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Уважаемые педагоги Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём учителя!
Ваша профессия по праву считается одной из самых сложных и 

потому пользуется особым уважением. От вашего неравнодушия и 
творческого горения зависит будущее ребят, приходящих в школу, 
гимназию, лицей или училище не только за знаниями, но и за пони-
манием мира, за уроками доброты, справедливости, дружбы, взаи-
мопомощи.

Вы делаете огромное и очень важное для всех нас дело – учите, 
воспитываете, формируете будущих граждан, патриотов, людей, 
искренне любящих свою Родину, людей думающих, целеустремлен-
ных, трудолюбивых. Таких же, как и вы сами.

В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов 
Ленинградской области за великий труд.

Правительство региона продолжит системную работу по разви-
тию образования в нашем субъекте Федерации. Мы делаем и будем 
делать всё для того, чтобы наши учителя могли трудиться в самых 
хороших условиях, получать достойную зарплату, совершенство-
ваться в своей профессии.

Желаю учителям Ленинградской области новых успехов, счастья, 
благополучия и внимательных, заинтересованных детских глаз на 
каждом уроке!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Международным днём учителя.
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую призна-

тельность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые 
своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми и чело-
вечными.

У каждого из нас в жизни есть «свой» учитель – тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой вну-
тренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.

С течением времени требования к учителям постоянно растут. 
Профессиональная грамотность стала неотделима от умения вла-
деть новейшими средствами и методиками обучения.

Наградой за труд учителя являются радостные лица учеников, 
уважительные взгляды их родителей и признание коллег. В этом слу-
чае учитель видит, что трудится не зря.

В первую очередь хочется пожелать вам терпения и мудрости, а 
также крепкого здоровья и больших творческих удач! Пусть ваш труд 
приносит как можно больше радости и удовлетворения и будет по 
достоинству оценен. Пусть ваши ученики будут талантливы и сооб-
разительны, а ваши близкие всегда окружают вас своей теплотой и 
вниманием!

Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энер-
гии и оптимизма. С праздником!

Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Сегодня замечательное содружество педагогов и преподава-
телей отмечает свой профессиональный праздник. Трудно подобрать 
слова, которые могут выразить всю глубину искреннего признания и 
уважения к людям, открывающим для нас мир знаний. Ведь у каждого 
из нас в жизни есть «свой» учитель с большой буквы.

Сегодня в Кировском районе успешно функционируют школы, учре-
ждения дополнительного образования, училища, в которых обуча-
ется несколько тысяч школьников и студентов. В профессиональный 
праздник мы желаем поиска знаний, открытий, достижения результа-
тов, чтобы в аудиториях и классах всегда царила атмосфера сотрудни-
чества и доверия. Пусть каждый рабочий день будет отмечен яркими 
глазами ребят, их достойными ответами, творческими решениями.

Желаем вам здоровья, душевной гармонии, творческого поиска, 
достижения высоких целей и общественного признания!

Иван ХАБАРОВ, депутат Законодательного собрания ЛО 
Михаил КОЛОМЫЦЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО 

Вадим МАЛЫК, депутат Законодательного собрания ЛО

Уважаемые учителя, работники сферы образования 
и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благородный и нелегкий труд педагога пользуется заслуженным 

уважением в обществе, он требует высочайшего профессионализма, 
огромных душевных сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Благодаря 
вам молодые жители Кировского района становятся личностями, полу-
чают надежную основу для выстраивания своей дальнейшей жизни. 
Вы учите ребят чести и достоинству, добру и справедливости. Навсегда 
в каждом ученике остаётся частичка вашей души и сердца.

Конфуций сказал когда-то: «Кто постигает новое, лелея старое, 
тот может быть учителем». Именно вы – хранители лучших традиций 
отечественной системы образования и одновременно – новаторы, 
идущие в ногу со временем. Обучая своих учеников, вы неустанно 
учитесь сами, зажигая неуемную жажду знаний в юных умах.

В этот праздничный день примите самые искренние слова благо-
дарности за ваш труд, за доброту и терпение, бескорыстие и ответ-
ственность за будущее общества, за наших детей! Пусть этот 
праздничный день принесет вам массу положительных эмоций.

Крепкого здоровья, душевных сил, творческих удач и искренней любви 
ваших учеников! Пусть тепло души, которое вы щедро дарите детям, воз-
вращается к вам благодарностью и успехами ваших воспитанников.

Юнус ИБРАГИМОВ, глава Кировского МР
Андрей ВИТЬКО, глава администрации Кировского МР
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Михаил Коломыцев провел очередной 
прием граждан в Кировском районе

Депутат Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Михаил Коломыцев регулярно проводит приемы 
граждан на территории Кировского муниципального рай-
она ЛО. Очередные встречи в рамках такого приема со-
стоялись 3 октября в районной администрации.

Жительница поселка 
Синявино-2 обратилась к 
Михаилу Владимировичу с 
проблемой водоснабжения 
поселка. Она рассказала, что, 
несмотря на то, что водопро-
вод, протянутый от Мурманского 
шоссе до водонапорной башни, 
введен в эксплуатацию, мно-
гие жители поселка испытывают 
трудности с водоснабжением. В 

ходе разговора выяснилось, что 
из областного бюджета были 
выделены деньги на водопровод, 
однако в смету работ не были 
включены подводы к домам. 
Отсюда и возникает проблема 
перебоев в снабжении водой, т.к. 
трубы, по которым в настоящее 
время вода должна поступать 
к потребителям, имеют очень 
большую степень изношенности.

По результатам рассмотре-
ния этого обращения Михаил 
Коломыцев дал поручение под-
готовить предложения по данной 
проблеме. Также депутат ЗакСа 
обратил внимание на то, что гра-
ждане всегда могут участвовать 
в общественных слушаниях по 
проектам бюджетов, внося свои 
вопросы и предложения.

Следующей на прием к депу-
тату пришла жительница Санкт-
Петербурга, у которой воз-
никла проблема подключением 
частного дома, расположенного 
на территории Суховского сель-
ского поселения, к электросе-
тям. Дело в том, что не соблюда-
ются условия договора, заклю-
ченного между владелицей дома 

и Новоладожскими электриче-
скими сетями. Со своей стороны 
заявительница условия дого-
вора выполнила, а ресурсоснаб-
жающая организация, пообещав 
подключение в августе, по сей 
день домовладение к электро-
сетям не подключила. Михаил 
Владимирович, как человек, про-
работавший в электроэнерге-
тике не один год, техническую 
сторону ситуации понял сразу 
и поручил помощникам сделать 
запрос по проблеме соблюдения 
условий договора.

Все обратившиеся граждане 
получат ответы в установленные 
законом сроки.

Пресс-служба КМР ЛО

Состоялось предваритель-
ное заседание Общественной 
палаты второго созыва.

28 сентября в малом зале 
районной администрации состо-
ялось предварительное засе-
дание Общественной палаты 
Кировского района ЛО второго 
созыва под председательством 
Николая Потанина.

Повестка дня включала в себя 
такой вопрос, как утверждение 
5-ти новых членов Общественной 
палаты Кировского района 
Ленинградской области. Путем 
голосования новоизбран-
ными членами палаты стали: 
Константин Бурьянов, Светлана 
Калинова, Родион Лопатин, 
Дмитрий Ничипорука, Дмитрий 
Пономарев.

В разделе «Разное» члены 
Общественной палаты предыду-
щего созыва предложили на пер-
вом заседании, где будут присут-
ствовать все 15 вновь избран-
ных членов Общественной 
палаты КМР ЛО, кроме органи-
зационных вопросов, таких, как 
выборы председателя и секретаря 
Общественной палаты, определе-
ние перспективного плана работы 
на период созыва, заслушать 
изменения в бюджете Кировского 
района до конца 2017 года. Кроме 
того, внесено предложение при-
гласить на следующее заседа-
ние начальника отдела по делам 
молодежи, физкультуре и спорту 
Людмилу Царькову, которая на 
последней рабочей встрече пер-
вого созыва Общественной 
палаты 17.05.2017 года обещала 
провести встречу заинтересован-
ных лиц, деятельность которых 
касается детских и взрослых фут-
больных команд в районе.

Следующее заседа-
ние Общественной палаты 
Кировского района запланиро-
вано на 26 октября 2017 года.

Пресс-служба КМР ЛО

Итоги заседания земель-
ной комиссии по распределе-
нию бесплатных земельных 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства на территории Кировского 
муниципального района, 
состоявшейся 05.10.2017 года.

5 октября в малом зале адми-
нистрации Кировского рай-
она состоялось заседание 
Земельной комиссии по бесплат-
ному распределению земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) 
на территории Кировского рай-
она в соответствии с областным 
законом от 14.10.2008 № 105-оз 
«О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан 
земельных участков для ИЖС на 
территории Ленинградской обла-
сти».

Из приглашенных 16 человек 
на заседании земельной комис-
сии присутствовало 8, из них 4 
написали заявления на предо-
ставление земельных участков, 
4 отказались от предложенных 
участков, 6 человек не явились 
на заседание комиссии по не 
известным причинам.

Земельные участки предо-
ставлены в МО Синявинское 
ГП – 1 земельный участок много-
детной семье, МО Мгинское ГП – 
2 земельных участка многодет-
ным семьям, МО Шумское СП – 
1 земельный участок очереднику 
из общей очереди.

Пресс-служба КМР ЛО

В числе награжденных – ленинградец
В честь Дня работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности лучшие специалисты от-
расли получили награды на Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2017».

Золотую медаль Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад 
в развитие агропромышленного комплекса России» министр сель-
ского хозяйства Александр Ткачев вручил Владимиру Балюку, пред-
седателю сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Дальняя Поляна» из Кировского района.

Это сельхозпредприятие – один из лучших в России племенных 
заводов по разведению айрширской молочной породы крупного рога-
того скота. В 2016 году надой на одну фуражную корову в «Дальней 
Поляне» составил 8400 кг.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

АПК

АРМИЯ

Осенняя призывная кампания-2017 
стартовала в Кировском районе ЛО

Первое заседание призывной комиссии под председатель-
ством главы Кировского района Ленинградской области 
Юнуса Ибрагимова состоялось 3 октября.

О том, как будет проходить 
осенний призыв этого года в 
нашем районе, рассказал воен-
ный комиссар военного комис-
сариата города Кировска и 
Кировского района Алексей 
Смирнов. Он подчеркнул, что 
для начала работы призывной 
комиссии все необходимые руко-
водящие документы имеются. 
В состав призывной комиссии 
Кировского района ЛО помимо 
председателя входят его заме-
ститель – военный комиссар 
г.Кировска и Кировского рай-
она, представители комитета 
образования администрации 
Кировского района ЛО, сотруд-
ники ОМВД, здравоохранения, 
и, при необходимости, если 
появятся граждане, изъявившие 
желание проходить альтерна-
тивную службу, – представитель 
Центра занятости.

Нововведений в этот осен-
ний призыв не обозначено. 

Однако сохраняются нововведе-
ния, которые были впервые при-
менены в весенней призывной 
кампании этого года. Напомним, 
что это, в том числе, возмож-
ность прохождения службы по 
контракту с первого дня военной 
службы для граждан со средним 
профессиональным образова-
нием. До 2017 года такая возмож-
ность была только у лиц с выс-
шим профессиональным образо-
ванием. Алексей Анатольевич 
подчеркнул, что военнослужа-
щие контрактной службы имеют 
многие льготы по сравнению со 
«срочниками». Это и денежное 
довольствие, и отдельное прожи-
вание от солдат срочной службы, 
и многое другое. Подробнее об 
условиях контрактной службы 
всегда можно уточнить в воен-
ном комиссариате. «Часто наме-
рение перевестись «на контракт» 
возникает уже после того, как 
гражданин призвался в опреде-

ленную часть, осмотрелся на 
месте, выяснил все обстоятель-
ства и преимущества контракт-
ной службы», – рассказал воен-
ный комиссар.

В Кировском районе 
Ленинградской области осе-
нью 2017 года планируется при-
звать около 90 новобранцев. По 
результатам предыдущих кам-
паний среди современных при-
зывников лишь около 30-40% не 
имеют ограничений по здоровью. 
Остальные признаются годными 
с некоторыми ограничениями и 
иногда отправляются на допол-
нительные обследования или 
на обучение по военно-учетной 
специальности, наличие которой 
дает некоторые преимущества 
при определении в те или иные 
рода войск, или в определенную 
воинскую часть.

Первая отправка предвари-
тельно запланирована на 16 
октября.

В разговоре с военным комис-
саром военного комиссариата 
города Кировска и Кировского 
района нельзя было обойти 
тему недавно прошедших сов-
местных стратегических уче-
ний «Запад-2017». Был произ-
веден призыв граждан, пребыва-
ющих в запасе, на проверочные 
сборы. Из Кировского района 
ЛО участие в сборах приняли 
37 человек. Многие были отме-
чены почетными грамотами, 
один человек получил очеред-
ное воинское звание. Все участ-
ники учений вернулись в припод-
нятом боевом духе и остались 
довольны ходом и результатами 
сборов.

Пресс-служба КМР ЛО
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С днем рождения, Отрадное!
Город Отрадное отметил 47 лет со дня образования. Обширная програм-
ма праздника включила в себя спортивные состязания, концерты, спек-
такли, мастер-классы и, конечно, традиционное праздничное шествие по 
улицам города.

В этот день каждый смог найти себе 
занятие по душе. Так, параллельно с 
концертом на площади в здании КЦ 
«Фортуна» гала-концерт давали победи-
тели городского фестиваля детского твор-
чества «Ладошки», для юных жителей 
проходили мастер-классы. В спортивном 
зале отрадненского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 16 молодых семей 
города в очередной раз доказали, что 
«Папа, мама, я – спортивная семья», и, 
как отметили организаторы соревнований, 
число участников этого спортивного меро-
приятия растет с каждым годом.

Многие почетные гости поздравили 
отрадненцев с этим славным праздником. 
В их числе были депутат Государственной 
Думы, олимпийская чемпионка Светлана 
Журова, глава Кировского района 
Ленинградской области Юнус Ибрагимов, 
заместитель главы администрации 
Кировского района ЛО по социальным 
вопросам Татьяна Иванова, представи-
тели администрации Мгинское городское 
поселение, должностные лица предприя-
тий и организаций города. Гостей привет-
ливо встречали руководители МО «Город 
Отрадное» Михаил Лагутенков и Вера 
Летуновская.

На торжественной церемонии награ-
ждения «Люди, достойные аплодисмен-
тов», проводимой в рамках праздно-
вания Дня города, в адрес жителей 
Отрадного прозвучали теплые слова 
поздравлений и благодарность за 
любовь и преданность родному городу 
от депутата Законодательного собра-
ния ЛО Ивана Хабарова. Почетным 
дипломом Законодательного собрания 
Ленинградской области была награждена 
заместитель генерального директора ОАО 
«Ленинградский судостроительный завод 
«Пелла» Елена Матвеева.

Почетные грамоты совета депутатов 
Кировского района Ленинградской области 
вручил глава Кировского района ЛО Юнус 

Ибрагимов. Этих наград были удосто-
ены глава МО «Город Отрадное» Михаил 
Лагутенков, председатель городского 
совета ветеранов Николай Гундаров и 
Ирина Веселова, много лет проработав-
шая в органах местного самоуправления.

В своей поздравительной речи глава 
Кировского района обратился к жителям 
Отрадного:

– От лица совета депутатов и админи-
страции Кировского района поздравляю 
отрадненцев с днем рождения города! 
Отрадное для меня всегда ассоциирова-
лось с большой крепкой дружной семьей. 
Желаю, чтобы в отрадненской семье 
и дальше царило взаимопонимание и 
сотрудничество, пусть растут дети, пере-
нимая опыт и мудрость старшего поколе-
ния, пусть впереди всех ждет много хоро-
ших, добрых событий! – пожелал Юнус 
Султанович.

В юбилейный для нашей области 2017 
год был утвержден памятный знак «90 
лет Ленинградской области». В связи с 
празднованием 47-ой годовщины образо-
вания города Отрадное Юнус Ибрагимов 
вручил такой знак людям, внесшим зна-
чительный вклад в развитие города: пре-
подавателю класса флейты, концерт-
мейстеру, организатору концертной дея-
тельности Отрадненской детской школы 
искусств Ларисе Малаховой, заместителю 
директора по учебно-воспитательной 
работе, преподавателю теоретических 
дисциплин Наталии Стариковой и гене-
ральному директору ОАО ЛСЗ «Пелла» 
Герберту Цатурову.

Одна из добрых традиций празднова-
ния Дня города в Отрадном – шествие 
праздничных колонн по улицам города по 

направлению к центральной площади. В 
этом ярком событии принимают участие 
почетные гости и жители города, руково-
дители и депутаты МО «Город Отрадное», 
сотрудники администрации, делегации 
учреждений образования и культуры, 
предприятий и организаций. В этом году 
особую атмосферу создавали задавав-
шие ритм барабанщицы и исторические 
персонажи, ступавшие в разные эпохи по 
отрадненской земле.

Основное празднование разверну-
лось на площади у культурного центра 
«Фортуна». Земляков поздравили глава 
МО «Город Отрадное» Михаил Лагутенков 
и глава городской администрации Вера 
Летуновская. В праздник принято дарить 
подарки. И лучшим подарком семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, стало вручение ключей от квар-
тир, которые им предоставила админи-
страция МО «Город Отрадное».

Не остались в стороне от поздравле-
ний и почетные гости праздника. Жителей 
города приветствовала Светлана Журова:

– Очень символично, что мы вместе 
сегодня празднуем 47 лет г. Отрадное. 
47 регион – это наша Ленинградская 
область, а Отрадное – его неотъемлемая 
часть. Наша земля богата талантливыми, 
сильными духом людьми, и имена отрад-
ненцев также гремят далеко за преде-
лами Ленинградской области, – отметила 
депутат Государственной Думы.

За значительный вклад в развитие 
города Отрадное и совершенствование 
методов работы органов местного само-
управления благодарственными пись-
мами депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации были отмечены глава МО 
«Город Отрадное» Михаил Лагутенков, 
глава администрации МО «Город 
Отрадное» Вера Летуновская, депутаты 
совета депутатов МО «Город Отрадное» 
Андрей Литвишко и Валерий Шеваршинов, 
председатель совета общественности по 
Мачтопропиточному микрорайону города 
Владимир Секретарюк.

С поздравительной речью к отраднен-
цам обратилась заместитель главы адми-
нистрации Кировского района ЛО по соци-
альным вопросам Татьяна Иванова. Она 
отметила, что на протяжении всей много-
вековой истории отрадненской земли глав-
ным ее достоянием были и остаются люди.

– Именно благодаря трудолюбию и 
неравнодушию жителей расцветает город 
Отрадное, а любовь к родной земле вопло-
щается в реальных делах и результатах, – 
подчеркнула Татьяна Серафимовна.

В ходе торжественной части меро-
приятия были отмечены многие жители, 
предприятия и организации Отрадного. 
Руководители муниципального образо-
вания вручили им почетные грамоты и 
благодарности совета депутатов и адми-
нистрации города, а также подарочные 
сертификаты. Лучшим предприятием 
муниципального образования объявлено 
АО «Гесер», лучшее предприятие сферы 
услуг – ГБУ ЛО Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты», лучшим предприятием торговли 
признан гипермаркет «Магнит», а луч-
шим предприятием социально-культур-
ной сферы – муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Культурный центр 
«Фортуна».

Праздник города продолжался до 
самого вечера. Улыбки, хорошее настрое-
ние и много добрых пожеланий подарил 
этот день горожанам. Прогремевший на 
берегах Невы салют поставил яркую точку 
в торжестве.

День правовых знаний прошел 
в Мгинской школе-интернате

Набирает ход учебный год, и наряду с обязательными уроками в об-
разовательных учреждениях Кировского района ЛО для ребят проходят 
открытые уроки в рамках Дней правовых знаний.

На таких встречах учащимся предо-
ставляется возможность из первых рук 
сотрудников комиссии по делам несовер-
шеннолетних и отдела по делам моло-
дежи, физкультуре и спорту районной 
администрации, МВД, УФСИН, в формате 
диалога получить информацию, которая 
может обезопасить их от последствий про-
тивоправного или связанного с рисками 
для жизни поведения.

29 сентября прошел День правовых 
знаний в Мгинской школе-интернате для 
детей с нарушениями зрения.

«Урок Милосердия» провела начальник 
отдела по делам молодежи, физической 
культуре и спорту – Людмила Царькова.

Инспектор ОГИБДД Ксения Чабан 
рассказала учащимся о необходимости 

соблюдения ими правил дорожного дви-
жения и использования светоотражателей 
в темное время суток.

Об опасностях, подстерегающих несо-
вершеннолетних на объектах железнодо-
рожного транспорта, поговорил с учащи-
мися старший инспектор ОДН ЛПП на ст. 
Кириши СПб ЛУ МВД России на транс-
порте Рустам Малачев.

Старший инспектор ПДН ОМВД 
России по Кировскому району ЛО Елена 
Шарманова провела открытый урок на 
темы «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних за 
противоправные деяния», «О вреде упо-
требления алкоголя, табачных изделий, 
наркотических и психотропных веществ».

Предостерегла от совершения про-

тивоправных деяний начальник фили-
ала по Кировскому району ЛО ФКУ УИИ 
УФСИН России по г. СПб и ЛО Ирина 
Лубинецкая.

Уроки противопожарной безопасно-
сти преподали инструктор противопожар-
ной профилактики по Кировскому району 
ЛО Ирина Судьина и инспектор отделе-
ния надзорной деятельности и профилак-

тической работы Кировского района ЛО 
Ксения Красавина.

Такие встречи не проходят даром для 
подрастающего поколения. Полученная 
в доверительных беседах информация 
заставляет задуматься и помогает в нуж-
ный момент не оступиться, сделать вер-
ный шаг, протянуть нуждающемуся руку 
помощи.
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Вера Летуновская: 
Счастье и удача приходят 
к оптимистам!
30 сентября исполнилось 47 лет городу Отрадное. За эти почти полвека два объединенных поселка действи-
тельно стали городом, который краше год от года и все громче заставляет говорить о себе как о городе, имею-
щем хороший потенциал для развития.
В канун дня рождения Отрадного глава администрации Вера Ивановна Летуновская беседует с журналистом 
муниципальной газеты.

Город стареет 
или взрослеет?

– Нашему городу исполняется 47 
лет. И здесь хочешь-не хочешь, но 
задаешь себе вопрос: мы постарели 
или стали взрослей? Думаю, такой 
философский вопрос уместен по 
отношению и к городу…

– Отвечу на него так: город Отрадное 
стал лучше, красивее, если хотите – муд-
рее! Иными словами, город и все мы, 
живущие в нем, стали просто немного 
другими.

Живущие в Отрадном 3-5 лет, не говоря 
уже о ветеранах, видят, как на их глазах 
преображается город, становится все ком-
фортнее для проживания. Ведь комфорт 
города – это не только удобство, красота 
пейзажа, обилие зелени. Большое зна-
чение имеют, например, и такие состав-
ляющие как успешное прохождение ото-
пительного и летнего сезона, безава-
рийность на тепловых сетях… Можно 
сказать, не лукавя: в городе не было ни 
серьезных, ни каких-то апокалиптических 
аварий, какие были не в таком уж дале-
ком прошлом. Нет такой напасти, как теку-
щие крыши домов, несмотря на дождли-
вое лето. Не так быстро, как хотелось бы, 
уходит беда с затоплением подвалов. 
Живущие в частном секторе годами ощу-
щали проблему с водой, но, наконец-то, и 
она начинает уходить в воспоминания.

Знаете, если быть непредвзятым, то 
очевидно: Отрадное на глазах, повто-
рюсь, по всем составляющим городской 
жизни становится лучше. Я нисколько не 
преувеличиваю! Поверьте, у меня нема-
лый стаж работы именно в коммуналь-
ном хозяйстве, так что я могу судить о 
том, каким было ЖКХ города лет 10 назад 
и какое оно сегодня – очень многие про-
вальные позиции совсем исчезли, многие 
проблемы сегодня или в процессе энер-
гичного решения, или есть вполне четкая 
перспектива их устранения.

Всё это, конечно, происходит не само 
собой, за всеми позитивными измене-
ния большая работа администрации, 
совета депутатов нашего муниципаль-
ного образования, предприятий, распо-
ложенных на его территории, обществен-
ных советов, очень многих неравнодуш-
ных жителей города. Безусловно, очень 
трудно было бы без помощи областного 
и районного бюджетов, средства которых 
идут на приведение в порядок внутриго-
родских и внутридворовых дорог, благо-
устройство.

Иными словами, вниманием наш город 
не обделен ни правительством области, 
ни руководством Кировского района.

Особые слова благодарности хочу ска-
зать депутатам Законодательного собра-
ния Ленобласти Ивану Филипповичу 
Хабарову и Михаилу Владимировичу 
Коломыцеву. Иван Филиппович – наш депу-
тат от Никольского избирательного округа, 
он прекрасно знает проблемы Отрадного, 
активно помогает в их решении.

Михаил Владимирович – депутат от 
Кировского избирательного округа, тем не 
менее, ему не чужды и наши проблемы, 
многие отрадненцы обращаются именно 
к нему. Сейчас он активно занимается 
очень актуальными для нашего города 
вопросами медицинского обслуживания, 
ставит их перед комитетом по здраво-
охранению, правительством области.

Пользуясь случаем, искренне благо-
дарю Ивана Филипповича Хабарова и 
Михаила Владимировича Коломыцева за 
большую помощь городу.

«Комфортная среда 
проживания»

– Много разговоров о программе 
«Комфортная среда проживания». К 
нам она относится?

– Да, такая программа есть. По Указу 
Президента России программа преду-
сматривает выделение средств на благо-
устройство дорог, общественно значимых 
территорий. В этом году на областном 
уровне было принято решение, что финан-
сирование пошло в районные центры, в 
моногорода, так что Отрадное не попало в 
этот список. Сейчас идет большая работа 
по подготовке к 2018 году – определе-
ние основных внутригородских мест, тре-
бующих вмешательства, под которые мы 
можем получить финансирование из упо-
мянутой мной программы. Здесь многое 
зависит от жителей города, от обществен-
ных организаций: именно от них мы ждем 
предложений о том, какой двор необхо-
димо благоустроить, какое обществен-
ное пространство на территории города 
должно приобрести новый облик. На нас 
лежит ответственность за подготовку 
общегородской программы.

Площадь изменилась
– В этом году кардинально изме-

нилась главная площадь города…
– Да, в этом году центральная 

городская площадь заметно, если не ска-
зать – резко после реконструкции изме-
нилась. В этом, вообще-то, ничего удиви-
тельного нет: это – лицо нашего города, 
оно должно быть красивым и ухоженным. 
На мой взгляд, да и далеко не только 
на мой, преобразования заслуживают 
добрых слов. Правда, существует мнение, 
почему, мол, проект реконструкции не был 
вынесен на общественные слушания, хотя 
(замечу в скобках, о нем было известно 
членам общественных советов). Однако 
я уверена, что каждое дело, требующее 
неординарного подхода, должен делать 
профессионал. Проект реконструкции 
главной площади делал профессиональ-
ный ландшафтный дизайнер. Все выве-
рялось непосредственно на месте. Такой 
же подход был и к разработке проекта 
сквера на улице Гагарина, где установ-
лена первая в городе скульптурная компо-
зиция (сквер сегодня пользуется успехом 
и у пожилых людей, и у мамочек с коляс-
ками, и у молодежи, хотя, помню, пона-
чалу тоже говорили о какой-то ущербно-
сти этого проекта).

В скором времени будет реконструиро-
вана привокзальная площадь у станции 
Ивановская, проект которой также делал 
профессиональный дизайнер.

Старт начала осуществления про-
граммы – 1 ноября 2017 года. Начнется 
отбор дворов и территорий, будут созда-
ваться проекты. От жителей города, обще-
ственности нужны предложения о местах 
в городе, требующих улучшения и даже 
больше – какого вида улучшения. Ну, а 
дальше, и это предписывают норматив-
ные документы, начинают работать про-
фессиональные инженеры – проектанты, 
ландшафтные дизайнеры и т.д., которые и 
создают ту самую комфортную среду про-
живания.

Да, можно вынести на всенародное 
обсуждение какой-либо проект. Будут 
споры, будут ломаться копья… Но прийти 
к общему знаменателю или 100, или 50, 

или даже 10 человек вряд ли смогут – у 
каждого будет свое мнение. А результат? 
Да никакого, кроме упущенного времени и 
обиды на соседа, который не согласился с 
моим мнением. Нам нужно это?!

Главная площадь ко дню рождения 
города приобрела новый, более закончен-
ный вид. Облик ее соответствует основ-
ному – город Отрадное на всем своем 
протяжении расположен на берегу судо-
ходной реки Невы, одной из главных вод-
ных артерий Северо-Запада России, 
да и наше основное градообразующее 
предприятие – холдинг «Ленинградский 
судостроительный завод «Пелла». 
Материализованы государственные сим-
волы на гербе и флаге города – якоря, 
чем особо подчеркнута близость к городу 
величавой Невы.

Зима уже 
не за горами…

– Да, основная забота жилищно-ком-
мунальных служб города – подготовка к 
грядущей зиме, к отопительному сезону. 
Чтобы не утомлять читателей, скажу 
коротко: практически все многоквартир-
ные дома готовы к сезону. Сегодня идет 
активная фаза – подписание паспортов 
готовности.

Глядя в 2018-й
– Вы можете сказать о будущем 

города, о его новостройках?
– В день рождения не только подво-

дятся итоги прожитого года, но и наме-
чаются планы. У Отрадного они тоже 
есть. И хотя о некотором из намечен-
ного мы говорим не первый раз, важно, 
что и строительство городского стади-
она, и спортивного комплекса с бассей-
ном никуда не уходят – они стоят в пла-
нах, есть планы и по строительству спор-
тивно-развлекательного комплекса на 
территории лесополосы между улицами 
Заводская и Гагарина. Все эти три проекта 
очень затратные, иными словами, стоят 
больших денег. Но они в нашем городе 
будут! Это я обещаю всем отрадненцам.

– Говорят о некоей торговой зоне 
недалеко от бассейна…

– Скажу и о ней. Думаю, со мной согла-
сятся в том, что мы все хотим сделать 
Отрадное хорошим городом, уйти от того 
облика крупной деревни, каковой в то 
время уже город был лет 30 назад. Но 
превращение в город требует и соответ-
ствующих тенденций в развитии, в пер-
вую очередь – градостроительного плана, 
в котором должно быть прописано, где 
должны быть дороги, где – жилые дома, 
где – торговые зоны… К сегодняшнему 
дню у города всё это есть. 

Когда со стороны Петербурга въез-
жаешь в наш город и едешь по 
Ленинградскому шоссе, обращаешь вни-
мание на, как говорят экскурсоводы, 
«взгляните направо, взгляните налево…» 
Эти 2-3 километра до центра иначе как 
лицом города не назовешь. А в силу исто-
рически сложившихся причин, лицо выгля-
дит не лучшим образом… И если правая 
сторона постепенно преображается и еще 
будет изменяться, то о левой этого не ска-
жешь. Одна территория бывшего ЛМПЗ со 
своими страшными зданиями цехов чего 
стоит! За забором – только арендаторы, 
которым до общего вида бывшего завода, 
его территории, нет никакого дела. Одна 
надежда: придет новый владелец и обра-
тит внимание на территорию, располо-
женную вдоль красавицы Невы.

А напротив? Так называемая яблоне-

вая территория, оставшаяся от располо-
женных здесь когда-то частных домов. 
Деревья больные, зеленая площадь неу-
хоженная, будто заброшенная. Уверена, 
город давно бы преобразил эту террито-
рию, если бы не бассейн под строитель-
ство которого выделен 1 гектар земли, 
он передан правительству Ленобласти. 
Пока стройка не началась, хотя проблема 
с охранной зоной ЮНЕСКО решена. Но 
и работы по благоустройству на этом 
участке нельзя производить. Уже после 
завершения строительства здесь будет 
сделано комплексное благоустройство 
территории с сохранением исторического 
Екатерининского пруда.

А сегодня… Определенные инвесторы 
выиграли аукцион и взяли в аренду тер-
риторию между Леншоссе и домом 30 по 
Леншоссе. Получили всю разрешитель-
ную документацию, есть утвержденный 
проект торговой зоны (без всяких ларь-
ков!) в соответствии с нашим генпланом. 
Инвестор должен посадить не менее 60 
новых деревьев на территории, взятой 
им в аренду. Если у кого-то есть сомне-
ния, то замечу: именно «Пятерочка», рас-
положенная на 1-м этаже дома 2 по улице 
Невская, вложила часть средств в созда-
ние красивой пешеходной зоны.

Особо беспокоит…
– Что вас, Вера Ивановна, особо 

беспокоит в развитии города?
– Все неосвоенные территории: это 

районы Петрушинского поля и район 
Ивановская – от железной дороги до гра-
ницы города Никольское. Очень наде-
ялась, что будут инвесторы и террито-
рия будет развиваться. На сегодня заклю-
чен контракт на 3 года по Петрушинскому 
полю – там должны быть вода, газ, совре-
менные дороги. Мкр Ивановская: чтобы 
шло развитие, строились многоквартир-
ные дома, школы, детсады, чтобы прихо-
дили экологически чистые предприятия и 
создавали рабочие места. Город должен 
расти. И не останавливаться на 25 тыся-
чах населения, и, согласно градострои-
тельному плану, мы бы дошли до 40 тысяч.

– Не могу не затронуть горя-
чую тему двух микрорайонов – 
Аэрогеодезия и Строитель…

– После уведомления правительства 
области о финансировании, 14 августа 
этого года начались процедуры в соответ-
ствии с 44 ФЗ об определении подрядчика 
по созданию централизованного канали-
зования домов мкр Аэрогеодезия, в даль-
нейшем будем заниматься и водоснабже-
нием. Иными словами, лед тронулся.

Мкр Строитель – улица Строителей, 
на которой 5 многоквартирных домов, 
из которых дом №10 – признан ава-
рийным. Изначально мы планировали, 
что придет инвестор – будут построены 
МКД, куда переселятся жители двухэта-
жек. Пока такого не случилось, но от этой 
идеи мы не ушли. Правда, приходится 
учитывать сложную финансовую ситуа-
цию. Сегодня там делают и пешеходные 
дорожки, дороги, сделана детская пло-
щадка… Правда, затянулись работы по 
газификации этих домов, хотя газ в микро-
район пришел. Принято решение: заявку 
на газификацию домов будем оформлять.

В заключение нашей беседы хочу 
поздравить всех жителей с 47-м Днём 
рождения города Отрадное! Желаю всем 
самого наилучшего, благополучия, здоро-
вья и оптимистичного восприятия жизни – 
счастье приходит в первую очередь к 
оптимистам.

Беседовал Георгий ГРАДОВ
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Математика – царица наук!
«Вчера я проверяла мои настенные часы и будильник и поставила их стрелки правильно. 
Настенные отстают на две минуты в час. Будильник уходит в час на минуту. Сегодня 
часы остановились: кончились батарейки. Стрелки на циферблате настенных часов по-
казывают 7 часов, на будильнике показывают 8 часов. В котором часу я вчера проверяла 
часы?», – вот такую логическую задачку с математическим уклоном загадала мне учи-
тель математики Кировской средней школы № 2 Татьяна Валерьевна Тишкова. А пока 
я, типичный гуманитарий, усиленно заставляю работать левое полушарие своего мозга, 
Татьяна Валерьевна рассказывает о своём пути к призванию учителя.

– Я – коренная кировчанка. 
Училась в Кировской сред-
ней школе № 1, моей пер-
вой учительницей была Анна 
Викторовна Иванова, а учителем 
математики – Любовь Юрьевна 
Левитина. Спасибо им и низкий 
поклон за те знания, что дали 
мне, определив тем самым жиз-
ненный путь. В 1993 году я окон-
чила Педагогический институт 
имени А.И. Герцена и как учи-
тель начальных классов начала 
свою карьеру педагога. Со вре-
менем тяга к точным наукам 
взяла верх, и вопрос о смене 
квалификации встал сам собой. 
Пошла на переквалификацию. И 
вот уже почти 20 лет я преподаю 
математику в старших классах.

– Татьяна Валерьевна, 
расскажите, что включает в 
себя понятие «современная 
школа»?

– Главная задача школы – 
обеспечивать своих выпускни-
ков знаниями, которые позво-
лят им успешно жить и работать 
в условиях современной эконо-
мики. Особенности работы сего-
дня – индивидуальный подход к 
каждому учащемуся, использо-
вание учебных программ, кото-
рые предоставляют возмож-
ность каждому ученику раскрыть 
свои способности, приобрести 
опыт самостоятельного реше-
ния реальных проблем коллек-
тивной исследовательской дея-
тельности. Таким образом, мы 
говорим о том, что в современ-
ных школах детям предостав-
ляется больше самостоятельно-
сти. Учитель даёт общую инфор-
мацию на уроке, а дома ребёнок 
должен доработать урок, найти 
и изучить что-то дополнительно. 
Это помогает ему организовать 
своё время и научиться творче-
ски подходить к решению постав-
ленной задачи. Большую роль в 
образовании играют сегодня и 
технические возможности школ. 
В мою бытность компьютеров-то 
не было, что уж говорить о дру-
гих современных технологиях. 
Мы считали на калькуляторах, 
писали на доске мелом и пред-
ставления не имели, что такое 
интерактивная модель, интернет 
и презентация.

– И требования к учителю 
сегодня, скорее всего, предъ-
являются особые?

– Раз уж мы говорим о том, 
что технический прогресс идёт 
вперёд, то понятно, что учи-
тель должен всем этим уметь 
мобильно пользоваться. Для 
этого мы проходим курсы под-
готовки и переподготовки, ищем 
новые формы проведения уро-
ков, включаем в занятия творче-
ские подходы и пути решения.

– Есть ли среди ваших 
выпускников те, кому мате-
матика особенно помогла в 
выборе профессии?

– Мой выпускник началь-
ных классов Евгений Леонов – 
классный программист. Ему и в 
школе точные науки давались 

легко (он закончил Кировскую 
гимназию имени Султана 
Баймагамбетова с золотой меда-
лью). Валентина Бекенева – ещё 
одна моя выпускница – закон-
чила Педагогический универси-
тет имени А.И. Герцена по спе-
циальности учитель математики. 
Теперь мы работаем в одной 
школе. Есть и другие ребята, 
которые поступили и получают 
высшее образование в техниче-
ских вузах. Надеюсь, им также 
пригодятся знания, приобретён-
ные в школе на моих уроках.

– А кто больше склонен к 
изучению точных наук – маль-
чики или девочки? И почему?

– Судя по моему опыту, 
наверно всё-таки мальчишки. 
Они больше увлекаются техни-
кой, стало быть, им ближе точ-
ные науки. Но есть и такие дев-
чонки, которым математика 
даётся легко, как правило, они 
довольно энергичные и целе-
устремлённые, ничем не уступа-
ющие одноклассникам.

– «Математика – царица 
наук!». Вы согласны с этим 
утверждением известного 
немецкого математика Карла 
Гаусса?

– Однозначно, да! Как пра-
вило, если у ребёнка проблем 
с математикой нет, у него все 
более или менее и по дру-
гим предметам. И вот почему. 
Многие задания мы решаем по 
алгоритму – четкому построе-
нию выполнения действий, и 
если школьник хорошо осваи-
вает его, то может смело исполь-
зовать и при подготовке к осталь-
ным урокам, перекладывая один 
и тот же алгоритм, скажем, на 
русский язык или литературу, это 
неважно. Смысл понятен.

– А как математика помо-
гает в жизни?

– Ну вот, не так давно я делала 
ремонт в квартире. Чтобы соста-
вить бюджет, мне понадоби-
лось измерить стену, рассчитать 
количество материалов, объем 
краски и так далее. На каждом 
этапе ремонтных работ я приме-
няла свои математические зна-
ния. Мы каждый день ходим в 
магазин за продуктами, за пред-
метами первой необходимости, 
здесь опять же без подсчётов не 
обойтись. На отдыхе за границей 
приходится быстро в уме пере-
считывать наши рубли на мест-
ную валюту. Да мало ли жизнен-
ных ситуаций! Всегда и везде нас 
выручает математика.

– А бывает так, что зна-
ния в области точных наук 
вам мешают?

– Чтобы прямо мешали, 
такого не припомню. Но вот на 
подготовку к урокам в старших, 
и особенно в выпускных классах, 
уходит масса личного времени, 
зачастую в ущерб собственным 
детям, которых у меня двое – 
Антон и Василий.

– А на вашем пути попада-

лись сложные задачи, кото-
рые вы не сразу смогли 
решить? 

– Бывает и такое. Однажды 
подруге помогала решить задачу 
по математике за второй класс. 
Задачка была логическая с твор-
ческим уклоном. Я разгадала её 
решение, но с высоты восьмого 
класса, составив систему урав-
нения. Оставалось опустить её 
до уровня второклассника. А вот 
это оказалось не так-то просто. 
Мы её представили, нарисовали 
и в конечном итоге с поставлен-
ной задачей справились.

– Своим ученикам так же 
советуете справляться с 
трудностями в решении?

– А как иначе! Я всегда говорю: 
пока вы не представите, о чём 
идёт речь, задачу вы не решите. 
В уме это сделать очень сложно. 
Сначала мы рисуем задачку, 
корзинки так корзинки, крестики 
так крестики. Но перед глазами 
должны встать образы. Краткая 
запись нужна, я не спорю, форма 
имеет место быть, но только 
после того, как в голове сформи-
руется чёткое представление о 
предмете работы.

– Я помню свои школь-
ные годы, когда мы решали 
задачки, связанные с поез-
дами, расчетами скорости 
и времени. А сейчас что изу-
чают на уроках математики?

– Сейчас очень много задач, 
направленных на практиче-
скую деятельность. Мы их назы-
ваем практико-ориентирован-
ные задания. Они могут быть 
связаны с ремонтом, отдыхом, 
домашним бытом, спортом и 
другими видами деятельности. 
Очень много задач, связанных с 
денежными операциями. То, что 
ребёнок может себе представить 
без труда, он легко и решит.

– А сами дети пробуют 
на уроках составлять эти 
задачки?

– Да, у нас есть такая прак-
тика. В пятом классе, например, 
мы изучаем свойства действий – 
сложение и вычитание. Сначала 
мы решаем задания из учеб-
ника, а потом я даю им возмож-
ность проявить себя творчески, 
и прошу на определённое свой-
ство придумать свою задачу. И 
знаете, у них получается. Чаще 
всего школьники сводят всё к 
магазину, но это уже зависит от 
нашего времени, ничего не поде-
лаешь.

– Случалось ли так, что 
ваш ученик решил задачу, 
показал вам, вы смотрите: 
вроде правильно. Но в вашей 
голове решение строится 
совсем иным образом. 
Оспариваете ли вы его реше-
ние?

– Способов решения одной 
задачи может быть много. Если 
ребёнок решил рациональ-
ным способом – это одно дело. 
И совсем другое, когда вместо 
одного-двух действий он решил 

задачу в пять-шесть. Такой 
способ я не отвергаю, но сове-
тую подумать ещё. Оценка от 
способа решения в данном слу-
чае не пострадает. Но следует 
помнить, что время, затрачен-
ное на уроке, нужно экономить, 
так как на контрольной работе, а 
потом и на экзамене возможно-
сти подумать подольше может и 
не быть. Но бывает и так: мы изу-
чаем определённую формулу, и 
вдруг ребёнок решает задачу не 
по этой формуле. Стало быть, 
её он не выучил. Здесь уже речь 
идёт о подготовке к уроку, и на 
оценку это может повлиять. Всё 
зависит от задачи, поставленной 
перед учеником.

– Я смотрю, вы любите 
логические задачки с матема-
тическим уклоном. А исполь-
зуете ли их в работе?

– Да, их любят, особенно 
маленькие дети, и мы стараемся 
их применять. В нашей школе мы 
проводим конкурсы по решению 
судоку. Начиная с пятого класса, 
дети отлично справляются с 
числовыми головоломками. Мы 
поддерживаем данный вид игры, 
так как она позволяет практико-
вать логическое мышление, в 
ходе её разгадывания улучша-
ется память, вырабатывается 
ряд навыков работы с цифрами. 
А это впоследствии поможет и на 
уроках математики в том числе.

– Что делать, если ребёнок 
больше склонен к гуманитар-
ным наукам? Можно ли раз-
вить в нём математические 
способности и стоит ли это 
делать?

– Наша основная цель – 
успешно сдать экзамены и напра-
вить в нужное русло возможно-
сти и потенциал школьника. Если 
говорить о математике, то сей-
час перед выпускниками ставят 
выбор – сдавать базовую мате-
матику или профильную, в зави-
симости от потребностей каж-
дого. Задача учителя – помочь 

определиться с этим выбором. 
Конечно, от «гуманитария» никто 
не будет требовать знания выс-
шей математики, ему достаточно 
успешно сдать базовую часть и 
спокойно готовиться по предме-
там своего профиля. Так что в 
этом плане подход индивидуаль-
ный.

– Татьяна Валерьевна, а вы 
строгий учитель?

– Стараюсь быть требователь-
ной. Если сложно, всегда готова 
помочь. Но не люблю, когда врут! 
Списывания определяю на раз. 
Сразу узнаю, решил сам или у 
отличника подсмотрел. Наши 
дети как не умели списывать, так 
и не умеют до сих пор. И вме-
сто того, чтобы тратить рабочее 
время на знания, мы занимаемся 
организационными вопросами. 
Так что просьба к родителям у 
меня всегда одна – проверяйте 
домашнюю работу своих детей! 
Если надо, помогите ему, под-
тяните, где есть пробелы в зна-
ниях. Какой-то элемент самосто-
ятельности должен быть. Пусть 
ребёнок попробует сделать сна-
чала сам, ну а если у него не 
получилось, подтолкните к пра-
вильному решению. Не надо 
делать всю работу за ребёнка, 
просто укажите те моменты, 
которые надо выучить, повто-
рить, запомнить, чтобы решение 
пришло само. Таким образом, вы 
сбережёте и свои нервы, и нервы 
учителя.

Татьяна Валерьевна Тишкова 
стоит в списке награждён-
ных грамотами Министерства 
образования и науки РФ. В её 
лице мы поздравляем всех педа-
гогов со Всемирным днем учи-
теля! Желаем творческого вдох-
новения, послушных и талантли-
вых учеников, достойной оплаты 
труда и полной реализации в 
любимом деле.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из личного архива 

Т.В. ТИШКОВОЙ



6 7 октября
2017 года ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

«Бутылочный кариес» – 
главный враг молочных зубов

Когда моя дочка была ещё совсем крошкой, она безумно любила пить 
из бутылочки. Олеся играла с ней, гуляла, даже спать не могла, пока не 
предложишь любимое лакомство. Спустя какое-то время я начала заме-
чать, что эта привязанность перерастает в зависимость. Она могла вы-
пить за ночь три, а то и четыре бутылки со смесью. Вот тут-то я и забила 
тревогу. Как оказалось, эта проблема была не единственной. От постоян-
ного контакта с любимой «игрушкой» у ребёнка начали портиться зубки. 
Кто бы мне тогда сказал, насколько вредны ночные кормления, и как они 
сказываются на состоянии зубов ребёнка! В медицине даже такое поня-
тие существует – «бутылочный кариес». Подробнее об этом и многом 
другом газете «Ладога» рассказала детский врач-стоматолог Кировской 
стоматологической поликлиники Регина Иванова.

– Регина Вячеславовна, расскажите 
мне и другим мамочкам, что такое 
«бутылочный кариес», и чем он опа-
сен для детей раннего возраста?

– Это заболевание, которым страдают 
дети в возрасте от шести месяцев до трёх 
лет. «Бутылочный» – обиходное название, 
имеющее множество других разговорных 
аналогов: молочный, ясельный, кефир-
ный. Если раньше считалось, что детки, 
находящиеся на искусственном вскарм-
ливании больше подвержены этому 
заболеванию, то теперь не исключено, 
что и груднички попадают в зону риска. 
Это связано с тем, что кормящие мамы 
стали употреблять в пищу больше саха-
розы. Бутылочный кариес поражает пре-
имущественно фронтальные зубы верх-
него ряда. Дело в том, что именно на них 
приходится основная нагрузка во время 
вскармливания малыша из бутылочки или 
грудью. Скопившийся налет и остатки еды 
оказывают пагубное воздействие на неж-
ную эмаль крохи.

– Каковы основные причины разви-
тия кариеса молочных зубов?

– Вероятность заболевания зависит, в 
первую очередь, от несоблюдения пра-
вил личной гигиены полости рта ребёнка. 
Как только у него появляются зубки, их 
непременно нужно чистить. Это дела-
ется элементарно с помощью кусочка 
стерильной марли или специального 
силиконового напальчника. Когда зубки 
появляются уже в большом количестве 
(полный молочный прикус), необходимо 
приучать ребёнка чистить зубы самосто-
ятельно щеткой с мягкой щетиной. Второй 
причиной может быть состав слюны. Если 
она достаточно вязкая, то в полной мере 
зубки не омывает. А налёт, который фор-
мируется со временем на зубах, способ-
ствует возникновению кариеса. Частая 
причина возникновения заболевания – 
это ночное вскармливание. Если до трёх 
месяцев это ещё допустимо, то после 
появления первых зубов, лучше отучить 
ребёнка есть ночью. Это очень вредно, 
так как ночью слюна практически не выра-
батывается, она вязкая, и зубки опять-
таки не омываются в достаточной мере. 
После 6-месячного возраста непосред-
ственно перед сном кормление также 
следует прекратить. Если без бутылочки 
ребёнок плохо засыпает, достаточно дать 
ему чистой питьевой воды, но ни в коем 
случае не соки, морсы, смесь и прочее. 
Важно знать, что здоровье детей зача-
стую зависит и от состояния полости рта 
у родителей. Здесь большую роль играет 
и наследственная предрасположенность, 
и всевозможные контакты мамы и папы 
с приборами, сосками, едой малыша. 
Таким образом, происходит прямая пере-
дача микробов из полости рта родителей 
к ребёнку. Во время беременности, будучи 
в утробе матери, у малыша уже формиру-
ются зачатки молочных зубов. В том слу-
чае, если мама болела, вероятность про-
резывания ослабленных молочных зубов 
увеличивается.

– А как питание ребёнка влияет на 
здоровье молочных зубов?

– Что касается питания, то здесь мате-
ринский долг – с самого начала кормить 

малыша грудью. Про полезные свой-
ства грудного молока и говорить не при-
ходится, а процесс сосания очень сильно 
влияет на формирующуюся челюстную 
систему. Затем малыша следует приучать 
к кисломолочным продуктам. К полуго-
дию ребенка следует кормить и кефи-
ром, позже – творогом и сыром. Родители 
должны помнить, что основная закладка и 
формирование постоянных зубов проис-
ходит вплоть до 3 лет. Это значит, что в 
ежедневном рационе неизменно должен 
присутствовать кальций. А вот знаком-
ство со сладостями, напротив, лучше ото-
двинуть на более поздний срок.

– Как часто следует показывать 
ребёнка стоматологу?

– Первый визит должен произойти в 
первый же день рождения. Специалист 
не только даст рекомендации по уходу, но 
и составит режим питания, осмотрит рот 
ребёнка. Затем родителям важно взять за 
правило посещать врача два раза в год. А 
если есть проблемы с зубками, то и чаще – 
раз в три месяца. Во многом это связано 
с тем, что в детстве слишком быстро раз-
виваются различные патологии. Между 
тем, раннее диагностирование приведет 
к быстрому, безболезненному и сравни-
тельно недорогому лечению кариеса.

– Как же развивается болезнь? Как 
определить её на ранней стадии?

– Все начинается как у обычного кари-
еса. Появление меловидного пятна, как 
правило, родители не замечают, а жалоб 
ребёнок не проявляет. Невооружённым 
глазом разглядеть его практически невоз-
можно. Обычно обращают внимание, 
когда уже есть явное поражение зуба. 
«Молочный» кариес в первую очередь 
поражает те зубы, которые появляются 
первыми – это фронтальные зубы верх-
него ряда. Вторая стадия – это пораже-
ние (разрушение) эмали, появление ден-
тина (постепенно происходит обнажение 
дентина, пятна приобретают желтова-
то-коричневый цвет). Изредка наблюда-
ется болезненная реакция на горячее и 
холодное, может возникнуть запах изо 
рта у ребенка. Третья стадия – глубокое 
поражение дентина (близко к пульпар-
ной камере), зуб разрушается, чернеет, 
затрагивается пульпа. Тогда уже ребёнок 
предъявляет явные жалобы, бывают ноч-
ные боли, кроха может даже отказываться 
от еды. Ну и последняя стадия – самая 
опасная, так называемый некроз, когда 
передние зубки полностью разрушены 
и происходит распространение заболе-
вания на соседние клыки и жевательные 
зубы. У центральных зубов происходит 
отмирание пульпы, в процесс вовлекается 
периодонт (развивается воспаление на 
верхушке корня зуба, появляются гной-
ные выделения с характерным запахом). 
Здесь уже прибегают к кардинальному 
лечению, и чаще всего это удаление.

– Как уберечь ребёнка от распро-
странения заболевания при его обна-
ружении?

– Как правило, на начальных этапах 
никто не приходит. Только в том случае, 
если мама начитанная, и знает о такой 
опасности, она приведёт ребёнка на пер-

вых порах. В любом случае, самолече-
нием заниматься не стоит. Только врач-
стоматолог может выявить и назначить 
какие-то профилактические средства. В 
стоматологии существует несколько мето-
дик сохранения молочных зубов. Если 
врач обнаружил у ребенка начинающийся 
кариес, то, скорее всего, лечение молоч-
ных зубов не потребуется. Специалист 
защитит эмаль от дальнейшей деструкции 
с помощью безболезненной и эффектив-
ной процедуры – нанесения фтористого 
лака или соединения нитрата серебра. 
«Посеребрение» и глубокое фториро-
вание делается специалистом только в 
условиях стоматологической клиники. А 
использование реминерализующих гелей 
с помощью специальных детских кап 
или аппликаций на поражённые участки, 
в качестве профилактики возможно и в 
домашних условиях, но опять же, по реко-
мендации врача.

– Что предпринимается в тех слу-
чаях, когда профилактика уже беспо-
лезна? И почему так важно лечить 
молочные зубы?

– Если на первой и второй стадии ещё 
можно что-то сделать в плане профи-
лактики, то на третьем этапе остается 
только лечение. Стоматолог может про-
вести запечатывание фиссур – углуб-
лений между возвышениями зуба. Это 
поможет предупредить возникновение 
бактериального налета, разрушающего 
эмаль. В случае если кариес прогресси-
рует, без пломбирования уже не обой-
тись. Врач быстро и практически без-
болезненно удалит пораженные ткани 
и герметично запломбирует зуб. В про-
тивном случае кариес может перейти в 
пульпит, а затем в периодонтит. Как пока-
зывает практика, дети до трёх лет не 
способны высидеть полноценный приём. 
Остаётся только седация, то есть общий 
наркоз. В крайнем случае – зубы уда-
ляют. Но следует помнить, что это край-
няя мера, ведь при удалении молочных 
зубов может пострадать постоянный при-
кус у ребёнка. Ранняя потеря централь-
ных зубов впоследствии сказывается на 
речи ребёнка, его дыхании. При отсут-
ствии кусательных зубов часто перегру-
жены жевательные. В любом случае, это 
всё взаимосвязано.

– С выпадением молочных зубов 
эта проблема исчезает или кариес 
передаётся на коренные зубы?

– Если кариес вовремя пролечен, то он 
не передастся на постоянные зубы. Другое 
дело, если речь идёт о третьей (четвёр-

той) стадии заболевания, когда молоч-
ные зубы были поражены, и уже разви-
вается воспаление в периодонте. Тогда 
вероятность повреждения зачатка посто-
янного зуба резко возрастает, возможно, 
что коренные зубы пострадают. Всё будет 
зависеть от размеров самого очага пора-
жения, которое определяется по данным 
рентгенологического обследования. Если 
кариес был обнаружен вовремя и проле-
чен, то на месте больных (пролеченных) 
молочных вырастают абсолютно здоро-
вые коренные зубы.

– Как убедить ребёнка впервые 
посетить стоматолога?

– Всё зависит от родителей, как они 
настроят своё чадо. Кто-то воспринимает 
ситуацию адекватно. Ребёнка приводят, и 
сразу начинаем лечить. Если возникают 
трудности, стараемся помочь, прибегаем 
к различным хитростям, уговариваем, в 
конце концов. Если с первого раза усадить 
дошкольника в кресло не удаётся, пыта-
емся сделать это в другой раз. Родителям 
советуем успокоить маленького пациента, 
объяснить ему, что ничего страшного с 
ним не произойдёт. Главное, это наглядно 
показать. Начать с себя. Ребёнок, как пра-
вило,  очень многое повторяет за взрос-
лыми.

– Как научить ребёнка правильно 
чистить зубы, и что делать, если 
он категорически отказывается от 
этой процедуры?

– Показывать в первую очередь на себе. 
Поставьте его перед зеркалом. Сначала 
чистим зубы себе, потом ребёнку. Делать 
это надо его рукой, чтобы он почувство-
вал, как это происходит у него во рту, при-
вык к этим движениям. Начинать нужно 
с жевательных зубов, плавно переходя к 
центральным. Чистить зубы лучше всего 
выметающими движениями. Щетку выби-
раем с мягкой щетиной, до двух лет 
чистим без пасты, после трёх лет можно 
вводить пасту без фтора. Вот так поти-
хоньку и приучаем к гигиене. Всегда сле-
дует помнить, только наглядный при-
мер взрослого поможет ребёнку быстрее 
освоить это непростое дело. Если малыш 
отказывается чистить зубы, значит, роди-
тели где-то проглядели. В этом случае 
до ребёнка нужно грамотно донести, что 
его здоровье важнее каких-то неудобств 
и капризов, рассказать о последствиях, 
которые возможны, если он не будет 
соблюдать правила личной гигиены.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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части стали лучшими в Ленинградской 
области. А две недели назад четвер-
тый караул караула 131-ой пожарной 
части стал лучшим по газодомозащит-
ной службе, а начальник караула Максим 
Елизаров – лучшим газозащитником в 
Ленинградской области.

Вода. Вода. Одна вода – 
решение проблем

– Дело в том, что сейчас нам предстоит 
большая работа по определению пожар-
ных водоемов. То есть на приведение их в 
порядок. Особенно в сельских местностях 
и в садоводствах. Проблема в действи-
тельности очень большая. Садоводства – 
это подъезды, подходы, захламленность. 
Где водоисточники? А кто их знает? На 
карте района они не обозначены. На када-
стровом учете их нет. А раз они вроде бы 
и «не существуют», то их можно засы-
пать землей, а потом под индивидуальное 
жилищное строительство успешно про-
дать. На балансе у администраций посе-
лений их тоже нет, так как нет их в када-
стровых документах. Так что, работа пред-
стоит грандиозная и очень важная. Хотим 
мы или не хотим, но ничего еще в мире 
не придумано иного как тушить пожары – 
только водой. Есть, конечно, другие техно-
логии, но они для тушения библиотек и пр.

Возвращаемся 
к… профилактике

– Многие помнят старые добрые вре-
мена советского времени, когда профи-
лактике отводилось одно из главных мест 
в пожарном деле. Сейчас мы привлекаем 
к профилактике все коллективы карау-
лов пожарной части. И, конечно, прово-
дим разъяснительную работу с жителями. 
Особенно сразу же после тушения пожара. 
Наглядно показываем, на что надо было 
обратить внимание людям, чтобы избе-
жать беды. Так что, теперь по графику 
караулы вместе с инструктором выез-
жают в населенные пункты, чтобы расска-
зать населению о мерах предосторожно-
сти. Сейчас в садоводствах хозяева дач 
собирают со своего участка листву и сжи-
гают ее, забывая о том, что рядом сосед-
ские дачи и что при дуновении ветерка 
может все сгореть и на своей даче, и на 
соседских. В Тосненском районе, напри-
мер, внук приехал на дачу к бабушке, 
поиграл во дворе со спичками и… сгорело 
четыре дома. Важно такую работу прово-
дить в школах, детских учреждениях. Нам 
очень понравилась подготовка учеников 
Шлиссельбургской школы. За 3,5 минуты 
при учении 850 ребят самостоятельно 
эвакуировались из здания. Они знали, в 
какие двери надо было выйти и куда идти. 
Похвально.

Познавательная игра?
– Почему такое внимание мы отводим 

обучению юных пожарных? Мне кажется, 
что это очевидно. Школьники, конечно, 

при желании могут посещать наши заня-
тия в пожарной части, учиться у профес-
сионалов навыкам тушения. А главное – 
учиться предотвращать очаги загорания. 
Формой занятий мы избрали познаватель-
ную игру. И она прижилась. Есть положе-
ние о «юных пожарных», которое утвердил 
комитет образования Кировского района. 
Дети должны знать, как происходит пожар, 
отчего, его последствия, какую помощь 
оказать при пожаре. Но в идеале – лучше 
бы, чтобы эти знания никогда им не при-
годились.

Некоммерческая 
организация – ВДПО

Александр Владимирович Никулин, 
председатель Кировского совета 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества:

– Наше некоммерческое объедине-
ние (как было и в стародавние времена 
при «царе Горохе») занимается преду-
преждением пожаров, обучением людей, 
которые отвечают за пожарную безопас-
ность на предприятиях, организациях, в 
школах, больницах и пр. Немного изме-
нилась форма работы ВДПО, но и законо-
дательство изменилось. Как юридическое 
лицо наша организация существует с 2011 
года. И в формате некоммерческой орга-
низации имеет право заниматься пред-
принимательской деятельностью. Что 
это нам дает? Это дает нам право зара-
ботать денежные средства не только на 
самообеспечение и саморазвитие, но и на 
поддержку пожарных формирований: ДПК 
(добровольных пожарных команд) и дви-
жения «юных пожарных».

Денежные средства нам необходимы 
для проведения соревнований «юных 
пожарных». Они недавно с успехом про-
шли в Кировском районе. И значимость 
таких мероприятий нельзя недооценивать. 
Комитет районного образования первыми 
и единственными в Ленинградской обла-
сти совместно с нами разработали поло-
жение о развитии движения «юных пожар-
ных» в районе.

Создано 6 дружин «юных пожарных», 
объединяющих 60 школьников. Все дру-
жины созданы при школах района. В каж-
дой школе есть куратор, который занима-
ется деятельностью «юных пожарных», 
контролирует занятия.

Хочу напомнить, что ДПК (добро-
вольная пожарная команда) из села 
Сухое  – уже много лет лучшая на 
Северо-Западе.

Галина АЛЕКСЕЕВА
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

ПРОМЕТЕЙ, УКРАВ 
У ЗЕВСА ОГОНЬ, 
НАВСЕГДА ОБЕСПЕЧИЛ 
ПОЖАРНЫХ РАБОТОЙ.
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Загорелся кошкин дом…

В филиале областной противопожарно-спасательной службы Кировско-
го района состоялся разговор журналистов района «за круглым столом» 
с работниками государственной противопожарно-спасательной службы 
Кировского района Ленинградской области.

Темой «круглого стола» было развитие 
движения юных пожарных. Но, конечно, 
разговор «ушел» за рамки темы. Много 
вопросов у журналистов было о ситуации 
с пожарами в районе.

В разговоре приняли участие начальник 
отряда государственной противопожарной 
службы Кировского района Ленинградской 
области Игорь Генрихович Раков, предсе-
датель совета Кировского местного отде-
ления Ленинградской области отделения 
общероссийской общественной органи-
зации ВДПО (Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества) Александр 
Владимирович Никулин, заместитель 
начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Кировского района Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской обла-
сти С.В. Гура, директор доброволь-
ной пожарной команды Кировского рай-
она В.П. Иванов, специалист отдела по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Кировского района 
К.  А. Бакутина.

Анализ возгораний 
в районе

Об этом «за круглым столом» гово-
рил начальник отряда противопожар-
ной службы Кировского района Игорь 
Генрихович Раков:

– Пока что анализ оперативно-служеб-
ной деятельности нашего отряда. Данные 
за прошедшие полгода. Хотя уже можно 
сказать – и за 9 месяцев. Так что можно 
смело сказать, что пожаров в районе 
произошло за этот период больше 250-ти. 
Эта цифра гораздо ниже, чем за этот же 
период прошлого года. Все-таки какие-то 
успехи в этом направлении есть у нас. 
Количество загораний в Кировском рай-
оне (за 6 месяцев) – 650. Но самое непри-
ятное, что 12 человек погибло при пожа-
рах. Цифра хотя и ниже, чем в прошлом 
году, но это мало утешает. Это челове-
ческие жизни. В любом случае – это тра-
гедия. Травмированы на пожарах – 10 
человек. Спасенных на пожаре – 34. Это 
абсолютно реальная цифра спасенных 
нашими пожарными. Не выведенных при 
задымлении подъездов или учреждений, 
а именно спасенных, вынесенных из оча-
гов пожара.

Если посмотреть анализ загораний по 
муниципальным образованиям, то на тер-
ритории Кировского городского муници-
пального поселения было 17 пожаров 
и 131 возгорание. К счастью, ни одного 
погибшего на пожаре нет. Травмированы – 

5 человек. На территории Отрадненского 
городского поселения за шесть месяцев 
произошло 13 пожаров, 51 возгорание. К 
несчастью, один человек погиб. Больше 
всех, пожалуй, пожаров и возгораний 
произошло на территории Мгинского 
городского поселения. Здесь много садо-
водств (Апраксино, Михайловское, к при-
меру), огороднических массивов, потому и 
цифры выше. То есть – 33 пожара, 74 воз-
горания. В Павлово – 10 пожаров, 34 воз-
горания, в Синявино – 23 пожара, 13 воз-
гораний. Погибших нет. В Приладожском – 
9 пожаров, 46 возгораний. В Назии – 9 
пожаров, 46 возгораний, 1 человек погиб. 
В Шуме – 4 пожара, 34 возгорания, 1 чело-
век погиб. В Путилово – 2 пожара, 28 воз-
гораний, 1 человек погиб. В Сухом – 3 
пожара, 5 возгораний.

Это цифры по Кировскому району. Но 
в наше подразделение входят 5 муни-
ципальных образований Тосненского 
района. Для информации – это 
Никольское, Ульяновское, Красноборское, 
Тельмановское городские поселения и 
Федоровское сельское поселение. На их 
территории при пожаре погибли 6 чело-
век. Потому по итогу и цифра «выросла» – 
12 погибших за шесть месяцев. На тер-
ритории Тосненского района произошло 
46 пожаров и 106 возгораний. Напомню, 
что только в прошлом году на террито-
рии Ульяновского городского поселения 
произошло до 70 пожаров. Здесь присут-
ствовал криминал, и было доказано, что 
совершались поджоги. Анализ пожаров, 
к сожалению, ни к чему не привел. Но 
проблемы были.

И все-таки работают 
профессионалы

– Шесть пожарных подразделе-
ний Кировского и Тосненского райо-
нов только в прошлом году выезжали на 
занятия, ДТП, пожары более трех тысяч 
раз. Современно оборудованные пожар-
ные машины, опытные пожарные делали 
свое дело на отлично. Все знают, что по 
нашей территории проходит две трассы  – 
Кола и М-10. И не так редки дорож-
но-транспортные происшествия на этих 
дорогах. Так вот, уже в течение трех лет 
Кировский отряд ГПС признан лучшим в 
Ленинградской области по ликвидации 
дорожно-транспортных происшествий. То 
есть на областных соревнованиях по лик-
видации дорожно-транспортных происше-
ствий мы занимаем только первые места. 
Опять же к слову – в этом году два лучших 
подразделения нашей 131-ой пожарной 

ВДПО – Всероссийское добровольное пожарное общество – 
некоммерческая организация Кировского района. 

Фото с сайта kir-vdpo.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Ким Филби. Тайная война» 
1 ф 16+
2.35, 3.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Забавные истории» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
3.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
5.20 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 4.25 «Контрольная закуп-
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «ОСАДА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 «Салют-7. История одного 
подвига» 16+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.05 «Как в кино» 16+
4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПО-
ГАХ» 6+
7.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
9.00, 9.30, 23.20 «Уральские 
пельмени» 16+
9.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30, 3.05 М/ф «Сезон охоты». 2 
части 12+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Первый каналПервый канал

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

НТВ

СТС
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4.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
5.05 «Семья-3d» Скетчком 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАБ-
БЕРУОКЕ» 12+
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 
Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Деффчон-
ки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.20 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
4.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф «БОЕЦ 
2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
2.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» 16+
4.00 Д/ф «Живая история: «Неиз-
вестный Абель» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События

11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д/ф «Украина: в ожидании 
«Бури» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
2.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+
4.20 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» 12+
5.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» 12+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кад-
ров» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25, 2.30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «До и после полуно-
чи»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Легендарные пиани-
сты ХХ века. Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.35 Острова. Вера Марецкая
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько»
23.55 «Магистр игры»
1.20 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 10.15, 13.15, 
14.05 Т/с «1941» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35 «Теория заговора» 12+

20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
4.20 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
16.55, 18.20 Новости
7.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Канады
10.05, 12.40, 21.55, 0.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 г. Отбо-
рочный турнир
14.40 «Десятка!» 16+
15.40 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 16+
17.05 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
2.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все» 16+
3.15 Д/ф «Братья в изгнании» 
16+
4.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
6.00 Д/ф «Марадона-86» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20 «Российская лето-
пись». Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Алексей Савра-
сов». Д/ф. Poccия. 2005 г. (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: школа 
страха». М/с. Франция. 2009 г. 
(0+)
07.10, 16.10 «Была у слона меч-
та». М/ф. Россия. (0+)
07.20, 16.20 «Будем знакомы». 
11, 12 серии. Сериал. Мелодра-
ма, комедия. Режиссер: Игорь 
Шавлак, Сергей Борчуков. (0+)
09.20 «Таинственная Россия». 
Документальный цикл. Poccия. 
2010-2012 гг. (12+)
10.10 «Люди добрые». Драма, 
история. Режиссер: Алексей 
Карелин (14+)
05.45, 11.45, 18.20 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
Россия. 2009 г. (12+)
12.20 «Заложники». Драма. Ре-
жиссер: Давид Ткебучава (16+)
14.00, 03.20 «Пять дней до полу-
ночи». 1, 2 серии. Мини-сериал. 
Боевики, Детективы, Триллеры. 
Режиссёр: Майкл В. Уоткинс 
(16+)
14.45 «День за днем». М/ф. Рос-
сия. (0+)
18.40, 00.40 «Крапленый ». 16, 17, 
18 серии. Сериал. Приключения, 
детективы, криминал. Режиссер: 
Ярослав Мочалов (16+)
21.20, 00.20 «Ленинградское 
время». Специальный репортаж 
(12+)
21.40 «Восьмерка». Россия, 2013 
год. Режиссер: Алексей Учитель 
(16+)
23.05 «Продуктовые рынки: в 
сердце города». Эпизод 9. «Про-
дуктовый  рынок Флоренции». 
Д/ф. 2013-2015 г. Германия. (12+)
04.00 «Звезда эпохи». 1, 2 серии. 
Сериал. Драма, отечественный. 
Режиссер: Юрий Кара (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 4.25 «Контрольная закуп-
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Ким Филби. Тайная война» 
16+
2.35, 3.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 22.55 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» 
18+
3.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК»
5.00 «Семья-3d» Скетчком 16+

Первый канал
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6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Забытые 
пленники Кабула» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Деффчон-
ки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
4.40 «Перезагрузка» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой»
5.20 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» 12+
6.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
9.25, 2.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 При-
ключения «Без права на выбор» 
16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
4.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕ-
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Пашутин» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» 16+
0.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
1.25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+
2.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Право быть первы-
ми»
12.15 «Магистр игры»
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть»
15.10, 1.40 Легендарные пиани-
сты ХХ века. Евгений Кисин
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
17.45 Больше, чем любовь. 
Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько»
23.55 «Тем временем»
2.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1941» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«БАШНЯ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Олимпиада 
80. КГБ против КГБ» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Деффчон-
ки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.40 Т/с «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» 12+
1.00 Т/с «ЖАРЕНЫЕ» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 9.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10, 5.50 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» 12+
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Х/ф 
«КРОТ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
2.25 Д/ф «Живая история: «Смех 
и слезы Сергея Филиппова» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Леонид 
Беда 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
1.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
3.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+
5.10 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
17.45 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 11.35, 21.40, 0.20, 2.25, 4.30 
Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Отборочный турнир
13.45, 15.45 Смешанные едино-
борства. 16+
17.55 Д/с «Феномен Доты» 16+
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Иран. Прямая 
трансляция из Казани
2.20, 4.25 «Россия футбольная» 
12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 14.45, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Авиаторы». 
Программа. Ведущий: Алексей 
Пивоваров (6+)
07.00, 16.00 «Каспер: школа 
страха». М/с. Франция. 2009 г. 
(0+)
07.15, 16.15 «Команда Дино». 
М/с. Южная Корея. 2016 г. (0+)
07.30, 16.30 «Герой нашего 
времени». 1, 2 серии. Сериал. 
Драмы, Исторические, Приклю-
чения. Режиссёр: Александр 
Котт (12+)
09.20, 15.20 «Ленинградское 
время». Специальный репортаж 
(12+)
09.40 «Дом на дюнах». При-
ключения. Режиссер: Дмитрий 
Салынский (0+)
10.45 «Продуктовые рынки: в 
сердце города». Эпизод 9. «Про-
дуктовый  рынок Флоренции». 
Д/ф. 2013-2015 г. Германия. (12+)
05.45, 11.40, 18.20 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
Россия. 2009 г. (12+)
12.20, 01.15 «Звезда эпохи». 1, 
2, 3, 4 серии. Сериал. Драма, 
отечественный. Режиссер: Юрий 
Кара (12+)
14.00, 00.40 «Пять дней до полу-
ночи». 2, 3 серии. Мини-сериал. 
Боевики, Детективы, Триллеры. 
Режиссёр: Майкл В. Уоткинс 
(16+)
18.40, 03.20 «Крапленый ». 19, 20, 
21 серии. Сериал. Приключения, 
детективы, криминал. Режиссер: 
Ярослав Мочалов. (16+)
21.20 «Область спорта». Спор-
тивное обозрение (12+)
21.40 «Тренер Картер». Драмы, 
спортивные, зарубежные. Режис-
сер: Томас Картер (16+)

Среда, 11 октября

ЛОТ

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

МАТЧ-ТВ

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр
ЗВЕЗДА

Пятый канал Пятый канал

ТВ-Центр

ТВ-3 Россия ТВ-3 Россия
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Они хотели меня взорвать» 
Исповедь русского моряка» 12+
2.35 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
3.05 «Дети Сэвиджа» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
3.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 16+
5.20 «Осторожно: дети!» Скетч-
ком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Вишневский» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» 16+
0.35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
1.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
5.10 Без обмана 16+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кад-
ров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАР-
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Интервью пре-
мьер-министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер Центральному 
телевидению»
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть»
15.10, 1.30 Легендарные пиани-
сты ХХ века. Андраш Шифф
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком...» Москва русс-
костильная
16.40 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
17.45 Острова. Фаина Раневская
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
23.55 «Кинескоп»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «1942» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+

19.35 «Последний день» Людми-
ла Целиковская 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
1.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
4.25 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» 6+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 14.45, 
17.20, 21.55 Новости
7.05, 14.50, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.35, 15.20, 17.25 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 г. Отборочный 
турнир
10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Иран. Трансляция 
из Казани
12.45 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2019 г. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия – Россия
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+
0.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Кевина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга. Трансляция из 
США 16+
2.55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
3.55 Д/ф «Первый олимпиец» 
16+
4.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 16+
5.30 Д/ф «Новая высота» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 23.40 «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Народные про-
мыслы России». 6 фильм: Плат 
узорный . Документальный цикл. 
Россия. 2007-2011 гг. (0+)
07.20, 16.20 «Каспер: школа 
страха». М/с. Франция. 2009 г. 
(0+)
07.30, 16.30 «Герой нашего 
времени». 3, 4 серии. Сериал. 
Драмы, Исторические, Приклю-
чения. Режиссёр: Александр 
Котт (12+)
09.20 «Область спорта». Спор-
тивное обозрение (12+)
09.40 «Тренер Картер». Драмы, 
спортивные, зарубежные. Режис-
сер: Томас Картер (16+)
05.45, 12.20, 18.20 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
Россия. 2009 г. (12+)
12.40, 01.00 «Звезда эпохи». 3, 
4, 5, 6 серии. Сериал. Драма, 
отечественный. Режиссер: Юрий 
Кара (12+)
14.20, 00.20 «Пять дней до полу-
ночи». 3, 4 серии. Мини-сериал. 
Боевики, Детективы, Триллеры. 
Режиссёр: Майкл В. Уоткинс 
(16+)
18.40, 03.20 «Крапленый ». 22, 23, 
24 серии. Сериал. Приключения, 
детективы, криминал. Режиссер: 
Ярослав Мочалов (16+)
21.20 «Преступление и погода». 
Триллер, драма, криминал. Ре-
жиссер: Борис Фрумин (16+)
23.00 «Искусственный интел-
лект». 3 серия. Боевики, фанта-
стика, зарубежные. Режиссер: 
Олрик Райли, Стивен Уильямс, 
Роб Бэйли (16+)
02.45 «Настоящая сказка». М/ф. 
Россия (0+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «Городские 
легенды» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Деффчон-
ки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
3.10 «ТНТ-Club» Коммерческая 
16+
3.15, 4.15 «Перезагрузка» 16+
5.15 «Ешь и худей!» 12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

5.00, 4.40 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 
11.05, 12.00 Х/ф «КРОТ» 16+
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Х/ф «КРОТ-2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
3.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Наталья 
Подольская» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звезды, ро-
дившие от чужих мужей» 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
0.35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
5.10 Без обмана 16+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кад-
ров» 16+
7.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
15.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
16.50, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПО-
МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Утренняя почта 80-
х»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викин-
гов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть»
15.10, 1.30 Легендарные пиани-
сты ХХ века
16.15 Пряничный домик. «Ту-
винские камнерезы»
16.40 Линия жизни. Антон Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям 
Тернер
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Куля-
бин»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1942» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 
16+
16.20 Д/с «Подводная война» 
12+
18.40 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России» 
12+
19.35 «Легенды кино» Василий 
Лановой 6+

Первый канал
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20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» Владимир 
Александров 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
1.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
3.35 Х/ф «ЗОСЯ»
4.50 Д/ф «Гангутское сражение» 
12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 15.05, 
18.55, 22.10 Новости
7.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30, 1.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эдуардо Дан-
тас против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
13.35 Д/с «Бокс. Большие ожида-
ния» 16+
14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Трансляция 
из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция
18.25 «Автоинспекция» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА – «Милан» Прямая 
трансляция
22.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
16+
3.10 Д/с «Высшая лига» 12+
3.40 Д/ф «О спорт, ты – мир!»

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Невероятная ре-
альность Мексики». 1 часть. Д/ф. 
Россия. 2000 г. (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: школа 
страха». М/с. Франция. 2009 г. 
(0+)
07.15, 16.15 «Герой нашего 
времени». 5, 6 серии. Сериал. 
Драмы, Исторические, Приклю-
чения. Режиссёр: Александр 
Котт (12+)
08.45, 17.45 «Атмосфера». 
Авторская программа Ольги 
Сорокиной (12+)
09.20 «Преступление и погода». 
Триллер, драма, криминал. Ре-
жиссер: Борис Фрумин (16+)
11.00, 23.20 «Искусственный 
интеллект». 3, 4 серии. Боеви-
ки, фантастика, зарубежные. 
Режиссер: Олрик Райли, Стивен 
Уильямс, Роб Бэйли (16+)
05.45, 11.45, 18.20 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
Россия. 2009 г. (12+)
12.20, 01.20 «Звезда эпохи». 5, 
6, 7, 8 серии. Сериал. Драма, 
отечественный. Режиссер: Юрий 
Кара (12+)
14.00, 00.40 «Пять дней до полу-
ночи». 4, 5 серии. Мини-сериал. 
Боевики, Детективы, Триллеры. 
Режиссёр: Майкл В. Уоткинс 
(16+)
14.45 «Настоящая сказка». М/ф. 
Россия. (0+)
18.40, 03.20 «Исаев». 1, 2, 3 
серии. Сериал. Детективы, ис-
торические, русские. Режиссер: 
Сергей Урсуляк (12+)
21.20 «НЛО» – «Неизвестная 
Ленинградская область». Про-
грамма о культурных событиях 
Ленинградской области (12+)
21.40 «Пише: Между небом и 
землёй». Приключения, биогра-
фия, драма. Режиссер: Сильвен 
Аршамбо (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» «ИГГИ ПОП» 16+
2.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 1.40 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 
КЛЮЧ» 12+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 19.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
1.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» 16+
3.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
4.55 «Осторожно: дети!» Скетч-
ком 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
0.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
2.15 Х/ф «Я – НАЧАЛО» 16+
4.15, 5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00, 6.30, 7.00 «Деффчонки» 
16+
8.25 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
3.55, 4.55 «Перезагрузка» 16+

5.00, 3.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса»16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Афера на триллион. 
Самая дорогая армия мира» 16+
21.00 «Ракетный бой» Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 2» 16+
1.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55 Х/ф «КРОТ-2» 16+
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.30, 1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.25 «Марш-бросок» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
8.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
0.00 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» 12+
0.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
12+
2.55 «Петровка, 38» 16+
3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
17.45, 23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» 16+
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ДАША» 16+
4.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Ту-
винские камнерезы»
7.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Любовь моя! «Вдохновение 
нганасанов»
8.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему»
9.20 «Кинескоп»
10.20 Х/ф «САША»
11.10 «Канон в советском 
искусстве: форма, идеология, 
сознание»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Куля-
бин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ 
века. Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции. 
Лебедянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей 
Витте
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности»
17.55 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.45 «Загадка русского Ностра-
дамуса»
20.30 Линия жизни. Екатерина 
Мечетина
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭ-
ТЛЕ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
1.40 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра»
2.40 Мультфильмы

6.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
14.15 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» 6+
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
1.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
2.50 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 13.05, 14.00, 
15.05, 17.00, 21.30 Новости
7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+
11.35, 13.15 Профессиональный 
бокс 16+
14.05, 0.25 Смешанные едино-
борства 16+
16.00 Д/с «Феномен Доты» 16+
16.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20, 21.25 «Россия футболь-
ная» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Ахмат» (Грозный) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – Монако» Прямая 
трансляция
2.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+
3.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
5.25 Д/ф «Быть равными» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Фабрика чудес». 6 
фильм. Документальный цикл. 
Россия. 2006-2008 гг. (0+)
07.00, 16.00 «Динь в деревне». 
М/ф. Россия. (0+)
07.15, 16.15 «Каспер: школа 
страха». М/с. Франция. 2009 г. 
(0+)
07.30, 16.30 «Герой нашего 
времени». 7, 8 серии. Сериал. 
Драмы, Исторические, Приклю-
чения. Режиссёр: Александр 
Котт (12+)
09.20 «Пише: Между небом и 
землёй». Приключения, биогра-
фия, драма. Режиссер: Сильвен 
Аршамбо (16+)
11.00, 23.15, 00.40 «Искусствен-
ный интеллект». 4, 5, 6 серии. 
Боевики, фантастика, зарубеж-
ные. Режиссер: Олрик Райли, 
Стивен Уильямс, Роб Бэйли (16+)
05.45, 11.40, 18.20 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
Россия. 2009 г. (12+)
12.20 «Звезда эпохи». 7, 8 серии. 
Сериал. Драма, отечественный. 
Режиссер: Юрий Кара (12+)
14.00 «Пять дней до полуночи». 
5 серия. Мини-сериал. Боевики, 
Детективы, Триллеры. Режиссёр: 
Майкл В. Уоткинс (16+)
14.45 «Непечальная история». 
М/ф. Россия. (0+)
18.40, 03.20 «Исаев». 4, 5, 6 
серии. Сериал. Детективы, ис-
торические, русские. Режиссер: 
Сергей Урсуляк (12+)
21.20 «В электрическом тумане». 
Триллер, драма, криминал. Ре-
жиссер: Бертран Тавернье (16+)
01.20 «В далёком сорок пятом... 
Встречи на Эльбе». Драма, 
военный. Режиссер: Мира Тодо-
ровская, Петро Алексовски (18+)
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РОССИЯ-1

ЛОТ

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

ЗВЕЗДА

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

ТВ-Центр

ТВ-3 Россия



12 7 октября
2017 года ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 14 октября

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Мелодрама «Избран-
ница» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ» 16+
1.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
16+
5.00 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?» 12+
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10, 3.35 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Рондо» 16+
0.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРО-
НЫ» 16+
4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+
6.00 М/с «Смешарики»

6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
7.10 М/с «Фиксики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 
6+
9.00, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий – 
Александр Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+
11.25 М/ф «Забавные истории» 6+ 
«Как приручить дракона. Легенды» 
6+
12.05 М/ф «Лоракс»
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
16.45 М/ф «Эпик»
18.40, 21.00 Х/ф «ТРИ ИКС». 2 
части 16+
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
18+
3.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+
4.50 «Осторожно: дети!» Скетчком 
16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» 12+
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
0.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
3.00, 4.00, 5.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Деффчонки» 
16+
8.00, 3.15 ТНТ MUSIC 16+
8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.30, 0.30 «Дом-2» 
16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Т/с «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 
12+
3.45, 4.45 «Перезагрузка» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

5.00, 17.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
16+
8.30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК 3» 6+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Не 
влезай, убьет! Оружие, о котором 
мы не знаем» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
2.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 
16+

5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.45 М/ф «Зарядка для хво-
ста», «Крылья, ноги и хвосты», 
«Зеркальце», «Как ослик грустью 
заболел», «Опять двойка», 
«Самый главный», «Огневушка-
поскакушка», «Миллион в мешке», 
«Лягушка -путешественница», 
«Доверчивый дракон», «Капризная 
принцесса»
9.00, 0.00 «Известия»
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 14.05, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.55, 2.00, 3.00, 4.05 Приключения 
«Без права на выбор» 16+

5.50 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+
8.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.40 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» 12+
9.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.25 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Украина: в ожидании 
«Бури» 16+
3.40 «Удар властью. Арсений Яце-
нюк» 16+
4.25 Д/ф «Преступления, которых 
не было» 12+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 23.00, 0.00, 5.55 «6 кадров» 
16+
8.40 «Острова» 16+
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 Д/ф «Мама, я русского лю-

блю» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
16+
0.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
4.35 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Покров»
7.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
8.55 М/ф «КОАПП»
9.45 Пятое измерение
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10 «Реформация: полтысячеле-
тия спустя»
12.55, 0.45 Д/ф «Воздушное сафа-
ри над Австралией»
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 «Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической виллы к 
современному бизнес-центру»
16.05, 1.35 «Немецкая загадка 
Петра Великого»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
18.35 «До и после полуночи»
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль
2.20 Мультфильмы

6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
7.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» Юрий Бирюков 6+
9.40 «Последний день» Людмила 
Целиковская 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Наркоз для Фрун-
зе» 12+
11.50 «Улика из прошлого» «Жизнь 
после смерти» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Фельдмаршал Паулюс. Пленник 
особого назначения» 12+
14.05 Д/с «Военные миссии особо-
го назначения» «Ангола» 12+
14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
23.20 «Десять фотографий» Елена 
Серова 6+
0.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
2.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
3.40 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» 16+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
9.45 «Диалоги о рыбалке» 12+

10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Победные пенальти» 
16+
12.00 «Автоинспекция» 12+
12.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25, 16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Краснодар» – ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Наполи» Прямая транс-
ляция
0.00, 2.30, 4.00 Профессиональ-
ный бокс 16+
2.00 Д/с «Бокс. Большие ожида-
ния» 16+
6.00 Д/с «Бокс жив» 16+

06.00, 11.40, 00.15 «Российская ле-
топись». Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.15, 14.50 «Святой адмирал». 
Д/ф. Россия. 2010 г. (12+)
06.45 «Кротик и панда». М/с. Че-
хия, Китай. 2016 г. (0+)
07.30, 15.20 «Юху и его друзья». 
М/с. Южная Корея. 2010 г. (0+)
07.45, 15.40 «Воины мифов – 
хранители легенд». 1 серия. М/с. 
Франция. 1999 г. (6+)
08.10, 16.00 «Тайны дворцовых 
переворотов: Фильм 1 – Завеща-
ние императора». Исторический, 
Мелодрама, Драма. Режиссёр: 
Светлана Дружинина (12+)
09.30 «Мамина кухня». Кулинарная 
программа. Россия. (6+)
09.45 «НЛО» – «Неизвестная Ле-
нинградская область». Программа 
о культурных событиях Ленинград-
ской области (12+)
10.10 «Ещё раз про любовь». Дра-
ма, мелодрама. Режиссер: Георгий 
Натансон (0+)
12.00 «Искусственный интеллект». 
2 серии. Боевики, фантастика, 
зарубежные. Режиссер: Олрик 
Райли, Стивен Уильямс, Роб Бэйли 
(16+)
13.30 «Фейерверк (честь имею)». 
Молодежный фильм, приключе-
ния. Режиссер: Сергей Тарасов 
(12+)
05.30, 17.20 «Вкус по карману». Ку-
линарная программа. Россия. (6+)
17.50 «Бухта страха». 4 серии. 
Мини-сериал. Триллер, детектив, 
отечественный. Режиссёр: Вита-
лий Москаленко (16+)
21.00 «Поворотные моменты в 
истории мира». Документальный 
цикл. Франция. 2008-2010 гг. (12+)
22.00 «Артур Ньюман». США, 2012 
г. Режиссер: Данте Ариола (16+)
23.30 «XX Съезд: Русский «Нюрн-
берг». Д/ф. Россия. 2012 г. (12+)
00.30 «В электрическом тумане». 
Триллер, драма, криминал. Режис-
сер: Бертран Тавернье (16+)
02.30 «Самара-городок». 4 серии. 
Мини-сериал. Комедия. Режиссер: 
Павел Снисаренко (16+)
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РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Рен. ТВ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ
Домашний

РОССИЯ - К

ТИК ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Районный совет ветеранов 
и районная организация 
инвалидов поздравляют 

с юбилеем

С 75-ЛЕТИЕМ
Валентину Михайловну 

НОВИКОВУ
Галину Николаевну 

МИРОНОВУ

С 80-ЛЕТИЕМ
Людмилу Георгиевну 

МЯСОЕДОВУ
Валентину Александровну 

АНХИМОВУ

С 90-ЛЕТИЕМ
Василия Яковлевича 

МАЙОРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

03 октября 2017 года № 292/1

Об освобождении Марковой Людмилы 
Анатольевны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии № 576 с правом решаю-
щего голоса до истечения срока полномочий

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст.29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 
15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района постановляет: 

 1. Освободить Маркову Людмилу Анатольевну от 
обязанностей члена участковой избирательной комис-
сии № 576 с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления в 
связи с болезнью.

 2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ладога».

 О.В. АСТУДИНОВА, 
заместитель председателя ТИК

 Ю.В.ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Кировская детско-юношеская спортивная школа выражает искреннюю благодарность руково-
дителю Нонне Викторовне Бойковой и работникам Дворца культуры города Кировска за помощь 
в организации и проведении мероприятия, посвящённого 50-летию Кировской ДЮСШ, которое 
состоялось 30 сентября 2017 года на базе Дворца культуры. Также нам хотелось бы отдельно 
поблагодарить ведущих юбилейного мероприятия Диану Анатольевну Мифоленкову и Елену 
Сергеевну Васильеву за их профессионализм, умение мгновенно реагировать на изменение 
обстоятельств и стремление сделать из любого мероприятия незабываемый праздник.

Желаем вам творческих успехов и процветания!
Кировская ДЮСШ

О переплате компенсационных выплат
Обращаем внимание получателей компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособ-

ными гражданами на обязанность в случае трудоустройства не позднее следующего рабо-
чего дня после наступления соответствующего обстоятельства уведомить об этом Управление 
Пенсионного фонда в Волховском районе.

Пенсионный фонд осуществляет контроль за трудоустройством ухаживающих лиц.
Все неправомерно перечисленные суммы подлежат возмещению в бюджет ПФР путем доброволь-

ного погашения ухаживающим лицом или в судебном порядке с возмещением судебных издержек.
Справки по телефону 8 (81363) 77799.

Г.Е. ЧУБИКОВА,
заместитель начальника отдела выплаты пенсий и социальных выплат УПФР в Волховском районе

БЛАГОДАРНОСТЬ
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
15.30 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+
1.20 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Моск-
ва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» 12+
18.00 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.30 «Бомба для главного конструк-
тора» 12+
2.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

5.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
3.00 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
6.40 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПО-
ГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
11.40, 0.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
13.45, 3.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
5.15 «Осторожно: дети!» Скетчком 
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 7.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» 12+
23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
12+
3.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Солнечный удар» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Деффчонки» 
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
11.00, 3.45, 4.40 «Перезагрузка» 
16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с «УЛИ-
ЦА» 16+
14.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «STAND UP» 16+
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
3.15 ТНТ MUSIC 16+
5.45 «Саша + Маша» 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
8.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.05 «Алло! Вас слышу!», 
«Быль-небылица», «А что ты уме-
ешь?», «Ара, бара, пух!», «Винтик 
и Шпунтик – веселые мастера», 
«Волшебное лекарство», «Всех 
поймал», «Девочка и слон», «Вол-
чище – серый хвостище», «В лес-
ной чаще», «Сказка сказывается», 
«Аист»
8.00 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 0.00, 
0.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
2.00 Профилактика

5.40 Х/ф «КРУГ»
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 «Дикие деньги» 16+
16.50 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+
21.20 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
0.55 «Петровка, 38» 16+
3.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

6.00, 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» 16+
4.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»

6.30 Библейский сюжет
7.05, 0.20 Х/ф «ЦИРК»
8.40, 1.50 Мультфильмы
9.35 Д/ф «Передвижники. Вален-
тин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Неторопливые и такие 
разные»
13.30 Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах»
16.10 «Вселенная: случайность 
или чудо?»
17.00 «Пешком...» Москва красная
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23.25 «Ближний круг Алексея 
Учителя»

7.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»
2.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
3.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
5.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Лейп-
циг»
9.30, 11.40, 12.45 Новости
9.40, 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
11.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 

Нарваэса. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Трансляция из 
Аргентины 16+
12.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.55, 16.25, 18.55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. Прямая трансляция
15.55 «НЕфутбольная страна» 12+
18.25, 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
0.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
2.10 Д/ф «Быть командой» 16+
3.10 Д/ф «Ралли – дорога ярости» 
16+
4.15 Д/ф «Рожденная звездой» 16+
5.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября 16+

06.00, 12.10, 23.00 «Российская ле-
топись». Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.20, 14.30 «Мифы Северной 
Пальмиры». Д/ф. Россия. 2004 г. 
(0+)
06.45 «Кротик и панда». М/с. Че-
хия, Китай. 2016 г. (0+)
07.30 «Юху и его друзья». М/с. 
Южная Корея. 2010 г. (0+)
07.40, 15.00 «Воины мифов – 
хранители легенд». 2 серия. М/с. 
Франция. 1999 г. (6+)
08.00, 15.30 «Тайны дворцовых 
переворотов: Фильм 2 – Завеща-
ние императрицы». Исторический, 
Мелодрама, Драма. Режиссёр: 
Светлана Дружинина (12+)
09.30 «Вкус по карману». Кулинар-
ная программа. Россия (6+)
10.00 «Фейерверк (честь имею)». 
Молодежный фильм, приключе-
ния. Режиссер: Сергей Тарасов 
(12+)
11.30 «XX Съезд: Русский «Нюрн-
берг». Д/ф. Россия. 2012 г. (12+)
12.30 «Принцесса Монако». Био-
графические, драмы, мелодрамы. 
Режиссер: Оливье Даан (14+)
14.10 «Мамина кухня». Кулинарная 
программа. Россия. (6+)
16.50 «Поворотные моменты в 
истории мира». Документальный 
цикл. Франция. 2008-2010 гг. (12+)
17.45 «Самара-городок». 4 серии. 
Мини-сериал. Комедия. Режиссер: 
Павел Снисаренко (16+)
20.45 «Таинственная Россия». 
Документальный цикл. Poccия. 
2010-2012 гг. (12+)
21.30 «Ещё раз про любовь». Дра-
ма, мелодрама. Режиссер: Георгий 
Натансон (0+)
23.20 «В далёком сорок пятом... 
Встречи на Эльбе». Драма, воен-
ный. Режиссер: Мира Тодоровская, 
Петро Алексовски (18+)
01.00 «Самозванцы». 1, 2 серии. 
Сериал. Драмы, русские. Режис-
сер: Константин Худяков (12+)
02.40 «Бухта страха». 4 серии. 
Мини-сериал. Триллер, детектив, 
отечественный. Режиссёр: Вита-
лий Москаленко (16+)
05.45 «Просто вкусно». Кулинар-
ная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Домашний

СТС

Воскресенье, 15 октября

Пятый канал

Рен. ТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ - К

В общественной приемной администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области (здание администрации, 1-й этаж, каб. №104) 
проведут приемы граждан по личным вопросам:

9 октября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.11, Вадим 
Валентинович Некрасов, с 16.00 до 18.00.

10 октября – руководитель приемной граждан губернатора Ленинградской 
области в Кировском районе Татьяна Борисовна Логинова, с 10.00 до 12.00; глава 
Кировского муниципального района Ленинградской области Юнус Султанович 
Ибрагимов, с 15.00 до 18.00.

11 октября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.11, Андрей 
Васильевич Анохин, с 16.00 до 18.00.

12 октября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.13, Андрей 
Игоревич Смолин, с 10.00 до 12.00; депутат муниципального образования «Кировск», 
окр.17, Аркадий Борисович Рыбкин, с 16.00 до 18.00.

13 октября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.13, Максим 
Владиславович Марьяндышев, с 17.00 до 18.00.

Справки по телефону 8 813 62 23-814.
***

Информационно-консультационный центр по вопросам защиты прав потреби-
телей при администрации Кировского муниципального района ведёт приём гра-
ждан по понедельникам и четвергам с 10.00 до 15.00. Консультации  по телефону 
8-911-170-74-04 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00.  
Теперь мы работаем по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 1  п., 3 эт.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯИНФОРМАЦИЯ

Началась выдача карточек ТО
Комитет социальной защиты населения администрации Кировского района 

Ленинградской области доводит до сведения граждан о начале выдачи карточек транс-
портного обслуживания на 2018-2019 год для круглогодичного льготного проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, реа-
билитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, состоящим 
в региональном регистре и получающим ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в раз-
мере 593 рубля, а также пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с федераль-
ным законодательством.

Граждане, состоящие в федеральном регистре и получающие ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ) через отделение Пенсионного фонда РФ права на получение карточки не 
имеют.

Для оформления карточек транспортного обслуживания следует обращаться в отделы 
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по месту жительства.

Для оформления карточки необходимо предоставить: паспорт, пенсионное удостовере-
ние, а также удостоверение, подтверждающее право на льготы.

Оформить карточку также можно по предварительной записи в Комитете социальной 
защиты населения по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, дом 16/1, каб. № 4, 2, 1.

Приемные дни: вторник с 10.00 до 12.00, четверг с 14.00 до 16.00.
Телефон для записи на прием: 28-405.
Для оформления карточки в комитете при себе необходимо иметь оригиналы и копии 

вышеперечисленных документов.
Выездные приемы населения специалистами комитета производиться не будут.
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Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения.

Двадцать семь выходных… 
в 2018 году

В минтруде подготовили проект поста-
новления правительства, закрепляющего 
порядок переноса выходных дней в 2018 
году.

Предложение одобрено комиссией по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений, куда входят представители прави-
тельства, работодателей и профсоюзов.

Конечно, проект еще должно оконча-
тельно утвердить правительство. Но…

В 2018 году несколько праздничных 
дней совпадают с выходными, поэтому 
предлагается следующий механизм пере-
носа. Выходные дни 6 и 7 января (суббота 
и воскресенье), совпадающие с нерабо-
чими праздничными днями, планируется 
перенести на 9 марта и 2 мая.

Также минтруд предлагает перенести 
дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 
9 июня и субботы 29 декабря на понедель-
ник 30 апреля, понедельник 11 июня и 
понедельник 31 декабря соответственно.

Таким образом, в 2018 году планиру-
ются следующие дни отдыха:

– с 30 декабря 2017 года по 8 января 
2018 года,

– с 23 по 25 февраля,
– с 8 по 11 марта,
– с 29 апреля по 2 мая,
– 9 мая,
– с 10 по 12 июня,
– с 3 по 5 ноября.
Предлагаемые переносы дней отдыха 

позволят соблюсти норму статьи 110 
Трудового кодекса РФ о том, чтобы между 
двумя рабочими неделями было не менее 
42 часов непрерывного отдыха, отметили 
в министерстве.

Нет ремонта, есть платеж
Жильцов ветхих домов предложили 

освободить от взносов на капремонт.
Чаще всего эти здания переходят в раз-

ряд аварийных, а потом идут под снос. Но 
их жильцы успевают заплатить внуши-
тельную сумму за ремонт. Эту неспра-
ведливость должен устранить законо-
проект, внесенный в Госдуму.

Большинство людей из ветхих и ава-
рийных домов ждут расселения. Но соб-
ственники квартир в аварийных домах 
освобождены от уплаты взносов на капре-
монт, а ветхих домов – нет.

Основное отличие аварийного жилья 
от ветхого в том, что в первом запре-
щено проживать, а во втором проживание 
допускается, так как ветхие дома не тре-
буют незамедлительного расселения.

На практике ветхие дома далеко не все-
гда безопаснее аварийных. Региональные 
власти не спешат переводить их в раз-
ряд аварийных. На то у них есть при-
чины. Аварийный дом требует немедлен-
ного расселения, так как проживание в 
нем опасно для жизни. Взамен требуется 
построить новое жилье, а для этого необ-
ходимы финансы, в том числе из бюджета 
региона. А жильцы ветхих домов продол-
жают платить взносы, пополняя Фонд 
капитального ремонта.

Предложения депутатов Госдумы 
выглядят справедливыми. Сейчас в отно-
шении взносов жильцов ветхих домов 
есть любопытная норма. Если ветхий дом 
признали аварийным, все те взносы, кото-
рые люди платили в Фонд капитального 
ремонта, им возвращают. То есть платежи 
собственников квартир не пропадают бес-
следно.

Те, кто сортирует отходы, 
смогут платить за услуги 
ЖКХ меньше

За выкинутую на улице бумажку скоро 
можно будет схлопотать штраф в 10 
тысяч рублей, сторонников раздельного 
сбора мусора ждут льготы по квартплате, 
а регионы смогут совместно разрабаты-

Фото с сайта https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f35669279fd7c98bff698f430c10eb64-l&n=13

вать схемы обращения с отходами при 
необходимости.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Сергей Донской отметил, что: 

– по оценкам экологов, в России 15 
максимально загрязненных террито-
рий, которые наиболее неблагоприятны 
с точки зрения атмосферного воздуха и 
накопления отходов. А несанкциониро-
ванных свалок больше всего в Северо-
Западном и Центральном федераль-
ных округах – около 5-ти тысяч. На тре-
тьем месте – Дальний Восток – почти 1,5 
тысячи несанкционированных свалок.

Депутаты вынесли на рассмотрение 
проект о повышении штрафов для гра-
ждан за выброшенный мусор на улице. И 
не только на улице. Теперь мусорящие в 
лесу и у водоемов граждане будут оштра-
фованы на сумму от одной до двух тысяч 
рублей. Сама норма гораздо шире. Она 
предусматривает ответственность гра-
ждан за несоблюдение санитарно-эпиде-
миологических требований к сбору, транс-
портированию, утилизации, размещению 
отходов.

Граждане будут отвечать не вообще, а 
за конкретный проступок. Виды наруше-
ний будут прописаны в законе, и по каж-
дому будет установлен свой штраф. По 
крайней мере у людей появится стимул 
не мусорить в публичных и непубличных 
местах. Штрафы составляют 1-2 тысячи 
рублей. Но рассматривается возможность 
их увеличения до 10 тысяч рублей.

Также законопроект включает в себя 
нормы, которые уточняют процедуру раз-
дельного сбора мусора.

Депутаты предлагают включить в этот 
проект механизм, который позволил бы 
устанавливать льготы для граждан, если 
они сортируют мусор. Тем самым они уже 
помогают операторам-компаниям, кото-
рые собирают отходы.

Роспотребнадзор 
на стороне потребителей

Право проводить контрольные закупки 
товаров и услуг получит Роспотребнадзор.

Сотрудники службы смогут под видом 
обычного гражданина заключать кредит-
ные и иные договоры в банках. Такое 
право им даст Стратегия государственной 
политики в области защиты прав потреби-
телей на период до 2030 года.

В документе есть несколько моментов, 
способных сделать покупки и приобрете-
ние услуг более прозрачными.

Безусловный приоритет стратегии – 
решение проблем инвалидов и иных соци-
ально уязвимых потребителей.

В мировой практике немало примеров 
специальной защиты таких людей, а выра-
ботка системного подхода по улучшению 
их положения может рассматриваться как 
передовой и уникальный опыт. Стратегия 
позволит защитить социально уязвимые 

категории потребителей как слабую сто-
рону экономических отношений и позво-
лит минимизировать количество недобро-
совестных действий со стороны предста-
вителей бизнеса.

Сегодня пенсионеры, инвалиды не 
выделены в группы потребителей, кото-
рые требуют особого подхода. Поэтому 
потребительские права тех же инвалидов 
нарушаются на каждом шагу. Редкий банк 
захочет выдать кредит человеку с инва-
лидностью.

Сотрудники Роспотребнадзора будут 
инкогнито (под видом обычных посети-
телей) проводить «контрольные закупки» 
в тех же банках. Они смогут заключать 
различные договоры и проверять их 
таким образом на простоту понимания 
для потребителей, прозрачность (то есть 
отсутствие навязанных услуг), отсутствие 
заведомо невыгодных (кабальных) схем и 
условий.

Ту же практику можно будет применить 
и в сфере медицинских коммерческих 
услуг и приобретении недвижимости.

Пока что Роспотребнадзор не имеет 
подобных полномочий. Большое внима-
ние в стратегии уделено борьбе с недо-
бросовестными практиками со стороны 
продавцов, исполнителей и их посред-
ников. Здесь прежде всего речь идет о 
том, чтобы, например, запретить про-
давцам различные фокусы с ценниками. 
Например, в преддверии распродаж 
взвинчивают цены, а потом их якобы сни-
жают на 50 и даже 70 процентов. В реаль-
ности же мы приобретаем товар макси-
мум с 30-процентной скидкой, а то и вовсе 
без нее, потому что изначально товар 
стоил столько же, сколько и со скидкой в 
70 процентов. Со стороны продавцов это 
откровенный обман. Но сейчас нет спосо-
бов их наказать за это.

Появится у людей и возможность пода-
вать коллективные иски против произ-
водителей и продавцов некачественных 
товаров и услуг.

Осторожно: 
утеплитель в кредит

В Петербурге набирает популярность 
новая схема по обиранию доверчивых 
граждан.

Людям предлагают провести бесплат-
ную диагностику окон в рамках специаль-
ной городской программы. Однако, ника-
кой подобной программы в Петербурге не 
существует, а ремонт обходится гражда-
нам в круглые суммы.

Все производится по обычной схеме: 
заключается договор на кредит у банка 
для оплаты замены утеплителя на окнах.

Все происходит очень быстро. Стоит 
вам позвонить по телефону, так сразу к 
вам выедут бодрые ребята. Осмотрят 
окна и обязательно скажут и докажут, что 
ваши окна потеряли свою «геометрию», 

что из щелей непременно будет дуть, что 
стыки покроются грибком и плесенью, и 
что это крайне опасно для здоровья.

Мошенники работают со знанием психо-
логии, постоянно повторяя, что работают 
в рамках государственной программы. Но 
в жилищном комитете Санкт-Петербурга 
заверили, что такой программы не суще-
ствует. И никогда не было.

Более того, представитель жилищного 
комитета Тамара Панченко сказала, что 
«окна в квартирах – это частная собствен-
ность граждан». И даже во время кап-
ремонта в доме меняются только окна в 
подъездах. Конструкции в квартирах ника-
кая официальная инстанция не проверяет.

Поэтому: прежде чем соглашаться на 
ремонт окон, стоит обзвонить две-три 
фирмы и узнать, сколько там просят за 
аналогичные работы. Если разница оказа-
лась слишком большой, то велика вероят-
ность, что услуги навязывают обманщики.

Корвалол без рецепта
С 22 сентября вступают в силу новые 

правила отпуска аптеками лекарств, 
утвержденные приказом Минздрава от 11 
июля 2017 года.

По этим правилам, аптеки обязали хра-
нить у себя не только рецепты на наркоти-
ческие и психотропные лекарства, но и на 
«жидкие лекарственные формы, содержа-
щие более 15% спирта».

В приказе уточняется, что речь идет в 
том числе об антипсихотических сред-
ствах, анксиолитиках, антидепрессантах, 
снотворных и седативных (успокоитель-
ных) препаратах.

Одни из самых востребованных 
лекарств из этой группы – валокордин 
и корвалол. В результате в СМИ появи-
лась информация, что теперь такого 
рода капли можно будет купить только по 
рецепту врача.

– Это не так, – сказала глава Аптечной 
гильдии Елена Неволина. Изменения 
касаются только сроков хранения на уже 
выписанные лекарства. Среди спиртосо-
держащих препаратов есть такие, кото-
рые и сейчас можно отпускать только 
по рецептам. Что касается правил 
выписки рецептов, тут никаких измене-
ний Минздрав не внес, и порядок оста-
ется прежним. У нас сам производитель 
решает, должен его препарат отпускаться 
строго по рецепту, или он войдет в число 
безрецептурных.

Безрецептурные валокордин, корва-
лол, другие аналогичные капли по-преж-
нему остаются в свободной продаже. 
Ограничения действуют только на объем 
тары, в которой продаются лекарства.

Объем флакончиков, в зависимости от 
препарата, не должен превышать 25, 50 
или 100 миллилитров.

Галина ЛОГИНОВА
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Накануне юбилея любимой газеты
Напоминаем вам, дорогие чита-
тели, дорогие жители Кировско-
го района, что 1 января 2018 года 
«Ладоге» исполняется 40 лет.
Все эти годы газета рассказывала 
вам о событиях, жителях, разви-
тии района и его достижениях.
И вот газете «Ладога» – 20 лет!

Будто вчера это было….
– На основании постановления ЦК 

КПСС, бюро Ленинградского обкома 
КПСС и приказа Управления изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли 
Ленгорисполкома за № 111 от 29 сентября 
1977 года, с 1 октября 1977 года создана 
редакция газеты. Редактором газеты 
назначен Геннадий Ильин.

– Объявлен конкурс на лучшее назва-
ние районной газеты. Из многочисленных 
предложений отобрано одно – «Ладога».

– 1 декабря 1977 года на базе 
Тосненской типографии был выпущен 
пилотный номер «Ладоги».

– 1 января 1978 года вышел первый 
номер «Ладоги»! За 20 лет к читателям 
поступило 3084 номера районной газеты.

– В отделах пропаганды и агитации ЦК 
КПСС и Ленинградского обкома КПСС 
было принято решение о создании в 
Кировском районе Ленинградской обла-
сти на базе газеты «Ладога» испытатель-
ной «площадки» для практического осу-
ществления системы централизованного 
выпуска районных газет. Во второй поло-
вине 1978 года эта идея начала претво-
ряться в жизнь.

– В начале использовался факси-
мильный способ передачи материалов 
по проводам связи в типографию им. 
Володарского Лениздата с помощью уста-
новки «Инфотек-6000».

– 30 ноября 1978 года вышел первый 
номер «Ладоги», отпечатанный офсетным 
способом на основе фотонабора.

– Во второй половине 1979 года в 
редакции газеты был установлен фото-
наборный комплекс «Каскад», разрабо-
танный на заводе «Ленполиграфмаш». 
Материалы газеты и зашифрованный на 
основе координатной сетки макет номера 
газеты «набивался» на перфоленту и по 
проводам связи передавался в типогра-
фию.

– В 1988 году в редакции был постав-
лен новый фотонаборный комплекс 
«Квант» (заводской номер – 1) произ-
водства завода «Ленполиграфмаш». 
Материалы газеты и шифровка макета 
стали набираться на аппаратуре ФНК-Р 

на экране видеотерминала и выводились 
на дискеты. Через модем по проводам 
связи передавались в типографию.

– В 1995 году в редакции был органи-
зован компьютерный центр, и уже 25 ноя-
бря того же года журналисты «Ладоги» 
первые в области выпустили первый – 
пробный – номер «Ладоги» с помощью 
компьютеров. Компьютерный набор осу-
ществили Тамара Николкина и Елена 
Русакова, компьютерную верстку – Павел 
Косяк. В 1996 году газета «Ладога» полно-
стью перешла на компьютерную верстку и 
набор, готовя уже фотоформы для типо-
графии.

– Завтрашний день «Ладоги» связан 
с созданием своей типографской базы. 
Активно ведется реконструкция зда-
ния для размещения в нем издательско-
полиграфического комплекса. С помо-
щью Комитета по информации и печати 
правительства Ленобласти закуплены 
печатные и бумагорезательные машины. 
В 1998 году комплекс должен вступить в 
строй. Предусмотрены перевод печатания 
газеты на свою полиграфическую базу и 
выпуск коммерческой продукции.

Кстати, все эти планы были осуще-
ствлены.

Рассказывали сотрудники 
газеты в то время:

Георгий Манкуни, редактор, рабо-
тал в «Ладоге» с 1979 года:

– Когда меня перевели сюда работать, 
думал – ненадолго, а оказалось, похоже, 
навсегда. Единственная попытка уйти из 
газеты не увенчалась успехом: понял, что 
без «Ладоги» у меня все не то и не так.

Вернулся – и не жалею.

Долгие годы работы в одной газете, 
рядом с прекрасными людьми и специ-
алистами – это громадная жизненная и 
профессиональная школа. И я горжусь, 
что мне удалось ее пройти в этом коллек-
тиве. Надеюсь, что своим коллегам я как 
редактор тоже сумел что-то дать. Если 
так, то прожиты эти годы не зря…

Ольга Большакова, заместитель 
редактора, работала в «Ладоге» с 
1979 года:

– Все помнят крылатые слова: «Всем 
хорошим во мне я обязан книге». Если 
переложить это высказывание на мою 
судьбу, то все, что я умею, знаю, чем 
дорожу, связано с «Ладогой». Весь путь от 
машинистки до заместителя редактора я 
прошла в этой газете. Для меня «Ладога» 
– это большая, значимая часть моей 
жизни. Надеюсь, на долгие годы…

Владимир Максимов, зав. отделом, 
работал в «Ладоге» с 1980 года:

– «Ладога» для меня – работа и приста-
нище, источник сил и вдохновения, желан-
ная гавань и начало пути в неведомое. 
Словом, «Ладога» – это жизнь.

Тамара Николкина, оператор ЭВМ, 
работала в «Ладоге» с 1977 года:

– Работая в «Ладоге», я поняла, что 
любую, даже самую рутинную работу, 
можно делать с удовольствием, мастер-
ски. Если, конечно, к ней подходить твор-
чески…

Павел Косяк, ответственный 
секретарь, работал с 1989 года:

– Делать газету – это все равно, что 
топить печь соломой: сколько ни брось – 

мгновенно сгорает и нужно еще и еще. 
Работа, прямо скажем, не для ленивых. 
Все газетчики чертыхаются, вспоминая о 
работе, и… снова берутся за перо. Такие 
уж мы, журналисты «Ладоги»…

Тамара Сапожникова, корреспон-
дент, работала с 1983 года:

– Газета «Ладога» для меня не просто 
первое место работы после окончания 
Ленинградского государственного универ-
ситета. Это, главным образом, серьезная 
школа жизни, поле брани, с которого не 
всегда доводилось уходить победительни-
цей, бывали и крушения. Но все это ради 
достижения одной цели – сеять разум-
ное, доброе, вечное. «Ладога» – это пора 
открытий, духовного роста, пора сильной 
любви и приобретения друзей и едино-
мышленников. Это и стартовая площадка 
для, пусть пока еще небольших, творче-
ских достижений.

Ольга Кишинек, кассир-делопроиз-
водитель, работала в «Ладоге» с 1981 
года:

– Наша «Ладога» научила меня одному 
очень ценному правилу: в газете нет вто-
ростепенных ролей, второстепенных 
работ. Вклад любого сотрудника, какую бы 
должность он не занимал, ценен и важен, 
потому что газета – это наше общее дитя, 
наше общее дело.

Что думали тогда читатели 
о «Ладоге»?

А. Васильев, глава администрации 
МО «Кировский район»:

– «Ладога» сегодня входит в число 
ведущих районных газет Ленинградской 
области, ее материалы анализируются 
правительством области, администра-
цией и муниципальным собранием МО, 
помогают формированию и становлению 
местного самоуправления на территории 
МО «Кировский район».

Н. Кузечкин, мэр г. Шлиссельбурга:
– Не ошибусь, если скажу, что многие 

шлиссельбуржцы воспринимают газету 
как своего старого доброго друга, помощ-
ника и советчика. Отрадно отметить, что 
нашей газете удается не только сохранять 
свою индивидуальность, свое «лицо» 
в огромном потоке газетной продукции, 
обрушившимся на нас в последнее время, 
но и быть узнаваемой, любимой.

Желаем всем сотрудникам «Ладоги» 
дальнейших успехов, творческих находок 
и свершений!

З. Соколова:
– Верю, что «Ладога» будет необходи-

мым воспитателем человека в конце XX и 
в начале XXI века.

А. Фролова
– Не представляю, как можно жить, 

ничего не зная о своем городе и районе… 
Для меня это самая главная газета.

Ю. Чернышев:
– Являюсь постоянным подписчиком 

газеты, ибо это как бы наш дом, где опо-
вещается обо всем хорошем и плохом. 
Газета помогает устранять недостатки в 
жизни района.
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Откровение свекрови
Многие из нас помнят литературное произведение русского классика 
Александра Островского «Гроза», где в семействе Кабановых царит до-
мострой, который вершит мать Тихона – Кабаниха. Жизнь невестки Ка-
терины стала подневольной после того, как она вышла замуж и пришла 
жить в дом свекрови…

Личный кабинет правообладателя
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области напоминает гражданам о том, что на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) 
доступен электронный сервис «Личный кабинет правообладателя».

Не буду пересказывать произведение 
Островского, но именно оно навело меня 
на размышление: издавна на Руси моло-
дая жена шла жить в дом к мужу, а зна-
чит, под одну крышу со свекровью. Но вот 
что интересно, конечно же, далеко не все 
свекрови были подражанием Кабанихи 
из романа Островского. Невестка ува-
жала мать своего мужа, помогала по дому, 
называла мамой, прислушивалась к ее 
советам, понимая, что у взрослой жен-
щины большой жизненный опыт за пле-
чами, да и хороший сын не позволил бы 
жене обидеть свою мать даже словом, 
жили одной большой семьей.

Сегодня, в нашей современной жизни, 
к сожалению, некоторые невестки сами 
превратились в «кабаних» и чинят домо-
строй, ставя свекровь в безвыходное 
положение. Свекровь для них не стала 
мамой любимого человека, которая выра-
стила и воспитала для них замечатель-
ного мужа, а стала просто чужой женщи-
ной уже преклонного возраста, которую 
можно обидеть, никак не называть, просто 
«дай или подай, возьми сама», а ведь у 
этой женщины есть и имя, и отчество!

Однажды ко мне в гости пришла моя 
знакомая – учительница русского языка и 
литературы Римма Игоревна. Она расска-
зала свою историю из жизни. Это было 
откровение, которое шло от израненного 
обидами сердца. Седая женщина семиде-
сяти лет сидела передо мной со слезами 
на глазах. На вид ей можно дать намного 
меньше лет: приятная интересная внеш-
ность, высокий творческий интеллект. К 
сожалению, если человек отличный мате-
матик, литератор, признанный гений в той 
или иной области, то это совершенно не 
означает, что у него все в порядке дома и 
он успешен в личной жизни.

Слушала её, и передо мной открыва-
лась грустная картина. Я думала, как же 
выдерживает ее материнское сердце?

Римма Игоревна окончила факультет 
русского языка и литературы педагогиче-
ского института им. Герцена. Еще в школе 
она была отличницей, пионервожатой, 
всегда умела вести за собой ребят, бук-
вально заражала их своей веселой энер-
гией. Пришло время влюбиться, моло-
дая девушка мечтала о хорошей большой 
семье, о настоящей любви. Вышла замуж, 
постепенно семья пополнилась двумя 
замечательными сыновьями. Все шло 
хорошо, всю свою любовь Римма отда-
вала мужу и любимым детям. Когда она 
гуляла со своими маленькими сыновьями, 
проходившая мимо пожилая женщина ска-
зала ей вслед: «Для чужой тети растишь». 
Римма не обратила внимания на эти 
слова, да и не могла представить, что они 
означали. Лишь через много лет, когда она 
стала свекровью, и у нее появились две 
невестки, она поняла, что имела в виду та 
чужая женщина, а также осознала значе-

ние этих невзначай брошенных слов.
Римма Игоревна рассталась с мужем, 

когда дети ходили в старшие классы. 
Много лет они жили хорошо, заботясь друг 
о друге. Чужое счастье зачастую у неко-
торых вызывает зависть, особенно у тех 
женщин, которые не смогли найти свое 
женское счастье. Может быть, кому-то 
будет трудно поверить, но со слов самой 
Риммы Игоревны, мужа из семьи увела 
женщина, применив заговор черного отво-
рота, но это уже немного другая история…

Когда женился старший сын Олег, он 
со своей молодой женой ушел жить на 
частную квартиру, через положенный 
срок у молодой семьи родилась дочь. Это 
были тяжелые девяностые годы. Римма 
Игоревна, как могла, помогала молодой 
семье выживать, хотя денег не хватало, 
учителям, как и многим другим, подолгу 
не платили зарплату. Тем временем под-
рос младший сын Славик. Однажды он 
пришел домой и поделился с мамой своей 
радостью. Он долго рассказывал ей, 
какую замечательную и красивую девушку 
он встретил и полюбил. Медленно, но 
уверенно дело шло к свадьбе. Римма 
Игоревна поехала знакомиться с будущей 
сватьей и невесткой, за столом решали, 
как организовать свадьбу. Мама невесты  
по профессии – врач, ее дочь тоже окон-
чила медицинский институт и работала в 
Питере в частной клинике. Заработки у 
них на тот момент были неплохие, поэтому 
денег на торжество от семьи жениха они 
брать не захотели. Римма Игоревна на 
свадьбу хотела взять небольшой кредит и 
вложить эти деньги в свадебные затраты. 
Предложение сватьи ей не очень понра-
вилось, так как она чувствовала себя неу-
добно в такой ситуации, но сватья с доче-
рью настояли на своем, и свадьбу спра-
вили за свой счет.

Через два месяца после свадьбы 
Римму Игоревну пригласила в гости мать 
невестки – Вера Петровна: «Сватьюшка, 
приезжай, попьем чайку, познакомлю тебя 
со своей подругой».

Римма Игоревна купила коробку кон-
фет, торт и отправилась в гости. Сначала 
все шло хорошо, выпили шампанское 
за здоровье молодых, пробовали торт, 
рассказывали смешные анекдоты, 
подруга сватьи весело хохотала. И вдруг 
Вера Петровна встала и произнесла тост: 
«Ну, а теперь выпьем за развод наших 
детей!» Римма Игоревна чуть не поперх-
нулась глотком шампанского.

– О каком разводе ты говоришь? 
Недавно свадьбу сыграли!

– Ну, пожили и хватит, зачем нам нужен 
нищий зять и муж?

Подруга ехидно улыбнулась, но ничего 
не сказала. Римма Игоревна покрас-
нела, ее душили слезы отчаяния, обида 
за младшего сына. Ничего не сказав, она 
встала и вышла из квартиры. Не помнила, 

как доехала до дома. Без сил упала на 
диван и заплакала, в голове сверлила 
одна мысль: за что так обидели ее и сына. 
Он работал, исправно приносил зарплату 
жене. Еще долго она не могла оправиться 
от такого унижения.

Славик с женой уехали жить в Питер. 
Они там работали, а жили в купленной 
трехкомнатной квартире, которую пода-
рили на свадьбу родители невестки. 
Квартира была обставлена современной 
мебелью и техникой. Римма Игоревна 
приезжала к сыну очень редко, повидать 
внука, ей там были не рады. Да она и сама 
не стремилась лишний раз надоедать 
невестке своим присутствием. К тому же 
уезжала от них расстроенная, замечая как 
Славик, вернувшись с работы, все жен-
ские дела делал сам. Света чаще сидела 
на диване, кормила грудью маленького 
Сашку и приказным тоном командовала 
над мужем, который то гладил пеленки, 
то мыл посуду, то развешивал белье, или 
бежал к дивану по первому зову жены. 
Римма Игоревна с болью в сердце смот-
рела на сына, понимая, что его любовь 
к этой скверной женщине отдаляет ее от 
сына все дальше и дальше.

Со старшим братом он встречался 
очень редко. Олег не нравился Свете, и 
она не любила, когда тот заезжал пови-
даться со Славиком.

Римма Игоревна жила одна, и одна-
жды она приняла, как ей тогда казалось, 
правильное решение. Когда ей с севера 
позвонил брат и предложил приехать к 
нему работать, в школе была свобод-
ная вакансия учителя русского языка и 
литературы, приличный заработок и без 
задержек, она сразу согласилась. Свою 
квартиру, пока она будет отсутствовать, 
предложила старшему сыну Олегу с его 
семьей:

– Поживите здесь, зачем платить за 
частную. А пока я работаю на севере, 
пройдет много времени – еду не на один 
год, за это время вы сможете заработать 
на свое жилье.

Наталья – жена Олега, очень обрадо-
валась такому выгодному предложению 
своей свекрови. Раз в год она приезжала в 
отпуск домой, заодно повидаться с сыно-
вьями и внуками. К тому времени у млад-

шего сына родилась дочка, и у старшего 
тоже было уже двое детей. Когда Римма 
Игоревна приехала в свою квартиру, там 
уже было все перестроено, поменяна 
мебель, некоторые ее вещи выброшены, 
да и особой радости в глазах старшей 
невестки она не заметила. Сын ездил в 
частые командировки, поэтому с матерью 
виделся редко. Она помогала Наталье по 
хозяйству, варила, мыла посуду, играла с 
внуками.

Невестка ее никак не называла, Римма 
Игоревна молча обижалась, думая про 
себя: неужели так трудно назвать по 
имени и отчеству? Я же не прошу назы-
вать себя мамой. Ну, что это? Дай, подай, 
принеси, даже безо всякого «пожалуй-
ста». Однажды она наблюдала такую кар-
тину, после которой вновь защемило мате-
ринское сердце. Позвонил Олег, что воз-
вращается из очередной командировки.

– Вижу, что Наташа не готовится к 
встрече с мужем, – продолжает свой 
рассказ моя собеседница. – Кастрюли 
пустые, в комнате не прибрано, я начи-
наю готовить обед, должен приехать 
сын, с дороги надо накормить. Звонок 
в дверь. Наташа с измученным лицом 
выгребает на пол кучу грязного детского 
белья, открывает мужу, и первое, что 
она ему говорит, это: «Если бы ты знал, 
как я устала, с этими стирками, обедами, 
детьми. Никакого отдыха!» На что муж, 
целуя жену, отвечает: «Дорогая, я дости-
раю и посижу с детьми, а ты поезжай на 
несколько дней к своей маме, навести 
подругу, отдохни».

Я села на диван, сердце заболело 
за сына, как же надо уметь так хитрить, 
обманывать, выкручиваться! Долго я у них 
не задержалась, уехала на работу раньше 
времени, а главное, поняла, что в свою 
квартиру мне уже возврата нет! Там меня 
не ждут! В поезде думала уже не о себе, 
не о своей квартире, куда уже не смогу 
вернуться, мучили мысли за сыновей, как 
же им жить дальше в нелюбви, в обмане, 
неужели я родила их и растила для этих 
двух женщин, которых они встретили и 
полюбили среди множества других?

Продолжение следует.

Елена ЧУРКИНА

Сервис «Личный кабинет правообладателя» позво-
ляет собственникам недвижимости в режиме онлайн 
получить актуальные сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН), об 
интересующем его объекте недвижимости. Сведения об 
объекте недвижимости, представленные в разделе «Мои 
объекты» данного сервиса, включают в себя следующие 
характеристики недвижимого имущества: вид объекта, 
кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая сто-
имость и другие характеристики.

Важно отметить, что данный сервис позволяет заяви-
телю быстро и удобно получить сведения о недвижи-
мом имуществе, расположенном не только в пределах 
Ленинградской области, но и в любом регионе страны.

Благодаря информационному сервису «Личный 
кабинет правообладателя» для собственника упрощён 
доступ к получению государственных услуг Росреестра 
в электронном виде. Не затрачивая времени на посе-
щение офиса многофункционального центра, собствен-
ник недвижимого имущества может подать в электрон-
ном виде запрос на предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), заявление на осуществление государственного 
кадастрового учёта объектов недвижимости, заявление 
на осуществление регистрации прав недвижимого иму-
щества.

Использование информационного сервиса «Личный 
кабинет правообладателя» позволяет повысить уровень 

защищенности прав собственников. Так, выбрав наибо-
лее удобный способ получения оповещения – на элек-
тронную почту или в виде СМС-сообщения, правообла-
датель сможет своевременно быть оповещен о совер-
шении несанкционированных действий в отношении 
объекта недвижимости.

Для использования «Личного кабинета правообла-
дателя» необходимо зарегистрироваться в Единой 
системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
на сайте www.gosuslugi.ru и иметь соответствующий 
логин и пароль. При их отсутствии зарегистрироваться 
и подтвердить учетную запись можно в офисах ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр».
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имени совета депутатов Приладожского 
городского поселения и от имени 
Приладожской администрации с вашим 
замечательным праздником. Вы, доро-
гие наши, являетесь посредниками между 
прошлым, настоящим и будущим. Вы уже 
многое прошли, обладаете большим жиз-
ненным опытом, мудростью, находчиво-
стью и трудолюбием. Хочу пожелать сча-
стья и здоровья вам и вашим близким.

Мероприятие продолжилось вруче-
нием благодарственных писем админи-
страции Кировского района.

В своем поздравлении Ольга 
Алексеевна отметила, что этот праздник 
учрежден не для того, чтобы лишний раз 
напомнить старшему поколению об их 
возрасте. Этот день для того, чтобы обще-
ство задумалось, что среди нас живут 
пожилые люди, которым нужно участие 
близких людей, соседей, органов власти 
и общественных организаций. В послед-
нее время много делается для повыше-
ния качества жизни старшего поколения.

– Мне очень отрадно, – сказала Ольга 
Алексеевна, – когда к нам обращаются 
граждане зрелого возраста и просят запи-
сать их на компьютерные курсы, или когда 
звонят и спрашивают: «Мне 70 лет, какие 
у нас есть спортивные секции для такого 
возраста?» Поэтому возраст – это не то, 

что у человека в паспорте, а то, что у него 
в душе. И я желаю, чтобы ваша душа 
была всегда молодой, чтобы у вас всегда 
было крепкое здоровье, и чтобы рядом с 
вами всегда были близкие и дорогие вам 
люди. Но если вдруг случится, что вы ока-
жетесь одни – обращайтесь, мы вам помо-
жем. Отдельно хочу сказать спасибо всем 
тем, кого наградили благодарственными 
письмами – вы гордость нашего района!

Порадовала всех своим танцеваль-
ным номером «Вальс над Невой» граци-
озная пара Анны Барановой и Владимира 
Левенко (Культурный центр «Фортуна» 
г.  Отрадное»), занявшая третье место на 
фестивале Университетов третьего воз-
раста.

На мероприятие были приглашены 
ведущие солисты петербургской эстрады: 
Георгий Новицкий, Мария Елизарова, а 
также ведущий и певец Борис Демин. Зал 
хором охотно подпевал артистам, испол-
няющим песни их молодости, некото-
рые даже вставали со своих мест, чтобы 
потанцевать.

Можно смело утверждать, что праздник 
состоялся. Люди выходили из зала в хоро-
шем и немного ностальгическом настрое-
нии. Мероприятие оказалось ярким и 
душевным моментом в жизни людей, 
которым так нужно наше внимание.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Приемные семьи Ленинградской области 
обменялись опытом
27-28 сентября на площадке государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования детского оздоровительного лагеря 
«Россонь» им. Ю.А. Шадрина в Кингисеппском районе состоялась деся-
тая юбилейная межрегиональная конференция приемных родителей Ле-
нинградской области.

С 2007 года организатором конфе-
ренции традиционно выступает Комитет 
общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области. Поддержку 
оказывают Благотворительные фонды 
Елены и Геннадия Тимченко и «Ключ».

В конференции приняли участие более 
150 приемных родителей из 18 районов 
Ленинградской области. Каждая семья 
получила подарочный сертификат, сбор-
ник методических материалов для прием-
ных семей.

В работе конференции участвовали: 
уполномоченный по правам ребенка 
в Ленинградской области Тамара 
Литвинова, представители комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при правительстве Ленинградской 
области, представители органов исполни-
тельной власти, органов местного само-
управления, а также социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и 
ресурсных центров.

Выбор темы конференции «Приемный 
ребенок-подросток» обусловлен тем, что 
проблемы воспитания, в основном, возни-
кают после достижения детьми возраста 
10 лет. Председатель комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области Сергей Тарасов 

в своем докладе отметил, что общая чис-
ленность детей-сирот в Ленинградской 
области ежегодно снижается: в 2014 
году в региональном банке данных число 
детей, нуждающихся в семейном устрой-
стве, составляло 1 186, на текущую дату – 
687 детей, из которых 665 детей в воз-
расте старше 10 лет.

В рамках конференции проходили 
тренинги, мастер-классы, обсуждались 
проблемы и пути их решения, высту-
пали тренеры из региональных цен-
тров Российской Федерации: Рязани, 
Мурманска, Смоленска.

Деятельность приемных семей с 
наиболее активной жизненной пози-
цией в сфере воспитания детей-сирот 
была высоко оценена губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко. Благодарности от имени 
губернатора были вручены 25 приемным 
родителям Ленинградской области.

Кировский район Ленинградской обла-
сти представляли: заместитель главы 
администрации по социальным вопросам 
Кировского района Ленинградской области 
Татьяна Иванова, начальник управления 
по опеке и попечительству администрации 
Кировского района ЛО Татьяна Утенкова, 
главный специалист – начальник сектора 

Душевный праздник – Международный день пожилых людей

«Октябрь уж наступил – уж роща отряхает последние листы с нагих 
своих ветвей», – писал Александр Сергеевич Пушкин про середину осе-
ни, «унылую пору», но в то же время «очей очарованье». Это по-своему 
красочное время года ассоциируется с уютными вечерами, горячим чаем, 
зрелостью души. Осень в метафорическом представлении являет собой 
старшее поколение.

В начале октября в Доме культуры 
п. Приладожский состоялось рай-
онное мероприятие, посвященное 
Международному дню пожилых людей. 
На праздник приехали делегации жителей 
пожилого возраста от всех городских 
сельских поселений Кировского района. 
Поздравить людей «третьего» возраста 
приехали: первый заместитель главы адми-
нистрации Алексей Кольцов, заместитель 
главы администрации Кировского района 
по социальным вопросам Татьяна Иванова, 
глава МО Приладожское городское посе-
ление Вячеслав Гришин, председатель 
комитета социальной защиты населения 
администрации Кировского муниципаль-
ного района ЛО Ольга Белокурова.

От имени руководителей Кировского 
района Юнуса Ибрагимова и Андрея 
Витько к присутствующим обратился 
Алексей Васильевич:

– Поздравляю с праздником самую 

активную часть населения. Это не преуве-
личение: на выборах вы в полном составе, 
платить за коммуналку – в первых рядах, 
танцевать – так от души, праздновать – 
так полным залом. Всегда впереди! Я 
очень рад видеть ваши горящие глаза. 
Искреннее спасибо за то, что вы с нами, 
за то, что дали жизнь нашему поколению. 
А мы, когда будем в вашем возрасте, 
тоже будем принимать поздравления 
от будущего поколения, потому что так 
должно быть всегда – молодость должна 
уважать зрелость. Вы не пожилые, вы – 
зрелые, опытные и всё знающие люди. 
Спасибо вам за то, что помогаете нам во 
всех делах, за то, что вы даете мудрые 
советы, основанные на вашем опыте. С 
праздником!

Виновников торжества приветствовал 
Вячеслав Михайлович:

– Здравствуйте, дорогие гости и при-
ладожцы. Разрешите поздравить вас от 

Материалы полосы подготовлены пресс-службой КМР ЛО

управления по опеке и попечительству 
администрации Кировского района Лилия 
Петрова и четыре семьи нашего района, в 
которых воспитываются приемные дети. Это 
семья Васильевых и семья Овсяниковых 
из Шлиссельбурга, семья Кривенковых из 
д. Городище, семья Ильенковых из п. Назия.

Семье Кривенковых Александра 
Сергеевича и Аллы Анатольевны, кото-
рые в 2013 году приняли в семью трёх 
мальчиков, оставшихся без попечения 
родителей, было вручено благодарствен-
ное письмо от имени губернатора.

Семья Васильевых Дмитрия 
Анатольевича и Натальи Михайловны, 
которая с 2014 года воспитывает троих 
девочек-сестренок, награждена сертифи-
катом на поездку всей семьей летом 2018 

года на Черное море. Стоит отметить, что 
такой награды на конференции были удо-
стоены только Васильевы.

В течение двух дней приемные роди-
тели не только получали новые знания от 
именитых экспертов, но и провели соб-
ственные мастер-классы, поделившись 
тем бесценным опытом, который они 
обрели, приняв на воспитание ребенка 
из учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Эльвира Овсяникова с удовольствием 
поделилась своим опытом воспитания 
приемных детей-подростков.

Ежегодные встречи приемных роди-
телей Ленинградской области и специали-
стов, работающих с семьями, стали хоро-
шей доброй традицией нашего региона.
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
Звоните по телефону: 21-885

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

АО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 
приглашает на следующие открытые вакансии: 

8 (812) 339-30-03,
8-921-961-19-92, 
8-921-314-32-10, 
ДИСПЕТЧЕР РАЗВОЗКИ.

ПРЕДЛАГАЕМ:
стабильную зарплату, развозку, ДМС,
приобретение продукции по льготной цене

• ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА РАБОЧИЙ НА ЗАЧИСТКУ ТРЮМОВ (СТРОПАЛЬЩИК)

 МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ  ТЕХНОЛОГ УБОЙНОГО ЦЕХА
 БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ З/П  БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ МАТ. ЦЕННОСТЕЙ

 КЛАДОВЩИК ГСМ
 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
 ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗЕЛЬ
 ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (ТРАКТОРНЫЕ
  ПРАВА КАТ.  С)
 ТРАКТОРИСТ (ТРАКТОРНЫЕ ПРАВА КАТ.  С)
 АВТОСЛЕСАРЬ (МОТОРИСТ)
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 СЛЕСАРЬ-ПТИЦЕВОД
 ОПЕРАТОР ЯЙЦЕСКЛАДА
 АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА 
  ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
 ДЕЗИНФЕКТОР
 ПТИЦЕВОД
 КОНТРОЛЕР КПП
 МЕХАНИК-КОНТРОЛЕР
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ГРУЗЧИК
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Жизнерадостный 
трудолюбивый муж-
чина 65-ти лет из 
Назии желает позна-
комиться с женщи-
ной без вредных 
привычек, можно с 
детьми. Интересы: 
самые различные, 
включая сад, ого-
род, грибы, ягоды.

Телефон:
8-965-770-65-26.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

11 октября (среда) ДК, г. Кировск

В компанию по производству упаковки 
из картона требуются:

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
• КОНТРОЛЕР-ЛАБОРАНТ
• КЛАДОВЩИК
• УПАКОВЩИК

График работы сменный. 
Бесплатное питание, спецодежда. 
Компенсация проезда

Адрес предприятия: 
Лен. обл., г. Кировск, ул. Набережная 1/27

Контакты отдела персонала: 8 (909) 586-61-54

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ СТАРОЙ 
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ ОБУВИ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ ЗА 2 НЕДЕЛИ

Пункт приема: тел. 8-900-528-31-35

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ ОТ КИРОВСКОЙ 
(Г. КИРОВ) ОБУВНОЙ ФАБРИКИ

г. Кировск, ДК  
14 октября с 16.00 до 18.00

Замена подошвы с перетяжкой; подгоняем 
по полноте и размеру ноги; полная замена 
нижней части сапог на натуральную кожу, 
замшу, лак; изменение фасона, высоты ка-
блука, толщины подошвы



Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО “ВИКО-ГЕО”, e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0533001:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив “ст. Назия”, СНТ 
“Юлия”, 9-я линия, участок 76. Заказчиком кадастровых работ является Карпова Жанна Павловна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 6, корп. 1, кв. 93, контактный телефон 8-965-051-28-80. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 7 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 октября 2017 г. по 7 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 октября 2017 г. по 7 ноября 2017 г. по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив “ст. Назия”, СНТ “Юлия”, 9-я 
линия, участок 77, кадастровый номер 47:16:0533001:72; Ленинградская область, Кировский район, массив “ст. Назия”, СНТ 
“Юлия”, 1-я аллея, участок 91, кадастровый номер 47:16:0533001:85; Ленинградская область, Кировский район, массив 
“ст. Назия”, СНТ “Юлия”, земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:21. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0829001:31, расположенного: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 4 улица, уч. 93, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Николаев 
Валентин Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 21, корп. 1, кв. 86, конт.
тел. 8-906-259-47-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
7.11.2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7.10.2017 г. по 06.11.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7.10.2017 г. по 7.11.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив “Михайловский”, СНТ “Радуга”, 4 улица, уч. № 92, кадастровый номер 47:16:0829001:30. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская обл., г. 
Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8-(812)309-94-25, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

47:16:0410003:94, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Комсомола, уч. 39;
47:16:0405001:67, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив “Восход”, СНТ “Восход-1”, ул. Невская, дом 

27, участок №27;
47:16:0407002:46, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Черемушки, уч 61;
47:16:0410003:9, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Комсомола, уч. 45;
47:16:0406003:63, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, с-во Восход-2, ул. Липки, уч.42.
47:16:0406003:107, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, с-во Восход-2, ул. Липки, уч.67;
47:16:0407002:109, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Черемушки, уч. 

63.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Хватцева Н.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 47, корп. 1, кв. 199, тел.: 8-981-888-59-28;
Матюшин А.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Едокима Огнева, д. 8, корп. 2, кв. 31, тел.: 8-921-861-04-34;
Чучунова С.Н., почтовый адрес: Санкт-Петребург, ул. Народная, д. 41, кв.84, тел.: 8-951-674-08-60;
Развеева Л.И., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 14, кв. 1,тел.: 8-921-373-78-23;
Карзов В.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д. 6, корп. 3, кв. 29, тел.: 583-84-72;
Андреева И.Ф., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 1, кв. 17, тел.: 8-911-297-13-90; 
Андреев Д.Ю., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 1, кв. 17, тел.: 8-921-360-72-65;
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:16:0410003:93, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Комсомола, уч. 37;
47:16:0411001:55, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-7, ул. Молодежная-21, 

участок№42;
47:16:0405001:66, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.25,уч.25;
47:16:0406003:105,расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, с-во Восход-2, ул. Липки, уч.63;
47:16:0406003:106, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, с-во Восход-2, ул. Липки, уч.65;
47:16:0410003:97, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Комсомола, уч. 47;
Ленинградская область, Кировский район, массив “Восход”, СНТ “Восход-7”, ул. Молодежная-21, участок № 42 в;
47:16:0406003:62, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-2, ул. Липки, уч.40;
47:16:0406003:106, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, с-во Восход-2, ул. Липки, уч.65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, снт «Восход 5» (здание правления).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, 

офис 214, БЦ “Троицкий”, Тел . 8-(812)-309-94-25 с 10:00 до 19:00 (понедельник – пятница).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 октября 

2017 г. по 7 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 7 октября 2017 г. по 7 ноября 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, 
дом 3, офис 214, БЦ “Троицкий”.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ 
ЗАПРАВЩИКИ НА АЗС

• СМЕННЫЙ ГРАФИК
• СТАБИЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗП

Т. 8-921-184-86-04.

,
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ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

Принимаются бесплатные объявления купли-
продажи, обмена и дарения личных вещей, мебели, 
животных по телефону 21-885. Объявления о про-
даже недвижимости принимаются только в редак-
ции и только при предоставлении документов на 
собственность.

КУПЛЮ...

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ. ЮРИСТ.  
     Т. 8-960-265-38-47.
Адвокат Оганесян А. С. Т. 8-921-903-43-22, 23-487.
АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.
Юридические услуги. Бесплатные консультации. 
     Т. 8-950-041-45-99.

АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

ПРИВЕЗУ:
песок 
щебень 
землю 
навоз

8-921-943-25-87

 Мотоцикл «Иж», «Ява», «Минск» и др. А также 
    новые з/ч к ним. Т. 8-921-341-33-49.
 Стир. маш., ТВ, холод. и т.д., самовывоз. 
    Т. 8-963-322-58-10.

Грузоперевозки. Т. 8-952-357-20-00.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
 Т. +7-905-271-57-37.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. 
Т. 922-00-74, Артём.

АНТЕННЫ ТВ и СПУТНИК Триколор, НТВ+ и др. 
Электрика, камеры. Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

Перегной, навоз, торф, уголь. Т. 8-911-084-99-18.

Дрова колотые с доставкой. Т. 8-953-168-51-52.

Продам 2-к. кв., 54 м2, д. Сухое. Стеклопакеты, заст. 
лоджия, недорого. Т. 8-911-116-44-54.

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ, 
ОПИЛКИ, ТОРФ. Т. 8-965-001-89-28.

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

Ремонт квартир Т. 8-931-261-16-92.

   ИЖС, Путилово, 15 соток. Т. 8-981-855-43-40.
   ИЖС, Путилово, 22 сот. (15+7). Т. 8-981-855-43-40.
   Гараж за Спецтрансом. Т. 8-965-085-06-09.
   Гараж за ручьем, Кировск, недорого. 
      Т. 8-911-951-64-75.
   1-к. кв., 32 м2, Шлиссельбург, 1600. 
     Т. 8-911-194-18-36.
   2-к. кв. в Павлово. Т. 8-905-261-71-11.
   2-х ур. 4-к. кв., 120 м2 в Отрадном, 6500 000 руб. 
      Т. 8-921-895-13-58, Владимир.
   3-к. кв., 67 м2 в п. Приладожский, 2950000 руб. 
      Т. 8-921-895-13-58, Владимир.
   Дачу в Михайловском, 740 т. р. Т. 8-911-027-33-63.
   Участок в СНТ «Карат», 8 соток, 260 т. р. 
     Т. 8-921-911-92-56.
   ИЖС, Кировский район, д. Бабаново.
      Т. 8-921-957-18-70.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ...
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сдам комнату, 20 м2, от хозяина. Т. 8-962-700-94-96.

 Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

Ремонт дизельных двигателей, грузовых и легковых 
авто. Т. 8-921-344-55-03.

Ремонт под ключ. Т. 8-904-616-41-92.

Ремонт холодильников.
 Т. 8-911-933-97-56, 8-906-269-18-91.

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

Куплю яблоки. Подойдут любые, можно 3-й сорт,
падалица. Не гнилые! Приеду и соберу за 6 руб.

Т. 8-921-371-18-51, Алексей

Стройнеем, хорошеем, танцуем! Т. 8-950-012-80-97.

Куплю старинные иконы от 50 тыс. руб., книги,
статуэтки, самовары, колокольчики, мебель. 

Т. 8-920-075-40-40.
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ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

КУПЛЮ...
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РАБОТА ЕСТЬ! ЗАРПЛАТА В СРОК!

На пищевом производстве с мировым 
именем открыты вакансии:

 Грузчик – з/п от 25000 р.
 Укладчик-упаковщик – з/п от 25000 р.
 Фасовщица – з/п от 25000 р.

922-66-80, 
8-911-922-66-80

Есть возможность подработки!

Отдам котят 
в хорошие руки
 от кошки-мыше-

ловки. Тел. 8-921-972-
93-82, Алла.

ООО «Мга РЭК ЖКХ» требуются

ДВОРНИКИ
для уборки территории 
вокруг жилых домов

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: пос. Мга, ул. Пролетар-
ская, д. 9. Тел.: 8 (813 62) 56-007.  Мастер по благо-

устройству, тел.: 8 (813 62) 55 297.

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРИТМЕНТ» приглашает

Старшего бухгалтера/Ведущего бухгалтера 
оклад 33 000 т.р. + премия до 30 %

ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт профессиональной деятельности 

не менее 3-х лет.
• Знание всех участков ведения бух. учета, 

программы 1С бухгалтерия 8.3; 1С ЗУП 3.0. 
Доп. информация по телефону.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Бухгалтер – Капранова Елена Вячеславовна,
тел. 8 931-582-85-62.
Адрес: Л.О., г. Шлиссельбург, ул. Песочная, д. 38
Резюме по т./ф. (812) 679-03-27,
e-mail: tritment@yandex.ru

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

без лицензии
 (г. Кировск)
Т. 8-911-743-28-95

НА ЗАВОД 
в пос. им. Морозова 

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
(желательно 
с личным а/м). 

З/п от 40 т. руб. 

ТЕЛ. 89119404751

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-950-029-50-20

Заводу Плитонит 
ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК

• Сутки через двое, 
• 2000 руб. смена.

8-911-951-64-75
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СТРЕЛЕЦ. На работе возникнут проблемы 
финансового плана, придётся заняться поиском 
подработки. Не стесняйтесь попросить помощи у 
друзей, они точно не бросят вас в беде.

КОЗЕРОГ. Вас ждут знакомства с новыми 
людьми. Одиноким стоит заглянуть на просторы 
социальных сетей. Не исключено, что дружеские 
отношения перейдут на новый уровень и вам 

захочется связать себя узами брака с этим человеком.

ВОДОЛЕЙ. На работе вас ожидают деловые 
встречи, постарайтесь отнестись к ним макси-
мально ответственно и серьёзно. Идеальное 
время для урегулирования важных вопросов, в 

том числе и финансового плана.

РЫБЫ. Самое главное на данном жизнен-
ном этапе постараться сконцентрироваться на 
расширении круга общения. В интернете вам 
удастся завести друзей по интересам, с кото-

рыми потом можно будет отправиться на прогулку.

ЛЕВ. Звезды советуют вам больше контакти-
ровать с людьми, в последнее время вы стали 
менее разговорчивы. Пора навёрстывать упу-
щенное, стоит встретиться с друзьями и обме-
няться последними новостями.

ДЕВА. Вокруг вас так много представителей про-
тивоположного пола и сложно определиться, 
кому из них отдать своё предпочтение. Не рис-
куйте затевать амурные игры с несколькими 

избранниками одновременно, иначе останетесь в гордом 
одиночестве.

ВЕСЫ. Мечтали поменять стиль одежды? Пора 
действовать! Больше импульсивных и непред-
сказуемых решений. Стоит пересмотреть рацион 
своего питания и устроить в пятницу разгрузоч-
ный день, он точно пойдёт вам на пользу.

СКОРПИОН. Позвольте себе немного рассла-
биться, забыть о проблемах и переживаниях, 
чтобы восстановить баланс сил. Избегайте 
людей, которые болеют гриппом, старайтесь 
больше отдыхать и экономить силы.

ОВЕН. Воздержитесь от крупных покупок, лучше 
не тратить денежные средства на этой неделе, 
иначе рискуете остаться совсем без финансов, 
и в конце месяца придётся занимать у друзей и 
близких.

ТЕЛЕЦ. Идеальное время для генеральной 
уборки и ремонта в квартире. Иммунитет во 
второй половине недели может вас подвести, 
рискуете стать заложником вирусного заболе-
вания.

БЛИЗНЕЦЫ. Приготовьтесь к большим пере-
менам в личной жизни. Одинокие отправятся 
на свидание, а отношения влюбленных парочек 
будут активно развиваться.

РАК. Близкие будут радовать своими успехами, 
каждый будет стремиться получить частичку 
заботы и внимания. Выходные лучше провести в 
компании друзей, немного расслабиться и заря-

диться положительными эмоциями. as
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Ответы на кроссворды, опубликованные 23 сентября 
ОКТАСКАНВОРД. Арксинус. Растопка. Блокпост. Скромник. Кикимора. Колготки. 

Мандарин. Динамика. Редактор.

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ СКАНВОРД. Мель. Бурнус. Пехота. Рас пашонка. Лиман. 
Тандем. Окра. Трейдер. Мельбурн. Успех. Отара. Спа.Шон. Калимантан. Демократ. 
Рейдер.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Частушка. 9. Эджиофор. 12. 

Бенд. 14. Енот. 15. Графа. 17. Ласка. 18. Абрек. 20. Чушка. 22. Лайам. 24. Поганка. 25. 
Лиф. 27. Веранда. 28. Тиски. 30. Амати. 32. Таракан. 33. Дама. 34. СССР. 35. Холя. 
38. Гиза. 40. Техника. 42. Тракт. 44. Палех. 48. Шакуров. 50. АЗС. 52. Идальго. 54. 
Метан. 56. Свита. 57. Тонна. 59. Остит. 60. Наска. 62. Гоби. 63. Сани. 64. Некролог. 
65. Альциона. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр. 2. Мурашки. 3. Шкала. 4. Идеал. 5. Вилайет. 
6. Моне. 7. Чеглок. 8. Сдача. 10. Ферма. 11. Рокада. 13. Ясли. 16. Фунт. 19. Бари. 21. 
Каста. 23. Аванс. 25. Лира. 26. Факс. 29. Камелек. 31. Мастика. 36. Отава. 37. Яхта. 38. 
Гипс. 39. Залив. 41. Паттон. 42. Трен. 43. Ротатор. 45. Единица. 46. Хата. 47. Игуана. 49. 
Умник. 51. Зять. 53. Лассо. 55. Норов. 56. Столп. 58. Обед. 61. Кант.

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


