина 

Большова. 1 место завоевала 
команда «На ветру», в кото-
рую входят Иван Брестюк, Анна 
Брестюк и Леонид Разумовский. 

Помимо призовых мест в кон-
курсе жюри были выделены 
фотоработы других команд в 
специальных номинациях. Так, 
в номинации «Городская ретро-
спектива» жюри отметило 
команду «Матрица»: Анжелика 
Васильева, Ирина и Анастасия 
Янбухтины. В номинации «Чем 
не «Летний сад»?» была отме-
чена фоторабота команды «21-
07»: Нина Русакова и Павел 
Коровин. За  фотоработу в теме 
«Крылатые выражения» награ-
ждена команда «2+2»: семья 
Сиговых – Михаил и Валентина, 
и самые юные фотокроссеры, их 
дочери  Виктория и Марина.

Еще раз поздравляем победи-
телей с заслуженной победой! А 
все команды благодарим за уча-
стие в «Осеннем фотокроссе» и 
желаем будущих побед.

Мария МИХАЙЛОВА, 
менеджер по культурно-

массовому досугу  
районного Дома культуры

 г. Кировска 

Этой осенью уже не в первый раз районный Дом культуры провел городской спортивно-
творческий конкурс для молодежи «Осенний фотокросс». К участию приглашали всех 
желающих в возрасте от 14 лет, которые не только умеют пользоваться фотокамерой, 
но могут нестандартно выразить свои мысли с помощью фотографии. За первое место 
решили побороться 6 команд.

Ленинградская область представила 
проект бюджета на 2016-2018 гг.

В понедельник, 9 ноября, в Большом зале администрации 
Лужского муниципального района прошли публичные 
слушания по проекту областного закона Ленинградской 
области «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

В понедельник в Комплексном 
центре обслуживания населения 
в Кировске состоялась долго-
жданная встреча членов литера-
турного объединения «Невские 
берега» при газете «Ладога» с 
ветеранами Кировского района. 
По просьбе пожилых людей и 
инвалидов встречу организовала 
сотрудница социального учре-
ждения Ирина Русинова и редак-
ция нашей газеты. В теплой 
дружеской и добросердечной 
атмосфере читали стихи поэты 

Анатолий Мохорев и Анастасия 
Новикова, уже знакомые слуша-
телям и любимые ими. Впервые 
перед заслуженными ветера-
нами со своими яркими расска-
зами выступил Олег Опрышко. 
Члены ЛитО «Невские берега» 
благодарят организаторов за 
предоставленную возможность 
общения, а Ирина Русинова 
благодарит поэтов за удавшееся 
выступление.

Соб. инф.

СОБЫТИЕ

Встреча с ветеранами
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И опасна, и трудна…
10 ноября в нашей стране прошёл традиционный праздник – День работников внутренних 
дел. Мы всегда чтим этот день, понимая, что милицейские (полицейские) будни сродни 
настоящей войне с преступностью. И это не красные слова, ибо все мы, как только что-
то (не дай Бог!) случается негативное – бежим в полицию. Независимо от того, что в 
повседневной жизни не устаем ругать полицейских. 

Накануне этого дня мы 
встретились с одним из ста-
рейших сотрудников Кировского 
ОМВД, прослужившим в поли-
ции более 20 лет, ныне воз-
главляющим Совет ветера-
нов ОМВД Кировского района 
Ленинградской области Иваном 
Александровичем Ермишкиным. 
Его наград не счесть. Нагрудный 
знак «За отличную службу в 
МВД» – редкая награда. Людей, 
награжденных таким знаком, 
немного в Кировском ОВД. Это 
Тамара Петровна Кирьянова, 
Нина Николаевна Светошина, 
Нина Васильевна Нагаева, 
участковые Николай Дмитриевич 
Картузков и Александр Веселов. 
У Ермишкина есть еще награда 
«Лучший участковый инспектор» 
Кировского района, три медали 
«За безупречную службу», 
медаль «Ветеран труда». Он 
кавалер нагрудного Знака почета 
ветерана МВД. Об этом, кстати, 
в свое время писала газета 
«Ладога».

Важная работа
–  Иван Александрович, 

весьма примечательно, что 
в полиции существует Совет 
ветеранов. И не просто для 
«галочки». Наша газета много 
писала о том, что благодаря 
ветеранам уже есть музей 
милиции Кировского района 
и собран обширный архив из 
героических страниц ОМВД.

– Существует приказ мини-
стра внутренних дел, регла-
ментирующий работу Советов 
ветеранов по России. Так что мы 
подчиняемся Совету ветеранов 
Главка. И планы нашего Совета 
ветеранов, конечно же, перекли-
каются с работой расширен-
ного Совета ветеранов Главного 
Управления внутренних дел 
Санкт-Петербурга и Кировского 
районного Совета ветеранов 
Ленинградской области.

– Иван Александрович, все-
таки: основные задачи Совета 
ветеранов?

– Ну, в первую очередь это 
морально-психологическое вос-
питание действующих сотрудни-
ков полиции, проведение обще-
ственной работы среди населе-
ния, встречи со школьниками. 

Спектр огромен. Кроме всего 
прочего, мы осуществляем под-
держку ветеранов полиции, 
отдавших этой сложной работе 
свои лучшие годы, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
узников фашистских лагерей. 
Причем работаем в самом тес-
ном взаимодействии с район-
ными общественными органи-
зациями. В составе районного 
Совета ветеранов два пенсио-
нера – наши бывшие сотрудники. 
Это Надежда Александровна 
Косолапова и Галина Николаевна 
Смирнова. Сообща гораздо про-
дуктивнее работать. Ибо все 
мероприятия мы планируем 
вместе, вместе принимаем уча-
стие и в массовых празднествах. 
Это мероприятия на Невском 
пятачке, городские празд-
ники, митинги и встречи с насе-
лением. Например, этот год – 
год празднования 70-летия в 
Великой Отечественной войне – 
показателен для работы всех 
общественных организаций рай-
она. Ветераны Кировского рай-
она принимали активное участие 
в праздновании Победы. Наш 
Совет ветеранов ОМВД России 
по Кировскому району награ-
жден благодарственным пись-
мом министра МВД за активное 
участие и проведение 70-летия 
Победы. А это большая награда. 
Только три ветеранских орга-
низации в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области полу-
чили такие благодарственные 
письма. Так что взаимодействие 
с ОМВД района очень плотное. 

У нас существует совместный 
план взаимодействия с отде-
лом по работе с личным соста-
вом Кировского ОМВД. Все сове-
щания, собрания не обходятся 
без членов Совета ветеранов. 
Члены Совета присутствуют при 
аттестации работников поли-
ции и обязательно при при-
еме на службу молодых сотруд-
ников. Почему человек решил 
работать в полиции? Понимает 
ли он, с чем ему придется столк-
нуться в реальной, а не кинош-
ной жизни? Нам приходится  про-
водить беседы, и далеко не все-
гда такие диалоги заканчиваются 
приемом в органы МВД. Человек 
должен вполне осознанно при-

ходить на службу в полицию. 
Главные критерии – это борьба 
с несправедливостью, жела-
ние защищать Закон и граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. По моему наблюде-
нию, если из 10 человек, жела-
ющих попасть на работу в поли-
цию (милицию), 1-2 подойдут по 
всем параметрам, то это пре-
красно. Человек должен быть 
готов к тому, чтобы защищать 
интересы граждан и интересы 
России в рамках законодатель-
ства. При отборе на службу 
бывает и так, что кандидат вроде 
бы и подходит по морально-де-
ловым качествам, но не соответ-
ствует по физическим данным 
или по морально-психологиче-
ским. Сотрудники органов  вну-
тренних дел – это всегда пред-
ставители власти. И должны 
исполнять Закон, независимо о 
Табели о рангах. Идея исполне-
ния Закона не меняется никогда. 
Мы можем меняться, жизнен-
ная ситуация вокруг нас может 
меняться, а идея – нет. Часто 
можно слышать разговоры о том, 
что вот, дескать, раньше рабо-
тала милиция (полиция) лучше. 
Во все времена есть люди, 
которые целиком себя отдают 
нелегкой милицейской службе. 
Например, в Шлиссельбургском 
отделении милиции много лет 
прослужил участник Великой 
Отечественной войны Николай 
Яковлевич Федулов. В 1943 
году его призвали на службу на 
Балтийский флот, а в 1947 году 
он пришел в органы внутрен-
них дел на работу. И на пенсию 
Николай Яковлевич ушел стар-
шиной милиции. Многолетний 
стаж в органах внутренних дел 
и у малолетнего узника фашист-
ских лагерей, бывшего началь-
ника отдела кадров Кировского 
ОМВД, майора милиции Нины 
Васильевны Нагаевой. Она уже 
тоже на заслуженном отдыхе. А 
генерал-лейтенант  в отставке 
Вениамин Григорьевич Петухов, 
в прошлом начальник Кировского 
отдела МВД, бывший начальник 
Главка, служил в Афганистане. 
В о и н - и н т е р н а ц и о н а л и с т 
Александр Павлович Арюков, 
оперуполномоченный уголов-
ного розыска, старший лейте-

Назиевское отделение милиции. 1947 год

Иван Александрович Ермишкин

нант в отставке – инвалид вто-
рой группы, принимает активное 
участие в ветеранском движе-
нии. С его помощью мы создали 
три фильма о работе Кировского 
отдела МВД начиная с 1947 года 
и по сегодняшний день.

Мы собирали 
историю по крупицам

– То есть Совет ветеранов 
отдела занимается и восста-
новлением милицейской исто-
рии района?

– Да. Были собраны и про-
должают накапливаться фото-, 
видеоматериалы о людях, слу-
живших в милиции с 1947 года 
и по сегодняшний день. Работа 
действительно проведена огром-
ная. Мы встречались с родствен-
никами сотрудников, уже ушед-
ших из жизни, собирали воспо-
минания не только о работе, но 
и об их  личной жизни. На трех 
дисках по 40 минут с музыкаль-
ным сопровождением получи-
лось три полноценных фильма 
о Кировской милиции (полиции). 
Фильмы мы отправили в Главк и 
участвовали в смотре-конкурсе, 
посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Кроме того, в прошлом году 
в Мгинском отделении поли-
ции был открыт музей мили-
ции отдела МВД Кировского рай-
она. Там тоже собраны различ-
ные экспонаты с 1947 года и по 
сегодняшний день: личные вещи 
сотрудников, форма, радиостан-
ция, фото, воспоминания вое-
вавших сотрудников, воспоми-
нания о 70-х, 80-х, 90-х годах 
службы в милиции. 

В ветеранском движе-
нии активное участие прини-
мает пенсионеры  Владимир 
Харитонов, Петр Сидоров. Петр 
Николаевич Сидоров был в свое 
время награжден почетным зна-
ком «Заслуженный участковый 
инспектор». Майор в отставке 
Людмила Скворцова, прорабо-
тавшая много лет в инспекции 
по делам несовершеннолетних 
в Шлиссельбургском отделении 
милиции, тоже активно помогает 
Совету ветеранов ОМВД.

Наши герои
 – Кстати, в газете «Ладога» 

о Людмиле Скворцовой в свое 
время (где-то лет 12-13 назад) 
был опубликован большой 
очерк – о том, как она высле-
дила педофила и участво-
вала в его задержании. Я даже 
помню, что «Комсомольская 
правда» тут же опубликовала 
эту информацию со ссылкой 
на наше печатное издание.

 – Совершенно верно. Это 
было громкое дело о поимке 
педофила в Шлиссельбурге. И 
именно Людмила Скворцова 
выследила и задержала пре-
ступника. Она была награ-
ждена международным дипло-
мом за свою работу. Помогают 
ветеранскому движению многие 
бывшие сотрудники милиции, 
вышедшие на пенсию по выслуге 
лет. Они продолжают рабо-
тать «на гражданке», в государ-
ственных структурах. Например, 
бывший сотрудник уголовного 
розыска Сергей Родионов сего-
дня возглавляет охранное пред-
приятие «Инкар». Михаил Елхов, 
Эдуард Вишняков тоже работают 
в охранных структурах. 

Случайность 
или судьба?

– Иван Александрович, Вы 
возглавляете сегодня Совет 
ветеранов работников органов 
внутренних дел Кировского 
района. Вспомните: как вы 
пришли в милицию? Мечта? 
Случайность?

– Элемент случайности, 
несомненно, есть. Мои роди-
тели в 1972 году переехали в 
Молодцово из Казахстана. Здесь, 
в Кировске, окончил школу, 23-е 
ПТУ. Затем, как многие молодые 
парни, был призван на службу в 
ряды Советской армии. Служил 
на Северном флоте, демобили-
зовался главным корабельным 
старшиной запаса. В паспортный 
стол пришел, чтобы получить 
паспорт. И начальник паспорт-
ного стола Мария Николаевна 
Афанасьева со мной начала 
беседу о службе в милиции. В 
прямом смысле слова взяла 
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за руку и привела к начальнику 
отделения милиции Александру 
Семеновичу Веселову, пред-
ставив меня. Так я стал посто-
вым милиционером. Через год 
я уже был дежурным по отделе-
нию во Мге, а потом стал участ-
ковым инспектором во Мгинском 
отделении милиции. Поступил в 
Ленинградскую школу милиции, 
окончил ее успешно. Перешел 
на работу в уголовный розыск. 
Работал заместителем началь-
ника отделения МВД по опера-
тивной работе. Конечно, служба 
в органах внутренних дел – дело 
трудное. Во-первых, нет нор-
мированного рабочего дня. Не 
бывает порой и выходных. Все 
зависит от ситуации. Роптать 
тоже не есть хорошо: сам выби-
рал свою жизненную стезю, сам 
желал помогать людям, защи-
щать их от беззакония. 

Трудовые будни
– На вашей памяти столько 

уголовных дел… Раскрытых, 
конечно. За такой послуж-
ной список, за годы службы 
в милиции многое, наверное, 
пережить пришлось?

 – Еще в бытность мою участ-
ковым инспектором во Мге, 
где-то в 90-е годы, к нам в отде-
ление поступила информация, 
что на одной из дач в Апраксине 

мужчина всю округу держит в 
страхе. Конечно, оперативной 
группой мы выехали в Апраксин, 
чтобы определить степень риска 
для окружающих людей. Самое 
интересное, что к нам в отдел 
уже поступила информация об 
этом гражданине. Он отсидел в 
тюрьме 15 лет за убийство друга, 
труп которого затем утопил, бро-
сив под лед. Вернувшись из мест 
заключения, начал «кошмарить» 
граждан возле своей дачи. Вот с 
такой информацией мы пошли 
на задержание. Задержали его 
мы в толпе. Пришлось приме-
нить табельное оружие, что в 
те времена было сложным. По 
закону можно было применить 
его только в экстренном случае. 
Самое страшное, что у преступ-
ника под мышкой был заряжен-
ный наган. Ему было достаточно 
только нажать курок, и залп 
выстрелов сделал бы свое дело. 
В этом оружии сразу выстрели-
вает вся обойма. Так что любого 
из нас этот преступник мог убить 
одним выстрелом. Но я сумел 

опередить, выстрелив в воздух 
перед его лицом из пистолета 
Макарова. Однако здесь не моя 
заслуга. Это было совместное 
задержание, в этом участво-
вала вся оперативная группа 
отделения. Этому преступнику 
дали 5 лет, а после этого я с ним 
встретился случайно в дачном 
поселке. Волком друг на друга 
посмотрели. 

– Жив? – спросил он. 
– Ты тоже жив? 
Вот такие встречи иногда слу-

чаются.
– Да, будни уголовного 

розыска не просты…
– Последнее уголовное дело, 

в котором я принимал участие, 
случилось  в 1990 году, в пер-
вомайские праздники. Приказ 
начальника Главка о моем уволь-
нении с 6 мая был уже подписан.

Родители одиннадцатилетней 
девочки из деревни Сухое обра-
тились в милицию с заявлением 
о пропаже дочки. Оперативной 
группой в количестве 30 чело-
век во главе с Поздняковым и 
Салахетдиновым мы выехали 
в деревню, прочесали все 
окрестности в радиусе 15 кило-
метров, осмотрели все свалки, 
все косогоры и низины. Обошли 
все дома, встретились с жите-
лями, кто что видел… И выяснили, 
что три дня назад какой-то мужи-
чок катал эту девочку на вело-
сипеде. Сориентировавшись, 
поехали на железнодорожную 
станцию Жихарево. И за 5 минут 
до отхода электрически по приме-
там мы задержали преступника. 
Еще чуть-чуть, он вскочил бы в 
электричку и… все. Мы привезли 
его в Сухое, он показал место, 
куда изнасилованную и задушен-
ную девочку закопал. От народ-
ного «суда» нам пришлось еще 
отбивать эту мразь. Гнев жителей 
деревни был понятен. Да и 
сложно было не посочувствовать 
родителям убитой девочки.

– Иван Александрович, 
будни уголовного розыска не 
так красочны, как мы видим  
по телевидению каждый день. 
Риск… боль… иногда беспо-
мощность?

– Да, за 23 года службы в 
органах внутренних дел многое 
пришлось повидать, пережить. 
Я сам при исполнении служеб-
ного задания получил травму, 

серьезную травму, стал инвали-
дом 2-й группы. Ещё кодга рабо-
тал участковым инспектором, 
в Мгинское отделение мили-
ции пришла женщина в крова-
вых побоях, просила помощи 
от нападок бывшего мужа. Я 
посадил ее на мотоцикл, и мы 
поехали к их дому, чтобы на 
месте разобраться с таким дебо-
широм. Но на пути пьяный води-
тель на «уазике» врезался в наш 
мотоцикл. Мы вместе с потер-
певшей получили травмы. Я 
после этого долго лечился, два 
года не расставался с косты-
лями. Восстановление шло 
трудно. После увольнения из 
органов трудился в Лезье заме-
стителем главы администра-
ции, в «Водоканале» города 
Шлиссельбурга начальником 
отдела снабжения. Пережил 
инфаркт. И когда в прошлом 
году мне предложили возгла-
вить Совет ветеранов работни-
ков Кировского ОВД, я согла-
сился. Знаете, почему? Мне 
захотелось воссоздать всю исто-
рию Кировского ОВД в докумен-
тах, фотографиях, в биогра-
фиях лучших сотрудников, рабо-
тавших и работающих по сей 
день Я же многих знал, знаю 

их семьи, заслуги, награды… 
Это же не просто «красивые 
слова» – это каждодневный 
труд на страже Закона. Мы уже 
открыли музей милиции (поли-
ции!) в Мгинском отделении, 
собрали огромнейший мате-
риал о буднях отдела, олюдях, 
отдавших свои жизни при защите 
наших граждан. Таких 6 чело-
век, служивших в Кировском 
ОМВД. При исполнении слу-
жебного долга погиб начальник 
Мгинского отделения Владимир 
Иванович Жаринов. В его честь 
во Мге названа улица, в про-
шлом году обновили барельеф с 
его именем. 

 – Иван Александрович, вот 
ваш критерий оценки. С каким 
«багажом» молодой человек, 
по вашему разумению, должен 
идти в полицию на службу?

– Однозначно, должна быть 
внутренняя готовность защи-
щать граждан, их интересы. По 
душевным качествам – стрем-
ление к справедливости Закона, 
справедливости по отношению 
к гражданам, любовь к Родине. 
Человеку должно быть обидно 
за Державу.

Галина НИКИТИНСКАЯ 

Нина Николаевна Светошина

Людмила Скворцова

Закончил службу Иван 
Александрович старшим 
уполномоченным уголовного 
розыска отдела по раскры-
тию умышленных убийств и 
преступлений против лично-
сти в Кировском ОВД.

Артем Жёлудов: Отрадное – это моя 
малая родина, готов работать на 
дальнейшее развитие города

Начинать всегда 
трудно

– С чем Вы столкнулись 
после прихода на должность? 
Какие были основные трудно-
сти?

– Основы государствен-
ной и муниципальной службы, 
что называется, неизменны. 
Разница лишь в их тематике: в 
администрации Ленинградской 

области я занимался вопросами 
экономики, кадрового обеспе-
чения, здесь, в Отрадном, отве-
чаю в первую очередь за жилищ-
но-коммунальное хозяйство… 
С чем столкнулся? С новой для 
меня служебной тематикой. 
Скажу так: многое понял сразу, 
но, конечно, не все. Особенно 
это ощущал на первых шагах 
своей деятельности, во время 
совещаний по проблемам ЖКХ. 

Пришлось даже взяться за спе-
циальную литературу, окунуться 
в нормативные документы, раз-
бираться во взаимоотношениях 
администрации города с ресур-
соснабжающими организаци-
ями – кто, как и кому подчиня-
ется, обязанности каждой из 
сторон, какие существуют нор-
мативные сроки… Так что если 
говорить о трудностях – со всем 
этим столкнулся в новой для 
меня сфере деятельности.

– Как Вас встретили в кол-
лективе?

– Когда приходит, особенно 
в руководство, новый человек – 
это всегда, говоря откровенно, 
настораживает: ты его не зна-
ешь, он – тебя… Как правильно 
выстроить модель поведения?.. 

В общем, шла притирка. К сего-
дняшнему дню, думаю, взаимо-
действие налажено в полном 
объеме.

Есть доверие друг к другу, 
так что особых вопросов не воз-
никает. Не могу не сказать и о 
большой помощи, которую ока-
зывает мне глава администрации 
Вера Ивановна Летуновская – 
подсказывает, если необхо-
димо, консультирует, сове-
тует. Часть мероприятий прово-
дим вместе – это для меня тоже 
школа. Помогает и начальник 
коммунального отдела Марина 
Ивановна Смирнова – ее опыт 
многого стоит. Иными словами, 
за месяц моей работы я, что 
называется, поднаторел, но – нет 
предела совершенству…

Начало 
отопительного
сезона – это было для
меня главное

– Начало Вашей работы 
совпало с весьма нелегким 
периодом – вхождением в 
зиму, началом отопительного 
сезона 2015-2016 гг. С чем Вам 
пришлось столкнуться?

– Действительно, начало 
моей работы совпало с весьма 
сложным периодом – админи-
страция города, управляющие 
компании, руководство тепло-
снабжающей организации, пред-
приятия ЖКХ заканчивали под-
готовку к началу отопительного 
сезона. Полным ходом шла про-
мывка отопительных систем 

Распоряжением главы администрации МО «Город Отрад-
ное» от 25.09.2015 г. № 39-к первым заместителем главы 
администрации назначен Желудов Артем Александрович. 
Несмотря на молодость – ему 32 года – у Артема Алексан-
дровича за плечами богатая и учебная, и трудовая жизнь. 
Достаточно сказать, что у него 3 высших образования, а 
стаж госслужбы уже 8 лет.
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жилых домов, чтобы их можно 
было сдать ЛОТЭКу… Я ездил 
на все совещания по отопитель-
ному сезону, которые проводил 
заместитель главы администра-
ции Кировского района Алексей 
Васильевич Кольцов. Сегодня 
могу сказать: наша администра-
ция предприняла все необходи-
мое, чтобы город Отрадное пла-
ново и плавно, без каких-либо 
эксцессов вошел в отопительный 
сезон. Трудность возникла из-за 
того, что теплоснабжающая 
организация – ОАО «ЛОТЭК» – 
по-своему начала трактовать 
постановление о начале прота-
пливания и запустила отопле-
ние несколько позже, чем пред-
писывалось. Так что пришлось 
настоять на том, чтобы прота-
пливание начали независимо от 
температуры на улице – а тогда, 
как известно, стояла достаточно 
теплая погода, и руководство 
ЛОТЭК ссылалось на это. Мы 
потребовали, чтобы предста-
вители ЛОТЭК лично удостове-
рились в уровне температуры в 
помещениях… После подобных 
проверок в городские социаль-
ные учреждения – детские сады, 
школы, ФОК, больницу, поли-
клинику, КЦ «Фортуна» – отоп-
ление все же было дано. Затем 
началась подача тепла в жилые 
дома. Управляющие компании 
вместе с ЛОТЭК работали по 
позднего вечера в будние дни, 
в выходные, чтобы подключить 
дома к теплу …

– Были какие-то проблемы, 
аварийные ситуации, которые 
заставили поволноваться?

– Во-первых, это недель-
ный сдвиг в сроках подачи 
тепла. Кроме того, в котельной 
«Электрощит» пошла потеря 
давления воды по той причине, 
что не была отключена подача 
холодной воды в дома. Так как 
отключение воды не было сде-
лано, накопительный резер-
вуар котельной не успевал 
пополняться, поэтому возникла 
проблема… Но решение об оста-
новке подачи холодной воды 
было принято, и тепло пошло в 
дома. Остальное прошло в штат-
ном режиме, без каких-либо 
серьезных аварий – разве что в 
двух домах в Ивановской части 
города, но управляющие компа-
нии быстро аварии устранили.

– От жителей жалобы были?
– Да, были. Люди обраща-

лись в управляющие компании, 
в коммунальный отдел, мне зво-
нили… Возмущены были отсут-
ствием в тот период тепла. Мы 
объясняли, что не всё всегда 
зависит от администрации… 
Управляющие компании и теп-
лоснабжающая организации – 
это коммерческие организации, 
и нам приходится налаживать с 
ними взаимодействие, договари-
ваться, идти на определенные 
компромиссы, чтобы добиться 
нужного результата.

Вопросы тепла и 
бюджет-2016 
по-прежнему во главе 
угла

– Какие проблемы беспо-
коят сегодня?

– Проблема в том, что при 
двухтрубной системе отоп-
ления домов от котельной 
«Электрощит» в настоящее 
время идет т.н. «перетоп» при 
достаточно теплой погоде. Но 
котельная не может уменьшить 
температуру теплоносителя в 
батареях, потому что автомати-
чески будет снижаться темпера-
тура подаваемой в дома горячей 
воды. ОАО «ЛОТЭК» приняло 
решение в таких домах устано-
вить теплообменники, которые 

позволяют решить проблему и 
горячей воды, и т.н. «перетопа».

– На недавнем совещании 
генеральный директор ОАО 
«ЛОТЭК» Иван Тимофеевич 
Варзарь заверил, что с теп-
лообменниками вопрос будет 
решен до конца 2015 года…

– В настоящее время тепло-
обменники уже устанавлива-
ются в многоквартирных домах. 
Думаю, как и говорил И.Т. 
Варзарь, работа будет завер-
шена до конца 2015 года.

– Кроме вопросов ЖКХ, что 
еще наиболее актуально для 
Вас сегодня?

– Наиболее актуальный 
вопрос – подготовка бюд-
жета нашего муниципаль-
ного образования на 2016 год. 
Администрация и специалисты 
коммунального отдела вместе с 
МКУ «УГХ», МП «УКХ» отбирают 
объекты, которые должны быть 
включены в планы на будущий 
год. Проводятся обмеры дорог, 
дворов, детских площадок, дру-
гих объектов… Все результаты 
мы будем выносить на обсу-
ждение совета депутатов, чтобы 
после обсуждения включить в 
план работ 2016 года. Вот это, 
пожалуй, сегодня главная, в том 
числе и для меня, задача.

Сокращение будет, но 
какое – пока сказать 
сложно

– В связи с общей экономи-
ческой обстановкой в стране и 
в регионе следует ли ожидать 
сокращения финансирования 
на 2016 год и в нашем муници-
пальном образовании?

– Думаю, да, финансирование 
уменьшится, но насколько – не 
могу сказать, потому что состав-
ление бюджета-2016 идет пол-
ным ходом в администрации, над 
этим работают и в совете депу-
татов… Когда все будет собрано 
воедино, тогда можно будет  ска-
зать о конкретной сумме сокра-
щений.

– И все же – основные 
направления развития города 
не останутся без средств?

– Финансирование жизненно 
важных направлений останется. 
Надо учитывать, что темпы 
благоустройства города, строи-
тельства внутридворовых дорог, 
пешеходных дорожек, тротуа-
ров и т.п., которых мы доби-
лись в 2015 году, в 2016-м могут 
быть снижены, но, конечно, не 
настолько, чтобы все вообще 
замерло. Администрация наме-
рена и далее продолжать все 
начатое.

– Что Вы скажете о дорогах 
и внутридворовых террито-
риях? Работы продолжатся?

– В 2016 году мы планируем 
начать работы на 2-м Советском 
проспекте. Дороги по линиям 
не будут асфальтироваться – 
мы не можем войти в соответ-
ствующие региональные про-
граммы, потому что они рас-
считаны на асфальтирование 
сельских дорог, а у нас – город. 
Мы, конечно, не сидим сложа 
руки, пытаемся добиться вклю-
чения наших дорог по линиям в 
программы, но пока это не уда-
ется. В 2016 году планируем 
заасфальтировать 4-5 внутри-
домовых территорий и, конечно, 
дороги. Первая дорога, кото-
рую будем рассматривать, – 
участок по улице Заводской 
от Леншоссе до улицы Новой. 
В плане и участки дороги по 
улице Гагарина. Мы подгото-
вили письма в Комитет подорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области о продолжении ремонта 
региональной дороги по 
Леншоссе, часть которой уже 
отремонтирована в 2015 году.

В зоне моей 
ответственности

– Что, кроме ЖКХ, входит в 
зону Вашей ответственности?

– Помимо жилищно-комму-
нального хозяйства в целом по 
городу, я курирую такие направ-
ления, как строительство ста-
диона с искусственным покры-
тием и бассейна, подключе-
ние к городской канализации 
многоквартирного дома по 17-й 
линии и восьми двухэтажных 
многоквартирных домов в мкр 
Аэрогеодезия. Проблема кана-
лизования там очень острая. 
Документы на подключение к 
канализации проходят государ-
ственную экспертизу. После 
получения – надеемся, положи-
тельного – заключения, в 2016 
году начнем эти работы. Что каса-
ется развития мкр Петрушинское 
поле, этот вопрос также я кури-
рую. Мы выделили многодет-
ным семьям земельные участки, 
теперь их нужно обеспечить и 
электричеством, и водой, проло-
жить туда дороги… Вся проект-
ная документация подготовлена 
и находится в Леноблэкспетризе, 
к середине декабря 2015 года мы 
рассчитываем получить положи-
тельное заключение по этому 
объекту. После этого приступим 
к процедуре выбора подрядчика.

По строительству стадиона с 
искусственным покрытием Тех-
нико-экономическое обоснова-
ние и проектная документация 
согласованы с Комитетом эконо-
мического развития и инвестици-
онной деятельности и Комитетом 
по физиической культуре и спор-
ту правительства области. Все 
эти документы также находятся в 
Леноблэкспертизе. Положитель-
ное заключение мы ожидаем к 
концу ноября этого года.

По бассейну. С Верой 
Ивановной Летуновской при-
казом Комитета экономиче-
ского развития и инвестици-
онной деятельности мы вклю-
чены в рабочую группу по этому 
строительству. Второе совеща-
ние на Суворовском, 67 прошло 
29 октября… Мы находимся на 
стадии передачи земли из соб-
ственности города государ-
ственному учреждению, кото-
рое было создано комитетом 
по физкультуре и спорту, чтобы 
оно могло работать с этим 
участком дальше. В настоящее 
время решаем вопросы о пере-
носе электрических и тепло-
вых сетей, которые проходят по 
этому участку. В планах ничего 
не меняется: к строительству 
должны приступить в середине 
2016 года. Правда, есть одна 
особенность: в комитетах по эко-
номическому развитию и физ-
культуре и спорту в настоящее 
время решают, брать за основу 
проект, разработанный при уча-
стии нашей администрации и 
уже имеющий положительное 
заключение Леноблэкспертизы, 
или это будет другой проект, 
но, конечно, тоже с бассейном. 
Во всяком случае, затраты на 
начало строительства заложены 
в бюджет Ленобласти на 2016 год 
и плановый период на 2017 год. 
Хотелось бы думать, что давняя 
мечта отрадненцев сбудется, и 
бассейн появится в городе.

О мкр Строитель
– В городе по-прежнему 

проблемным остается мкр 
Строитель. Какие-то измене-
ния там происходят?

– Большая работа проведена 
по газификации мкр Строитель. 
В настоящее время идет проце-
дура первичного пуска газа в тру-
бопровод. Все работы по соору-

жению газопровода выполнены, 
теперь идет «бумажная» работа, 
которая мало заметна, но зани-
мает уйму времени.

Главное, без оформления 
всей необходимой документации 
газопровод не будет запущен.

Приём по личным 
вопросам

– Прием по личным вопро-
сам ведет глава администра-
ции и первый заместитель 
главы. Вы уже вели прием? 
С какими вопросами люди 
обращались?

– Да, один прием уже был… 
Но прежде чем вести разговор с 
людьми, я участвовал в приемах, 
которые вела Вера Ивановна 
Летуновская – учился, присмат-
ривался, брал что-то для себя. 
Что касается вопросов, волную-
щих отрадненцев, то это глав-
ным образом оплата общедо-
мовых нужд за тепло и элек-
тричество, земельные вопросы, 
ремонт многоквартирных домов.

Отношения с 
«Водоканалом» 
и ЛОЭСК

– Уже не раз и не два под-
нимались острые вопросы об 
отношениях нашего города и 
«Водоканала». Есть тут какие-то 
подвижки?

– Работа «Водоканала» – это 
постоянная «головная боль», 
думаю, не только нашей адми-
нистрации, но и администрации 
Кировского района. Не удивлюсь, 
если этой проблемой озабочен и 
губернатор Ленинградской обла-
сти.

У нас прошло совещание – 
кстати, решено вновь вве-
сти практику совещаний по 
вторникам с участием управ-
ляющих компаний, предста-
вителей ЛОТЭК, электриче-
ских сетей, «Водоканала» – так 
вот, бурно обсуждалась работа 
«Водоканала» в Отрадном. Без 
преувеличения – это был крик 
души управляющих компаний… 
Конечно, «Водоканал» недо-
рабатывает во всех своих обя-
занностях, в первую очередь – 
в прочистке сетей наружной 
канализации. Сети заилены. 
Вода периодически стоит в при-
емных колодцах, в подвалах. 
Специальная машина для про-

чистки магистралей всего одна 
на два района – Кировский и 
Тосненский, ее не дождешься.

Ну, а вторая проблема – водо-
обеспечение частного сектора: 
напора не хватает, трубы старые.

Кировскому району из 
областного бюджета выде-
лено 22 млн рублей на ремонт 
магистральных водоводов. 
Надеемся, что после заверше-
ния всех работ проблема обес-
печения частного сектора водой 
будет решена до 4-го Советского 
проспекта и далее  – на 
Петрушинском поле, чтобы обес-
печить водой участки, выделен-
ные многодетным семьям.

– Приходится нередко 
слышать слова возмуще-
ния в адрес электроснабжа-
ющей организации по поводу  
частых отключений…

– На совещании, о кото-
ром я сказал, присутствовал 
новый директор филиала ОАО 
«ЛОТЭК» Кировские электро-
сети Пешкуров Вадим Ильич. 
Действительно, в городе воз-
никла напряженность, связан-
ная с плановыми и неплано-
выми отключениями электро-
энергии. Ситуацию обсудили на 
совещании. Мы высказали свою 
позицию: недопустимо отклю-
чать электроэнергию на дол-
гое время, тем более что насту-
пает зимний период. Требования 
нашей администрации состоят в 
том, что если проводятся какие-
либо отключения, то необходимо 
включать в работу дизель-гене-
ратор – электроэнергия должна 
подаваться бесперебойно. Ведь 
дело в том, что, например, мини-
котельные не имеют резервного 
электроснабжения. Есть част-
ные домовладения, где установ-
лены или электрические конвек-
торы, или газовые котлы, кото-
рые также без электроснабжения 
не работают… Вадим Ильич 
Пешкуров обещал предоставить 
план мепроприятий до конца 2015 
года и на 2016 год. Было принято 
решение о более тесном взаи-
модействии между нашей адми-
нистрацией и диспетчерскими 
службами. Но, конечно, глав-
ное – дизель-генераторы, кото-
рые в случае планового отключе-
ния электроэнергии всегда вклю-
чались бы в работу.

Интервью вел
Георгий ГРАДОВ
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Муниципалам 
необходимо ускориться
Муниципальным властям надо усилить контроль над реа-
лизацией свидетельств на улучшение жилищных условий 
граждан, срок действия которых истекает в 2015 году. Об 
этом говорили на видеоконференцсвязи с главами муни-
ципальных образований Ленинградской области, обсу-
ждая реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области».

– Благодаря подпрограмме с 
2009 года в Ленинградской обла-
сти улучшили жилищные усло-
вия 972 сельских семьи, в том 
числе 405 молодых семей и 
молодых специалистов. Введено 
жилых помещений общей пло-
щадью более 57 тысяч кв. м, 
построено более 20 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, отре-
монтировано более 100 сель-
ских Домов культуры, – расска-
зала первый заместитель 
председателя комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Екатерина 
Пшенникова. При этом она под-
черкнула, что результаты работы 
могли быть еще более значи-

тельными, если бы местные 
администрации способствовали 
организации строительства, в 
том числе для молодых семей и 
молодых специалистов. 

Для повышения эффектив-
ности реализации мероприятий 
администрациям муниципаль-
ных образований было реко-
мендовано усилить контроль в 
вопросах формирования земель-
ных участков, а заказчикам – 
активизировать работу по устра-
нению замечаний госэкспер-
тизы для завершения проектных 
работ до конца 2015 года.

За 9 месяцев 2015 года 
в ходе реализации подпро-

граммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
Ленинградской области на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года» построены и вве-
дены в эксплуатацию фельд-
шерско-акушерские пункты в 
поселках Курск и Каложицы 
Волосовского района, амбула-
тория в поселке Мельниково 
Приозерского района; завер-
шены работы по капиталь-
ному ремонту 15 объектов 
культуры; отремонтировано и 
построено 10,6  км дорог, свя-
зывающих объекты сельско-
хозяйственного назначения 
с дорогами общего пользо-
вания; улучшили жилищные 
условия 237 сельских семей, в 
том числе 80 молодых семей и 
молодых специалистов, с вво-
дом общей площади жилья 
13,3 тыс. кв.м; проложено 10 
км сетей газоснабжения; завер-
шена реконструкция канали-
зационных очистных соору-
жений в поселке Мельниково 
Приозерского района.

Научное партнерство

Подписано соглашение о сотрудничестве между пра-
вительством Ленинградской области и ФГБУ Наци-
ональный исследовательский центр «Курчатовский 
институт».

Свои подписи под документом поставили губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко и директор НИЦ 
«Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. 

Основной целью сотрудничества 47-го региона и ведущего 
научного центра станет взаимодействие в части развития инно-
вационного кластера медицинской, фармацевтической промыш-
ленности и радиационных технологий, расположенного на тер-
ритории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

«Курчатовский институт – наш ключевой партнер в 
работе по развитию инновационной экономики региона. 
Исследовательский реактор ПИК, проект которого реализуется 
в Петербургском институте ядерной физики НИЦ «Курчатовский 
институт», несомненно, позволит сохранить лидерство в фун-
даментальных исследованиях», – прокомментировал губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также 
отметил, что Гатчина, где расположен Петербургский институт 
ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт», станет центром 
инновационного производства – здесь уже расположен ряд фар-
мацевтических и высокотехнологичных производств, создается 
«Нанопарк Гатчина». 

В соответствии с соглашением, стороны намерены совместно 
разрабатывать программу развития кластера, основные направ-
ления его развития, а также сотрудничать в части развития науч-
но-технической сферы, подготовки кадров, развития коммерче-
ской и производственной кооперации. 

Людмила КУЗНЕЦОВА

Планка в 2 млн «квадратов» взята

В Ленинградской области с начала года ввели в экс-
плуатацию 2,032 млн кв.м жилья.

Это абсолютный рекорд по вводу жилой недвижимости за всю 
историю строительства в 47-м регионе. План по вводу, установ-
ленный Министерством строительства РФ, выполнен на 123%.

По отношению к цифрам ввода жилья с января по октябрь 
прошлого года увеличение этого показателя составило 162%.  
Из 2,032 млн кв.м доля ИЖС составляет 690 тыс. кв.м (менее 
30%). В настоящее время строительство ведется на 633 
строительных площадках общей площадью 8,7 млн кв.м. В 
Ленинградской области зарегистрировано более 72 тыс. дого-
воров долевого участия, сумма обязательств у застройщиков – 
92,5 млрд рублей., по принципу ДДУ в регионе возводится 673 
дома. С середины лета установился средний показатель реги-
страции договоров долевого участия на уровне 1250 сделок, при 
этом доля ипотеки составляет более 60%.

Заместитель председателя правительства Ленинградской 
области по строительству Михаил Москвин поблагодарил 
застройщиков, которые помогли поставить такой рекорд.  Эти 
цифры красноречиво отвечают на вопрос, есть ли кризис в 
строительной отрасли в области. Хорошо, что психологиче-
ский рубеж в два миллиона «квадратов» пройден именно сей-
час, когда происходят сдвиги в градостроительной политике и 
региональные власти концентрируются на создании комфорт-
ной среды, а не на рекордах. Уверен, цифры по вводу жилья в 
дальнейшем будут несколько меньше, но мы будем гарантиро-
вать, что новое жилье будет соответствовать социальным стан-
дартам, – сказал Михаил Москвин.

Константин АНДРИАНОВ

В Доме правительства подвели итоги летней 
оздоровительной кампании 2015 года 

Показатели оздоровительного эффекта в 47-м регионе в 
2015 году возросли до 94,1 %, что на 1,9% выше, чем по 
Российской Федерации. Положительную динамику пока-
зателей 2015 года и планы на кампанию 2016 года обсу-
дили на видеоконференции с главами районов Ленинград-
ской области.

Летняя оздоровительная кам-
пания в этом году прошла дей-
ствительно очень успешно, с 
хорошими результатами и без 
происшествий. В детских лаге-
рях состоялись тематиче-
ские мероприятия, посвящен-
ные 70-летию Великой Победы, 
Году литературы в Российской 
Федерации и Году старшего поко-
ления в Ленинградской обла-

сти. Несчастных случаев и чрез-
вычайных ситуаций в санитар-
но-эпидемиологическом плане 
не было зарегистрировано.

Среди задач оздоровитель-
ной кампании 2016 года: увели-
чение охвата детей, в том числе 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, организованными 
формами отдыха и оздоровле-
ния и обеспечение финанси-

рования кампании из бюджета 
муниципальных образований не 
ниже уровня 2015 года.

По данным на 1 октября 
2015 года, организованным 
отдыхом в оздоровитель-
ных учреждениях охвачено 
81 987  детей и подростков из 
Ленинградской области (за ана-
логичный период 2014 года – 
81 648), включая 25 110 детей 
и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Сеть оздоровительных 
учреждений включает 29 лаге-
рей – 18 загородных и 11 круг-
лосуточных.

Александр Дрозденко продолжает борьбу с коррупционными 
проявлениями в администрации

По инициативе главы Ленинградской области в настоящее время в комитете по строи-
тельству региона правоохранительные органы проводят оперативные действия. Это 
связано с тем, что губернатор Александр Дрозденко продолжает антикоррупционную 
борьбу в органах исполнительной власти.

Губернатор Ленинградской области 1,5 месяца назад получил информацию о том, что одним из сотруд-
ников комитета по строительству Ленинградской области, предположительно, нарушено антикоррупци-
онное законодательство РФ.

Информация была направлена в правоохранительные органы.
Борьба с коррупцией и кадровые ротации в администрации Ленинградской области будут продолжены. 

Итоговые результаты официальной проверки переданы в правоохранительные органы.
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05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00,12.00,15.00,18.00,00.15 – Ново-
сти.
09.20,04.10 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.15,21.35 – «Влюблённые женщи-
ны» – т./с. 16+.
14.25,15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
19.00 – Футбол. Сборной России и 
сборной Хорватии. Прямой эфир.
21.00 – Время.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – «Брубейкер» – х.ф. 12+. В 
перерыве – Новости.

05.00, 09.15 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35,11.35,14.30,17.30,19.35 – 
Вести из СПб.
09.55 – О самом главном.
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,20.00,23
.00 – Вести.
11.55 – «Тайны следствия» – т./с. 16+
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – т./с. 12+
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников. 16+.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – т./с. 
12+
00.40 – «Ночная смена»: «Четвёртое 
измерение», «За гранью. Напечатать 
мир». 12+.
02.15 – «Сын за отца» – т./с. 16+
03.15 – Диктор Иванович. Солдат 
телевидения.
04.10 – Комната смеха.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
– Сейчас.
06.10, 08.00 – «Утро на «5». Информа-
ционно-развлекательный канал. 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: 
09.30 – Место происшествия.
10.30,12.30 – «Крик совы» – т./с. 16+
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50,17.20,17.55, 19.00,19.30,19.55 – 
«Детективы». 16+
20.25, 21.15, 23.15 – «След». Детек-
тив. 16+.
22.00 – «Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – т./с. 16+
00.00 – «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Комедия. 16+. 
02.20 – «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Героическая комедия 
(СССР, 1979). 12+.
03.45 – «Живая история»: «Виртуозы 
политического сыска». 16+.
04.45 – «Прототипы»: «Давид Гоц-
ман». 12+.

05.00,06.05 – «Адвокат» – т./с. 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 – Сего-
дня.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
10.20 – «Лесник» – т./с. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
т./с. 16+
16.20 – «Литейный» – т./с. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.40 – «Высокие ставки» – т./с. 16+
21.35 – «Неподсудные» – т./с. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – т./с. 16+.
02.20 – Главная дорога. 16+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.25 – «Под прицелом» – т./с. 16+.

06.00,05.25 – «Том и Джерри: Коме-
дийное шоу» – м.ф. 0+.
06.45 – «Энгри бёрдс – 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+
09.00,14.00 – «Последний из Ма-
гикян» – т./с. 12+.
10.00,15.00 – «Кухня» – т./с. 12+.
11.00 – «Майор Пэйн» Армейская 
комедия (США, 1995). 0+.
13.00,18.00 – «Воронины» – т./с. 16+.
16.00 – «Как я стал русским» – т./с. 
16+.

05.00,  – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 – Новости.
09.20, 04.05 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.15 – Сегодня вечером. Ведущий 
Андрей Малахов. 16+.
14.25, 15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Влюблённые женщины» – 
т./с. 16+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.20 – «Оптом дешевле» – х.ф. 12+
03.15 – «Вегас» – т./с. 16+

05.00, 09.15 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. – Вести из СПб.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 – Вести.
09.55 – О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 – Вести из 
СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – т./с. 16+
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – т./с. 12+
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Бо-
рис Корчевников. 16+.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – т./с. 
12+
23.00 – Честный детектив. Авторская 
программа Эдуарда Петрова. 16+.
00.00 – «Ночная смена»: «Частные 
армии. Бизнес на войне», «След-
ственный эксперимент. Смертельный 
автограф». 12+.
01.30 – «Дорога, ведущая к счастью» 
– х.ф. 12+
03.25 – «Сын за отца» – т./с. 16+
04.25 – Комната смеха.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: 12+.
09.30, 00.10 – Место происшествия.
10.30 – «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» – х.ф. 12+
12.30, 16.00 – «Крик совы» – т./с. 16+.
19.00, 19.30, 19.55 – «Детективы». 
Детектив. 16+.
20.25, 21.15 – «След» – т./с. 16+.
22.25 – «Последний мент» – т./с. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
01.10 – День ангела. 0+.
01.35 – «Детективы. Ближний круг», 
«Трефовая дама», «Здравствуй, доч-
ка», «Внучка-снегурочка», «Смер-
тельная доверчивость, «Шантаж», 
«Здравствуй, папа», «Страховка» 
– т./с. 16+.

Профилактика.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– т./с. 16+
16.00, 19.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – т./с. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.40 – «Высокие ставки» – т./с. 16+.
21.35 – «Неподсудные» – т./с. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – т./с. 16+.
02.25 – «Битва за север» – д.ф. 16+.
03.20 – «Под прицелом» – т./с. 16+.

06.00, 05.25 – «Том и Джерри: Коме-
дийное шоу» – м.ф. 0+.
06.45 – «Энгри бёрдс – сердитые 
птички» – м.ф. 12+.
07.30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+.
08.00, 15.00 – «Кухня» – т./с. 12+.
09.00, 14.00 – «Последний из Ма-
гикян» – т./с. 12+.
10.00 – Большая маленькая звезда. 
6+.
11.00 – «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница, часть I» – х.ф. 16+.
13.00, 18.00 – «Воронины» – т./с. 16+.
16.00 – «Как я стал русским» – т./с. 
16+.
16.30 – «Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Хургадом буду». 16+.
19.00 – «Молодёжка» – т./с. 16+.
21.00 – «Как я стал русским» – т./с. 16+.
22.00 – «Майор Пэйн» – х.ф. 0+
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00.00, 03.25 – Даёшь молодёжь!
00.30 – Кино в деталях. 16+.
01.30, 03.55 – 6 кадров. 16+.
01.45 – «Революция» – т./с. 16+.
05.45 – Музыка на СТС. 16+.

Профилактика.
14.00 – «Реальные пацаны»: «Хэлло-
уин» – т./с. 16+.
14.30 – «Интерны» – т./с. 16+
20.00 – «Деффчонки» – т./с. 16+.
20.30 – «Озабоченные, или Любовь 
зла» – т./с. 16+
21.00 – «Без ансамбля» – х.ф. 16+.
22.35 – Камеди Клаб. 16+
23.00, 00.00 – Дом-2: Город любви. 
16+.
01.00 – «Полицейская академия-5: 
Задание – Майами-Бич» – х.ф. 16+.
02.45 – «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» – т./с. 16+.
03.40 – Чего хотят мужчины. 16+
05.30 – «Люди будущего. Лёгкая 
добыча» – т./с. 12+.
06.20 – «Пригород-3» – т./с. 16+.

07.00 – Евроньюс.
10.00,19.30,  23.20 – Новости культу-
ры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15, 00.10 – «Отверженные» – х.ф. 
1 серия.
12.15 – Ускорение. Пулковская об-
серватория.
12.45 – Линия жизни. Дмитрий Кры-
мов.
13.40 – Россия молодая.
14.50 – «Томас Кук» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Твербуль, 25. Литературный 
институт имени А. М. Горького» – д.ф.
15.50 – «Наследники Гиппократа»: 
«Хирург Валерий Шумаков – звезда 
в созвездии Скорпиона».
16.15 – «Печки-лавочки» – х.ф.
17.55 – «Мировые звёзды скрипично-
го искусства»: «Леонидас Кавакос».
18.45 – «Живая Вселенная»: «Луна. 
Возвращение».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Живое слово.
21.30 – «Ступени цивилизации»: 
«Карл Великий».
22.25 – «Фидий» – д.ф.
22.30 – Тем временем.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
01.00 – «Документальная камера»: 
«Орсон Уэллс: столетний поединок 
со временем».
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30, 17.00– «Слепая» – т./с. 12+
10.30, 16.00 – «Гадалка» – док. т./с. 
12+
11.30 – «Вокруг Света»: «Места 
Силы». 16+.
12.30 – «Колдуны мира». 12+.
13.30, 03.45 – Городские легенды. 
«Самарканд. Гробница Тамерлана». 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
18.00, 01.15 – Х-Версии. 12+.
18.30 – «Пятая стража» – т./с. 16+.
19.30 – «Умник» – т./с. 16+.
21.30 – «Кости» – т./с. 12+.
23.15 – «Глубокое синее море» – х.ф. 
16+.
01.45 – «Гараж» – х.ф. 12+.
04.15 – «Доктор мафии» – т./с. 16+.

Профилактика.
14.00 – «Подарок» – х.ф. 16+
16.00 – 112. 16+.
16.30, 19.30, 23.00 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
20.00 – «Беглец» – х.ф. 16+
22.30 – Водить по-русски. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – 
т./с. 16+.
03.00 – Семейные драмы. 16+.

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30,18.00, 00.00, 05.50 – Одна за 
всех. 16+
07.50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+

09.50 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – «Понять. Простить» – докум.
драма. 16+
12.00 – «Эффект Матроны» – док. 
т./с. 12+
13.00 – Присяжные красоты. 16+.
14.00, 19.00 – «Условия контракта» – 
т./с. 16+.
16.00, 21.00 – «Двойная сплошная» 
– т./с. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – т./с. 
12+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.30 – «Белый налив» – х.ф. 16+.
02.20 – «Алый камень» – х.ф. 12+
03.50 – Нет запретных тем. 16+.

06.00,05.45 – «Смешарики» – м.ф. 
12+
07.15 – Школа доктора Комаровско-
го. 16+
08.05, 12.40, 23.55 – Пятница News. 
16+
08.35 – Богиня шоппинга. 16+
11.35,13.10,14.10,15.00,16.00,19.00
,23.00 – Орёл и решка: Юбилейный 
сезон. 16+
17.00 – Битва ресторанов. 16+
18.00 – Верю – не верю. 16+
21.00 – Ревизорро. 16+
22.00 – Сверхъестественные. 16+
00.30, 03.55 – «Рухнувшие небеса» 
– т./с. 16+
02.15 – «Оборотень» – т./с. 16+
03.55 – «Рухнувшие небеса» – т./с. 
16+

06.00 – Настроение.
08.15 – «Улица полна неожиданно-
стей» – х.ф.
09.40 – «Приказано взять живым» – 
х.ф.
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 – Со-
бытия.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – Специальный репортаж. 
«Европа. Кризис воли». 16+.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.35 – «Марафон для трёх граций» 
– х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – т./с. 16+.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.30 – Специальный репортаж. 
«Родина майданов». 16+.
23.05 – Без обмана. «Мечта хозяй-
ки». 16+.
00.30 – «Сразу после сотворения 
мира» – х.ф. 12+
04.55 – «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» – д.ф. 12+.

05.00 – «Кид vs Кэт». 6+
05.15 – «Стич!» 6+
05.45 – «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+
06.10 – «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 – Мама на 5+. 0+
07.10,17.45 – «Финес и Ферб». 6+
07.40 – «7 гномов». 6+
08.00 – «Майлз с другой планеты». 
0+
08.30 – «Доктор Плюшева». 0+
09.30 – «Джейк и пираты Нетландии». 
0+
10.30 – «София Прекрасная». 0+
11.30 – «Майлз с другой планеты». 0+
12.00 – Большие семейные игры. 0+
12.30 – «Приключения Икабода и 
Мистера Тоада» – м.ф. 6+
14.00 – «Подружки из Хартлейк 
Сити». 6+
14.30 – «Новая школа императора». 
0+
15.45 – «Сорвиголова Кик Бутовски». 
12+
19.30 – «Лис и пёс» – м.ф. 0+
21.00 – «С приветом по планетам». 
12+
22.00 – «Виолетта» – т./с. 6+
23.00 – Это моя комната. 0+
23.55 – «Девять жизней Хлои Кинг» 
– т./с. 12+.

02.00,09.15  – Великая война не окон-
чена. «Два выстрела из браунинга». 
12+.
02.50 – От прав к возможностям. 12+.
03.15 – Легенды Крыма. 12+.
03.45,14.05,19.25,03.45 – Прав!Да? 
12+.
04.40 – Большое интервью. 12+.
05.05 – Большая наука. 12+.
06.00,12.00,20.20 – Большая страна. 
12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Проспект знаний. 12+.
10.00,13.00,19.00,22.00 – Новости.

10.20,22.50 – «Хождение по мукам. 
Сёстры» – х.ф. 12+.
11.45 – Новости Совета Федерации. 
12+.
13.20 – Проспект знаний. 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
21.15 – Великая война не окончена. 
12+.
22.20,04.40 – Де-факто. 12+.
00.15 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире звёзд. 12+.
02.50 – Школа: 21 век. 12+.
03.15 – Легенды Крыма. 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00,18.00,22.00,01.20 – Но-
вости.
06.05 – Хорошее утро. 6+ (Для 
абонентов «ТКТ»: 08.15. Районы. 
Кварталы. Утро. 16+).
09.10 – «Девичья охота» – т./с. 16+.
09.55 – Беседка. 0+.
11.15 – «Полосатое счастье» – т./с. 
6+.
12.20 – «Встречайте бабушку». 
Мультфильм. 6+.
12.30 – «Кошкин дом». Мультфильм. 
6+.
13.15 – Большой репортаж. Победо-
носцы. 12+.
13.30 – Промышленный клуб. 12+.
14.10, 15.10 – Петербургский днев-
ник.
15.05 – Новости спорта.
16.15 – «Широка река» – т./с. 12+
17.15 – Место под солнцем. 6+.
17.30 – Личная безопасность. 16+ 
(Для абонентов «ТКТ»: 17.30. Райо-
ны. Кварталы. 16+).
18.10, 22.25, 01.40 – Реакция.
18.20 – Новости спорта.
18.25,02.10 – Полезная консульта-
ция.
19.20 – «Чемпион» – т./с. 16+
20.15 – Проект 2015.
21.15 – Одиннадцать свидетелей. 6+.
22.30,01.45 – Новости спорта.
22.35,01.55 – Бизнес-Петербург.
22.45,02.00 – ТСБ. 16+.
22.50 – «Артист» – х.ф.12+.
00.40 – Герои новой России. 16+.
01.55 – Бизнес-Петербург.
03.00 – «Актриса» – х.ф. 12+.
04.15 – «Весёлые ребята» – х.ф. 0+.
05.45 – Фильм о фильме. 12+.

05.05 – Люди. 12+
05.35 – Папа попал. 12+
07.20,10.20,00.55 – В теме. Лучшее. 
16+
07.50 – МастерШеф. 16+
10.50,21.00 – «Проспект Бразилии» 
– т./с. 16+
12.45 – «Свет твоей любви» – т./с. 
16+
13.10 – Всё просто. 16+
13.35 – Я не знала, что беременна. 
16+
14.05 – Мы с тобой одной крови. 16+
15.00 – Топ-модель по американски. 
16+
16.40 – МастерШеф. 16+
19.00 – Дорогая, мы убиваем детей. 
16+
21.00 – «Проспект Бразилии» – т./с. 
16+
23.00,01.25 – Я стесняюсь своего 
тела. 18+
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 – «Удивительный мир». 
Документальный фильм, Чехия-Ве-
ликобритания, 2009 г.      (12+)
08.40, 10.10, 14.40, 16.10, 20.45, 
02.40, 04.10 – «Анатомия страсти», 
8 сезон, 7 серия. Мелодрама, США, 
2005 г. (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 – «Мин-
здрав предупреждает» (Кто виноват 
во врачебных ошибках) 1 часть. До-
кументальный фильм, Россия,  2011 
г.      (12+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Дети 
понедельника», Россия, 1997 
год. Режиссер: Алла Сурикова    
(12+) 
20.00 – Информационный выпуск.
20.15, 02.10 – «Ленинградское вре-
мя». Информационно-аналитическая 
программа. (12+)
22.10 – «Синие страницы. Ночной 
разговор у Алексея Лушникова». 
(16+) 
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05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00,12.00,15.00,18.00,00.15 – Но-
вости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.15, 21.35 – «Влюблённые женщи-
ны» – т./с. 16+
14.25 – Время покажет. 16+.
15.15 – «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Програм-
ма Юлии Меньшовой. 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 – «Огненные колесницы». 
Спортивная драма 
04.05 – «Измена» – т./с. 16+

05.00, 09.15 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35,11.35,14.30,17.30,19.35 – 
Вести из СПб.
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,20.0
0 – Вести.
09.55 – О самом главном.
11.55 – «Тайны следствия» – т./с. 16+
14.50, 04.45 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – т./с. 12+
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Бо-
рис Корчевников. 16+.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – т./с. 
12+ 
23.00 – Специальный корреспондент. 
16+.
00.40 – «Ночная смена»: «К 70-ле-
тию Нюрнбергского процесса. 
«Нюрнбергский набат. Репортаж из 
прошлого». 12+.
02.40 – «Сын за отца» – т./с. 16+
03.40 – Комната смеха.

06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 – 
Сейчас.
06.10, 08.00 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+.
09.30 – Место происшествия.
10.30, 01.40 – «Деревенский детек-
тив». Детективная комедия (СССР, 
1968). 12+.
 В перерыве – 12.00 – Сейчас.
13.20, 03.20 – «Ночной патруль». 
Детектив (СССР, 1957). 12+.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50,17.20, 17.55, 19.00, 19.30,19.55 
– «Детективы». 16+.
20.25, 21.15, 23.15 – «След». 16+.
22.25 – «Последний мент» – т./с. 16+.
00.00 – «Сверстницы». 

05.00,06.05 – «Адвокат» – т./с. 16+
06.00 – Сегодня.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – т./с. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– т./с. 16+
16.20 – «Литейный» – т./с. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.40 – «Высокие ставки».16+. 
21.35 – «Неподсудные» – т./с. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – т./с. 16+.
02.20 – Квартирный вопрос. 0+.
03.20 – «Следственный комитет». 
16+.

06.00, 05.25 – «Том и Джерри: Коме-
дийное шоу» – м.ф. 0+.
06.45 – «Энгри бёрдс – 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, 14.00 – «Последний из Ма-
гикян» – т./с. 12+.
10.00, 15.00 – «Кухня» – т./с. 12+.
11.00 – «Дрянные девчонки». Коме-
дия. 12+.
12.50 – Ералаш. 0+.
13.00,18.00 – «Воронины» – т./с. 16+.
16.00 – «Как я стал русским». 16+.
16.30, 00.30 – «Шоу «Уральских 

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

Вторник, 17 ноября

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

16.30 – «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Ура! Стипенсия». Юмористическое 
шоу. 16+.
19.00 – «Молодёжка» – т./с. 16+
21.00 – «Как я стал русским» – т./с. 
16+.
22.00 – «Дрянные девчонки». Комедия 
нравов (США – Канада, 2004). 12+.
23.50 – Ералаш. 0+.
00.00,03.40 – Даёшь молодёжь!
00.30 – «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Ура! Стипенсия». 16+.
02.00 – «Революция» – т./с. 16+.
04.10 – 6 кадров. 16+.
05.50 – Музыка на СТС. 16+.

07.00 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – м.ф. 12+.
07.30 – «Турбо-агент Дадли» – м.ф. 
12+.
08.25 – «Пингвины из «Мадагаскара» 
– м.ф. 12+.
09.00 – «Дом-2: Lite». Реальное шоу. 
16+.
10.30 – «Битва экстрасенсов»: «Ка-
мень. Поджог». 16+.
11.30 – «Без ансамбля» Пародийная 
комедия (США, 2009). 16+. 
13.05 – «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
13.25 – «Реальные пацаны». 16+.
14.30 – «Универ: Новая общага» – 
т./с.16+
20.00 – «Деффчонки» – т./с. 16+.
20.30 – «Озабоченные, или Любовь 
зла» – т./с. 16+.
21.00 – «Очень голодные игры». Па-
родийная комедия (США, 2012). 16+.
23.00,00.00 – Дом-2: Город любви. 
16+.
01.00 – «Полицейская академия-6, 
комедия 16+ 
02.40 – «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» – т./с. 16+
03.35 – Чего хотят мужчины. 16+
04.35 – «Люди будущего»: «Всё ру-
шится». 12+.
05.25 – «Пригород-3» – т./с. 16+.
05.50 – «Саша + Маша» – т./с. 16+
06.20 – Женская лига: Парни, деньги 
и любовь

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 23.20 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Отверженные» – х.ф. 2 серия.
12.15 – Эрмитаж.
12.40 – «Высота. Георгий Штиль» – д.ф.
13.15 – «Уроки русского. Чтения»: 
«Никита Михалков читает рассказ 
Ивана Бунина «Солнечный удар», 
часть 1.
13.40 – Россия молодая.
14.50 – Томас Алва Эдисон.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10,20.45 – Живое слово.
15.50 – Наследники Гиппократа.
16.15 – «Документальная камера»: 
«Орсон Уэллс: столетний поединок со 
временем».
16.55 – Карл Великий.
17.55 – «Мировые звёзды скрипичного 
искусства»: «Юлиан Рахлин».
18.45 – «Живая Вселенная»: «Поиски 
жизни».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
21.30 – «Ступени цивилизации»: 
«Карл Великий».
22.20 – Игра в бисер.
23.00 – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь». 
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Отверженные» – х.ф. 2 серия.
01.00 – Твербуль, 25. Литературный 
институт имени А. М. Горького.
01.40 – Мировые сокровища культуры.
01.55 – Наблюдатель.

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30,17.00 – «Слепая». Документаль-
ная драма. 12+.
10.30,16.00– «Гадалка» – док. т./с. 12+
11.30,19.30 – «Умник» – т./с. 16+
13.30,18.00,01.15 – «Х-Версии». Дру-
гие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями». 
Документальный цикл. 16+.
15.00 – «Мистические истории». Доку-
ментальный цикл (Россия). 16+.
18.30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
19.30 – «Умник» – т./с. 16+
21.30 – «Кости» – т./с. 12+.
23.15 – «После заката» – х.ф. 12+.
01.45 – «Забытая мелодия для флей-
ты» – х.ф. 16+
04.30 – «Доктор мафии» – т./с. 16+.

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00,18.00 – Самые шокирующие 
гипотезы.

07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 – Ново-
сти. 16+.
09.00 – «Военная тайна». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Древнекитайская Русь». 16+.
12.00,19.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 – «Беглец» – х.ф. 16+
16.10 – Информационная программа 
112. 16+
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
20.00 – «Служители закона» – х.ф. 
16+ 
22.30 – Знай наших! 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – т./с. 
16+.
03.00 – Семейные драмы. 16+.

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 – Одна за 
всех. 16+
07.50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – Понять. Простить. 16+.
12.00 – «Эффект Матроны» – док. т./с. 
12+ 
13.00 – Присяжные красоты. 16+.
14.00,19.00 – «Условия контракта-2» 
– т./с. 16+
16.00 – «Двойная сплошная» – т./с. 
16+
18.05 – «Не родись красивой» – т./с. 
12+
21.00 – «Двойная сплошная» – т./с. 
16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.30 – «Белый налив» – х.ф. 16+.
02.20 – «Старый знакомый» – х.ф. 12+
04.00 – Нет запретных тем. 16+.

06.00, 05.45 – «Смешарики» – м.ф. 
12+
08.05, 12.40, 00.00 – Пятница News. 
16+
08.35 – Богиня шоппинга. 16+
11.35, 21.00 – Битва салонов. 16+
13.10, 14.10, 15.05, 16.05, 20.00, 23.00 
– Орёл и решка: Шопинг. 16+
17.00 – Мир наизнанку: Боливия. 16+
18.00 – Битва ресторанов. 16+
19.00 – Битва салонов. 16+
22.00 – Ревизорро. 16+
00.30,03.55 – «Рухнувшие небеса» – 
т./с. 16+
02.15 – «Оборотень» – т./с. 16+

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Неоконченная повесть». 
Лирическая драма (СССР, 1955). 
10.40 – «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди» – д.ф. 12+.
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 – Собы-
тия.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – т./с. 
12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.50 – Без обмана. «Мечта хозяйки». 
16+.
15.40 – «Марафон для трёх граций». 
Детектив (Россия, 2015), 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – т./с. 16+.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание. Андрей Миро-
нов» – д.ф. 12+.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Чисто английское убийство» 
– т./с. 12+
03.45 – «Рита». Мелодрама (Россия, 
2010). 12.
05.35 – «Тайны нашего кино»: «Моск-
ва слезам не верит». 12+.

05.00 – «Кид vs Кэт». 6+
05.15 – «Стич!» 6+.
05.45 – «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+
06.10 – «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 – Правила стиля. 6+
07.10 – «Финес и Ферб». 6+
07.40 – «7 гномов». 6+
08.00, 11.30– «Майлз с другой плане-
ты». 0+
08.30 – «Доктор Плюшева». 0+
09.30 – «Джейк и пираты Нетландии». 0+
10.30 – «София Прекрасная». 0+
12.00 – «Приключения Дино». 0+
12.15 – «Цыпленок Цыпа» – м.ф. 6+
14.00 – «Кид vs Кэт». 6+
15.45 – «С приветом по планетам». 12+
17.45 – «Сорвиголова Кик Бутовски». 
12+
19.30 – «Лис и пёс-2» – м.ф. 0+

пельменей». 16+.
19.00 – «Молодёжка» – т./с. 16+.. 
21.00 – «Как я стал русским» – т./с. 
16+.
22.00 – «Поездка в Америку (Принц 
в Нью-Йорке)». Романтическая коме-
дия (США, 1988). 0+.
00.00, 03.40 – Даёшь молодёжь!
02.00 – «Революция» – т./с. 16+.
04.10 – 6 кадров. 16+.
05.50 – Музыка на СТС. 16+.

07.00 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – м.ф. 12+.
07.30 – «Турбо-агент Дадли» – м.ф. 
12+.
08.25 – «Пингвины из «Мадагаскара» 
– м.ф. 12+.
09.00, 23.00, 00.00 – «Дом-2: Lite». 
Реальное шоу. 16+.
10.30 – «Битва экстрасенсов»: «Валя 
Исаева. Пункт назначения». 16+.
11.30 – «Очень голодные игры». Па-
родийная комедия (США, 2012). 16
13.25 – «Реальные пацаны». Коме-
дия. 16+.
14.30 – «Физрук». Комедия. 16
20.00 – «Деффчонки» – т./с. 16+.
20.30 – «Озабоченные, или Любовь 
зла». 16
21.00 – «Супергеройское кино». 
Пародийная комедия. 16+.
22.25 – Камеди Клаб. 16+.
01.00 – «Полицейская академия: 
Миссия в Москве». Комедия. 16+.
02.40 – «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» – т./с. 16+
03.35 – Чего хотят мужчины. 16+
04.30 – «Люди будущего». Фантасти-
ка. 12+.
05.20 – «Пригород-3» – т./с. 16+.
05.45 – «Саша + Маша» – т./с. 16+
06.15 – Женская лига: Парни, деньги 
и любовь.

06.30 – «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00,19.30,23.30 – Новости культу-
ры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Отверженные». Костюмная 
драма, 3 серия.
12.20 – «Красуйся, Град Петров!»: 
«Гатчинский дворец».
12.45 – «Андреич» – д.ф.
13.15 – Уроки русского. Чтения.
13.40 – Россия молодая.
14.45 – «Сказки из глины и дерева»: 
«Каргопольская глиняная игрушка».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – Наследники Гиппократа.
16.15 – «Больше, чем любовь»: «Ван 
Гог».
16.55 – Карл Великий.
17.55 – «Мировые звёзды скрипично-
го искусства»: «Максим Венгеров».
18.45 – «Живая Вселенная»: «Земля 
и Венера. Соседки». Документаль-
ный цикл.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Живое слово.
21.30 – «Ступени цивилизации»: 
«Карл Великий».
22.20 – «Двадцать судеб и одна 
жизнь» – д.ф.
23.00 – Мировые сокровища культу-
ры.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Отверженные». Костюмная 
драма, 3 серия.
01.10 – Сергей Корсаков. Наш про-
фессор.
01.40 – Мировые сокровища культу-
ры.
01.55 – Наблюдатель.

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30,17.00 – «Слепая». Докумен-
тальная драма. 12+.
10.30,16.00 – «Гадалка» – док. т./с. 
12+
11.30,19.30 – «Умник». Детектив. 16+
13.30,18.00,-1.15 – «Х-Версии». Дру-
гие новости. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
18.30 – «Пятая стража» – т./с. 16+.
21.30 – «Кости» – т./с. 12+.
23.15 – «Госпожа горничная». Роман-
тическая комедия 12+.
01.45 – «Изгоняющий дьявола 16+
04.15 – «Доктор мафии» – т./с. 16+.

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы.

21.00 – «С приветом по планетам». 
12+
22.00 – «Виолетта» – т./с. 6+
23.00 – «Десятое королевство» – т./с. 
12+
23.55 – «Девять жизней Хлои Кинг» – 
т./с. 12+.

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00, 12.00, 20.20 – Большая страна. 
12+.
07.00,00.30 – Календарь. 12+.
08.30 – Проспект знаний. 12+.
09.10, 02.00 – «В мире звёзд»: «Не-
формат» – д.ф. 12+.
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 – Новости.
10.20, 22.50  – «Хождение по мукам»: 
«Выбор». Драма (СССР, 1977). 12+.
11.40 – От первого лица. 12+.
13.20 – Проспект знаний. 12+.
14.05, 19.25, 03.45 – Прав!Да? 12+.
15.00 – «Отражение». Информацион-
ная программа. 12+.
21.15, 00.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Школа: 21 век. 12+.
22.20, 04.40 – Де-факто. 12+.
02.50 – Студия «Здоровье». 12+.
03.15 – Большое интервью. 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00,02.00 – Новости.
06.05 – Хорошее утро..
09.10 – «Девичья охота» – т./с. 16+.
09.55 – Беседка. 0+.
11.15 – «Последний раз, когда я видел 
Париж». Романтическая драма  16+.
13.45 – Не квартира – музей. 12+.
14.10, 15.10. Петербургский дневник.
15.05,18.20, 22.30, 02.25 – Новости 
спорта.
16.15 – «Широка река» – т./с. 12+
17.15 – Окно в кино. 16+.
17.30 – В поисках клёва. 12+
18.10, 22.25, 02.20 – Реакция.
18.25, 02.50 – Полезная консультация.
19.20 – «Чемпион» – т./с. 16+
20.15 – Проект 2015.
21.15 – Военная контрразведка. Опе-
рация «Развод». 12+.
22.35, 02.35 – Бизнес-Петербург.
22.45 – ТСБ. 16+.
22.50 – «Белая графиня» Романтиче-
ская ретродрама. 12+ 01.15 – Герои 
новой России. 16+.
02.40 – ТСБ. 16+.
03.35 – Одиннадцать свидетелей. 6+.
04.15 – «Декан Спэнли» Мистическая 
драма/комедия. 16+ 

05.05 – Люди. 12+
05.35 – Папа попал. 12+
07.20, 10.20, 00.55 – В теме. 16+
07.50, 16.40 – МастерШеф. 16+
10.50, 21.00 – «Проспект Бразилии» – 
т./с. 16+
12.45 – «Свет твоей любви» – т./с. 16+
13.10 – Я не знала, что беременна. 
16+
14.05 – Мы с тобой одной крови. 16+
14.30 – Стилистика. 16+
15.00 – Топ-модель по американски. 
16+
19.00 – Дорогая, мы убиваем детей. 
16+
23.00, 01.25 – Я стесняюсь своего 
тела. 18+
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 – «Анатомия 
страсти», 8 сезон, 10 серия. Мелодра-
ма, США, 2005 г.       (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 – «Совет-
ские мафии», 3 фильм. Докумен-
тальный фильм, Россия, 2014 г.     
(12+) 
10.10, 16.10, 04.10 – «Рыжий пёс» 
Австралия, США. 2011 г. Драма, мело-
драма, комедия. (16+)
11.45, 17.45, 23.45, 05.45 – «Атмо-
сфера». Авторская программа Ольги 
Сорокиной.  (12+)   
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Девушка 
по вызову», США, 2009 год, драма. Ре-
жиссер: Стивен Содерберг.       (16+) 
20.00 – Информационный выпуск. 
20.15 – «Удивительный мир». Доку-
ментальный фильм, Чехия-Велико-
британия, 2009 г. (12+)
22.10 – «Синие страницы. Ночной раз-
говор у Алексея Лушникова».  (16+)
02.10 – «Удивительный мир». Доку-
ментальный фильм, Чехия-Велико-
британия, 2009 г.      (12+)

Среда, 18 ноября
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05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 – Но-
вости.
09.20, 04.30 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.15, 21.35 – «Влюблённые женщи-
ны». 16
14.25 – Время покажет. 16+.
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой. 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+.
01.30 – «Коллективный иск». Судебная 
драма. 16+
03.40 – «Измена» – т./с. 16+
04.30 – Контрольная закупка.

05.00, 09.15 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35,11.35,14.30,17.30,19.35 – 
Вести из СПб.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
– Вести.
09.55 – О самом главном.
11.55 – «Тайны следствия» – т./с. 16+
14.50, 04.45 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – т./с. 12+
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко». Драма 
(Россия). 12+. 
23.00 – «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+.
00.40 – «Ночная смена»: «Душ». 
Фильм Николая Сванидзе; 16+. К 
70-летию Нюрнбергского процесса.
02.50 – «Сын за отца» – т./с. 16+
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 – Показывает ЛОТ 12+.
09.30 – Место происшествия.
10.40, 12.40, 13.30, 02.05, 03.55 – «Ко-
декс чести-2»: «Свидетель должен 
умереть». 16+.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55 
– «Детективы». 16+.
20.25, 21.15, 23.15 – «След». 16+.
22.25 – «Последний мент» – т./с. 16+.
00.00 – «Евдокия». Драма. 12+ 

05.00, 06.05 – «Адвокат» – т./с. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – Сего-
дня.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – т./с. 
16+
10.20 – «Лесник» – т./с. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+. 
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
т./с. 16
16.20 – «Литейный» – т./с. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.40 – «Высокие ставки» – т./с. 16+ 
21.35 – «Неподсудные». 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – т./с. 16+.
02.20 – Дачный ответ. 0+.
03.25 – «Следственный комитет». 16+.

06.00 – «Том и Джерри: Комедийное 
шоу» – м.ф. 0+.
06.45 – «Энгри бёрдс – 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, 14.00 – «Последний из Магикян» 
– т./с. 12+.
10.00, 15.00 – «Кухня» – т./с. 12+.
11.00 – «Поездка в Америку». Роман-
тическая комедия. 0+.
13.00, 18.00 – «Воронины» – т./с. 16+.
16.00 – «Как я стал русским» – т./с. 16+.
16.30, 00.30 – «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
19.00 – «Молодёжка» – т./с. 16
21.00 – «Как я стал русским» – т./с. 16+.
22.00 – «Двое: я и моя тень». Детская 

07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30,12.30,19.30, 23.00 – Новости. 
16+.
09.00 – «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Астрономы древних миров». 16+.
12.00,16.10,19.00 – Информацион-
ная программа 112. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 – «Служители закона». Крими-
нальный триллер 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы.
20.00 – «Стиратель». Полицейский 
боевик. 16+
22.10 – М и Ж. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – 
т./с. 16+.
03.00 – Семейные драмы. 16+.

06.30 – «Ангелы красоты». 16
07.30,18.00, 00.00, 05.45 – Одна за 
всех. 16+
07.50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – Понять. Простить. 16+.
12.00 – «Эффект Матроны» – док. 
т./с. 12+
13.00 – «Присяжные красоты». Ток-
шоу о моде и стиле.
14.00, 19.00 – «Условия контракта-2» 
– т./с. 16+
16.00, 21.00 – «Двойная сплошная». 
Мелодрама (Россия). 16+.
18.05 – «Не родись красивой». 12
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.30 – «Ловушка для одинокого 
мужчины». Иронический детектив. 
16+.
02.20 – «Шумный день». Лирическая 
комедия. 0+.
04.15 – «Нет запретных тем». Меди-
цинское ток-шоу. 16+.
05.15 – Домашняя кухня. 16+.

06.00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07.15 – Школа доктора Комаровско-
го. 16+
08.05,12.40, 00.00 – Пятница News. 16+
08.35 – Богиня шоппинга. 16+
11.35 – Жанна, пожени. 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.05, 20.00, 
21.00, 23.00 – Орёл и решка: Шопинг. 16+
17.00 – Еда, я люблю тебя. 16+
18.00 – Магаззино. 16+
19.00 – Ревизорро. 16+
22.00 – Верю – не верю. 16+
00.30 – «Рухнувшие небеса». Сериал 
(Канада). 16+
02.15 – «Оборотень» – т./с. 16+
04.00 – «Рухнувшие небеса» – т./с. 16+
05.50 – «Азбука здоровья» – м.ф. 6+.

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Без срока давности». Остро-
сюжетный фильм. 12+
10.35 – «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» – д.ф. 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 – 
События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – т./с. 
12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.50 – «Прощание. Андрей Миро-
нов» – д.ф. 12+.
15.40 – «Оперативная разработка». 
Криминальная экшн-драма. 16+. 
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – т./с. 16+.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – Жизнь на понтах. 16+.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «По прозвищу Зверь». Кри-
минальный боевик. 16.
02.55 – «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье» – д.ф. 12+.
03.40 – «Обложка»: «Голосуй или 
проиграешь!» 16+.
04.10 – «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+.

05.00 – «Кид vs Кэт». 6+
05.15 – «Стич!» 6+
05.45 – «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+
06.10 – «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 – «Новая школа императора». 0+
07.10, 15.45 – «Финес и Ферб». 6+
07.40, 17.45 – «7 гномов». 6+
08.00, 11.30 – «Майлз с другой пла-
неты». 0+
08.30 – «Доктор Плюшева». 0+
09.30 – «Джейк и пираты Нетландии». 0+

10.30 – «София Прекрасная». 0+
12.00 – «Приключения Дино». 0+
12.15 – «Лис и пёс» – м.ф. 0+
14.00 – «Сабрина – маленькая ведь-
ма». 6+
19.30 – «Тарзан» – м.ф. 0+
21.00 – «С приветом по планетам». 
12+
22.00 – «Виолетта» – т./с. 6+
23.00 – «Десятое королевство» – т./с. 
12+
23.55 – «Девять жизней Хлои Кинг» 
– т./с. 12+.

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00, 12.00, 20.20 – Большая страна. 
12+.
07.00, 00.30 – Календарь. 12+.
08.30, 13.20 – Проспект знаний. 12+.
09.10, 02.00 – «В мире звёзд»: 
«Жизнь после спорта». 12+.
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 – Новости.
10.20, 22.50 – «Хождение по мукам»: 
«Война». Драма (СССР, 1977). 12+.
11.30,00.00 – «Неизвестная плане-
та»: «Цыганская дорога» – д.ф. 12+.
14.05, 19.25, 03.45 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Студия «Здоровье». 12+.
22.20, 04.40 – Де-факто. 12+.
02.50 – Фигура речи. 12+.
03.15 – Проигравшие и побеждён-
ные. 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00,18.00,22.00,02.45 – Но-
вости.
06.05 – Хорошее утро 16+).
09.10 – «Евлампия Романова: След-
ствие ведёт дилетант». Детектив 
(Россия). 12+.
09.55 – Беседка. 0+.
11.15 – «Наследница».Романтиче-
ская драма (США, 1949). 12+.
13.45 – Не квартира – музей. 12+.
14.10, 15.10. Петербургский дневник.
15.05,18.20, 22.30, 03.10  – Новости 
спорта.
16.15 – «Широка река» – т./с. 12+
17.15 – Телезнайки. 6+.
17.30 – Личная безопасность. 16+ 
18.10, 22.25, 03.05 – Реакция.
18.25, 03.35 – Полезная консультация.
19.20 – «Чемпион» – т./с. 16+
20.15 – Проект 2015.
21.15 – Действующие лица. 12+.
21.45 – Фильм о фильме. 12+.
22.35, 03.20 – Бизнес-Петербург.
22.45, 03.25. ТСБ. 16+.
22.50 – «Поздняя любовь». Драма/
комедия. 16+.
 01.35 – Artефакты. 16+.
02.00 – Герои новой России. 16+.
04.25 – «Травести» Романтическая 
драма. 16+. 

05.05 – Люди. 12+
05.35 – Папа попал. 12+
07.20, 10.20, 00.55 – В теме. 16+
07.50, 16.40 – МастерШеф. 16+
10.50 – «Проспект Бразилии» – т./с. 16+
12.45 – «Свет твоей любви» – т./с. 16+
13.10 – Я не знала, что беременна. 
16+
14.05 – Мы с тобой одной крови. 16+
15.00 – Топ-модель по американски. 
16+
16.40 – МастерШеф. 16+
19.00 – Дорогая, мы убиваем детей. 16+
21.00 – «Проспект Бразилии» – т./с. 16+
23.00, 01.25 – Я стесняюсь своего 
тела. 18+
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   «Анатомия 
страсти», 8 сезон, 11 серия. Мело-
драма, США, 2005 г.        (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 – «Любовь 
Соколова. Без грима». Документаль-
ный фильм, Россия, 2014 г.     (12+) 
10.10, 16.10, 04.10 – «Палата №6». 
Россия, 2009 год. Режиссер: Алек-
сандр Горновский, Карен Шахназа-
ров. (16+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – «Мой 
единственный» США, 2009 г. Драма, 
мелодрама, комедия.      (16+)
20.00 – Информационный выпуск. 
22.10 – «Синие страницы. Ночной 
разговор у Алексея Лушникова». 
(16+)

комедия. 12+.
00.00, 03.40 – Даёшь молодёжь!
02.00 – «Революция» – т./с. 16+.
04.10 – «6 кадров». Юмористическая 
программа. 16+.
05.40 – Музыка на СТС. 16+.

07.00 – «Черепашки-ниндзя» – м.ф. 
12+.
07.30 – «Турбо-агент Дадли» – м.ф. 
12+.
08.25 – «Пингвины из «Мадагаскара» 
– м.ф. 12+.
09.00,23.00,00.00 – «Дом-2: Lite». 
Реальное шоу. 16+.
10.30 – «Битва экстра- сенсов»: «Змеи. 
Анорексичка». 16+.
11.30 – «Супергеройское кино». Паро-
дийная комедия. 16+. 
13.00 – «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
13.25 – «Реальные пацаны»: «Клюква 
для Миши», «Сутулый Бэмби». Коме-
дия. 16+.
14.30 – «САШАТАНЯ». Комедия. 16+. 
20.00 – «Деффчонки» – т./с. 16+.
20.30 – «Озабоченные, или Любовь 
зла». 16
21.00 – «Суперфорсаж!» Пародийная 
комедия. 16+.
01.00 – «Мгновения Нью-Йорка». 
Подростковая комедия. 12+.
02.50 – ТНТ-Club. 16+.
03.05 – «Терминатор: Битва за буду-
щее-2» – т./с. 16+
03.45 – Чего хотят мужчины. 16+
04.45 – «Люди будущего»: «Враг моего 
врага». Фантастика. 12+.
05.35 – «Пригород-3» – т./с. 16+.
06.00 – «Саша + Маша» – т./с. 16+
06.30 – Женская лига: Парни, деньги и 
любовь

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 – Новости 
культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Отверженные». Костюмная 
драма, 4 серия.
12.15 – Петербургские встречи.
12.45 – «Огюст Монферран» – д.ф.
13.15 – Уроки русского. Чтения.
13.40 – Россия молодая.
15.10, 20.45 – Живое слово.
15.50 – «Наследники Гиппократа»: 
«Николай Бурденко. Падение вверх».
16.15 – «Двадцать судеб и одна 
жизнь» – д.ф.
16.55 – Карл Великий. 
17.55 – «Мировые звёзды скрипичного 
искусства»: «Николай Цнайдер».
18.30, 23.00 – Мировые сокровища 
культуры.
18.45 – Живая Вселенная.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
21.30 – «Нюрнберг: Нацисты перед 
лицом своих преступлений». Докумен-
тальный фильм).
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Отверженные». Костюмная 
драма, 4 серия.
01.10 – Академик Николай Дубинин. 
Ген признания.
01.50 – Кацусика Хокусай.
01.55 – Наблюдатель.

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30, 17.00 – «Слепая». Документаль-
ная драма. 12+.
10.30, 16.00 – «Гадалка» – док. т./с. 12+
11.30, 19.30 – «Умник» – т./с. 16
13.30, 18.00, 01.00 – «Х-Версии». 
Другие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями». 
Документальный цикл. 16+.
15.00 – «Мистические истории». Доку-
ментальный цикл (Россия). 16+.
18.30 – «Пятая стража» – т./с. 16+.
21.30 – «Кости» – т./с. 12+.
23.15 – «Пугало». Мистический хор-
рор. 16+.
01.30 – «Изгоняющий дьявола-II 16+.
04.00 – «Доктор мафии» – т./с. 16+.
05.45 – Мультфильмы. 0+.

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00, 18.00 – Самые шокирующие 
гипотезы.
07.00 – «С бодрым утром!» Информа-
ционно-развлекательная программа. 
16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 – Но-
вости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: 
«Великие тайны древности». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 – Информационная 
программа 112. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.

14.00 – «Стиратель». Полицейский 
боевик. 16+. 
17.00 – «Тайны Чапман». Докумен-
тальный цикл. 16+.
20.00 – «Универсальный солдат». 
Фантастический боевик (США, 1992). 
16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – т./с. 
16+.
03.00 – Семейные драмы. 16+.

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 – Одна за 
всех. 16+
07.50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.50 – «Давай разведёмся!» Докумен-
тальная драма. 16+.
10.50 – «Понять. Простить» – докум.
драма. 16+
12.00 – «Эффект Матроны» – док. т./с. 
12+
13.00 – «Присяжные красоты». Ток-
шоу о моде и красоте.
14.00,19.00 – «Условия контракта-2» – 
т./с. 16+
16.00,21.00 – «Двойная сплошная». 
Мелодрама (Россия). 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – т./с. 
12+.. 
19.00 – «Условия контракта-2» – т./с. 
16+. 
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.30 – «Доживём до понедельника». 
Лирическая драма. 0+.
02.30 – «Сердце бьётся вновь». Дра-
ма. 12+.
04.20 – «Нет запретных тем». Меди-
цинское ток-шоу. 16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.

06.00 – «Азбука здоровья» – м.ф. 6+
06.50, 05.50 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08.00, 12.30, 23.55 – Пятница News. 
16+
08.30 – Богиня шоппинга. 16+
11.30 – Битва салонов. 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00, 23.00 
– Орёл и решка: Шопинг. 16+
17.00 – Жанна, пожени. 16+
18.00, 22.00 – Магаззино. 16+
19.00 – Барышня-крестьянка. 16+
21.00 – Еда, я люблю тебя. 16+
00.30 – «Рухнувшие небеса» – т./с. 16+
02.20 – «Оборотень» – т./с. 16+
04.00 – «Рухнувшие небеса» – т./с. 16+

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Сказание о земле Сибир-
ской». Поэтическая драма. 6
10.40 – «Майя Плисецкая. Чёрно-бе-
лый лебедь» – д.ф. 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 – Со-
бытия.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – т./с. 
12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Звёздная жилплощадь». 12+.
15.40 – «Оперативная разработка: 
Комбинат». Криминальная экшн-дра-
ма. 16+. 
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – т./с. 16+.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.30 – «Обложка»: «Силиконовый 
глянец». 16+.
23.05 – Жизнь на понтах. 16+.
00.30 – «Личный номер». Боевик. 12+
02.40 – «Особое мнение». Детектив. 
12+
04.10 – «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+.

05.00 – «Кид vs Кэт». 6+
05.15 – «Стич!» 6+
05.45, 13.40 – «Американский дракон 
Джейк Лонг». 6+
06.05 – Это мой ребёнок?! 0+
07.10 – «Финес и Ферб». 6+
07.40 – «7 гномов». 6+
08.00, 11.30 – «Майлз с другой плане-
ты». 0+
08.30 – «Доктор Плюшева». 0+
09.30 – «Джейк и пираты Нетландии». 0+
10.30 – «София Прекрасная». 0+
12.00 – «Приключения Дино». 0+
12.15 – «Лис и пёс-2» – м.ф. 0+
15.45 – «7 гномов». 6+
17.45 – «Гравити Фолз». 12+
19.30 – «Тарзан-2» – м.ф. 0+
21.00 – «С приветом по планетам». 
12+
22.00 – «Виолетта» – т./с. 6+
23.00 – «Десятое королевство» – т./с. 12+
23.55 – «Девять жизней Хлои Кинг» – 
т./с. 12+.
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05.05 – Большая наука. 12+.
06.00, 12.00, 20.20, 22.00 – Большая 
страна. 12+.
07.00, 00.30 – Календарь. 12+.
08.30, 13.20 – Проспект знаний. 12+.
09.10 – «В мире звёзд»: «Каскадёры». 
12+.
10.00, 13.00 – Новости.
10.20, 22.50 – «Хождение по мукам»: 
«Четверо». Драма. 12
14.05,19.25 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Фигура речи. 12+.
22.20, 04.40 – Де-факто. 12+.
02.00 – «В мире звёзд»: «Хрустальные 
звёздочки». 12+.
02.50 – Гамбургский счёт. 12+.
03.15 – Пособники и предатели. 12+.
03.45 – За дело! 12+.
04.25 – Специальный репортаж. 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.0, 
22.00. Новости.
06.05 – Хорошее утро. 6+ 
09.10 – «Евлампия Романова: След-
ствие ведёт дилетант». Детектив 
(Россия). 12+.
09.55 – Беседка. 0+.
11.15 – Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО. 12+.
12.50 – Фильм о фильме. 12+.
13.30 – Действующие лица. 12+.
14.10, 15.10 – Петербургский дневник.
15.05, 18.20 – Новости спорта.
16.15 – «Широка река» – т./с. 12+
17.15 – Не квартира – музей. 12+.
17.30, 05.35 – В поисках клёва. 1218.00 
– Новости.
18.25, 02.40 – Полезная консультация.
19.20 – «Чемпион» – т./с. 16+
20.15 – Проект 2015.
21.05, 01.50 – Нужное подчеркнуть. 
16+.
22.25 – Новости спорта.
22.35, 01.35 – Бизнес-Петербург.
22.40 – ТСБ. 16+.
22.50 – «Анна и командор». Психоло-
гическая драма. 12+.
01.05 – Новости. Итоги дня.
01.25 – Новости спорта.
01.40 – ТСБ. 16+.
03.30 – «Последний раз, когда я видел 
Париж». Романтическая драма. 16+.

05.05 – Люди. 12+
05.35 – Папа попал. 12+
07.20 – В теме. 16+
07.50, 16.40 – МастерШеф. 16+
10.20, 00.55 – В теме. 16+
10.50 – «Проспект Бразилии» – т./с. 
16+
12.45 – «Свет твоей любви» – т./с. 16+
13.10 – Я не знала, что беременна. 16+
14.05 – Мы с тобой одной крови. 16+
15.00 – Топ-модель по американски. 
16+
19.00 – Дорогая, мы убиваем детей. 
16+
21.00 – «Проспект Бразилии» – т./с. 
16+
23.00, 01.25 – Я стесняюсь своего 
тела. 18+
03.15 – Соблазны с Машей Мали-
новской. 16+
04.10 – Europa plus чарт. 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 – «Удивительный мир». 
Документальный фильм, Чехия-Вели-
кобритания, 2009 г.      (12+)
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – «Анатомия 
страсти», 8 сезон, 12 серия. Мелодра-
ма, США, 2005 г.       (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20 – «Дина-
стия»,  11 серия. Документальный 
фильм, Россия,  2013 г. (12+)
10.10, 16.10, 04.10 – «Хороший денёк 
для свадеб». Великобритания, 2011 г. 
Драма, комедия. (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 – «Ангел». 
Россия, 2011 год. Режиссер: Дмитрий 
Федоров. (12+)  
20.00, 02.00 – Информационный 
выпуск.  
20.15, 02.15 – «Личный контроль». Губер-
натор Ленинградской области отвечает 
на вопросы жителей региона.     (12+)
22.10 –«Синие страницы. Ночной 
разговор у Алексея Лушникова». (16+)

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55, 04.50 – Модный приговор.
12.15 – «Влюблённые женщины» – 
т./с. 16
14.25, 15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный 
проект.
18.45 – «Человек и закон». Аналити-
ческая программа 16+
19.50 – «Поле чудес». 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Голос». Музыкальный кон-
курс. 12+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.40 – «Фарго». Драма. 18+
01.35 – «Сэлинджер». Документаль-
но-биографический фильм. 16+. 

05.00, 09.15 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35, 11.35, 17.30, 
14.30, 19.35 – Вести из СПб.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 – Вести.
09.55 – О самом главном.
11.55 – «Тайны следствия» – т./с. 16+
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – т./с. 12+
18.15 – «Прямой эфир». 16+. 
20.00 – Вести.
21.00 – «70 лет уже не в обед». Вечер 
второй. Юбилейная программа Евге-
ния Петросяна. 16+.
23.00 – «Одинокие сердца». Мело-
драма. 12.
03.00 – Горячая десятка. 12+.
04.05 – Комната смеха.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.30,12.30,12.50,14.25,16.00,16.4
5 – «Кодекс чести-2»:
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00 – «След». 16+.
01.35 – «Детективы». 16+.

05.00, 06.05 – «Адвокат» – т./с. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – 
Сегодня.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
т./с. 16+
10.20 – «Лесник» – т./с. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– т./с. 16
16.20 – «Литейный» – т./с. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.40 – «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Сергеем 
Минаевым.
20.35, 23.50 – «Мужские каникулы». 
Остросюжетная драма. 16+
23.30 – «Сегодня вечером в СПб». 
Информационная программа.
00.50 – «Вторая любовь». Мелодра-
ма.. 16+. 
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Следственный комитет». 
Остросюжетный т./с. 16+.

06.00, 06.05 – «Том и Джерри: Коме-
дийное шоу» – м.ф. 0+.
06.45 – «Энгри бёрдс – 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, 14.00 – «Последний из Ма-
гикян» – т./с. 12+.
10.00, 15.00 – «Кухня» – т./с. 12+.
11.00 – «Двое: я и моя тень». Детская 
комедия. 12+.
13.00, 18.00 – «Воронины» – т./с. 16+.
16.00 – Уральские пельмени. 16+.
16.30 – Шоу «Уральских пельменей». 16+.
19.00 – «Как я стал русским». Коме-
дия. 16+
21.00 – «Храбрая сердцем». Полно-
метражный мультфильм. 16+.
22.40 – «Чумовая пятница». Семей-

ная комедия. 12+.
00.30 – Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
02.00 – «Революция» – т./с. 16+.
03.40 – «Джефф, живущий дома». 
Семейная комедия. 16
05.15 – 6 кадров. 16+.
05.45 – Музыка на СТС. 16+.

07.00 – «Черепашки-ниндзя» – м.ф. 
12+.
07.30 – «Турбо-агент Дадли» – м.ф. 
12+.
07.55 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – м.ф. 12+.
08.25 – «Пингвины из «Мадагаскара» 
– м.ф. 12+.
09.00, 23.00, 00.00 – «Дом-2: Lite». 
Реальное шоу. 16+.
10.30 – Школа ремонта. 12+.
11.30 – «Суперфорсаж!» Пародийная 
комедия. 16+
13.25 – «Реальные пацаны». 16+.
14.30 – «Comedy Баттл: Последний 
сезон». 16
20.00 – «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу. 16+.
21.00 – Камеди Клаб. 16+.
22.00 – Comedy Баттл: Последний 
сезон. 16+.
01.00 – Не спать! 16+.
02.00 – «Кровавый алмаз». Приклю-
ченческий триллер. 16+.
04.50 – «Бэтмен: Под Красным 
Колпаком». Полнометражный мульт-
фильм.. 12+. 
06.20 – Женская лига: Парни, деньги 
и любовь

06.30 – Евроньюс.
10.00, 19.30 – Новости культуры.
10.20 – «Высокая награда». Приклю-
ченческий фильм.
11.55 – «Академик Николай Дубинин. 
Ген признания» – д.ф.
12.35 – «Письма из провинции»: 
«Буинский район (Татарстан)».
13.05 – Уроки русского. Чтения.
13.35 – «Россия молодая».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Иезуитские поселения в Кор-
дове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура».
16.05 – Билет в Большой.
16.45 – Ожившее прошлое Стоунхен-
джа.
17.45 – «Бродячий автобус». Коме-
дия/драма.
19.45 – «Синяя Птица». Всерос-
сийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов.
21.20 – «Болеро». Одноактный балет 
на музыку Мориса Равеля.
21.40 – «Линия жизни». Майя Пли-
сецкая.
22.30 – «Ave Майя». Гала-концерт в 
Большом театре России. В перерыве 
– «Новости культуры».
01.30 – «Серый волк энд Красная ша-
почка». Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Ожившее прошлое Стоун-
хенджа» – д.ф.
02.50 – «Оноре де Бальзак». Доку-
ментальный фильм (Украина).

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30, 17.00 – «Слепая». Докумен-
тальная драма. 12+.
10.30,16.00 – «Гадалка» – док. т./с. 
12+
11.30 – «Умник» – т./с. 16
13.30, 18.00, 02.15 – «Х-Версии». 
Другие новости. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Властелин Колец: Две кре-
пости». Фэнтези-эпопея. 12+. 
23.30 – «Сердце дракона». Филь-
м-фэнтези.. 0+.
01.15 – Европейский покерный тур. 18+.
03.15 – «Пугало». Мистический хор-
рор. 16+.
05.00 – «Доктор мафии» – т./с. 16+.

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы.
07.00 – «С бодрым утром!» Инфор-
мационно-развлекательная програм-
ма. 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 – Новости. 
16+.
09.00 – «Документальный проект»: 
«Великие тайны времени». 16+.

12.00 – Информационная программа 
112. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 – «Универсальный солдат». 
Фантастический боевик. 16+.
16.00, 19.00 – Информационная 
программа 112. 16+
17.00 – «Мы живём, под собою не 
чуя Земли». Документальный спец-
проект. 16+.
20.00 – «Последний самурай». Исто-
рическая экшн-драма. 16+
23.00 – «От заката до рассвета» – 
т./с. 16+.
02.30 – «Заражение». Фантастиче-
ский триллер. 16+.
04.30 – «Город ангелов».
 

06.30 – «Ангелы красоты». 16
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 – Одна за 
всех. 16+
08.25 – «Верь мне». Мелодрама. 12+. 
16.00 – «Двойная сплошная» – т./с. 
16+.
18.05 – «Не родись красивой» – т./с. 
12
19.00 – «Пока живу, люблю». Мело-
драма.. 12+.
22.45 – Звёздные истории. 16+.
00.30 – «Исчезновение». Остросю-
жетная мелодрама. 16+
02.25 – Нет запретных тем. 16+.
05.25 – Домашння кухня. 16+.

06.00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08.00,12.30, 00.00 – Пятница News. 
16+
08.30 – Богиня шоппинга. 16+
11.30 – Битва салонов. 16+
13.00, 14.00, 16.05, 18.00, 20.00 – 
Орёл и решка: Шопинг. 16+
17.00 – Олигарх ТВ. 16+
19.00 – Верю – не верю. 16+
20.00 – Орёл и решка: Юбилейный 
сезон. 16+
22.00 – Ревизорро. 16+
23.00 – Аферисты в сетях. 16+
00.30 – «Случайный муж» – х.ф. 16+
02.20 – «Клиника» – т./с. 16+
04.05 – «Звёздные врата: Атланти-
да» – т./с. 16+.

06.00 – Настроение.
08.10 – «Вий». Фильм-сказка. 12+
09.40 – «Беспокойный участок-2». 
Детектив. 12+. 
В перерывах – «События».
17.30 – Город новостей.
17.55 – «Не могу сказать «прощай». 
Лирическая драма. 12+. 
19.40 – «В центре событий». Инфор-
мационная программа.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Бабник». Комедия. 16
01.50 – Петровка, 38. 16+.
02.05 – «С днём рождения, короле-
ва!» Романтическая комедия. 16+. 
04.20 – «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+.

05.00 – «Кид vs Кэт». 6+
05.15 – «Стич!» 6+
05.45 – «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+
06.10 – «Ким Пять-с-Плюсом». 6+
06.40 – Мама на 5+. 0+
07.10 – «Финес и Ферб». 6+
07.40 – «7 гномов». 6+
08.00, 11.30 – «Майлз с другой пла-
неты». 0+
08.30 – «Доктор Плюшева». 0+
09.30 – «Джейк и пираты Нетландии». 0+
10.30 – «София Прекрасная». 0+
12.00 ,21.00 – «Звёздные войны. 
Истории дроидов. 6+
12.30 – «Тимон и Пумба». 6+
17.45 – «За гранью воображения» – 
м.ф. 6+
18.40 – «Зип Зип». 12+
19.30 – «Спящая красавица» – м.ф. 0+
22.25 – «Бетховен: Большой бросок». 
Фильм. 6+
00.25 – «Прекрасные создания». 
Фильм. 12+.

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00, 12.00, 20.20 – Большая страна. 
12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30,13.20 – Проспект знаний. 12+.

09.10 – «В мире звёзд»: «Хрусталь-
ные звёздочки». 12+.
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 – Новости.
10.20, 22.50 – «Бармен из «Золотого 
якоря». Остросюжетный фильм. 12+.
11.40 – Спортивный регион. 12+.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Специальный репортаж. 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.25 – За дело! 12+.
20.05 – Специальный репортаж. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.20 – Большое интервью. 12+.
00.10 – «Человек с киноаппаратом»: 
«Посмотрите на меня». 12+.
01.30 – Майя Плисецкая. Танцуя 
музыку... 12+.
02.20 – «Приваловские миллионы». 
Драма, 1 и 2 серии. 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00,18.00 Новости.
06.05 – Хорошее утро. 6
09.10 – «Евлампия Романова: След-
ствие ведёт дилетант». Детектив. 
12+.
09.55 – Беседка. 0+.
11.15 – «Благие намерения». Психо-
логическая драма, (с субтитрами). 
6+.
12.50 – Украденное детство. 12+.
13.50 – «Край, в котором ты живёшь». 
Мультфильм. 0+.
14.10, 15.10. Петербургский дневник.
15.05,18.15 – Новости спорта.
16.15 – «Широка река» – т./с. 12+
17.15 – Не квартира – музей. 12+.
17.30 – Промышленный клуб. 12+ 
18.25 – Бизнес-Петербург.
18.25,02.40 – Полезная консульта-
ция.
19.25 – «Двое под одним зонтом». 
Музыкальная комедия. 
21.05 – Фильм о фильме. 12+.
21.15 – Окно в кино. 16+.
21.30 – Artефакты. 16+.
22.00 – Пульс города. 6+.
23.00 – «Плюс один». Лирическая 
комедия. 16+.
00.45 – «Питер FM». Лирическая 
мелодрама. 16+.
02.15 – Окно в кино. 16+.
02.30, 03.30 – ТСБ. 16+.
03.40 – «Человек в белом костюме». 
Фантастическая комедия. 16+.
05.10 – Герои новой России. 16+.
05.50 – Фильм о фильме. 12+.

05.05 – Люди. 12+
05.35 – Папа попал. 12+
07.20, 10.20, 00.55 – В теме. 16+
07.50,16.40 – МастерШеф. 16+
10.50 – «Проспект Бразилии» – т./с. 
16+
12.45 – «Свет твоей любви» – т./с. 
16+
13.10 – Стилистика. 16+
13.35 – Я не знала, что беременна. 
16+
14.05 – Мы с тобой одной крови. 16+
15.00 – Топ-модель по американски. 16+
19.00 – Дорогая, мы убиваем детей. 16+
21.00 – «Проспект Бразилии» – т./с. 
16+
23.00, 01.25 – Я стесняюсь своего 
тела. 18+
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, 10.10, 14.40, 16.10, 20.40, 
02.40, 04.10 – «Анатомия страсти», 
8 сезон, 13 серия. Мелодрама, США, 
2005 г. (16+)
09.20, 15.20, 21.20 – «Лунатики. Тай-
ная жизнь». Документальный фильм, 
Россия. 2013г.(12+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – Стас Намин 
и группа «Цветы» «HomoSapiens», 
2013 г.    (12+) 
20.00 – Информационный выпуск.
20.15, 02.10 – «Чудеса природы». 
Документальный фильм, Чехия, 
2011-2013 г.      (12+)
22.10 – «Синие страницы. Ночной 
разговор у Алексея Лушникова». (16+)
03.20 – «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины».  Документаль-
ный фильм, Россия. 2013 г.   (12+)   
08.00 –«Неделя в области». Ито-
говый информационный выпуск.    
(12+) 

Рен. ТВ

Домашний

ПЯТНИЦА

ТВ-Центр

ДИСНЕЙ

Ю-ТВ Ю-ТВ

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 Россия

ЛОТ
ЛОТ

ОТР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОТР



12 14 ноября
2015 года ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 21 ноября

05.50 – «Женщины». Драма. 
В перерыве – «Новости
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния». Мультт./с.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00, 12.00, 18.00 – Новости (с субтитра-
ми).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – «Майя. Велико- лепная». К юбилею 
Майи Плисецкой. 12+.
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Голос. 12+.
17.10 – «Следствие покажет». Ток-шоу с 
Владимиром Маркиным. 16+.
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Интеллектуальная телеигра. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
19.10 – «ДОстояние РЕспублики». Алек-
сандр Розенбаум.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Копы в юбках». Полицейская 
комедия. 16+.
01.10 – «Пляж».
03.25 – «Приятели из Беверли-Хиллз». 
Эксцентрическая комедия. 16+. 
05.10 – Контрольная закупка.

04.45 – «Срок давности». Психологическая 
драма.
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 – Вести.
08.10, 11.10, 14.20 – Вести из СПб.
08.20 – Вести культуры (СПб).
08.35 – Заповедная область.
09.00 – Гражданское общество.
09.30 – Правила движения. 12+.
10.25 – Личное. Валентин Гафт. 12+.
11.20 – Две жены. 12+.
12.20 – «Слепое счастье». Мелодрама. 
12+.
14.30 – «Слепое счастье». Мелодрама. 
Продолжение фильма. 12+.
16.45 – Знание – сила.
17.30 – Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника налоговых 
органов.
21.00 – «Сломанные судьбы». Мелодрама 
(Россия, 2015). 12+
00.50 – «Я подарю тебе любовь». Мелодра-
ма. 12+
02.50 – «Осенние заботы». Мелодрама 
(Россия, 2009). 12+
04.35 – Комната смеха.

06.10 – Мультфильмы: «Стёпа-моряк», 
«Это что за птица?», «Маша и волшебное 
варенье». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Песенка мы-
шонка», «Слонёнок», «Серая Шейка», 
«Гуси-лебеди», «Волк и телёнок», «Золотое 
перышко». 0+.
09.35 – «День ангела». 0+. 
10.00,18.30 – Сейчас.
10.10 – «След». 16+.
19.00 – «Охота на пиранью».Комедийный 
боевик, 1–4 серии. 16
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 – «Смертельная 
схватка». Военная драма, 1 серия. 16+.
02.10 – «Кодекс чести-2»: «Игра на выжива-
ние», «Эмбарго на женщин». Остросюжет-
ный сериал (Россия). 16+.

04.40 – «Адвокат» – т./с. 16+
05.35 – «Петрович». Детектив. 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». Познава-
тельная программа. 0+.
13.20 – Я худею! 16+.
14.20 – «Своя игра». Телеигра. 0+.
15.05 – «Еда живая и мёртвая»: «Хлеб». 
Научно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. 12+.
16.00 – «Литейный» – т./с. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «50 оттенков. Белова». Информа-
ционное шоу. 16+.
23.00 – «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 
18+.
23.35 – «Укради мою жену». Криминальная 
трагикомедия. 16+. 
01.35 – «СССР. Крах империи». Докумен-
тальный цикл Владимира Чернышёва. 12+.
02.35 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Следственный комитет». 16+.

06.00 – «Том и Джерри» – м.ф. 0+.
06.45 – «Пингвинёнок Пороро» – м.ф. 0+.
07.40 – «Робокар Поли и его друзья» – м.ф. 6+.
08.30 – «Йоко» – м.ф. 0+.
09.00 – «Смешарики» – м.ф. 0+.
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+.
09.30 – Кто кого на кухне? 16+.
10.00 – Снимите это немедленно! 16+.
11.00 – Большая маленькая звезда. 6+.
12.00 – «Аэротачки». Мультфильм. 6+.
13.35 – «Рождественские истории весёлого 
Мадагаскара!» Мультт./с.
14.00 – «Чумовая пятница». Семейная 
комедия. 12+.
15.45,16.30 – Уральские пельмени. 16+.
17.20 – «Храбрая сердцем». Полнометраж-
ный мультфильм. 16+.
19.00 – Мастершеф: Дети. 6+.
20.00 – «Моя ужасная няня  (Няня Макфи)».  
Подростковая фантастика. 16+.
23.55 – «Святоша». Сатирическая коме-
дия. 0+.
02.05 – «Джефф, живущий дома». Семей-
ная комедия (CША, 2011). 16+.
03.40 – «Парадайз (Агнец Божий)». Роман-
тическая комедия. 16+.
05.15 – 6 кадров. 16+.
05.45 – Музыка на СТС. 16+.

07.00 – Comedy Club: Exclusive. 16+.
07.35 – «Губка Боб Квадратные штаны» – 
м.ф. 12+.
09.00 – «Деффчонки» – т./с. 16+.
10.00 – «Дом-2: Lite». Реальное шоу. 16+.
11.00 – «Школа ремонта». 12+. 
12.00,19.30 – «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
12.30 – Такое кино! 16+.
13.00 – «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. 16+.
14.30,15.30 – «Comedy Woman». Дайджест. 
16+.
16.00 – Comedy Баттл: Последний сезон. 16+.
17.00 – «Росомаха: (Бессмертный)». Фан-
тастический экшн-комикс. 
20.00 – «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. 16+.
21.30 – Танцы. 16+.
23.30, 00.30 – Дом-2: Город любви. 16+.
01.00 – Такое кино! 16+.
01.30 – «Отпетые мошенники (Кэш)». 
Комедийный триллер. 16+.
03.35 – «Волшебный меч  (Поход за Каме-
лот)». Полнометражный мультфильм. 12+
05.15 – Женская лига: Парни, деньги и 
любовь.
06.00 – «Турбо-агент Дадли» – м.ф. 12+.

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Бродячий автобус». Комедия/

драма.
12.10 – «Большая семья». Римма Солнце-
ва.
13.05 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.35 – «Я, Майя Плисецкая...» Легендар-
ные выступления.
14.55 – «Ошибка инженера Кочина».
16.45 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Собор в Ахене. Символ религиозно-свет-
ской власти».
17.00 – «Новости культуры». Информаци-
онная программа.
17.30 – «Романтика романса». 95 лет со 
дня рождения Яна Френкеля.
18.30 – «Последний дюйм».  Приключенче-
ская драма.
19.55 – «Кармен-сюита». Фильм-балет 
(СССР, 1978). 
20.40 – «Стихия по имени Майя» – д.ф.
22.00 – «Белая студия». Вячеслав Полунин.
22.40 – «Кордебалет». Мюзикл/драма 
(США, 1985).
00.45 – «Уникальные Галапагосские остро-
ва. Южная Америка». Документальный 
фильм (Германия).
01.40 – «Шут Балакирев». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Тайна железного 
монстра».
02.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы».

06.00 – Мультфильмы. 0+.
08.30 – «Вокруг Света»: «Места Силы». 
16+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – «Слепая». Документальная драма. 
12+.
12.00 – «Гадалка» – док. т./с. 12+
13.30 – «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Костюмно-приключенческий 
фильм. 12+. 
15.30 – «Властелин Колец: Две крепости». 
Фэнтези-эпопея. 12+.
19.00 – «Власть огня». Фантастический 
боевик. 12+. 
21.00 – «Фантом». Экшн-комикс. 16+.
22.45 – «Практическая магия». Мистиче-
ская драма. 16+.
00.45 – «Тёмный город». Чёрный комикс. 
16+. 
02.45 – «Доктор мафии» – т./с. 16+.

05.00 – «Город ангелов». Мистическая 
мелодрама. 16+. Продолжение фильма.
06.45 – «Последний самурай». Историче-
ская экшн-драма. 16+.
09.40 – «Лего: фильм». Полнометражный 
мультфильм. 6+. 
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Военная тайна». Ведущий Игорь 
Прокопенко. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Конан-варвар». Героическое 
фэнтези. 16+. 
21.00 – «Война богов: Бессмертные». 
Античное фэнтези. 16+.
23.00 – «Блейд (Клинок)». Вампирский 
экшн-комикс. 16+.
01.20 – «Блейд-II (Кли-нок-II)». Вампирский 
экшн-комикс. 16+.
03.30 – «Блейд-3 (Клинок:  Троица)». 16+

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – «Жажда мести». Музыкальная 
мелодрама. 16
10.05 – «Подруга особого назначения». 
Остросюжетный детектив, 4 серии. 12+. 
14.10 – «Уравнение со всеми известными». 
Мелодрама, 4 серии. 16
18.00 – «Восточные жёны». 16
19.00 – «1001 ночь». Драматический сери-
ал. 12+.
22.00 – Религия любви. 16+.

23.00 – Женщина года-2015. 16+.
00.00, 05.55 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Коснуться неба». Мелодрама. 16+. 
02.25 – Нет запретных тем. 16+.
05.25 – Домашняя кухня. 16+.

06.00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08.45 – Школа доктора Комаровского. 16+
09.30, 12.30, 14.30, 22.00 – «Орёл и решка: 
Юбилейный сезон». Познавательная 
программа. 16+
11.30 – Еда, я люблю тебя. 16+
13.30 – Жанна, пожени. 16+
15.20 – «Остров» – х.ф. 16+
18.00 – Ревизорро. 16+
19.00, 20.00 – Магаззино. 16+
23.00 – «Остров» – х.ф. 16+
01.40 – «Первая дочь» – х.ф. 16+
03.50 – «Герои» – т./с. 16+.

06.10 – Марш-бросок. 12+.
06.45 – АБВГДейка.
07.10 – «Женский день». Романтическая 
комедия. 16+. 
08.55 – Православная энциклопедия. 6+.
09.25 – «Финист – Ясный Сокол». Музы-
кальная сказка. 
10.45 – «Следы на снегу». Детектив. 
В перерыве – «События
12.40 – «Не могу сказать «прощай». Лири-
ческая драма. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Вечный 
зов». 12+.
15.15 – «Путешествие во влюблённость». 
Романтическая комедия. 16+. 
17.20 – «Любовь в розыске». Иронический 
детектив. 12+. 
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.35 – Право голоса. 16+.
02.50 – Специальный репортаж. «Родина 
майданов». 16+.
03.20 – «Охота на единорога». Героико-
приключенческий фильм.
04.55 – Осторожно, мошенники! 16+.

05.00 – «Маленькие Эйнштейны». 0+
05.25 – «Умелец Мэнни». 0+
06.10 – «Шериф Келли и Дикий Запад». 0+
07.10 – «Доктор Плюшева». 0+
08.00 – «Джейк и пираты Нетландии». 0+
09.15 – «Майлз с другой планеты». 0+
10.10 – «Гадкий утёнок» – м.ф. 6+
10.30 – Это моя комната. 0+
11.40 – Мама на 5+. 0+
12.10 – «Подружки из Хартлейк Сити». 6+
12.40 – Большие семейные игры. 0+
13.15,19.30 – «Русалочка». 6+
14.10 – «За гранью воображения» – м.ф. 6+
15.00 – «Звёздные Войны: Повстанцы». 6+
16.20,18.05 – «Тарзан» – м.ф. 0+
21.00 – «Наследники». Фильм. 12+
23.15 – «Прекрасные создания». Фильм. 
12+.

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10, 11.35. Виктор Балашов. 12+.
06.35, 12.05. Чудеса природы. 12+.
07.05 – Сибирский ковчег. Алтай. 12+.
07.35, 16.35. «Как кузнец счастье искал». 
Музыкальная сказка. 12+.
08.55 – Майя Плисецкая. Танцуя музыку... 
12+.
09.45 – Специальный репортаж. 12+.
10.00 – За дело! 12+.
10.40 – Гамбургский счёт. 12+.
11.05 – Школа: 21 век. 12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.30 – «Хождение по мукам»: «Сёстры», 
«Выбор». Драма. 12+.
16.10 – Сибирский ковчег. Алтай. 12+.
17.55 – Майя Плисецкая. Танцуя музыку... 12+.

18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Большое интервью. 12+.
19.50 – «Приваловские миллионы». Драма, 
1 и 2 серии. 12+.
22.35 – «Романсы». Концерт Александра 
Малинина. 12+.
00.05 – «Во власти золота». Приключенче-
ская драма. 12+.
02.05 – «Платки». Мелодрама. 12+.
03.40 – «Как кузнец счастье искал». Музы-
кальная сказка. 12+.

06.00 – Слово. 16+.
06.15 – «Артист». Немая ретродрама. 12+.
08.10 – Мультфильмы: «Робинзон и само-
лёт», «Лошарик», «Поросёнок в колючей 
шубке», «Охота», «Ситцевая улица». 12+.
09.05 – Спортивная семья. 6+.
10.00 – Пульс города. 6+.
11.00 – Artефакты. 16+.
11.25 – Матрица науки. 6+.
11.40 – К 1000-летию памяти князя Влади-
мира. 16+.
11.55 – Дом петербургских писателей. 6+.
12.20 – «Поздняя любовь». Драма/коме-
дия, (с субтитрами). 16+
15.00 – «Анна и командор». Психологиче-
ская драма. 12+.
16.30 – «Двое под одним зонтом». Музы-
кальная комедия. 12+. 
В перерыве – «Новости».
18.15 – «Белая графиня». Романтическая 
ретродрама. 12+. 
В перерыве – «Новости».
20.50 – «Без прокатов». Хоккейное ток-шоу. 
6+.
21.40 – Театральная гостиная Рудольфа 
Фурманова. 12+.
23.30 – Вертинский. Наследство короля. 
12+.
00.30 – Вечер. Встречи. 16+.
00.55 – «Чемпион» – т./с. 16+
04.15 – «Плюс один». Лирическая комедия. 
16+. 

05.05 – В теме. 16+
05.35 – Europa plus чарт. 16+
06.40 – «Starbook»: «Звёзды и романтиче-
ские поступки. Рейтинг радио Romantika». 
16+
07.35 – «Starbook»: «Звёздный хэллоуин». 
16+
08.35,04.10 – «Starbook»: «Голливудская 
улыбка». 16+
09.30 – В теме. 16+
10.00 – Всё просто. 16+
10.30 – «Хвостатые истории» – док. т./с. 12+
11.00 – «Дивергент» – х.ф. 12+
13.35 – Дорогая, мы убиваем детей. 16+
18.30 – Самая прекрасная женщина. 16+
19.30 – Дорогая, мы убиваем детей. 16+
23.20 – «Сделка с дьяволом (Соглаше-
ние)» – х.ф. 16+
01.10 – «Моя супер-бывшая» – х.ф. 16+
03.00 – В теме. Лучшее. 16+
03.30 – Соблазны с Машей Малиновской. 
16+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00, 08.00 – «Неделя 
в области». Итоговый информационный 
выпуск.   (12+)
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 – «Невидимые 
дети». Франция, Италия, 2005 год, драма.  
(16+)
10.35, 16.35, 22.35, 04.35 – «НЛО для 
страны советов». Документальный фильм, 
Россия, 2011 г.         (12+)
11.20, 17.20, 23.20, 05.20 – Программа 
мультфильмов. (6+)
12.25, 18.25, 06.25 – «Не может быть». 
СССР, 1975 год. Режиссер: Леонид Гайдай. 
(12+)
00.00 – «Синие страницы. Ночной разговор 
у Алексея Лушникова». (16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Районный совет ветеранов 
и районная организация инвалидов 

поздравляют с юбилеем

С 70-ЛЕТИЕМ:
Евгения Борисовича  ДАВЫДОВА

С 75-ЛЕТИЕМ:
Нину Васильевну  НАГАЕВУ

Людмилу Васильевну  СМИРНОВУ

С 80-ЛЕТИЕМ:
Людмилу Степановну  МАКСИМОВУ
Валентину Алексеевну  ЧЕРТКОВУ

С 85-ЛЕТИЕМ:
Екатерину Васильевну  КОСЯЧЕНКО

Анну Ивановну  АЗИМА
Таисию Николаевну  КУЛАКОВУ
Галину Степановну ФИЛИППОВУ

С 90-ЛЕТИЕМ:
Михаила Федоровича  ДУЛЬКИНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КУМИ

***
Администрация Путиловского сельского поселения  

Кировского  муниципального района Ленинградской обла-
сти информирует о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка площадью 1222 кв.м, местоположе-
ние: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
с. Путилово, ул. Полянки, 34 с разрешенным использованием: 
малоэтажная жилая застройка: для индивидуального жилищ-
ного строительства, кадастровый номер земельного участка 
47:16:0501004:133.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе в администра-
цию Путиловского сельского  поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: 187351, 
Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. 
Братьев Пожарских, д. 2.  Дата окончания приема заявлений: 
11.12.2015 г. 17 час 00 мин.

Справки по телефону: 8 (81362) 68-841. 
      

Н. М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

***                                                                     
Администрация Путиловского сельского поселения  Кировского  

муниципального района Ленинградской области информи-
рует о возможном предоставлении в собственность земельного 
участка площадью 1711 кв.м, местоположение: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Путиловское сель-
ское поселение, дер. Горная Шальдиха, ул. Сиреневая, 21б с 
разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка: 
для  индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
номер земельного участка 47:16:0504002:191.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей лица в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе в администра-
цию Путиловского сельского  поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: 187351, 
Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. 
Братьев Пожарских, д. 2.  Дата окончания приема заявлений: 
11.12.2015 г. 17 час 00 мин.

Справки по телефону: (81362) 68-841. 
Н. М. ХАРЧЕНКО,

председатель КУМИ
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06.00 – Новости.
06.10 – «Рататуй». Полнометражный 
мультфильм.
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код». Мульт-
т./с.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00, 12.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.15 – «Душа нараспашку». К юбилею 
Нонны Мордюковой. 12+.
13.25 – «Дело было в Пенькове». Лири-
ческая драма. 12+.
15.20 – «Три плюс два». Версия курорт-
ного романа. 12+.
16.25 – «Три плюс два». Лирическая 
комедия. 
18.25 – «КВН-2015». Кубок мэра Москвы. 
16
21.00 – Воскресное «Время».
23.00 – «Метод». Триллер. 18+. 
00.00 – «Лучшее предложение». Роман-
тическая драма/триллер. 16+.
02.30 – «Келли от Джастина». Музыкаль-
ная комедия. 12
04.00 – Контрольная закупка.

05.50 – «Тревожное воскресенье». 
Остросюжетный фильм.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00,20.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
12.10 – «Кривое зеркало души». Мело-
драма. 12+. 
В перерыве – «Вести». Геpоиню продал 
за долги родной брат...
16.00 – «Синяя птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов.
18.00 – «Алла в поисках Аллы». Мело-
драма. 12
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.30 – «Влюблён и безоружен». Роман-
тическая драма/комедия. 12
02.30 – Шарль де Голль. Его Величество 
Президент. 12+.
03.30 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
04.00 – Комната смеха.

05.40 – Мультфильмы: «Лоскутик и 
Облако», «Приезжайте в гости», «Тихая 
поляна». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Вестник православия», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Евдокия». Драма. 12+.
13.10 – «Сверстницы». Драма. 12+.
14.55 – «Дело Румянцева». Криминаль-
ная драма. 12+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – Главное.
19.30 – «Шпион». Дизель-панк-ретро-
комикс, 1 серия. 16+.
20.20.«Шпион». Дизель-панк-ретро-
комикс, 2 серия. 16+.
21.15, 22.00 – «Шпион». Дизель-панк-ре-
трокомикс, 3 серия. 16+.
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 – «Непобеди-
мый». Боевик, 1, 4 серия. 16+.
02.20, 04.05 – «Кодекс чести-2».  Остро-
сюжетный. 16+.

05.10 – «Адвокат» – т./с. 16+
06.05 – «Петрович». Детектив. 16+.
08.00, 10.00, 13.00 – Сегодня.
08.15 – 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 – Поедем, поедим! 0+.
14.10 – Своя игра. 0+.
15.00 – «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
16.00 – «Литейный» – т./с. 16
18.00 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
19.00 – «Точка». Ток-шоу.
19.45 – «Паутина». Детектив. 16+. 
23.40 – «Пропаганда». Авторское инфор-
мационное шоу с Еленой Милинчич. 16+.
00.15 – «Генерал». Фильм Вадима Глу-
скера. 16+.
01.15 – «Петрович». Детектив. 16+.
03.05 – «Следственный комитет». 16+. 

06.00 – «Аэротачки». Мультфильм. 6+.
07.35 – «Пингвинёнок Пороро» – м.ф. 0+.
07.55 – «Робокар Поли и его друзья» – 
м.ф. 6+.
08.30 – «Йоко» – м.ф. 0+.
09.00,09.30 – «Смешарики» – м.ф. 0+.
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+.
10.00 – Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 – Руссо туристо. 16+.
12.00 – «Я – Четвёртый». Подростковая 
фантастика. 16+.
14.00 – «Как я стал русским» – т./с. 16+.
16.00, 16.30, 19.30 – «Уральские пельме-
ни»: «Шопингомания». 16+.
17.40 – «Моя ужасная няня (Няня Мак-
фи)». Фильм-сказка. 
21.00 – Два голоса. 0+.
22.30 – «Сказки на ночь». Фэнтези-коме-
дия. 12+.
00.25 – «Африканские кошки (Королев-
ство смелых)». Документальный фильм. 
16
02.05 – «Парадайз (Агнец Божий)». Ро-
мантическая комедия (CША, 2013). 16+.
03.40 – 6 кадров. 16+.
05.50 – Музыка на СТС. 16+.

07.00 – ТНТ: MIX. 16+.
07.35 – «Губка Боб Квадратные штаны» 
– м.ф. 12+.
09.00 – «Деффчонки» – т./с. 16+.
10.00 – Дом-2: Lite. 16+.
11.00 – Перезагрузка. 16+.
12.00 – «Танцы». 16+. 
14.00 – Камеди Клаб. 16+.
15.00 – «Росомаха: (Бессмертный)». 
Фантастический экшн-комикс. 16+.
17.30 – «Фантастическая четвёрка: 
Вторжение Серебряного Сёрфера». 
Фантастический экшн-комикс. 12+ 
19.30, 20.00 – «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
21.00 – Однажды в России. 16+.
22.00 – Stand Up. 16+.
23.00, 00.00 – Дом-2: Город любви. 16+.
01.00 – «Ещё один год». Драма (Россия, 
2013). 16
03.00 – «Экскалибур». Фильм-фэнтези 
(США, 1981). 16+. 
05.50 – «Женская лига». Комедия. 16+.
06.00 – «Турбо-агент Дадли» – м.ф. 12+.

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Последний дюйм». Приключен-
ческая драма.
12.05 – «Легенды мирового кино»: 

«Дэвид Гриффит».
12.30 – «Россия, любовь моя!»: «Алтай. 
Мир звуков и красок».
13.00 – «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка». Докумен-
тальный фильм.
13.55 – «Гении и злодеи»: «Гай Севе-
рин».
14.25 – Что делать?
15.15 – «Пешком...»: «Москва Стани-
славского».
15.45 – «Кордебалет». Мюзикл/драма. 
17.40 – «Искатели»: «Обречённый на 
заговор».
18.30 – «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни в 
Государственном Кремлёвском Дворце.
19.30 – 100 лет после детства.
19.45 – «Отчий дом». Колхозная драма. 
21.20 – «Люсьена Овчинникова. Мо-
тылёк» – д.ф.
22.00 – «Послушайте!..»: «Поэты вой-
ны».
23.20 – «Лебединое озеро». Фильм-ба-
лет.
01.25 – Мультфильмы для взрослых: 
«История одного преступления», «Ска-
мейка».
01.55 – «Искатели»: «Обречённый на 
заговор».
02.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие 
братья».

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – «Сердце дракона». Фильм-фэн-
тези. 0+.
10.00 – «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго. 12+.
12.00 – «Интердевочка». Социально-
психологическая драма. 16+. 
15.00 – «Вызов». Детектив. (Россия). 16+
19.00 – «Вторжение».  Фантастический 
триллер. 16+.
21.00 – «Красный дракон». Детективно- 
психологический триллер. 16+.
23.30 – «Ганнибал». Хоррор-драма. 16
02.00 – «Практическая магия». Мистиче-
ская драма. 16+.
04.00 – «Последняя надежда». 16+.

05.00 – «Блейд-3 (Клинок:  Троица)». 
Вампирский экшн-комикс (США, 2004). 
16+. Продолжение фильма.
05.40 – «Секретные территории»: «Зов 
крови». 16+.
06.40 – «Война богов: Бессмертные». 
Античное фэнтези. 16+.
08.40 – «Конан-варвар». Героическое 
фэнтези. 16+.
10.45 – «Проклятие гробницы Тутанха-
мона». Приключенческий фэнтези-хор-
рор. 16+. 
14.00 – «Блейд (Клинок)». Вампирский 
экшн-комикс (США, 1998). 16+.
16.20 – «Блейд-II (Клинок-II)». Вампир-
ский экшн-комикс. 16+.
18.30 – «Блейд-3 (Клинок: Троица)». 
Вампирский экшн-комикс. 16+.
20.30 – «Шерлок Холмс: Игра теней». 
Авантюрный комикс. 16
23.00 – «Добров в эфире» Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех. 16+
07.55 – «Пять шагов по облакам». Детек-
тив, 4 серии. 16+. 
11.50 – «Пока живу, люблю». Мелодра-
ма. 12+.
15.35 – «В джазе только девушки (Неко-
торые любят погорячее)». 12

18.00 – Звёздная жизнь. 16+.
19.00 – «Белые розы надежды». Ре-
тро-мелодрама. 16 +
22.40 – Женщины с обложки. 16+.
23.40,05.50 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Ванька». Комедия. 16
02.20 – Нет запретных тем. 16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.

06.00, 05.40 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08.45 – Школа доктора Комаровского. 
16+
09.35, 22.00 – Орёл и решка: Юбилейный 
сезон. 16+
10.30 – Барышня-крестьянка. 16+
11.30 – Орёл и решка: Юбилейный 
сезон. 16+
12.30,17.00, 19.00 – Ревизорро. 16+
14.00 – Битва салонов. 16+
15.00 – Жанна, пожени. 16+
16.00 – Верю – не верю. 16+
18.00 – Сверхъестественные. 16+
23.00 – «Первая дочь» – х.ф. 16+
01.10 – «Случайный муж» – х.ф. 16+
03.00 – «Герои» – т./с. 16+

05.25 – «Сказание о земле Сибирской». 
Поэтическая драма. 6+.
07.20 – Фактор жизни. 12+.
07.50 – «Сисси – молодая императрица». 
Костюмно-биографическая драма. 16
09.55 – Барышня и кулинар. 12+.
10.30 – «Человек родился». Драма. 12+. 
В перерыве – «События
12.45 – «150 лет Службе судебного при-
става России». Праздничный концерт. 
12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Чисто английское убийство» – 
т./с. 12+
16.55 – «Погоня за тремя зайцами». 
Детектив (Россия, 2015). 12+. 
20.25 – «Преступление в фокусе». Де-
тектив (Украина, 2014). 16
00.00 – События.
00.15, 02.05 – «Оперативная разра-
ботка». 16+.
03.55 – Петровка, 38. 16+.
04.05 – «Вера». Детектив. 16+.

05.00 – «Маленькие Эйнштейны». 0+
05.25 – «Непоседа Зу». 0+
06.10 – «Генри Обнимонстр». 0+
07.10 – «Доктор Плюшева». 0+
08.00 – «Джейк и пираты Нетландии». 0+
09.15 – «София Прекрасная». 0+
10.10 – «Соломенный бычок» – м.ф. 6+
10.30 – Это мой ребёнок?! 0+
11.40 – Правила стиля. 6+
11.55 – «Новаторы». 6+
12.20 – «Звёздные войны. Истории 
дроидов. Эпизод IV. Полёт «Сокола». 6+
12.50 – «Аладдин». 0+
14.10 – «Наследники». Фильм. 12+
16.30 – «Спящая красавица» – м.ф. 0+
18.05 – «Русалочка-2: Возвращение в 
море» – м.ф. 0+
19.30 – «Подводная братва» – м.ф. 12+
21.15 – «Бетховен: Большой бросок». 
Фильм. 6+
23.15 – «Мэрайя Мунди и шкатулка 
Мидаса». Фильм. 12+.

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10, 11.35. «Человек на своём месте»: 
«Фея болот». 12+.
06.35, 12.05. Чудеса природы. 12+.
07.05 – Окунево. Сибирский ковчег. 12+.
07.35 – «Бармен из «Золотого якоря». 
Остросюжетный фильм. 12+.
08.55 – «Неизвестная планета»: «Тайны 
египетских пирамид». 12+.

09.45 – Специальный репортаж. 12+.
10.00 – От прав к возможностям. 12+.
10.25 – Основатели. 12+.
10.40 – Фигура речи. 12+.
11.05 – Студия «Здоровье». 12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.30 – «Хождение по мукам»: «Война», 
«Четверо». Драма. 12+.
16.15 – Окунево. Сибирский ковчег. 12+.
16.40 – «Бармен из «Золотого якоря». 
Остросюжетный фильм. 12+.
18.00 – «Неизвестная планета»: «Тайны 
египетских пирамид». 12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Отражение недели.
19.40 – «Во власти золота». Приключен-
ческая драма. 12+.
21.20 – «Платки». Мелодрама. 12+.
23.00 – Отражение недели.
23.40 – Кинодвижение. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

06.00 – «Девичья охота» – т./с. 16+.
07.45 – Слово. 16+.
08.00 – Нужное подчеркнуть. 16+.
09.00 – Жили-были и будем жить! 6+.
10.00 – «Без прокатов». Хоккейное ток-
шоу. 6+.
10.50 – Телезнайки. 6+.
11.00 – Папа, мама, я – спортивная 
семья. 0+.
12.00 – «Полосатое счастье». Комедия. 6
14.00 – Вечер. Встречи. 16+.
14.25 – Окно в кино. 16+.
14.40 – Место под солнцем. 6+.
14.50 – Театральная гостиная Рудольфа 
Фурманова. 12+.
16.45 – «Евлампия Романова: Следствие 
ведёт дилетант». Детектив. 12+.
19.45 – Матрица науки. 6+.
20.00 – Что? Где? Когда? 12+.
21.20 – «Широка река» – т./с. 12+
02.00 – «Дж. Ф. Кеннеди» – д.ф. 12+. 
02.25 – «Вспышка». Детективный экш-
н-триллер (США, 1984). 16
03.55 – «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО». Документальный 
т./с. 12+.

05.05 – В теме. Лучшее. 16+
05.35 – Мы с тобой одной крови. 16+
08.20 – Europa plus чарт. 16+
09.15 – В теме. Лучшее. 16+
09.45 – «Популярная правда»: «Ивануш-
кам 20-ть». 16+
10.15 – Стилистика. 16+
10.45 – «Хвостатые истории» – док. т./с. 
12+
11.10 – «Сделка с дьяволом» – х.ф. 16+
13.00 – Самая прекрасная женщина. 16+
14.00 – Папа попал. 12+
22.00 – «Дивергент» – х.ф. 12+
00.45 – «Моя супер-бывшая» – х.ф. 6+
02.35 – Соблазны с Машей Малиновской. 
16+
04.00 – «Starbook»: «Хэппи Бёрздэй». 
16+.

08.00, 14.00, 20.00, 02.00  – «Неделя в 
области». Итоговый информационный 
выпуск.   (12+)
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 – «Обыкно-
венное чудо». СССР, 1978 год, 2 серии. 
Режиссер: Марк Захаров.  (12+)
10.50, 16.50, 22.50, 04.50 – «Николай 
Караченцев. Нет жизни До и После». 
Документальный фильм, Россия, 2014 
г.     (12+)
11.45, 17.45, 05.45 – Программа мульт-
фильмов. (6+)
12.30, 18.30, 06.30 – «Большое при-
ключение Осси и Теда». США, 2009 г. 
Семейный. Режиссер: Шуки Леви. (12+)
00.00  – «Синие страницы. Ночной разго-
вор у Алексея Лушникова». (16+)
08.00 – Новости.    (12+) 

Рен. ТВ

Домашний

ПЯТНИЦА

ТВ-Центр

ДИСНЕЙ

Ю-ТВ

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 Россия

ЛОТ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

 В общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг) проведут приемы граждан по личным вопросам:

16 ноября – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №16 ВОРОЖЦОВА 
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА с 16.00 час. до 18.00 час.   

17 ноября  – руководитель общественной приёмной Губернатора Ленинградской обла-
сти ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА с 10.00 час. до 12.00 час.

– заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по социальным вопросам ИВАНОВА ТАТЬЯНА СЕРАФИМОВНА с 15.00 час. до 
18.00 час.           

20 ноября – заместитель руководителя общественной приемной комитета ГосДумы по 
природопользованию, природным ресурсам и экологии по СПб и Лен.области КРЫЛОВ 
ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ с 11.00 час. до 14.00 час.

 – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №16 ЦАРИЦЫН АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ с 15.00 час до 17.00 час. 

 Справки и запись по телефону 8 (813 62) 23-814 или в окне № 1. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ

ОТР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для граждан с ограничениями по здоровью

11 декабря 2015 года

Программа мероприятия:
9.00-10.00 – профессиональная ориентация в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохо-
ждения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования.

10.00-12.00 – ярмарка вакансий
11.00-12.00 – консультации специалистов комплексного цен-

тра социального обслуживания населения, бюро МСЭ, пен-
сионного фонда, общества инвалидов

13.30-14.30 – как открыть свой бизнес –семинар для желаю-
щих открыть свое дело.

14.30-15.30 – как чувствовать себя уверенно на рынке труда 
лицам с ограничениями по здоровью – тренинг по социальной 
адаптации.

Кировский центр занятости: г. Кировск, ул. Магистральная, д. 48
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Под сенью Царственных знамен

1914-й. Шлиссельбургский 
уезд.  Здесь царит тот же гран-
диозный размах, как и во всем. 
Взять, к примеру, один из желез-
нодорожных узлов – Мгу, Назию, 
или Тосно – каждый обслуживает 
сразу по нескольку волостей, и 
только северные волости ради 
военного времени отнесены к 
Петроградскому узлу. В пакгаузе 
товарной станции большое скоп-
ление народа. Продвигаемся от 
одного громадного амбара в дру-
гой,  третий,  четвертый, всюду 
навалены предметы для обо-
рудования санитарных ваго-
нов: подвесные койки, тюфяки, 
подушки, табуреты, ведра, чай-
ники, походные печи, кипятиль-
ники, халаты, белье, кошмы, 
веревки, оконные рамы, трубы, 
деревянные щиты. Это, впрочем, 
еще не все. На отдельной линии 
заканчивают оборудование сани-
тарного поезда. Через встроен-
ное окно в красном теплушеч-
ном вагоне видно, как вешают в 
два ряда, одна над другой, койки. 
Они покачиваются на толстых 
веревках: по 12 коек для раненых 
и одна, что посредине вагона, 
для санитара. Для тепла будут 
установлены чугунные печи, 
а пока что август, и они стоят 
отдельно от остального. На разо-
стланном сером полотне – тол-
стый войлочный тюфячок, ведра 
для разноски пищи, чайники для 
кипятка, тарелки, чашки и прочий 
нехитрый походный инвентарь. 
Дверь закрыта большой кошмой. 
В вагоне-кухне – два больших 
котла для щей и каши, кипятиль-
ник, шкафчики и другие при-
способления. Со всем этим будут 
управляться три повара. Далее 
по линии – вагон для аптеки и 
персонала: офицера, унтер-
офицера и 4-х служащих, за 
ним – вагон-цейхгауз с халатами, 

одеялами, бельем и несколько 
вагонов (по инструкции – четыре) 
для медицинского персонала: 3-х 
врачей, 3-х фельдшеров, 7-ми 
сестер милосердия и 33-х сани-
таров. Всего 22 вагона, которые 
вывезут с театра военных дей-
ствий около 200 раненых воинов. 

Торжество освящения 
санитарного поезда наме-
чено на завтра. Среди пригла-
шенных лиц – Председатель 
Шлиссельбургской уездной зем-
ской управы Пыхачев, глас-
ные Авчинников и Стырикович, 
Шлиссельбургский городской 
голова Михайлов, предста-
вители Общеземского союза, 
Губернского и уездного Комитетов 
по призрению семей призван-
ных, представители только что 
созданного уездного Комитета 
помощи раненым, а также состо-
ящего под Высочайшего Его 
Императорского Величества 
покровительством Общества 
помощи пострадавшим на войне 
солдатам и их семьям.

 На следующий после озна-
ченного торжества день воз-
никнет чрезвычайное скопле-
ние мобилизованных запасных, 
ополченцев и новобранцев, раз-
мещенных на время призыва 
в домах обывателей. Их собе-
рут на вокзальной площади. 
Перед отправкой на фронт 
будет отслужено молебствие о 
здравии Государя Императора 
и всего Царствующего Дома 
и о ниспослании победы рос-
сийскому воинству. Искренно, 
с глубоким братским чув-
ством выразит им напутствен-
ное слово Председатель 
Шлиссельбургского уездного 
земского собрания барон Медем. 
«Не допускайте, – скажет Михаил 
Михайлович, – заботной мысли 
на боевых позициях о том, благо-
получно ли дома, не голодает 
ли семья, в порядке ли хозяй-

ство. Верьте, что правительство, 
земство, сельские общества, 
добрые люди обо всем позабо-
тятся. Знайте, что и о раненых, и 
о заболевших из вас будет наи-
лучшее попечение, что сироты и 
вдовы тех, кому не суждено вер-
нуться домой, не будут брошены 
беспризорными. Идите спокойно 
на боевые труды и подвиги, 
жертвуйте жизнью и родной нам 
кровью, и с вами там, в грозных 
испытаниях, и здесь, с вашими 
семьями, будет любовь и попе-
чение всей России!»

Суровыми рядами пройдут 
они на подкрепление строевых 
войск действующей армии, зная, 
что предстоит жертвовать жиз-
нью, здоровьем, своей кровью 
в ратном подвиге, для защиты. 
Родины. Кому еще помнятся неу-
рядицы, шумное пьянство и буй-
ство призывной толпы в недав-
нюю японскую, кто слышал и 
запомнил их залихватские, раз-
гульные песни, бахвальные 
выкрики типа «шапками заки-
даем», кто был свидетелем, 
участником, а то и зачинщиком 
кровавых столкновений, разгро-
мов или недоразумений с мест-
ными крестьянами при разме-
щении в дома обывателей, тому 
на сей раз будет очевиден дух 
иной толпы, суровый и спокой-
ный, дух патриотизма, верящий 
в непреоборимые силы великого 
русского народа. Об этом духе, о 
них, уходящих на фронт, скажет 
последний царский поэт: 

 «Вы шли победными стопами, 
 Молитву жаркую творя,
 Вперед, с заветными словами –
 «За Веру, Русь и за Царя!»
 
 Все вышеописанное произой-

дет 21 августа 1914 года, здесь, в 
Шлиссельбургском уезде. А пока 
по улицам небольших городков 
уезда бегают мальчишки, раз-
нося губернские утренние газеты, 
выкрикивая слова Высочайшего 
манифеста: «Австро-Венгрия 
предъявила Сербии неприемле-
мые требования!», «Отвергнуто 
посредничество России!», 
«Армия и флот приведены в 
военное положение!» В мага-
зине местного Общества потре-
бителей, в доме Уездного зем-
ства на Богоявленском, в поме-
щениях офицерского собрания 
и пожарных обществ, на вокза-
лах, в гостиницах и ресторанах 
расставлены лица с кружками. 
Везде организуется сбор пожерт-
вований. Уже Высочайше «пове-
леть соизволил» Государь имено-
вать город Санкт-Петербург – 
Петроградом, а Обер-прокурор 
святейшего Синода подписал 
указ о повсеместном, во всех 
церквах Империи, сборе пожерт-

вований для оказания помощи 
пострадавшим на войне. Уже 
созваны первые чрезвычайные 
собрания уездного земства, сде-
ланы значительные ассигно-
вания, устроились лазареты, а 
местное население горячо, как 
никогда, откликнулось на воззва-
ние уездного Комитета помощи 
раненым: шилось белье, коле-
сили по деревням фургоны, 
собирались посылки, продукты, 
и проч., проч., проч. 

 Так входило многотысяч-
ное население уезда в затяж-
ные годы военного времени, так 
«праздновало» Российское зем-
ство свой полувековой юби-
лей, так Шлиссельбургская зем-
ская управа сдавала своего рода 
экзамен на зрелость. 

Все для матушки 
России, все для 
русского Царя!

 Неожиданно вспыхнувшая 
«великая Европейская война» 
предъявила исключительные 
требования не только к боевой 
армии. Здесь, в тылу, все слои 
населения от низов и до вер-
хов вносили каждый свой труд в 
великое дело победы. «В народ-
ной войне сам народ должен 
стать интендантом, – обратился 
от лица только что образован-
ного Всероссийского земского 
союза помощи больным и ране-
ным его Главноуполномоченный 
князь Львов. – Не по силам ника-
кому ведомству творить народ-
ное дело. Какая сила сильнее 
мiру? Утром вздумали – вечером 
готово! Пошли по улицам и сразу 
собрали миллион вещей. Пусть 
делает так вся русская земля. 
Какая мать не пошлет своему 
сыну рубашку, какая семья не 
соберет своему кормильцу и 
защитнику походное снаряже-
ние? Только организуйтесь, и зав-
тра переоденем армию, дадим 
ей свежую перемену. Что ей 
нужно? Белье? Одежда? Обувь? 
Организуйте сбор вещей по 
деревням и селам, по местечкам 
и городам необъятной России, и 
невидимо соберутся миллионы. 
Посылайте собранное наложен-
ным платежом по стоимости про-
воза в Москву во Всероссийский 
земский союз, и тотчас же союз 
перешлет все в действующую 
армию. Вот список необходимого: 
белье простое и теплое, теплые 
жилеты, фуфайки, штаны, холщо-
вые и шерстяные портянки, вяза-
ные носки, варежки, шапки, полу-
шубки, халаты, сапоги, валенки, 
кисеты и материи, из которого 
готовится все это, – холсты, 
миткаль, сукна, овчины, кожа. 
Добавьте к этому чай, сахар, 
табак, спички, сало, и больше 

ничего не надо.  Помогайте 
армии, и помоги вам Бог!»

Земство всецело откликнулось 
на нужды войны. С открытием 
деятельности вышеупомянутого 
Всероссийского земского союза 
помощи больным и раненым 
тут же, 28 июля (ст. ст.), образо-
вался подобный ему Комитет 
в Шлиссельбургском уезде. 
Возглавляемый вначале баро-
ном Медемом, а через несколько 
месяцев – Председателем 
управы Пыхачевым, первые 
шаги в своей работе Комитет 
направил на подыскание подхо-
дящих помещений для лазаре-
тов. А как же земские больницы, 
спросите? Для этих целей они не 
подходили из-за малого числа 
кроватей. Поднимался на голосо-
вание вопрос об использовании 
школьных помещений, в частно-
сти – в Рябово, Петровщине, 
Погорелушках и Лезье. Но учи-
тывая нежелательный для ребя-
тишек пропуск целого учебного 
года, и эти предложения были 
также отклонены. В результате 
обсуждений были выбраны три 
здания: театр при пороховом 
заводе близ Шлиссельбурга (где 
было обустроено помещение на 
55 кроватей), дом Ириновско-
Шлиссельбургского промыш-
ленного общества у станции 
Борисова Грива (на 53 кро-
вати) и предоставленное баро-
ном Медемом в своем имении 
Щеглово здание, где можно было 
обустроить по меньшей мере 
50 кроватей. «Я не ограничи-
ваю земство в количестве разме-
щаемых, – указал барон собра-
нию. – Их число можно довести 
и до 100». Все названные поме-
щения передавались в распо-
ряжение Комитета бесплатно. 
Помогали не только предостав-
лением помещений, здесь были 
и пожертвования деньгами, лич-
ным трудом, продуктами. Итоги 
работы лучше всего характери-
зуют количество подготовленных 
коек и успешное, как показало 
время, оказание помощи боль-
ным и раненым воинам.

В благодарность Шлиссель-
бургскому уездному зем-
скому собранию пришло 
письмо от Управляющего 
делами Августейших детей Их 
Императорских Величеств, дати-
рованное 15 сентября 1914 
года, в котором сообщалось, 
что Великая Княжна Татьяна 
Николаевна, осведомившись из 
отчета, представленного баро-
нессой Вольф, по устроению 
лазарета в имении Щеглово, 
«приказать соизволила искренне 
благодарить Шлиссельбургское 
уездное земство за щедрое 
пожертвование». 

Группа беженцев с детьми Воспитанники вблизи приюта



14 ноября
2015 года 15НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

 К слову сказать, еще с пер-
вых дней войны земская управа 
отозвалась на призыв того же 
Комитета Великой Княжны по ока-
занию «христорадной» помощи 
пострадавшим от военных дей-
ствий беженцам, лишенным 
крова, земли и кормильцев. Вот 
те строки, прочтя которые любой 
русский сочтёт себя нравственно 
обязанным откликнуться: 
«Необходимо немедленно при-
зреть осиротевших, убогих, бес-
приютных, накормить голод-
ных, разоренных, дать зара-
боток лишившимся обычных 
занятий… Комитет обращается 
к Шлиссельбургскому уездному 
земству с горячим призывом не 
отказать... Да не оскудеет рука 
дающего». В очень скором вре-
мени управа «имела честь выне-
сти на рассмотрение Земского 
собрания данный вопрос». В 
результате чего было ассигно-
вано в адрес Комитета N-ное 
количество денег. 

Все чаще и чаще появля-
лись на узловых станциях уезда 
«скорбные поезда» с ранеными, 
которых поджидали специаль-
ные телеги-подводы. Что поезда, 
что телеги и лазареты – все они 
буквально облеплялись дере-
венской публикой, которая оде-
ляла раненых всем, что имелось: 
давали свои жилища, давали 
пропитание. Местное население 
все несло и несло свои дары – 
капусту, картошку, муку. «В одно 
утро к Щегловскому лазарету 
подъехала большая телега, 
доверху нагруженная картошкой 
и капустой. Оказалось, что кре-
стьянин из нашего села запряг 
свою лошадь и поехал по домам, 
и каждый в деревне давал 
столько, сколько мог», – вспоми-
нал современник.

Когда обратился с воззва-
нием к населению сам Комитет, 
то «дары» деревни потекли еще 
обильнее. В окрестных селах 
возникло даже серьезное карто-
фельное и капустное движение. 
Вот, например, краткий пере-
чень того, что привезли кре-
стьяне с 1 сентября по 1 октя-
бря в лечебницу для раненых: 
от крестьян Лезье, Пухолово, 
Иваново – картофель 25 меш-
ков; Жихарево, Каменка, Сасора 
(Лакита) и другие деревни южной 
части уезда – 38 мешков; Озерки, 
Рябово, Углово северной части 
уезда, Колтуши – 45 мешков, а 
также 39 ведер молока, 9 мер 
(мешками) свеклы, 12 мер мор-
кови, капусты – 110 кочнов, пет-
рушки – 700 штук (5 мешков). 

 Глубокий отклик среди раз-
личных обществ уезда – сель-
ских, школьных или церковных – 
получило дело устройства скла-
дов-пунктов, где шилось белье 
для госпиталей. Деревенские 
ремесленники, в свою очередь, 
получали возможность зарабо-
тать на шитье сапог, катании 
валенок, «построении» овчин-
ных тулупов, а армия получала 
то, в чем нуждалась. Энергично 
откликнулись на призыв и 
уездные школы. «Проворно 
забегали иголки в руках сельских 
учительниц, зазвякали ножницы, 
завертелись колеса швейных 
машинок. Это они шьют белье 
для раненых, для сражающихся 
на передовых позициях», – 
отражала губернская печать на 
своих страницах патриотиче-
ский порыв сельских тружениц. 
По школам повсеместно прово-
дились беседы учителей с уче-
никами. Иначе откуда ребенку 
было знать, как трудно бывает 
солдату в походе, в бою, ране-
ному на поле брани и в госпи-
тале. На следующий день после 
бесед учащиеся уже несли «кое-

Мальчик – разносчик газет Офицеры и солдаты с родственниками  на станции перед отправкой в армию

что для солдатиков». Почти каж-
дый держал в руках по кисету. 
У одних в кисете лежали табак, 
мыло, бумага, коробок спичек, у 
других – чай, сахар, у третьих – 
рубашка, кальсоны, портянки, 
чулки, полотенце. На кисетах 
были вышиты имена – «Русскому 
герою от Кати», «Дорогому воину 
от Тани», «Привет с родины», в 
иных кисетах лежали записочки, 
написанные детьми, с аналогич-
ным содержанием. 

Приведу конкретный при-
мер. В самом старом народном 
доме уезда в Путилово, благо-
даря местному кружку люби-
телей драматического искусства, 
были поставлены с благотвори-
тельной целью три спектакля и 
даны два духовых концерта под 
управлением псаломщика-ре-
гента Ивана Бойкова. На выру-
ченные деньги приобрели необ-
ходимый материал, из которого 
личными трудами учителей, уче-
ников, а также их родителей 
было изготовлено 56 комплек-
тов теплого белья и отправлено 
на передовые позиции. Вещи 
дошли по назначению, о чем 
было получено извещение от 
солдат с большой при том благо-
дарностью. «Желая хоть чем-то 
помочь воинам и их оставшимся 
семьям, Комитет Путиловского 
общества трезвости ассигновал 
из своих скудных средств деньги 
на рождественские подарки вои-
нам, – писалось в отчете обще-
ства. – А благодаря учителям 
Высшего начального училища 
во главе с Власовой и др. были 
поставлены живые картины – на 
теплое белье воинам. Трудами 
учителей и учениц белье было 
сшито и отправлено воинам».

 Один пакет за другим спешно 
отсылались туда, где ощущалась 
острая нужда, будь то передовая 
или местные госпитали. Заметно 
увеличивалось количество посы-
лок в канун рождественских 
праздников. По средним подсче-
там, число посылок из одного 
Шлиссельбургского уезда дости-
гало 4-5 тысяч.

 Комитет помощи 
семьям призванных 

 …открыл свою деятельность 
еще 17 августа. Полное его назва-
ние – Шлиссельбургский частный 
комитет по призрению семей при-
званных на войну запасных ниж-
них чинов и ратников ополчения. 
В членский состав Комитета вхо-
дили Губбурд, Ломакс, Бубнова, 
Панченко, Петрова и Пронина. 
Необычна для наших дней та 

степень быстроты, качества и 
контроля, с которой Комитет при-
ступил к поиску семей призван-
ных на войну. Незамедлительно 
по результатам обследова-
ния назначались пособия. Так, 
уже через два дня, 19 августа, 
были назначены пособия 13-ти 
семьям, 26 августа – 18-ти, и т.д. 
Вначале радиус поиска семей 
был невелик – от Шлиссельбурга 
до деревни Марьино. Затем, 
когда открыли свои действия 
городской комитет и приходское 
попечительство, члены Частного 
комитета стали расследовать и 
устанавливать уровень жизни 
семей призванных всего уезда. 
Одновременно с этим принима-
лись меры к возможно большему 
поступлению в Комитет пожерт-
вований. Наибольшим жертвова-
телем являлось «Товарищество 
Петра Беляева». В среднем 
Комитетом ежемесячно выпла-
чивались пособия 150 семьям.

Если даже в первые 
месяцы военного времени 
Шлиссельбургское уездное зем-
ство находило некоторые суммы 
на помощь семьям призванных, 
то в дальнейшем оно стало ока-
зывать и помощь иного рода. 
На приближающиеся весенние, 
15-го года, сельхозработы были 
привлечены как местные, так и 
правительственные агрономы. 
Помощь выражалась в практиче-
ской подготовке посевных мате-
риалов яровых хлебов, в бес-
платной очистке, сортировке 
и обезвреживании семян. При 
этом земство включило в число 
своих обязанностей увеличе-
ние количества машин и инвен-
таря на прокатных станциях. 
Для своих подопечных земство 
организовало бесплатные пере-
движные обозы и отряды «рабо-
чих рук» с достаточным набором 
сельхозмашин и орудий труда. 

 Корма, семена, продукты 
первой необходимости отпус-
кались по самым низким, заго-
товительным ценам. Помимо 
этого, семьям выдавалось еже-
месячное денежное пособие 
на закупку топлива, на оплату 
жилища, наем рабочей силы. 
Выдавалось обязательное посо-
бие на продовольственный паек, 
стоимость которого пересматри-
валась каждый год 1 сентября. 
Пособия выдавали в волост-
ных правлениях 4 раза в год на 
3 месяца вперед. Из пособий не 
удерживались никакие сборы, 
взыскания, недоимки. Получала 
семья пособия вплоть до возвра-
щения со службы кормильца. 

Финансовые затруднения, 
вызванные военным временем, 
побудили земство тщательно 
пересмотреть все свои смет-
ные ассигнования на текущие 
культурные расходы. Но в тра-
диционно главном земском деле 
– народном образовании – ника-
кого умаления допущено не было. 
В тот, 1914-й, год из намеченных 
8 – 10 школ все же были открыты 
3-я Путиловская, Хандровская, 
Марьинская, Матокская, 2-я 
Нижне-Никулясская, Беловская, 
Янинская и Овцинская. Более 
того, все дети школьного воз-
раста из семейств запасных и 
ополченцев имели свободный 
доступ во все школы уезда. И 
действительно, в осенний прием 
1914 года все земские школы 
были переполнены учащимися. 
Интересно отметить и тот факт, 
что контингент учащихся дево-
чек в том году значительно уве-
личился. Матери, приводя в 
школу девочек, говорили: «Нам, 
неграмотным, трудно без мужчин 
справляться с хозяйством. Пусть 
наши дочки учатся, им потом 
будет легче хозяйствовать». 

 
 В заключение

 Деятельность земства, тесно 
связанная с жизнью населе-
ния – в смысле обслуживания 
нужд, вызванных войной – есте-
ственно, выходила за рамки тех 
задач, которые стояли перед 
всевозможными Комитетами 
помощи. На это указывает в 
первую очередь повсеместное 
запрещение продажи спирт-
ных напитков, контроль за под-
польным изготовлением «жид-
кого хлеба» и качеством прода-
ваемых слабоалкогольных вин. 
Как следствие, в деле закреп-
ления трезвой жизни – устрой-
ство народных домов и чайных, 
внешкольное образование для 
взрослых и различные культур-
но-образовательные меропри-
ятия в целях общественного 
призрения. К таким мероприя-
тиям относились постановка и 
просмотры спектаклей, сеансы 
кинематографа, танцевальные 
вечера для молодежи; учите-
лями проводились чтения исто-
рического, литературного и гео-
графического содержания, 
знакомство населения с госу-
дарствами наших союзников и 
наших врагов. 

Чувствовалась неимовер-
ная дороговизна медикаментов. 
Параллельно с их приобрете-
нием принимались действенные 
меры к распространению среди 

местного населения мысли о 
выгодности сбора и сбыта лекар-
ственных трав.

 Нельзя, наконец, не отметить 
еще одну проблему, выдвину-
тую жизнью с особенной остро-
той, – это организацию бес-
платной юридической помощи. 
Вопрос ставился сначала в плос-
кости оказания помощи нижним 
чинам и их семьям по получению 
пенсий. Но поскольку война не 
затрагивала лишь редкие семьи, 
то понятно, что консультацион-
ная деятельность послужила 
нуждам почти всего населения.

Сказанного вполне доста-
точно, чтобы высоко оценить 
честное исполнение своего долга 
господами членами Земской 
управы и Земского собрания. 
Не могу оставить в забвении 
еще один факт – устройство 
земледельческого приюта для 
детей павших и увечных вои-
нов. Сочувствуя идее призре-
ния сирот, Шлиссельбургская 
земская управа наметила для 
такого доброго дела преобразо-
вать Мучихинское одноклассное 
министерское училище. И преоб-
разовала, найдя для этих целей 
значительную сумму денег.

Здесь, в тылу, в сравнительной 
близости к фронту, в те роковые 
дни 1914-1915 годов люди совер-
шали иной, мирный подвиг. Они 
тоже творили великую историю 
России. Но, как показало время, 
они были в меньшинстве.

Вот их имена: Председатель 
Шлиссельбургского уездного 
земского Собрания, уездный 
Предводитель дворянства, 
камер-юнкер Высочайшего Двора 
барон Медем, Председатель 
Управы Пыхачев, господа глас-
ные – барон Корф, Авчинников, 
Стырикович, Карконен, Дидрихс, 
Ефремов, Марков, Оленчиков, 
Егоров, Шлиссельбургский 
городской голова Михайлов, 
от земельного ведомства – 
Зозулевич, и от духовного ведом-
ства – Зосимовский. 

В подготовке матери-
ала использованы отчеты, 
доклады, правила, инструк-
ции и уставы обществ и коми-
тетов, действовавших как в 
Шлиссельбургском уезде, так 
и за его пределами в 1914-1915 
гг., стихотворение Бехтеева 
С.С. «Двуглавый орел», фото-
графии из фондов РНБ.

 
 Ирина БЕЗНОСЮК
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Андрей Кивинов: кино – это мир, где зло 
всегда будет наказано!

Известный сценарист рассказал о своих новых работах, поведал о своём 
видении национальной идеи и проблемы поколений.

О творчестве
– Андрей Владимирович, где вам  

удаётся больше реализовать свои 
творческие возможности, в сценарии 
или книге?  

– Пожалуй, в книге, где автор отвечает 
сам за себя. А кино – все-таки коллектив-
ное творчество, где не только автор сцена-
рия, но и режиссер, и продюсер имеют 
своё видение истории. Какие-то внутрен-
ние монологи в кино тоже не покажешь. 
Книга в этом плане проще.

Но, к сожалению, сегодня книжный 
рынок гибнет. А скачивать произведения 
с Интернета за деньги наш читатель ещё 
не готов. 

– Почему?
– Потому что он привык к халяве.
– Как же быть?
– Какие бы законы против пиратства 

ни вводились, все равно в них остаются 
лазейки, которые искушают читателя. Не 
платишь ты, кто-то ворует у тебя – всё 
же взаимосвязано, а мы об этом почти не 
задумываемся. Так что надо менять мен-
талитет, воспитывать в себе уважение к 
законам, к другим людям. Путь долгий, но 
другого нет.

– Андрей Владимирович, как вы 
сотрудничаете с ТВ, какой путь прохо-
дит сценарий?

– Обычно поступают заказы от студий 
для разных каналов, в основном Первого. 
Но бывают исключения. В прошлом 
году, например, я общался с продюсе-
ром Алексеем Пивоваровым. Он предло-
жил написать сценарий для канала НТВ, 
обозначил тему. Его предложение меня 
заинтересовало. Это важный момент, т.к. 
если идеи будущих фильмов мне неин-
тересны, я от них отказываюсь. А идея 
Алексея мне понравилась, и я написал 
сценарий «Максимальный уровень дове-
рия». Позже по нему сняли четырёхсерий-
ный фильм. И скоро он выйдет на экраны, 
но под другим названием – «Розыгрыш».  
Это авантюрно-детективно-любовная 
история с элементами комедии. 

Еще две восьмисерийных ленты сняты 
для Первого канала. Обе приключен-
ческие: «Зона личной безопасности» 
по одноименной трилогии (ее снимали 
Никита Высоцкий с Ильей Лебедевым) и 
«Временно недоступен», где режиссером 
выступил Михаил Хлебородов, знакомый 
зрителям по фильмам «Параграф 78» и 
«Курьер из «Рая». 

– Андрей Владимирович, Вас 
частенько можно увидеть на экране. 
Когда и почему Вы решили попробо-
вать себя в качестве актера?

– Начинал  ещё с «Улиц разбитых фона-
рей», но тогда это было скорее вынужден-

ной мерой. Ведь «Фонари» снимались за 
копейки, не хватало денег на массовку, 
и те, кто был в тот момент на площадке, 
оказывались рано или поздно в кадре. И 
когда я появлялся на съёмках, также не 
избегал этой участи. Помню, когда сни-
мали самую первую серию «Кошмар на 
улице Стачек», я играл там некого пья-
ного мужика в баре и ещё был подсадным 
на опознании. Эти роли, правда, были без 
слов. А со словами первая роль – в одной 
из серий «Фонарей». Кажется, не прие-
хал один актер на роль «проверяющего», 
и меня попросили сыграть. Облачили в 
форму и вперёд… 

В «Каникулах строгого режима» тоже 
эпизодик был. Но вот в последнем 
фильме «Временно недоступен» все-таки 
пока моя самая большая роль! Я снялся 
там в двух эпизодах. И мало того, с меня 
начинается фильм.

Об успешном сценарии
– В чем, по-вашему, успех идеаль-

ного сценария? Есть какая-то опре-
делённая формула? 

– Конечно, если говорить об амери-
канской школе создания сценария, по 
которой делается большинство филь-
мов на планете. Смотрите, у них вроде 
все отработано, есть некие алгоритмы –
как делать кино. Но при этом какие-то 
фильмы получаются – «Храброе сердце», 
например, «Гладиатор» – а какие-то нет. 
Парадокс! А почему, спрашивается?

Потому что первична все-таки не схема, 
а фантазия автора, сценариста, его виде-
ние, его мастерство… 

Кстати, многие наши фильмы, которые 
уже давно считаются классикой – «Ирония 
судьбы», «Служебный роман», «Вокзал 
для двоих» – также созданы по универ-
сальной трёхактовой схеме. Совсем без 
этого не обойтись. В каждом искусстве 
есть свои правила. И мне кажется, что 
к американской схеме, конечно, стоит 
присматриваться. Но все-таки добавлять 
что-то своё, не следовать тупо шабло-
нам, а относиться к ним, как к добротному 
опыту.

Однако есть ещё один важный момент, 
влияющий на результат работы сценари-
ста – общение с продюсером. Ведь от него 
очень многое зависит. Что-то его устраи-
вает, что-то нет. Вот приносишь сценарий, 
он тут же смотрит: есть ли в материале 
внутренне развитие героя? Если есть – 
берём, нет – переделывай!

А другие продюсеры вообще на это 
внимания не обращают, лишь бы история 
была динамичной. 

Ну и обязательно должно быть зна-
ние предмета, о котором пишешь. Если 

ты не эксперт в данной области, то её 
нужно тщательно изучить или прибегнуть 
к помощи консультанта.

Мне недавно предложили написать 
сценарий, где действие происходит в 1938 
году. Разумеется, придется встречаться с 
историками и специалистами, ведь я эту 
тему знаю достаточно поверхностно. В 
противном случае  понадобилось бы долго 
и упорно изучать этот период. Чтобы полу-
чить качественное кино, все равно нужна 
фактура, а для этого надо знать и вну-
тренний мир героя, и его окружение, и его 
прошлое. 

– В чем особенность ваших послед-
них сценариев? 

 – Есть сериалы достаточно успешные, 
где есть только внешний конфликт – как 
например, история Шерлока Холмса, где 
собственно никакого развития героя и трех
-актовой схемы нет. А есть просто  исто-
рия раскрытия преступлений, т.е. внеш-
ний конфликт. Что касается моих работ, 
то я уже стараюсь не  писать «внешних» 
историй, они быстро забываются. Мне это 
неинтересно. 

Кстати, Сергея Безрукова, оказыва-
ется, это тоже не интересует. А история 
«Временно недоступен» ему понрави-
лась. Потому что там за 8 серий происхо-
дит полное перерождение человека. 

– Сколько лет вы пишете сценарии?
– Где-то лет двадцать. Первый сцена-

рий – точнее это не сценарий, а книга, 
по которой делалась экранизация – был 
написан в 1995 году. А уже непосред-
ственно сценарии я стал писать в 1999 
году («Убойная сила»).

Я посчитал, получается всего в разных 
проектах мною написано около 160 серий. 
Однако по современным меркам это не 
очень много. 

– Осталась ещё какая-то творче-
ская жилка в вашей работе или это уже 
поток – так сказать, рутина?

– Допустим, заработаю я завтра кучу 
денег, и мне этого хватит до конца жизни. 
И что? Буду почивать на лаврах? Чем-то 
надо заниматься, верно? Без рутины ведь 
никакому нормальному, работающему 
человеку не обойтись. Я все время нахо-
жусь в жутком цейтноте; ей богу, смот-
рите, на пару лет вперед все расписано. 
Конечно, с одной стороны – дикая уста-
лость, а с другой – постоянная работа, 
востребованность держат тебя в тонусе! 

Однако до сих пор чувствую боязнь 
чистого листа. Вот звонит, скажем, про-
дюсер и говорит: ну, Андрей, давай – мол, 
надо 8 серий, договор подпишем, тема-
тику обозначим…

 – Причем люди надеются на вас, 
уверены, что всё будет блестяще напи-
сано?!

  – Я соглашаюсь. А утром просыпаюсь 
и думаю: ёлки-палки, что я буду писать? 
Не знаю! А деваться некуда. Взялся за 
гуж – полезай в корзину! А ведь надо 
выдержать сроки. Ну, потихоньку начинаю 
раскачивать, раскачивать – и понеслось. 

 Конечно, не всегда хватает подпитки. 
В четырех стенах все время тяжело нахо-
диться. Нужно с кем-то делиться, совето-
ваться. В процессе работы порой с прия-
телями общаюсь по теме, обсуждаю напи-
санное. Иногда помогают жена, друзья.

О кино
– Как вы думаете, почему некоторые 

старые фильмы можно смотреть по 
многу раз и с большим удовольствием, 
а современные чаще всего не больше 
раза?

– Это загадка! Не стану говорить о 
духовной составляющей... Скажу о том, что 
не нужно идеализировать все советские 
ленты, было огромное количество и откро-
венно слабых работ. Примерно на десять 
плохих – один добротный фильм. Поэтому 
пересматривать сейчас нам хочется 
именно те немногие хорошие фильмы. А 
их не так уж много. Думаю, дело в этом. 

– Какие современные фильмы, сери-
алы вам запомнились, чем именно они 
«цепляют»?

– Из современных запомнились 
«Рассказы», «Легенда 17», «Упражнения 
в прекрасном», «Оттепель», «Стиляги». 
Увы, почти нет хороших комедий. 

Основной критерий хорошего сери-
ала, на мой взгляд, – это главный герой. 
Почему «Нюхач», например, имеет высо-
кий рейтинг? Не потому, что в нем кру-
той сюжет, а потому что герой необыч-
ный! Или возьмем, для сравнения, сериал 
«Ликвидация». Посмотрите, насколько 
в нём яркий, харизматичный главный 
герой – Гоцман. Кстати и в легендарном  
«Место встречи изменить нельзя» тоже 
два ярких характера, без которых невоз-
можно представить картину. Как гово-
рил Скотт Фицджеральд: «Ошибка сцена-
ристов состоит в том, что они думают – 
сюжет важнее персонажа. Наличие 
героя – это и есть действие». 

Когда герой фильма образцово-показа-
тельный, без какой-то «изюминки»,  смот-
реть его, согласитесь, не очень интересно. 
С этой точки зрения главные персонажи в 
моих последних работах не совсем поло-
жительные. Возьмем, например, героев 
Безрукова и Дюжева из «Временно 
недоступен» или «Каникулы строгого 
режима» – они вначале совсем не обра-
зец добродетели, но по ходу пьесы меня-
ются. 

Или сериал «Зона личной безопасности», 
где герои изначально порядочные люди, но 
все равно у каждого есть какая-то душевная 
проблема. Поэтому прежде всего я ста-
раюсь делать интересным именно героя 
фильма.

Как-то обратились ко мне СОБРовцы – 
напишите, говорят, сценарий про нас! 
Ну, я подумал, подумал: десяток филь-
мов про СОБРовцев уже есть, чем я ещё 
удивлю? Ну, бегают, стреляют...  Делать 
очередной мордобой? Зачем? Поэтому 
сериал «Опережая выстрел» получился 
про любовь! В нём четыре героя, у каж-
дого своя судьба, своя любовная история. 
И эти истории не столько детективные, 
сколько человеческие, о людях, которые 
служат в спецотряде.

– Какие из своих произведений счи-
таете самыми удачными?

– Те, которые хочется пересматри-
вать –  они, наверно, и удачные, а кото-
рые не хочется – соответственно...  Такой 
критерий.

О насилии
– Как вы считаете, почему людей так 

привлекают на экране насилие, убий-
ства, кровь?

– Насилие привлекает обычно опре-
делённый нездоровый контингент, а вы 
наверно имели в виду: почему людей при-
влекает криминальный сюжет. Так?  В 
любом сюжете, в любом сценарии зало-
жена такая вещь, которая в жизни чаще 
всего не сбывается: зло, каким бы оно 
сильным и страшным ни было, в финале 
всегда будет наказано! 

И стало быть, зритель, в сидящий в 
зале, ждёт именно этого, пусть через час, 
через два, когда герои пройдут все испы-
тания. Но в конце нас обязательно должен 
ждать хэппи энд! 

– Ваша работа в Агентстве 
Журналистских Расследований вам 
помогла как писателю?

– Да, наверно, с точки зрения жур-
налистских тонкостей помогла.  У меня 
были фильмы и книги про журналистов. 
Соответственно, какой-то опыт приго-
дился.

– Вам никогда не предлагали напи-
сать пьесу для театра?

– Предлагали, но я не брался. 
Спектакль – это та же книга. Понимаете, 
в кино 80% информации воспринимается 
визуально, а в театре, мне кажется, нао-
борот, – на слух. Это сосем другая дра-
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матургическая  работа. Там столько слов. 
Нет, это не моё (смеётся).

– Теперь немножко отойдем от 
темы кино. Скажите, как Вы относи-
тесь к проблеме поколений, к тому, 
во что сейчас играют подростки? Мы 
с Вами, когда были маленькие, чаще 
всего играли во дворе в футбол, хок-
кей. Нынешние дети часто играют в те 
же игры, только виртуально. Это плохо 
или хорошо, на ваш взгляд?

– Это вечная тема! Про наших детей 
и внуков, а у меня уже внук, многие гово-
рят – да, это кошмар, это ужас, что они 
вытворяют, и т.п. Но то же самое родители 
думали про нас. Когда мы собирались у 
меня дома и музицировали на самодель-
ных гитарах и барабанах, мама загляды-
вала, открывая дверь, и с ужасом гово-
рила: «Вы сумасшедшие, что вы поёте?» 
А мы играли очень популярный в то время 
тяжёлый рок. «И чем это всё закончится, 
если вы такое поёте?!» – возмущалась 
она. А если ещё и на площадку выхо-
дили покурить, это для неё вообще был 
шок. Наверно, так же мы смотрим сейчас 
на своих детей: вот они сидят сутками у 
компьютеров, рубятся в игры на всяких 
гаджетах, в которых мы, старшее поколе-
ние, ничего не понимаем. Но думаю, судя 
по своим детям и детям моих друзей, в 
этом нет ничего плохого. Пожалуй, дело 
в другом: всё-таки мы немножко раньше 
взрослели. А до нас люди взрослели 
ещё раньше. Судите сами: мой дед, кото-

рый погиб в 27 лет, имел на тот момент 
шестерых детей. Представляете? В таком 
молодом возрасте уже шестеро малы-
шей. Немыслимо! Второй дед в двадцать 
пять – троих! 

А сейчас... Посмотрите на 25-летних,  
они ж еще сами дети! А есть и в тридцать 
лет – дети! Мы, родители, пытаемся их как 
детей поддержать, создать им комфорт-
ные условия…

У нас ребята в 22 года уже операми 
работали, раскрывали преступления. 
Буквально сразу после школы милиции 
решали человеческие судьбы. 

– А почему так происходит, на Ваш 
взгляд?

– Это, наверно, объясняется социально-
экономическим аспектом. Жизнь в какой-то 
степени улучшается. Современные воз-
можности молодёжи нельзя сравнить с 
нашими. Поэтому эдакий лёгкий инфан-
тилизм присутствует. У них складыва-
ется впечатление, что в принципе все 
легко добыть. Кто-то, конечно,  стара-
ется, зубами землю грызет, чтоб чего-то 
добиться; а кто вырос в тепличных усло-
виях, тот к ним потихоньку привыкает, и 
отвыкнуть уже трудно.

– Поэтому, наверно, ребята из глу-
бинки добиваются большего?

– Да, конечно. Однажды в детстве 
мне захотелось купить магнитофон, отец 
сказал: вот будут каникулы у тебя, иди 
в магазин и работай. Я так и сделал. В 
итоге купил себе отличный магнитофон. 

Сейчас я не знаю, кто так будет поступать. 
Если у человека всё есть, зачем ему идти 
куда-то работать, чего-то достигать, про-
рываться? И, наверно, многих родителей 
это устраивает.

– Ваши дети или внуки как-то свя-
заны с кино?

– Алиса (приёмная дочь) – профессио-
нальная джазовая певица, ещё занима-
ется педагогической деятельностью. Она 
снималась как-то в одном эпизодике –  и 
всё. Сын юрист. Так что семья у нас не 
киношная вовсе. Жена косвенно связана: 
написала книгу «Кукла колдуна», её потом 
экранизировали.

О национальной идее
– Сейчас многие заняты поиском 

национальной идеи для нашей страны. 
А может, её не надо искать? Может, она 
лежит на поверхности? Как Вы дума-
ете, нужна ли России национальная 
идея? Если да, то какая?

– Я думаю, что поиск такой идеи начи-
нается тогда, когда в стране всё «плохо». 
Тогда говорят: давайте придумаем идею, 
и всё будет «хорошо»! Если государ-
ство живет, развивается, то никто ничего 
подобного не ищет.

Булгаков говорил: «Вместо борьбы за 
права голодранцев в Америке давайте 
лучше подметем у себя улицы». И когда 
меня спрашивают, что такое патриотизм, 

я отвечаю, что не надо искать абстракт-
ного внешнего врага, какую-то внешнюю 
угрозу, и с ним бороться. Если вместо тро-
туара или газона вы бросите свой окурок 
в урну, это будет гораздо патриотичнее, 
чем стоять три часа с флагами и кричать 
«Слава России»! 

Так что делайте себя сами, меняйтесь 
к лучшему, тогда и со страной всё будет 
нормально!

Сядьте в автомобиль, проедьте по 
трассе «Скандинавия» – что вы увидите? 
На обочинах – венки, венки, тысячи вен-
ков. А границу с Финляндией переехали – 
всё по другому, дорожная обстановка спо-
койная, никто не нарушает! И что удиви-
тельно – ни наши, ни финны! Спросите 
их, финнов, есть ли у них националь-
ная идея? Думаю, нет. Зато и бардака у 
них меньше.  Они давно уже поняли, что 
выгодней жить, не нарушая закон.  

– В заключение нашей беседы задам, 
может быть, главный человеческий 
вопрос: Вы счастливы?

– У меня не было каких-то драм, из-за 
которых действительно человек может 
чувствовать себя несчастливым. Живы 
родители, чудесная жена, замечатель-
ные дети, работа. Бывают, конечно, каки-
е-то бытовые проблемы, конфликты, но 
это,как и у всех. Так что, пожалуй, я счаст-
ливый человек.

Беседовал  Юрий ФИРОНОВ

15 ноября – Всероссийский 
день призывника

Всероссийский день призывника отме-
чается в нашей стране ежегодно 15 ноя-
бря, начиная с 1992 года, согласно рас-
поряжению президента России Б.Н. 
Ельцина. Говоря официальным языком, 
призывником называют лицо мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежа-
щее по закону призыву на действитель-
ную военную службу в ряды Вооруженных 
сил РФ. Все необходимые призывнику 
знания указаны в Федеральном законе № 
53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской 
обязанности и военной службе», в кото-
ром, в частности, говорится, что «воен-
ная служба – особый вид федеральной 
государственной службы, исполняемой 
гражданами, не имеющими гражданства 
(подданства) иностранного государ-
ства, в Вооруженных силах Российской 
Федерации...». Призыв новобранцев в 
Вооруженные силы РФ проходит 2 раза в 
год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября 
по 31 декабря. 

До 2008 года срок службы призывни-
ков составлял 2 года, но с 1 января 2008 
года военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, служат 1 год. В 
этот день в ряде российских городов, осо-
бенно где есть воинские формирования и 
части, силами военкоматов для призыв-
ников устраиваются празднично-патрио-
тические мероприятия, встречи с ветера-
нами, организуются экскурсии в воинские 
части и консультации для родителей при-
зывников, показательные выступле-
ния бойцов спецподразделений и парад-
ные смотры войск. В частности, в Москве 
в этот день призывники собираются на 
Поклонной горе. Рота почетного караула 
устраивает показательные выступле-
ния. Бойцы разведроты демонстрируют 
приемы рукопашного боя. После воен-
ного шоу призывникам устраивают экс-
курсию по Центральному музею Великой 
Отечественной войны. Экскурсоводы и 
ветераны рассказывают новобранцам о 
победах российских Вооруженных сил 
России. 

19 ноября – 
Международный день 
отказа от курения

Е ж е г о д н о 
в третий чет-
верг ноября в 
б ол ьши н с т в е 
стран мира 
о т м е ч а е т с я 
Международный 
день отказа от 
курения. Он 
был установлен 
Американским 

онкологическим обществом  в 1977 году. 
По данным Всемирной организации здра-
воохранения, в мире 90% смертей – от 
рака легких, 75% – от хронического брон-
хита и 25% – от ишемической болезни 
сердца обусловлены курением. Цель 
Международного дня отказа от курения – 
снижение распространенности табачной 
зависимости, вовлечение в борьбу против 
курения всех слоев населения и врачей 
всех специальностей, профилактика таба-
кокурения и информирование общества о 
пагубном воздействии табака на здоровье. 
Курение считают вредной привычкой 47% 
из числа опрошенных горожан, зависимо-
стью – 38%, неизлечимой болезнью – 9%, 
не смогли определить своего отношения к 
курению 6% респондентов. 

На вопрос о последствиях употребления 
табака 22% респондентов затруднились 
дать ответ. При этом 21% из числа опро-
шенных горожан пытались бросить курить, 
но в основном безуспешно. О существова-
нии центров помощи в отказе от курения 
знают 30% респондентов. Следует отме-
тить, что при хорошей осведомленности 
о вреде табакокурения для здоровья не 
многие горожане стремятся избавиться от 
никотиновой зависимости. Либо человек 
не осознает всей тяжести последствий упо-
требления табака для своего здоровья или 
считает, что болезнь его не коснется, либо 
привычка курить настолько сильна, что нет 
возможности от нее отказаться. Поэтому 
в рамках Дня отказа от курения во многих 
странах активистами и представителями 
учреждений здравоохранения проводятся 
различные просветительские, благотвори-
тельные и другие мероприятия, призван-
ные просвещать население о вреде нико-
тина и способах отучения от курения.

Источник: www.calend.ru

18 ноября – День рождения 
Деда Мороза

18 ноября в России официально празд-
нуют день рождения Деда Мороза. Каков 
возраст зимнего волшебника – доподлинно 
неизвестно, но точно, что более 2000 лет. 
Дату рождения Деда Мороза придумали 
сами дети, поскольку именно 18 ноя-
бря на его вотчине – в Великом Устюге – 
в свои права вступает настоящая зима и 
ударяют морозы. Интересно, что в 1999 
году Великий Устюг был официально 
назван родиной российского Деда Мороза. 
Особенно тщательно к этому празднику 
готовятся на родине именинника. В этот 
день открывают специальный почтовый 
ящик, в который можно опустить поздрав-
ление для Деда Мороза. Этой возможно-
стью с удовольствием пользуются и мест-
ные детишки, и приезжие туристы. Кстати, 
современный Дед Мороз вынужден идти в 
ногу со временем, поэтому он осваивает 
и новые технологии – теперь письма от 
детей он получает и по электронной почте, 
а еще ведет блоги в соцсетях и общается 
со своими коллегами по сотовому теле-
фону. Надежные помощники Деда Мороза 
каждый год готовят ему в подарок новый 
костюм, украшенный самобытной вышив-
кой. А дети зовут его ласково – «Дедушка 
Мороз». 

В день же его рождения поздравить ска-
зочного именинника приезжают его много-
численные родственники и коллеги – 
Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан – якут-
ский Дед Мороз, карельский Паккайне, 
зимний сказочник Микулаш из Чехии, 
Снегурочка из Костромы, а также офици-
альные делегации из Вологды, Москвы, 
Нижнего Новгорода и многих других горо-
дов. А на центральной площади Великого 
Устюга в этот день проходят всевозможные 
праздничные мероприятия, и по традиции, 
зажигаются огни на первой новогодней 
елке. После этого праздника Дед Мороз 
поедет по российским городам и в каждом 
будет вместе с детьми зажигать огни на 
новогодних елках, ведь скоро Новый Год! 

17 – ноября  День 
участковых 
уполномоченных полиции 
(День участкового) в России

Ежегодно 17 ноября в России отме-
чается профессиональный праздник – 
День участковых уполномоченных поли-
ции. Народным комиссариатом внутрен-
них дел РСФСР 17 ноября 1923 года была 
утверждена Инструкция участковому над-
зирателю. Этот нормативный правовой 
документ положил начало формированию 
института участковых в российской мили-
ции. Выдержка из указа Министерства 
внутренних дел РФ «Об объявлении дня 
участковых уполномоченных милиции» 
от 6 сентября 2002 года: «В настоящее 
время в горрайорганах внутренних дел 
служат более 54 тысяч участковых упол-
номоченных милиции. Ими раскрывается 
каждое второе преступление по линии 
милиции общественной безопасности и 
около четверти преступлений по линии 
криминальной милиции. Под их контро-
лем находится более 4 миллионов лиц, 
состоящих на профилактических учетах 
органов внутренних дел». 

В связи с реформой МВД 2011 года 
и реорганизацией милиции в полицию 
сотрудники МВД, работающие в должно-
сти участковых уполномоченных, стали 
называться «участковый уполномочен-
ный полиции», а праздник соответственно 
переименован в День участковых упол-
номоченных полиции. В этот день руко-
водство МВД России поздравляет своих 
подчиненных – участковых уполномочен-
ных полиции, чья работа считается одной 
из наиболее важных в системе органов 
внутренних дел, и поощряет особо отли-
чившихся на этом поприще. 

КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ ДАТ
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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, плодово-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.

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

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

СДАМ В АРЕНДУ 
2-к кв., пл. 53,5 кв.м, 

по адресу: 
пос. Старая Малукса, 
ул. Новоселов, д. 

32, кв. 13. 
Недорого. 

8 (905) 256-86-57

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

домов, дач. 
Ремонт квартир. 

8 (964) 335-18-17.

КУПИМ ДОРОГО 

ЛОМ 
черных металлов 

г. Кировск
Т. 996-06-06.

Мы всегда Вам рады!

В период с 15.11 по 25.12 2015 г. мы проводим 
Новогодний МАРАФОН! 

Принимают участие абсолютно все, кто 
привезет больше 1 т металлолома! 

20 счастливчиков ждут денежные призы! 

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД: 
50 000 рублей. 

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛЕДУЮЩИЕ

 ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ:

• Кладовщик ГСМ
• Слесарь-ремонтник
• Водитель кат.  С, Е
• Бульдозерист
• Водитель погрузчика
• Автослесарь
• Автомойщик
• Бригадир отлова птицы
• Грузчики
• Уборщики
• Обработчики птицы
• Пробоотборщик

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

ПРИВЕЗУ:
песок, 
щебень, 
землю, 
навоз

8-921-943-25-87

СВЕЖЕЕ 

МЯСО
СВИНИНА 1/4 

ШКУРА 
СВИНАЯ 

8-906-264-30-80

169 р.

30 р. - 5 кг.

УСЛУГИ
экскаватора-

погрузчика JCB,

есть гидромолот.

Т. 8-909-587-40-90

ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Северо-Запад" требуются

ОХРАННИКИ на АЗС "ЛУКОЙЛ"
 (по субподряду)

Наличие лицензии обязательно (Янино, Мурманское шоссе 
- перед п. Разметелево, Уткина Заводь - на КАД). 
График работы суточный, 1700 рублей смена, ночной 1000 
рублей смена. Официальное оформление, возможность 
работать по совместительству, оплачиваемый отпуск. 
Помощь в получении лицензии. 

Тел: 8 (812) 603-26-98.

ЗАО «Филар» 
требуется на работу:

ТОКАРЬ
г. Шлиссельбург, 

Фабричный остров, 2 
(проходная со стороны 
Красной площади)

Тел.: 77-792, 74-961.

АКЦИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ
СТРИЖКИ, ОКРАС, ХИМИЯ. 

ул. Северная, д. 1 В. 
Салон «Эдем». 

8 (981) 124-83-04. 

ТРЕБУЮТСЯ 

РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Кировск.

Тел. 8 (921) 937-39-19.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР “ДЕЛИС” 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Телефоны для информации: 22-772, 8-921-931-63-02. 
Наталья Юрьевна, старшая медицинская сестра.

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
и САНИТАРКУ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША ВАША 

РЕКЛАМА!РЕКЛАМА!

СДАМ В АРЕНДУ 
коммерческое 

помещение 100 м2 

(магазин, офис). 
г. Кировск, бульвар 
Партизанской славы 

(новый дом). 
8 (921) 938-43-04, 

Михаил. 



14 ноября
2015 года 19ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

КУПЛЮ...

ПРОДАЮ...

Квартиру в Кировске. Т. 8-962-704-14-32.
 Зем. уч-к в Кировском р-не, можно СНТ. Т. 911-92-56.
 Выкупаем участки ИЖС, СНТ, можно с домом. 
    Т. 937-64-57.

ГАЗ-21083, цв. бордо, на ходу. Цена - 25000 р. 
     Т. 8-965-021-52-51.
Дачу в Келково-1, эл-во, колодец. 
     Т. 8-921-744-82-36.
3-к. кв. Т. 8-921-744-82-36.
Уч-к, 12,5 с., д. Ст. Мельница, ЛПХ. 
      Т. 8-964-378-98-31.
Домашнее мясо индейки 350 р./кг. 
     Т. 8-921-572-97-18.
Комнату в 3-х к. кв. в п. Синявино. 
     Т. 8-960-264-39-11.
Зем. уч-к в п. Синявино, СНТ Приозерный, 9 с. 
     Т. 8-960-264-39-11.
Конский навоз в мешках, с доставкой. 
     Т. 8-950-021-62-27.
Комнату с темн. кухн., 700 т.р. Т. 8-911-995-97-68.
Комнату в г. Никольское, 700 т.р. Т. 8-911-995-97-68.
Зем. уч. ИЖС, 15 сот., д. Лезье. Т. 8-911-995-97-68.
3-к. кв. г. Кировск, ул. Новая, 4100 т.р. 
     Т. 8-921-352-76-63.
Гараж. Т. 8-911-189-63-70.
3-х индоуткок и селезня. На разведение. 
      Цена. 5000 т.р. Т. 8-921-096-70-53.

РАЗНОЕ...
АДВОКАТ– Новиков Олег Юльевич. 
     Т. 8-921-742-11-25.
Адвокат Оганесян Артур Самвелович. 
     Т. 23-487, 903-43-22.
Ремонт и отделка квартир. Т. 8-950-020-27-85.
Мастер по пошиву мех. шапок, отзовись!
     Т. 8-911-743-96-01.

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

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

 Сдам квартиру, ком-ту, любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сниму квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-921-925-31-93.
  Меняю 2-к. кв. на 1-к. кв. в Кировске + допл. 
      Т. 8-962-704-14-32.
 Меняю 2-к. кв. на 1-к. кв. 
    Т. 98-777-44.
 Меняю 3-к. кв. в г. Кировске на 1-к. кв. и комнату. 
    Т. 8-906-25-29-065.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Песок, щебень, ПГС, земля, уголь, торф, навоз. Строй-
ка, демонтаж, вывоз мусора. Т. 8-905-220-04-70.

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

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

Грузоперевозки. Т. 8-952-357-20-00.

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

Печник. Т. 8-911-139-40-20.

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

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

Реставрация и ремонт одежды. Т. 8-981-180-10-43.

Мойка окон, генеральная и ежедневная уборка 
квартир, домов, коттеджей. Т. 8-911-185-27-07.

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

Продаю 2-к. кв. на ул. Новая, 17. Ремонт, окна ПРХ, 
46 м2, 2950 т. р. Т. 8-911-658-33-33.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
цех с оборудованием 

для производства 
корпусной мебели или 
отдельные помещения 
площадью от 30 м2.
Цена от 15 000 руб. 

в месяц, в г. Киросвке. 

  8 (905) 253-97-89 
Юрий

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

По вопросам размещения рекламы 
обращаться

 по тел.: 21-88521-885

ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ»
 ПРИГЛАШАЕТ

БУЛЬДОЗЕРИСТА
СТАБИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО!
БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА! ДМС!

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

ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ В АВТОПАРК

• ДИСПЕТЧЕРА 
• КЛАДОВЩИКА ГСМ

 8-921-311-46-29

МОНТАЖ И УСТАНОВКА 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

• Котельное оборудование импортного 
и отечественного производства по цене производителя

• Газовые, твердотопливные (пилетные), электрические;
• Монтаж водопровода (горячей, холодной воды)
• Канализация

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

Т. 8-950-037-58-87

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

Ремонт квартир. Т. 8-952-220-71-89.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 Арт-печать 
в подарок.

8 (921) 937-39-19
г. Кировск, СКИДКИ. 

Институт промышленной безопасности «ИПБ»
производит обучение по профессии

«ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА»
Продолжительность обучения – 5 недель. 

Занятия пн, ср, пт - с 15.30.
г. Кировск, ул. Северная, д. 16, 2-й этаж.

Справки по тел. 
21-456, 23-881, 8-964-614-28-78.
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ОТДОХНИОТДОХНИ

ВЕСЫ. Эта неделя будет легкой для вас, любые дела не станут слиш-
ком сложными, особенно связанные с личной жизнью. В этот период 
будет благоприятно окунуться в свой внутренний мир. Единственной 
неприятностью может стать нестабильность в финансах. Однако вы 
будете совсем не склонны обращать пристальное внимание на такие 

приземленные вещи, как денежные проблемы и материальная сфера.

СКОРПИОН. Особо благоприятным будет для вас конец недели. Но 
чтобы это произошло, вы должны будете показать в начале недели 
свои истинные качества и широкие возможности. Потребуются вдум-
чивость, спокойствие и смекалка. Ваша внимательность не даст 
потерять из виду важные мелочи. Все эти качества вместе помогут 

не упустить благоприятные моменты и на 100% использовать предоставляе-
мые шансы и возможности.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы себе не позволите ничего не делать. 
Однако эта неделя неблагоприятна для личной жизни, поэтому не 
настраивайтесь на положительные события в этой сфере. Гороскоп 
рекомендует вам сейчас не слушать свое сердце, а решать воз-
никающие проблемы головой и своим талантом. Вам необходимо 

подавление эмоций и холодный расчет – все это вместе позволит контроли-
ровать развитие событий.

КОЗЕРОГ. На этой неделе для вас важно будет добиться гармонии 
между своими чувствами, способностями и желаниями. Для этого 
потребуется сдерживать желания и управлять чувствами при помощи 
разума, не поддаваясь эмоциям. В этот период нельзя идти на крайно-
сти, так как любая чрезмерность способна навредить. Определите для 

себя золотую середину. Вторая половина недели пройдет в спокойном темпе.

ВОДОЛЕЙ. Начало этой недели для вас станет тяжелым во многих отно-
шениях.  Но будет необходимо собрать силы, чтобы сделать окончатель-
ный шаг и довести до конца все начатое. Тогда уже в середине недели 
вы увидите положительные результаты. Окончание недели лучше всего 
провести в дружеской компании, однако не веселитесь слишком активно.

РЫБЫ. Эта неделя станет для вас периодом различных начинаний. 
Будет весьма полезно завязывать партнерские отношения, потому 
что у появятся интересные идеи для совместной деятельности. К 
середине недели вы уже сможете составить планы и наметить пути 
развития. Это позволит активно взяться за дела. Конец недели дол-

жен порадовать в материальном плане. В этот период рекомендуется не 
отказывать в помощи другим людям. Они в дальнейшем помогут вам.

ОВЕН. В начале недели вы будете находиться под влиянием эмо-
ций, и это определит развитие событий. Но в середине недели вы 
уже сможете позволить себе расслабиться – этот период благоприя-
тен для отдыха. Ближе к концу недели должно наладиться финансо-
вое положение. Вы можете получить неожиданную премию или цен-

ный подарок. Выходные дни лучше всего провести у домашнего очага.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы увлечетесь общением с родными, что 
позволит найти цель в жизни, которой сейчас так не хватает. После 
этого вы сможете смело смотреть в будущее. Вы накопите необхо-
димые силы уже к середине недели и начнете двигаться вперед, 
чтобы найти долгожданную гармонию. Но окончание недели лучше 

провести без лишних усилий, занявшись размышлениями.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели может пойти вам на пользу, хотя это 
будет период эмоционального застоя. Вы за это время сможете 
разобраться в своих желаниях, понять, что вам действительно 
необходимо. Вы сможете разработать план своих дальнейших дей-
ствий и понять, как достичь морального удовлетворения и добиться 

поставленных задач. Вы сможете повернуть создавшуюся ситуацию в луч-
шую для себя сторону.

РАК. Эта неделя станет весьма активной для вас, придут совсем 
новые идеи, позволяющие развивать любые начинания. Среди мно-
жества прекрасных мыслей вы найдете те, которые стоит реализо-
вать. Возникнут яркие чувства, которые можно будет использовать 
не только для налаживания личных отношений, но и для творче-

ства. Если захотите, сможете в этот период создать что-нибудь прекрасное. 

ЛЕВ. Вам на этой неделе предстоит избавиться от того старого, что 
мешает жить и развиваться. Пора забыть о негативе и освободить 
место для нового и светлого. Вам стоит поменять свои взгляды, 
отказавшись от устоявшихся воззрений и привычек. Этот процесс 
может оказаться весьма болезненным, возможны непонимание и 

расставание. Но предстоит все это пережить, чтобы в жизни открылись новые 
возможности.

ДЕВА. Гороскоп говорит, что вам на этой неделе удастся не только 
добиться выполнения поставленных задач, но и наметить планы на 
будущее. Вам будет мешать только ваши не совсем последовательные 
действия. Нужно будет создать план и беспрекословно ему следовать, 
тогда впереди вас ожидает успех. Только ясность и последовательность 

действий приведет к благоприятным результатам в любой сфере деятельности. w
w
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Ответы на кроссворды, 
опубликованные 31 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Терпуг. 
7. Пижама. 12. Ложе. 13. Данилов. 
16. Банк. 18. Юрий. 19. Америка. 
20. Анна. 21. Бакс. 22. Вавилон. 
23. Киев. 24. Калий. 25. Имам. 
29. Пума. 32. Нарез. 34. Осока. 
38. Нивоз. 39. Риза. 40. Севан. 
41. Алан. 42. Виноград. 43. 
Новгород. 44. Нино. 45. Коран. 
47. Атом. 48. Ленин. 49. Авотс. 
50. Навес. 52. Уран. 53. Жара. 54. 
Торос. 58. Джип. 62. Ратибор. 64. 
Сода. 67. «Огни». 68. Алиготе. 69. 
Амур. 70. Руна. 71. Беседка. 72. 
Пари. 73. Тартар. 74. Алтарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тора. 
2. Ежик. 3. Рейс. 4. Удав. 5. 
Гамак. 6. Кириллов. 7. Покой. 
8. Иван. 9. Абак. 10. Мани. 11. 
Анне. 12. Любшин. 14. Нева. 15. 
Лили. 17. Кавказ. 26. Маринер. 
27. Аринина. 28. Мезонин. 
29. Пилотаж. 30. Уварова. 31. 
Мономер. 33. Загон. 34. Осака. 
35. Седов. 36. Канат. 37. Анонс. 
38. Наган. 46. Родригес. 48. 
Луидор. 51. Сафари. 54. Талер. 
55. Отис. 56. Обод. 57. Сотка. 59. 
Жгут. 60. Инна. 61. Пиар. 62. Раба. 
63. Реал. 64. Сапа. 65. Омар. 66. 
Дурь. 

Сканворд-цепочка:
Интернет.  Винегрет.  Каникулы.  

Мыльница.  Мотоцикл.  Компания.  
Лезгинка.  Туфелька.  Зарплата.  
Экспресс.  Эскадрон.     
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