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Новый МФЦ для жителей Кировска
1 июня состоялось торжественное открытие центра МФЦ в Кировске 
по новому адресу. В церемонии открытия приняли участие член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Дмитрий Василенко, губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО Дмит-
рий Ялов, руководители Кировского района Юнус Ибрагимов и Андрей 
Витько, директор ГБУ ЛО МФЦ Сергей Есипов и другие почетные гости.

Новый центр «Мои документы» на 18 окон расположен в самом центре города, в 
районе с развитой инфраструктурой и в непосредственной близости от автовокзала по 
адресу: ул. Новая, 1 (здание администрации Кировского района).

В филиале оборудованы просторные холлы сектора информирования и ожидания, 
детская игровая комната и комната матери и ребенка, переговорная и конференц-зал. 
МФЦ приспособлен для обслуживания маломобильных групп населения и владельцев 
автотранспорта. В новом МФЦ «Кировский» граждане смогут получать более 375 госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и с новым уровнем ком-
форта. Подготовлено специальное помещение для оформления загранпаспортов сро-
ком на 10 лет, в скором времени МФЦ сможет предоставлять и такую услугу. Сегодня 
центр предоставляет гражданам более 380 услуг и является одним из самых крупных по 
площади из областных МФЦ.

Для того чтобы граждане лучше ориентировались в просторных помещениях нового 
МФЦ, каждый сектор имеет свою цветовую гамму. К примеру, информационный сек-
тор – ярко-красного цвета, он бесспорно сразу привлекает внимание человека, который 
только что вошел в помещение. Пространство для получения услуг – спокойного беже-
вого цвета и так далее. 

Финансирование работ по строительству нового здания для МФЦ взяло на себя пра-
вительство Ленинградской области. Администрация Кировского района ЛО провела 
конкурсные процедуры, выбрала добросовестную подрядную организацию и вела еже-
дневный контроль за строительством и сдачей объекта в эксплуатацию. Помимо всего 
прочего администрация Кировского района передала часть своих площадей под возве-
дение офисных помещений МФЦ. Так совместными усилиями был создан новый удоб-
ный офис для жителей Кировска и Кировского района. 

Как заметил сенатор Дмитрий Василенко, центр построен по последнему слову тех-
ники. В нем просторно, уютно, а главное хорошо продумана навигация – запутаться 
здесь просто невозможно. И специалисты очень приветливые, что немаловажно.

Александр Дрозденко отметил, что на содержание и развитие МФЦ сегодня из бюд-
жета ЛО выделяется более миллиарда рублей. Но при этом МФЦ являются экономиче-
ски доходными предприятиями. 

– Каждое новое МФЦ становится самым современным на момент открытия. То есть 
сегодня Кировский МФЦ считается самым лучшим в области. И это правильно. Но не это 
главное. Для нас важно, что мы все больше услуг переводим в МФЦ. А это значит, что 
мы не только экономим время и нервы наших граждан, разгружаем различные ведом-
ства, но и боремся с коррупцией. Тут система автоматизирована, работа ведется мак-
симально прозрачно. 

Следующая наша задача – научиться оказывать услуги максимально быстро. Для 

этого нам необходимо привести к общему знаменателю программное обеспечение всех 
структур, работающих с МФЦ. Что называется, есть проблемы со стыковкой программ. 
Этот вопрос уже решается. В будущем у нас будет функционировать единый программ-
ный продукт.

Более того, сегодня я принял принципиальное решение – комитет по связи и инфор-
матизации отныне будет в подчинении моего заместителя по экономике и инвестициям 
Дмитрия Ялова. Именно он будет отвечать за достижение поставленных целей. Так что, 
работаем на развитие, – подытожил глава региона. 

Всего на территории Ленинградской области открыто 33 филиала МФЦ и 
5 офисов «МФЦ для бизнеса». За последние четыре месяца 2018 года цен-
тры предоставили гражданам порядка 1 млн. 200 тыс. услуг и консульта-
ций. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года этот же показа-
тель составил 300 тыс. Услуги по принципу «одного окна» начали предостав-
ляться в Ленобласти с 2013 года. 

Яна НОСЕНКО 
Фото автора

Кировск встретил лучших добровольных пожарных

24 мая на стадионе им. Ю. А. Морозова прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной по-
жарной охраны Ленинградской области. Огнеборцы боролись за звание «Лучшая добровольная пожарная команда Ленинградской области в 2018» и 
возможность представлять регион на уровне Федерального округа, а затем и всей страны. 15 команд защищали честь своих муниципальных образо-
ваний в этот день в Кировском районе. 

Торжественную часть спортивного мероприятия 
открыли начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей 
Акуленко, заместитель главы администрации района по 
безопасности Сергей Гавронов, начальник управления 
организации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ ГУ МЧС России по ЛО Алексей 
Шубин и председатель совета Кировского местного отде-
ления ЛОО ООО «ВДПО» Александр Никулин. Они отме-
тили особый вклад добровольных дружин в обеспечение 
безопасности населения, особенно в отдаленных насе-
ленных пунктах, граничащих с лесными массивами, в 
весенне-летний период, пожелали успехов в соревнова-

ниях и дальнейшей работе.
Добровольным дружинам предстояло показать уме-

ния в проведении аварийно-спасательных работ, проде-
монстрировать навыки оказания помощи пострадавшему 
и его транспортировки в безопасное место, проявить 
себя в боевом развертывании.

Все команды-участницы продемонстрировали свои 
лучшие качества, показали высокий профессионализм. 
По итогам соревновательного дня лучшей добровольной 
командой региона стали пожарные из Тихвинского рай-
она, вторыми – из Всеволожского района, а третьими –  
представители Сланцевского. Кировский район занял 6 

строку рейтинга общекомандного зачета. Соревнования 
были дополнены двумя конкурсами: «Лучшая командная 
форма» (здесь второе место заняла команда нашего рай-
она) и «Вязка спасательной веревки».

Подводя итоги, председатель областного отделения 
ВДПО Сергей Бахтин отметил: «Я вижу, как много вас 
здесь, и понимаю, что у нашего региона надежная 
защита».

Оксана ЧЕРНИКОВА 
по материалам ГКУ «Леноблпожспас»

Фото ГКУ «Леноблпожспас»
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Михаил Коломыцев провел 
личный прием граждан

21 мая в Кировском районе очередной прием граждан провел депутат 
Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев.

Первым был рассмотрен вопрос жительницы п. Синявино, которая обратилась 
с просьбой посодействовать в вопросе водоснабжения по адресу п. Синявино 2, ул. 
Красных зорь. Прокладка новых магистральных сетей в поселке уже произведена, 
однако абоненты к ней не подключены. С целью более детальной проработки дан-
ного вопроса депутатом было принято решение направить запросы в соответствую-
щие органы.

Далее жительница п. Мга обратились к Михаилу Владимировичу с просьбой посо-
действовать в ремонте дворовой территории в п. Мга, которая не ремонтировалась с 
момента организации. А еще одна представительница поселка обратилась за помощью 
в организации при Мгинской объединенной библиотеке зоны отдыха. Жители поселка 
изложили Михаилу Владимировичу суть проблем, по итогам обсуждения были обозна-
чены пути решения.

Следующим был рассмотрен вопрос об обеспечении жильем вдовы участника 
Великой Отечественной войны. После рассмотрения проблемы было принято решение 
посодействовать в решении вопроса, Михаил Владимирович дал распоряжения соста-
вить обращения и направить в соответствующие органы.

Также была рассмотрена просьба представителей совета пограничных войск ока-
зать помощь в организации праздника 28 мая 2018 года, посвященного 100-летию 
Пограничных войск.

Последним на приеме у депутата был рассмотрен вопрос гражданина, претендую-
щего на предоставление бесплатного лекарственного средства по инвалидности. Так 
как обращение было повторным, вопрос было принято рассмотреть совместно с заме-
стителем главы администрации по социальным вопросам Татьяной Ивановой. Она 
сообщила, что после первого обращения гражданина был сделан запрос в комитет по 
здравоохранению ЛО. Лекарства, запрашиваемые гражданином, не входят в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. 
№ 2885-р. Данный перечень определяет лекарственные препараты, предоставляемые 
бесплатно т.н. «федеральным» льготным категориям граждан. Однако обратившийся 
был приглашен на прием к врачу офтальмологу в Кировскую льготную поликлинику 
для дальнейшего лечения, где ему был предложен бесплатный аналог запрашиваемого 
лекарственного средства.

По итогам приема Михаил Коломыцев дал соответствующие поручения помощни-
кам, ответы заявителям будут направлены в установленные законодательством сроки.

Пресс-служба КМР ЛО

«Новые исследователи»

11 мая в Отрадненской СОШ №3 прошла ежегодная научно-практическая 
конференция учащихся 7-11 классов «Новые исследователи». 116 уча-
щихся со всего Кировского района собрались, чтобы поделиться своими 
научными знаниями и продемонстрировать личные исследовательские 
работы, созданные в свободное от учёбы время под руководством учи-
телей и педагогов дополнительного образования.

Организаторами конференции ежегодно выступает Центр по работе с одарёнными 
детьми совместно с комитетом образования администрации Кировского района. Своей 
задачей они ставят выявление талантливых, одаренных школьников, склонных к науч-
но-исследовательской деятельности, и оказание им необходимой поддержки. Директор 
Отрадненской СОШ №3 и глава МО «Отрадное» Ирина Валышкова поприветствовала 
гостей конференции и пожелала продуктивной работы и дальнейших успехов юным 
исследователям.

Работа конференции была организована в 6 секциях: филологической, естествен-
но-научной (+ЗОЖ), краеведения, технических и общественных наук, «Наши надежды» 
(начальная школа). На каждой площадке проходили публичные выступления участников 
по результатам собственной исследовательской деятельности. Лучшие работы выявляли 
эксперты – педагоги общего и дополнительного образования Кировского района.

По итогам дня все участники конференции были награждены дипломами. Авторами 
лучших работ в каждой из номинаций были признаны:

Секция «Естественно-научная+ЗОЖ»:
Анастасия Никитенко и Вячеслав Ларин (Синявинская СОШ, педагог Т.П. Белоусова);
Наталья Грамузова (лицей г. Отрадное, педагог О.А. Кузнецова);
Игорь Ефанов (Шлиссельбургская СОШ № 1, педагог Н.Ф. Прокофьева);
Алексей Мельников и Елизавета Тарабрина (Шлиссельбургская СОШ № 1, педагог 

И.В. Балмачеев).

Секция «Краеведение»:
Александра Аксёнова (Кировская гимназия, педагог В.С. Ефимов);
Виктор Мальчиков (Отрадненская СОШ № 3), педагоги И.А. Мальчикова, Н.Н. 

Сиротина);
Анастасия Смирнова (Отрадненская СОШ № 3, педагог А.В. Лукинская);
Дарья Сысоева (Кировская СОШ №1, педагог Г.А. Афанасьева).

В секции «Наши надежды» все участники были награждены дипломами 1-й степени.

Секция общественных наук:
Донат Махонин (Кировская гимназия, педагог С.Е. Сердюк);
Виктория Грезова (Кировская СОШ №2, педагог К.А. Казанова);

Варвара Ященко (Отрадненская СОШ №3, педагог Т.А. Прокофьева);
Екатерина Манжинская, Анастасия Игнатьева, Анастасия Жмурченко (Отрадненская 

СОШ № 2, педагог К.С. Иванова);
Виктория Албычева, Алиса Прачук, Милена Климихина, Ксения Кочурова 

(Шлиссельбургская СОШ № 1, педагог И.В. Балмачеев).

Секция технических наук:
Григорий Кондраченков (Кировская гимназия, педагог Н.В. Уранова);
Арслан Мамарахимов (Кировская СОШ № 1, педагог В.А. Басалаев).

Секция «Филологическая»:
Анастасия Янбухтина (Кировская гимназия, педагог Р.Н. Львова);
Виктория Кардаполова (Кировская гимназия, педагог В.М. Трофимова);
Мария Орещенко (Лицей г. Отрадное, педагог Н.Н. Злобина);
Софья Катала, Марина Амарян (Лицей г. Отрадное, педагог И.В. Иванова);
Аделина Осьминкина, Светлана Николаева (Лицей г. Отрадное, педагог 

Г.А. Богомолова). 

Всем остальным участникам конференции были вручены дипломы 2-й и 3-й степени.

Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото автора



2 ИЮНЯ 2018 ГОДА4

ЛАДОГА

ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Шашечный «король» 

Из истории русских шашек 
В 1924 году была создана Всесоюзная шахматно-шашечная 

секция. Первый чемпионат СССР, в котором участвовало 20 
шашистов, прошёл в 1924 году. Его победителем стал Василий 
Медков. Участники, набравшие не менее 50% очков, получили 
звание мастера спорта СССР. В 1929 году в Москве проводился 
1-й всесоюзный малый чемпионат с 66 участниками. В 1931 
году во 2-м малом всесоюзном чемпионате участвовали уже 84 
шашиста.
Среди женщин первый чемпионат страны по шашкам состо-

ялся в 1936 году, в нём приняли участие 20 спортсменок. Победу 
одержала Екатерина Сущинская. Перед войной в стране насчиты-
валось свыше 100 тысяч шашистов, в том числе около 400 имели 
разряд, свыше 40 были мастерами спорта. В 1959 году была 
создана Федерация шашек СССР, просуществовавшая до 1992 
года. В 1960 году были разработаны новые разрядные нормы 
по русским шашкам. А в 1961 учреждено звание гроссмейстера 
СССР по шашкам. С 1966 года ежегодно проводились соревнова-
ния «Чудо-шашки» среди пионеров под эгидой ЦК ВЛКСМ. Были 
проведены 51 чемпионат СССР среди мужчин и 35 чемпионатов 
среди женщин.
После распада СССР с 1992 года проводятся чемпионаты 

России. В 1995 году создана Федерация шашек России (ФШР), 
которая проводит соревнования по русским шашкам наряду с 
международными шашками. Правила русских, обратных рус-
ских и международных шашек входят в «Правила вида спорта 
«Шашки», утверждённые приказом Министерства спорта Росcии 
№ 722 от 10 сентября 2013 года.

12 мая во Дворце культуры г. Кировска про-
шло лично-командное первенство Кировско-
го района по русским шашкам. По итогам со-
ревнований «золото» завоевала команда из 
Кировска, «серебро» взяла Мга, «бронза» до-
сталась команде из г. Отрадное. В личном пер-
венстве победу одержал Вячеслав Новоселов, 
на 2-м месте – Владимир Виттель, а на 3-м ме-
сте – Валентин Маньковский. Редакция газеты 
«Ладога» лично встретилась с многократным 
чемпионом района и области, КМС по русским 
шашкам, Вячеславом Николаевичем Новосе-
ловым, чтобы больше узнать об игре, а также 
выяснить, почему этот вид спорта теряет свою 
популярность среди подрастающего поколения, 
и чем это чревато.

Ру́сские ша́шки – это традиционный и наибо-
лее популярный вид шашек в России, странах 
бывшего СССР и Израиле. Цель игры – лишить 
противника возможности хода путём взятия или 
запирания всех его шашек (в обратных русских 
шашках цель противоположна – лишить себя воз-
можности хода). 

Отличительные особенности игры в русские 
шашки: 

• Шашки ходят только по клеткам тёмного 
цвета.

• Доска расположена так, чтобы угловое поле 
внизу слева со стороны игрока было тёмным.

• Простая шашка бьёт вперёд и назад, дамка 
ходит и бьёт на любое поле диагонали.

• Во время боя простая шашка может превра-
титься в дамку и сразу продолжить бой по пра-
вилам дамки.

• При наличии нескольких вариантов боя 
можно выбрать любой из них.

Старая гвардия
Если дело касается шашек, то будьте уверены, 

Вячеслав Николаевич – уже в первых рядах. Будь то 
турнир города, районные соревнования или областные. 
Организовать турнир самостоятельно – не составит для 
него никакого труда. Даже в самые трудные годы, когда 
финансирования попросту не было, он из собственного 
кармана покупал доски и собственными силами собирал 
единомышленников.

– Вновь мы начали популяризировать шашки 
с середины 2016 года, – рассказывает Вячеслав 
Николаевич. – До этого я принимал участие в 
областных соревнованиях на личное первен-
ство. Там была классическая система (на пар-
тию давалось 1:30). Сегодня всё чаще использу-
ются блиц-турниры, когда времени даётся всего 
5 минут на партию каждому. С другими любите-
лями русских шашек выступаю в составе сборной 
Кировского района.

Стоит отметить, что своими достижениями кировские 
спортсмены могут похвастаться не только на уровне рай-
онных соревнований, но и в масштабах области. 24-26 
марта в г. Святогорске проходили областные соревно-
вания по русским шашкам (блиц-игра). В результате 
подсчёта очков кировская команда заняла почётное 3-е 
место, уступив Тихвинскому и Выборгскому районам. 
В состав «звёздной» команды вошли Борис Тезиков, 
Владимир Виттель и Вячеслав Новосёлов. Вячеслав 
Николаевич вынужден признаться, что всё чаще этому 
виду спорта отдают предпочтение ветераны спорта.

– Физиологами доказано, что здоровье человек 
приобретает до 14 лет, а после – только расхо-
дует. Если базы нет, то и дальше вряд ли что-то 
получится в спорте. Сейчас на смену шашкам, шах-
матам и домино пришли компьютерные игры. И я 
считаю это большим упущением. Шашки – это в 
первую очередь умственное развитие, вниматель-
ность, быстрая реакция. Соревновательный дух, 
опять же. Ну и досуг, куда же без этого. Да и как 
можно сравнить игру живого человека со своими 
эмоциями с бездушной машиной!

Шашки, лыжи, штанга…
Этот вид спорта Вячеслав Николаевич полюбил в дет-

стве. В шашки он начал играть в 6 классе. В юности полу-
чил звание кандидата в мастера спорта. Однако шаш-
ками не ограничился. Будучи амбициозным человеком, 

он всегда стремился быть в первых рядах и за свою 
жизнь успел попробовать многие виды спорта.

– В детстве я был небольшого роста, и зача-
стую ребята постарше задирали меня. Мне это 
не нравилось. Во время учёбы в техникуме увлёкся 
штангой. Спустя год во дворе все меня уважали. 
Мастера спорта получил позже, сразу после окон-
чания техникума в 1965 году приехал по распреде-
лению в город Петрокрепость и устроился судоме-
хаником на завод.

Родом Вячеслав Новосёлов из Архангельской области. 
Будучи деревенским, ходил в школу за 5 км. Летом – пеш-
ком, зимой – на лыжах. Так как физическая подготовка 
была хорошая, с лёгкостью выигрывал школьные и рай-
онные соревнования.

– Когда перебрался в Кировск, стал работать на 
заводе «Ладога». Проводил соревнования по шаш-
кам на первенство завода среди цехов. Собиралось 
50-60 человек. Причём это были истинные шаши-
сты! Хлебом не корми – дай побороться. Вот и 
устраивали баталии.

Сегодня Вячеслав Николаевич возглавляет район-
ный клуб любителей русских шашек. Состав не так уж и 
велик – всего 6 человек. Делом своим он живёт, и глаза 
горят при одной мысли о соревнованиях. Он не теряет 
надежды на то, что ряды кировских шашистов ещё попол-
нятся молодыми и перспективными спортсменами. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото автора
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Меньше слов – больше дела
26 мая в России отметили День предпринимателя. Это молодой, но очень значимый для отече-
ственного бизнес-сообщества праздник. Именно в этот день в 1988 году после принятия Закона 
СССР «О кооперации в СССР» начинается история отечественного бизнеса. В этом году ему 
исполняется 30 лет.

Предпринимательству и его развитию в нашей стране 
сегодня уделяется много внимания. Количество малых 
и средних предприятий, индивидуальных предпринима-
телей увеличивается, растут оборот предприятий и нало-
говые отчисления в бюджеты.

Согласно данным, представленным на сайте комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области, за 2017 год относи-
тельно предыдущего года в регионе отмечен рост субъек-
тов малого и среднего бизнеса (МСП). Средних на 14,5%, 
малых – на 4,9%, количество микропредприятий выросло 
на 0,8%, а ИП – на 8,8%. На малых и средних предприя-
тиях трудится порядка 200 тысяч человек, что составляет 
примерно одну четверть от общего количества занятых в 
экономике региона.

Малый и средний бизнес – важная составляющая 
жизни Кировского района. Предприниматели обеспечи-
вают товарами и услугами потребителей района, способ-
ствуют созданию рабочих мест, налоговые отчисления 
от их деятельности поступают в бюджет. По сравнению 
с 2016 годом в 2017 году поступления выросли на 9%. 
На начало текущего года в районе зарегистрировано 
3829 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(из них 14 средних, 2 640 индивидуальных предпринима-
телей, 1175 малых и микропредприятий).

В ряде поселений района действуют советы предпри-
нимателей. Один из них образован в городе Отрадное. О 
его деятельности «Ладога» узнала у председателя совета 
Андрея Анатольевича Литвишко.

– Количество субъектов малого и среднего бизнеса 
на территории г. Отрадное в 2017 году составляло 
610, из них 360 – индивидуальные предприниматели, 
250 – малые и средние предприятия. Большая их часть 
занимается торгово-закупочной деятельностью, 
затем следует сфера услуг, в меньшей степени пред-
ставлена производственная деятельность. В совет 
входит 5 человек, мы регулярно проводим совещания, 
организуем встречи с предпринимателями города, при-
глашаем на них представителей различных организа-
ций и городской власти, с которыми они взаимодей-
ствуют в своей работе.

Наша главная задача – оказать информационную 
и консультационную поддержку предпринимателям 
города. Каждый год появляются нововведения, оказы-
вающие влияние на нашу работу: иногда облегчая, а 
порой и усложняя некоторые моменты. Поэтому мы 
хотим оградить наших коллег от сложностей, доход-
чиво объяснив, как правильно работать в новых реа-
лиях. К сожалению, в совет чаще обращаются те, у 
кого дела идут плохо, а когда проблем нет – к нам не 
приходят. Я же считаю, что, несмотря на состояние 
бизнеса, необходимо проявлять заинтересованность 
к работе совета, это обязательно принесет пользу. 
Тот, кто стремится узнавать многое, обязательно 
продвинется в своем деле. 

Много информации мы получаем от начальника 
отдела по развитию малого и среднего бизнеса адми-
нистрации Кировского района Елены Александровны 
Козловой. Мы благодарны ей за то, что она всегда дер-
жит нас в курсе новых событий. На организуемых нами 
семинарах поднимаются интересные вопросы, развива-
ются полезные дискуссии. Например, один из последних 
был связан с регистрацией новых онлайн-касс, но при-
шло на него лишь 30 человек, в то время когда в городе 
работают сотни предпринимателей.

Совет предпринимателей также выполняет функцию 
некой буферной зоны между властью и бизнесом. Сюда 
всегда можно обратиться с вопросом или предложе-
нием, которые обязательно будут рассмотрены на засе-
дании и переданы выше. Андрей Анатольевич является 
завсегдатаем на региональных встречах с представите-
лями сферы бизнеса, на заседаниях организаций и орга-
нов, занимающихся развитием сектора МСП. На них он 
обращает внимание на проблемы, с которыми в повсе-
дневности сталкиваются предприниматели, так как счи-
тает, что инициатива, которая идет снизу вверх, очень 
полезна для законотворческой ветви власти. Это дает 
возможность узнать о наличии узких мест из первоисточ-
ника и при дальнейшей работе иметь ввиду эти аспекты 
будней предпринимателей.

При поддержке Ленинградского областного центра 
поддержки предпринимательства члены совета и пред-
приниматели Отрадного участвуют в выездных форумах 
и собраниях. Посещают образовательные программы и 
семинары, по окончании которых получают сертификаты.

Областной центр оказывает помощь муниципаль-
ным организациям поддержки и развития предпринима-
тельства, а также предлагает широкий спектр услуг для 
предпринимателей. Это консультации на безвозмездной 
основе на темы организации и ведения бизнеса, разъяс-
нение способов государственной поддержки, проведение 
обучающих программ, организация стимулирующих кон-
курсов в предпринимательской среде, помощь в продви-
жении товаров и услуг, и многое другое.

Говоря о работе совета, нельзя не упомянуть соци-
альную сторону его работы. На повестке встречи все-
гда стоят вопросы, направленные на благоустройство 
города, на помощь ветеранам, касающиеся поддержки в 
организации городских праздников и конкурсов.

– Мы всегда стараемся оказать поддержку при под-
готовке и проведении культурных и спортивных меро-

приятий, городских праздников и мероприятий, приуро-
ченных к памятным и торжественным датам. Каждый 
из нас помогает чем может. Мы собираемся и коллеги-
ально решаем, кто и за что будет отвечать, кто что 
может сделать для города. Люди у нас очень отзывчи-
вые, еще не было ситуации, чтобы кто-то из предпри-
нимателей отказался принять участие в поддержке 
города.

Конечно, мы поддерживаем и самих предпринима-
телей, отмечаем их работу. В честь профессиональ-
ного праздника за добросовестный труд благодар-
ственными письмами и грамотами был отмечен ряд 
бизнесменов Отрадного. Мы считаем, что признание 
дела важным и нужным – правильный стимул для даль-
нейшей работы.

Еще в планах совета есть идея о проведении 
городского конкурса предпринимателей. Мы сейчас 
активно обсуждаем этот вопрос, хотим, чтобы меро-
приятие прошло на высшем уровне, было полезно и при-
ятно для участников.

Сам Андрей Анатольевич уже много лет занимается 
торгово-закупочной деятельностью. Любит свое дело, 
можно сказать, болеет за него. Несмотря на существую-
щие сложности, отказываться от предпринимательской 
стези не собирается. Его деятельность связана не только 
со сферой предпринимательства, он является депутатом 
МО «Город Отрадное». В апреле он отметил свой 50-лет-
ний юбилей, в связи с чем был награжден почетной гра-
мотой за добросовестный труд.

Кировский район имеет хорошо налаженные связи с 
бизнес-сообществом района. Администрация регулярно 
проводит встречи с представителями предприниматель-
ской сферы. К участию во встречах приглашают пред-
ставителей федеральных органов, фондов пенсионного 
обеспечения и страхования, финансовых и иных органи-
заций. Совет предпринимателей при главе администра-
ции дает возможность предметно обсудить имеющиеся 
вопросы, обратиться за консультацией к представителям 
приглашенных организаций, выступить с предложени-
ями к представителям районной власти, наладить обрат-
ную связь. Первая в этом году встреча прошла в марте. 
На ней уделили внимание актуальным вопросам в сфере 
трудового законодательства, касательно трудоустрой-
ства людей с ограниченными возможностями, гово-
рили о работе надзорных органов. Предпринимателям 
рассказали о способах предоставления субсидий и кре-
дитов, рассказали о работе регионального отделения 
Российского союза промышленников и предпринима-
телей ЛО и др.

Улучшение условий работы на территории для биз-
нес-сообщества – один из приоритетов в работе адми-
нистрации. В прошлом году была озвучена идея посеще-
ния руководителями района предприятий и производств. 
Эта традиция продолжается и в 2018 году. На минув-
шей неделе был нанесен визит компании «Эко-Экспресс-
Сервис», чья производственная площадка расположена 
в Шлиссельбурге.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива А.А. Литвишко
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Один дома
Думаю, если каждому из нас задать вопрос, что за праздник отмечается 
1 июня, в большинстве своем мы с легкостью на него ответим. Это 
не только начало летнего сезона и долгожданных каникул, это меж-
дународный детский праздник – День защиты детей. У праздника 
есть свой флаг – зеленое полотно, где вокруг шара, символизирую-

щего планету, разместились пять разноцветных человечков, как знак 
единства и разнообразия людей Земли. Что интересно, в первую оче-
редь этот праздник обращен ко взрослым, так как именно на нас 
лежит ответственность за безопасность, здоровье, защиту прав 
и помощь в преодолении трудностей маленьких жителей нашей 
страны и мира. 

Давайте поговорим о безопасности детей дома. Статистика неумолима и рисует 
страшную цифру 70%. Именно такое количество трагедий происходит с малышами 
по недосмотру родителей. Детки любознательны и хотят изучить каждый уголок квар-
тиры, а цена исследований порой бывает слишком высока. Они получают удары током, 
травмы, а в теплое время года выпадают из окон.

Падение из окна – одна из частых причин детского травматизма и смертности, осо-
бенно в городах. Буквально две недели назад в новостных лентах появились сообще-
ния о падении трехлетнего ребенка со второго этажа многоквартирного дома в городе 
Кировске, а за несколько дней до этого подобная трагедия произошла в Выборге. 
Причиной падения стали открытые окна, на которых стояли противомоскитные сетки, 
создающие у родителей иллюзию безопасности.

Будьте бдительны!
• Не оставляйте окна отворенными, если дома ребенок. Даже если вы счи-

таете, что все под контролем, одна секунда, отвлекшая вас, может решить 
все.

• Отодвиньте от окна любую мебель, которая позволит ребенку залезть на 
подоконник.

• Установите на окна специальные ручки с блокираторами, что не позво-
лит ребенку самостоятельно открыть окно, так как сделать это возможно 
лишь ключом.

• В продаже есть специальные системы со съемными ручками.
• Можно использовать специальные фиксаторы, которые позволяют отво-

рить окно лишь на несколько сантиметров.
• Обязательно объясняйте ребенку о недопустимости игр на подоконнике, 

об опасности, таящейся при пребывании возле открытого окна.

Однако не только окна представляют опасность для детей в квартире. Ведь это целый 
мир, где много интересного; то, что кажется обыденностью вам, может вызвать у него 
неподдельный интерес. Рано или поздно вам придется оставить ребенка дома одного. 
И ваша задача – подготовить его правильно исполнить роль «за главного», уберечь от 
опасностей и непрошенных гостей.

Точно ли вы уверены в том, что с ребёнком ничего не случится, что правильно ему 
объяснили нехитрые правила поведения? Давайте еще раз разберемся и вспомним 
то, что должен рассказать своему чаду каждый родитель. Итак, чтобы понять, доста-
точно ли хорошо вы подготовили вашего ребенка, попросите его ответить на следую-
щие вопросы:

• Как связаться с родителями?
• К кому можно обратиться за помощью, пока нет 

родителей?
• Как поступить, если в дверь квартиры или домофон кто-то позвонил?
• Что и как отвечать на телефонный звонок: что можно говорить незнакомцу, а 

что нельзя?
• Проверьте, может ли он открывать и закрывать входную дверь самостоя-

тельно?
• Можно ли выглядывать в открытое окно, вставать на подоконник, облокачи-

ваться на москитные сетки?
• Как пользоваться плитой, микроволновой печью и иными электроприбо-

рами?
• Что делать, если неожиданно отключили свет?
• Что делать, если вдруг запахло дымом?

Сделайте вместе с ребенком таблички, где будут написаны правила безопасности, 
необходимые номера телефонов. Опасные места, такие как розетки, окна, газовая 
плита, можно пометить специальными предупреждающими символами.

Еще один способ – составить памятку, это может быть как запись на листе, так и пла-
кат. Специалисты советуют разделить лист на две части: на одной его стороне написать 
«Если», на второй – «Что делать». Так у ребенка всегда перед глазами будет четко орга-
низованный алгоритм действий для разных ситуаций. Заполнять таблицу можно посте-
пенно, после каждого нового этапа усвоения материала.

Проиграйте с ребенком ситуации, чтобы увидеть, как он себя поведет, прочно ли 
закреплены навыки. Например, диалог по телефону с незнакомцем или нежданным 
гостем. Придумайте слово-пароль, которое станет знаком, оповещающим об опасности.

Важно приучить ребенка организовывать свой досуг. Например, составьте список дел 
на день, дайте задания (нарисовать рисунок, сделать подделку и др.). Если у ребенка 
есть доступ к интернету, то позаботьтесь о настройках безопасного доступа.

! Вводя для ребенка новые правила, помните, что вы также должны их соблю-
дать. Ведь дети копируют поведение своих родителей. К примеру, вы учите 
ребенка: прежде чем открыть дверь неожиданному гостю, необходимо посмот-
реть в глазок и спросить «Кто там?», но сами же открываете незнакомцу, не 
соблюдая этих правил. Видя вашу модель поведения, ребенок поступит ана-
логично, забыв про установленные правила и ваши нравоучения.

В конце хочется затронуть еще одну тему, тему пропавших детей. 25 
мая – Международный день пропавших детей. Ежегодно в стране 
пропадают без вести сотни людей, в том числе детей.

Эксперты по детской безопасности советуют родителям 
придерживаться правила «Трех К», то есть вы должны знать, 
КУДА он идет, КТО идет с ним, КОГДА он вернется домой. 
По этому же принципу вы должны приучить ребенка 
оповещать вас о его планах вне дома. Приобретите 
для детей трекинг-часы. Это позволит определить их 
местонахождение.

Еще один хороший совет от специалистов – изу-
чить маршруты ребенка. Пройдите их вместе и вни-
мательно осмотритесь. Обратите внимание на ори-
ентиры, найдите безопасные места, куда ребёнок 
может обратиться в случае, если ему понадобится 
помощь. Если ребёнку предстоит пользоваться 
общественным транспортом, продумайте альтерна-
тивный маршрут на случай внезапных ситуаций.

Что делать, если вы все же упустили ситуацию 
из-под контроля? Необходимо действовать! Время – 
бесценный фактор при поиске пропавших. Первые 48 
часов после исчезновения ребенка или взрослого 
человека наиболее важны для его поиска. Важно сохра-
нять спокойствие, держать себя в руках, от четкости, трез-
вости ваших поступков зависит возвращение ребенка домой.

Первые 24 часа
Важно обратиться в полицию, привлечь к поиску как можно больше 

людей. Еще один из способов – подать заявку волонтерам, занимающимся поис-
ком пропавших людей, их можно легко найти в интернете. Помните, что для подачи 
заявления о пропаже человека не надо ждать трех дней. Заявление обязаны при-

нять в момент обращения. Отказ, обоснованный тремя сутками ожидания, 
является незаконным.

Следующее, что необходимо сделать – составить подробное опи-
сание ребенка. Описать одежду, обувь, указать особые приметы 

(родимые пятна, шрамы, татуировки и прочее). Найдите фото-
графию ребенка. Эти данные необходимо передать следова-
телю и указать в ориентировках. Держите постоянную связь 
со следователем и участниками поисковых отрядов.

Осмотрите квартиру, дом и особенно комнату ребенка. 
Посмотрите, все ли вещи на месте. Проверьте компью-
тер, планшет, обратите внимание на список последних 
посещенных сайтов, если есть доступ к социальным 
сетям, то прочтите переписку. Обратитесь к друзьям, 
знакомым, одноклассникам, постарайтесь разузнать у 
них, когда в последний раз они видели или разговари-
вали с пропавшим, о чем они говорили. Возможно, ваш 
ребенок делился с ними какими-то планами.
Обойдите район проживания, уделяя внимание 

местам, где собирается молодежь, стройкам, гара-
жам, чердакам и подвалам. Расклейте ориентировки на 
информационных стендах, разместите информацию в 
интернете. 

Следующие 24 часа
Держите связь со следователем, узнавайте о предпринятых 

шагах. Обратите внимание, что, если он открыл ваше дело по ста-
тье 105 «Убийство», не надо впадать в панику, как бы страшно это ни зву-

чало. Только она дает следствию максимальные возможности и полномочия. 
Продолжайте распространение информации: листовки, социальные сети, обзвон зна-
комых, опрос на улице. Осмотр городских массивов. Работайте с поисковыми отря-
дами.

а 
ю-

знак 
оче-

нас 
рав 

шей 

Уделяйте больше внимания детям, их проблемам и переживаниям. Обязательно спраши-
вайте, как прошел день, обращайте внимание на мелочи, старайтесь помочь разрешить слож-

ную для него ситуацию. Будьте ему другом, а не карающей рукой. Помните, от того, что вы 
заложите в него в детстве, какую создадите атмосферу дома, зависит вся его будущая жизнь. 

Оксана ЧЕРНИКОВА. Фото из сети «Интернет»

ЛАДОГА
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47 РЕГИОН47 РЕГИОН

Область развивается по всем направлениям
«Вот это доброе дело сделали!». «Какой музей построили – просто дух захватывает!». Такие восторженные слова каждый день можно услышать в 
стенах нового музея Кировского района под гордым названием «Прорыв». Те, кто уже успел посетить новую достопримечательность Ленинградской 
области, меня поймут. Действительно, от размаха выставочного комплекса, от реалистичности экспозиции – мурашки по коже бегут... Это непремен-
но стоит увидеть!

Музей был открыт в юбилейную годовщину прорыва блокады Ленинграда. На меро-
приятие прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. На Кировской 
земле главу государства встречали губернатор 47 региона Александр Дрозденко и 
автор экспозиции «Прорыв» Дмитрий Поштаренко.

 Владимир Владимирович осмотрел экспозицию музея, встретился с ветеранами 
Великой Отечественной войны и создателями трехмерной панорамы – представите-
лями команды «Невский баталист». Тогда в беседе с Путиным Вячеслав Панфилов 
поблагодарил правительство РФ, Ленинградской области, актив Кировского района за 
важную миссию. 

Застывшие секунды войны
Экспозиция состоит из двух залов. В первом, мультимедийном, посетитель зна-

комится с фильмом о трагических блокадных днях и картой, представляющей четыре 
попытки прорыва блокады советскими войсками в районе южнее Ладожского озера в 
1941-1943 гг. Фильм основан на исторической кино- и фотохронике.

Во втором зале разместилась трехмерная историко-художественная панорама 
«Прорыв». На площади 500 м2 воспроизведены драматические события одного из 
январских дней операции «Искра» – 67-я армия Ленинградского фронта развивает 
наступление с Невского плацдарма. Иллюзия пространства достигается за счет полотна 
панорамы площадью 320 м2, дополненного предметным планом. Посетитель переме-
щается по траншеям. Драматизм момента усилен с помощью звукового сопровождения 
и акцентной подсветки.

Коснуться истории, стать частью момента – застывшей секунды, срок которой – 75 
лет, прожить её, быть на передовой, а не созерцателем в стороне. Куда ни посмотри – 
бой. Впереди левый берег Невы, водная гладь, скованная льдом, по которой под лив-
нем пулеметных очередей и взрывов бегут красноармейцы. Среди них можно увидеть 
девушек с собаками в упряжках, перевозящих между берегами грузы и раненых. Позади 
смотрящего возвышается израненный невский берег, там, за ним – Невский плацдарм. 
Вокруг окопы, траншеи, блиндажи, метры оборванных проводов связи, наступающая 
боевая техника, над головой развернулась воздушная баталия. Дым, огонь, выстрелы, 

крики людей – со всех сторон доносится музыка боя, и день сменяется ночью. Всё это 
почувствует и увидит посетитель трехмерной панорамы «Прорыв». 

Автор экспозиции – Дмитрий Поштаренко, человек с поразительным воображе-
нием, творческими амбициями, увлеченный делом и искренне переживающий за него. 
Интерес к военной истории, поисковая работа, участие в реконструкциях оставили след 
в памяти Дмитрия, благодаря чему ему удается создавать реалистичные панорамы, 
сохраняющие историю для потомков. В каждой из них он оставляет частицу себя, также 
как и каждый из членов команды «Невский баталист». На протяжении 4 лет команда в 
разных точках страны из хаоса создает мгновения боя. Каждый раз это – вызов, стрем-
ление превзойти и победить себя. Уже 12 раз команда доказала, что ей это под силу, 
однако доставались эти победы крайне высокой ценой. 

Дмитрий Поштаренко: 
«Для нас очень важно сохранить память о подвиге и 
самоотдаче советского солдата, о его выборе пожерт-
вовать собственными жизнью и здоровьем ради буду-
щего других людей. Показать, какую высокую цену 
заплатили те, кто отстоял город, и те, кто был по ту 
сторону блокадного кольца. Дать зрителю почувство-
вать, понять горечь и боль тех событий, чтобы буду-
щие поколения ценили, помнили, знали, гордились исто-
рией своего народа». 

Музей бьет рекорды по посещаемости...
Как рассказал нам директор музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 

Денис Пылев, новый комплекс бьет все рекорды по посещаемости. С февраля этого 
года музей посетило более 100 тысяч человек. Вот это прорыв!

Новости районного МФЦ
МФЦ Кировского района на месте не стоит. Причем как в прямом, так и 
в переносном смысле. И развивается он динамично, и мобильным офи-
сом обзаводится, и на новое место жительства переехал. 

МФЦ стал дачником
МФЦ выехал на дачу. Услуги «одного окна» начали предоставлять в пилотном 

режиме в Ломоносовском, Выборгском, Кировском, Приозерском и Лужском районах. 
Часть услуг выездных МФЦ доступна и для петербуржцев, выезжающих на лето на 
дачи в Ленинградскую область.

С началом дачного сезона жители Ленобласти перебираются подальше от города. 
Для обеспечения своевременного предоставления услуг в летнее время в Ленобласти 
запустили тестовую программу мобильного МФЦ. Мобильные многофункциональные 
центры в режиме эксперимента будут работать в пяти районах Ленобласти. Похоже, 
МФЦ перешли на принцип «Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». 
Прием в садоводствах специалистами МФЦ осуществляется по мере накопления 
заявок. Запись организована по телефону: 8-812-509-60-97.

Дом на колесах 
Мобильный МФЦ представляет собой автомобиль, специально оснащённый для 

осуществления приёма и обслуживания граждан в удалённых населённых пунктах и 
дачных массивах. В фургоне размещены рабочие места для одновременного приёма 
нескольких посетителей, банковский терминал для самообслуживания и мебель для 
офисных и бытовых принадлежностей. Машина имеет отделку с утеплением и допол-
нительным освещением, установлены тонированные окна, поддержание комфортной 
температуры регулирует климатическая установка. Для удобства посетителей боковой 
вход оснащён специальной подножкой. Такой дом на колесах легко узнать по логотипу 
и информационным надписям. 

Для чего он нужен?
Для чего нужен такой выездной офис? Все просто! Мобильный офис МФЦ позволит 

существенно сократить расход времени граждан на выполнение той или иной операции. 
А для тех, кто до сих пор по старой привычке обращается за услугами в местные адми-
нистрации, отделения ДПС, УФМС и так далее, откроются, что называется, новые гори-
зонты. Согласитесь, гораздо удобнее сдать все документы вежливым специалистам, 
цель которых максимально быстро и качественно предоставить вам ту или иную услугу, 
чем полдня провести в очередях и без того загруженных ведомств и организаций. 

С новым домом! 
Напоминаем жителям Кировского района, офис МФЦ города Кировска поменял 

место жительства. Новый адрес многофункционального центра: город Кировск, ул. 
Новая, д. 1 (здание администрации Кировского района ЛО). Руководитель филиала 
ГБУ ЛО «МФЦ «Кировский» Наталья Макаренкова.

ТОП популярных услуг МФЦ:
• Выдача, замена документов, удостоверяющих личность гражданина РФ;
• Осуществление миграционного учета РФ;
• Прием документов для оформления заграничного паспорта;
• Государственный кадастровый учет в Ленинградской области;
• Предоставление сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости;
• Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
• Выдача сертификата на материнский семейный капитал.
Этим списком широкий спектр услуг МФЦ не исчерпывается, практически по любому 

вопросу обратиться к государственным органам удобнее с помощью специалистов 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Материалы полосы подготовила Анна ЮЖНАЯ по заказу комитета по печати и связям с общественностью правительства ЛО
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14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой»
16.55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.»
17.25 «Агора» Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» «Почему погибла Петра»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
1.40 Поет Борис Христов
2.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
2.45 Pro memoria. «Азы и Узы»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 5.25 Д/с «Война машин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» «Катастрофа» 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
19.45 «Не ФАКТ!» 6+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Пушкин. Тайна фамильного 
склепа» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
1.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
2.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 
6+
4.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Борис 
Шапошников» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 21.05 
Новости
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарищеский 
матч
10.50 «Наши на ЧМ» 12+
16.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Бруно Силвы. Трансляция из Челябинска 
16+
20.35 «Наши победы» 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Италия – 
Нидерланды. Прямая трансляция
0.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 
2018» 16+
3.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК 2» 
16+
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 18.20, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.35, 15.20 «Добыча. Янтарь». Док. фильм. 
(12+)
07.15, 16.00 Программа мультфильмов (6+)
07.30, 16.30, 04.10 «Блудные дети». 1, 2 
серия. Мини-сериал. (16+)
09.20 «На шашлыки». Кулинарная про-
грамма. (12+)
09.40 «Странные чары». Мультфильм. (6+)
11.30 «Доктор И...». 1 выпуск. Программа о 
здоровье. (12+)
12.20 03.20 «Змеи. Тайны самых смерто-
носных созданий на земле». Док. фильм. 
(12+)
13.10 «Все по-честному». Комедия. (16+)
14.45 «Миллион вопросов о природе». Док. 
цикл. (12+)
16.15 «Вердикт». Gameshow. Классический 
обзор одной игры. (12+)
18.40 «А зори здесь тихие». 1 серия. 
Сериал. (12+)
19.20 «Любовь вразнос». Комедия. (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленинградское время». Спец. 
репортаж (12+)
21.40 «Последнее королевство». 9, 10 
серии. Боевик. (16+)
00.40 «Восьмерка». Боевик. (16+)
02.00 «По ту сторону смерти». Док. фильм. 
(12+)
02.40 «Почему я». Док. цикл. (12+)
05.40 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.10 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
2.05 «Вторая Мировая. Великая 
Отечественная» «Охота на вождей» 12+
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
6.55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 3.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
0.00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
1.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.30 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
4.30 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
1.15, 2.00, 3.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
3.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Растения» 12+
4.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Возраст» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

Первый канал
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9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 – 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» – «МОЗГИ 
ПАТРИОТА» 16+
2.00, 3.00 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна 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, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «МЕТРО» 16+
2.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Д/ф «Моя правда. Алексей Булдаков» 
12+
6.05 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» 
12+
7.05 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» 12+
8.05 Д/ф «Моя правда. Любовь Полищук» 
12+
9.25 – 12.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
13.25 – 18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
18.40 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.40 Триллер «Саранча» 18+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Прощание славянки?» 16+
23.05 Без обмана. «Мой до дыр» 16+
0.35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
2.05 Х/ф «ВЕРА» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ЗА ОТЦА» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ОДИНОЧЕСТВО» 
16+
2.30 Муз/ф «Соломенная шляпка»
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая
7.05 «Пешком...» Москва еврейская
7.35 Д/с «Архивные тайны» «1953 год. 
Коронация Елизаветы II»
8.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
9.20 Д/ф «Герой советского народа. Павел 
Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход» Ведущий 
Зиновий Гердт. 1986 г
12.15, 1.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 0.00 Д/ф «Ольга – последняя Великая 
княгиня»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.00, 1.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.30, 2.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
3.55 «Это любовь» 16+
4.55 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» 16+
2.45 – 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.00, 3.00 «Импровизация» 16+

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия
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ЛАДОГА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.10 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
23.10, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
1.00 – 4.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
5.30 «Тайные знаки. Чужая жизнь компо-
зитора Евгения Мартынова» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

Вторник, 5 июня

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
1.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» – «МИСТЕР 
БЕРСЕРК» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 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 человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» 
18+
4.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 8.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
9.25 – 12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+
13.25 – 17.50 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
18.40 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.05 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Фантом 
Властелины» 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
0.35 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля» 12+
1.25 Д/ф «Сталин против Троцкого « 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОЩЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ГОСТЬ РАБОЧИЙ» 
16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
1.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Алексей 
Грибов
7.05 «Пешком...» Москва побережная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова» 1992 г.
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» «Почему погибла Петра»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за звез-

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 – 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
1.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» – «АСТРОБУРГЕР» 
16+
2.00, 3.00 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуждений 
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, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 8.05 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
16+
9.25 – 12.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
13.25 – 17.50 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
18.40 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.05 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» 12+
0.35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» 12+
1.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30, 13.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ВЫБОР» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
1.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова
7.05, 16.55 «Пешком...» Москва пуш-
кинская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Николка Пушкин»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век. «Вновь я посетил...»й 
(ТО «Экран», 1982 г.)
12.05 90 лет Николаю Силису. Эпизоды

дой»
16.55 Пятое измерение
17.20 «2 ВЕРНИК 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» «Тайна Стоунхенджа»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
0.00 «Тем временем»
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» «Черная полоса» 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Магомед Толбоев 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+
0.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
2.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+
4.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

6.30, 15.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости
7.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия – 
Нидерланды
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – США. Прямая трансляция из 
Китая
13.00 «Наши победы» 12+
13.30 Футбол. Товарищеский матч
17.00, 3.25 «Лица ЧМ 2018» 12+
17.05 «Наши на ЧМ-1994» 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия  – Испания
22.00 «География Сборной» 12+
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» 12+
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
1.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – США. Трансляция из Китая
3.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании 16+
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 23.40 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.35, 15.20, 02.30 «Наши любимые живот-
ные». Док. цикл. (12+)
07.20, 16.00 Программа мультфильмов 
(6+)
07.30, 16.30, 05.15 «Блудные дети». Мини-
сериал. (16+)
09.20, 12.20 «Ленинградское время». 
Спец. репортаж (12+)
09.40, 18.20 «А зори здесь тихие». 1 серия. 
Сериал. (12+)
10.30 «Любовь вразнос». Комедия. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.40 «Концерт «Эхо любви» памяти Анны 
Герман». Россия, 2009 год (12+)
13.30 «Восьмерка». Боевик. (16+)
16.15 «Вердикт». Gameshow. Классический 
обзор одной игры. (12+)
19.00 «Доктор И...». 1 выпуск. Программа 
о здоровье. (12+)
19.30, 03.20 «Казачья быль». Драма. (16+)
21.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
21.40 «Любовь и страсть. Далида». Драма. 
(16+)
00.20 «Казус Кукоцкого». 1, 2, 3 серии. 
Сериал. (16+)
03.40 «По ту сторону смерти». Док. фильм. 
(12+)

Среда, 6 июня

Рен. ТВ

ТВ-Центр

Пятый канал

Домашний

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

РОССИЯ - К

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

ЛОТ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

Пятый канал

Домашний

РОССИЯ - К
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
0.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
2.00 «Модный приговор»
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00, 19.00 «60 Минут» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
3.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
2.05 «НашПотребНадзор» 16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
16+
23.30, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
1.15 – 4.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» «Тайна Стоунхенджа»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» «Десять казней египетских»
21.35 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
0.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
1.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия по-американски 
для двух роялей

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 5.20 Д/с «Война машин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» «Перелом» 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
19.35 «Последний день» Людмила 
Иванова 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
0.40 Х/ф «СЫЩИК» 6+
3.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

6.30, 13.25 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 19.25 Новости
7.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира– 2002 г. 1/8 
финала. Италия – Корея
11.45 Футбольное столетие 12+
12.15 Профессиональный бокс. Итоги 
мая 16+
13.55 «География Сборной» 12+
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Китай. Прямая трансляция из 
Китая
17.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Турция. Трансляция из Москвы
19.05 «Наши на ЧМ» 12+
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Египет. Прямая трансляция
0.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия – Панама
2.10 «Россия ждет» 12+
2.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
3.30 «Десятка!» 16+
3.50 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20, 05.30 «Легенды Крыма». 
Док. цикл. (12+)
07.30, 16.30, 03.15 «Блудные дети». 
Мини-сериал. (16+)
09.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
09.40, 18.20 «А зори здесь тихие». 
Сериал. (12+)
10.30 «Смайлик». Мелодрама. (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 00.30 «Казус Кукоцкого».1, 2, 3 
серии. Сериал. (16+)
16.15 «Вердикт». Gameshow. 
Классический обзор одной игры. (12+)
19.10 «Доктор И...». Программа о здоро-
вье. (12+)
19.30 «Восьмерка». Боевик. (16+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.45 «Любовь вразнос». Комедия. (16+)
23.10 «Мировые войны ХХ века». Док. 
цикл. (16+)
02.45 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)

11.30 – 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 2.00, 3.00 «Импровизация» 16+
1.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» – «МЕРТВАЯ 
КРЫСА, ЖИВАЯ КРЫСА, РЫЖАЯ КРЫСА, 
БЕЛАЯ КРЫСА» 16+
1.55 «THT-Club» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуждений 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, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 17.55 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
18.45 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные жертвы домо-
гательств» 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
0.35 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» 12+
1.25 Д/ф «Март – 53. Чекистские игры» 12+

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ВЫБОР» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ПРОПАСТЬ» 16+
2 . 3 5  Х / ф  « Д О Ж И В Е М  Д О 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
4.40 Д/ф «Красивая старость» 16+
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
7.05 «Пешком...» Москва эмигрантская
7.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
13.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ» «Десять казней египетских»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана»
17.25 Линия жизни. Шалва Амонашвили
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» «Болотные люди»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
1.00 Черные дыры. Белые пятна
1.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко
2.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.35 «Не ФАКТ!» 6+
17.10 Д/с «Ставка» «Победа» 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
19.35 «Легенды космоса» Олег Макаров 
6+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
1.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
2.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
4.40 Д/с «Война машин» 12+

6.30, 16.00 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 
Новости
7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия – Панама
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Бразилия. Прямая трансляция из 
Китая
13.30 Футбол. Товарищеский матч
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Египет
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» 12+
19.00 «Наши на ЧМ-2002» 12+
20.00 «Лица ЧМ 2018» 12+
20.40 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Коста-Рика. Прямая трансляция
0.25 Профессиональный бокс. Итоги мая 
16+
0.55 Д/ф «Несвободное падение» 16+
1.55 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай – 
Узбекистан. Прямая трансляция
3.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
5.40 «Россия ждет» 12+
6.00 «Вся правда про..» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Мировые войны ХХ века». 
Док. цикл. (16+)
07.20 Программа мультфильмов. (6+)
07.30, 16.30, 04.40 «Блудные дети». Мини-
сериал. (16+)
09.20, 18.30 «А зори здесь тихие». Сериал. 
(12+)
10.00 «Доктор И...». Программа о здоро-
вье. (12+)
10.20 «Банда с Лавендер Хилл». Комедия. 
(16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 18.20, 02.45 «Атмосфера». 
Авторская программа Ольги Сорокиной 
(12+)
12.40, 00.35 «Казус Кукоцкого». Сериал. 
(16+)
16.20 «Топ 50». Gameshow. Обзор самых 
горячих новинок в современном мире игр. 
(12+)
19.20 «Смайлик». Мелодрама. (16+)
21.20, 05.30 «Мемуары соседа». Док. цикл. 
(12+)
21.45 «Модная штучка». Комедия. (12+)
23.30 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)
03.20 «Искусство любить». Мелодрама. 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 6 июня

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К
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ЛАДОГА

Пятница, 8 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ» 
12+
1.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 0.25 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
2.20 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 

Уральских пельменей. «Б» 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» 16+
0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
4.35 «Это любовь» 16+
5.35 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 Программа Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой 16+
19.00 Программа Человек-невидимка 
Салтыкова Ирина 12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Программа Кинотеатр «Arzamas» 
ПРЕМЬЕРА Гараж» 12+
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.00 «Тайные знаки. Игры разума» 12+
3.00 «Тайные знаки. Язык цвета» 12+
4.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Экономический кризис» 12+
5.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Мир без 
детей» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Звездная пыль» 16+
21.00 «Война без правил: как убивают соседи» 
16+
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+
2.10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Опять двойка»
5.30 – 17.40 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

18.40 – 0.15 Т/с «СЛЕД» 16+
1.00 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда уходит 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 1.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
0.35 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+
3.20 «Петровка, 38» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.40, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
22.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «ЗА ЧТО?» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» «НА КРЮЧКЕ» 16+
2.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
4.05 Д/ф «Красивая старость» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова
7.05 «Пешком...» Москва студийная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Городок» 1997 г.
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастливого чело-
века»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» «Болотные люди»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 Письма из провинции. Аксай (Ростовская 
область)
17.25 Острова Василий Шукшин
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» «Сады Эдема»
21.25 Линия жизни. Алексей Герман-младший
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
2.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счастливые 

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.55 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт, посвя-
щенный 300-летию российской полиции
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИНИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
1.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
3.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

дни счастливого человека»

7.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«ЗАСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
0.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
2.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 
16+
4.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

6.30, 15.40 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 Новости
7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия – 
Коста-Рика
11.40 Футбол. Товарищеский матч
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Алжир
16.15 «География Сборной» 12+
17.45 «Лица ЧМ 2018» 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Прямая трансляция
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Бразилия. Трансляция из Уфы
1.45 Гандбол. Чемпионат мира-2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Чехия – Россия
3.30 Футбол. Чемпионат мира-2019 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия – 
Англия. Трансляция из Москвы
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости.
06.20, 18.20, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Повелители». Док. цикл. (12+)
07.20, 16.00 Программа мультфильмов. (6+)
07.30, 16.30, 04.45 «Блудные дети». Мини-
сериал. (16+)
09.20, 18.40 «А зори здесь тихие». Сериал. 
(12+)
10.10 «Модная штучка». Комедия. (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 00.15 «Казус Кукоцкого». Сериал. (16+)
14.30 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
16.15 «Оружейная». Gameshow. Программа 
об игровых девайсах. (12+)
19.30 «Искусство любить». Мелодрама. (16+)
21.20 «Любимая игрушка рейхсфюрера СС». 
Док. фильм. (16+)
22.00 «Личный номер». Боевик. (12+)
02.30 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
03.15 «Смайлик». Мелодрама. (16+)
05.30 «Валаамский монастырь». Док. фильм. 
(16+)

 

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» Оскар Кучера 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» До и после.. 6+
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10, 8.05, 5.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 «Шоу выходного дня» 16+
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.10 Фантастика «Путешествие к центру 
земли» 12+
21.00 Фантастика «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
0.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
4.30 «Это любовь» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» Объявление/
Реинкарнация» 16+
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
16+
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
1.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
3.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Излучение» 
12+
4.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Черная 
дыра» 12+
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Техногенные 
катастрофы» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» Дайджест
1.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 3.10 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «Титаник». Репортаж с того света» 16+
9.00 «Титаник». Секрет вечной жизни» 16+
11.50 «Засекреченные списки» 16+
15.50 «Засекреченные списки. Самые неверо-
ятные теории» 16+
17.40 «Страшное дело» 16+
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
1.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 – 6.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
7.05 – 17.50 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
18.40 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
3.00 «Большая разница» 16+

5.15 «Линия защиты» 16+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 9 июня

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал

ТВ-Центр
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5.15 «Контрольная закупка»
5.40, 6.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой»
8.20 «Здоровье» 16+
9.15 «Угадай мелодию»
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 «Второе зрение»
1.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 Д/ф «Мост в будущее»
1.20 Торжественная церемония закрытия XXIX 
кинофестиваля «Кинотавр»
2.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

5.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
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 «Международная пилорама» 18+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 
«Разные люди» 16+
1.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
7.50 М/с «Три кота»
8.05, 5.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.05 М/ф «Хранители снов»
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.10 Фантастика «Путешествие к центру 
земли» 12+
17.00 Фантастика «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 12+
18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
0.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
2.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» 16+
4.15 «Это любовь» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
17.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
2.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Особо опасно. Микробы» 
12+
5.00 «Тайные знаки. Особо опасно. Транспорт» 
12+

7.00 – 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 – 21.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «КОТ» 12+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.15 М/ф «Казаки. Футбол» 6+
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.15 – 0.00 Т/с «СЛЕД» 16+
0.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
2.40 «Большая разница» 16+

5.20 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха» 
12+

5.25 «Марш-бросок» 12+
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.55 «Православная энциклопедия» 6+
8.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова» 12+
14.50 «10 самых... Звездные жертвы домога-
тельств» 16+
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Украина. Прощание славянки?» 16+
3.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
4.25 «Хроники московского быта. Игра в само-
убийцу» 12+

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
16+
4.40 Д/ф «Потерянные дети» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Грегори Пек
7.05 «Пешком...» Москва деревенская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви»
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
9.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем не 
жалею...»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 
«Сады Эдема»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-
ского француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Пешком...» Москва фабричная
17.35 Д/ф «Я – чайка... Не то. Я – актриса»
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.45 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА 
МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...»
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
2.00 Искатели. «Золото древней богини»
2.45 М/ф «Конфликт»

6.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
6.20 Д/с «Города-герои» «Сталинград» 12+
7.25, 9.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
22.35, 23.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
0.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
4.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 15.00, 18.55 Новости
7.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Товарищеский матч
11.40 «Россия ждет» 12+
12.00 Футбол. Товарищеский матч. Польша – Чили
14.00 «Наши на ЧМ-2014» 12+
15.10 «География Сборной» 12+
15.40 «Сборная России. Live» 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Китай. Прямая трансляция из Уфы
19.05 «Вэлкам ту Раша» 12+
19.35 «Наши на ЧМ» 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция – 
США. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери. Прям. трансл. 
из Великобритании
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона Мораеса. Трансляция 
из США 16+

4.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
5.00 Профессиональный бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США.

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости.
06.20, 15.20, 00.00, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Последний день СССР». Док. 
фильм. (12+)
07.20, 16.20 Программа мультфильмов. (6+)
07.30, 16.30, 04.30 «Блудные дети». Мини-
сериал. (16+)
09.20 «А зори здесь тихие». Сериал. (12+)
10.10 «Лунный флаг» Мультфильм, комедия, 
приключения. Режиссер: Энрике Гато. (6+)
11.50 «ТСБ» (16+) 
12.20 «Казус Кукоцкого». Сериал. (16+)
14.30 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
18.20 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
18.45 «Очень опасная штучка». Боевик. (16+)
20.15 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». Док. 
фильм. (12+)
21.20 «Казачья застава». Драма. (12+)
22.40 «Таланты и поклонники». Авторская про-
грамма Вениамина Смехова (12+)
00.15 «Прохождение компьютерных игр». 
Gameshow. (12+)
01.20 «Любимая игрушка рейхсфюрера СС». 
Док. кино. (16+)
02.00 «Личный номер». Боевик. (12+)
03.45 «Повелители». Док. цикл. (12+)

6.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши» 12+
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
12+
0.30 Д/ф «Закулисные войны в балете» 12+
1.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
16+
4.30 Д/ф «Потерянные дети» 16+

6.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
8.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции» «Дедал и 
Икар. Рухнувшая мечта»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по насто-
ящей России» «Тотьма»
13.20 «Весна священная»
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег»
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45, 1.30 Искатели. «Мистификации супрема-
тического короля»
18.35 60 лет Сергею Урсуляку. Ближний круг
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.45 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. ОПАСНЫЕ 
ИГРЫ»
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа»
2.20 М/ф «История одного города» «Бедная 
Лиза»

6.55 Х/ф «КЛАССИК» 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» «Реджеп Эрдоган. Гудбай, 
Америка!» 12+
12.00 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда 
Троян. Охота на «Кабана» 16+
14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «История военной разведки»
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
1.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
3.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 6+
5.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Баграмян» 
12+
5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

6.30 Профессиональный бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США
7.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. 
Прямая трансляция из США
9.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США 16+
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания – 
Мексика
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Израиль – 
Аргентина
15.25, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия – 
Бразилия. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. Прямая 
трансляция
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х» 
Матч за 3-е место
4.25 Футбол. Товарищеский матч. Швеция – 
Перу.

06.00, 12.15, 17.45, 01.00, 06.00 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.20, 17.00 «Я – гражданин Российской 
Федерации. 1 выпуск». Док. фильм. (12+)
07.00 «Лунный флаг». Мультфильм. (6+)
08.40 «Валаамский монастырь». Док. фильм. 
(16+)
09.10 «Казачья застава». Драма. (12+)
10.30 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
11.00, 03.15 «Таланты и поклонники». Авторская 
программа Вениамина Смехова (12+)
12.30 «Модная штучка». Комедия. (12+)
14.10 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». Док. 
фильм. (12+)
15.00, 01.15 «Обитаемый остров». Фантастика. 
(16+)
18.00 «Рождение блюза». Музыкальный фильм. 
(0+)
19.30 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
20.00 «Давно не виделись». 1 выпуск. 
Музыкально-развлекательная программа. (12+)
21.30 «Дым Отечества». Исторический фильм. 
(12+)
23.00 «Бой за берет». Док. фильм. (12+)
23.30 «Искусство любить». Мелодрама. (16+)
04.30 «Блудные дети». Мини-сериал. (16+)

Суббота, 9 июня

Воскресенье, 10 июня
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Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения

Фото с сайта https://otc.ru

ЗАКОНЫЗАКОНЫ

Материал полосы подготовила Галина ЛОГИНОВА

Как защитить банковскую 
карту от хищения

Все мы уже пользуемся банкоматами и банковскими 
картами. Буквально недавно мы с коллегой решили снять 
часть зарплаты с карты. Сначала мне банкомат не отда-
вал карту. Коллега решила «попробовать», якобы с ней 
такого не может случиться. Но и ее карту «зажевал» 
банкомат...  Дальнейшие приключения я описывать не 
буду. Догадайтесь сами. 

Пластиковые карты стали неотъемлемой частью  
нашей  жизни. На них переводят зарплату и пенсию. И 
все больше мы замечаем, что в магазинах все больше и 
больше людей предпочитают расплачиваться безналом.

Немудрено, что и мошенниками придумано уже мно-
жество схем кражи денег с карт.

Поэтому столь важно знать, как действуют  аферисты, 
и что делать, чтобы  обезопасить свои деньги.

Развод по телефону
Схем обмана по телефону множество. Может звонить 

реальный человек  или автоинформатор  (голос в записи).
Цель одна – запугать вас и таким образом выяснить 

данные вашей карты, чтобы снять с нее деньги.
Часто такие звонки совершаются ночью или под утро, 

когда человек не совсем в себе и спросонья может не 
сообразить, что его пытаются обмануть. Могут резко 
и быстро сказать, что ваша  банковская карта  якобы  
заблокирована, или у вас есть якобы долг, или вообще об 
атаке хакеров на всю банковскую систему.

Но есть еще одна уловка. Допустим, вы разместили 
объявление в интернете или газете о продаже чего-либо. 
Вам звонит человек и говорит, что готов купить ваш товар. 
Ну так этот товар ему понравился, что готов перевести 
деньги на карту прямо сейчас. Но вы должны сказать ему, 
какой срок действия вашей карты и три цифры, которые 
указаны под магнитной  лентой рядом с вашей подписью.

Этого вполне достаточно, чтобы аферист мог распла-
титься вашей картой в интернете.

Запомните! Золотое правило – никогда и никому не 
сообщайте никаких данных своей карты!

А банкомат-то «неисправный»...
Здесь схема весьма простая. Но, как вы догадались, 

тоже мошенническая. И работает эта схема прекрасно. 
Рассчитана  она  прежде всего на тех людей, которые 
снимают деньги после работы, когда идут домой. И когда 
на улице достаточно темно.

Вы приходите в проверенный банкомат, вставляете 
карту, вводите ПИН-код, но деньги не выходят. Вы заби-
раете карту и предполагаете, что банкомат сломался. Что 
вы делаете? Правильно, звоните на горячую линию.

Но стоит вам отойти на несколько шагов от банко-
мата, как тут же появится мошенник, который отклеит 
скотч с отверстия, выдающего банкноты, и, схватив ваши 
денежки, тут же убежит.

Запомните! Старайтесь снимать деньги в хорошо 
освещенных местах. Если ваши деньги вдруг не выхо-
дят, проверьте отверстие, откуда они появляются, на 
наличие скотча.

А банкомат-то фальшивый...
Такие банкоматы обычно размещаются поодиночке 

в местах, удаленных от самого банка. Выглядят они 
точь-в-точь как настоящие, но когда вы пытаетесь снять 
в них деньги, на экране высвечивается надпись типа: 

«Системная ошибка» или «Недостаточно средств».
Конечно, вы будете искать другой банкомат. Тем време-

нем мошенники успеют снять все деньги с вашей карты. 
Дело в том, что такие фальшивые банкоматы считы-

вают сведения  с ваших карт, которые тут же становятся 
известны аферистам.

Запомните! Снимать деньги только в проверенных 
банкоматах. Или в тех, которые находятся непосред-
ственно в отделениях банка.

Извещение из банка…
Этот вид обмана очень развит в интернете.
На электронную почту вам приходит письмо якобы из 

банка, в котором просят перейти по ссылке и уточнить 
реквизиты.

А на самом деле человек переходит на поддельную 
страницу банка, которая один в один выглядит как насто-
ящая.

А дальше все просто. Реквизиты ваши известны, и афе-
ристы с легкостью снимают с карты все ваши деньги...

Запомните! Банк никогда не присылает подобных 
писем. И никогда не переходите ни по каким ссылкам.

Накладная клавиатура
Иногда мошенники действуют более изощренно и пус-

кают в ход современные электронные устройства.
Одно из них – скиммер.
Он считывает информацию, которая закодирована на 

магнитной полосе вашей карты.
Внешне он представляет  собой накладной блок, при-

крепляемый к картоприемнику, и выглядит как часть 
конструкции банкомата.

Когда данные вашей карты с этого устройства получат 
мошенники, то сделают поддельную карту, которой и смо-
гут расплачиваться. Вот только деньги будут списываться 
с вашего счета.

А ПИН-код  от карты мошенники узнают, устанавливая 
на банкомат  вместе со скиммером  накладную клавиа-
туру. Она и запоминает набираемую комбинацию.

Также вместо клавиатуры мошенники могут использо-
вать камеры, которые маскируют под коробку с рекламой. 
Она прикреплена на банкомат.

Запомните! Не пользуйтесь подозрительными 
моделями банкоматов. А прежде чем вставить карту 
в терминал, внимательно его осмотрите. Может 
что-то показалось вам подозрительным на клавиа-
туре или в картоприемнике? Не висит ли поблизости 
странный лоток с рекламой?

Ничьих советов не слушайте!
В картоприемник банкомата вставляется петля из 

фотопленки. Если вы вставите в нее свою карту, то уже 
не сможете вытащить ее самостоятельно.

Тут же поблизости окажется человек, который скажет 
вам, что вчера у него произошло то же самое. Надо всего 
лишь ввести определенную комбинацию (бессмыслен-
ный набор цифр) и свой ПИН-код.

Но у вас ничего не получится. И вы пойдете в банк за 
помощью.

В это время мошенник вытащит вашу карту. А ПИН-код 
вы сами только что набрали при нем.

Запомните! Никогда и ни при ком не набирайте 
ПИН-код от карты. Если ваша карта застряла, тут же 
не отходя от банкомата, звоните  в банк и просите 
помощи.

Номер телефона банка обычно всегда указан тут 
же на банкомате.

Разбойное нападение?
Да-да, бывает и обычное разбойное нападение.
Вы приходите снимать деньги в банкомате, но не заме-

чаете, как за вами украдкой подсматривает какой-нибудь 
паренек. Довольно-таки неприметный.

Он запоминает ваш ПИН-код, а потом, когда вы отой-
дете подальше от банка, догонит вас и  с помощью угроз 
отнимет у вас карту.

Запомните! Хотя чего запоминать? Все очевидно! 
Приходите снимать наличные в банк – всегда смот-
рите по сторонам. Не позволяйте никому стоять 
рядом с вами.  И при наборе ПИН-кода прикрывайте 
клавиатуру рукой. Снимайте деньги в светлое время 
суток, когда на улице много людей.

Страховать ли карту?
Сейчас банки настойчиво предлагают клиентам услугу 

страхования карт. Кстати, когда нам выдавали карты, то 
сразу же предложили и страховку. Совсем не дешевая 
услуга, я вам скажу.

Но насколько она нужна?
На самом деле при заключении договора с банком на 

открытие счета он несет ответственность за ваши деньги, 
размещенные на нем. Так что… решайте сами…

Запомните! Навязывание услуг запрещено по 
закону. Поэтому банк не имеет права требовать обя-
зательного страхования банковских карт или денег, 
находящихся на них.

Если потеряна карта или деньги «уплыли» с 
карты:

☑ немедленно надо позвонить в ваш банк и 
сообщить о том, что случилось;

☑ важно после звонка написать заявление (в 2-х 
экземплярах) в банк о происшедшем и потребо-
вать письменного ответа;

☑ написать заявление в полицию.

А далее уже нужно исходить из ответа банка и 
полиции.

Помните, что, даже если ваша карта дополни-
тельно застрахована, это не всегда будет значить, 
что вам вернут деньги.

Правила безопасности:
☑ уничтожайте копии чеков, билетов и других 

документов, где указан номер вашей карты;
☑ не совершайте операции с использованием 

ваших банковских карт в магазинах, которые не 
вызывают у вас доверия;

☑ при расчетах не теряйте карту из вида, тре-
буйте проведения операций с банковской картой 
только в вашем присутствии;

☑ перед тем как подписать чек, обязательно 
проверьте сумму, указанную в нем;

☑ если любите делать покупки в интернете, 
то выбирайте проверенные, крупные сайты и 
делайте это только со своего компьютера.
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Выбираю здоровый образ жизни!
Хотите жить лучше? Живите!

Год назад наша газета публиковала ряд материалов о здоровом образе 
жизни. А если конкретнее, то темой публикаций было вегетарианство.

режим питания мне подошел с абсолют-
ной точностью. Ведь наш организм – это 
единственное, что у нас есть в жизни. Все 
остальное – приходит и уходит.

– Как отреагировали родствен-
ники и друзья на ваш отказ от мяс-
ных блюд?

– Родственники  –  с  пониманием . 
Готовят мне овощи. А друзья – с уваже-
нием.

Честно скажу, даже получаю удоволь-
ствие, произнося за столом что-то вроде: 
«Нет-нет, спасибо, я не ем мяса!» Часто 
в ответ слышу: «Да-а? Давно?». Видимо, 
люди это связывают с крепостью силы 
воли. Не понимают, что мясо можно про-
сто не хотеть.

Я был самым обычным человеком: по 
питанию, по образу жизни. В то же время 
я всегда искал ответы на вопросы: «Кто 
я? Где я? Куда идти?».  Мне всегда было 
интересно знать, как протекают все про-
цессы в нашем организме. Отсюда и 
интерес к теме здорового образа жизни. 
Постепенно пришло понимание, что 
живые существа не предназначены для 
еды, что  развитие животноводства нега-
тивно сказывается на нашей экологии, 
что мясо – вредный для здоровья продукт. 
Я постепенно отказывался от продуктов, 
которые не несли достаточной пользы. 
Кто-то без ума от фастфуда, а кто-то от 
кока-колы.

Сейчас такое поколение, которое имеет 
доступ к большому количеству инфор-
мации, благодаря развитию социальных 
сетей. Все обмениваются опытом, прислу-
шиваются к мнению других.

– Да вы, авантюрист, Илья 
Алексеевич! Теперь вы практикуете 
осознанную жизнь в вегетарианстве.

– Конечно! Без азарта вообще никуда! 
Всегда есть, куда расти. Что касается осо-
знанной жизни, то даже к мусору, засоря-
ющему нашу планету, отношение стало 
иным.

Пришла пора перемен
– Что для вас здоровый образ 

жизни?
– Я просыпаюсь рано. Много зани-

маюсь спортом, стараюсь правильно 
питаться и жить без стресса.

– Многие из нас не решаются сде-
лать первый шаг к каким-то переме-
нам в жизни. Как не упустить «тот 
самый момент»?

– Я за перемены. Они даются нам для 
роста. Для выхода на другой уровень. И 
иногда это может быть болезненно. Надо 
слышать свое сердце. Слышать и услы-
шать. А наше сердце всегда знает нужный 
ответ. Нужно доверять прежде всего себе, 
своей душе.

По поводу степени готовности. 
Представьте, что в вашей жизни все оста-
ется так, как есть. А душа неспокойна… 
Значит, пришла пора перемен.

– То есть…
– То есть, надо любить себя! Это очень 

важно в наше время. Быть не самовлюб-
ленным, а просто внимательным к себе. 
Прислушиваться к тому, чего хотите вы 
и ваш организм. Верить своим предчув-
ствиям. У меня был период, когда я их 
игнорировал. И зря. У каждого из нас есть 
предчувствия. Надо быть внимательным к 
себе.

Мой секрет – ешь то, что тебе хочется. 
Надо учиться интуитивному питанию. Ты 
четко чувствуешь, чего хочешь, а чего не 
хочешь. И тебя не привлекут ни гамбур-

гер, ни сладости. Соответственно, я ем 
все, что хочу. Если я действительно пони-
маю это. И главное, я знаю, что я себя не 
обману. Если я хочу кофе, выпью кофе. 
Это независимость от внешних факторов.

– В чем заключается ваше видение 
вегетарианства?

– Это внутренняя честность. На Руси 
же в древние времена у коровы перед 
тем как закалывать просили прощения, 
«замаливали», разговаривали с ней как с 
осознанным существом. Понимаете?

– Вы хорошо выглядите. Как вам 
это удается в свои 42 года? И можно 
ли сказать, что вы довольны собой?

– Да, я счастлив. А счастье – это посто-
янное развитие. Человек видит и чув-
ствует, что становится лучше, что сегодня 
ему удается то, что вчера еще не удава-
лось. Ведь изменение питания, физиче-
ская активность – это простые вещи. 
Изменилось не только мое физическое 
самочувствие в лучшую сторону, но изме-
нилось и качество моей жизни.

– Я знаю, что мы, как часть мира 
природы, должны понимать, что наш 
организм работает по определенным 
законам.

– Вот именно. Важно разобраться, как 
используя природные методы, поддержи-
вать организм в порядке. Поэтому меня и 
заинтересовала идея (а вернее – образ 
жизни!) вегетарианства. И я решил попро-
бовать. Мой опыт показал, что лично для 
меня это сработало на сто процентов. 
Безусловно, много и минусов, но плюсы, 
на мой взгляд, перевешивают.

Я не рекомендую переходить на веге-
тарианство резко. Это серьезный  стресс 
для организма. Стресс может длиться 
продолжительное время. Появляется сон-
ливость, резкая потеря веса и энергии. 
У некоторых могут появиться аллергиче-
ские реакции. Но если быть готовым, то 
можно спокойно пройти через это.

Здравый выбор
– Я знаю, что вы занимаетесь 

йогой. И преподаете её в Отрадном.  
К вам с удовольствием ходят на заня-
тия, как говорится, и стар, и млад.

– Да, это осознанный выбор. Хотя 
все знают, что йоги – строгие веганы. От 
стереотипов уйти сложно. Поэтому помо-
гаю освоить практики йоги всем жела-
ющим. Три раза в неделю на занятия 
йогой в физкультурно-оздоровительном 
комплексе в Отрадном собираются еди-
номышленники. Мы занимаемся. Когда 
начинал еще только заниматься йогой, 
слышал от многих: «Что за бред?». Ведь 
молодым парням хочется сделать себе 
крутое рельефное тело, и они считают, что 
это возможно только в «качалке». Своим 
примером я хочу показать, как сильно они 
ошибаются. Но опять же – все индивиду-
ально.

– То есть, Илья Алексеевич, поиск 
продолжается…

– Безусловно. Вопросы никогда не 
закончатся. Так устроен наш мир. Если 
вопросов не будет, то остановится про-
гресс.

У меня есть понимание, что истина – 
это не какие-то знания или частички зна-
ния, которые ты понял и осознал. Это 
переживания. Это ощущения.

И главное, надо помнить, что пра-
вильное вегетарианство должно идти от 
сердца и должно быть ненасильственным 
по отношению к себе самому.

Фото из архива Ильи Логинова

Для меня лично было совершенным 
открытием, что очень многие популярные 
певцы, актеры, писатели, поэты испове-
дуют вегетарианство.

С удивлением и восторгом я начала 
открывать для себя людей, которые много 
лет уже живут и здравствуют, активно 
занимаясь творчеством и не афишируя 
своей иной стороны жизни – привержен-
ности вегетарианству.

Это и Нина Русланова, и Вера 
Алентова, и Людмила Артемьева, и Анна 
Ковальчук, и Ольга Будина, певец Сергей 
Захаров, актеры Ричард Гир, Жан-Клод 
Ван Дамм и многие, многие другие.

И уж совсем  сразила  новость, что 
известный (мною бесконечно любимый) 
Боб Дилан, американский автор-исполни-
тель, художник, киноактер, писатель, одна 
из самых влиятельных фигур в поп-му-
зыке, на протяжении пятидесяти лет не 
ест мяса. Кстати, он лауреат Нобелевской 
премии по литературе 2016 года.

Вегетарианство – 
внутренняя честность

Таких  «чудаков» (с нашей точки зре-
ния) в мире насчитываются миллионы. 
Людей, которые не употребляют в пищу 
продукты животного происхождения.

Илья Алексеевич Логинов, тренер 
по фитнесу, тренер по йоге, трудится в 
Отрадненском физкультурно-оздорови-
тельном комплексе уже несколько лет. 
Он – яркий представитель этого образа 
жизни.

– Илья Алексеевич, за пазухой у вас 
приличный опыт вегетарианства. 
Поскольку мы с вами общаемся тесно, 
то я вижу перемены в вас.

– А как иначе? Напрашивается вопрос: 
а для чего тогда исповедовать и сле-
довать этому образу жизни, если не 
меняться? Ведь и окружающий  мир начи-
нает меняться, играть другими красками.

– Любопытно, Илья Алексеевич, с 

чего все началось? Знаю, что жили, 
как все, работали… и вдруг разворот 
на 360 градусов.

– Скажу честно, я не стремился стать 
вегетарианцем. Это произошло само 
собой. Моя профессия – профессио-
нальный спорт. Сначала я соблюдал пра-
вославные посты – не ел в эти дни про-
дукты животного происхождения. Стал 
замечать, что, соблюдая посты, я чувство-
вал себя легче физически, да и внешний 
вид стал меняться. Я худел, что не могло 
не радовать. Постная пища оказалась 
очень вкусной и разнообразной. И каждый 
день я открывал что-то новое для себя. 
Постепенно мясных и молочных блюд 
мне вообще не хотелось. Даже пробовать. 
Сделал вывод – от питания тоже зависит 
внешний вид. Лицо становилось свежим и 
подтянутым.

С некоторых пор традиционное пита-
ние не очень позитивно стало отражаться 
на моем самочувствии. Стало тяжело про-
водить тренировки, сложнее стало трени-
роваться самому. И потом, мне элемен-
тарно не хватало времени на все. Это 
стало меня напрягать морально. Я уви-
дел свои безрадостные перспективы. 
Так что – негативный эффект от привыч-
ного образа жизни (как физический, так и 
моральный) никто не отменял. Я понял, 
что пыл надо умерить и как-то начинать 
менять свой образ жизни. Я стал искать 
причины для мотивации, чтобы улучшить 
самочувствие, убрать «тяжесть» в теле.

Прежде всего,  нужно было спросить 
себя, почему я хочу стать вегетариан-
цем. Это моя внутренняя потребность или 
внешние обстоятельства?

Красота в деталях
– То есть, переход в вегетари-

анство проходил постепенно?
– Безусловно. Сначала отказался от 

мяса. Почувствовал, что стало легче 
физически. Нашел единомышленников. 
Их оказалось не так уж и мало. И такой 
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В «КОПИЛКУ»В «КОПИЛКУ»

О проколах ушей у девочек
Часто родители обращаются к медицинским работникам детских садов, педиатрам с вопросами, касающимися проколов ушей девочкам. Эта опера-
ция не является сложной, но есть нюансы, которые следует знать.

Мы решили задать несколько вопросов по данной 
теме врачу-педиатру отрадненской больницы Людмиле 
Ивановне Уфимцевой.

Серьги появились как мужское украшение. 
Достоверно известно, что в древней Азии делали 
серьги для мужчин. Для древних египтян и асси-
рийцев серьга символизировала высокое поло-
жение в социуме. У древних греков и римлян 
серьги носили и женщины; серьга в ухе мужчины 
была признаком рабства. Серьги были очень 
популярны в эпоху Возрождения, особенно на 
севере Италии, где для этих украшений использо-
вали драгоценные камни и большие жемчужины 
грушевидной формы. К началу 17-го века мода 
на серьги из Италии распространилась по всей 
Европе. Постепенно серьги становились приви-
легией женщин.
В Древней Руси серьги носили и женщины, и муж-
чины. Представители знати и привилегирован-
ных сословий имели серьги из золота и серебра, 
украшенные драгоценными и полудрагценными 
камнями, простолюдины – серьги из дерева и 
меди.
Проколы в старину осуществлялись в домашних 
условиях накаленной на огне иглой.

– Людмила Ивановна, подскажите нам, пожалуй-
ста, какие сережки следует выбрать?

– После прокола ушной раковины в первое время 
нельзя носить обычную бижутерию.

– Среди родителей бытует мнение, что пер-
вые сережки для ребенка должны быть золотыми 
или серебряными, потому что эти металлы реже 
вызывают воспалительные и аллергические реак-
ции. 

– Это не совсем так. Выбирать золотые сережки можно 
только высокой пробы. В сплаве 585 пробы содержатся 
медные и никелевые добавки, составляющие почти поло-

вину веса изделия, у детей с аллергией на никель даже 
такие золотые сережки могут вызвать длительное нагно-
ение раны (аллергия на никель проявляется сильным 
воспалением и отеком). Серебро при контакте с кро-
вью и лимфой, а также некоторыми дезинфицирующими 
растворами способно окисляться, давая черные пятна. 
К тому же образующийся оксид серебра препятствует 
заживлению ранки.

Прошу обратить ваше внимание, что специалисты 
советуют отдавать предпочтение специальным серь-
гам из платины, хирургической стали, имплатационного 
титана или политетрафторэтилена. Именно эти матери-
алы менее аллергенны и достаточно устойчивы к внеш-
ним воздействиям.

Первые сережки должны быть маленькими и легкими. 
По форме предпочтительнее «гвоздики» или небольшие 
полукольца. Обязательна прочная «английская» 
застежка, чтобы сережка надежно держалась в ушке.

– Людмила Ивановна, уточните, где и каким 
способом производить прокалывание?

– Основное условие для проведения данной опера-
ции – полная стерильность, поэтому идти с ребенком 
нужно в медицинский центр либо специализированный 
салон (косметический или пирсинга).

Прокол должен производиться только одноразо-
выми иглами, упаковку с которыми вскрывают непосред-
ственно перед операцией. Специалист должен работать 
в стерильных перчатках.

Все чаще для проколов используют специальные 
пистолеты, действующие быстро и практически безболез-
ненно. Правда, при работе они издают резкий звук, и от 
неожиданности ребенок может непроизвольно дернуться 
и изменить место прокола. Следует знать, что пистолеты 
дезинфицируются, но не стерилизуются. Как альтерна-
тива существуют одноразовые бесшумные «пистоле-
тики», но прокол ими стоит дороже.

В некоторых медицинских центрах прокол ушной рако-

вины осуществляет врач-рефлексотерапевт. Он способен 
квалифицированно определить оптимальное место прокола.

Традиционно детям прокалывают мочку уха. Этот уча-
сток не содержит хряща, что упрощает работу, хорошо 
кровоснабжается, чем обеспечивается быстрое зажив-
ление прокола. К тому же на мочке уха содержится наи-
меньшее количество биологически активных клеток.

– Людмила Ивановна, по вашему мнению, что 
будет, если прокол попадет в биологически актив-
ную точку?

– Однозначного ответа на этот вопрос специалисты не 
дают. Как известно, биологически активные точки – зоны 
поверхности тела, являющиеся проекцией нервных оконча-
ний соответствующих тканей и органов. У человека около 
700 таких точек, воздействие на которые используется в 
рефлексотерапии. Специалист определяет место нахожде-
ния активной зоны специальным щупом, учитывая боле-
вую чувствительность или электросопротивление кожи. 
Большинство иглорефлексотерапевтов говорят, что если 
даже случайно прокол придется на биологически активную 
точку, она просто «закроется», не будет больше отвечать на 
воздействия. Однако описаны случаи, когда после пирсинга 
ушной мочки у людей с плохим зрением отмечались как его 
некоторое улучшение, так и ухудшение. 

– Людмила Ивановна, на ваш взгляд, в каком воз-
расте лучше прокалывать уши?

– Врачи рекомендуют прокалывать уши детям старше 
3-х лет, и здесь я с ними соглашусь, пожалуй. Примерно 
к 2,5-3 годам полностью формируется «акупунктур-
ная карта» уха; иммунная система достаточно зрелая 
и способна противостоять возможному проникновению 
инфекции. Немаловажно и то, что к этому возрасту ребе-
нок уже осознает себя как самостоятельную личность и 
может высказать свое мнение. Прокалывать уши нужно 
только, если девочка хочет этого.

С другой стороны, существует мнение, что до полутора 
лет ребенок легче переносит процедуру прокалывания, 
быстрее забывает о боли.

Предпочтительнее делать прокол поздней весной 
или ранней осенью. Летом больше риск инфицирования 
ранки; зимой – травмирования шапками, высокими воро-
тами свитеров.

С медицинской позиции – прокалывать уши ребенку 
нужно, когда он полностью здоров. Учитывать как наличие 
респираторных, так и обострение хронических заболе-
ваний. После острого инфекционного процесса лучше 
выждать несколько недель, чтобы завершился процесс 
выздоравления.

Особенно осторожно и взвешенно нужно подходить 
к пирсингу у детей-аллергиков; детей, страдающих кож-
ными заболеваниями и сахарным диабетом, заболе-
ваниями крови и дефектами иммунитета. Перед про-
колом таким детям требуется консультация педиатра и 
врачей-специалистов.

Рекомендации по уходу за ушами после прокола дают в 
медицинском центре или салоне, где проводили операцию. 
Но есть общие моменты, применимые ко всем случаям. 

Как ухаживать за проколотыми ушами?
☑ перед проведением прокола необходимо 

помыть голову девочке;
☑ в первые дни и недели после операции 

волосы лучше забирать вверх, чтобы умень-
шить риск травматизации ушей. С этой целью 
одежду желательно выбирать с широким 
воротом;

☑ в течение периода, пока продолжается 
процесс заживления раневого канала, нужно 
чаще менять наволочки на подушке, для 
дополнительной стерилизации желательно 
проглаживать их утюгом с двух сторон;

☑ во многих салонах на место прокола 
сразу наносят медицинский клей. В таком 
случае в первые дни особого ухода за ранкой 
не требуется. Когда клей естественным путем 
сотрется, сережки рекомендуют протирать 
дезинфицирующими растворами;

☑ если клей при проколе не наносился, 
несколько раз в день нужно протирать мочки 
и серьги растворами мирамистина, хлоргек-
сидина, спиртовой настойкой календулы и 
прочими дезинфицирующими растворами.

ВНИМАНИЕ! При появлении сильного покрасне-
ния и выраженной припухлости, гноя следует неза-
медлительно показать девочку врачу.

Наталья КИБАРИНА
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото предоставлены пресс-службой КМР ЛО и Дворцом культуры г. Кировска

«Фейерверк» детских улыбок 
…и родительских слёз счастья!

26 апреля заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Фейерверк» отпраздновал своё 35-летие. По торжественному случаю в кон-
цертном зале Дворца культуры г. Кировска собралось бесчисленное количество гостей. Все поздравляли, говорили тёплые слова, дарили подарки… 

И вот, праздник отшумел – самое время сесть и поговорить с «мамой» самого много-
численного танцевального коллектива Кировского района. Так, по-домашнему, за 
чашечкой чая, руководитель творческого объединения Наталья Николаевна Комкова 
поведала редакции газеты «Ладога» обо всём самом сокровенном, скрытом от глаз вос-
хищённого зрителя.

ЗКНТ АТ «Фейерверк» – многократный лауреат и дипломант международ-
ных и всероссийских конкурсов, участник культурной программы XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи 2014 года, дней Ленинградской области в Москве, 
Международного культурно-образовательного проекта «Золотые ворота» в 
США 2017 года.

– Наталья Николаевна, о ваших заслугах знают многие. Вас любят и ценят. 
В этом мы убедились на юбилейном концерте, который не так давно отгре-
мел в этих стенах. Помимо всего прочего в 2017 году вы приняли участие в 
Международном культурно-образовательном проекте «Золотые ворота» в 
США. Расскажите об этом подробнее.

– Да, в этом сезоне мы открыли для себя Америку. США мы посетили дважды – 
прошлым летом и в марте. Из-за этого и юбилей перенесли на месяц позже. Так вот, 
в Америке есть международный фонд «Ротари», который поддерживает талантливых 
детей. Старшая группа «Фейерверка» в составе восьми человек прошла заочный отбо-
рочный тур (через интернет). А затем тяжелейший путь – полтора месяца «на колёсах». 
У нас переезды были по 16 часов. Всего поездка длилась пять недель.

– С каким репертуаром ездили? Чем удивляли американскую публику?
– Только русская традиционная культура! Им это интересно! Мы для них – коллектив 

новый, и новое приглашение – это признак 100% успеха. Но самой дорогой оценкой для 
меня лично стали слова семьи, в которой жили наши ребята. Дело в том, что у них были 
русские корни, но, живя в Америке, о России совершенно не знали. Придя на наш кон-
церт (он проходил в Русском музее), они были настолько глубоко тронуты, что мнение о 
нашей стране тут же поменяли. Вот это дорогого стоит! Для этого и существует культур-
ный обмен.

– А что в вашем репертуаре остаётся постоянно, и хотели бы вы что-то 
поменять?

– Мы создавали свой имидж много лет. Как известно, всё постигается опытным путём. 
Мы смотрим, что зрителю интересно, и развиваем эту тему дальше. Мы работаем с 
разными жанрами: в основном, это, конечно, народный и эстрадный танцы. С удоволь-
ствием ставим и классику, и флаг-шоу. Разброс достаточно большой. В этом плане мы 
достаточно разноплановый коллектив. И многое со временем мы совершенствуем. 
Но есть такие номера, которые считаются «золотым фондом». Вот, например, «Танец 
румынских виноделов» – мы никогда от него не откажемся, потому что это нравится не 
только нам, но и зрителю. Более того, он единственный в области.

– Насколько я знаю, «Фейерверк» – это самый многочисленный танцеваль-
ный коллектив района. 120 человек – шутка ли?

– Если нас всех вместе собрать, то, пожалуй, и больше наберется. Коллектив 
«Фейерверка» включает в себя несколько разновозрастных групп. Основной состав – 
это самые старшие танцоры. Коллективы помладше – «Изюминка» и «Родничок». Ну 
и самая первая ступенька – «Капельки». Со временем ребята вырастают, набираются 
опыта и переходят в основной состав хореографического ансамбля.

– Я так понимаю, справиться с таким составом в одиночку не получится?
– У меня есть отличные помощники. Кстати, практически все преподаватели – мои 

ученицы и выходцы из нашего коллектива. Любовь Владимировна Банкова – моя первая 
ученица, которая танцует в коллективе уже 35 лет (с перерывом на три декрета), её дочь 
Юлия Цурганова, Сергей Тасенко. Исключение – Владимир Михайлович Небратенко¸ 
бывший военный дирижёр, заслуженный артист РФ, в совершенстве владеющий игрой 
на барабане. 

– Такое ощущение, что ваши барабанщицы – везде. Ни один праздник не обхо-
дится без торжественного выступления этих очаровательных длинноногих 
красавиц. Как вы всё успеваете?

– Мы стараемся быть востребованными, приносить людям радость и настоящий празд-
ник. 9 мая две группы барабанщиц (старшая и младшая) прошли по улицам Кировска 
и Отрадного. А 27 мая, в день празднования 315-летия города Санкт-Петербурга, наши 
барабанщицы вошли в состав шествия наряду с военными оркестрами и бразильским 
шоу «Карнавал». Это очень ответственно и достойно уважения!

27 мая в г. Санкт-Петербурге был установлен рекорд России по количеству 
исполнивших дробь барабанщиков. Одновременно на Невском проспекте про-
гремели около тысячи музыкантов, выстроившихся на проезжей части вдоль 
Гостиного двора (Источник – РИА Новости).

– Расскажите, какими людьми вырастают ваши артисты? Хореография 
как-то влияет на их дальнейшую жизнь?

– Мне один мальчик через пять лет после окончания пришёл и сказал: «Спасибо вам 
большое, Наталья Николаевна! Теперь я не боюсь выходить на сцену и разговаривать с 
людьми!». Эти слова дорогого стоят. Могу сказать за всех своих танцоров – в жизни они 
не пропадут. Здесь, в коллективе, они социализируются. С ранних лет ребята привы-
кают жить жизнью настоящих артистов. Они учатся быть очень стойкими людьми, пере-
нося и жару, и дождь, и холод. 

– А сколько времени дети занимаются хореографией, прежде чем выходят 
на большую сцену?

– Чтобы добиться хорошего результата, нужны месяцы, а для кого-то даже годы. 
Занятия необходимо посещать регулярно, где-то приходится жертвовать и личным вре-
менем, и комфортными условиями. К тому же, я каждую четверть прошу показать днев-
ники, чтобы быть уверенной, что на учёбе занятия хореографией никак не отражаются. 
Если есть проблемы – посещаю школу, учителей, и мы вместе обсуждаем пути реше-
ния. И всё это делается, чтобы у людей был праздник!

– Название «Фейерверк» обязывает. С гордостью его носите? 
– Не без этого. Те, кто дошёл до финальной ступени, достойно представляют кол-

лектив, куда бы ни отправились. А название это когда-то давно придумал один маль-
чик – Валера Борзенко. Нам нужно было ехать на конкурс, и мы организовали «мозго-
вой штурм». Один из вариантов и стал окончательным названием коллектива. Поначалу 
я посчитала его слишком громким и ответственным, на что мне было сказано: «Вот и 
тянитесь к нему!».

Достижения коллектива в 2017-2018 годах:
Июнь 2017 г. – участие в Международном фестивале «Золотая пчёлка» (млад-

шая группа «Изюминка»).
Сентябрь 2017 г. – выступление на открытии V Международного фестиваля 

школ спорта среди государств-участников СНГ; участие во Всероссийском 
фестивале энергосбережения «Вместе ярче» (г. Приозерск).

Ноябрь 2017 г. – V Международный фестиваль-конкурс «Жемчужины 
России-2017» (г. Воронеж):

Получение диплома лауреата I степени в номинации «Эстрадный танец» (15-
17 лет);

Получение специального диплома шоу-группой барабанщиц и приглашение 
на фестиваль «Приглашает Иверия» в г. Тбилиси.

Сентябрь 2017г., март 2018 г. – участие в программе «Золотые ворота» в США.
Май 2018 г. – участие в шествии во время празднования Дня города Санкт-

Петербурга.

– Наталья Николаевна, говоря о «Фейерверке», нельзя не затронуть тему 
костюмов. Настолько они у вас красивые! 

– Что правда – то правда! Все костюмы мы шьём на заказ. Мы уверены не только в их 
эксклюзивности, но и качестве. Сами понимаете, срок службы одного костюма не так уж 
велик, а стоят они немало. Поэтому своих артистов мы специально тренируем переоде-
ваться не только быстро, но и аккуратно.

– А кого у вас больше – девочек или мальчиков?
– Девочек, конечно, больше. Мальчиков мы бережём, их у нас совсем мало. Радует, 

что в младшей группе они есть. Предстоит великая работа, прежде чем из них вырас-
тут настоящие артисты. После нас можно и в армию отдавать, и в большой мир сцены. 
Ведь хореография – это не самоцель, а средство, с помощью которого можно развить в 
человеке те чувства и качества, которыми обладает добрый, отзывчивый, достойный во 
всех смыслах человек.

«Вы знаете, я уже 35 лет здесь, и могу сказать откровенно: «Фейерверк» – это 
не просто хореографический коллектив. В первую очередь, это семья, которая 
разделит с тобой радость и поможет преодолеть любые жизненные трудности и 
невзгоды. К слову сказать, за всё время существования в «Фейерверке» образо-
вались три семейные пары. Так что милости просим в наш коллектив, с нетерпе-
нием ждём новых участников, новых артистов и будущих звёзд хореографии!»
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СПОРТСПОРТ
СОРЕВНОВАНИЯ                                                                        СОРЕВНОВАНИЯ                                                                        СОРЕВНОВАНИЯ

ПЛАВАНИЕ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В Кировском районе зажгли В Кировском районе зажгли 
«Олимпийские звездочки»«Олимпийские звездочки»
22-23 мая на стадионе им. Ю.А. Морозова прошли ежегодные районные со-
ревнования для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Олим-
пийские звёздочки-2018», посвящённые памяти основателя В.А. Иванова.

Начинающие спортсмены проверили свои силы в выполнении нормативов ГТО: бег 
на короткую и длинную дистанции, прыжки в длину с места, наклоны вперед из поло-
жения стоя (у девочек), подтягивание (у мальчиков), поднимание туловища.

Впервые это яркое спортивное мероприятие было организовано в 2000 году. 
Инициатором соревнований выступил Владимир Александрович Иванов, разработчик 
программы развития у детей физических качеств в помощь инструкторам физической 
культуры и учителям начальных классов, в то время работавший в Кировской ДЮСШ. 
В 2015 году Владимир Александрович ушёл из жизни, но дело его продолжается и по 
сей день.

По итогам двух соревновательных дней районного этапа соревнований «золото» и 
звание сильнейших «олимпийских звездочек» (1-е место) в каждой возрастной катего-
рии получили:

Дошкольники:
Милана Джаббарова (д/с «Лучик»);
Полина Секач (д/с «Радуга»);
Ксения Фёдорова (д/с «Радуга»);
Валерия Лопатина (д/с № 1 «Березка»);
Фёдор Маликов (д/с «Орешек»);
Александр Торобов (д/с «Золотой ключик»);
Дмитрий Посторонка (д/с «Солнышко»);
Ярослав Бисеров (д/с «Семицветик»).

Младшие школьники:
Ирина Тимашева (Кировская СОШ № 2);
Зинаида Кириллова (Шлиссельбургская СОШ № 1);
Ольга Макаренкова (Кировская СОШ № 2);
Алиса Овчинникова (Кировская СОШ № 1);
Ярослав Зайцев (Отрадненская СОШ № 2);
Илья Горпишин (Отрадненская СОШ № 3);
Константин Панкратов (Шлиссельбургская СОШ № 1);
Ахмед Сулейманов (Шлиссельбургская СОШ № 1).

Фото автора

Кубок Ленобласти по плаванию разыгран

18-19 мая в г. Тосно прошёл Кубок Ленинградской области по плаванию. 

Это заключительные соревнования сезона. По результатам двух дней обладателями 
кубка стали сильнейшие пловцы соревнований – МС Дарья Некрасова и МСМК Марк 
Николаев. Всего спортсмены Ленобласти разыграли 76 комплектов наград.

В числе призёров оказались и наши спортсмены – обучающиеся Кировской ДЮСШ. 

Карина Васильева: 
1-е место – 50 м (баттерфляй); 
1-е место – 200 м (комплексное плавание);
1-е место – 200 м (на спине);
2-е место – 100 м (комплексное плавание).
Анастасия Уржунцева: 
3-е место – 50 м (баттерфляй);
1-е место – 100 м (баттерфляй);
3-е место – 50 м (на спине).
Максим Максимов:
3-е место – 200 м (баттерфляй).
Влад Янушевский:
3-е место – 200 м (комплексное плавание);
3-е место – 100 м (баттерфляй). 

Фото предоставлено Кировской ДЮСШ

Рукопашный сезон завершён

19-20 мая в г. Тосно прошли областные соревнования по рукопашному 
бою (юноши, девушки 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет). Это заключитель-
ный турнир 2017-2018 учебного года. Организаторами соревнований вы-
ступили Центр «Ладога» и Федерация рукопашного боя Ленинградской 
области.

Среди победителей и 
призёров в своей весовой и воз-
растной категории оказались и 
спортсмены Кировской ДЮСШ:

1-е место – Михаил Юдин;
2-е место – Владислав 

Козловский;
2-е место – Никита 

Голтвянский;
2-е место – Пётр Буйко;
2-е место – Максим 

Коновалов.

Результаты отрадненских 
рукопашников порадовали ещё 
больше:

1-е место – Артем Федоров;
1-е место – Кирилл Власов;
1-е место – Даниил Козлов;
2-е место – Максим 

Шарапов;
2-е место – Кирилл Зайцев;
3-е место – Тимофей 

Кодинцев;
3-е место – Егор Мартынов;
3-е место – Ярослав Зайцев;
3-е место – Алексей Орехов;
3-е место – Ибрагимжон 

Раимжанов.

Жихаревские спортсмены также достойно представили Кировский район:
1-е место – Даниил Орлов;
1-е место – Вячеслав Емельянчик;
2-е место – Игорь Рязанцев.
1-е место – Роман Каримов (категория до 27 кг), 3-е место (категория до 30 кг).
Отличное завершение сезона!

Фото предоставлено Кировской ДЮСШ

Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

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

5 июня – руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области по Кировскому району Татьяна 
Борисовна Логинова, с 10.00 до 12.00;

– глава администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области Андрей Петрович Витько, 
с 15.00 до 18.00.

6 июня – общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека в Ленинградской области по 
Кировскому району Артём Алексеевич Школьников, с 
17.00 до 18.00.

Справки по телефону 8 813 62 23-814.

* * *
Администрация Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области доводит до сведения 
потребителей, что при администрации района рабо-
тает информационно-консультационный центр (ИКЦ) 
по информированию и консультированию граждан 
по вопросам защиты прав потребителей.

Прием граждан специалистом ИКЦ проводится 
еженедельно каждый понедельник и четверг с 10.00 
до 15.00 по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 
20, 3 этаж, контактный телефон: 911-170-74-04 (прием 
звонков в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 80-ЛЕТИЕМ!

Тамару Николаевну 
НЕВЗОРОВУ

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• Контролера технического состояния АТС;
• Контролера КПП;
• Водителя кат. Е;
• Водителя кат. Д;
• Грузчика;
• Уборщика производственных помещений;
• Обработчика птицы;
• Подсобного рабочего;
• Птицевода;
• Рабочего мойки АТ.


Рабочее место: Ленинградская обл., 
Кировский р-н, пгт. Синявино.
☑ Достойная зарплата.
☑ Оформление согласно ТК РФ.

8-921-961-19-92, 
8-812-339-30-10.
Диспетчер развозки: 
8-921-314-32-10.

Сдаётся 
коммерческое 
помещение 

на 1 этаже об-
щей площадью 
209,7 кв. м., 450 
рублей за кв. м. 
+ оплата ком-
мунальных 

услуг.

АДРЕС: 
г. Кировск, 

ул. Краснофлот-
ская, д. 20.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СВЯЗИ: 

21-295, 21-885.

 

ООО «Фламинго» – производитель средств 
личной гигиены.

Для работы на производстве требуются:
• Оператор склада (знание 1С, Еxcel);
• Главный инженер по эксплуатации зданий (опыт 
работы от 3 лет);

• Уборщик цеха;
• Оператор-наладчик производственной линии;
• Контроллер ОТК;
• Упаковщик.
Мы предлагаем:
• Устройство по ТК РФ;
• Белая заработная плата;
• Конкурентная заработная плата;
• Своевременная заработная плата.
Требования:
• Гражданство РФ (регистрация СПб и ЛО);
• Без вредных привычек.

Адрес: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1.
Тел. +79812410975.

Родители и ученики 4 «в» класса 
Кировской гимназии им. С. Баймагамбетова 

выражают благодарность своему 
первому учителю 

КРЫЛОВОЙ АЛЕСЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ
От всей души благодарны вам, уважаемая 

Алеся Валерьевна, за неоценимый и достойный 
труд! За первые важные знания, за увлекатель-
ные уроки, за доброе отношение к детям.

Спасибо за терпение и веру в каждого 
ребенка. Желаем вам здоровья, про-
фессионального роста и развития, 
семейного благополучия, неисся-
каемых сил и оптимизма.

С уважением, 
4 «в» класс.

Мясоперерабатывающее предприятие 
«МПК «Салют» (производство консервов) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
приглашает на работу:

• ФАСОВЩИЦ, УПАКОВЩИКОВ, с обуче-
нием, график работы сменный, заработная 
плата достойная, по результатам собеседо-
вания.

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, с опытом 
работы, без вредных привычек. График 
работы 5/2, заработная плата от 35 тыс. руб.

• ЖИЛОВЩИКОВ МЯСА, с опытом работы, 
график работы гибкий, заработная плата от 
30 тыс. руб.

Официальное оформление, оплата проезда.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е,
МПК «Салют».

Предварительная запись на собеседование 
с 10.00-17.00 по телефонам: 

64-494, 8 (931) 540 42 70.

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воздушная геодезия»: 160009, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 50-66-55, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 47:16:0000000:109, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ «Восход-1»; 47:16:0000000:120, расположенного Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-3. Заказчиками кадастровых работ являются: СНТ «Восход-1» в лице председателя Дидрихсона С.В., 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 89, корп. 3, кв. 55, тел.: 8-981-981-66-55; СНТ «Восход-3» в лице 
председателя Наумова С.В., почтовый адрес: 187340, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Вос-
ход-5» (здание правления), тел.: 8-911-219-50-84. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование с вышеуказанными земельными участками, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, массив «Восход», СНТ «ТЭМП», номер кадастрового квартала 47:16:0415001. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 3 июля 2018 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: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел.: 8 (8172) 
50-66-55, с 9:00 до 17:00 (понедельник – пятница). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 июня 2018 г. по 3 июля 2018 г. 
по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел.: 8 (8172) 50-66-55. При проведении со-
гласования 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»).

ПОПРАВКА
В номере газеты 
«Ладога» №39 (5921) 
от 26 мая 2018 года в 
тексте «Не спеши! Не 
сердись! Не бойся!» 
вместо Королева Алла 
Дмитриевна следует 
читать: Богачева Алла 
Дмитриевна.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ СНТ СН «ВОСХОД» СМОЛЬНИНСКОГО Р-НА!
ПРАВЛЕНИЕ СНТ СН «ВОСХОД» СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОНА В ЛИЦЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

КАЛИНИНОЙ О.А. ПО ПОРУЧЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА УВЕДОМЛЯЕТ УЧАСТВУЮЩИХ 
В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ, СЛЕДУЮЩИХ САДОВОДОВ:

1. БОКАЧЕВУ Р.В. 
2. КОВАЛЬЧУК Г.Д. 
3. КРЫЛОВА А.П.
4. ВОЛКОВУ Л.Н.
5. ПЕЛТОНЕН Е.В. 
6. ТИМОФЕЕВУ Т.Б.
7. КАЗАНЦЕВУ Т.П. 
8. ЗАЙЧИКОВА В.П. 
9. ПЕРЕВАЛОВУ Н.Ю.
10. СТОЛЯРОВА В.С. 
11. ЧЕБЫКИНА А.И. 
12. ДЕНИСОВУ И.В.
13. ЛУКИНСКУЮ А.В. 
14. ШИРОКУЮ И.А. 
15. ПРОСВИРНИНА В.Г.
16. КУМОВУ Е.В. 
17. КОЗИКОВА С.О. 
18. ЯНЧУС Е.А.
19. МАЛЮТИНУ Т.И. 
20. ТИХОНОВИЧ А.А. 
21. ЖУРОВУ С.Н.
22. ГЕОРГИЕВУ Е.В. 
23. МАЛЬЦЕВУ Т.В. 
24. КАРЕЛИНА А.С.
25. АЛТУНИНУ И.А. 
26. КРОУШКИНУ У.В. 
27. ЕРОФЕЕВА О.Н.

28. АВЕРЬЯНОВА Р.В. 
29. СТРУЕВУ Ю.В. 
30. ГОЛИКОВУ Л.В. 
31. ГЕРАСИМОВУ Т.В. 
32. БАБТЮГОВУ И.К. 
33. РАУБА В.И.
34. КУРОПАТКИНУ Ф.П. 
35. РАЙХЧИНА А.К. 
36. КОМИССАРОВА В.В.
37. КРАСНЯКОВУ Н.В. 
38. ЖАМАЛЕТДИНОВА 

Х.А. 
39. АБРАМОВУ Е.Л.
40. КРАСНЯКОВА В.В. 
41. МЕЖУЕВА М.В. 
42. ЖЕЛУДКОВУ В.И.
43. АЛЕКСАНДРОВА В.В. 
44. БОГДАНОВУ Е.В. 
45. БУКАС А.Л.
46. БАШМАРОВУ Е.А. 
47. КЕДА И.Д. 
48. ПОПЛАВСКОГО П.А.
49. КАЙДАЛОВУ Н.В. 
50. ОБРАЗЦОВУ Н.Н. 
51. РАССКАЗОВУ Л.А.
52. КУЗНЕЦОВУ В.Н. 
53. ПАХОМЧИК А.М. 

54. ГОРБОВИЧ В.Ф.
55. ТЕБЕНЬКОВУ О.И. 
56. ДОБРЯКОВА А.М. 
57. КОСТИНА И.П.
58. БАЗАРОВУ Т.Ю. 
59. МАСЛЕНОК В.В. 
60. КУДРЯВЦЕВА В.А.
61. ТИХОНОВА Д.Д. 
62. ВАСИЛЕВСКОГО Л.О. 
63. СИЛАЕВУ Е.А.
64. ХАЙНАЦКУЮ С.В. 
65. ПОБЕРЕЖНЫХ Д.В. 
66. МАТРОСОВУ Т.А.
67. ТРОПИЛЛО Я.В. 
68. ВАСИЛЬЕВУ И.Н. 
69. КУЗЬМЕНКО И.К.
70. МЕНДЕЛЕЕВУ Ю.В. 
71. ЛОГИНОВА М.В. 
72. РЫЖИК В.И.
73. ЧЕСНОКОВА М.А. 
74. КУЗЬМИНУ Н.С. 
75. КАРЕВСКУЮ Т.В.
76. ШИЛОВА С.В. 
77. МИСЮРА Н.А. 
78. ТАРАКАНОВУ Л.И.
79. ПРУГЛО О.А. 
80. ВАЛУЕВУ А.Г. 

81. СЕРЕБРЯКОВА А.Б.
82. ДОРОХОВУ В.Б.
83. ЧИРКУНОВУ О.С. 
84. ТОПОРОВСКУЮ О.В.
85. УМАНЕЦ Е.А. 
86. МАСЮТИНУ Е.И. 
87. КАРВЕЛИС А.Г.
88. ДВОРНИКОВУ Ю.А. 
89. КОЛЮБАКИНУ Р.П. 
90. КОРОЛЕНКО А.А.
91. УДАЛЬЦОВУ Н.Г.
92. СЕМЕНОВА С.Н. 
93. АНИСИМОВУ И.С.
94. ШКЕУЛ И.В. 
95. СЕМЕНОВУ Н.Н. 
96. ЦВЕТКОВУ В.А.
97. ОСЬМИНИНА К.Ю. 
98. ЛАШКОВУ Н.Г. 
99. НИКОЛЬСКУЮ А.Э.
100. ЧЕРНЕВУ А.М.
101. МАРИНИНА В.В.
102. ЖИРНОВА А.О.
103. КОВАЛЕВА И.В. 
104. ГРИГОРЬЕВА К.В. 
105. БАЖЕНОВА С.В.
106. МАСЛИКОВА С.В. 
107. ГУТОВСКУЮ Т.Н. 

108. БАЖЕНОВУ Л.Н.
109. ТИХОНОВА В.О.
110. ДЕМИНА А.А. 
111. КОТОВА А.А.
112. ЩУРОВУ И.В. 
113. ИЛЬИНА А.Б. 
114. ЛЕБЕДЕВУ Н.А.
115. БОМКО С.Е.
116. МАЛЫГИНА Р.Н. 
117. МАЛИНОВСКОГО Б.М. 
118. СУВОРОВУ О.С. 
119. КРИВОРОТЬКО В.И. 
120. КРИВОРОТЬКО Т.П. 
121. КОТОЛАШВИЛИ Н.М. 
122. ШУБЕНКО Т.А.
123. АЛЕКСЕЕВУ Г.М. 
124. ГЕРАСИМОВУ А.Е. 
125. ВИННИКОВУ И.А. 
126. ЕРМАКОВА С.Н. 
127. ИВАНОВУ Т.И. 
128. БЕЛОЗЕРОВУ Г.В.  

(ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
129. НЕТРЕБСКУЮ В.А.  

(ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

УВЕДОМЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО 6.06.2018 г. В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПО АДРЕСУ: 191187, СПб., НАБ. РЕКИ ФОНТАНКИ, 6, 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СУДЬИ КОСАРЕВА И.Э. НАЗНАЧЕНО РАССМОТРЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЛ ПО АППЕЛЯЦИОННЫМ ЖАЛОБАМ: 
ПО СОБРАНИЮ ОТ 7 МАЯ 2017 ГОДА – В 12 ЧАСОВ 00 МИНУТ; ПО СОБРАНИЮ ОТ 27 МАЯ 2017 ГОДА – В 12 ЧАСОВ 30 МИНУТ.
ОПОВЕЩЕНИЯ О СУДЕ ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА ЗДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ, ЗДАНИИ МАГАЗИНА И НА ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСКЕ.
ЯВКА В СУД – НЕОБЯЗАТЕЛЬНА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СНТ СН «ВОСХОД» СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОНА, О.А. КАЛИНИНА
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-953-357-64-00. .

 Производству 
металлоконструкций 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

• Сварщик (сварка полуавтоматом);
• Сборщик металлоконструкций;
• Сверловщик;
• Зачистник;
• Подсобный рабочий.

Производство находится в г. Отрадное, Кировский район.
Подробности по телефону: 8 (812) 408-42-36.

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.: 

21-88521-885
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ЛАДОГА

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.)

З В МЕСЯЦ БЕС

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

по адресу: по адресу: 
пгт Мга, железнодорож-
ная платформа 45 км., 
контактный телефон: 
89214279827. 

Сдается в аренду Сдается в аренду 
помещение помещение 

от 10 до 100 м2 для размещения произ-
водства, обслуживания населенияя населения

Здесь могла 
быть ваша 
реклама

ПРОДАЮ...

Принимаются бесплатные объявления купли-про-
дажи, обмена и дарения личных вещей, мебели, живот-
ных по телефону 21-885. Объявления о продаже недви-
жимости принимаются только в редакции и только при 
предоставлении документов на собственность.

КУПЛЮ...
● Дачу. Грибное, Невдубстрой, Келколово,
   Михайловский. Т. 8-960-254-04-32.
● 1-2 к. кв. в Кир. р-не. Т. 8-931-369-11-36.
● Дачу, участок. Т. 8-931-369-12-13.
● Мопед «Стелла мини», ц. 2000 т.р. Т. 28-584.

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 1-к. кв. в г. Кировске, П/П. Т. 8-921-343-10-28.
► 2-к. кв. Шлиссельбург. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. в г. Кировске, дешево. Т. 8-962-704-14-32.
► 3-к. кв. Назия, 1/2 эт., 1,2 млн.р. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. или обменяю на 1-к. кв. Шлг. 
    Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. улуч. план., Назия. Т. 8-921-337-68-62.
► Участок с домом в садоводстве.
    Т. 8-921-38-19-199.
► «Рено Дастер», 2016 г.в., пробег 20 т.км., 
    полный привод, 780 т.р., + резина с дисками. 
    Т. 8-911-116-93-57.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
► Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
► Сдам комнату одинокой женщине. 
    Т. 8-963-305-47-55.
► Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

РАЗНОЕ
● АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
● Котлованный грунт даром, 200 куб. 
   Т. 8-950-034-23-31.
● Отдам 2-х котят в добрые руки. Т. 8-921-982-27-10.

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

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

Куплю старые иконы и картины от 50 тыс. руб., книги, 
статуэтки, самовары, колокольчики, мебель. 

Т. 8-920-075-40-40.

Ремонт стир. машин, холодильников.
Гарантия 2 года. Скидки. Т. 8-921-931-59-24.

Земля, торф, песок, дрова, щеб. и др.
Т. 8-911-185-58-59.

Продам сад. участок в мас. «Восход», 8 сот., 260 т.р. 
Т. 8-952-355-29-60.

Грузоперевозки, грузчики. Т. 8-921-404-80-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1200.
Т. 8-921-321-66-85.

Ремонт стиральных машин. Выезд на дом.
Т. 8-952-287-79-94.

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

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

 8-911-261-70-51.

ООО «Производственной Тепло Энерго 
Сбытовой Компании» ТРЕБУЕТСЯ:

• электромонтер по эксплуатации 
и ремонту электрооборудования. 
Опыт работы обязателен.

Справки по адресу: п. Мга, ул. Связи, 21, тел.: 56-241.
Эл. почта: ptesk@yandex.ru.

ht
tp
://
co
rz
et
ti.
ru

Доставка земли, песка, ПГС, щебня, отсева, торфа.
Т. 8-965-001-89-28.

Кладка печей, каминов, барбекю. Недорого. 
Т. 8-911-296-85-42.

« »

ВСЕ ПО КАРМАНУВСЕ ПО КАРМАНУ
9 июня с 9.00 до 18.009 июня с 9.00 до 18.00

в КСК «Невский» города Шлиссельбурга,в КСК «Невский» города Шлиссельбурга,
10 июня с 10.00 до 18.88 в ДК города Кировска,10 июня с 10.00 до 18.88 в ДК города Кировска,

11 июня с 9.00 до 18.00 в ДК поселка Приладожский11 июня с 9.00 до 18.00 в ДК поселка Приладожский
Детский трикотажДетский трикотаж от 50 р.от 50 р.
НоскиНоски от 20 р.от 20 р.
Нижнее белье, полотенцаНижнее белье, полотенца от 50 р.от 50 р.
Футболки, майки, туникиФутболки, майки, туники от 100 р.от 100 р.
Ночные рубашки, пижамыНочные рубашки, пижамы от 200 р.от 200 р.
Халаты, рубашкиХалаты, рубашки от 300 р.от 300 р.
Бриджи, капри, тапкиБриджи, капри, тапки от 150 р.от 150 р.
Брюки, трикоБрюки, трико от 200 р.от 200 р.
Рейтузы, колготки, лосиныРейтузы, колготки, лосины от 100 р.от 100 р.
Кофты, жилетки, костюмыКофты, жилетки, костюмы от 300 р.от 300 р.
Постельное бельеПостельное белье от 350 р.от 350 р.
Одеяла, пледы, подушки, шторыОдеяла, пледы, подушки, шторы от 350 р.от 350 р.
ТермобельеТермобелье от 400 р.от 400 р.

--- и многое другое ------ и многое другое ---
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Администрация МО Кировский район извещает о прове-
дении конкурсного отбора среди субъектов малого предпри-
нимательства, действующих менее одного года, для предо-
ставления субсидий на организацию предпринимательской 
деятельности в 2018 году. О порядке предоставления доку-
ментов, их рассмотрения и определения победителей можно 
узнать на сайте www.kirovsk-reg.ru или в отделе по развитию 
малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 211, теле-
фон: 21-781. Срок приема заявлений с 7 по 21 июня 2018 года.

Постановление администрации МО Кировский район 
ЛО от 14.10.2014 г №4156 «Об утверждении положения «О 
порядке предоставления субсидий субъектам малого пред-
принимательства, действующим менее одного год, на орга-
низацию предпринимательской деятельности» с изменени-
ями 2015 года № 2290 от 18.08.2015 года размещено на сайте 
www.kirovsk-reg.ru. /администрация/отделы/отдел по разви-
тию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг/под-
держка предпринимательства/.
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   к    

ОВЕН. У вас эта неделя может пройти весьма напряженно из-за собы-
тий в семье. Возможно, вам захочется обрести большую свободу в дей-
ствиях, стать независимее от родных. Особенно это относится к моло-
дым людям.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы сможете развернуть бурную деятельность 
или окажетесь втянутыми в дела других людей. Постарайтесь как можно 
лучше организовать свое время, чтобы не суетиться и не раздражаться, 
если какие-то проекты не удается закончить вовремя. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас на этой неделе складывается весьма нестабиль-
ная финансовая ситуация. Особенно это относится к тем, кто отдает 
большую часть зарплаты на погашение процентов по кредитам.

РАК. Эта неделя у вас может быть довольно противоречивой. Усилится 
желание пожить для себя. Однако реализовать свою мечту будет доста-
точно проблематично. В итоге придется искать баланс между своими 
интересами и потребностями близких людей. 

ЛЕВ. На этой неделе вам рекомендуется больше времени проводить 
в кругу семьи, с близкими родственниками. Это подходящее время для 
выполнения дел по дому вместе с родными. Например, можно заняться 
ремонтом, провести генеральную уборку.

ДЕВА. Ваши партнерские отношения на этой неделе стабилизиру-
ются. Вам удастся выйти на более глубокий уровень взаимопонима-
ния, от чего брак станет еще прочнее. Также это подходящее время для 
избавления от обременительных контактов.

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете оказаться в центре внимания. 
Возможно, вы станете участником какого-то конфликта и будете выну-
ждены открыто отстаивать свою позицию. Постарайтесь избегать подоб-
ных ситуаций.

СКОРПИОН. У вас на этой неделе много хлопот могут вызывать дру-
гие люди. Возможно, к вам будут часто обращаться за помощью знако-
мые или родственники, из-за чего вы окажетесь втянутыми в дела, не 
имеющие к вам никакого отношения.

СТРЕЛЕЦ. Переживающих пору влюбленности ждет напряженная 
неделя. Отношения с любимым человеком могут радикально меняться, 
перетекая из одной крайности в другую. Постарайтесь не смешивать 
любовные отношения и приятельские. 

КОЗЕРОГ. Для поддерживающих постоянные партнерские отноше-
ния или состоящих в браке текущая неделя складывается весьма неста-
бильно. Возможно, вы не получите поддержку и одобрение своим ини-
циативам со стороны партнера.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе следует уделить пристальное внимание 
состоянию своего здоровья. В этот период ваш организм будет осо-
бенно уязвим к простудам, даже легкий сквозняк может стать причиной 
развития острого воспалительного процесса. 

РЫБЫ. Звезды советуют вам на этой неделе не тратить много денег 
на подарки возлюбленным и детям. Помните, что ваша любовь к ним 
измеряется не столько количеством потраченных денег, сколько забо-
той и вниманием. 

Прогноз с 4 по 10 июня

для детворы ☺для детворы ☺

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


