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ПРОШЛАПРОШЛА
10-10-яя ВСТРЕЧА СМИ ВСТРЕЧА СМИ
С ПРЕЗИДЕНТОМ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИИРОССИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны 
и работники 

энергетической 
промышленности 

Кировского района!

От всей души поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем энер-
гетика!

В современном мире 
эффективное функционирова-
ние энергетической отрасли 
является одной из фундамен-
тальных основ развития про-
мышленности, экономики и 
социальной сферы.

С гордостью можно заявить, 
что все энергетики Кировского 
района – высокопрофессио-
нальные специалисты, кото-
рые своим ежедневным тру-
дом обеспечивают надежную 
и бесперебойную работу пред-
приятий и учреждений, тепло 
и уют в домах наших жите-
лей. Вы вносите свой вклад в 
процветание родного района, 
Ленинградской области и всей 
России.

В этот праздничный день 
примите искреннюю благодар-
ность за профессиональные 
достижения и пожелания креп-
кого здоровья, счастья семей-
ного и всяческого благополу-
чия, безаварийной работы!

Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
глава Кировского муниципального 

района Ленинградской области
Михаил КОЛОМЫЦЕВ,

глава администрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Ура! Мы победили!

В четверг, 18 декабря, были подведены итоги двух творческих конкурсов для средств массовой информации Ленин-
градской области. Чествование победителей проходило в ресторане «Михайловский», расположенном в Русском му-
зее. В числе победителей была и наша районная «Ладога».

Конкурсы «Они изменили 
жизнь» и «70 лет Великой 
Победы» проводились Комитетом 
по печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской обла-
сти. Принимались работы, опу-
бликованные и вышедшие в 
эфир в 2014 году. Победителей 
в обоих конкурсах определяли 
в четырех номинациях, связан-
ных с направлением деятельно-
сти СМИ. Это лучшая аудиопро-
грамма, лучшая телевизионная 
программа, лучшая фотоиллю-
страция и, конечно же, лучший 
журналистский материал (для 
печатных и интернет-СМИ) – 
номинация, в которой выдвигала 
свои работы «Ладога».

В состав жюри вошли про-
фессионалы медийной сферы – 
заместитель председателя 
комитета по информационно– 
аналитическому обеспече-
нию – начальник пресс-службы 
губернатора и правитель-
ства Ленинградской Наталия 

Шелудько, секретарь Союза 
журналистов России Владимир 
Касютин, председатель Союза 
средств массовой информации 
региона Михаил Михайличенко, 
председатель Союза журна-
листов Санкт-Петербурга и 
Ленобласти Людмила Фомичева, 
генеральный директор – главный 
редактор фотоинформацион-
ного агентства «ИНТЕРПРЕСС.
РУ» Александр Николаев, дирек-
тор Корреспондентского реги-
онального бюро «НТВ в СПБ» 
Петр Годлевский, главный редак-
тор службы информации «Радио 
России – Санкт-Петербург» 
Наталья Сащенко, преподава-
тель СПбГУ, Высшей школы жур-
налистики и массовых комму-
никаций Елена Гусаренко. Им 
пришлось выполнить нелегкую 
работу – за несколько недель 
проанализировать 122 конкурс-
ные работы. 

Награждал победителей пред-
седатель комитета по печати 

и связям с общественностью 
и председатель жюри конкур-
сов Ленинградской области 
Андрей Радин, а также предста-
вители спонсоров конкурсов – 
театр «Балтийский дом», чай-
ная компания «Гринфилд», ЗАО 
«Игристые вина». 

Наша «Ладога» заняла три 
из шести возможных призо-
вых мест. Материал Эльвиры 
Ковпак «Обретенное счастье 
семьи Ивановых» признан луч-
шим в конкурсе «Они изменили 
жизнь». Второе место в этом 
же конкурсе жюри тоже отдало 
«Ладоге». Награды удостоился 
очерк «Маленькая Финляндия 
Александра Балахнина» 
Светланы Машковой. В кон-
курсе «70 лет Великой Победы» 
главная газета Кировского рай-
она тоже получила высокую 
оценку. Коллектив редакции 
занял второе место за прило-
жение «Память сквозь время». 
Данный проект – «детище» глав-

ного редактора газеты Дины 
Никифоровой, который она раз-
работала, чтобы сохранить неза-
пятнанной историческую память 
о Великой Отечественной войне. 
Мы очень рады, что он удосто-
ился награды.

Искренне благодарим Комитет 
по печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской обла-
сти, жюри и спонсоров кон-
курса за высокую оценку нашего 
труда. Огромное спасибо героям 
наших очерков, всем, кто вме-
сте с нами работает над прило-
жением «Память сквозь время», 
особенно музею-заповеднику 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
и лично старшему научному 
сотруднику музея Павлу Апелю. 
Очень надеемся, что никакие 
финансовые сложности, эконо-
мические неурядицы не затро-
нут этот исторически важный для 
Кировской земли проект.

Коллектив редакции
 газета «Ладога»

Администрации МО 
Павловское городское посе-
ление срочно требуется спе-
циалист по муниципальным 
закупкам. 

Требования к кандидатуре: 
высшее юридическое, экономи-
ческое или инженерное образо-
вание, уверенный пользователь 
ПК. Гарантируется обучение. 
Оформление и работа в соот-
ветствии с требованиями ТК РФ, 
социальный пакет.

Обращаться по адресу: 
Ленинградская область, 
Кировский район, п. Павлово, ул. 
Спортивная, д. 1. 

Контактный телефон: 
8 (81362) 47-434.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАГРАЖДЕНИЕ

Андрей Радин вручает диплом Светлане МашковойАндрей Радин вручает диплом Светлане Машковой
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НАРКОТИКИ. 29 ноября 
неустановленное лицо, заве-
домо осознавая, что житель 
Отрадного и житель Мги явля-
ются несовершеннолетними, 
умышленно склонило их к упо-
треблению наркотического 
средства. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

ГРАБЕЖ. 11 декабря в торго-
вом павильоне д. Васильково, 
угрожая продавцу неизвест-
ным предметом, мужчина похи-
тил из ящика стола выручку. 
Возбуждено уголовное дело.

* * *
14 декабря в Отрадном на ул. 

Заводской неизвестный вырвал 
у женщины сумочку, в которой 
находились документы, дис-
контные карты. Мужчина сред-
него телосложения, был одет 
во все темное, рост 175-180 
см. Других примет женщина не 
запомнила. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

* * *
В этот же день в Отрадном 

произошел еще один подоб-
ный случай, но уже на 
улице Железнодорожной. 
Неизвестный ударил сзади по 
голове женщину и похитил у 
нее дамскую сумку, в которой 
находились паспорт, ключи, 
деньги, банковские карты. 
Приметы нападавшего совпа-
дают с приметами первого гра-
бителя. Возбуждено уголовное 
дело.

СУИЦИД. 16 декабря в 
сарае в Назии был обнару-
жен труп жительницы поселка 
1929 г.р. По предварительным 
данным, она покончила жизнь 
самоубийством через повеше-
ние. Материал в проверке.

ПОЖАРЫ. 8 декабря в 
Кировске ранним утром в одно 
и то же время выгорели поме-
щения магазинов «Сушишоп», 
«Автозапчасти» и подвальное 
складское помещение, при-
надлежащие одному и тому же 
лицу. Проводится проверка.

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

ВЛАСТЬ

АКТУАЛЬНО     •     АКТУАЛЬНО     •     АКТУАЛЬНО     •     АКТУАЛЬНО     •     АКТУАЛЬНОПО СВОДКАМ ОМВД

ЗАНЯТИЕ

ФЕЛЬЕТОН

СПОРТСОТРУДНИЧЕСТВО

Чиновники Кировского района отказываются от служебных авто

Глава Кировского муниципального района Дмитрий Василенко и глава администрации района 
Михаил Коломыцев приняли решение отказаться от использования положенных по закону слу-
жебных автомобилей и добираться на работу на личном или общественном транспорте.

В районе обсудили вопросы разработки 
схем водоснабжения и водоотведения

Во вторник, 16 декабря, в малом зале администрации рай-
она под председательством первого заместителя главы 
администрации Кировского муниципального района Ан-
дрея Витько состоялось рабочее совещание по вопросам 
разработки схем водоснабжения и водоотведения во всех 
поселениях района.

В совещании приняли участие 
руководители структурных под-
разделений, главы администра-
ций поселений, представители 
ООО «ЭнергоЦентр», а также 
ресурсоснабжающих организа-
ций.

Открывая работу заседа-
ния, начальник управления по 
ЖКХ Альбина Афанасьева объ-
явила о результатах откры-
того конкурса по разработке 
схем водоснабжения и водо-
отведения, по итогам кото-
рого ООО «ЭнергоЦентр» 
(Московская область, 
г. Красногорск) было объявлено 
победителем.

Как сообщила замести-
тель генерального директора 
ООО «ЭнергоЦентр» по эко-
номическим вопросам Любовь 
Моисеева, при разработке схем 
водоснабжения и водоотведе-
ния в первую очередь необхо-
димо позаботиться, чтобы дан-
ные схемы позволяли обеспе-

чивать качество поставляемой 
воды и эффективную работу 
тех предприятий, которые зани-
маются вопросами водоснаб-
жения и водоотведения. Кроме 
того, в разрабатываемых схе-
мах необходимо учесть, что к 
2023 году всем теплоснабжа-
ющим предприятиям необхо-

димо перейти на подачу горя-
чей воды по закрытой системе.

В ходе совещания поднима-
лись конкретные вопросы, свя-
занные с процессом разработки 
схем, в том числе создания элек-
тронной модели системы водо-
снабжения и водоотведения 
населенных пунктов.

Администрациям поселе-
ний до конца 2014 года необхо-
димо предоставить в компанию 
ООО «ЭнергоЦентр» исходные 
данные, собранные от ресурсос-
набжающих предприятий.

Диана ДУДЯК, 
пресс-служба КМР ЛО

Старый да малый 
Деду Морозу

В Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения прошло занятие 
по изготовлению новогод-
них украшений, которое 
провели отдыхающие уч-
реждения с воспитанника-
ми детсада «Берёзка». 

Дружба детского садика и 
клиентов Комплексного цен-
тра зародилась после кон-
церта, с которым ребятишки 
пришли к пожилым ветера-
нам. А на этот раз пенсионеры 
придумали адекватный ответ: 
они научились сами и нау-
чили детей (подготовительную 
группу) изготавливать из цвет-
ной бумаги модульные звёз-
дочки-снежинки. Эти объём-
ные, очень эффектные укра-
шения оживят любую квартиру 
или дом, а главное – привьют 
ребятне еще одно увлечение. 
Детский сад намерен и дальше 
продолжать взаимно полезное 
общение: представители стар-
шего возраста заражаются от 
малышей оптимизмом и весе-
льем, а их юные друзья пере-
нимают у старших полезные 
навыки. 

Ирина ДЕМИДОВА

На продажу будут выстав-
лены два транспортных сред-
ства. Вырученные деньги пойдут 
на социальные нужды.

Кроме того, авторы инициа-
тивы считают безнравственными 
и новые закупки. Они отменили 
запланированный и уже предус-
мотренный бюджетом аукцион в 
Кировске.

– Сейчас, когда наша страна 
находится в непростом поло-
жении, стоит более чем праг-
матично подходить к формиро-
ванию бюджета. А приобрете-
ние служебных автомобилей 
для руководителей района, их 

ремонт и содержание обходятся 
в существенные суммы, – заявил 
Дмитрий Василенко. – Поэтому, 
обсудив вопрос, мы с Михаилом 
Владимировичем решили данные 
расходы просто исключить.

Цена вопроса и здесь не 
маленькая – более 2,5 милли-
онов рублей в год. На взгляд 
авторов инициативы, «лучше 
эти деньги потратить на ремонт 
двора или подъезда, а не на лич-
ный комфорт». 

Нынешний глава МО 
«Кировск» Максим Лашков под-
держал инициативу и также 
решил отказаться от лишних 

бюджетных расходов. 
Руководители района предпо-

лагают, что и остальные главы 
поселений также задумаются 
над этим вопросом.

Развивая транспортную тему, 
Михаил Коломыцев отметил: 

– Через несколько месяцев у 
здания районной администра-
ции должны появиться велоси-
педные парковки. Мы надеемся, 
что как минимум летом наши 
сотрудники сменят четырехко-
лесный транспорт на экологиче-
ски чистый двухколесный.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района ЛО

Перестройка

Горбачёв сказал
                       про Штаты:
«Перестройка им нужна».
Точно! Янки виноваты,
Что в Укропии война.
Я в восторге от идеи,
До чего же хороша!
Жаль, что начал 
                  он с Рассеи,
Почему-то не со США…
Были б нынче мы богаты,
А промышленность – жива.
Развалил бы Миша Штаты,
Не фиг делать, на раз-два!

Дед Спиридон

Активная суббота

13 декабря в спортивно-зрелищном комплексе Кировска про-
шел открытый новогодний турнир по настольному теннису. В 
нем приняли участие как школьники, так и взрослые из Кировска, 
Отрадного, Шлиссельбурга, Мги, Синявино.

Соревнования среди школьников прошли в двух возрастных груп-
пах среди девушек (12 и 14 лет) и трех – среди юношей (12, 14, 15-16 
лет). Всего участвовало 40 юных теннисистов. Как всегда, борьба 
была упорной и эмоциональной. Согласно регламенту игры проводи-
лись из трех партий до победы.

Судейская бригада (Андрей Тимашев, Людмила Богданова) гра-
мотно и оперативно провела соревнования. В результате среди школь-
ников в возрастной группе 12-13 лет победили Светлана Славина 
(Кировск), Петр Зарин (Шлиссельбург). Среди участников 2000-2002 г.р. 
первыми были Анна Ковалевич, Михаил Кашеваров (оба из Кировска). 
В возрастной группе 1997-1999 г.р. победил Владимир Козлов из Мги.

В 12.30 начались соревнования среди взрослых спортсменов, в 
которых приняли участие 18 мужчин и 9 женщин. Среди мужчин в 
финале встретились кировчане Сергей Скрыпучинский и Валерий 
Яковлев. Победил Сергей со счетом 2:1. Среди женщин в финале 
сошлись ветеран тенниса Людмила Богданова и молодая спортсменка 
Виктория Кардополова. Победила кировчанка Людмила Богданова. 

Победители и призеры получили грамоты и медали, а все участ-
ники турнира – сладкие призы.

В этот же день, 13 декабря, в КСК «Невский» в Шлиссельбурге 
прошли соревнования по шахматам в зачет 9-й спартакиады 
Кировского района, посвященной 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В них приняли участие команды из Кировска, 
Отрадного, Шлиссельбурга, Мги. Состав команды – 4 человека (3 
мужчин и 1 женщина). Как и предполагалось, 1 место заняли шахма-
тисты из Шлиссельбурга, они набрали 10 очков из 12-ти возможных. И 
это не случайно. Ведь команда постоянно выступает в одном составе: 
кандидаты в мастера спорта Виктор Маринин, Ксения Манина, силь-
ные перворазрядники Игорь Новиков, Валентин Замышляев. На вто-
ром месте с 9-ю очками кировская шахматная дружина. На 3-м месте 
шахматисты из Отрадного, они набрали 4 очка. Соревнования прошли 
в дружественной атмосфере, в этом большая заслуга главного судьи 
Александра Тимофеева. По окончании турнира победители получили 
кубок, грамоты и медали.

Районная спартакиада подходит к концу. Желаем всем спортсме-
нам здоровья и побед!

Анатолий ГОРОХОВ, ветеран спорта

Шлиссельбург-Виляны-Карсава

В Шлиссельбургской городской библиотеке 15-17 декабря 
прошла заключительная конференция по реализации про-
екта «ELRII – 359 «Forget a harry» («Остановись, мгнове-
ние!»), реализованного в рамках программы пригранично-
го сотрудничества между Эстонией, Латвией и Россией.

В мероприятии приняли участие представитель технического 
секретариата программы в России Владимир Скороходов, глава 
администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко, его заместитель по 
МСУ и правовым вопросам Татьяна Лоскутова, глава краевой думы 
Карсавы Инара Филицка и ее коллега из Вилян Екатерина Иванова.

Координаторы программы с российской и латвийской сторон 
Татьяна Меликова и Ивета Пизича соответственно ознакомили участ-
ников конференции с этапами подготовки и реализации проекта, его 
основными результатами. В рамках проекта было освоено 200 тыс. 
евро – по 65-70 тысяч евро на каждую часть, средства направлены 
на ремонт и закупку мультимедийного оборудования для читального 
зала библиотеки.

Значимым событием мероприятия стало подписание протокола о 
намерениях на 2015 год главой администрации Шлиссельбурга и гла-
вами краевых дум городов Карсава и Виляны.

Лана ШЕР
Фото автора



20 декабря
2014 года 3КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

НАГРАДА         •         НАГРАДА         •         НАГРАДА         •         НАГРАДА         •         НАГРАДА         •         НАГРАДА

ПРЕМЬЕРАВЫСТАВКА

Лучшие трудовые династии района Патриоты России 

13 декабря в городе Гатчина прошло праздничное мероприятие 
в честь Дня Героев Отечества, на котором губернатор Ленин-
градской области наградил жителей региона памятной меда-
лью «Патриот России». В числе награжденных и представите-
ли Кировского района.

Традиция отмечать заслуги людей перед Отечеством наградами 
существует в нашей стране уже триста лет. Награда – это признание 
заслуг человека, его полезной деятельности, благородных поступков, 
отваги и мужества.

Памятная медаль «Патриот России» учреждена в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноя-
бря 2006 г. № 677 и является формой поощрения за большой вклад 
в совершенствование системы патриотического воспитания граждан 
России и выполнение программ патриотического воспитания.

В число 22 награжденных вошли заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района Татьяна Серафимовна Иванова и 
директор Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Денис 
Валерьевич Пылев. Поздравляем!

Соб. инф.

Награды за мастерство

В Петербурге завершила свою работу выставка художественного творчества пожилых 
«Добрых рук мастерство», организованная областным комитетом по социальной защите 
при поддержке правительства Ленобласти.

На прошлой неделе в рамках 65-го заседания Законодательного собрания областного 
парламента состоялась церемония награждения победителей конкурса «Семейное дело – 
2014», организованного с целью стимулирования развития малого и среднего бизнеса, 
поддержки семейного предпринимательства на территории Ленинградской области, а 
также для выявления и чествования лучшей династии предпринимателей.

В мероприятии приняли уча-
стие спикер областного парла-
мента Сергей Бебенин и пред-
седатель Консультативного 
совета предпринимателей при 
Законодательном собрании 
Ленобласти Сергей Коняев.

Всего в конкурсе приняло 
участие 10 компаний (семей-
ных предприятий), 2 из которых 

располагаются на территории 
Кировского района.

В номинации «За эффек-
тивную работу» победила 
семья Завьяловых, специа-
лизирующаяся на выращива-
нии картофеля и овощей (п. 
Приладожский), а в номина-
ции «За вклад в развитие роз-
ничной торговли на терри-

тории Ленинградской обла-
сти» – династия Нефёдовых, 
осуществляющих розничную 
торговлю продовольственными 
и строительными товарами 
(г. Кировск);

По информации
пресс-службы 
Кировского МР

МУЗЕЙ

Из виртуальности в реальность

9 декабря в Петербурге завершился трехдневный III Международный культурный фо-
рум. В этом году он был посвящен 250-летию Эрмитажа и подвел итоги Года культуры. 
В нем приняли участие и руководители виртуальных филиалов Русского музея в Киров-
ском районе.

В петербургском форуме при-
няли участие 40 стран, около 
7000 участников, прошло свыше 
200 мероприятий на 50 площад-
ках. В программе были высту-
пления и мастер-классы выда-
ющихся деятелей искусства 
мирового уровня, подписаны 
меморандумы о сотрудничестве 
с различными государствами.

Напомним, на сегодняш-
ний день открыто 155 центров 
«Русский музей: виртуальный 
филиал» (117 – в России, 37 – 
за рубежом и 1 – в Антарктиде). 
В Кировском районе сегодня 
работает 2 виртуальных 
филиала Русского музея  – в 
Шлиссельбургской городской 
библиотеке и в Кировской гим-
назии имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбетова. 

Руководители филиалов 
виртуального Русского музея 
смогли встретиться в эти дни 
друг с другом, послушать 
доклады представителей круп-
ных музеев нашей страны и 
зарубежья, компании «Google», 
дизайнерских студий «Ascreen» 

и «Полдень», занимающихся 
интерактивными инсталляциями 
на экспозиции, Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина… 
Настоящим подарком для 
гостей стала обзорная экскурсия 
по Михайловскому замку, зна-
комство с новыми выставками и 
отреставрированными интерье-
рами.

В последний день форума 
участники Информационно-
образовательных центров реги-
ональных виртуальных фили-
алов отчитались о проделан-
ной работе. Руководители 
Кировского и Шлиссельбургского 
виртуальных филиалов Русского 
музея рассказали о сделанном 
за год. Яркие видеопрезентации 
и интересные эмоциональные 
выступления, множество новых 
идей и планов, в том числе каса-
ющихся возможного совместного 
сотрудничества, живое общение 
участников совещания в нефор-
мальной обстановке за чаш-
кой чая – все это запомнится 
надолго и даст новый импульс 
для дальнейшей работы вир-

туальных филиалов Русского 
музея нашего района. 

М. СТРУКОВА, 
методист Шлиссельбургской 

городской библиотеки
Екатерина МОСИНА,

руководитель ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал» в 

Кировской гимназии

Опальный ангел, с небом разлученный…

В Кировской гимназии состоялась премьера театральной 
постановки, посвященной жизни и творчеству велико-
го русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, чье 
200-летие со дня рождения отмечается в нынешнем году. 

Режиссер и постановщик спектакля – учитель русского языка и лите-
ратуры Кировской гимназии Раиса Николаевна Львова. Исполнители 
ролей – гимназисты-старшеклассники. 

Постановка не просто понравилась зрителям, она заставила бук-
вально перенестись в другую эпоху, увидеть привычки, вкусы, нравы 
того общества и вернуться назад, в нынешнее время, осознав про-
стую истину: меняются лишь обстоятельства, а человек – тот же. 
Неординарная творческая личность всегда одинока. Люди, живущие 
рядом с гением, не понимают и часто не замечают его дарования. 
Они пытаются изменить такого человека, перекроить на свой лад, а 
иногда, используя его талант, возвеличить себя. Гений не может при-
мириться с посредственностью, иначе он должен стать таким же. Его 
участь – быть в опале, и лишь смерть тела раскрывает безграничную 
силу его таланта, теперь уже ничем не сдерживаемого.

Лермонтов преодолел свое время, он жив и поныне – в творчестве. 
У настоящего поэта есть только одна дата – дата рождения. 

Удивительно, но современные школьники, живущие в мире ком-
пьютерных технологий, в обществе, где правит идол материализма 
и потребительства, смогли прочувствовать это и донести зрителям. 
Зал плакал. Сведущие театралы вынесли свой вердикт: такой поста-
новки не увидишь сегодня даже на большой сцене. Современный 
театр огрубел и опошлился. Вечные ценности уходят из него. Их 
место занимают обывательщина и примитивизм. Как знать, может 
быть, малыми силами простых школьных любительских постановок 
удастся вернуть величие и истинное назначение искусства – отры-
вать человека от «земли» и возносить к «небу».

В постановке были использованы отрывки из поэм Михаила 
Лермонтова «Демон», «Смерть поэта», «Маскарад», «Сашка»; сти-
хотворения «И скучно, и грустно», «Парус», «Молитва», «Сон» и др.; 
а также выдержки из писем друзей и близких поэта, строки из творче-
ства Ольги Берггольц, посвященные классику.

После показа спектакля в адрес режиссера и актеров прозвучали 
пожелания: выйти с этой необычной для нашего времени постанов-
кой на бОльшую аудиторию. Чтобы не только гимназисты, но и школь-
ники всего района смогли прочувствовать творчество Лермонтова, 
прикоснуться к эпохе, в которую жил и создавал свои творения вели-
кий гений русской литературы.

Ангелина ДЕРЯГИНА, Светлана МАШКОВА
 Фото Виктории ИВАНОВОЙ

Наших земляков в Петербурге 
на выставке сопровождал 
хорошо известный в Кировске 
ансамбль «Задоринка», тоже 
состоящий из представитель-
ниц старшего поколения. А их, 
в свою очередь, поддержал 
своим аккомпанементом препо-
даватель музыкальной школы г. 
Кировска Александр Котляренко.

По возвращении мастеров и 
артистов домой, 12 декабря, в 
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
г. Кировска состоялось награж-
дение участников экспозиции из 
нашего района. Свои картины, 
вышивки, аппликации и прочее 
представили на суд зрителей 
Майя Михайловна Кузнецова 
из Синявино-2, а также киров-
чанки: Лидия Васильевна 

Фетахетдинова, Светлана 
Борисовна Здорникова, Ольга 
Николаевна Федчунова, Ирина 
Ивановна Оболенская и Галина 
Ивановна Топорова.

Под торжественные звуки 
«живой» музыки все участники 
получили из рук культорганиза-
тора Ирины Русиновой подарки 
от устроителей выставки. Затем 
состоялся концерт, организо-
ванный силами Комплексного 
центра, музыкальной школы 
и ЛитО «Невские берега», что 
при газете «Ладога». Также 
для собравшихся исполнила 
романсы несравненная Галина 
Топорова под аккомпанемент 
Нины Распи и спел коллектив 
«Задоринка» (хору аккомпани-
ровал на аккордеоне Александр 
Котляренко).

Большое оживление в зале 
вызвали дети-исполнители: 
аккордеонисты, ученики музы-
кальной школы Кировска Михаил 
Михайлов и Пётр Горюнов. 
Блестяще выступил семей-
ный музыкальный ансамбль 
«Мамина мечта», в составе 
которого четверо детей семьи 
Беляевых. Преподаватель той 
же школы Александр Котляренко 
сделал собравшимся и свой вир-
туозный музыкальный подарок.

От «Невских берегов» высту-
пили Нина Распи и Ирина Демидова 
(стихи и авторские песни); кроме 
того, зрители и участники выставки 
ещё долго пели песни, а Нина 
Казимировна аккомпанировала им 
на синтезаторе.

Соб. инф.
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Большая встреча: журналисты

в 10-й раз общались с Владимиром Путиным
Десятая ежегодная пресс-конференция Президента России, лидера ОНФ Владимира Пу-
тина, прошла 18 декабря. На столь представительное мероприятие аккредитовалось более 
1200 журналистов российских и зарубежных изданий, радиостанций и телеканалов. Ленин-
градскую область на пресс-конференции представляли руководители районных СМИ  – ре-
дакции газет «Ладога» и «Киришский факел», корреспондент «Общей газеты».

Впервые встреча Президента 
с прессой проходила не в 14-м 
корпусе Московского Кремля (он 
сейчас закрыт на ремонт), а в 
Центре международной торговли 
на Краснопресненской набереж-
ной. В этот раз общение главы 
государства длилось 3 часа 10 
минут, на час меньше, чем в про-
шлом году.

Напомним, что первую боль-
шую  п р е с с - к о нфе р е н ц ию 
Президент РФ провел в 2001 
году. На нее были аккредитованы 
более 500 журналистов. С тех пор 
Путин встречается с представите-
лями СМИ в таком формате еже-
годно, кроме периода с мая 2008-
го по май 2012 года, когда он 
занимал пост премьер-министра.

Главной темой, как и следо-
вало ожидать, стала экономиче-
ская ситуация в стране, затем 
следовали вопросы по Украине, 
внешнему кризису и другие. 

Экономика – 
во главе угла

Общение с прессой глава 
государства начал с неболь-
шого доклада, в котором затро-
нул демографическую ситуацию 
в стране, назвав её позитивной. 

– Естественный прирост насе-
ления за 10 месяцев 2014 года 
составил 37,1 тысяч человек. У 
нас снижается смертность и уве-
личивается рождаемость. Нужно 
сделать все возможное, чтобы 
сохранить такие позиции, – ска-
зал Президент.

Затем он вкратце рассказал о 
текущей ситуации, ведь главным 
вопросом последних дней для 
россиян является состояние эко-
номики и курс рубля.

Слова Путина: «Попробую 
очень кратко, несколькими 
предложениями охарактеризо-
вать эту ситуацию... После чего 
пресс-конференцию, в прин-
ципе, можно заканчивать» 
вызвали в зале смех. Но затем 
Президент пообещал ответить 
на наводящие вопросы, если 
они появятся. И они, конечно же, 
возникли. Всего за время обще-
ния Владимир Путин успел отве-
тить на 53 вопроса 39-ти журна-
листов.

Года два на выход 
из кризиса

Львиная доля вопросов так 
или иначе касалась развива-
ющегося кризиса в стране. По 
мнению Владимира Путина, кри-
зис спровоцирован прежде всего 
внешними факторами.

– Нами многое не сделано из 
того, что мы планировали сде-
лать по диверсификации нашей 
экономики в течение практиче-
ски предыдущих 20 лет, – объ-
яснял Президент. – Сделать это 
было сложно, если вообще воз-
можно, с учетом благоприят-
ной внешней экономической 
конъюнктуры, когда бизнес ста-
рался вкладывать деньги туда, 
где можно было извлечь макси-
мальную и быструю прибыль. 
Перестроить этот механизм 
достаточно сложно. Сегодня 
ситуация поменялась. На эко-
номику влияют и внешнеэко-
номические факторы, прежде 
всего это цена на нефть и энер-
гоносители, газ. Считаю, что в 
целом в сложившейся ситуации 
и Центробанк, и правительство 
принимают адекватные меры. 

Но, несмотря на нерадост-
ные прогнозы, глава государ-
ства уверен: «Экономика будет 
расти. И наша экономика вый-
дет из сегодняшней ситуации. 
Сколько на это потребуется вре-
мени? При самом неблагоприят-
ном стечении обстоятельств – я 
думаю, что года два». Обвинять 
в нынешней ситуации Путин из 
своего окружения не стал никого.

И вновь об Украине
Журналист украинского агент-

ства УНИАН в толстовке с «гово-
рящей» надписью «Укроп» в 
довольной резкой форме спра-
шивал Путина о «российской 
карательной операции на вос-
токе Украины», об убитых рос-
сийских военных, об освобож-
дении украинских военноплен-
ных и, в частности, летчицы 
Савченко.

На такую позицию Владимир 
Путин ответил не менее резко, 
сказав, что от рук украинских 
преступников погибло немало 

невинных людей, в том числе и 
журналистов.

– По данным наших право-
охранительных органов, навод-
чиком в этом убийстве была 
госпожа Савченко. Если в ходе 
предварительного следствия 
и судебного разбирательства 
выяснится, что она ни в чем не 
виновата, она немедленно будет 
освобождена. Но если виновата 
и участвовала в убийстве, то 
будет отбывать наказание в соот-
ветствии с решением суда,  – 
ответил Путин. Президент 
также подчеркнул: то, что сей-
час происходит на юго-востоке 
Украины – действительно кара-
тельная операция, но она прово-
дится сегодняшними киевскими 
властями, а не Россией.

Шкуру русского 
медведя не получат!

На вопрос о том, не является 
ли нынешняя экономическая 
ситуация в стране расплатой за 
присоединение Крыма, глава 
государства ответил: 

– Это не расплата за Крым, 
это плата за наше естественное 
желание самосохраниться – как 
нация, как цивилизация, как госу-
дарство... Дело не в Крыме, дело 
в том, что мы защищаем свою 
самостоятельность, свой сувере-
нитет и свое право на существо-
вание. А «отхапать» у Мексики 
Техас – это справедливо?

Сравнивая Россию с медве-
дем, Владимир Владимирович 
очень красочно описал ситуацию:

– Мне самому иногда прихо-
дит в голову мысль: может быть, 
мишке нашему надо посидеть 
спокойненько, не гонять поросят 
и подсвинков по тайге, а питаться 
ягодками, медком. Может быть, 
его в покое оставят? Не оставят! 
Потому что будут всегда стре-
миться к тому, чтобы посадить 
его на цепь. А как только удастся 
посадить на цепь, вырвут и зубы, 
и когти. В сегодняшнем понима-
нии – это силы ядерного сдержи-
вания. Как только, не дай Бог, это 
произойдёт, и окажется «мишка» 
ненужным, так тайгу будут сразу 
прибирать к рукам. Чучело из 
него сделают, и всё.

О личном
Не обошлось, как это при-

нято, и без вопросов на лич-
ную тему. Одна из журналисток, 
по просьбе подруг ее тети, спро-
сила Владимира Владимировича: 
есть ли у него любимая женщина, 
и любит ли его кто-то? На это 
Президент ответил с юмором:

– Подругам вашей тёти 
передавайте большой привет. 
Спасибо им за такое внимание. 
Могу сказать, что и я люблю, и 
меня любят. Все в порядке. Не 
беспокойтесь. А с Людмилой 
Александровной (бывшая 

супруга В. Путина, – Прим. ред.) 
у меня очень добрые отношения, 
дружеские, мы часто видимся.

Конечно, было задано немало 
актуальных и волнующих 
вопросов из различных регио-
нов России, ближнего и даль-
него зарубежья. Все ответы 
Президента невозможно вме-
стить в газетную полосу. Запись 
пресс-конференции можно 
посмотреть в свободном доступе 
в сети Интернет. 

На пресс-конференции побывала 
Дина НИКИФОРОВА

Фото автора

Приглашение 
к юбилею Победы

Редакция «Ладоги» тоже 
подготовила вопрос для 
Владимира Владимировича 
Путина. Но задать его лично 
на конференции редактору 
не удалось, как и подавляющему большинству региональ-
ных СМИ. Однако вопрос все же прозвучал в эфире Первого 
канала. 

«В 2015 году наша страна отметит 70-летие со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Невский «пятачок» находится на 
территории Кировского района, и я знаю, что эта территория зна-
чима для Владимира Владимировича Путина. Здесь воевал его 
отец, был тяжело ранен. И сам Президент неоднократно приез-
жал к нам в Кировский район. Хотелось бы узнать, как планирует 
Владимир Владимирович отметить 9 мая 2015 года, не собирается 
ли приехать на ленинградскую землю? А если собирается, то мы 
будем очень рады его видеть, особенно наши ветераны», – было 
озвучено в телеэфире.

Мы надеемся, что хотя вопрос и не был задан Президенту 
напрямую, но глава государства сможет увидеть сюжет новост-
ной передачи и посетит Кировский район в Великий День нашего 
народа – День Победы.

Президент России Владимир Путин

Вопросов было больше, чем ответов Аудитория внимательно слушала главу государства
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Сама себе предприниматель

19 декабря отмечался День предпринимателя Ленинградской области. По-разному 
приходят люди к решению открыть собственное дело. Особенное уважение вы-
зывают те, кто начинает бизнес в наше экономически непростое время, тем бо-

лее если новичок – женщина. В преддверии праздника корреспондент «Ладоги» встре-
тился с отрадненкой, которая мечтает накормить жителей Кировского района и даже 
петербуржцев вкусной и полезной домашней пищей.

От бабушкиных 
пельмешек 
до «стартапа»

6 ноября этого года в Отрадном 
открылось новое пищевое произ-
водство – бывшая безработная 
Мария Иванова начала выпуск 
полуфабрикатов из теста руч-
ной лепки: пельменей и варени-
ков. Открыть собственное дело 
ей удалось благодаря получе-
нию единовременного посо-
бия по линии Кировского центра 
занятости населения и Фонда 
поддержки малого бизнеса 
Кировского района. От возник-
новения идеи до ее реализации 
прошло примерно полтора года. 

Мария Иванова стала нашей 
землячкой недавно, примерно 
три года назад. Родом Мария из 
уфимской деревни – мест, сла-
вящихся своими пельменями. 
Наверное, поэтому девушка и 
выбрала для своего «стартапа» 
пищевую промышленность. 

На момент первого обращения 
Марии в Кировский ЦЗН финан-
сирование программы уже было 
закрыто. Поэтому пришлось 
ждать утверждения финансо-
вого плана на следующий год. 
Условием получения пособия 
для открытия собственного дела 
является обучение в Фонде 

поддержки малого бизнеса 
Кировского района – обе органи-
зации тесно сотрудничают в этом 
направлении. По итогам обучения 
Мария самостоятельно написала 
бизнес-план, вложив в его содер-
жание мысли о возрождении тра-
диции питания «по-домашнему». 
В Интернете размещены различ-
ные образцы этого документа, 
но конкурсная комиссия сразу 
выявляет неавторские работы. 
И защититься Ивановой удалось 
в конце июля – единственной из 
группы соискателей.

Успех – 
в продуманном 
подходе

У Марии есть высшее соци-
ально-педагогическое образо-
вание. Но, проведя в декрете с 
двумя детьми почти четыре года, 
она не захотела дальше работать 
по ранее приобретенной специ-
альности, да и сил, чтобы начать 
новое дело, было уже накоплено 
достаточно. Ей хотелось реа-
лизовать себя. Сейчас государ-
ство всесторонне поддерживает 
развитие малого предпринима-
тельства, помогает финансово 
сделать первый шаг. Благодаря 
консультационной поддержке 
специалистов Кировского ЦЗН и 

Фонда Марии удалось открыть 
свой бизнес.

Иванова – любительница 
пельменей, но когда она попро-
бовала представленные в боль-
шом количестве на полках мага-
зинов местные полуфабрикаты, 
то не нашла вкуса, знакомого 
с детства. Для начала, чтобы 
приступить к новому для себя 
делу, она заполнила пробел в 
образовании – получила про-
фессию повара-кондитера в 
Шлиссельбургском колледже 
водного транспорта. Муж – свар-
щик на Пелле – поддержал начи-
нание супруги. Со свидетель-
ством о полученном образо-
вании Иванова обратилась в 
Кировский ЦЗН, прошла необхо-
димое психологическое тестиро-
вание, которое подтвердило ее 
наклонности к занятию малым 
бизнесом. По окончании обу-
чения в Фонде Мария мечтала 
открыть пельменное кафе, но 
выделенных средств не хватило, 
поэтому на нынешнем этапе она 
ограничила свою предпринима-
тельскую деятельность произ-
водством полуфабрикатов.

Зная о том, с каким трудом 
принимают на работу молодых 
мам, Иванова оборудовала три 
рабочих места: для двух матерей 
(двоих и четверых детей) и инва-
лида предпенсионного возраста. 
Сотрудников она набирала через 
собеседование, которое прохо-
дило в разное время, но полу-
чилось так, что все они одно-
временно успели оформиться и 

приступить к выполнению своих 
обязанностей. 

В рамках подпрограммы 
«Развитие рынка труда и занято-
сти населения Ленинградской 
области» государственной 
программы Ленинградской 
области «Стимулирование 
экономической активности 
Ленинградской области» пред-
усмотрено выделение еди-
новременной помощи для 1-2 
безработных, планирующих 
открыть собственное дело в 
Кировском районе.

Практические шаги 
«стартапа»

Непросто было подыскать 
помещение для размещения 
производственных площадей. 
Иванова неоднократно обраща-
лась в администрацию города 
Отрадное, мониторила сайты, 
просматривала частные объяв-
ления. Но ни один из найденных 
вариантов не подходил по тре-
бованиям СанПина для пище-
вого предприятия. Площади, в 
которых сейчас размещено про-
изводство, Мария все же нашла: 
увидела плакат, осмотрела поме-
щения и поняла, что все условия 
подходят. Раньше здесь распо-
лагалась кухня бывшего ателье 
швейной фабрики, сохранилась 
вся инфраструктура. Женщина 
сделала капитальный ремонт и в 
течение осени установила заку-
пленное оборудование. 

Рынок сбыта начинающая 

предпринимательница нахо-
дила сама – лично посещала 
все небольшие магазины, тор-
гующие весовыми пельме-
нями в Отрадном, и предла-
гала свою продукцию на дегу-
стацию. Большинство торговых 
точек согласились реализовы-
вать полуфабрикаты производ-
ства ИП Иванова. Это «част-
ные лавочки», где отрадненцы 
годами привыкли покупать про-
дукты. В сети же пройти сложно. 
Сейчас Мария зарегистрирова-
лась в специальной программе 
и ожидает ответ от представите-
лей отдела закупки «сетевиков». 

Иванова надеется, что со вре-
менем ей удастся привить вкус 
земляков к «бабушкиным пель-
меням». Поэтому для их изготов-
ления она закупает парное мясо 
в фермерском хозяйстве, распо-
ложенном в Тосненском районе. 
Фарш лепщицы пельменей изго-
тавливают самостоятельно. 

Современный ритм жизни не 
позволяет людям следовать ста-
рым семейным традициям, в том 
числе и в приготовлении пищи. 
Кто-то просто забыл, как это 
делается, у кого-то на домаш-
нюю стряпню не хватает вре-
мени. Мария Иванова полна 
веры в свои силы: «У всех одна 
голова и две руки. Если кто-то 
смог, значит – и ты сможешь. А 
подводные камни надо уметь 
перепрыгивать». И трудно в этом 
с Марией не согласиться. 

Валентина СВЕТЛИЧНАЯ
Фото автора

По информации директора Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Мариной Худяковой, 
в 2014 году стартовые пособия были предоставлены 10 соискателям. Различные виды предпринима-
тельской деятельности были открыты на полученные субсидии:

- пункт бытового обслуживания населения и несколько ателье по пошиву одежды и другой текстиль-
ной продукции;

- производство мебели, производство пельменей и вареников, производство дорожных покрытий из 
резиновой крошки, выращивание топинамбура;

- выставочно-ярмарочный салон, консалтинговые услуги по продвижению новых технологий.

Сразу 2 детских сада примут маленьких шлиссельбуржцев в 2015 году

Глава Кировского муни-
ципального района Дми-
трий Василенко и глава 
администрации района 
Михаил Коломыцев на 
минувшей неделе посе-
тили новое здание дет-
ского сада «Золотой 
ключик» на 280 мест по 
ул. Пролетарской и ре-
монтируемый детский 
сад «Березка» в Шлис-
сельбурге.

В рабочей поездке приняли 
участие заместители главы 
администрации района, дирек-
тор МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Андрей 
Суворов, глава администра-
ции МО Город Шлиссельбург 
Николай Хоменко и др.

Дмитрий Василенко и Михаил 
Коломыцев оценили степень 
готовности объектов, которые 
должны открыться в 2015 году, 
и обсудили все имеющиеся про-
блемы с представителями под-

рядных организаций.
Детский сад «Золотой клю-

чик» построен, проведено бла-
гоустройство, установлены дет-
ские игровые площадки, в зда-
ние завезена практически вся 
мебель, в тестовом режиме 
функционирует котельная. 
После того как будет оформ-
лена необходимая докумен-
тация по котельной и зданию 
в целом, учреждение примет 
детей. 

Дмитрий Василенко при-

звал директора детского сада 
Наталью Дождеву принять уча-
стие в контроле качества работ 
и, если что-то не устраивает, 
сразу же сообщать об этом под-
рядчику – для устранения недо-
статков.

– Совсем скоро сюда придут 
дети, а это значит, что учрежде-
ние должно быть безопасным 
и комфортным, готовым на сто 
процентов, – заявил глава рай-
она.

По словам подрядчиков, 

работы по реконструкции 
«Березки» планируется завер-
шить в феврале 2015 года, а 
значит, в следующем году 55 
маленьких шлиссельбуржцев 
станут воспитанниками этого 
учреждения.

Михаил Коломыцев отме-
тил, что в случае исполне-
ния подрядчиками своих обя-
зательств администрация 
Кировского района всегда 
готова оказать всевозможную 
поддержку в решении возника-

ющих проблем. 
– Оба объекта важны как для 

Шлиссельбурга, так и для всего 
Кировского района, поэтому 
со своей стороны мы сделаем 
все возможное, для того чтобы 
сады заработали как можно ско-
рее, – подчеркнул глава адми-
нистрации. 

Татьяна ПАВЛЕНКОВА, 
пресс-служба 

Кировского МР
Фото автора
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Электронизация всей страны, или 
Еще один способ облегчить себе жизнь

Год от года в России совершенствуются условия жизни людей. Прилагаются макси-
мальные усилия для того, чтобы россияне жили легко и так же легко могли пре-
одолевать чиновничьи преграды. Одним из способов оградить себя от очередей и 

нервных потрясений при получении нужных справок является портал государственных 
и муниципальных услуг. 

Чудо-портал
Единый портал государствен-

ных и муниципальных слуг был 
создан для облегчения взаимо-
действия граждан и государства 
и упрощения процесса получе-
ния россиянами государствен-
ных услуг (Единый портал). Он 
не только дает доступ к спра-
вочным сведениям о существую-
щих государственных и муници-
пальных услугах, но и осущест-
вляет предоставление этих услуг 
в электронной форме. Благо в 
последнее время все больше 
россиян отдают предпочтение 
Интернету.

Все услуги, размещенные 
на Едином портале, соотне-
сены с конкретным регионом 
Российской Федерации: место 
получения услуги определяет 
как наличие самой услуги, так 
и условия её предоставления в 
выбранном регионе. Таким обра-
зом, первым шагом для полу-
чения доступа к возможностям 
единого портала является выбор 
интересующего региона, после 
чего будут доступны услуги, пре-
доставляемые как территори-
альными органами федераль-
ных органов исполнительной 
власти, органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, так и органами мест-
ного самоуправления выбран-
ного субъекта.

Для чего это нужно?
С использованием Единого 

портала предоставления госу-
дарственных услуг в электрон-
ном виде вы можете оформить 
или получить:

• адресно-справочную инфор-
мацию;

• выдачу и замену паспорта 
гражданина Российской 
Федерации;

• выдачу заграничного 
паспорта;

• регистрацию по месту 
жительства и пребывания, сня-
тие с регистрационного учета;

• приглашение на въезд в 
Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства.

Также через портал госуслуг 
можно оплачивать различные 
виды государственных пошлин 
и сборов. При оплате государ-
ственных пошлин банковскими 
картами комиссия не взимается. 
При оплате штрафов ГИБДД 
комиссия составит не более 1% 
от суммы платежа. На портале 
госуслуг можно оплатить:

• требования по исполни-
тельным листам Федеральной 
службы судебных приставов;

• госпошлины по услугам: 
«государственная регистрация 
автомототранспортных средств 
и прицепов к ним», «приём ква-
лификационных экзаменов и 
выдача водительских удостове-
рений» (ГИБДД МВД России);

• штрафы ГИБДД;
• услуги ЖКХ и многое другое.

Как это сделать?
А все, что для этого нужно 

сделать – зарегистрироваться на 
Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, открыв там «личный 
кабинет».

Гражданам РФ для реги-
страции «личного кабинета» 
необходимо:

• СНИЛС (номер пенсион-
ного страхового свидетель-
ства);

• адрес электронной почты;
• номер сотового телефона.

После того, как все доку-
менты приготовлены, нужно 
зайти на главную страницу сайта 
Госуслуги и нажать на надпись 
«Регистрация». Сразу за этим 
начнётся непосредственно реги-
страция, которая будет прохо-
дить в несколько этапов. 

1. Получить доступ к государ-
ственным услугам имеют воз-
можность как российские граж-
дане, так и иностранные. Стоит 
отметить, что регистрация физи-
ческих лиц и юридических осу-
ществляется отдельно, поэ-
тому на первом этапе вам нужно 
выбрать закладку «Граждане 
РФ». После этого нужно под-
твердить действие, нажав кнопку 
«Далее» внизу страницы.

2. На следующей странице 
вам предстоит ознакомиться 
с условиями работы с сай-
том и выразить своё согласие с 
ними. В частности, подтверждая 
своё согласие, вы разрешаете 
потралу Госуслуг хранить и обра-

батывать ваши персональные 
данные, в том числе и с участием 
третьих лиц. Все положения обо-
снованы законодательно. В слу-
чае согласия вам нужно поста-
вить галочку в окошке рядом 
с надписью «Подтвердить» и 
нажать «Далее». 

3. На этом этапе требуется 
выбрать способ получения кода 
активации – комбинации из цифр 
и букв, который нужно будет вве-
сти на сайте для начала пользо-
вания услугами в личном каби-
нете. 

Код можно получить 4 раз-
личными способами: по почте; 
в отделении «Ростелеком»; в 
комитете социальной защиты 
населения Кировского района;  
при помощи ЭП (электронной 
подписи); при помощи УЭК (уни-
версальной электронной карты). 
Самый популярный способ полу-
чения кода – в офисе ближай-
шего к вам отделения компании 
«Ростелеком» и комитет соцза-
щиты. Туда можно обратиться 
сразу после завершения реги-
страции. Для подтверждения 
личности с собой нужно прине-
сти гражданский паспорт и стра-
ховое пенсионное свидетель-
ство. 

4. Дольше всего подо-
ждать придётся в случае 
выбора доставки кода Почтой 
России  – письмо придёт в тече-
ние 2 недель. Однако, доверив-

шись почте, не придётся никуда 
ходить: почтальон принесёт код 
вам на дом. 

Итак, выбираем подходящий 
способ доставки кода и жмем 
кнопку «Далее». Теперь требу-
ется указать персональные дан-
ные. В соответствующие окошки 
последовательно нужно вве-
сти фамилию, имя, отчество – 
как в паспорте, дату рождения, 
пол, СНИЛС, адрес электронной 
почты и номер телефона. 

5. Если выбран способ полу-
чения кода активации почтой 
России, к данным добавится 
адрес доставки. Затем нужно 
придумать пароль, который вы 
будете использовать для входа 
на сайт. Надёжный пароль 
состоит из заглавных и строч-
ных букв и содержит цифры. Его 
требуется ввести дважды, вто-
рой раз – для подтверждения. 
Затем требуется выбрать секрет-
ный вопрос и ответ на него, так 
вы сможете восстановить доступ 
к Госуслугам, если забудете или 
потеряете пароль. 

6. После этого система попро-
сит вас ввести коды подтверж-
дения, которые были высланы 
вам на электронный адрес и 
телефон. Внимательно све-
ряя цифры, введите их в соот-
ветствующих окошках. Если всё 
было сделано правильно, на 
последнем этапе вас проинфор-
мируют, что регистрация прошла 
успешно и вы можете получить 
код активации тем способом, 
который выбрали.

Итак, можно выделить глав-
ные преимущества использо-
вания портала государствен-
ных услуг gosuslugi.ru:

• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого 

удобного для вас места;
• доступность сервисов по 

регистрационным данным пор-
тала;

• нет необходимости ждать 
письменного подтверждения;

• получение всеобъемлющей 
информации по интересующей 
вас теме;

• отсутствие очередей;
• присутствие службы под-

держки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. 

заявитель не обращается напря-
мую в ведомство для получения 
услуги;

• фиксированный срок получе-
ния услуги;

• возможность обжалования 
результатов получения услуги.

Обзор темы подготовил
 Илья КУРНОСОВ

Функционирование пор-
тала Gosuslugi.ru как госу-
дарственного веб-сайта 
осуществляется на основе 
Федерального закона 
Российской Федерации от 
27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг» и Постановления 
Правительства России 
от 24 октября 2011 года 
№ 861 было утверждено 
Положение о федераль-
ной государственной 
информационной системе 
«Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Госуслуги доступны как никогда!
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Освенцим

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Вместе навсегда

В ноябре старшеклассники Кировской гимназии побывали в гостях у своих свер-
стников из Беларуси. Поездка проходила в рамках Международного образова-
тельного проекта «Вместе навсегда!», инициаторами и координаторами которого 

выступили учитель истории Кировской гимназии Галина Афанасьева и учитель обще-
ствоведения гимназии № 1 им. Е.Ф. Карского г. Гродно Ирина Полякова. В качестве 
консультанта и координатора от Института истории СПбГУ в проект был приглашен 
директор Центра по изучению военной истории СПбГУ Евгений Ильин. Предлагаем чи-
тателям его рассказ о поездке.

Древний Гродно 
Перво-наперво наша делега-

ция побывала в городе Гродно, 
где в рамках Международного 
образовательного проекта 
«Вместе навсегда!» прошли 
круглые столы, посвященные 
70-летию полного освобождения 
Ленинграда от вражеской бло-
кады и 70-летию освобождения 
Белоруссии от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Гродно для белорусов явля-
ется такой же культурной столи-
цей, как для нас Санкт-Петербург. 
Мы это ощутили сразу, уже на 
вокзале. Нашу делегацию из 19 
человек тепло встретили учителя 
и школьники во главе с Ириной 
Поляковой. Ирина Дмитриевна 
не только быстро распреде-
лила нас по местам прожива-
ния, но и впоследствии эффек-
тивно решала все возникавшие 
вопросы.

Нам очень понравилась кра-
сивая, удобная и просторная 
гимназия №1 им. Е.Ф. Карского. 

В музее гимназии имени 
выдающегося ученого школь-
ники под руководством доцента 
университета им. Я. Купалы 
Виталия Корнелюка провели 
для нас интересную экскурсию, 
а участники гимназического теа-
тра «Антей» показали сцены из 
спектакля «Евфимий Федорович 
Карский».

Мы посетили 2-й форт 
Гродненской крепости, воздвиг-
нутой в 1915 г., осмотрели оборо-
нительные сооружения времен 
Великой Отечественной войны, 
побывали на Августовском 
канале – гидротехническом соо-
ружении XVIII–XIX веков. 

В университете им. Я. Купалы 

под предводительством Виталия 
Корнелюка, знатока и патриота 
Гродно, мы совершили путеше-
ствие в прошлое. Старый коро-
левский замок Витовта Великого 
и Стефана Батория, Новый 
королевский замок Августа 
Станислава Понятовского, иезу-
итский костел св. Франциска 
Ксаверия, старейшая в Беларуси 
православная Борисоглебская 
(Коложская) церковь XII века, 
площадь Рынок и другие досто-
примечательности города 
надолго запечатлелись в нашей 
памяти. Стоит только удивиться, 
как эти выдающиеся сооружения 
пережили две мировые войны и 
другие страшные потрясения. 

Обсудили вопросы 
военной истории 

На следующий день в гим-
назии имени Карского высту-
пили учащиеся Кировской 
гимназии и представители 
Санкт-Петербургского универ-
ситета. Главной темой докла-
дов были вопросы сохранения 
памяти о погибших защитни-
ках Отечества. Так, ученица 7 
класса Даша Терешина расска-
зала о подвиге Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбетова. 
Одиннадцатиклассница София 
Тимофеева подготовила высту-
пление о воинах-казахстанцах, 
сражавшихся за Ленинград. 
Десятиклассница Вероника 
Призова поведала о мемориаль-
ном военно-историческом ком-
плексе в зоне боев по прорыву 
блокады Ленинграда. Эту тему 
развила Александра Лапченко, 
студентка III курса кафедры 
источниковедения Института 

истории СПбГУ. Она рассказала 
об операции «Звезда» – деятель-
ности студенческого поискового 
отряда «Ингрия» по сохранению 
мемориального военно-истори-
ческого комплекса в зоне боев по 
прорыву блокады Ленинграда. 

Эхо войны в Польше
Неизгладимое впечатле-

ние произвел на нас концлагерь 
Аушвиц–Биркенау (Освенцим). 
В этом «комбинате смерти» за 
1940–1945 гг. было уничтожено 
свыше 1 млн 340 тыс. узников 
со всей Европы (по последним 
данным ФСБ, более 4 млн чело-
век – Прим. ред.). Осенью 1941 г. 
сюда прибыла и первая партия 
советских военнопленных, чис-
ленностью в 12 тыс. человек. 
Непосильная тяжелая физиче-
ская работа при голодном пайке, 
систематические побои и изде-
вательства, эпидемии были жал-
ким уделом узников. 3 сентября 
1941 г. был проведен первый экс-
перимент по массовому уничто-
жению людей газом «Циклон  – 
Б», жертвами которого стали 
600 советских военнопленных и 
250 поляков. В январе 1945 г. из 
первой партии советских воен-
нопленных в живых осталось 48 
человек. Всего здесь было унич-
тожено свыше 100 тыс. совет-
ских граждан. В послевоенные 
годы на судебных процессах 
над нацистскими преступниками 
никто из гитлеровцев даже не 
пытался отрицать, что заклю-
ченные уничтожались с неслы-
ханной жестокостью. 27 января 
1945 г. Красная армия освобо-
дила последних узников, кото-
рых не успели умертвить фаши-
сты. Не все из них смогли потом 

выжить в силу крайнего физиче-
ского истощения.

Издевательская надпись на 
воротах «Arbeit mact frei» («Труд 
делает свободным») встречала 
прибывающих в царство смерти. 
Никто из них даже не подозревал 
о том, что у всех будет только 
один выход отсюда – через печи 
крематория. Экскурсовод Мария 
вела нас по дороге и, стараясь 
сдерживать эмоции, открывала 
историю трагедии сотен тысяч 
людей, вся вина которых состо-
яла в том, что они были поля-
ками, евреями, цыганами, рус-
скими, украинцами… Молча мы 
проходили жилые блоки, кар-
цер, тюрьму, помещение для 
медицинских опытов, газовые 
камеры, крематории… Горы зуб-
ных щеток, детской и взрослой 
обуви, игрушек, протезов, дру-
гих предметов личного пользова-
ния, урна с прахом после сожже-
ния, тонны человеческого волоса 
и многое другое вызывали шок. 

Фашисты, пытаясь скрыть 
следы своих злодеяний, взорвали 
перед отступлением большин-
ство сооружений. Остовы печей 
на огромной территории, разва-
лины крематория вызывали ужас 
от содеянного извергами. 

После увиденного в 
Освенциме последующий 
осмотр старого Кракова, спасен-
ного Красной армией от унич-
тожения, посещение соляных 
копей Величко уже как-то не вос-
принимались...

Лыжный поход 
по бывшей передовой

В январе 2015 года будет 
реализован очередной этап 
проекта «Вместе навсегда», 
посвященный 70-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Принимающими сторонами ста-
нут Кировская гимназия и Центр 
по изучению военной исто-
рии Института истории Санкт–
Петербургского государствен-
ного университета. В программу 
планируется включить круглый 
стол, посвященный Дню Победы, 
встречи с жителями блокадного 
Ленинграда, экскурсию в Музей 
университета, осмотр выставки 
«Помним и храним» (основу кото-
рой составляют фотоматериалы 
и находки отряда «Ингрия» во 
время полевых поисковых экс-
педиций), экскурсии по местам 
боев, театральные представ-
ления и другие культурно-про-
светительные мероприятия. 
Венцом программы станет лыж-
ный поход по бывшей передо-
вой линии обороны Волховского 
и Ленинградского фрон-
тов. Приглашаем всех желаю-
щих присоединиться к походу, 
заранее сообщив об этом в 
Кировскую гимназию (gimn-keg 
тел.: 8 (813-62) 21-948).

Евгений ИЛЬИН,
директор Центра по изучению 

военной истории СПбГУ 

А как там у них?

Поездка в Беларусь и Польшу для ее участни-
ков была полезна не только с точки зрения из-
учения истории. Не менее важным стало обще-
ние старшеклассников со своими сверстниками 
из Гродно. Ребята были размещены в семьи, 
где их очень тепло принимали. Гимназисты по-
делились своими впечатлениями. Конечно же, 
старшеклассники не могли удержаться от срав-
нения гимназии Карского со своей родной шко-
лой. Коснулись мы и некоторых политических 
моментов. 

Дарья Тимофеева: – Очень понравились и Беларусь, 
и Польша. Меня хорошо приняла семья. Благодаря маме 
принимавшей девочки я попробовала всю белорусскую 
кухню. Теперь многое могу приготовить самостоятельно, 
хотя по драникам с мясом очень скучаю. 

Мария Тихонова: – Я думаю, молодежь в Беларуси 
не отличается от нашей. Интересы у нас совпадали. 
Конфликтных ситуаций не было.

Дарья Терешина: – Все предметы там изучаются на 
русском. Было приятно. Свой национальный белорус-
ский язык они изучают как дополнительный, а не основ-
ной предмет. Поразила очень большая школа: младшие и 
средние классы занимаются в одном корпусе, старшие – 
в другом. Но при этом все хорошо организовано. Ученики 
сами накрывают столы в столовой, сами отмечают отсут-
ствующих. В школе четыре спортивных зала и бассейн, 
где также проходят уроки физкультуры. Еще нам расска-
зывали, что в гимназии имени Карского работает 170 учи-
телей на 1380 детей, не считая педагогов дополнительного 
образования. У нас 43 учителя на 700 учеников.

София Тимофеева: – Их школа живет интересной 
жизнью. Кроме уроков, там много внешкольных занятий. 
Есть театр, музыкальный центр, свое телевидение, кото-
рое очень оперативно работает. Видны и сложившиеся 
традиции, которые поддерживаются и живут не один год. 

Виктория Сафронова: – В их школе дети ведут себя 
спокойнее и доброжелательнее, чем в нашей. Мне это 
очень понравилось. 

Конфликты – это политика. 
Люди ищут мира

Сергей Алексеев: – Очень запомнилась поездка 
в Польшу – в Краков, в Освенцим и в соляные шахты 
Величко. В Польше негативного отношения к себе мы не 
ощутили. С антирусскими настроениями мы не столкну-
лись. Может быть, благодаря тому, что ездили туда на 
автобусе с белорусскими номерами. Мне очень понра-
вился этот проект, и я думаю, в следующем году поеду 
снова. В январе белорусы приезжают к нам в Россию с 
ответным визитом, и мы тоже будем принимать их в своих 
семьях. 

Глеб Белогуров: – Мы очень удивились, что в Польше 
практически нет англоговорящих людей, но зато там 
хорошо понимают русский язык. Мы с другом попыта-
лись завести диалог на английском, нас совершенно 
не поняли, а когда перешли на русский, поляки тут же 
откликнулись и поддержали разговор. Наши корни там 
еще сильны. 

Екатерина Мосина, сопровождающий: – В 
Освенциме у нас был русскоговорящий гид – польская 
учительница. Очевидно, она знает русский язык еще с 
тех времен, когда Польша входила в состав социалисти-
ческого лагеря. Она сказала, что у них очень мало экскур-

сий из России. Специально для нас экскурсию она удли-
нила с 3-х до 4-х часов и пыталась погрузить нас в этот 
страшный, печальный мир. Дети, переполненные тра-
гизмом от того, что они увидели, потом в автобусе мне 
говорили: зачем нам Краков и Величко, нам хватило 
Освенцима. Такое сильное впечатление у них было впер-
вые. В Величко у нас тоже была русскоговорящая гид, 
которая сказала, что из России не так много людей при-
езжает в Польшу. В Кракове нам предложили шведский 
стол. Когда мы перекусили, вышла женщина, работница 
кафе, и сказала: «Берите с собой еду, вы целый день в 
дороге. Набирайте с собой бутерброды». Вынесла для 
детей еду дополнительно. Мы не ощутили нигде к себе 
отрицательного отношения. Я сделала для себя вывод, 
что простые поляки очень трепетно и сердечно относятся 
к россиянам. То, что происходит сейчас – это политика. Я 
в этом убедилась. Истерия, которая нынче наблюдается 
в СМИ, совершенно не касается обычных людей. 

Марина Ганеева, директор Кировской гимназии: 
– Сейчас для нас главное – это общение. Очень хочется, 
чтобы наши дети интегрировались, в любом месте чув-
ствовали себя комфортно и умели общаться, взаимо-
действовать с людьми. Когда к нам приезжали ребята из 
Украины, на идеологической почве были споры, но это 
был очень корректный деликатный разговор. Белорусы 
разделяют наши взгляды. Поэтому мы с ними ближе. 
Сейчас мы хотим наладить сотрудничество с Эстонией, 
съездить к ним и посмотреть, как организовать взаи-
модействие. Границы нужно расширять. Конечно, есть 
денежные затраты, но все окупается. У детей горят глаза. 
Они перестают бояться общения. В школе дети зажаты 
условными рамками урока. В поездках идет общение на 
другом уровне. 

Подготовила Светлана МАШКОВА
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05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:15, 21:35 – «Мажор» – т./с. 16+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00 , 03:25– Мужское/Женское. 16+
17:00, 02:25, 03:05 – Наедине со 
всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Вегас» – 
т./с. 16+
04:10 – В наше время. 12+

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35, 
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 – Вести-
Санкт-Петербург.
09:00 – «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней авиации» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – т./с. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – т./с. 12+
17:30 – «По горячим следам» – т./с. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену – 2» – т./с. 
12+
23:50 – «Своя земля» – д.ф. Никиты 
Михалкова.
01:00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
т./с. 16+
03:40 – «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней авиации» – д.ф.
04:25 – Комната смеха.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
– Сейчас.
06:10, 08:00 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:30, 12:30 – «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» – х.ф. 12+
13:10 – «БУМЕР-2» – х.ф. 16+
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф. 12+
19:00, 19:30, 20:00 – «Детективы» – 
т./с. 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 – «След» – 
т./с. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: К юбилею Натальи Фатеевой. 
«НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» – х.ф. 12+
02:30 – «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» – х.ф. 12+
03:55 – «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» – х.ф. 12+

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35, 10:30 – «Возвращение Мухта-
ра» – т./с. 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:30 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20, 16:30 – «Лесник» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
20:00, 00:00 – «Чужой» – т./с. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
01:00 – «Человек ниоткуда» – т./с. 16+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Клеймо» – т./с. 16+
05:20 – «Супруги» – т./с. 16+

06:00 – «Веселая карусель» – м.ф. 0+
06:35 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:40 – «Миа и я» – м.ф. 6+
07:10 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00, 12:10, 23:45, 02:15, 03:45 – 6 
кадров. 16+
08:30, 13:30, 17:00 – «Воронины» – 
т./с. 16+
10:00, 20:00 – «Последний из Маги-
кян» – т./с. 12+

05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 – Новости.
09:15, 04:30 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:15, 21:30 – «Мажор» – т./с. 16+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00, 02:55, 03:05– Наедине со всеми. 
16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Вегас» – 
т./с. 16+
03:50 – В наше время. 12+

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Золотое дно Охотского моря» 
– д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – т./с. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – т./с. 12+
17:30 – «По горячим следам» – т./с. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену – 2» – т./с. 
12+
00:45 – «Краснодарский спрут. Корруп-
ция по-советски» – д.ф.
01:50 – «Улицы разбитых фонарей» – 
т./с. 16+
04:20 – Комната смеха.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
– Сейчас.
06:10, 08:00 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:30 – «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» – х.ф. 12+
12:30, 16:00 – «Метод Фрейда» – т./с. 
16+
19:00, 19:45, 20:25, 21:15 – «ОСА» – 
т./с. 16+
22:25 – «След. Только лес знает» – т./с. 
16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – День ангела. 0+
02:10, 02:45, 03:20, 03:55, 04:20, 04:55, 
05:30 – «Детективы» – т./с. 16+

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35, 10:30 – «Возвращение Мухта-
ра» – т./с. 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:30 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20, 16:30 – «Лесник» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
20:00 – «Чужой» – т./с. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Чужой» – т./с. 16+
01:00 – «Человек ниоткуда» – т./с.
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.
03:00 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Клеймо» – т./с. 16+
05:20 – «Супруги» – т./с. 16+

06:00 – «Веселая карусель» – м.ф. 0+
06:35 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:40 – «Миа и я» – м.ф. 6+
07:10 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 0+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00, 23:40, 01:30, 04:00 – 6 кадров. 
16+
09:00, 13:30, 17:00 – «Воронины» – т./с. 
16+
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10:00 – «ВОЙНА МИРОВ» – х.ф. 16+
12:00 – МастерШеф. 16+
14:00 – «Корабль» – т./с. 16+
16:00 – «Восьмидесятые» – т./с. 12+
20:00 – «Последний из Магикян» – т./с. 
12+
21:00 – «Шрэк» – м.ф. 12+
22:40 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Май-на!». Часть 1. 16+
00:30 – Кино в деталях. 16+
02:15 – «КРАСОТКИ» – х.ф. 12+
04:30 – «Баранкин, будь человеком!», 
«Вовка в тридевятом царстве», «Голу-
бой щенок» – м.ф. 0+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» – м.ф. 12+
07:30 – «Могучие рейнджеры Супер 
Мегафорс: Врак возвращается (часть 
1)» – м.ф. 12+
07:55 – «Пингвины из «Мадагаскара»: 
Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» – м.ф. 12+
08:25 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны: Губка Боб Квадратные штаны и 
Большая Волна» – м.ф. 12+
09:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
10:30 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» – х.ф. 12+
13:30, 14:00, 14:30, 20:30 – «Универ» 
– ситком. 16+
20:00 – «Интерны» – ситком. 16+
21:00 – Comedy Woman. 16+
22:00 – «Сладкая жизнь» – т./с. 16+
01:00 – Профилактика.
06:30 – «Саша + Маша: Поцелуй Коб-
зона» – т./с. 16+

07:00 – Евроньюс.
10:00, 19:00, 23:10 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Порт туманов» – т./с.
12:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле» – 
д.ф.
12:15 – Эпизоды. Вспоминая Николая 
Пастухова.
12:55, 22:40 – «Апостолы. Фома» – 
док. т./с.
13:20 – «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Олег Кораблев. 
«Марс и Венера».
16:00 – «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый» – д.ф.
16:50 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
17:00 – Звезды мировой оперной сце-
ны. Йонас Кауфман.
18:05 – Линия жизни. 75 лет Лео Бокерии.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Завтра не умрет никогда. 
Осторожно! Воздух» – док. т./с.
21:20 – Тем временем.
22:10 – Владимир Васильев. Большой 
балет. Начало. Мои учителя
23:30 – Актуальное кино. «Единствен-
ная роль суперзвезды» – д.ф.
00:40 – Концерт Йонаса Кауфмана 
и оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М. Гюттлера.
01:40 – «Забытый бой у мыса Сарыч» 
– д.ф.
02:25 – В. А. Моцарт. Симфония № 40. 
Дирижер А. Уткин.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Затерянные миры. Пираты 
Карибского моря: подлинная история» 
– док. т./с. 12+
10:30 – «Затерянные миры. Тадж-
Махал – история любви» – док. т./с. 
12+
11:30 – «Затерянные миры. Город 
греха» – док. т./с. 12+
12:30 – «Затерянные миры. Город 
«Армагеддон» – док. т./с. 12+
13:30 – Городские легенды. «Огненный 
рок Театральной площади» – д.ф. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – т./с. 12+
18:00, 02:00 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
19:30 – «Грач» – т./с. 16+
21:30 – «Визитеры» – т./с. 16+
00:15 – «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» – х.ф. 16+
02:30 – «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» – 
х.ф. 16+
04:30 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» – х.ф. 0+

05:00 – Следаки. 16+
06:00, 18:00 – Верное средство. 16+
07:00, 12:00, 19:00 – Информационная 

программа 112. 16+
07:30, 13:00 – Званый ужин. 16+
08:30, 12:30, 19:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Охот-
ники за сокровищами. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
20:00, 00:00 – «ПАТРИОТ» – х.ф. 16+
21:40 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
01:40 – «МНЕ НЕ БОЛЬНО» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

06:30, 06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Тайны еды. 16+
08:20 – Давай разведемся! 16+
10:20 – Спасите нашу семью. 16+
12:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
14:00 – «Московская сага» – теле-
роман. 12+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Сватьи» – т./с. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики – сво…» – т./с. 16+
23:00 – «Краткий курс счастливой 
жизни» – т./с. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?» – х.ф. 12+
02:30 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
04:15 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:00, 12:45, 00:40 – Пятница-News. 
16+
08:30 – Мир наизнанку. Вьетнам. 16+
09:20 – Моду народу. 16+
10:15 – Богиня шоппинга. 16+
13:15 – Орел и решка. Шопинг. 16+
14:15 – Орел и решка. Назад в СССР. 
16+
17:05 – Мир наизнанку. Вьетнам. 16+
18:00 – Орел и решка. На краю света. 
16+
19:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
20:00 – Орел и решка. 16+
21:55 – Ревизорро. 16+
23:00, 01:10 – «Сверхъестественное» 
– т./с. 16+
02:55 – «C. S. I. Место преступления 
Лас-Вегас» – т./с. 16+
03:50 – «Большие чувства» – т./с. 16+
04:50 – «Рыжие» – т./с. 16+
05:15 – Music. 16+

06:00 – Настроение.
08:20 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» – х.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:50, 19:30 – Город новостей.
15:15 – Городское собрание. 12+
16:05, 17:55 – «Чисто английское убий-
ство» – т./с. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:50 – Новогоднее кино. «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» – х.ф. 16+
21:45, 01:25 – Петровка, 38. 16+
22:30 – «Санкция на отдых» – спецре-
портаж. 12+
23:05 – Без обмана. Набор разочаро-
ваний. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Что такое 
счастье? 12+
01:45 – «КАРНАВАЛ» – х.ф.
04:10 – «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» – х.ф. 
12+

05:00 – «Рыбология» – м.ф. 6+
05:35, 16:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
06:05 – «Брэнди и Мистер Вискерс» – 
м.ф. 6+
06:30 – Мама на 5+. 0+
07:00, 14:10 – «Лило и Стич» – м.ф. 6+
07:30 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
08:00 – «Феи: Невероятные приключе-
ния» – м.ф. 0+
10:00, 10:30 – «Узнавайка» – м.ф. 0+
11:00 – Это мой ребенок?! 0+
12:05 – Правила стиля. 6+
12:25 – «София Прекрасная: История 
принцессы» – м.ф. 0+
13:20 – «КАК СОЗДАВАЛАСЬ «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК» – х.ф. 6+
13:55 – «Мини-ниндзя» – м.ф. 6+
15:00 – «Сорвиголова Кик Бутовски» – 
м.ф. 12+
17:00 – «Мини-ниндзя» – м.ф. 6+
17:25 – «Классный ниндзя» – м.ф. 12+
17:55 – «Сабрина – маленькая ведь-
ма» – м.ф. 6+

18:25 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
19:05 – «7 гномов» – м.ф. 6+
19:30 – «Рождественское приключе-
ние» – м.ф. 0+
20:50 – «КАК СОЗДАВАЛАСЬ «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК» – х.ф. 6+
21:30 – «Гравити-Фолз» – м.ф. 12+
22:00 – «Подопытные» – т./с. 6+
22:30 – «ДОЧЬ САНТЫ – 2: РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» – х.ф. 16+
00:15 – «Мерлин» – т./с. 16+
01:15 – «Зена – королева воинов» – 
т./с. 16+
02:05 – «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» – х.ф. 
16+
03:55 – Музыка на канале «Disney». 6+

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Неуло-
вимые мстители» – д.ф. 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 – Последние из-
вестия. 100 секунд.
10:02, 00:20 – Моя правда: Виктория 
Тарасова. 12+
11:02, 23:30 – Неизвестная версия: 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию» – д.ф. 12+
12:02, 13:02 – «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ!» – х.ф. 12+
13:50, 14:02, 15:02 – «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» – х.ф. 12+
15:25, 16:02, 17:02 – «ЗМЕЕЛОВ» – 
х.ф. 12+
17:15, 18:02 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
19:00, 21:00 – Невское время: Послед-
ние известия. 12+
19:30 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 
12+
22:00 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ» – х.ф. 12+
01:15 – Скандинавский нуар: «Датская 
полиция. Международный отдел» – 
т./с. 16+

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Позывной «Стая». Возвраще-
ние в прошлое» – т./с. 16+
10:10, 23:00 – Эволюция.
11:45, 21:45 – Большой спорт.
12:05 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» – 
х.ф. 16+
15:30 – 24 кадра. 16+
16:00 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» – х.ф. 16+
19:25 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «УНИКС» (Казань). Прямая 
трансляция.
22:05 – Танки. Уральский характер.
00:00 – «Позывной «Стая». Возвраще-
ние в прошлое» – т./с. 16+
01:45 – Смешанные единоборства. 
Суперкубок России. 16+
02:45 – 24 кадра. 16+
03:15 – Трон.
03:45 – Наука на колесах.
04:10 – Рейтинг Баженова. Война 
миров. 16+
04:40 – «Сармат» – т./с. 16+

05:00, 12:10 – В теме. Лучшее. 16+
05:30 – Платье на счастье. 12+
06:00, 13:05 – Топ-модель по-
американски. 16+
07:40, 16:35 – Топ-модель по-русски. 
Международный сезон. 16+
08:55, 19:30 – «Клон» – т./с. 16+
11:40 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
12:40 – Стилистика. 12+
17:50 – «Дикий ангел» – т./с. 16+
22:10 – Фактор страха. 16+
00:00 – В теме. 16+
00:30 – Популярная правда: Собчак 
33. 16+
01:00 – Популярная правда: восточная 
сказка. 16+
01:30 – «ПЛОХИЕ ПАРНИ» – х.ф. 16+
03:50 – 5 звезд Гордона Рамзи. 16+

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 04.00, 08.00 – Новости
08.10, 14.10 – Из области жизни
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – Пираты 1 
серия. 12+
10.15, 16.15, 22.15, 04.15 – Перед 
судом истории (ч/б). 12+
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Информа-
ционный выпуск
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – Мистер 
Мама 2 сезон. 16+
12.40, 18.40, 00.40, 06.40 – Долгая до-
рога к себе. 16+
20.10, 02.10 Ленинградское время
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05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:15 – «Мажор» – т./с. 16+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00, 03:25 – Мужское/Женское. 16+
17:00, 02:20, 03:05 – Наедине со 
всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Под каблуком» – т./с. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Вегас» – 
т./с. 16+
04:10 – В наше время. 12+

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – т./с. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – т./с. 12+
17:30 – «По горячим следам» – т./с. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену – 2» – т./с. 
12+
23:50 – «Своя земля» – д.ф. Никиты 
Михалкова.
01:00 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
03:30 – «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения» – д.ф.
04:15 – Комната смеха.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
– Сейчас.
06:10, 08:00 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:30, 12:30 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» – х.ф. 12+
13:05 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
– х.ф. 12+
19:00, 19:30, 20:00 – «Детективы» – 
т./с. 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 – «След» – 
т./с. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
– х.ф. 12+
01:45 – «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» – 
х.ф. 12+
03:45 – «БУМЕР-2» – х.ф. 16+

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35, 10:30 – «Возвращение Мухта-
ра» – т./с. 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:30 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20, 16:30 – «Лесник» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
20:00, 00:00 – «Чужой» – т./с. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
01:00 – «Человек ниоткуда» – т./с. 16+
03:00 – Квартирный вопрос. 0+
04:00 – ДНК. 16+
05:00 – Дикий мир. 0+
05:20 – «Супруги» – т./с. 16+

06:00 – «Веселая карусель» – м.ф. 0+
06:35 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:40 – «Миа и я» – м.ф. 6+
07:10 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00, 12:15, 23:40, 03:00 – 6 кадров. 
16+
08:30, 13:00, 16:30 – «Воронины» – 
т./с. 16+
09:30, 20:00 – «Последний из Маги-
кян» – т./с. 12+

19:30 – «Микки: Однажды под Рожде-
ство» – м.ф. 0+
20:50 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
21:05 – «Гравити-Фолз» – м.ф. 12+
22:00 – «Крэш и Бернштейн» – т./с. 6+
22:30 – «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИ-
ДОН» – х.ф. 16+
00:15 – «Мерлин» – т./с. 16+
01:15 – «Зена – королева воинов» – 
т./с. 16+
02:05 – «ДОЧЬ САНТЫ – 2: РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» – х.ф. 16+
03:55 – Музыка на канале «Disney». 
6+

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
09:35 – Неизвестная версия: «Благо-
словите женщину» – д.ф. 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 – Последние из-
вестия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Сергей Иванов. 
12+
11:02 – Неизвестная версия: «Любовь 
и голуби» – д.ф. 12+
12:02, 13:02 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – 
х.ф. 12+
13:40, 14:02, 15:02 – «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ!» – х.ф. 12+
15:30, 16:02, 17:02 – «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» – х.ф. 12+
17:20, 18:02 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ» – х.ф. 12+
19:00, 21:00 – Невское время: Послед-
ние известия. 12+
19:30, 21:30 – Невское время: Что 
делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
22:00 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф. 12+
23:40 – Неизвестная версия: «Любовь 
и голуби» – д.ф. 12+
00:30 – Моя правда: Сергей Иванов. 
12+
01:15 – Скандинавский нуар: «Датская 
полиция. Международный отдел» – 
т./с. 16+

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Позывной «Стая». Перево-
рот» – т./с. 16+
10:10, 23:00 – Эволюция. 16+
11:45, 19:05, 21:45 – Большой спорт.
12:05 – «Отдел С. С. С. Р.» – т./с. 16+
15:35 – «Временщик. Переворот» – 
мини-т./с. 16+
17:20 – «Временщик. Танк Порохов-
щикова» – мини-т./с. 16+
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция.
22:05 – Танки. Уральский характер.
00:00 – «Позывной «Стая». Перево-
рот» – т./с. 16+
01:45 – Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) против 
Адониса Стивенсона (Канада). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Джеффа Пейджа-младшего (США).
03:40 – Дуэль.
04:40 – «Сармат» – т./с. 16+

05:00, 12:10, 00:00 – В теме. 16+
05:30, 12:40 – Платье на счастье. 12+
06:00, 13:05 – Топ-модель по-
американски. 16+
07:40, 16:35 – Топ-модель по-русски. 
Международный сезон. 16+
08:55, 19:30 – «Клон» – т./с. 16+
11:40 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
17:50 – «Дикий ангел» – т./с. 16+
22:10 – Фактор страха. 16+
00:30 – Популярная правда: интернет-
убийца. 16+
01:00 – Популярная правда: бьет – 
значит любит! 16+
01:30 – Соблазны с Машей Малинов-
ской. 16+
03:05 – Starbook. Звездные ножки. 12+
04:05 – Кошмары в отеле. 16+

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 04.00, 08.00 – Новости
08.10, 14.10 – Ленинградское время
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – Пираты 2 
серия. 12+
10.15, 16.15, 22.15, 04.15 – Полицей-
ский участок 5 сезон. 16+
11.05, 17.05, 23.05, 05.05 – Как папа 
был маленьким. 12+
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Информа-
ционный выпуск
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – Поющие 
под дождем. 12+
20.10, 02.10 – Из области жизни

текторы древних планет. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
20:00, 00:00 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 
16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30, 04:40 – Смотреть всем! 16+
02:10 – «КОНТАКТ» – х.ф. 16+
03:30 – «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» – х.ф. 
16+

06:30, 06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Тайны еды. 16+
08:20 – Давай разведемся! 16+
10:20 – Спасите нашу семью. 16+
12:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
14:00 – «Московская сага» – теле-
роман. 12+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Сватьи» – т./с. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики – сво…» – т./с. 16+
22:55 – «Краткий курс счастливой 
жизни» – т./с. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
02:20 – «ЖЕНА УШЛА» – х.ф. 0+
04:05 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:50, 12:45, 00:40 – Пятница-News. 
16+
08:20 – Мир наизнанку. Вьетнам. 16+
09:20 – Моду народу. 16+
10:15 – Богиня шоппинга. 16+
12:15 – «Половинки» – т./с. 16+
13:15 – Орел и решка. Шопинг. 16+
14:20, 20:00 – Орел и решка. 16+
17:05 – Мир наизнанку. Африка. 16+
17:55 – Орел и решка. На краю света. 
16+
19:00 – Орел и решка. Шопинг. Вена. 
16+
21:55 – Ревизорро. 16+
23:00, 01:10 – «Сверхъестественное» 
– т./с. 16+
02:55 – «C. S. I. Место преступления 
Лас-Вегас» – т./с. 16+
03:50 – «Большие чувства» – т./с. 16+
04:50 – «Рыжие» – т./с. 16+
05:10 – Music. 16+

06:00 – Настроение.
08:20 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф. 
12+
10:05 – «Любовь Соколова. Без гри-
ма» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:55 – «ЛУЗЕР» – х.ф. 12+
13:50 – Простые сложности. 12+
14:50, 19:30 – Город новостей.
15:15 – Без обмана. Набор разочаро-
ваний. 16+
16:00, 17:55 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 12+
18:15 – Право голоса. 16+
19:45 – Новогоднее кино. «НОЧЬ ЗА-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» – х.ф. 16+
21:45, 01:00 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Ющен-
ко. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – СтихиЯ. 6+
01:15 – «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
03:00 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» – х.ф.
04:40 – «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь» – д.ф. 12+

05:00 – «Рыбология» – м.ф. 6+
05:35, 16:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
06:05 – «Брэнди и Мистер Вискерс» – 
м.ф. 6+
06:30 – «Cуперкролик Реккит» – м.ф. 
12+
07:00, 14:10 – «Лило и Стич» – м.ф. 6+
07:30 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
– «Узнавайка» – м.ф. 0+
11:00 – «Черный плащ» – м.ф. 6+
12:25 – «Рождественское приключе-
ние» – м.ф. 0+
13:25, 17:00 – «Мини-ниндзя» – м.ф. 
6+
15:00 – «Сорвиголова Кик Бутовски» 
– м.ф. 12+
17:25 – «Классный ниндзя» – м.ф. 12+
17:55 – «Сабрина – маленькая ведь-
ма» – м.ф. 6+
18:25 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
19:05 – «7 гномов» – м.ф. 6+

10:30 – «Шрэк» – м.ф. 12+
12:30, 16:00 – «Восьмидесятые» – т./с. 
12+
14:00 – «Корабль» – т./с. 16+
21:00 – «Шрэк-2» – м.ф. 12+
22:45 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитеры!». Часть 1. 16+
00:30 – «КРАСОТКИ» – х.ф. 12+
02:45 – Животный смех. 0+
04:45 – «Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера», «Песенка Мышонка», «В 
стране невыученных уроков» – м.ф. 
0+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» – м.ф. 12+
07:30 – «Могучие рейнджеры Супер 
Мегафорс: Врак возвращается (часть 
2)» – м.ф. 12+
07:55 – «Пингвины из «Мадагаскара»: 
Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
– м.ф. 12+
08:25 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны: Полезные ископаемые. Хоровое 
пение» – м.ф. 12+
09:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30, 14:30 – «Интерны» – ситком. 16+
13:30, 14:00, 20:30 – «Универ» – сит-
ком. 16+
21:00 – Comedy Woman. 16+
22:00 – «Сладкая жизнь» – т./с. 16+
01:00 – «Рожденные на воле» – д.ф. 
12+
01:45 – «Мухнём на Луну» – м.ф. 12+
03:35 – «Никита-3» – т./с. 16+
04:25, 05:15, 06:05 – «Без следа» – 
т./с. 16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:00, 23:10 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Порт туманов» – т./с.
12:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо» – д.ф.
12:15 – Острова. Вспоминая Татьяну 
Самойлову.
12:55, 22:40 – «Апостолы. Симон и 
Фаддей» – док. т./с.
13:20 – «ОСКАР УАЙЛЬД» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Александр Бази-
левский. «Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун и их спутники».
16:00 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле» – 
д.ф.
17:00 – Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли.
18:05 – Линия жизни. Юбиляры года. 
Александр Филиппенко.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Завтра не умрет никогда. 
Антибиотики или месть микробов» – 
док. т./с.
21:20 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
21:25 – Игра в бисер. Николай Забо-
лоцкий. Лирика.
22:10 – Владимир Васильев. Большой 
балет. Впереди планеты всей
23:30 – Красота скрытого.
00:00 – Викторианцы. «ОСКАР 
УАЙЛЬД» – х.ф.
01:35 – С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано. Исполняют Н. Лу-
ганский и В. Руденко.

06:00, 05:30 – Мультфильмы. 0+
09:30, 19:30 – «Грач» – т./с. 16+
11:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Пси-оружие» – д.ф. 12+
12:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Сверхсолдаты» – д.ф. 12+
13:30, 18:00, 02:30 – Х-версии. Другие 
новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – т./с. 12+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
21:30 – «Визитеры» – т./с. 16+
00:15 – «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» – 
х.ф. 12+
03:00 – «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» – х.ф. 0+

06:00, 18:00 – Верное средство. 16+
07:00, 12:00, 19:00 – Информационная 
программа 112. 16+
07:30, 13:00 – Званый ужин. 16+
08:30, 12:30, 19:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Архи-
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10:30 – «Шрэк-2» – м.ф. 12+
12:30, 16:00 – «Восьмидесятые» – т./с. 
12+
14:00 – «Корабль» – т./с. 16+
21:00 – «Шрэк Третий» – м.ф. 12+
22:40 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитеры!». Часть 2. 16+
01:30 – Животный смех. 0+
04:30 – «Золотое перышко», «Кошкин 
дом», «Приключения барона Мюнхау-
зена» – м.ф. 0+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» – м.ф. 12+
07:30 – «Могучие рейнджеры Супер 
Мегафорс: Император Мавр» – м.ф. 
12+
07:55 – «Пингвины из «Мадагаскара»: 
Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
– м.ф. 12+
08:25 – «Губка Боб Квадратные шта-
ны: Хрустомялки. Карточка» – м.ф. 
12+
09:00, 23:05, 00:05 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 – «Реальные паца-
ны» – т./с. 16+
13:30, 14:00, 20:30 – «Универ» – сит-
ком. 16+
20:00 – «Интерны» – ситком. 16+
21:00 – «СИДНИ УАЙТ» – х.ф. 16+
01:05 – «МЕРТВЫЙ ОМУТ» – х.ф. 16+
03:00 – «Никита-3» – т./с. 16+
03:55, 04:45, 05:35 – «Без следа» – 
т./с. 16+
06:30 – «Саша + Маша: Диета» – т./с. 
16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:00, 23:10 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мой друг Мегрэ» – т./с.
12:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки» – д.ф.
12:15 – Острова. Вспоминая Донатаса 
Баниониса.
12:55, 22:40 – «Апостолы. Филипп и 
Варфоломей» – док. т./с.
13:20 – «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Игорь Митрофанов. 
«Меркурий и Луна».
16:00 – Искусственный отбор.
16:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Неаполь – город контрастов» – д.ф.
17:00 – Звезды мировой оперной 
сцены. Рамон Варгас.
18:05 – Линия жизни. Юбиляры года. 
Лев Прыгунов.
19:15 – Главная роль.
19:30 – К 100-летию со дня основания 
театра А. Я. Таирова. «Некамерные 
истории Камерного театра» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Завтра не умрет никогда. 
Землетрясения: прогноз, которого 
нет?» – док. т./с.
21:20 – «Фидий» – д.ф.
21:25 – Власть факта. Кино как исто-
рия.
22:10 – Владимир Васильев. Большой 
балет. Слава драмбалету
23:30 – Красота скрытого.
00:00 – Викторианцы. «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» – х.ф.
01:30 – С. Прокофьев. Концерт № 5 
для фортепиано с оркестром. Дири-
жер В. Гергиев. Солист С. Бабаян.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 19:30 – «Грач» – т./с. 16+
11:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Астронавты КГБ» – д.ф. 12+
12:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Инкубатор гениев» – д.ф. 12+
13:30, 18:00, 02:15 – Х-версии. Другие 
новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 
16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – т./с. 12+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
21:30 – «Визитеры» – т./с. 16+
00:15 – «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ» – х.ф. 12+
02:45 – «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
– х.ф. 12+
04:45 – «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 
– х.ф. 0+

05:00, 04:00 – Следаки. 16+
06:00, 18:00 – Верное средство. 16+
07:00, 12:00, 19:00 – Информационная 
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ма» – м.ф. 6+
18:25 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
19:05 – «7 гномов» – м.ф. 6+
19:30 – «С Рождеством от всего серд-
ца!» – м.ф. 0+
20:40 – «Гравити-Фолз» – м.ф. 12+
22:00 – «Лив и Мэдди» – т./с. 6+
22:30 – «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ» – х.ф. 6+
00:15 – «Мерлин» – т./с. 16+
01:15 – «Зена – королева воинов» – 
т./с. 16+
02:05 – «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУПИ-
ДОН» – х.ф. 16+
03:55 – Музыка на канале «Disney». 6+

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или C легким паром» – д.ф. 
12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 – Последние из-
вестия. 100 секунд.
10:02, 00:30 – Моя правда: Татьяна 
Пельтцер. 12+
11:02 – Неизвестная версия: «Оди-
ноким предоставляется общежитие» 
– д.ф. 12+
12:02, 13:02 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
13:50, 14:02, 15:02 – «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» – х.ф. 12+
15:45, 16:02, 17:02 – «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
– х.ф. 12+
17:10, 08:02 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20, 21:50 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: «Динамо» (Минск) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Невское время: Последние 
известия и Телеклуб СКА).
22:00 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
23:40 – Неизвестная версия: «Оди-
ноким предоставляется общежитие» 
– д.ф. 12+
01:15 – Скандинавский нуар: «Датская 
полиция. Международный отдел» – 
т./с. 16+

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Позывной «Стая». Прово-
кация» – т./с. 16+
10:10, 22:55 – Эволюция.
11:45, 19:15 – Большой спорт.
12:05 – «Отдел С. С. С. Р.» – т./с. 16+
15:35 – Особый отдел. Контрразведка.
16:25 – Полигон. Десантура.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
19:35 – «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» – х.ф. 16+
23:55 – «Позывной «Стая». Прово-
кация» – т./с. 16+
01:40 – Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные.
02:10 – Язь против еды.
02:35 – Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – «Динамо» (Москва).
04:40 – «Сармат» – т./с. 16+

05:00, 12:10, 00:00 – В теме. 16+
05:30, 12:40 – Платье на счастье. 12+
06:00, 13:05 – Топ-модель по-
американски. 16+
07:40, 16:35 – Топ-модель по-русски. 
Международный сезон. 16+
08:55, 19:30 – «Клон» – т./с. 16+
11:40 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
17:50 – «Дикий ангел» – т./с. 16+
22:10 – Фактор страха. 16+
00:30 – Популярная правда: идеаль-
ная семья. 16+
01:00 – Популярная правда: экстра-
сенсы. 16+
01:30 – Соблазны с Машей Малинов-
ской. 16+
03:05 – Starbook. Классные парочки. 
12+
04:05 – Кошмары в отеле. 16+

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00, 22.00, 
02.00 04.00, 08.00 – Новости
08.10, 14.10, 20.10, 02.10 – Из области 
жизни
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – Пираты 3 
серия. 12+
10.15, 16.15, 22.15, 04.15 – Мистер 
Мама 2 сезон. 16+
10.40, 16.40, 22.40, 04.40 – Без семьи 
1 серия. 6+
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Информа-
ционный выпуск
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – Без семьи 
2 серия. 6+
13.25, 19.25, 01.25, 07.25 – Мальчик с 
коньками (ч/б). 6+

программа 112. 16+
07:30, 13:00 – Званый ужин. 16+
08:30, 12:30, 19:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Хра-
нители звездных врат. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
20:00 – «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» – х.ф. 
16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» – х.ф. 
16+
02:00 – «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-
ЦА» – х.ф. 12+

06:30, 06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00, 05:40 – Тайны еды. 16+
08:20 – Давай разведемся! 16+
10:20 – Спасите нашу семью. 16+
12:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
14:00 – «Московская сага» – теле-
роман. 12+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Сватьи» – т./с. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики – сво…» – т./с. 16+
22:45 – «Краткий курс счастливой 
жизни» – т./с. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КОСНУТЬСЯ НЕБА» – х.ф. 
16+
02:15 – «ПРОСТО САША» – х.ф. 16+
03:40 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:55, 12:50, 00:40 – Пятница-News. 
16+
08:25, 17:05 – Мир наизнанку. Африка. 
16+
09:20 – Моду народу. 16+
10:15 – Богиня шоппинга. 16+
12:15 – «Половинки» – т./с. 16+
13:20 – Орел и решка. Шопинг. 16+
14:20, 21:00 – Орел и решка. 16+
17:55 – Орел и решка. На краю света. 
16+
19:00, 21:55 – Ревизорро. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
23:00, 01:10 – «Сверхъестественное» 
– т./с. 16+
02:55 – «C. S. I. Место преступления 
Лас-Вегас» – т./с. 16+
03:50 – «Большие чувства» – т./с. 16+
04:50 – «Рыжие» – т./с. 16+
05:10 – Music. 16+

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
– х.ф. 12+
09:45 – Тайны нашего кино. «Зимний 
вечер в Гаграх». 12+
10:15, 11:50 – «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» – х.ф. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
13:55 – Простые сложности. 12+
14:50, 19:30 – Город новостей.
15:15 – Удар властью. Виктор Ющен-
ко. 16+
16:00, 17:55 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 12+
18:15 – Право голоса. 16+
19:55 – Новогоднее кино. «МОЯ МАМА 
– СНЕГУРОЧКА» – х.ф. 12+
21:45, 01:05 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Вырезка и кости. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:20 – «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» – 
х.ф. 16+
02:55 – «ОСОБО ОПАСНЫЕ» – х.ф.
04:15 – «Любовь Соколова. Без гри-
ма» – д.ф. 12+

05:00 – «Рыбология» – м.ф. 6+
05:35, 16:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
06:05 – «Брэнди и Мистер Вискерс» – 
м.ф. 6+
06:30 – «Cуперкролик Реккит» – м.ф. 
12+
07:00, 14:10 – «Лило и Стич» – м.ф. 6+
07:30 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
– «Узнавайка» – м.ф. 0+
11:00 – «Черный плащ» – м.ф. 6+
12:25 – «Микки: Однажды под Рожде-
ство» – м.ф. 0+
13:40, 17:00 – «Мини-ниндзя» – м.ф. 
6+
15:00 – «Сорвиголова Кик Бутовски» – 
м.ф. 12+
17:25 – «Классный ниндзя» – м.ф. 12+
17:55 – «Сабрина – маленькая ведь-

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Среда, 24 декабря Четверг, 25 декабря

05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:20 – «Под каблуком» – т./с. 12+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00, 03:05 – Мужское/Женское. 16+
17:00, 02:20 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Под каблуком» – т./с. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Вегас» – 
т./с. 16+
03:40 – В наше время. 12+

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 17:10, 19:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Трофейная Германия» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:50, 04:45 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – т./с. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – т./с. 12+
17:30 – «По горячим следам» – т./с. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену – 2» – т./с. 
12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
00:30 – «Сухой». Выбор цели» – д.ф.
01:30 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
02:45 – «Трофейная Германия» – д.ф. 
12+
03:35 – Комната смеха.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
– Сейчас.
06:10, 08:00 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:30, 12:30, 01:20 – «В НЕБЕ НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» – х.ф. 12+
12:50 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 
12+
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
– х.ф. 12+
19:00, 19:30, 20:00 – «Детективы» – 
т./с. 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 – «След» – 
т./с. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
– х.ф. 12+
02:35 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
04:35 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» – х.ф. 12+

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35, 10:30 – «Возвращение Мухта-
ра» – т./с. 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:30 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20, 16:30 – «Лесник» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
20:00, 00:00 – «Чужой» – т./с. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
01:00 – «Человек ниоткуда» – т./с. 16+
03:00 – Дачный ответ. 0+
04:05 – Враги народа. 16+
04:55 – Дикий мир. 0+
05:20 – «Супруги» – т./с. 16+

06:00 – «Веселая карусель» – м.ф. 0+
06:35 – «Смешарики» – м.ф. 0+
06:40 – «Миа и я» – м.ф. 6+
07:10 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» – м.ф. 12+
08:00, 12:10, 00:00, 03:00 – 6 кадров. 
16+

08:30, 12:30, 16:00 – «Воронины» – 
т./с. 16+
09:30, 20:00 – «Последний из Маги-
кян» – т./с. 12+
10:30 – «Шрэк Третий» – м.ф. 12+
14:00, 15:00 – Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 – МастерШеф. 16+
01:30 – Животный смех. 0+
04:30 – «Архангельские новеллы», 
«Последний лепесток», «Первая 
скрипка» – м.ф. 0+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» – м.ф. 12+
07:30 – «Могучие рейнджеры Супер 
Мегафорс: Гнев» – м.ф. 12+
07:55 – «Пингвины из «Мадагаскара» 
– м.ф. 12+
08:25 – «Губка Боб Квадратные 
штаны: Уважаемые викинги. Обман» 
– м.ф. 12+
09:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30 – «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» – х.ф. 
12+
13:30, 14:00, 20:30 – «Универ» – сит-
ком. 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 – «За-
йцев + 1» – ситком. 16+
20:00 – «Интерны» – ситком. 16+
21:00 – «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
– х.ф. 12+
01:00 – «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 
3D» – х.ф. 16+
02:45 – «Никита-3» – т./с. 16+
03:35, 04:25, 05:20 – «Без следа» – 
т./с. 16+
06:10 – «Саша + Маша: Курортный 
роман» – т./с. 16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:00, 23:10 – Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мой друг Мегрэ» – т./с.
12:05 – «Лоскутный театр» – д.ф.
12:15 – Острова. Вспоминая Анатолия 
Кузнецова.
12:55 – «Апостолы» – док. т./с.
13:20 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Лев Зеленый. «Эк-
зопланеты».
16:00 – Абсолютный слух.
16:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Ваттовое море. Зеркало небес» – 
д.ф.
17:00 – «Рождество в Вене». Концерт.
18:05 – Линия жизни. Юбиляры года. 
Александр Михайлов.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Завтра не умрет никогда. 
ГМО – наука с геном страха» – док. 
т./с.
21:25 – Культурная революция.
22:10 – Владимир Васильев. Большой 
балет. К новой эстетике
22:40 – «Апостолы. Павел» – док. т./с.
23:30 – Красота скрытого.
00:00 – Викторианцы. «ДЖЕЙН ЭЙР» 
– х.ф.
01:35 – Й. Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с оркестром.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30, 19:30 – «Грач» – т./с. 16+
11:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Завербовать марсианина» – д.ф. 12+
12:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Вселенский разум» – д.ф. 12+
13:30, 18:00, 02:15 – Х-версии. Другие 
новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 
16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – т./с. 12+
18:30 – «Пятая стража» – т./с. 16+
21:30 – «Визитеры» – т./с. 16+
00:15 – «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
– х.ф. 12+
02:45 – «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ» – х.ф. 12+
04:45 – «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 
– х.ф. 0+

05:00, 04:00 – Следаки. 16+
06:00, 18:00 – Верное средство. 16+
07:00, 12:00, 19:00 – Информационная 
программа 112. 16+
07:30, 13:00 – Званый ужин. 16+

08:30, 12:30, 19:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Под-
водная Вселенная. 16+
10:00 – Документальный проект: Тень 
Апокалипсиса. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
20:00, 00:00 – «НА СТРАЖЕ СОКРО-
ВИЩ» – х.ф. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30, 03:30 – Смотреть всем! 16+
02:00 – «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» – 
х.ф. 16+

06:30, 06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Тайны еды. 16+
08:20 – Давай разведемся! 16+
10:20 – Спасите нашу семью. 16+
12:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
14:00 – «Московская сага» – теле-
роман. 12+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Сватьи» – т./с. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики – сво…» – т./с. 16+
22:40 – «Краткий курс счастливой 
жизни» – т./с. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВОРОБЫШЕК» – х.ф. 16+
02:20 – «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» – х.ф. 0+
04:05 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:55, 12:45, 00:40 – Пятница-News. 
16+
08:25, 17:05 – Мир наизнанку. Африка. 
16+
09:20 – Моду народу. 16+
10:15 – Богиня шоппинга. 16+
12:20 – «Половинки» – т./с. 16+
13:15, 20:00 – Орел и решка. Шопинг. 
16+
14:15, 21:00 – Орел и решка. 16+
18:00 – Орел и решка. На краю света. 
16+
21:55 – Ревизорро. 16+
23:00, 01:10 – «Сверхъестественное» 
– т./с. 16+
02:55 – «C. S. I. Место преступления 
Лас-Вегас» – т./с. 16+
03:50 – «Большие чувства» – т./с. 16+
04:50 – «Рыжие» – т./с. 16+
05:05 – Music. 16+

06:00 – Настроение.
08:10 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
09:50 – «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» – х.ф. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» – х.ф. 16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:50, 19:30 – Город новостей.
15:15 – Хроники московского быта. 
Вырезка и кости. 12+
16:00, 17:55 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:55 – Новогоднее кино. «ЗОЛУШКА 
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» – х.ф. 12+
21:45, 00:30, 04:55 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Советские мафии. Оборотни 
в погонах» – док. т./с. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:45 – «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» – 
х.ф. 16+
02:20 – «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» – х.ф. 12+
03:45 – Доктор И… 16+
04:15 – «Добыча. Рыба» – д.ф. 12+

05:00 – «Рыбология» – м.ф. 6+
05:35, 16:00 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
06:05 – «Брэнди и Мистер Вискерс» – 
м.ф. 6+
06:30 – «Cуперкролик Реккит» – м.ф. 
12+
07:00, 14:10 – «Лило и Стич» – м.ф. 6+
07:30 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
– «Узнавайка» – м.ф. 0+
11:00 – «Черный плащ» – м.ф. 6+
12:25 – «С Рождеством от всего серд-
ца!» – м.ф. 0+
13:25, 17:00 – «Мини-ниндзя» – м.ф. 
6+
15:00 – «Сорвиголова Кик Бутовски» 
– м.ф. 12+
17:25 – «Классный ниндзя» – м.ф. 12+
17:55 – «Сабрина – маленькая ведь-
ма» – м.ф. 6+

Рен. ТВ

Домашний
Домашний

ПЯТНИЦА
ПЯТНИЦА

ТВ-Центр
ТВ-Центр

ДИСНЕЙ
ДИСНЕЙ

Ю-ТВ

100 ТВ

РОССИЯ-2

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 Россия

ЛОТ
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04:15 – Музыка на канале «Disney». 
6+

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Со-
бачье сердце» – д.ф. 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 – Послед-
ние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Николай Рыбни-
ков. 12+
11:02 – Неизвестная версия: «Белое 
солнце пустыни» – д.ф. 12+
12:02, 13:02 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» – х.ф. 12+
13:50, 14:02, 15:02 – «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
– х.ф. 12+
15:45, 16:02, 17:02 – «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
17:30, 18:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 
12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
20:50, 23:20 – Телеклуб СКА.
21:00 – КХЛ: «Слован» (Братислава) 
– СКА (СПб) – прямая трансляция (в 
первом перерыве – Невское время: 
Последние известия и Телеклуб 
СКА, во втором перерыве – Телеклуб 
СКА).
23:30 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» – х.ф. 12+
01:00 – «Голос из колодца» – д.ф. 
12+
01:50 – Скандинавский нуар: «Дат-
ская полиция. Международный 
отдел» – т./с. 16+

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Позывной «Стая». Охота на 
миллиард» – т./с. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Клянемся защищать» – т./с. 
16+
15:30 – «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» – х.ф. 16+
18:50 – Фигурное катание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Сочи.
19:50 – «Знарок и его команда» – д.ф.
20:55 – Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия – Да-
ния. Прямая трансляция из Канады.
23:10 – «Позывной «Стая». Охота на 
миллиард» – т./с. 16+
00:50 – XXI век. Эпоха информации.
01:50 – Завтра нашего мира.
02:45 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Барыс» (Астана).
04:50 – Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) против Роя Боутона (США). 
16+

05:00, 12:10, 00:00 – В теме. 16+
05:30 – Платье на счастье. 12+
06:00, 13:05 – Топ-модель по-
американски. 16+
07:40, 16:35 – Топ-модель по-русски. 
Международный сезон. 16+
08:55, 19:30 – «Клон» – т./с. 16+
11:40 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
12:40 – Стилистика. 12+
17:50 – «Дикий ангел» – т./с. 16+
22:10 – Фактор страха. 16+
00:30 – Популярная правда: роковые 
разлучницы. 16+
01:00 – Популярная правда: Москва-
убийца. 16+
01:30 – Соблазны с Машей Малинов-
ской. 16+
03:05 – Starbook. Двигай телом. 16+
04:05 – Кошмары в отеле. 16+

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 02.00, 04.00 – Новости.
08.10, 14.10 – Личный контроль.
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – Сноров-
ка... и как ее приобрести. 12+
10.15, 16.15, 22.15, 04.15 – Смотри в 
оба! 12+
11.30, 17.30, 23.30, 05.30 – Мистер 
Бин 12+
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Информа-
ционный выпуск.
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – В огне 
брода нет. 16+
13.40, 19.40, 01.40, 07.40 – Собираю-
щий облака (ч/б). 12+
20.10, 02.10 – Из области жизни. 
08.00 – Эхо недели.

18:25 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
19:05 – «7 гномов» – м.ф. 6+
19:30 – «Мулан» – м.ф. 6+
21:05 – «Гравити-Фолз» – м.ф. 12+
22:00, 03:30 – «Тяжелый случай» – 
т./с. 6+
22:30 – «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» – 
х.ф. 12+
00:15 – «Мерлин» – т./с. 16+
01:15 – «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ» – х.ф. 6+
03:00 – «Лив и Мэдди» – т./с. 6+
03:55 – Музыка на канале «Disney». 
6+

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Вий» – 
д.ф. 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 – Последние из-
вестия. 100 секунд.
10:02, 00:30 – Моя правда: Любовь 
Полищук. 12+
11:02, 23:30 – Неизвестная версия: 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» – 
д.ф. 12+
12:02, 13:02 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
13:50, 14:02, 15:02 – «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» – х.ф. 
12+
15:30, 16:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» – х.ф. 12+
17:02, 18:02 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» – х.ф. 12+
19:00, 21:00 – Невское время: Послед-
ние известия. 12+
19:30, 21:30 – Невское время: Что 
делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
22:00 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
01:15 – Скандинавский нуар: «Датская 
полиция. Международный отдел» – 
т./с. 16+

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Позывной «Стая». Обмен» – 
т./с. 16+
10:10, 23:00 – Эволюция.
11:45, 21:45 – Большой спорт.
12:05 – «Клянемся защищать» – т./с. 
16+
15:30 – «1944. Битва за Крым» – д.ф.
16:20 – Танки. Уральский характер.
18:10 – «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» – 
х.ф. 16+
22:05 – Народный автомобиль.
00:00 – «Позывной «Стая». Обмен» – 
т./с. 16+
01:45 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). 16+
03:45 – Полигон. БМП-3.
04:45 – Рейтинг Баженова. Законы 
природы.
05:15 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+

05:00, 12:10, 00:00 – В теме. 16+
05:30, 12:40 – Платье на счастье. 12+
06:00, 13:05 – Топ-модель по-
американски. 16+
07:40, 16:35 – Топ-модель по-русски. 
Международный сезон. 16+
08:55, 19:30 – «Клон» – т./с. 16+
11:40 – «Как назвать эту любовь?» – 
т./с. 12+
17:50 – «Дикий ангел» – т./с. 16+
22:10 – Фактор страха. 16+
00:30 – Популярная правда: замуж за 
спортсмена. 16+
01:00 – Популярная правда: Сумерки. 
16+
01:30 – Соблазны с Машей Малинов-
ской. 16+
03:05 – Starbook. Богатые и знамени-
тые. 12+
04:00 – Europa plus чарт. 16+

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 08.00 – Новости
08.10, 14.10 – Из области жизни.
08.40, 14.40, 20.40, 02.40 – Пираты 4 
серия. 12+
10.15, 16.15, 22.15, 04.00, 04.15 – Ат-
мосфера. 12+
10.30, 16.30, 22.30, 04.30 – Эльф, 
который не верил. 0+
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Информа-
ционный выпуск.
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 – Хрусталь-
ный башмачок. 6+
13.50, 19.50, 01.50, 07.50 – Волк Аль-
берто. 6+
20.10, 02.10 – Личный контроль
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05:00 – Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:20 – «Под каблуком» – т./с. 12+
14:25, 15:15 – Время покажет. 16+
16:00, 04:05 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. Новогодний вы-
пуск. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Финал. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «СО-
БЛАЗНЕННЫЕ И ПОКИНУТЫЕ» 
– х.ф. 16+
02:40 – «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» – 
х.ф. 16+
05:05 – В наше время. 12+

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35,11:35, 14:30, 17:10, 
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Крымская фабрика грез» – 
д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:55 – «Тайны следствия» – т./с. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:50, 04:25 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – т./с. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – т./с. 
12+
17:30 – «По горячим следам» – т./с. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
21:00 – Специальный корреспондент. 
16+
23:00 – «КРОВЬ С МОЛОКОМ» – х.ф. 
12+
01:00 – «СЛОН И МОСЬКА» – х.ф. 
12+
02:40 – Горячая десятка. 12+
03:40 – Комната смеха.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 – 
Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Пора цвести (12+); Личный 
контроль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:30 – «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» – х.ф. 
12+
12:30, 16:00 – «Воскресенье, полови-
на седьмого» – т./с. 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:50, 00:40 – «След» – т./с. 
16+
01:25, 01:55, 02:25, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:35 – «Детективы» – т./с. 16+
05:05 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 
12+

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35, 10:30 – «Возвращение Мухта-
ра» – т./с. 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 – Сегодня.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:30 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20, 16:30 – «Лесник» – т./с. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:45 – «БИРЮК» – х.ф. 16+
23:25 – Список Норкина. 16+
00:30 – «Дознаватель» – т./с. 16+
03:15 – Дело темное. 16+
04:10 – Дикий мир. 0+
04:40 – «Супруги» – т./с. 16+

06:00 – «Мешок яблок», «Следы на 
асфальте», «Раз, два – дружно!», 
«Самый маленький гном» – м.ф. 0+
07:40 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
08:00, 12:30, 18:30 – «Воронины» – 
т./с. 16+
09:30 – МастерШеф. 16+
14:30, 16:30, 19:00, 20:00, 21:30, 
22:30 – Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23:50 – Большой вопрос. 16+
00:50, 03:40 – 6 кадров. 16+
01:50 – «БЛЕФ» – х.ф. 12+

04:40 – «Пес в сапогах», «Как один 
мужик двух генералов прокормил», 
«Попался, который кусался!» – м.ф. 
0+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» – м.ф. 12+
07:30 – «Могучие рейнджеры Супер 
Мегафорс: Легендарная битва» – 
м.ф. 12+
07:55 – «Пингвины из «Мадагаска-
ра»: Туннель любви. Идеальный 
день шкипера» – м.ф. 12+
08:25 – «Губка Боб Квадратные 
штаны: Дедушка-пират. Ложа голово-
ногих» – м.ф. 12+
09:00, 23:30, 00:30 – Дом-2. 16+
10:30 – Битва экстрасенсов. 16+
11:30 – Танцы. 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 – «Универ» – сит-
ком. 16+
20:00 – Comedy Woman. 16+
21:00 – Комеди-клаб. 16+
22:00 – Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
01:40 – Не спать! 18+
02:30 – «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» – х.ф. 
16+
05:20 – «Никита-3» – т./с. 16+
06:10 – «Саша + Маша: Камасутра» 
– т./с. 16+

06:30 – Евроньюс.
10:00, 19:00, 23:10 – Новости культу-
ры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголи-
та. «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» – х.ф.
11:50 – Больше, чем любовь. Вспо-
миная Илью Рутберга.
12:35 – Петербургские встречи.
13:05, 00:00 – «ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Царская ложа. Мариинский 
театр.
15:50 – «Киногерой. Век русской 
мистификации» – д.ф.
16:45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота» – д.ф.
17:00 – Звезды мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина.
17:50 – Секреты старых мастеров. 
Федоскино.
18:05 – Линия жизни. Юбиляры года. 
Светлана Безродная.
19:15 – Искатели. Сокровища атама-
на Кудеяра.
20:05 – 65 лет Михаилу Боярскому. 
«СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Михаил Бояр-
ский.
23:30 – Красота скрытого.
01:55 – Искатели. Сокровища атама-
на Кудеяра.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Ваттовое море. Зеркало небес» 
– д.ф.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Грач» – т./с. 16+
11:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Межпланетная разведка» – д.ф. 12+
12:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Колдун для президента» – д.ф. 
12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Охотники за привидениями. 
16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – т./с. 12+
18:00, 23:45 – Х-версии. Колдуны 
мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ФАНТОМ» – х.ф. 16+
21:45 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
00:45 – Европейский покерный тур. 
18+
01:45 – «ГРЕМЛИНЫ» – х.ф. 16+
04:00 – «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» – х.ф. 16+

05:00 – Следаки. 16+
06:00, 18:00 – Верное средство. 16+
07:00, 12:00, 19:00 – Информацион-
ная программа 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30, 12:30, 19:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: 
Время гигантов. 16+
10:00 – Документальный проект: 
НЛО. Дело особой важности. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Документальный проект: 
Нити Вселенной. 16+
23:00, 03:15 – «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» – х.ф. 16+
01:00 – «МЕЧЕНОСЕЦ» – х.ф. 16+

06:30, 06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
09:55 – «Идеальный брак» – т./с. 16+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Запасной инстинкт» – т./с. 
16+
23:00 – «Краткий курс счастливой 
жизни» – т./с. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
02:15 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» – х.ф. 0+
04:10 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:50, 12:45, 23:50 – Пятница-News. 
16+
08:20, 17:15 – Мир наизнанку. Афри-
ка. 16+
09:20 – Моду народу. 16+
10:15 – Богиня шоппинга. 16+
12:15 – «Половинки» – т./с. 16+
13:15 – Орел и решка. Шопинг. 16+
14:20 – Орел и решка. Курортный 
сезон. 16+
18:05 – Орел и решка. На краю света. 
16+
20:55 – Орел и решка. Шопинг. 16+
21:55 – Орел и решка. 16+
00:20 – «C. S. I. Место преступления 
Лас-Вегас» – т./с. 16+
03:00 – Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+
04:50 – Music. 16+

06:00 – Настроение.
08:20 – «НОВОГОДНИЙ БРАК» – х.ф. 
12+
10:05 – «Михаил Боярский. Поединок 
с самим собой» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 – События.
11:50 – «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» – х.ф. 12+
13:30 – Без обмана. Заварка для 
«чайников». 16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:50, 19:30 – Город новостей.
15:15 – «Советские мафии. Оборотни 
в погонах» – док. т./с. 16+
16:00, 17:55 – «Чисто английское 
убийство» – т./с. 12+
18:15 – Право голоса. 16+
19:50 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 
х.ф. 12+
21:45, 01:35 – Петровка, 38. 16+
22:30 – Жена. История любви. Дарья 
Мороз. 12+
00:00 – «НЕВЕЗУЧИЕ» – х.ф. 12+
01:50 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
03:15 – Мозговой штурм. Прогнозы – 
пределы предсказуемого. 12+
03:45 – «Сон и сновидения» – д.ф. 
12+
05:05 – Тайны нашего кино. «Зимний 
вечер в Гаграх». 12+

05:00 – «Рыбология» – м.ф. 6+
05:35 – «Кид vs Кэт» – м.ф. 6+
06:05 – «Брэнди и Мистер Вискерс» 
– м.ф. 6+
06:30 – «Cуперкролик Реккит» – м.ф. 
12+
07:00 – «Лило и Стич» – м.ф. 6+
07:30 – «Финес и Ферб» – м.ф. 6+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 – «Узнавайка» – м.ф. 0+
11:00 – Мама на 5+. 0+
11:30 – Устами младенца. 0+
12:15 – Марафон: «Тимон и Пумба» 
– м.ф. 6+
17:40 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
18:05 – «7 гномов» – м.ф. 6+
18:30 – «Звездные войны: Повстан-
цы. Искра мятежа» – м.ф. 6+
19:30 – «Мулан-2» – м.ф. 6+
21:05 – «Гравити-Фолз» – м.ф. 12+
22:00 – «Однажды в стране чудес» – 
т./с. 12+
22:55 – «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА» – х.ф. 6+
00:35 – «ТРИ ДНЯ» – х.ф. 16+
02:20 – «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» – 
х.ф. 12+

Рен. ТВ

Домашний

ПЯТНИЦА

ТВ-Центр

ДИСНЕЙ

Ю-ТВ
Ю-ТВ

100 ТВ

100 ТВ

РОССИЯ-2

РОССИЯ-2

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 Россия

ЛОТ
ЛОТ



12 20 декабря
2014 года ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

ФНС СООБЩАЕТ

Суббота, 27 декабря

06:00, 10:00, 12:00 – Новости.
06:10 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Три жизни Эммануила Витор-
гана» – д.ф. 16+
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф.
15:45 – «Михаил Боярский. Один на 
всех» – д.ф. 12+
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – Что? Где? Когда? Финал года.
00:50 – «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» – х.ф. 
16+
03:05 – «ПОЖАР» – х.ф. 16+
04:30 – В наше время. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

04:45 – «ОДУВАНЧИК» – х.ф. 12+
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 – Вести.
08:10, 11:25, 14:25 – Вести-Санкт-
Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50, 03:40 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Протоиерей Ливерий Воронов.
11:35 – Честный детектив. 16+
12:05, 14:35 – «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 
– х.ф. 12+
15:05 – Это смешно. 12+
17:55 – «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» – х.ф. 
12+
20:30 – «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 
12+
00:25 – «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ» – х.ф. 12+
02:15 – «НЕВЕСТА» – х.ф. 12+
04:10 – Комната смеха.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Когда зажигаются елки», «Се-
ребряное копытце», «Волк и семеро 
козлят», «Оранжевое горлышко», 
«Кошкин дом» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00, 18:30 – Сейчас.
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05, 13:50, 
14:35, 15:15, 16:00, 16:55, 17:40 – 
Большое расследование на Пятом: 
«След» – т./с. 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 – «Спецотряд «Шторм» – 
т./с. 16+
03:00 – «Воскресенье, половина седь-
мого» – т./с. 12+

05:40 – «Дорожный патруль» – т./с. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+

10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:20 – Поедем, поедим! 0+
14:00, 16:15 – «Назначена награда» – 
мини-т./с. 12+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – Филипп-король. Как это было. 
16+
22:20 – «Технология бессмертия» – 
научное расследование Сергея Мало-
земова. 16+
23:25 – Мужское достоинство. 18+
00:00 – «Дознаватель» – т./с. 16+
02:55 – «Дорожный патруль» – т./с. 16+
04:50 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Супруги» – т./с. 16+

06:00 – «Лиса и Заяц», «Остров 
ошибок», «Футбольные звезды», «Ну, 
погоди!» – м.ф. 0+
07:40 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
08:00 – «Макс Стил» – м.ф. 0+
08:30 – «Смешарики» – м.ф. 0+
09:05 – «Ну, погоди!» – м.ф. 0+
09:30 – Откройте! К вам гости! 16+
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 17:50, 22:50 
– Шоу «Уральских пельменей». 16+
16:00, 03:55 – 6 кадров. 16+
19:20 – «12 МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 12+
21:10 – «ЕЛКИ» – х.ф. 12+
00:20 – «БЛЕФ» – х.ф. 12+
02:10 – «КРАСОТКИ» – х.ф. 12+
04:25 – «Конек-Горбунок» – м.ф. 0+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – Comedy Club. Exclusive. 16+
07:40 – «Пингвины из «Мадагаскара»: 
Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
– м.ф. 12+
08:05 – «Пингвины из «Мадагаскара»: 
Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
– м.ф. 12+
08:30 – «LBX – Битвы маленьких 
гигантов: Бог солнца» – м.ф. 12+
09:00, 23:30, 00:30 – Дом-2. 16+
10:00 – Два с половиной повара. От-
крытая кухня. 12+
10:30 – Фэшн-терапия. 16+
11:00 – Школа ремонта. 12+
12:00, 19:30 – Комеди-клаб. Лучшее. 
16+
12:30, 01:00 – Такое кино! 16+
13:00, 20:00 – Битва экстрасенсов. 16+
14:30 – Comedy Woman. 16+
15:30 – Комеди-клаб. 16+
16:30 – ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» – х.ф. 12+
21:30 – Танцы. 16+
01:35 – «КОНТАКТ» – х.ф. 12+
04:30 – «Никита-3» – т./с. 16+
05:25 – «Саша + Маша» – т./с. 16+
06:00 – «Турбо-Агент Дадли» – м.ф. 12+

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф.
12:50 – Большая семья. Егор Конча-
ловский.
13:45 – Пряничный домик. Северная 
роспись.
14:15 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые за-
метки» – док. т./с.
14:45 – 80 лет Николаю Сличенко. 
Театральная летопись. Избранное.
15:30 – «Мы – цыгане». Спектакль 
театра «Ромэн». Постановка Николая 

Сличенко. Запись 1986 года.
16:55 – Линия жизни. 75 лет Эммануи-
лу Виторгану.
17:50 – «Жизнь по законам степей. 
Монголия» – д.ф.
18:45 – Романтика романса. Песни 
нашего кино.
19:40 – «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» – х.ф.
21:30 – Премьера на Российском 
телевидении. «Парень с Таганки. 
Фильм- монолог Владимира Высоц-
кого» – д.ф. (Эстонское телевидение, 
1972).
22:25 – Наблюдатель. Владимиру Вы-
соцкому посвящается…
23:25 – Кино на все времена. «ТЫСЯ-
ЧА АКРОВ» – х.ф.
01:15 – Джаз на семи ветрах.
01:55 – «Жизнь по законам степей. 
Монголия» – д.ф.
02:50 – «Жюль Верн» – д.ф.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – «В поисках НЛО» – д.ф. 12+
14:00 – «Визитеры» – т./с. 16+
23:00 – «ФАНТОМ» – х.ф. 16+
00:45 – «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ» – х.ф. 16+
02:45 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» – х.ф. 0+
04:15 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» – х.ф. 0+

05:00 – «Фирменная история» – т./с. 
16+
10:30 – Обед по расписанию. 16+
11:00, 02:40 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Газпром: в гармонии с при-
родой. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Поколение памперсов» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21:00, 03:15 – «Последний бронепо-
езд» – т./с. 16+
01:00 – «КОЧЕГАР» – х.ф. 18+

06:30, 06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Тайны еды. 16+
08:15, 22:55 – Звездная жизнь. 16+
09:15 – Спросите повара. 16+
10:15 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
12:00 – «Запасной инстинкт» – т./с. 16+
16:05 – «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» – 
х.ф. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – 
т./с. 16+
18:55, 23:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – т./с. 12+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
02:25 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – 
х.ф. 0+
04:10 – Звездные истории. 16+

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:20 – «БАЛТО» – х.ф. 12+
08:55 – Школа доктора Комаровского. 
16+
09:30 – Орел и решка. 16+
10:30, 13:30 – Орел и решка. Неиз-
веданная Европа. 16+
11:30 – Орел и решка. На краю света. 

16+
12:30 – Орел и решка. Шопинг. 16+
22:45 – «Рыжие» – т./с. 16+
23:15 – Большая разница. 12+
01:05 – «ДОРОГОЙ ДЖОН» – х.ф. 16+
03:15 – «Большие чувства» – т./с. 16+
04:15 – Music. 16+

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Как лечить 
Удава», «Ежик в тумане», «Самый 
маленький гном» – м.ф.
07:35 – «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» – х.ф.
09:20 – Православная энциклопедия.
09:50 – «Ну, погоди!» – м.ф.
10:00 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» – х.ф.
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 23:05 – События.
11:45 – Новогоднее кино. «ДЕДУШКА 
В ПОДАРОК» – х.ф. 12+
13:30, 14:45 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – 
х.ф.
15:35 – «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» – 
х.ф. 12+
17:25 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Хроника гнусных времен» – т./с. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:15 – Право голоса.
01:10 – «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» – х.ф. 12+
02:30 – «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» – х.ф. 12+
04:00 – Истории спасения. 16+
04:30 – «Вундеркинды: горе от ума» – 
д.ф. 12+
05:10 – «Санкция на отдых» – спецре-
портаж. 12+

05:00, 05:15, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 09:00, 09:45 – «Узнавай-
ка» – м.ф. 0+
08:30 – «Феи: Невероятные приключе-
ния» – м.ф. 0+
10:15 – «Новогодняя ночь» – м.ф. 6+
10:30 – «Новогоднее путешествие» – 
м.ф. 6+
10:45 – Мама на 5+. 0+
11:15 – Устами младенца. 0+
11:55 – «Клуб пингвинов: Счастливого 
Моржества!» – м.ф. 0+
12:25 – «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей» – м.ф. 0+
14:15 – «Финес и Ферб. Звездные во-
йны» – м.ф. 12+
15:10 – «7 гномов» – м.ф. 6+
15:20 – «Мулан» – м.ф. 6+
17:00 – «Мулан-2» – м.ф. 6+
18:40 – «Сабрина – маленькая ведь-
ма» – м.ф. 6+
19:30 – «Книга Джунглей» – м.ф. 0+
21:00 – «КНИГА МАСТЕРОВ» – х.ф. 6+
23:10 – «СНЕЖНЫЙ ШАР» – х.ф. 12+
01:00 – «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА» – х.ф. 6+
02:45 – «Звездные войны: Повстанцы. 
Искра мятежа» – м.ф. 6+
03:35 – «С приветом по планетам» – 
м.ф. 12+
04:00 – Музыка на канале «Disney». 6+

07:10 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
08:10 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
– х.ф. 12+
09:45 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
11:00 – «Голос из колодца» – д.ф. 12+
12:00 – «Ханука в Ледовом». Концерт. 
12+

13:40 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
15:30 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
17:00 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 12+
19:40 – «АССА» – х.ф. 12+
22:20 – «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
00:50 – «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» – х.ф. 
12+
02:30 – Ночной сеанс.

07:00 – Панорама дня. Live.
08:10 – Диалоги о рыбалке.
08:40 – В мире животных.
09:10 – «ДМБ» – х.ф. 16+
10:50 – «ДМБ-002» – х.ф. 16+
12:10, 20:00 – Большой спорт.
12:15 – Задай вопрос министру.
12:55 – 24 кадра. 16+
13:25 – Трон.
13:55 – Наука на колесах.
14:25 – «Временщик. Спасти Чапая!» 
– мини-т./с. 16+
16:10 – «Временщик. Янтарная комна-
та» – мини-т./с. 16+
17:55 – Фигурное катание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Сочи.
20:10 – Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии.
20:55 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.
21:25 – Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии.
22:10 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» – х.ф. 16+
01:45 – Дуэль.
02:40 – Все, что нужно знать. Ско-
рость.
03:30 – Все, что нужно знать. Химия.
04:15 – Профессиональный бокс. Де-
нис Бойцов (Россия) против Джорджа 
Ариаса (Бразилия). Юрген Бремер 
(Германия) против Павла Глазевского 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.

05:05 – В теме. 16+
05:35 – Europa plus чарт. 16+
06:35, 12:55 – Топ-модель по-
американски. 16+
10:00 – «Девочки поймут» – скетчком. 
16+
10:30 – Кот-парад. 6+
11:00 – Starbook. Тренды-2015. 12+
12:00 – Популярная правда: итоги 
года. 16+
12:25 – Популярная правда: плохие 
девчонки. 16+
16:20 – Фактор страха. 16+
22:15 – «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» – х.ф. 
16+
00:15 – «ГОЛАЯ ПРАВДА» – х.ф. 16+
02:05 – В теме. Лучшее. 16+
02:35 – Звезды без пафоса. 12+
03:15 – Соблазны с Машей Малинов-
ской. 16+
04:00 – Starbook. Тренды-2015. 12+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00, 08.00 – Эхо 
недели.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 – Веселое 
сновидение или Смех и слезы. 6+
10.45, 16.45, 22.45, 04.45 – Катенька. 
12+
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Личный 
контроль.
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 Разбудите 
Мухина. 0+

Рен. ТВ

Домашний

ПЯТНИЦА

ТВ-Центр

ДИСНЕЙ

Ю-ТВ

100 ТВ

РОССИЯ-2

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 Россия

ЛОТ

Декларирование по НДС в 2015 году только в электронной форме!

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № 
ММВ-7-3/558@ утверждена новая форма 
налоговой декларации по НДС, порядок ее 
заполнения и формат представления в элек-
тронном виде.

В соответствии с пун-
ктом 3 статьи 80 и пун-
ктом 5 статьи 174 Кодекса 
налоговая декларация по 
НДС должна представ-
ляться только в электрон-
ной форме по телеком-
муникационным каналам 
связи через оператора 
электронного документоо-
борота. Налоговая декла-
рация, представленная на 
бумажном носителе, не 

считается представлен-
ной!

Начиная с налого-
вого периода за 1 квар-
тал 2015 года на осно-
вании пункта 5.1 статьи 
174 Кодекса (в редакции 
Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ) в 
налоговую декларацию 
по НДС включаются све-
дения, указанные в книге 
покупок и книге про-

даж. При осуществлении 
посреднической деятель-
ности в налоговую декла-
рацию по НДС включа-
ются сведения, указан-
ные в журнале учета 
полученных и выстав-
ленных счетов-фактур, 
в отношении указанной 
деятельности.

В связи с указан-
ными изменениями каж-
дой организации и инди-

видуальному предприни-
мателю – плательщикам 
НДС необходимо про-
вести организационные 
мероприятия, связанные 
с подготовкой к декла-
рационной компании по 
НДС за 1 квартал 2015 
года.

Также с использова-
нием онлайн-сервиса, раз-
мещенного на официаль-
ном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru, http://npchk.
nalog.ru) рекоменду-
ется провести проверку 
информации о контраген-
тах, которая содержится в 
вашей учетной (бухгалтер-
ской) системе, на предмет 

правильности занесения в 
систему ИНН и КПП контр-
агентов.

При выявлении точек 
налогового разрыва по 
контрагентам инспек-
цией в электронном виде 
будут направлены тре-
бования о представле-
нии пояснений. В случае 
если организацией (инди-
видуальным предприни-
мателем) не будет испол-
нена обязанность по пере-
даче налоговому органу 
квитанции о приеме тре-
бования о представле-
нии документов или пояс-
нений, а также уведомле-
ния о вызове в налоговый 

орган, инспекция вправе 
принять решение о при-
остановлении операций 
по счетам налогоплатель-
щика в банке.

Кроме того, ФНС России 
в целях сокращения 
рисков рекомендует пред-
ставить налоговую декла-
рацию по НДС за 1 квартал 
2015 г. заблаговременно, 
за 5-10 дней до установ-
ленного Кодексом срока по 
представлению налоговой 
декларации по НДС.

Надежда ЖАРОВА,
начальник 

Межрайонной ИФНС России 
№2 по Ленинградской 

области 



20 декабря
2014 года 13ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

АНОНС

ГИБДД СООБЩАЕТ

Воскресенье, 28 декабря

06:00, 10:00, 12:00 – Новости.
06:10 – «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» – 
х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:15 – Теория заговора. 16+
13:15 – Черно-белое. 16+
14:20 – «Евгения Добровольская. Все 
было по любви» – д.ф. 12+
15:25 – Голос. Финал. 12+
17:45 – «Голос. На самой высокой 
ноте» – д.ф.
18:50, 22:30 – Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммофон». 
12+
21:00 – Воскресное «Время». Итоги 
года.
23:40 – «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
– х.ф. 12+
02:10 – «НА САМОМ ДНЕ» – х.ф. 16+
04:05 – В наше время. 12+

05:15 – «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС» – 
х.ф. 12+
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00, 14:00 – Вести.
11:10 – Кулинарная звезда.
12:10 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:10 – «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
23:50 – «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» – 
х.ф. 12+
01:50 – «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» – 
х.ф. 12+
03:30 – «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Исландия. Женский 
род» – д.ф.
04:20 – Комната смеха.

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Золотые колосья», «Сестри-
ца Аленушка и братец Иванушка», 
«Новогодняя ночь», «Волшебное 
кольцо», «Тигренок на подсолнухе», 
«Утро попугая Кеши» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00, 11:55, 12:45, 13:40, 14:30, 15:20, 
16:15, 17:05, 19:30, 20:30, 21:30, 22:25, 
23:20, 00:20, 01:20, 02:20 – «Спецотряд 
«Шторм» – т./с. 16+
18:00 – Главное.
03:15 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» – х.ф. 12+
04:40 – «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» – х.ф. 
12+

06:05 – «Дорожный патруль» – т./с. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:45 – Хорошо там, где мы есть! 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+
14:00, 16:15 – «Поезд на север» – 
мини-т./с. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» – х.ф. 
16+
22:05 – «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» – х.ф. 
16+
00:05 – «Дознаватель» – т./с. 16+
03:00 – «Дорожный патруль» – т./с. 16+
05:00 – «Супруги» – т./с. 16+

06:00 – «Горный мастер», «Непослуш-
ный котенок», «Верните Рекса», «Зай 
и Чик», «Ну, погоди!» – м.ф. 0+
07:40 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 
0+
08:00 – «Макс Стил» – м.ф. 0+
08:30 – «Смешарики» – м.ф. 0+
09:00 – «Просто так», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Простоквашино», 
«Дед Мороз и Серый Волк» – м.ф. 0+
10:30,13:00, 15:00, 16:30 – Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12:00 – Успеть за 24 часа. 16+
16:00, 01:35, 03:35 – 6 кадров. 16+
17:30 – «12 МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 12+
19:20 – «ЕЛКИ» – х.ф. 12+
21:00 – «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» – х.ф. 16+
22:45 – Большой вопрос. 16+
23:50 – «КРАСОТКИ» – х.ф. 12+
02:05 – Животный смех. 0+
04:35 – «В гостях у лета», «Беги, 
ручеек!», «Паровозик из Ромашкова», 
«Великое закрытие» – м.ф. 0+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

07:00 – ТНТ. MIX. 16+
07:40 – «Пингвины из «Мадагаскара» 
– м.ф. 12+
08:05 – «Пингвины из «Мадагаскара»: 
Туннель любви. Идеальный день шки-
пера» – м.ф. 12+
08:30 – «LBX – Битвы маленьких гиган-
тов: Вечный двигатель» – м.ф. 12+
09:00, 23:00, 00:00 – Дом-2. 16+
10:00 – Школа ремонта. 12+
11:00 – Перезагрузка. 16+
12:00 – Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
13:00 – Stand up. 16+
14:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» – х.ф. 12+
16:30 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» – х.ф. 12+
19:00 – Комеди-клаб. Лучшее. 16+
20:00 – Комеди-клаб. 16+
21:00 – Однажды в России. 16+
22:00 – Stand up. 16+
01:00 – «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» – х.ф. 
16+
03:10 – «Никита-3» – т./с. 16+
04:05 – «Без следа: Я буду рядом» – 
т./с. 16+
04:55 – «Без следа: Синее небо» – т./с. 
16+
06:00 – «Турбо-Агент Дадли» – м.ф. 
12+

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – К 75-летию Эммануила Ви-
торгана. «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

– х.ф.
12:55 – Легенды мирового кино. Анато-
лий Кторов.
13:25 – Россия, любовь моя! Камчат-
ские коряки. Благодарность огню.
13:50 – Гении и злодеи. Луи Жан Лю-
мьер – Томас Эдисон. Неоконченная 
война.
14:20 – «Белый медведь» – д.ф.
15:10 – Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Мари-
инском-2.
16:35 – Пешком… Москва зодчего 
Казакова.
17:00 – Линия жизни. Юбиляры года. 
Вячеслав Шалевич. 
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Загадка Медного 
всадника.
19:25 – К 70-летию Великой Победы. 
Война на всех одна.
19:40 – «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» – х.ф.
21:30 – В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Соловьева.
22:40 – «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес в 
новогоднем гала-концерте. Прямая 
трансляция из Дрездена.
00:25 – «Белый медведь» – д.ф.
01:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь» – д.ф.
01:35 – «Дарю тебе звезду», «Он и 
Она» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Загадка Медного 
всадника.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Лимес. На границе с варварами» – 
д.ф.

06:00, 08:15 – Мультфильмы. 0+
07:45 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:45 – «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-
ДЕСТВА» – х.ф. 0+
10:45 – «ГРЕМЛИНЫ» – х.ф. 16+
13:00 – «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» – х.ф. 16+
15:00 – «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ» – х.ф. 16+
17:00 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
19:00 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» – х.ф. 0+
21:00 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ – 2» – х.ф. 0+
23:00 – «БИТЛДЖУС» – х.ф. 12+
00:45 – «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-
ДЕСТВА» – х.ф. 0+
02:45 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 0+
04:30 – «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» – х.ф. 
0+

05:00 – «Последний бронепоезд» – 
т./с. 16+
07:20 – «Поколение памперсов» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
09:20 – «Боец. Рождение легенды» – 
т./с. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+

06:30, 06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:35 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» – х.ф. 0+
10:00 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
0+
12:45 – «Возвращение в Эдем» – т./с. 

0+
18:00 – «Она написала убийство» – 
т./с. 16+
18:55, 00:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Билет на двоих» – т./с. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
01:55 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» – х.ф. 0+
03:55 – Звездные истории. 16+

06:00, 07:55 – «Смешарики» – м.ф. 12+
06:20 – «БАЛТО» – х.ф. 12+
08:55 – Школа доктора Комаровского. 
16+
09:30 – Орел и решка. 16+
11:30 – Орел и решка. Неизведанная 
Европа. 16+
12:30 – Ревизорро. 16+
19:50 – Орел и решка. Шопинг. 16+
22:50 – «ДОРОГОЙ ДЖОН» – х.ф. 16+
01:00 – «Охотники за чужими» – т./с. 
16+
04:15 – Music. 16+

05:40 – Мультпарад. «Маугли», «Чудо-
мороз», «Обезьянки и грабители» 
– м.ф.
07:25 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф. 
12+
09:35 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» – х.ф.
11:30, 00:10 – События.
11:45 – «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» – 
х.ф.
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:05 – Приглашает Борис Ноткин. 
Михаил Задорнов. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Новогоднее кино. «СЛУЧАЙ-
НЫЕ ЗНАКОМЫЕ» – х.ф. 16+
17:10 – «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – т./с. 12+
00:30 – «НОВОГОДНИЙ БРАК» – х.ф. 
12+
02:00 – «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» – 
х.ф. 12+
03:35 – «Тайны двойников» – д.ф. 12+

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 09:00, 09:45 – «Узнавайка» – 
м.ф. 0+
08:30 – «Турнир Долины Фей» – м.ф. 
0+
10:15 – «Новаторы» – м.ф. 6+
10:30 – Это мой ребенок?! 0+
11:30 – Правила стиля. 6+
11:55 – Марафон: «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его друзей» 
– м.ф. 0+
14:15 – «Звездные войны: Повстанцы. 
Искра мятежа» – м.ф. 6+
15:05 – «КНИГА МАСТЕРОВ» – х.ф. 6+
17:00 – «Книга Джунглей» – м.ф. 0+
18:40, 03:25 – «7 гномов» – м.ф. 6+
19:30 – «Время мелодий» – м.ф. 0+
21:00 – «СНЕЖИНКА» – х.ф. 6+
22:45 – «Однажды в стране чудес» – 
т./с. 12+
23:40 – «ТРИ ДНЯ» – х.ф. 16+
01:30 – «СНЕЖНЫЙ ШАР» – х.ф. 12+
03:50 – «Конек-Горбунок» – м.ф. 6+

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 

коллекция. 6+
08:15 – Моя правда: Николай Рыбни-
ков. 12+
09:05 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 
12+
10:50 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
12:15 – «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
14:40 – «АССА» – х.ф. 12+
17:20, 19:50 – Телеклуб СКА.
17:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Динамо» 
(Москва) – прямая трансляция.
20:00 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 12+
22:40 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
00:10 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
01:50 – Ночной сеанс.

07:00 – Панорама дня. Live.
08:10 – Моя рыбалка.
08:55 – В мире животных.
09:25 – «ДМБ-003» – х.ф. 16+
10:45 – «ДМБ-004» – х.ф. 16+
12:00, 18:45, 00:45 – Большой спорт.
12:20 – Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Трансляция 
из Германии.
13:10 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.
13:45 – Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии.
14:35 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» – х.ф. 16+
16:55 – Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция.
19:05 – «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК» – х.ф. 16+
22:40 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
00:55 – Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Швей-
цария. Прямая трансляция из Канады.
03:10 – Все, что нужно знать. Эйн-
штейн.
03:55 – Все, что нужно знать. Инженерия.
04:45 – Человек мира. Шпицберген.
05:10 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+

05:05, 10:00 – В теме. Лучшее. 16+
05:35, 12:25 – Топ-модель по-
американски. 16+
09:00 – Europa plus чарт. 16+
10:30 – Стилистика. 12+
11:00 – Starbook. Звездные подарки. 
12+
12:00 – Популярная правда: меня при-
ворожили. 16+
15:50 – «НЕЖНОСТЬ» – х.ф. 16+
18:00 – «ГОЛАЯ ПРАВДА» – х.ф. 16+
19:50 – Топ-модель по-русски. Между-
народный сезон. 16+
23:30 – «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» – 
х.ф. 16+
01:10 – «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» – х.ф. 
16+
03:15 – Соблазны с Машей Малинов-
ской. 16+
04:00 – Starbook. Звездные подарки. 
12+

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 – Эхо недели.
08.30, 14.30, 20.30, 02.30 – Леопард. 
12+
11.30, 17.30, 23.30, 05.30 – Экзамен на 
чин, ч/б. 12+
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 – Личный 
контроль.
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 – Весенняя 
сказка. 6+
08.00 – Новости.

Рен. ТВ

Домашний

ПЯТНИЦА

ТВ-Центр

ДИСНЕЙ

Ю-ТВ

100 ТВ

РОССИЯ-2

Первый канал

РОССИЯ-1

Пятый канал

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

ТВ-3 Россия

ЛОТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Районный совет ветеранов  
поздравляет с юбилеем:

С 70-летием:
Александра Васильевича  БУШКОВА

С 80-летием:
Нелли Михайловну ПАПИНУ
Нину Ивановну САВЕЛЬЕВУ

С 85-летием:
 Евгению Алексеевну КОМАРОВУ
Евдокию Павловну  СУВОРОВУ

С 90-летием:
Анну Дмитриевну  ВОРОБЬЕВУ

26 декабря с 15.00 до 17.00 Комитет социальной защиты насе-
ления проводит прямую телефонную линию по вопросам:

- оказания мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по тел. 23-652;

- организации выплат семьям, имеющим детей (детские пособия), 
по тел. 23-867;

- организации выплаты жилищных субсидий, по тел. 28-136;
- организации выплаты федеральной ЕДК, по тел. 21-640;
- организации социального обслуживания населения, тел. 27-621.

С 8 по 14 декабря личным составом отдела ГИБДД на дорогах 
района выявлено 144 нарушения ПДД РФ. 

По информации начальника отдела ГИБДД ОМВД по Кировскому 
району Виталия Андросова, в общем числе нарушений правил 22 
нарушения совершили пешеходы, 7 водителей управляли автомоби-
лями в нетрезвом виде, 19 – не предоставили преимущества в дви-
жении пешеходам, а 8 водителей перевозили детей без специаль-
ного удерживающего устройства.

В этот период на территории Кировского района было зарегистри-
ровано 31 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

До конца декабря на дорогах района сотрудники Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят 
операции по выявлению водителей, нарушающих правила остановки и 
стоянки ТС, паркующихся на местах, предназначенных для инвалидов, 
и нарушающих правила выезда на полосу встречного движения.

Соб. инф.
Реклама
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Право на помощь

БЛАГОДАРНОСТИ

Если есть колонка – заключайте договор
В редакцию газеты «Ладога» обратилась жительница Отрадного, у которой вышла из 
строя газовая колонка. Когда женщина решила вызвать мастера для ее ремонта, то стол-
кнулась с серьезной проблемой – ей отказали, сославшись на отсутствие у нее договора 
на обслуживание газового оборудования. 

Без бумажки 
ты букашка

В Кировском районе 
по-прежнему немало людей, 
живущих в многоквартирных 
домах, где еще имеются газо-
вые колонки. Качество газового 
оборудования или условия экс-
плуатации (например, сырость в 
квартире) не позволяют им слу-
жить долго, колонки нередко 
выходят из строя. Как это случи-
лось у читательницы «Ладоги». 
Ее техника «встала» в поне-
дельник. Пока удалось вызвать 
мастера, уже наступила среда. 
Бригада газовой службы хозяев 
не порадовала – в не отработав-
шей и года колонке нужно было 
заменить какую-то мелочь, кото-
рой у ремонтников не было. А 
приобрести ее можно только в 
специализированном магазине 
Ленгазаппарата. Магазинов этой 
сети в Кировском районе нет. 
Колонку оставили в разобранном 
виде, а хозяева специально пое-
хали за запасной частью в Санкт-
Петербург, и, купив ее, безу-
спешно до субботы пытались 
повторно вызвать бригаду газов-
щиков. В субботу выяснилось, 
что бригада не приедет вообще, 
потому что у пользователей 

колонки не заключен договор 
на абонентское обслуживание 
с ОАО «Газпром газораспреде-
ление» Ленинградской области. 
Диспетчер этой организации 
Любовь Юсова объяснила, что 
в выходные дни бригада выез-
жает только по аварийным вызо-
вам, отдельной ремонтной бри-
гады в штате предприятия нет. 
Специалист приезжает только к 
лицам, заключившим договор на 
обслуживание. 

Специалисты ОАО «Газпром 
Газораспределение» все же при-
ехали вечером в субботу: Сергей 
Федоров и Алексей Любимцев 
быстро выполнили ремонт, уста-
новив купленную хозяевами 
деталь. Конкретно в этом случае 
все закончилось хорошо. 

С кем договор – 
выясняйте в УК

Но что следует сделать граж-
данам, чтобы не оказаться в 
подобной ситуации? «Ладога» 
выяснила это в абонентском 
отделе ОАО «Газпром газора-
спределение» в городе Тосно.

Там нам пояснили, что заклю-
чение договоров между насе-
лением и газораспредели-
тельной организацией явля-

ется обязательным (согласно 
Постановлению Правительства 
РФ №410 от 14.05.2013 г. «О 
мерах по обеспечению безо-
пасности при использовании и 
содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования»).

Договора заключаются с 
домами в зависимости от того, 
с какими газораспределитель-
ными организациями заключила 
договор УК. Потому что на терри-
тории Кировского района с ана-
логичным видом обслуживания 
действует также и Балтийская 
газовая компания.

Если УК заключила договор 
только на обслуживания сто-
яка, то граждане обязаны обра-
титься за заключением договора 
на обслуживание газовых счет-
чиков, плит и газовых колонок в 
индивидуальном порядке.

Для заключения договора 
необходимо предоставить 
копию паспорта, копию свиде-
тельства о праве собственности 
на квартиру и копию паспорта 
на газовую колонку (плиту, счет-
чик), если гражданин проживает 
в многоквартирном доме, или 
паспорт, свидетельство о праве 
собственности на дом (копию) и 
копию паспорта на котел – если 
договор заключает житель част-

ного сектора. Заключение дого-
вора дает право на единора-
зовое в течение 3-х лет техни-
ческое обслуживание (осмотр) 
газораспределительного при-
бора (например, газовой 
колонки). При этом посещение 
специалиста оплачивается по 
прейскуранту после выполне-
ния работ. Договор на техниче-
ское обслуживание газораспре-
делительных приборов заклю-
чается в абонентском отделе, 
расположенном по адресу: 
Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Заводская д. 10-а. Тел. для 
справок: 4-44-32. 

Так что, если мы пользуемся 
газораспределительными при-
борами и не хотим остаться без 
горячей воды среди зимы, при-
дется поторопиться. Ведь без 
заключения договора нам не 
только будет отказано в вызове 
мастера, но и вовсе могут отклю-
чить газораспределительный 
прибор.

В проблеме разбиралась 
Светлана ОБРИНСКАЯ

ПРОБЛЕМА         •         ПРОБЛЕМА         •         ПРОБЛЕМА         •         ПРОБЛЕМА         •         ПРОБЛЕМА         •         ПРОБЛЕМА

В горенке у самовара

В декабре в библиотеке посёлка Синявино-2 состоялась 
встреча «В горенке у самовара», посвящённая Дню мате-
ри и Дню инвалидов.

Прекрасным праздничным подарком для нас было выступление 
трио «Марьюшки» – Мария Ивановна Кононова, Мария Ивановна 
Портаси, Мария Кузьминична Головина под аккомпанемент Юрия 
Павловича Соловьёва исполнили замечательные песни. Мария 
Ивановна Кононова и Юрий Павлович Соловьёв порадовали слуша-
телей своим сольным исполнением. Замечательное пение и опти-
мизм участников этого творческого коллектива никого не оставили 
равнодушным и наполнили сердца людей жизнеутверждающей 
силой. Благодарим наших любимых «Марьюшек» за доставленные 
минуты радости!

Другие гости библиотеки тоже не остались в стороне. Они пели 
любимые песни, участвовали в конкурсах. Победители Наталья 
Владимировна Гусева, Людмила Павловна Курчина и Юрий 
Павлович Соловьёв получили призы. На вечере, как всегда, было и 
чаепитие, и задушевные беседы.

Галина ПРИПОТНЕВА, 
библиотекарь пос. Синявино-2

Вот уже больше года существует в Отрадненской 
больнице восстановительно-реабилитационное 
отделение. В ноябре-декабре мы оказались паци-
ентами этого отделения. Каждый из нас поступил с 
обострением своих болезней: после травм, опера-
ций, инсультов, с болевыми синдромами. В домаш-
них условиях со своими проблемами нам было бы 
не справиться. А здесь квалифицированные спе-
циалисты оказали комплексную многопрофильную 
помощь: процедуры в кабинете физиотерапии, мас-
саж, капельницы, уколы, занятия под руководством 
инструктора или медицинской сестры, в каби-
нете ЛФК и в недавно открытом бассейне. Всё это 
нам помогло восстановиться, почувствовать себя 
здоровее. Мы стали оптимистичнее смотреть на 
жизнь, возвратились к своему труду. Одновременно 
хочется выразить огромную благодарность всем 
сотрудникам отделения: Л. В. Кузнецовой, О. В. 
Полозовой, И. А. Яруллиной, Л. Г. Пановой, А. Е. 
Ярославцевой, Р. И. Ивановой, Н. В. Донских, В. М. 
Швец, Р. О. Перовой, Т. А. Ниловой, Т. С. Сурга, Т. Г. 
Сабуровой, Г. Чирковой, Г. Самойловой, Н. Саперо, 
И. Ермачковой, Н. Б. Елизаровой, В. А. Лукьяновой, 
Н. П. Негодяевой, Н. А. Никитиной, А. Н. Андреевой. 
И, конечно, руководству отделения: К. И. Тимощуку, 
Е. С. Мунтян за самоотверженный труд, професси-
онализм, чуткость и чёткость в работе, за доброе, 

внимательное, заботливое отношение, за тёплые 
подбадривающие слова, которые, к сожалению, 
всё реже слышишь в лечебных учреждениях.

Конечно, болеть не хочется. Но если вдруг снова 
потребуется медицинская помощь, хочется верить, 
что мы вновь сможем воспользоваться своим кон-
ституционным правом на получение бесплат-
ной медицинской качественной помощи в отделе-
нии восстановительного лечения, которым руко-
водит Контантин Тимощук. Хочется надеяться, что 
это отделение будет и впредь оказывать помощь 
желающим. А таких много. И некоторые ждут по 
несколько недель, а то и месяц, чтобы попасть сюда. 
Сейчас большие изменения происходят в системе 
здравоохранения (не всегда в пользу нуждающихся 
в лечении). В стране экономические трудности, но 
хотелось бы, чтобы такие отделения были повсе-
местно. И чтобы на нашу больницу обратили вни-
мание. Например, требует ремонта пищеблок, 
палаты, в которых должно быть, конечно, уютнее, 
комфортнее. Ну, а всем сотрудникам большое спа-
сибо за их нелёгкий труд и терпение.

От имени многочисленных и благодарных 
пациентов: Н. А. КЛЮЕВА, О. Г. КУЗЬМИНА, 
З. Е. МАКСИМЕНКОВА, Т. И. САФРОНОВА, 

Л. А. ЛАРИОНОВА, Т. П. ИЗОТОВА, 
В. П. ЮРЬЕВА и др.

За возвращение в трезвую жизнь – спасибо доктору

Прочитала в любимой газете «Ладога» о враче 
психиатре-наркологе Сергее Мещерском. Теперь 
он работает в Кировске. Наша семья очень была 
рада этому.

Порой кажется, что в наше непростое время мно-
гие чувства теряют свою ценность, в том числе и 
благодарность. Очень хотелось бы доказать обрат-
ное. Есть еще люди, которых надо благодарить за 
то, что они делают. Они возвращают к нормальной, 
трезвой жизни. Благодаря таким докторам сохраня-
ются семьи, меняются взгляды и ценности пьющих 
больных. 

Выражаю огромную благодарность наркологу 
Сергею Алексеевичу Мещерскому и его помощни-
кам. Сергей Алексеевич – врач-профессионал, зна-

ток своего дела. А главное – неравнодушный чело-
век.

В наркологическом кабинете создана добро-
желательная атмосфера. Люди верят своему док-
тору, выполняют его рекомендации. Его правая 
рука – медсестра Алла Вениаминовна Моисеева –
тоже человек неравнодушный, сострадательный к 
чужому горю.

Сергея Алексеевича я знала, когда он еще рабо-
тал в Бокситогорске, где я родилась и росла. Знаю 
его как уважаемого человека и доктора. Человека 
увлеченного, активного. Огромное спасибо ему за 
его нелегкий  труд!

Н. А. МИХАЙЛОВА, В. Г. КИРЬЯНОВ,
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Помогут ли детям 
войны, покажет время

На вопросы читателей отвечает юрист
Евгений Хмара.

«У меня в квартире прорвало трубу холод-
ной воды, а точнее трубку, после которой 
идёт запорный кран. Пока не пришёл работ-
ник аварийной службы, перекрыть воду у меня 
возможности не было. Стоит ли бояться, что 
соседи подадут на меня в суд?»

– Как показывает практика, при затоплении квартиры те жильцы, 
которых затопили, в большинстве случаев подают исковое заявле-
ние на соседей, в чьей квартире произошла протечка. Однако смо-
треть на эту проблему однобоко в корне неверно. 

В соответствии с абзацем 1 пункта 5 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года 
(далее Правила), в состав общего имущества включаются внутри-
домовые инженерные системы холодного и горячего водоснаб-
жения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого 
отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от сто-
яков указанных отключающих устройств, коллективных (общедо-
мовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-
регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от 
стояков, а также механического, электрического, санитарно-техни-
ческого и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

Из указанного пункта Правил видно, что вышедшее из строя 
оборудование (ответвление от стояка и первый запорный вентель) 
входит в состав общего имущества собственников имущества в 
многоквартирном доме.

Согласно подпункту В пункта 31 Постановления Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011 года обязанность по самостоятельному 
или с привлечением других лиц осуществлению технического 
обслуживания внутридомовых инженерных систем, с использо-
ванием которых предоставляются коммунальные услуги потреби-
телю, лежит на обслуживающей организации (Управляющей ком-
пании, ТСЖ, ЖСК, ЖКХ...)

Исходя из приведенных норм, ответственность за выход из 
строя общего имущества лежит на обслуживающей организации.

Однако свою позицию в суде необходимо доказать, для чего 
важно обратиться за помощью к юристу.

Если вы хотите задать вопрос юристу через нашу газету, зво-
ните по телефонам редакции: 21-837, 21-384.

Чем живешь, школа-интернат?

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ПУТИЛОВО

НАМ ПИШУТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Я ТАК ДУМАЮ

Одной из самых важных составляющих воспитательного процесса в Мгинской школе-
интернате является организация и проведение различных поездок и экскурсий. Многие 
дети, обучающиеся в нашей школе, уезжают домой только на каникулы, поэтому выезды 
за пределы интерната являются для них прекрасной возможностью окунуться в новый 
увлекательный мир.

Тематика экскурсий самая 
разнообразная: предметная, 
обзорная, поездки в театры и на 
выставки. Но цель одна – дать 
ребенку дополнительную инфор-
мацию, расширить кругозор, пре-
доставить возможность общения 
с новыми интересными людьми. 
Посещение музеев способствует 
тому, что ребенок развивается 
разносторонне, у него появля-
ются интересы и увлечения, 
которые могут повлиять даже на 
выбор будущей профессии.

Профориентационные заня-
тия в Музее варежки г. Санкт-
Петербурга стали любимыми для 
наших детей. Это необычный 
музей, рассказывающий о тепле 
для рук и для души. В залах 
музея можно увидеть фотогра-
фии подлинных старинных рука-
виц, именные варежки почет-
ных жителей Санкт-Петербурга, 
а также рукавички из разных 
стран. Прямо в музее можно 
вылепить рукавичку в гончар-
ной мастерской, а можно прине-
сти свои рукавички и оставить их 
для тех, кто в них нуждается. Так, 
варежки согревают не только 

руки, но и души людей, дарящих 
и принимающих дары.

Для наших детей в музее 
было проведено немало увлека-
тельных занятий-путешествий в 
«мир профессий». На одном из 
них произошло чудесное превра-
щение в докторов: ребята изме-
ряли температуру своего тела, 
проверяли друг у друга зрение и 
даже научились забинтовывать 
руку. А так как до этого они побы-
вали в Музее гигиены, то все это 
им очень понравилось.

Затем дети поехали в Музей 
истории милиции, где каждый из 
них побывал в роли полицейского 
и сделал сувенир на память. Во 
время других посещений этого 
замечательного музея дети зна-
комились с профессией библио-
текаря, исследовали тайны кос-
моса с помощью «Чудо-книги», 
выполняли творческие зада-
ния на компьютерах, сами соз-
давали «книжки-малышки». Но, 
конечно же, самым интересным 
был мастер-класс по выпечке, 
который проводил профессио-
нальный повар. Вкусные булочки 
с разнообразной начинкой, сде-

ланные своими руками, понрави-
лись всем.

Кроме Музея варежки, ребята 
в этом учебном году побы-
вали в музее театрального 
и музыкального искусства, в 
Государственной филармонии, в 
музее А. А. Блока, в Юсуповском 
дворце, Океанариуме, Детском 
драматическом театре и во мно-
гих других интересных местах 
города и Ленинградской области. 
Всего за первую четверть таких 
поездок было 30, а за прошлый 
учебный год – 83. 

Огромное спасибо людям, 
которые в наше «коммерческое» 
время творят добрые дела, помо-
гая детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, детям-инва-
лидам. Автобусные поездки опла-
чивают наши друзья-спонсоры, а 
все без исключения музеи и теа-
тры Санкт-Петербурга с радо-
стью, не взимая никакой платы, 
принимают наших детей.

Ольга БОРИСОВА,
зам. директора Мгинской 

специальной (коррекционной) 
школы-интерната

Наболело...

Хочу сразу сказать, что я люблю свою страну по той простой причине, что она моя Ро-
дина. И это так же естественно, как любить свою мать.

Отвечает первый замести-
тель председателя комитета 
по социальной защите насе-
ления Ленинградской области 
Н. С. Грибова:

«По поручению губерна-
тора Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко комитетом по 
социальной защите населения 

Ленинградской области разрабо-
тан проект областного закона «О 
социальной поддержке граждан, 
родившихся в период с 3 сентя-
бря 1927 года по 2 сентября 1945 
года».

В настоящее время законо-
проект проходит установлен-
ную процедуру согласования в 
администрации Ленинградской 

области.
Информация о ходе рас-

смотрения данного законопро-
екта и его принятии будет раз-
мещаться на сайте комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области».

Подготовила
Светлана МАШКОВА 

Можно бесконечно говорить о 
ее замечательной многовековой 
истории, о талантливом миролю-
бивом народе, о его националь-
ном характере, о необозримых 
просторах.

Но я не собираюсь сейчас 
«объять необъятное». Хочу 
высказать лишь одну тревожную 
мысль. Почему из нашей совре-
менной жизни исчезли элемен-
тарные понятия, такие как поря-
дочность, честь, совесть, спра-
ведливость?

Ведь это стыдно, когда с теле-
экрана высокопоставленные 
государственные деятели спо-

койно признают наличие воров-
ства на всех уровнях. Привычной 
стала преступная связь полиции 
и бандитов, коррупция. Не удив-
ляет никого космическая разница 
между зарплатами чиновников, 
спортсменов (футболистов) и 
нищенскими пенсиями стариков. 
Не удивляет и закон о налогоо-
бложении, который вообще осво-
бождает от пенсионного налога 
супердоходы, и пр.

Почему все это никого не воз-
мущает? Куда исчезли честь и 
совесть с лица русской земли?

Считаю, что об этом надо уже 
не говорить, а кричать. Наша 

страна больна. Это очевидно. И 
если вовремя не начать лече-
ние, не исправить ситуацию, то 
потребуется «хирургическое» 
вмешательство.

Ведь понятие добра и зла 
все еще существует, и закры-
вать глаза на преступления 
нельзя. Неужели исторический 
опыт ничему не учит? Неужели 
в России иссякли государствен-
ные умы, способные понять, что 
не надо доводить народ до появ-
ления еще одного Ленина, кото-
рый «встряхнет» страну до осно-
вания?

Нина РАСПИ

Самая привлекательная и обаятельная 
мамочка – 2014

22 ноября в Путиловском 
Доме культуры было 
очень тепло от улыбок, 
любви и благодарности 
мамам. В преддверии за-
мечательного праздника, 
Международного дня ма-
тери, состоялся необыч-
ный конкурс: «Самая 
привлекательная и обая-
тельная мамочка – 2014», 
который был посвящен 
Году культуры в России и 
Году детства в Ленинград-
ской области.

Радушно распахнул двери Путиловский ДК. И вот на сцене 
конкурсантки – мамы разных возрастов: Аня Малонос, Марина 
Иванова, Татьяна Оруджалиева, Ирина Данилова, Валентина 
Синяева. И, конечно, компетентное жюри в составе Светланы 
Владимировой, Бориса Скарницкого, Сергея Артемьева. В кон-
курсе «Визитная карточка» участницы должны были расска-
зать о себе, а в конкурсе-разминке «Интеллектуалка» мамочки 
получили конверты с вопросами. Женщины успешно справи-
лись со всеми заданиями. А потом их ждала домашняя эста-
фета «Ах, какая женщина». Участницам необходимо было 
почистить картошку, пропылесосить ковер, погладить белье, 
вымыть зеркало и объявить всем: «Я самая очаровательная 
и привлекательная!». А вот в конкурсе «Цветик-семицветик» 
за три минуты они должны были вспомнить все известные им 
песни о цветах. В домашнем задании «Удиви нас» мамочки 
показали свое мастерство, смекалку, талант. Было чему удив-
ляться и восхищаться, было здорово! И вот прозвучало имя 
самой привлекательной и обаятельной мамочки – 2014. Ею 
стала Валентина Синяева. Все мамы получили призы, цветы и 
памятные сувениры. От имени жителей благодарим директора 
Т. А. Быкову, методиста А. Н. Лясихину и всех работников сель-
ского Дома культуры Путилово за организацию и проведение 
этого замечательного праздника.

Н. ШУМИЛОВА, 
библиотекарь с. Путилово

Жительница деревни Лаврово Вера Владимировна Крюкова спрашивает: в честь 
70-летия Великой Победы будет ли введена доплата такой категории граждан, 
как «дети войны»? В Санкт-Петербурге принят закон о выплате денежных по-
собий детям войны. Планируется ли принятие такого закона в Ленинградской 
области?
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Защити свои права, турист!

Рост количества туристских компаний и снижение стоимости турист-
ских услуг с целью привлечения клиентов отражаются на качестве ту-
ристского обслуживания. Нарушения прав туристов стали нормой рабо-
ты туристских компаний. Однако, как показывает судебная статистика, 
пострадавшие туристы редко отстаивают свое недовольство правовым 
способом, хотя Закон РФ «О защите прав потребителей» и Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
позволяют эффективно защищать права туристов в судебном порядке. 
На самые актуальные вопросы отвечает главный специалист-эксперт ТО 
Управления Роспортебнадзора в Кировском районе Юлия Рыжова.

Какие существуют нарушения 
в сфере предоставления турист-

ских услуг и что при защите своих 
прав необходимо доказывать? 

– Можно выделить три группы нару-
шений, которые чаще всего допускаются 
туристскими фирмами, это: 

1) нарушения прав потребителей в сфере 
предоставления услуг авиаперевозок;

2) нарушения прав потребителей, воз-
никающие при размещении в отеле либо 
связанные с несоответствием заявленных 
условий проживания фактическим;

3) нарушения прав потребителей при 
проведении экскурсионных программ.

Наибольшее количество претензий, 
которые предъявляются туристами, свя-
зано с услугами авиакомпаний. При этом 
необходимо отметить, что претензии к 
туристской компании по поводу качества 
перевозки пассажиров и их багажа можно 
предъявить только в том случае, если сто-
имость билетов входила в стоимость тура, 
в противном случае все претензии необ-
ходимо предъявлять непосредственно 

авиакомпании.
При утрате, недостаче или повреж-

дении багажа потребителю необходимо 
иметь билет на соответствующий рейс и 
багажную квитанцию.

За утрату, недостачу или повреждение 
(порчу) багажа или груза пассажира авиа-
компания несет ответственность в следу-
ющих размерах:

• стоимость багажа, принятого к пере-
возке с объявлением ценности, возмеща-
ется согласно его оценке;

• стоимость багажа, принятого к пере-
возке без объявления ценности, возмеща-
ется в размере его стоимости, но не более 
2 минимальных размеров оплаты труда за 
килограмм веса;

• стоимость багажа, находившегося при 
пассажире, возмещается в размере его 
стоимости, а если ее нельзя установить, 
то в размере не более чем 10 минималь-
ных размеров оплаты труда.

Если авиакомпания не доставляет пас-
сажира (груз или багаж) вовремя, то за 
каждый час просрочки она должна запла-

тить не более чем 50 % от цены билета, 
однако компания будет пытаться дока-
зать, что во время полета были какие-
либо форс-мажорные обстоятельства.

При задержке рейса, если это повлекло 
сокращение дней пребывания или иные 
расходы, то в соответствии с Законом 
РФ «О защите прав потребителей» 
турист имеет право требовать от турист-
ской компании уменьшения цены оказан-
ной услуги; безвозмездного устранения 
недостатков оказанной услуги (увеличе-
ния дней пребывания или иного возме-
щения); возмещения понесенных расхо-
дов по устранению недостатков оказан-
ной услуги своими силами.

Вторая группа нарушений прав потре-
бителей связана с размещением в отеле 
и несоответствием заявленных условий 
проживания фактическим. Это неудов-
летворительное состояние места прожи-
вания (антисанитарные условия, плохое 
качество предлагаемой пищи, отсутствие 
соответствующего обслуживания);

несоответствие категории отеля усло-
виям договора; удаленность отеля от 
города или пляжа, отсутствие развлечений.

Третья группа претензий связана с 
содержанием экскурсионных программ. 
Согласно ст. 10 Закона РФ «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации» в договоре должен указы-
ваться маршрут путешествия. При отсту-
плении туристской компанией (гидом) 
от указанного маршрута турист вправе 
потребовать возмещение расходов, 
направленных на компенсацию причинен-
ных неудобств.

Как правильно выбрать 
туристскую организацию? 

– Названные компании подразделя-
ются на две основные группы: занимаю-
щиеся туроператорской (формирование, 
продвижение и реализация туристского 
продукта (право на тур, предназначенное 
для реализации туристу)) и турагентской 
(продвижение и реализация туристского 
продукта) деятельностью.

Таким образом, турагент просто высту-
пает как посредник между туроперато-
ром, который формирует тур, и туристом. 
Следствием данного обстоятельства, как 
правило, служит более высокая цена 
туристской путевки.

Одновременно с этим существует и 
разделение туроператоров на различные 
группы в зависимости от того, с какими 
регионами они сотрудничают по формиро-
ванию туристского продукта. Кто-то занима-
ется внутренним туризмом, кто-то – выезд-
ным, кто-то и тем и другим. В связи с этим 
важно отметить, что универсальных туропе-
раторов не существует. Как правило, круп-
ный туроператор разрабатывает около пяти 
– восьми направлений. Если же к нему 
обращаются с просьбой организовать тур 
куда-либо еще, то он просто выступает как 
агент, обращаясь к другим туроператорам.

Таким образом, представляется целе-
сообразным предварительно опреде-
литься с возможным территориальным 
направлением отдыха и в зависимости от 
этого подбирать туроператора, занимаю-
щегося формированием туров именно по 
выбранному вами региону.

Продолжение в следующем номере

22 декабря – День 
энергетика

Трудно переоценить значение работы 
энергетиков, чьим неустанным трудом 
создается одно из самых необходимых 
благ – тепло, которое обеспечивает ком-
форт в домах, школах, больницах, офи-
сах. История этого праздника берет свое 
начало с 23 мая 1966 года, когда Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
был установлен День энергетика в память 
о дне принятия Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО). План 
ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском 
съезде Советов, проходившем 22 декабря 
1920 года. Позднее по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР № 3018-Х 
от 1 октября 1980 года «О празднич-
ных и памятных днях» в редакции Указа 
Президиума Верховного Совета СССР № 
9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесе-
нии изменений в законодательство СССР 
о праздничных и памятных днях» День 
энергетика в Советском Союзе стал отме-
чаться в третье воскресенье декабря. В 
настоящее время во многих организациях 
День энергетика по-прежнему отмечается 
в третье воскресенье декабря. 

В последние годы невероятно возрос 
интерес к экологически чистым источни-
кам энергии (воздух, солнечная энергия), 
в связи с чем потенциал энергетической 
отрасли будет стремительно возрастать. 
22 декабря наряду с энергетиками России 
этот профессиональный праздник отме-
чают и в Армении, Беларуси, Кыргызстане, 
Украине. По доброй многолетней тради-
ции лучших представителей энергетиче-
ской отрасли в этот день отмечают высо-
кими наградами, почетными грамотами и 
ценными подарками.

23 декабря – День дальней 
авиации ВВС России 

Праздник был учрежден в 1999 году по 
приказу главнокомандующего ВВС России. 
Днем, положившим начало развитию даль-
ней авиации (ДА) в России, можно назвать 
23 декабря 1913 года, когда совершил пер-
вый полет тяжелый четырехмоторный бом-
бардировщик «Илья Муромец» – леген-
дарное детище авиаконструктора Игоря 
Сикорского. Спустя ровно год, 23 декабря 
1914 года, по Указу императора Николая II 
была сформирована первая в мире эска-
дра таких самолетов. Эту дату и принято 
считать днем создания российской даль-
ней (стратегической) авиации.

Дальнейшая судьба эскадры «Муромцев» 
не проста. Несмотря на то, что в годы Первой 
мировой войны бомбардировщики выпол-
нили несколько сотен полетов при потере 
только одного «Ильи Муромца», а в 1917 
году эскадра включала уже двадцать бом-
бардировщиков, в сентябре 1917 года все 
самолеты были сожжены, чтобы они не 
стали добычей германских войск, вплотную 
подошедших к месту дислокации эскадры. 

Декрет Совета Народных Комиссаров, 
принятый 22 марта 1918 года, утверждал 
формирование Северной группы воздушных 
кораблей «Илья Муромец» – так начался 
новый этап в развитии дальней авиации…

В настоящее время на вооружении 
дальней авиации, входящей в стратеги-
ческую ядерную триаду наравне с подво-
дными лодками и ракетами, состоят стра-
тегические бомбардировщики Ту-160 (15 
бомбардировщиков), Ту-95МС и Ту-22М3. 
Ракетоносец Ту-95МС был разработан 
более 50 лет назад и является единствен-
ным в мире стратегическим бомбардиров-
щиком, на котором установлены турбовин-
товые двигатели. Самолеты Ту-22М3 вхо-
дят в состав морской дальней авиации. 

Одной из основных задач дальней ави-
ации России является поражение военных 
объектов противника на расстоянии мно-
гих тысяч километров от мест базирова-
ния, а также ведение оперативной и стра-
тегической воздушной разведки. И личный 
состав всегда выполняет поставленные 
перед ним задачи по поддержанию бое-
вой готовности на высоком уровне.

27 декабря – День спасателя 
в России

День спасателя в России установ-
лен Указом Президента Российской 
Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 
года «Об установлении Дня спасателя 
Российской Федерации». 27 декабря 
1990 года на основании Постановления 
Совета Министров РСФСР образован 
Российский корпус спасателей. Дата при-
нятия этого постановления считается 
временем образования МЧС и является 
Днем спасателя. 

Необходимость создания МЧС в 
России была вызвана постоянно расту-
щим количеством чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и эпидеми-
ологического характера. Подобные ката-
строфы нередко становятся причиной 
гибели и страдания людей, уничтожения 
материальных ценностей. Основную роль 
в проведении поисково-спасательных 
работ играют спасатели МЧС. Они всегда 
первые там, где людям нужна помощь: в 
завалах разрушенных строений, в дыму 
и огне пожаров, в искореженных транс-
портных средствах, на затопленных тер-
риториях. Они постоянно несут службу, 
оперативно реагируют на любые сиг-
налы о необходимости оказания помощи 
людям, попавшим в беду. На счету спа-
сателей МЧС огромное количество про-
веденных поисково-спасательных работ, 
десятки тысяч спасенных жизней, сотни 
тысяч случаев оказания помощи постра-
давшим.

28 декабря – 
Международный день кино 

28 декабря 1895 года в Париже в 
«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а 
не Капуцинов, как многие привыкли) про-
шел первый сеанс синематографа бра-
тьев Люмьер. Именно эта дата и стала 
днем празднования Международного 
дня кино. Чуть ранее, в том же 1895 году, 
французы Огюст и Луи Люмьер полу-
чили патент на изобретенный ими аппарат 
«Синематограф». 22 марта 1895 года бра-
тья устраивают в Париже первый в истории 
киносеанс. Они показывают – пока только 
узкому кругу друзей – коротенькую ленту 
«Выход рабочих с завода Люмьер». Но днем 
рождения кино считают именно 28 декабря 
1895 года, когда в парижском кафе на буль-
варе Капуцинок Люмьеры представили уже 
широкой публике первый в мире короткоме-
тражный фильм «Прибытие поезда на вок-
зал Ла Сьота». Это был первый фильм в 
истории кинематографа, который был пока-
зан публике за деньги. 

Демонстрация «Прибытия поезда на вок-
зал Ла Сьота» вызвала настоящую панику у 
зрителей: они вскакивали с мест и убегали 
из зала, боясь, что приближающийся на 
экране поезд раздавит их… В России пре-
мьера первого фильма состоялась 15 октя-
бря 1908 года. Это был фильм «Понизовая 
вольница» режиссера Владимира 
Ромашкова по мотивам народной песни 
о Стеньке Разине «Из-за острова на стре-
жень». Длился первый российский фильм 
всего семь минут. С тех пор кинематограф 
прошел большой путь в развитии и претер-
пел масштабные изменения: от немого кино 
до звукового, от черно-белого до цветного, 
от пленочного до цифрового.
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СПОРТ     •     СПОРТ     •     СПОРТ     •     СПОРТ     •     СПОРТМНЕНИЕ     •     МНЕНИЕ     •     МНЕНИЕ     •     МНЕНИЕ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

КИРОВСКОМУ 
ПОЧТАМТУ СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ:
• Операторы связи в 
отделения почтовой 
связи в Кировск, Назию, 
Отрадное, Павлово;
• Почтальоны в отде-
ления почтовой связи 
в Кировск, Кобону, 
Лаврово, Мгу, Назию, 
Отрадное, Синявино, 
Шлиссельбург, Шум;
• Оператор ЭВМ в 
информационный 
пункт;
• Инструктор группы 
коммерции;
• Грузчик участка услов-
ных ценностей;
• Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

* * *ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Требования

 к кандидатуре:
– высшее техническое 
образование;
– опыт руководящей 
работы не менее 3-х 
лет;
– знание информаци-
онно-компьютерных 
технологий;
– без вредных привы-
чек.

Оформление и работа 
в соответствии с тре-
бованиями ТК РФ, 
социальный пакет. 
Контактный телефон 
отдела кадров: 23-320

ФИТНЕС 
ДЛЯ ЖЕНЩИН 

С ЛИЧНЫМ ТРЕНЕРОМ
г. Отрадное, ул. Щурова, 

ТЦ «Центральный»
Т. 8-931-228-33-78.
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27.12 – спект. «Приключ.озорной девчон. в НГ. лесу». 
27, 28.12 – на вечернюю экск. «НОВОГОДНИЙ СПб». 
28.12 – новогодняя сказка И. Авербуха «МАМА».
29.12 – на концерт группы «ХОР ТУРЕЦКОГО» в БКЗ.
31.12 – музык. спект. на льду «Ночь перед Рождеством».
2, 4, 5, 6, 7, 10, 11.01 – ЦИРКОВОЕ представ. ЗАПАШНЫХ. 
2.01 – на комедию «БЕДНЫЙ ПАПИК» в ДК Выборг. 
2, 3, 5.01 – сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЗВЕЗДА ЖЕЛАНИЯ». 
2, 11.01 – в АКВАПАРК «PITERLAND» 100% лета.
3.01 – на комедию «БУМАЖНЫЙ БРАК» в ДК Выборг. 
3.01 – комедия «ЛЮБОВЬ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» в ДК Выборг.  
3, 4, 5, 6.01 – сказка «СНЕЖНЫЙ КОРОЛЬ» Е. Плющенко. 
4.01 – на комедию «ИГРЫ ЛЮБВИ» в ДК Выборгский. 
4.01 – «Д. М. ПРОТИВ БЛОКБАСТЕРОВ» Аничков. 
5.01 – «Н.Г. приключ. ВОВКИ в 3-Девятом царстве».
5, 6, 7, 01 – новогодняя экск. «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СП-б». 
6.01 – спект. «Как найти Снегурочку» т-р Сказки.
7.01 – на КОНЦ.«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ШАНСОН» в БКЗ. 
8.01 – комедия «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»т-р Райкина. 
8.01 – на шоу со скатами в ОКЕАНАРИУМ. 
9.01 – для детей «В ГОСТЯХ У СМЕШАРИКОВ». 
9.01 – балет «СОТВОРЕНИЕ МИРА» в БКЗ (ГАСТРОЛИ). 
9.01 – на спект. «12 МЕСЯЦЕВ» в т-р Комиссарж. 
9.01 – концерт эстрадного шансона А. БРЯНЦЕВА. 
9.01 – сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» в т-р БУФФ. 
9.01 – спект. «И.О. или РОМАН С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ». 
10.01 – комедия «ПОДЫСКИВАЮ ЖЕНУ, НЕДОРОГО». 
10.01 – на балет «ДОН КИХОТ» в БКЗ (ГАСТРОЛИ). 
10.01 – на водное шоу в ДЕЛЬФИНАРИЙ. 
10.01 – на экск. в северную деревню ШУВАЛОВКА. 
11.01 – экск. «ЗА ПОДАРКАМИ К ПОДЗЕМНОМУ КОРОЛЮ». 
18.01 – концерт «ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ» БКЗ. 
21.01 – на концерт ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ в БКЗ.
24.01 – для детей «КОШКИН ДОМ» зал Буффики.
29.01 – на концерт ПЕЛАГЕИ в БКЗ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Я – за раздельный сбор мусора!

В конце ноября на местной проводной радиостанции «Новый канал» про-
шло выступление главы МО «Кировск» Максима Владимировича Лашко-
ва. Кировчане задали немало волнующих их вопросов. Один из вопросов 
касался мусора. Жительница Кировска спросила у главы, как сделать, 
чтобы мусор в городе собирался раздельно. 

22 декабря у энергетиков 
России профессиональный праздник

Огненные светлячки показали класс

На прошедшей неделе в городе на Неве состоялся традиционный Откры-
тый Кубок Санкт-Петербурга по черлидингу, в котором приняла участие 
команда Кировского района «FireFlies» (огненные светлячки).

Фееричная и зрелищная программа 
выступлений наших спортсменов по 
достоинству была оценена компетент-
ным жюри. Команда «FireFlies» продемон-
стрировала высокий уровень мастерства, 
заняв I, II места в номинации «Групповые 
станты микс» (5 человек), и став победи-
телем в номинации «Чир-Микс» в возраст-
ной категории 12-16 лет (25 человек).

Наши чемпионы смогли добиться нуж-
ных результатов несмотря на то, что 
соревнования проводились по изменен-
ным правилам, а состав команды попол-
нился 11-ю новыми участниками.

– За два месяца новичкам удалось 
быстро освоиться и научиться мно-
гим трюкам. Цели, поставленные перед 
командой, были выполнены на 100%. По 
акробатическим элементам нам не было 
равных, – подчеркнул тренер «FireFlies» 
Игорь Никифоров. – Этот сезон предве-
щает быть очень жарким и насыщенным 
для команды.

Теперь районным черлидерам предстоит 
подготовиться к чемпионату России, а затем 
приступить к покорению Европы.

Пресс-служба Кировского МР
Фото Анатолия ДЬЯКОВА

Максим Владимирович 
пояснил, что в ближайшее 
время в городе на площад-
ках будут установлено по 3 
или 4 контейнера, на кото-
рых будет указано, какой 
вид мусора в них следует 
складывать. 

Такая практика давно 
заведена в европейских 
странах. Мне мои знако-
мые из Эстонии расска-
зали, что сбор бытового 
мусора у них организо-

ван так. В первый контей-
нер складываются бумаж-
ные отходы (упаковка, 
газеты, журналы…), в дру-
гой – пищевые, в третий – 
бутылки (стекло и пласт-
масса) и в последний – 
оставшийся вид мусора. 
Все контейнеры закрыва-
ется крышками. Так они 
заботятся об экологии. И 
никаких претензий такой 
сбор у населения не вызы-
вает.

Во всем мире раздель-
ный способ сбора отхо-
дов является не только 
прибыльным бизнесом, 
но и учит население забо-
титься о своем доме, насе-
ленном пункте, а значит и 
государстве. И чем скорее 
у нас будет внедрен такой 
вид сбора мусора, тем 
чище станут наши города 
и села...

Наталья ХАЧИНСКАЯ,
г. Кировск

Дубровский завод ЖБК (в прошлом 
одно из крупнейших предприятий г. 
Кировска) входил в состав Министерства 
энергетики, поэтому День энергетика 
является праздником для тех, чья тру-
довая биография была связана с 
Дубровским заводом. Уже более 10 лет 
работает Совет ветеранов завода, кото-
рый объединяет ветеранов войны, труже-
ников тыла и ветеранов труда, отработав-
ших на предприятии более 20 лет. Все эти 
годы бессменным координатором работы 
Совета является депутат муниципаль-
ного образования г. Кировск – Александр 
Афанасьевич Лупеко. Ветераны завода 
активно участвуют в мероприятиях, про-
водимых районным советом ветеранов на 
Невском «пятачке», Синявинских высо-
тах и других местах боевой славы, уча-
ствуют в праздниках «Ветеранского под-
ворья», Дня города, Дня пожилого чело-
века. Ежегодно ветераны войны получают 
поздравления и материальную помощь к 

Дню Победы, и все ветераны – к юбилей-
ным Дням Рождения. Работа Совета была 
бы невозможна без активной финансовой 
поддержки, оказываемой всеми предпри-
ятиями Промзоны «Дубровка». Особую 
благодарность за внимание к ветера-
нам Совет ветеранов завода выражает 
Мондрусу А.А., Корзакову Ю.Л., Какава 
Л.О., Щетинину А.Ю., Лукьянченкову А.В. 
и Быкову А.Г. Благодарим также руковод-
ство города Кировска, депутата Лупеко 
А.А., председателя Кировского городского 
Совета ветеранов Зимнох Л.Г. за внима-
ние, заботу и поддержку наших ветера-
нов.

В связи с Днем энергетика поздрав-
ляю всех ветеранов Дубровского завода 
с профессиональным праздником, желаю 
здоровья, бодрости духа и долгих лет 
жизни!

В. Г. ВОЛКОВА,
председатель Совета ветеранов 

Дубровского завода

Отрадненская ДЮСШ на высоте

13 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе Отрадного прошел 
лично-командный турнир по рукопашному бою «Открытый кубок Кировского 
района среди детей и юношей», посвященный Дню Героев Отечества. 

В соревнованиях приняли участие 178 
спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет 
из Кировского района, Гатчины, Выборга, 
Соснового Бора, Кингисеппа, Тосно и 
Санкт-Петербурга (всего 11 команд). 

В напряженной борьбе наши руко-
пашники завоевали много наград в лич-
ном зачете и заняли 1 общекомандное 
место. Победителями кубка стали: Иван 
Мурадов, Иван Симаков, Андрей Драчев. 
Вторые места заняли: Кирилл Зайцев, 

Даниил Лясковский, Олег Шурпицкий. 
Бронзовыми призерами стали: Вадим 
Корнев, Артем Петров, Виталий Панов, 
Теймур Сулейманов. Обучает юных спор-
тсменов тренер Отрадненской ДЮСШ 
Денис Марьяндышев.

Все участники получили новый сорев-
новательный опыт, а победители и при-
зеры были награждены почетными грамо-
тами, медалями и памятными кубками.

Пресс-служба КМР ЛО
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ОАО «Городская страховая медицинская компания»

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов  в государственной
 компании Санкт-Петербурга по адресу:

г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, комната 22;
часы работы: пн-пт с 9.00 до 17.30,

обед с 13.00 до 13.30

Доверьте заботу о Вашем здоровье
профессионалам!
Центральный офис: 

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д. 2-4, www.gsmk.ru

С Вами на связи  24 часа в сутки
по т. 325-11-20

КУПИМ ДОРОГО 

ЛОМ 
черных металлов 

г. Кировск
Т. 996-06-06.

Цена 8000 руб./тонна

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в п. Павлово. 
Опыт работы, 

ответственность, 
без в/п. 

Т. 8-921-374-65-24 
Анна.

Срочный выкуп
авто

Целых, аварийных,
не на ходу.

Тел. 8-911-778-08-01

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы 
в киоски

Т. 8-81361-22-799

Управляющей организации 
ООО «КОНТИНЕНТ» срочно требуется

БРИГАДИР (мастер) 
сантехнического участка  

с опытом работы, г. Кировск.
Зараплата по итогам собеседования

Тел. для справок 8 (81362) 23-753.

Редакция оставляет за 
собой право корректи-
ровать объявления для 
удобства прочтения и в 
соответствии с норма-
ми русского языка.

По вопросам размещения 
рекламы обращаться

 по тел.: 2188521885

   

ОБРАЩАЙТЕСЬ! МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Просим Вас по указанным вакансиям обращаться в отдел персонала

с 8-00 до 17-00 по тел.: 8 (81362) 63-216 или 8-921-961-19-92.
График маршрута развозки (автобуса птицефабрики) и время можно 
уточнить по тел.: 8 (81362) 63-203.

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ:ПРИГЛАШАЕТ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ:

1. Вахтер
2. Механик-контролер
3. Бригадир в ремонтный цех
4. Лаборанты

АВТОГАРАЖ
1. Водитель категории Е
2. Водитель автопогрузчика
3. Водитель автобуса
4. Бульдозерист
5. Водитель фронтального
    погрузчика
6. Логист
7. Диспетчер
8. Автослесарь
9. Мойщик автомобильной
    техники
10. Уборщицы

БРОЙЛЕРНЫЙ ЦЕХ
1. Слесаря-ремонтники
2. Мойщики оборудования
3. Рабочие птицеводства
4. Рабочие бригады отлова

5. Рабочие на побелку
6. Помощник мастера
7. Мастер бригады
    отлова

КОРМОЦЕХ:
1. Уборщица
2. Слесаря-ремонтники
3. Грузчик
4. Оператор технологического
    процесса

ИНКУБАТОР
1. Электрик
2. Инженер-механик
3. Операторы

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
1. Дезинфектор
2. Лаборант

УБОЙНЫЙ
1. Обработчики птицы
2. Мойщики оборудования

СВЕЖЕЕ МЯСО

СВИНИНА 1/4 – 200 руб.

ГОВЯДИНА Б/К – 290 руб.

БАРАНИНА – 300 руб.

КОСТЬ ГОВЯЖЬЯ – 18 руб.

КОСТЬ СВИНАЯ – 10 руб.

8-906-264-30-80.

СПК «Дальняя Поляна» 
Кировского района Ленинградской области

приглашает на работу 

ТЕХНИКА ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 
с опытом работы

Предоставляется жилье. Заработная плата высокая.

Обращаться по тел.: 8 (81362) 68-899.

Компании требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

ЗАРПЛАТАЗАРПЛАТА  
25000-30000 руб.25000-30000 руб.

Место работы: 
пос. им. Морозова.

Контактный телефон:
+7 (964) 376-70-57.+7 (964) 376-70-57.
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Установка видеонаблюдения. Т. 8-963-315-92-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

КУПЛЮ...

ПРОДАЮ...

 Квартиру, дом, дачу, участок. Т. 900-03-72. 
 Участок в Кировском р-не, можно с домом. Т. 911-
92-56.
 Дом или участок, можно недострой. Т. 8-921-937-64-
57.
 Дом, уч. Кировск – Мга, Павлово. Т. 8-960-254-04-
32.
 Дачу, дом с удобствами. Т. 8-931-368-53-46.
 Дом с пропиской или дачу, можно участок. Т. 944-
47-86.

 Suzuki Grand Vitara, 2010 г. в. Т. 8-905-277-60-26.
Комнату в СПб, 17.6, 2000 т.р. Т. 8-921-577-86-07.
Комнату в г. Кировске от собс. Т. 8-921-921-38-51.
Комнату, 12 м2, Кировск, Новая. Т. 8-965-075-96-05, 
вечером.
2-к. кв. в д. Сухое, 3 эт., от собств. Т. 8-981-887-53-
72.
2-к. кв. с большой кухней. Т. 98-777-44.
3-к. кв. во Мге, ц. 2300 т.р. Т. 900-03-72.
3-к. кв. в Кировске. Т. 8-909-591-34-48.
 Уч-к под Кировском, 300 т.р. Т. 8-921-911-92-56.
 Уч-к в «Покровском», 11 сот., с коммун. Т. 937-64-57.
 Уч. ИЖС в Путилово, 15 с., 650 т.р. Т. 8-981-855-43-
40.
Дачу, сад-во «Огородник» от собст. Т. 8-981-887-53-
72.
 Дом с участком 11,5 сом., п. Назия. Т. 8-911-243-
60-96.
1/2 дома, уч-ка. г. Отрадное, есть все. Т. 8-909-586-
02-93.

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

Манипулятор. Т. 8-904-555-99-37.

Куплю квартиру. Т. 8-906-247-52-96.

Дрова колотые, каменный уголь, торфобрикеты.
Т. 993-24-12.

ПРИВЕЗУ
щебень, песок,

отсев, землю и др.

УСЛУГИ
экскаватора-

погрузчика JCB 4СХ

950-80-90

ПРИВЕЗУ:
песок, 
щебень, 
землю, 
навоз

8-921-943-25-87

Услуги по приватизации. Т. 8-911-022-65-64.

Дрова по низким ценам. Т. 8-962-681-49-11.

Уголь из Тосно населению. Т. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, ПГС, земля, уголь, торф, навоз. Строй-

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

Дрова березовые, горбыль, опилки с доставкой. 
Т. 8-921-301-33-29.

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

Ремонт квартир (полы, потолки, электрика). 
Т. 8-931-261-16-92.

Продам зем. уч-ок для КФХ от 2 га и выше, п. Молодцо-
во, Мга, Сологубовка. Т. 8-911-941-11-24. 

Сдам гараж у полиции, Кир-к, на длит. срок, утеплён и 
отделан. Цена договорная. Т. 8-911-025-69-45.

Вывоз мусора ПУХТО 27 м3. Т. 8-962-681-49-11.

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
 Сдам кв-ру, комнату, любой район. Т. 8-906-272-08-
31.
 Сниму кв-ру, комнату. Все районы. Т. 8-911-836-11-90.

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

УСЛУГИ
экскаватора-

погрузчика JCB,

есть гидромолот.

Т. 8-909-587-40-90

Спутниковое ТВ,
Эфирное ТВ,
НТВ Плюс,

Триколор ТВ.
УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

НАСТРОЙКА.
Официальный дилер.

Гарантия.
8-921-970-87-29.

951-12-54

Принимаются бесплатные объявления 
купли-продажи, обмена и дарения личных 
вещей, мебели, автомобилей, 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, посудомоечных машин.
Т. 8-911-232-22-64, Артем.

Профессиональный ремонт стиральных машин и хо-
лодильников с гарантией. Т. 8-921-745-99-45.

Ремонт квартир, русская бригада. Т. 8-960-232-04-64.

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

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

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

ПЛАТНО разместить частное объявление в рубриках: ку-
плю, 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 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

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

Новогодние корпоративы. Т. 8-931-368-53-46.

Грузоперевозки. Т. 8-952-357-20-00.

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

Грузоперевозки, грузчики РФ. Т. 8-921-959-68-26.

Монтаж 
систем 

отопления 
(газ, дрова и др.)

8-950-037-58-87

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации, 

составление заявлений, 
ведение дел в суде

Т. 8 (931) 240-90-86;
    8 (909) 593-37-12

НЕЗАВИСИМАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Т. 8 (965) 750-66-15

ФРАНЦУЗСКИЕ 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
от 360 руб/м2.

Т. 8-906-274-82-47

Т. 8-911-221-93-98,
Сергей

Новогоднее
поздравление
от Деда Мороза
и Снегурочки.

Великолукское районное 
нефтепроводное управ-
ление ООО «Транс-
нефть-Балтика» пригла-
шает на работу: электро-

газосварщиков, электромонтеров по обслужива-
нию электрооборудования, водителей автомоби-
лей, машиниста крана автомобильного. Заработ-
ная плата от 25 000 руб. Все социальные гарантии.
Тел.: 8(812)448-19-86, 8(812)448-19-19(*504), 

8(911)359-03-16
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СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете усиление своих интеллектуаль-
ных способностей. Это особенно относится к тем, кто учится 
в вузах или занимается самообразованием. Это не лучшее 
время для принятия финансовых решений, и в особенности 
для расходования денег на покупку подарков и на развле-
чения. Помните, что главный ваш капитал – это вы сами. И 

преумножить этот капитал вы можете, только интенсивно развиваясь. 

КОЗЕРОГ. Неделя складывается достаточно напряжённо. 
Вероятны осложнения во взаимоотношениях с членами 
семьи, близкими родственниками, родителями. Гораздо спо-
койнее и комфортнее вы будете себя чувствовать в уедине-
нии. Это хорошее время для уединенного контакта с приро-

дой, можно ходить в лес или отдыхать на берегу озера, удить рыбу. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют вам воздерживаться от новых 
знакомств. Если вы хотите решить какой-то вопрос с помо-
щью знакомых, то используйте только дружеские или пар-
тнёрские связи с теми людьми, которых вы хорошо зна-
ете. Сейчас активизировались ваши тайные недоброже-

латели, и подобные инициативы могут исходить именно от таких 
людей. Вместе с тем это удачное время для налаживания отноше-
ний в браке.

РЫБЫ. Вы сможете добиться хороших результатов, если 
будете чётко осознавать свою основную задачу и действо-
вать целенаправленно. Старайтесь сохранять дружескую 
дистанцию в новых знакомствах и удерживать себя от пере-
хода к близкому личному общению – это поможет дольше 
сохранять хорошие отношения. Категорически не рекомен-

дуется затевать финансовые дела с друзьями. Деньги, отданные в 
долг или взятые взаймы у товарища, могут привести к размолвке с 
ним. 

ЛЕВ. Удачно складывается эта неделя для людей, увлечен-
ных каким-либо творчеством. Возможно, вы найдете себе 
занятие по душе и будете тратить на него все своё свобод-
ное время. Романтические отношения также будут скла-
дываться успешно. Между тем неделя пройдёт достаточно 

напряжённо для тех, у кого много рутинной работы. Деятельность, 
которая перестала быть для вас интересной, будет вызывать уста-
лость. 

ДЕВА. Домашние дела у вас в приоритете на этой неделе. 
Могут появиться новые интересные идеи по поводу того, 
как сделать жилищные условия более удобными, комфорт-
ными и функциональными. Для вас будут характерны рез-
кие перепады настроения, что приведет к нестабильности 

в личной жизни. Если ваши любовные отношения давно переживают 
кризис, не исключены расставания или измены. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете получить помощь и под-
держку от друзей и знакомых. Не отказывайтесь от пригла-
шений на торжества и вечеринки, там вас ждут приятные 
впечатления, увлекательное общение и знакомства с инте-
ресными людьми. Однако, возможно, вам придётся стол-

кнуться с конфликтными ситуациями в семье, не исключены неожи-
данности, резкие изменения в отношениях. 

СКОРПИОН. Вам рекомендуется больше внимания обра-
щать на своё здоровье. В это время ослабевает ваш имму-
нитет и возрастает вероятность всевозможных осложне-
ний здоровья. В целом, это неплохое время для карьеры 
и профессиональных достижений. Возможно, вам повы-
сят оклад или окажут финансовую поддержку. На выход-

ные можно запланировать шоппинг – это хорошее время для совер-
шения покупок. 

И. о. директора – 
главного редактора
С. М. МАШКОВА
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ОТДОХНИОТДОХНИ для детворы ☺для детворы ☺

ОВЕН. Тяга к творческой деятельности может вызвать 
мысли о смене профессии. Возможно, вы будете остро реа-
гировать на жесткие требования, предъявляемые началь-
ством, особенно если в то же самоё время увлечены 
каким-либо сторонним проектом. Прежние романтиче-
ские отношения обретут новизну, а одинокие Овны смогут 

познакомиться с представителями противоположного пола из другой 
страны или города. 

ТЕЛЕЦ. У вас на этой неделе могут сложиться непростые 
отношения с представителями власти. Водителям стоит 
более внимательно относиться к соблюдению правил дорож-
ного движения – в этот период возрастает вероятность ДТП. 
Это подходящее время для взятия ипотечного кредита под 
постройку дома или покупку квартиры. Отношения в семье 

будут тёплыми и доброжелательными. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы сможете укрепить отно-
шения и гармонично решить наиболее сложные вопросы. 
Обсудите с партнёром все актуальные на сегодняшний 
день темы. То же самоё относится к деловому сотрудниче-
ству. Это подходящее время для учебы, поездок, знакомств. 
Между тем старайтесь не участвовать в спортивных состя-

заниях, не рисковать здоровьем и безопасностью – велик риск травм. 

РАК. Эта неделя складывается успешно для нацеленных на 
деловую активность и уделяющих много внимания расши-
рению своих профессиональных возможностей. Также это 
подходящее время для урегулирования вопросов, связан-
ных с финансами, ремонтом жилья и уборкой помещений. 
В личной жизни в этот период могут возникнуть сложности. 

Возможно, вам будет трудно договориться с партнёром по некоторым 
принципиальным вопросам. www.goroskops.com

Прогноз с 22 по 27 декабря

АНЕКДОТЫ

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

Винни-Пух жует булочку. 
Подходит Пятачок.

– Винни, дай булочку укусить?
– Это не булочка, это пирожок!
– Ну дай пирожок откусить?
– Это не пирожок, это пончик!
– Ну дай пончик куснуть?
– Слушай, Пятачок, отстань, 

ты сам не знаешь, чего хочешь!
* * *

– Папа, а этот дядя, наверное 
преподаватель?

– Почему ты так считаешь, 
сынок?

– Потому что перед тем, как 
сесть, он внимательно посмотрел 
на стул.

* * *
Мальчик хвастается перед 

своей младшей сестрой:
– Смотри, я нашел подкову! Ты 

знаешь, что это значит?
Та, грустно так:
– Знаю: бегает где-то бедная 

лошадка босиком!
* * *

– Вовочка, какой добрый 
поступок ты совершил сегодня?

– Я сегодня провожал папу в 
командировку и на вокзале уви-
дел опоздавшего пассажира, 
который гнался за поездом. Я 
натравил на него Рекса, и пасса-
жир догнал поезд.

* * *
Гость: – Ты любишь читать 

стихи, мой юный друг?
Малыш: – Терпеть не могу, но 

мама каждый раз заставляет меня 
это делать, когда хочет, чтобы 
гости поскорее разбежались.

* * *
Доченька, давай покажем, как 

мы выучили все месяцы в году. 
Ну!.. Ян...?

– Варь!
– Фев...?
– Раль.
– Ну, давай сама!
– Арт, Рель, Ай, Юнь, Юль, 

Густ, Ябрь, Ябрь, Ябрь, Ябрь.

* * *
Мальчик заходит в зоомагазин:
– У вас нет маленькой-малень-

кой акулы?
– А тебе для чего?
– Хочу проучить моего кота, 

который ест рыбок в аквариуме!
* * *

Матроскин сидит на крыльце 
и читает газету: «Над деревней 
был сбит Боинг-747».

– Ну, Шарик! Ну, охотник!
* * *

В секретном конструкторском 
бюро разрабатывается проект 
«Карлсон» по созданию чело-
века-вертолета.

– Ну и как, летает?
– Пока нет. Но варенье уже ест 

со свистом.
* * *

– Вовочка! Какой у тебя в школе 
самый нелюбимый предмет?

– Классный журнал!
* * *

Заходят Лиса Алиса и Кот 
Базилио в каморку к Буратино и 
говорят:

– Не бойся, мы ненадолго! 
Нам только один вопрос выяс-
нить – сколько тебе лет?

Буратино смотрит на них и 
спрашивает:

– А зачем пилу принесли?


