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Двойной праздник для кировчан

12 июня Кировский район отпраздновал День России.

Праздничное мероприятие стартовало 12 июня в 12 часов на Театральной площади, 
где состоялось торжественное возложение цветов к памятнику С.М. Кирова. Далее 
праздничные колонны, в состав которых вошли представители органов местного само-
управления, а также предприятий г. Кировска, начали свое шествие через весь город. 
Конечным пунктом шествия-парада стал Парк культуры и отдыха.

Здесь председатель комитета правопорядка и безопасности ЛО Александр Степин 
поздравил присутствующих от лица губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с Днём России и 87-ой годовщиной образования города Кировска.

– Это праздник, который мы отмечаем с особыми чувствами. День, объединяющий 
граждан нашей великой страны, день, когда мы вместе выражаем свою любовь и пре-
данность России, – сказал Александр Николаевич.

Также А. Стёпин отметил: «Мы помним, как много сделали для Отчизны, её свободы, 
независимости, благосостояния все предыдущие поколения. И потому в День России 
отдаём дань особого уважения тем, кто веками строил и защищал нашу страну. Их дело 
продолжаем мы, и его обязательно продолжат наши дети. И пусть День России станет 
для них первым уроком патриотизма, поможет им лучше понять те чувства, которые 
испытывает каждый из нас, когда думает о Родине».

Глава администрации Кировского района Андрей Витько также поздравил кировчан 
с Днем России и 87-ой годовщиной города Кировска. Андрей Петрович напомнил, что 

главная сила России – в людях, которые помнят о своих корнях, гордятся ими, честно 
работают и отдают свои силы на благо развития Родины.

С поздравительным словом к присутствующим также обратились глава МО «Кировск» 
Владимир Петухов и глава администрации Кировска Ольга Кротова.

Кировчан поздравили представители городов-побратимов, были зачитаны поздрав-
ления мэра города Аштарак республики Армения Товмаса Шахвердяна и главы админи-
страции Старорусского района Василия Бордовского.

На сцене Парка культуры и отдыха также состоялась торжественная церемония 
награждения жителей и организаций города Кировска. Были вручены благодарственное 
письмо депутата Законодательного собрания ЛО Михаила Коломыцева, почетные гра-
моты и благодарности совета депутатов и администрации Кировского района.

Юным гражданам города торжественно были вручены паспорта Российской 
Федерации и памятные подарки от Совета депутатов и администрации муниципального 
образования «Кировск».

Прекрасным поздравлением для кировчан и гостей города стали яркие выступления 
творческих коллективов Дворца культуры г. Кировска и приглашенных гостей, а кульми-
нацией праздника стал фейерверк в честь Дня России и годовщины образования города 
Кировска.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
Фото пресс-службы КМР ЛО
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В Кировском районе отметили 
добросовестный труд социальных работников

Ежегодно в России 8 июня отмечается профессиональный праздник работ-
ников сферы социальной защиты населения – День социального работника. 

С поздравительными словами к сотрудникам комитета социальной защиты насе-
ления администрации Кировского района обратился глава районной администрации 
Андрей Витько.

Андрей Петрович поблагодарил специалистов за их нелёгкий труд и отметил, что про-
фессия социального работника – благородная и одна из самых гуманных и востребован-
ных в обществе. «Ваша деятельность невозможна без заботы, доброты и сострадания, 
вы отдаете частичку себя каждому человеку, который нуждается в вашей помощи»,  – 
добавил глава районной администрации. 

От имени администрации и совета депутатов Кировского района Андрей Петрович 
пожелал сотрудницам крепкого здоровья, прекрасного настроения, счастья и благопо-
лучия.

Также к работникам социальной сферы обратилась заместитель главы админи-
страции Кировского района по социальным вопросам Татьяна Иванова. Она пожелала 
виновникам торжества, чтобы в жизнь воплощались все их добрые замыслы и проекты, 
а любовь и поддержка родных придавали силы для новых свершений.

За многолетний добросовестный труд, исполнительность и творческое отношение к 
работе почетной грамотой администрации Кировского района были отмечены Галина 
Панфилова и Татьяна Тарасова.

Почетной грамотой комитета социальной защиты населения администрации 
Ленинградской области наградили Марину Семухину и Марину Морозову.

Благодарность комитета социальной защиты населения администрации 
Ленинградской области была вручена Юлии Голубевой, Татьяне Савельевой и Татьяне 
Донской.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
Фото пресс-службы КМР ЛО

Здоровое поколение!

Специалисты районного отдела по делам молодежи, ФКиС провели 
первое антинаркотическое мероприятие в рамках областной акции 
«Область без наркотиков».

Мероприятие прошло в летнем трудовом отряде «Искра», который базируется в 
Приладожской школе. В мероприятии приняли участие подростки в возрасте от 14 до 
16 лет. На откровенный разговор подростков пригласила Людмила Царькова, началь-
ник отдела. Вместе со специалистом ребята пытались разобраться в законодатель-
ной базе. Ребята выяснили, что по некоторым уголовным преступлениям возраст 
ответственности начинается с 14 лет, а возраст ответственности за преступления в 
сфере наркооборота и наркопотребления начинается как раз с 16 лет.

Затронули в беседе и тему последствий употребления наркотиков. Так, человек 
единожды употребив запрещенные психоактивные вещества, не сможет устроиться 
на престижную работу. Особенно сильное впечатление на подростков произвел тот 
факт, что человек, в отношении которого было возбуждено административное дело 
об употреблении наркотиков, не сможет поступить в ряд вузов.

Поговорили и о том, что заставляет человека начинать пробовать запретные веще-
ства.

Ксения Волкова, специалист отдела, предложила ребятам сыграть в станционную 
игру «Здоровое поколение», чтобы наглядно доказать, что живое общение, организо-
ванный досуг и работа в команде намного лучше и интереснее, чем «плен» пагубных 
привычек.

По результатам игры команда победителей получила подарки.
Отдел по делам молодежи, ФКиС выражает благодарность активистам волонтер-

ского клуба «Зеленое будущее» за помощь в проведении игры.

По материалам отдела по делам молодёжи, ФКиС

Международные конкурсы 
Отрадненской детской школы искусств

Учащиеся Отрадненской детской школы искусств приняли участие сразу 
в двух международных творческих соревнованиях. 

Международный фестиваль-конкурс «Феерия белых ночей» проходил в Санкт-
Петербургском Доме композиторов. Выступления участников Международного 
фестиваля-конкурса «Питер-Fest» проводились в Белом зале Санкт-Петербургского 
Политехнического университета. В конкурсах принимали участие юные музыканты из 
разных уголков России, а также ближнего зарубежья. 

Особо отличилась учащаяся класса флейты Анна Резанович (преподаватель Лариса 
Малахова, концертмейстер Лилия Мазуровская) – стипендиат комитета по культуре 
Ленинградской области 2017 года, которая сумела в течение одного дня стать лауреа-
том 1-й степени двух международных конкурсов.

Образцовый самодеятельный коллектив – Ансамбль скрипачей Отрадненской дет-
ской школы искусств за яркое, эмоциональное, техничное исполнение программы заслу-
жил высшую награду жюри конкурса «Питер-Fest» – диплом Гран-при.

На конкурсе «Питер-Fest» также успешно выступили: Серафима Березина, скрипка 
(преподаватель Ольга Маринич, концертмейстер Лилия Мазуровская) – диплом лау-
реата 2-й степени, Асмик Маргарян, фортепиано (преподаватель Татьяна Быкова) – 
диплом лауреата 3-й степени, София Юркина, фортепиано (преподаватель Надежда 
Панкратова) – диплом лауреата 3-й степени.

Поздравляем наших лауреатов, их замечательных преподавателей и концертмейсте-
ров и желаем им новых побед на конкурсах!

Наталия СТАРИКОВА, 
заместитель директора по УВР Отрадненской ДШИ
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На страже здоровья людей
Третье воскресенье июня – день всех тех, кто дал клятву Гиппократа  – 
врачей, медсестер, фельдшеров и др. 17 июня Россия отмечает День 
медицинского работника. «Ладога» встретилась с заведующим струк-
турным подразделением «Отрадненская городская больница», руково-
дителем инфекционного отделения Кировского района – Дмитрием Ан-
дреевичем Щукаревым.

В 1979 году в семье студентов-химиков 
Андрея и Веры Щукаревых появился сын. 
По линии главы семейства многие поко-
ления рода жили в Ленинграде, поэтому 
моего собеседника смело можно назвать 
коренным жителем города на Неве, он 
и сегодня живет здесь вместе с семьей. 
Супруга Дмитрия Андреевича Екатерина 
работает вирусологом в НИИ гриппа им. 
А.А. Смородинцева. У четы подрастает 
двое детей.

Начав образование в общеобразо-
вательной школе, закончил его мой 
собеседник в статусе воспитанника 
Нахимовского военно-морского училища. 
Затем военная карьера продолжилась в 
Военно-медицинской академии. Как при-
знается Дмитрий Андреевич, во время 
учебы его привлекали многие меди-
цинские специальности. Ключевую роль 
в его становлении как врача-инфекцио-
ниста сыграл преподаватель этой дисци-
плины. В 2009 году молодой специалист 
окончил ординатуру академии по спе-
циальности «Инфекционные болезни», 
с этого же периода началась его меди-
цинская карьера. Уже шесть лет он воз-
главляет инфекционное отделение боль-
ницы г. Отрадного. Сюда он попал по при-
глашению заместителя главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе 
Кировской ЦРБ и по совместительству 
своего коллеги по академии.

– Дмитрий Андреевич, расскажите, 
какие опасности летнего сезона нас 
подстерегают?

– Летний сезон традиционно характе-
ризуется увеличением вспышек кишеч-
ных инфекций, это связано с многочис-
ленным активным выездом людей на пик-
ники, природу, на дачу, где зачастую нет 
правильных условий для хранения скоро-
портящихся продуктов, а также создаются 
предпосылки для неполного эпидемиоло-
гического контроля за собственным состо-
янием. Поэтому могут возникать бакте-
риальные инфекции, и чаще всего к нам 
поступают люди с симптомами кишечных 
отравлений. Этот сезон не отличается от 
других. Незначительно увеличилось коли-
чество респираторных заболеваний, но 
это связано с резким началом теплого 
сезона.

– Как обстоит ситуация с укусами 
клещей?

– Важно отметить, что в этом сезоне 
увеличилось количество случаев приса-
сывания клещей. Их активность появи-
лась резко. Количество присасываний 
на данный момент уже превышает сред-
нестатистический показатель аналогич-
ного периода прошлого года и предыду-
щих сезонов. Однако, стоит отметить, что 
инфицированность клещей низкая, а зна-
чит, укусы преимущественно не влекут за 
собой опасности для граждан.

Отдельно хотелось бы напомнить чита-
телям, что существует прививка от кле-
щевого энцефалита, которая надежно 
защищает от этого опасного заболевания. 
Несмотря на ежегодное фиксирование 
случаев заболеваний, граждане не спе-
шат прививаться, к сожалению.

– Как вы относитесь к прививкам, 
действительно ли они столь важны?

– Есть официальная позиция 
Всемирной организации здравоохране-
ния: «Человек в современном мире дол-
жен быть привит от всего, от чего он может 
быть привит». Она, как мне кажется, не 
нуждается в пояснениях. Конечно, реалии 
нашей страны могут вносить коррективы, 
но, тем не менее, существуют определен-
ные прививки, которые человеку действи-

тельно жизненно необходимы, например, 
от клещевого энцефалита. Кроме этого, 
ежегодная вакцинация от гриппа является 
очень надежным средством профилак-
тики. Подчеркну, что цель вакцинации – не 
предотвращение заболевания гриппом, а 
предотвращение смертельного исхода, 
с чем она блестяще справляется. Кроме 
этого, такая прививка снижает на 30-40% 
заболеваемость всеми простудными 
заболеваниями. Сотрудники моего отде-
ления ежегодно прививаются и, несмотря 
на постоянный контакт с зараженными 
пациентами, не болеют.

– Ряд современных мам отказыва-
ются от прививок, считая их опас-
ными. Как вы считаете, они правы?

– Прививки детям по национальному 
календарю (прим. документ, утвержда-
емый приказом Минздрава РФ, кото-
рый определяет сроки и типы вакцина-
ций) являются важными и необходимыми. 
Приведу простой пример: сегодня появи-
лось много мнений и в сети «Интернет», и 
в родительском сообществе, что детей не 
надо прививать от краснухи под предло-
гом того, что лучше переболеть в дет-
стве, чтобы выработался иммунитет к ней 
на всю жизнь. В первую очередь болезнь 
опасна для беременных женщин, для 
детей и взрослых мужчин в принципе 
она не опасна. При контакте женщины в 
положении с инфицированным ребен-
ком могут быть сильные последствия. 
Поэтому стоит задуматься, стоит ли отказ 
от вакцинации вашего чада жизни чье-
го-то ребенка.

– Ряд врачей, в частности педиа-
тры, рекомендуют приобретать не 
отечественные вакцины, а зарубеж-
ные. Действительно ли они лучше?

– Действительно, существует масса 
разных вакцин, и не все из них входят в 
состав национального календаря. Надо 
разбираться в целях вакцинации. Потому, 
как и в жизни, мы можем достичь одной 
цели разными путями, но итог будет 
один. Так и с вакцинами. Надо понимать 
что существуют разные по классу вак-
цины, с разной степенью очистки, также 
есть отличия и у производителей, так как 
каждая лаборатория старается внести в 
производство некое отличие, например, 
добавляют (или нет) иммуномодуляторы. 
Также есть практика, что несколько вак-
цин объединяют в одну, что сокращает 
количество инъекций для малыша, но 
приводит к ее удорожанию.

Конечно, родители делают выбор в 
пользу меньшего количества уколов. Мы 
не говорим, что есть вакцины лучше или 
хуже, мы говорим о минимизации количе-
ства инъекций. При всем этом надо пони-
мать, что наше государство, в основном, 
закупает компоненты вакцины за рубе-
жом, и затем в отечественных лаборато-
риях происходит их объединение.

– Значит, прививок не следует 
бояться ни взрослым, ни малышам?

– Вакцинация, конечно, необходима. 
При прививке не надо бояться осложне-
ний, любой грамотный эпидемиолог вам 
скажет, что чем более бурная реакция, 
тем более стойкий будет иммунитет впо-
следствии. Я вижу в инфекционных забо-
леваниях огромный плюс. 99% таких 
заболеваний пройдут сами, даже если их 
неправильно лечить. Конечно, есть исклю-
чения, но ничего страшного в таких болез-
нях нет. Если иммунная система рабо-
тает хорошо, то организм с ними легко 
справится. Поэтому надо заботиться об 
иммунитете: соблюдать режим труда, сна, 
питания, принимать витамины.

– Сегодня говорят о мутациях 
болезней. К примеру, появились новые 
виды гепатитов. Правда ли это?

– Я бы сказал, что это больше игра 
слов. Все это связано с тем, что есть гепа-
титы А, В, С, D, E. Все остальные бук-
венные обозначения гепатитов не имеют 
серьезного эпидемиологического значе-
ния. Основные проблемы представляют 
гепатиты В и С. Игра слов заключается в 
том, что гепатит С может иметь несколько 
генотипов, а внутри них еще ряд подти-
пов. Отсюда и возникают «новые» виды. 
Отдельно хочу сказать, что сегодня хрони-
ческий вирусный гепатит С великолепно 
излечивается, главное – обратиться к 
врачу.

– ВИЧ называют бичом нашего вре-
мени. Давайте поговорим об обста-
новке в районе по этому заболева-
нию.

– В настоящее время в районе офици-
ально зарегистрировано около 1% ВИЧ-
инфицированных. Это показатель на 
душу населения, то есть включая младен-
цев и стариков (прим. численность насе-
ления Кировского муниципального рай-
она по состоянию на 1 января 2017 года 
составляла 105 084 человек, то есть зара-
жены порядка 10 000 человек). О реаль-
ных цифрах можно только догадываться, 
их в 3-4 раза больше. А если рассматри-
вать целевую когорту, то есть граждан от 
18 до 40 лет, то примерно 5-7% являются 
зараженными.

Нашим медицинским работникам я все-
гда говорю, что каждый пациент является 
потенциальным носителем инфекции. 
ВИЧ-инфекция в настоящее время пере-
стала быть болезнью маргинальных 
групп, сейчас это социальные пациенты. 
При этом изменился и способ передачи – 
более половины заболевших получили его 
половым путем. Сегодня ВИЧ – болезнь 
поведения, эпидемиологической опасно-
сти при адекватном подходе он не пред-
ставляет. Защищайте себя!

– Вы проводите личный прием. 
Пользуется ли он спросом, каковы 
плюсы его проведения?

– Он направлен на то, чтобы выявить 
напрямую проблемы и пожелания паци-
ентов. Я считаю это крайне полезным, так 
как в спокойной беседе мы с посетителем 
можем обсудить, как оптимизировать нашу 
работу, улучшить ее качество для населе-
ния. Это некий взгляд извне. Прием при-
носит много пользы. По понедельникам с 
15.00 до 17.00 в Отрадненской поликли-
нике жду всех желающих с просьбами, 
отзывами, пожеланиями, обращениями.

– Расскажите о работе вашего 
отделения.

– Мы – единственное инфекционное 
отделение Кировского района, на которое 
еще ложится нагрузка по обеспечению 
жителей Тосненского района, где нет сво-
его отделения.

Мы стараемся преодолевать все труд-
ности, существующие на данный момент 
в системе здравоохранения. На мой 
взгляд, Отрадненская городская боль-
ница является лучшим из всех подразде-
лений в Кировском районе. Существует 
поддержка районной больницы и адми-
нистрации муниципального образова-
ния, все это дает возможность обеспечи-
вать хорошее обслуживание населения 
Отрадного. Нагрузка большая. В нашей 
больнице, как и везде, ощущается кадро-
вый голод, поэтому существует практика 
совмещения ставок сотрудниками боль-
ницы. Также далеко не всегда встречаем 
адекватное поведение пациентов. В пер-
вую очередь, мы работаем с болеющими 
людьми, а это накладывает определен-
ный отпечаток на поведение человека. С 
позитивными людьми мы, как правило, 
общаемся в самом конце, в этом и есть 
плюс, когда человек уходит здоровым и 
говорит «Спасибо!» – это то, ради чего мы 
работаем, это лучшая награда для врача.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из архива газеты 

«Отрадное: вчера, сегодня, завтра»
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ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКАДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА

Оксана ЧЕРНИКОВА.Фото автора и из личного архива И. Дуйковой

Правая рука врача
17 июня медицинские работники отметят свой профессиональный праздник. В честь торжественной даты «Ладога» хотела бы познакомить читателя 
с теми, без кого невозможен нормальный процесс нашего благополучного выздоровления – о среднем медицинском персонале.

Нередко именно так – правая рука – называют медицинских работников среднего 
звена. Каждый сотрудник больницы или поликлиники играет важную роль, является важ-
ным элементом в системе функционирования слаженной работы. Без среднего меди-
цинского персонала лечебный процесс был бы просто невозможен. Именно он чаще 
всего контактирует с больными и занимается лечением.

Благодаря медицинским сестрам, фельдшерам, акушерам, инструкторам, зубным вра-
чам и техникам, лаборантам и другим, врачи могут вылечить большее количество пациен-
тов. Ведь именно на средний медицинский персонал ложится выполнение рекомендаций 
врача, проведение лечебных манипуляций, уход за больными и многое другое.

В сфере здравоохранения Кировского района работают опытные, квалифицирован-
ные кадры. Среди них нельзя не отметить медицинских сестер Назийской районной 
больницы: Р.Н. Дерябкину, С.М. Кулакову, Ю.Б. Веселову, Н.А. Тюрину, старших медсе-
стер Т.Е. Гребенкину и Т.Н. Мадину, фельдшеров Т.П. Егорову и Г.А. Проскурину.

Медицинских сестер Отрадненской городской больницы: Е.А. Ситникову, 
С.Н. Русакову, Э.В. Фролову, В.Е. Дымшиц, О.Н. Коваленко, а также старших медсестер 
Р.И. Иванову и Е.С. Мутян.

Во Мгинской участковой больнице отличились старшая медсестра И.В. Алексеева, 
фельдшер В.В. Бойцов и заведующая – фельдшер Березовского фельдшерско-аку-
шерского пункта Р.Е. Белова, медицинские сестры: Н.Г. Козырькова, Р.А. Белоусова, 
М.Н. Гнисюк.

Шлиссельбургская городская больница также имеет своих отличников труда. Это 
старшие медицинские сестры: С.М. Одольченко, Л.А. Струкова, Г.Г. Шушпанова, 
Т.Ю.  Кузнецова, Е.В. Хоменко, и.о. старшей медицинской сестры отделения анесте-
зиологии и реанимации 2 уровня Н.В. Осипова. Медицинские сестры О.В. Номерова и 
И.И.  Попова, а также медицинский лабораторный техник В.А. Одинокова.

Старшие медсестры Кировской межрайонной больницы: Л.В. Быстрова, 
Л.С. Александрова, С.В. Смирнова, медицинские сестры А.И. Орлова, Л.П. Журбик и 
Л.А. Соловьева, фельдшер В.В. Миронова и лаборант клинико-диагностической лабо-
ратории С.Г. Гоностырева.

Кроме этого, в сфере здравоохранения района отличились медицинские сестры 
Приладожской, Павловской и Синявинской врачебных амбулаторий: Л.Г. Хрустова, 
О.В.  Маринина и Н.Х. Шелест.

Алла Дмитриевна 
Более 25 лет в системе здравоохранения района работает инструктор по лечебной физкультуре и массажу Алла 

Дмитриевна Богачева. Ее кабинет в детской поликлинике города Кировска хорошо знаком горожанам. Сюда прихо-
дят на ЛФК люди разных возрастов, сюда же мамы приносят малышей до года на массаж. К каждому пациенту вне 
зависимости от возраста Алла Дмитриевна ищет подход. И у нее это получается, каждого посетителя здесь встре-
чают с улыбкой, внимательно выслушают, помогут, а на прощание обязательно пожелают крепкого здоровья. Работа 
для моей героини не просто слово, здесь объединяется все то, что она так любит: спорт, движение, общение.

– Мне всегда были интересны лечебная физкультура и массаж, потому что это движение, а в нем залог 
нашего долголетия и хорошего самочувствия. Движение – это жизнь. Первую специализацию я проходила в 
Ташкентском военном госпитале, это был период Афганской войны, поступало много молодых ребят с тяже-
лыми ранениями. Это было сложно в психологическом плане, потому что ранения были страшные, требовалось 
много времени на восстановление.

Свою работу я очень люблю. Считаю, что сделала в жизни правильный выбор! Коллектив у нас хороший. К 
своим пациентам я подхожу эмоционально. Несмотря на свои личные переживания и настроение, всех встречаю 
доброжелательно, с улыбкой. Это располагает человека.

Основные причины, с которыми приходят пациенты на лечебную физкультуру: невралгия, восстановление после 
травм и операций, терапевтические случаи, а также беременность. На первой встрече Алла Дмитриевна проводит 
основательную беседу, где узнает все необходимое о состоянии больного для дальнейшей работы: его самочув-
ствие, настроение. Это позволяет увидеть общую картину и найти причину, почему произошло то или иное наруше-
ние. Помимо лечебной физкультуры в обязанности Аллы Дмитриевны входит массаж детей до года.

– Я работаю с детками до года. Малыши замечательные. Они радуются и смеются на массаже. Рожают сей-
час очень хорошо. Массаж новорожденных – очень важный этап. Детский массаж труднее взрослого, к малышу 
нужно найти подход. У меня на массаже детки не плачут. Сначала я с ним знакомлюсь: говорю, что меня зовут 
Алла, рассказываю, что буду делать массаж, прошу не бояться. Они ведь все понимают.

Алла Дмитриевна родом с побережья Балтийского моря, из Калининграда, здесь же окончила школу и с отличием 
медицинское училище по специальности фельдшер, планировала поступить в институт на биофак, красный диплом 
позволял сделать это без экзаменов. Однако по специальности поработать не пришлось, так как супруга Александра 
Анатольевича по службе перевели в Казахстан, где располагался гарнизон ракетных войск. Так чета Богачевых ока-
залась в городе Приозерске Казахской ССР, здесь же спустя время у молодой пары родился сын Дмитрий. После 
того, как служба мужа подошла к концу, семья вернулась в Ленинград, откуда позже перебралась в Кировск.

Ирина Сергеевна
Ирина Сергеевна Дуйкова работает медицинской сестрой в хирургическом отделении Шлиссельбургской 

городской больницы. Отделение насчитывает 45 коек и является единственным в Кировском районе. О своей работе 
моя собеседница отзывается очень тепло, на вопрос: «Любите ли вы ваше дело?», ответила: «Нет, обожаю!». 
Ирина Сергеевна имеет высшую категорию и в своей работе совмещает два направления: палатная и процедурная 
медицинская сестра. Несмотря на объединяющее эти два направления звание «медицинская сестра», обязанности 
значительно различаются.

– Процедурная сестра занимается забором анализов, выполняет назначения врача, при необходимости ока-
зывает экстренную помощь. Палатная медсестра имеет более широкий спектр задач: прием, сдача, ведение 
смены; сопровождение больных при переводе на другие отделения и на территории нашего отделения; сопрово-
ждение на процедуры, исследования; выписка и прием больных; дооперационная подготовка и уход после. Работу 
свою обожаю. Она – моя жизнь, без нее я себя не представляю, не вижу никем другим. Конечно, работаем с 
разными людьми. С одним легко, а с другим – нет, но это закаляет.

Каждый пациент, каждая история болезни – наука, учишься каждый раз. Потому как существуют индивиду-
альные особенности организма. Есть стандарты в медицине, но больной может иначе отреагировать на пре-
парат или исследование. В работе требуются не только медицинские знания, но и навыки психолога, потому как 
к каждому надо искать подход: где-то поддержать, где-то успокоить, с родными найти общий язык.

В Шлиссельбургской больнице Ирина Сергеевна работает последние 5 лет. Сама она родом из республики Саха 
(Якутия), здесь она получила профильное образование, здесь же прошла большая часть ее медицинской карьеры. 
На родине она работала в отделении ревматологии Республиканской больницы Якутска, в Шлиссельбурге моя собе-
седница изменила профиль, выбрав хирургическое отделение.

– С выбором профессии я угадала на 100%. Мне с самого начала было все интересно. Всегда опиралась на 
опыт старших, интересовалась, училась у них. Уезжая в Шлиссельбург, я благодарила своих учителей и настав-
ников. Мы до сих пор общаемся с коллегами из Якутска. Несмотря на наличие высшей категории, и здесь я под-
ходила, спрашивала даже элементарные вещи, старалась ликвидировать пробелы. Знания и навыки коллег, вра-
чей – бесцененны. Со временем и у меня появились свои ученики. Приятно, что ко мне обращаются за советом, 
но нос не задираю, это нормальный рабочий процесс.

Как говорит Ирина Сергеевна, она не представляет себя ни в какой другой профессии, однако по окончании 
школы вариантов будущей профессии было несколько. В свое время она подавала заявления на поступление в тех-
никум (на бухгалтера), в ателье и в медицинский лицей. Выбрала последний и попала в точку.

– Это моя профессия! Мне сразу все было интересно. Я не люблю сидеть за партой, мне хочется практики. 
В 18 лет стала работать медсестрой. Всего в профессии я 24 года. На практику пришла в городскую респуб-

ликанскую больницу Якутска, там и осталась работать. Конечно, были планы продолжить обучение, но руководство больницы попросило меня поработать еще, так 19 
лет отработала на одном месте. Если бы продолжила учебу, то, наверное, стала ревматологом. Потому что с какой базы ты начинаешь, то в том направлении, как 
правило, и продолжаешь развиваться в профессии.

– Училась я в профессиональном лицее №5 города Жатай. Мы были первым выпуском, набранным на базе 9 класса, который закончил лицей. Первоначально нас было 
62 человека, диплом получили 26, а в профессии осталось лишь 10 человек. Сказались тяжелые условия: развал Союза, сложные 90-е. Но если профессия важна для тебя, 
если ты ей живешь, то останешься. Мы работаем на результат, видеть, что человек встал – это самое ценное. Я всегда хочу видеть результат, для меня это очень 
важно. Я не жду от людей благодарности, я делаю работу, которую люблю. 
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Жанна Кузьменко: 
«Моё вдохновение – это мои дети!»

Жанна Кузьменко – многодетная мать из Ки-
ровска. Вместе с супругом Александром она 
воспитывает троих замечательных дочерей: 
Анну, Софью и Викторию.

Помимо того, что Жанна любящая жена и заботливая 
мама, она ещё и прекрасная хозяюшка, и умелая масте-
рица. Своими руками Жанна создаёт украшения необы-
чайной красоты.

О семье, творчестве и планах на будущее Жанна 
Кузьменко поделилась с редакцией «Ладоги».

По карьерной лестнице
Родилась Жанна Кузьменко в Грозном Чечено-

Ингушской АССР и до 5 лет жила в казачьей станице. 
Когда девочке было 5 лет, её маму, учителя матема-
тики и физики, перевели по обмену в Ленинградскую 
область. Так Жанна оказалась сначала в Тосно, а потом 
и в Кировске.

Здесь она окончила Кировскую среднюю школу №1, 
после 9 класса поступила в Лицей г. Отрадного на спе-
циальность «оператор ЭВМ». По окончании лицея 
девушка стала студенткой вечернего отделения Санкт-
Петербургского государственного электротехнического 
университета (кафедра биомедицинской электроники и 
охраны среды). Учебу в университете Жанна совмещала 
с работой в тендерном отделе компании, занимающейся 
поставками медицинского оборудования по всей России. 
После окончания института устроилась в отдел снабже-
ния «Медицинский центр» ФГУП «Водоканала Санкт-
Петербурга».

Через некоторое время Ж. Кузьменко поняла, что ей 
сложно справляться с работой в этой сфере, и она пере-
шла в коммерческую отрасль. 

– Мне удалось достичь хороших результатов на этой 
работе. Я обучалась на заводе-производителе меди-
цинского оборудования в Финляндии. Дела шли активно 
и очень успешно. Но через 2 года я ушла в декрет. У меня 
родился первенец – дочь Анна, – рассказывает Жанна 
Кузьменко.

Меньше чем через два года у семьи появился второй 
ребёнок – дочь Софья. Несмотря на это, Жанна продол-
жила работать. Почти через 5 лет отпуска по уходу за 
детьми она устроилась в петербургскую компанию, зани-
мающуюся крупными поставками медицинских расход-
ных материалов в лечебно-профилактические учрежде-
ния.

– Проработав там полгода, мне пришлось перебраться 
на работу в Кировск, ближе к дому. Дети часто болели, 
им требовался постоянный уход. Так я устроилась в 
компанию родителей. Но через год вновь ушла в декрет – 
в нашей семье появилась самая младшая доченька 
Виктория, – улыбается моя собеседница.

Любовь нечаянно нагрянет...
Как признаётся Жанна, она никогда не думала, что у 

неё будет такая большая и дружная семья. Она и сама 
была не единственным ребёнком в семье: у неё есть род-
ной брат, да и с двоюродными братьями всегда были 
хорошие отношения. А вот будущий муж Жанны вырос в 
многодетной семье – у него есть старший брат и млад-
шая сестра. 

С Александром Жанна познакомилась на Кавказе, куда 
она приехала отмечать Новый год в кругу родных и близ-
ких.

– Я приехала в Северную Осетию, чтобы помочь тёте 
по хозяйству, – вспоминает Жанна Дмитриевна. – Её 
мужа убили во время войны. Тяжелую мужскую работу по 
обустройству двора тёте помогал выполнять дядя Жора, 
который знал о ее трагедии и никогда не оставался рав-
нодушным к ее просьбам, несмотря на хлопоты и заботы 
в собственной семье и хозяйстве. Когда я приехала, он 
сразу обратил внимание, что я не пью и не курю. Сказал, 
что у него есть племянник, но тогда я не обратила на это 
внимание. Через год я вновь приехала к тёте на новогод-
ние праздники.

– В тот год были сильные морозы, – продолжает Жанна 
Кузьменко. – Такие, что водопроводные трубы замёрзли. 
Весь двор остался без воды. За помощью мы обратились 
к дяде Жоре и его племяннику Александру. Старания не 
увенчались успехом, так как мороз был настолько силь-
ным, что земля глубоко промерзла и стала как бетон, и 
только через пару месяцев, с наступлением тепла, отта-
или замерзшие трубы. Несколько часов ребята старались 
отогреть трубы, и за оказанную помощь я угостила масте-
ров пирогами собственного приготовления и ароматным 
чаем. 

Так, за кружкой чая завязался разговор. Александр 
показался Жанне очень скромным и серьезным молодым 
человеком. Как признаётся девушка, как раз такой муж ей 

был и нужен. 
Молодые люди сразу понравились друг другу. Правда, 

разделяли их километры. Жанна на тот момент жила в 
Санкт-Петербурге, Александр – в Осетии. 

– Однажды знакомые предложили Александру пере-
браться на службу (он работает в МВД) в Санкт-Петербург. 
Особо не раздумывая он согласился и переехал в север-
ную столицу, – рассказывает девушка.

Когда Александр перевёлся в Санкт-Петербург, влюб-
ленные стали часто проводить время вместе: гулять, 
ходить по музеям. Меньше чем через полгода Александр 
сделал Жанне предложение руки и сердца. Девушка дала 
согласие, и ещё через полгода молодые поженились. А 
уже через год в семье появился первенец – дочь Анна. 
Спустя два года после этого родилась Софья. В 2016 году 
под Новый год родилась Виктория. Супруги не намерены 
останавливаться, Александр мечтает о сыне. 

В планах у многодетной семьи расширить жилпло-
щадь, чтобы у каждого в доме был свой уголок.

На все руки мастерица
Жизнь Жанны всегда была связана с творчеством. В 

своё время девушка обучалась шёлковой флористике: 
научилась создавать из шёлка цветы, которые были точь-
в-точь похожи на настоящие. Училась на курсах изготов-
ления театральных и исторических шляп. Вместе с дру-
гими учениками Жанна мастерила цилиндры, треуголки; 
её выпускная работа – очень красивая широкополая 
шляпа 19 века. 

Также рукодельница обучалась в церковной золото-
швейной мастерской «Убрус» в Санкт-Петербурге. Здесь 
мастерицы изучали основы построения формы, учились 
подбирать цветовые гаммы.

– Некоторые техники, которым нас обучали в мастер-

ской, перешли от мастеров 15-16 веков. Нам преподавали 
основы вышивки золотом, канителью, жемчугом, бисе-
ром. Здесь я поняла, как важно уметь пользоваться игол-
кой и ниткой. Я научилась шить так, чтобы это было на 
века и при этом аккуратно. Что немаловажно, в мастер-
ской меня научили усидчивости, – рассказывает девушка.

Как утверждает рукодельница, эти курсы помогли ей 
отточить своё мастерство.

– Сначала мне приходилось сидеть день-два над 
одним изделием, чтобы всё получилось идеально и акку-
ратно. Но постепенно я совершенствовала свои навыки. 
Изделия стали получаться без изъянов, да и время 
работы значительно сократилось. Теперь на одно укра-
шение уходит пара часов, – делится мастерица. 

После рождения третьего ребёнка курсы пришлось 
отложить. Но рукоделие Жанна не забросила. Она зани-
мается любимым делом в любое свободное время. 
Например, когда девочки спят или находятся под присмот-
ром папы.

Мечты из детства
Как признаётся Жанна, в её семье рукоделием никто 

не занимался. Единственное, что она помнит из детства, 
это вышитый прабабушкой рушник. И, конечно, девушка 
никогда не думала, что будет создавать детские украше-
ния. 

– Делая украшения, я создаю то, что хотела бы носить, 
когда сама была ребёнком. Я как бы возвращаюсь в дет-
ские годы. В моём детстве красивые банты были только 
на 1 сентября. Сейчас у меня трое дочерей, и я все-
гда хотела, чтобы они носили красивые украшения каж-
дый день. Поэтому я начала мастерить, – рассказывает 
Жанна о том, как она пришла к своему хобби.

В творчестве рукодельницу поддерживают и семья, и 
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знакомые. Мужу нравится увлечение Жанны, несмотря 
на то, что сначала он не верил, что из её хобби может 
получиться что-то серьёзное. Сегодня он понимает, что 
рукоделие – это часть её души. Александр присматри-
вает за детьми, когда Жанна на выставках, когда она 
мастерит или доделывает заказ. 

Жанна не только сама изготавливает украшения, но и 
уже приучает к творчеству своих дочерей. 

– Я пришла к выводу, что современные дети не умеют 
держать нитку с иголкой. Это упущение мамы в первую 
очередь. Надо приучать детей заниматься рукоделием. 
Потом это им очень поможет в жизни, – говорит счастли-
вая мама. – Я и своих девочек приучаю к рукоделию. Аня 
умеет вязать спицами (её этому научила прабабушка), и у 
неё уже неплохо получается. Она и мне помогает масте-
рить, подбирая оформление центра украшения.

Обмен опытом
Неоднократно Жанна принимала участие в хенд-мейд 

ярмарках. На таких мероприятиях собираются люди, 
увлеченные рукоделием, и здесь представлен широкий 
ассортимент изделий, в том числе украшений.

На ярмарках рукодельница черпает идеи для своих 
новых украшений. После совершенствует свои изделия. 
Если вы посмотрите на украшения Кузьменко, то не уви-
дите ни одного шва. Всё так умело выполнено.

– Ярмарки – это хорошее место, где можно обменяться 
опытом; посмотреть, что сейчас востребовано. Это отлич-
ная возможность вживую пообщаться с другими руко-
дельницами, а также самой представить свои изделия 
широкой аудитории и посмотреть на реакцию маленьких 
принцесс, которые впервые одевают повязочку или зако-
лочку на свои легкие локоны, – считает Жанна.

Однако, участие в таких ярмарках платное. И чаще 
получалось так, что мастерица уходила «в ноль». 

– К тому же ярмарки проходят нечасто. Люди интере-
совались, где можно посмотреть мои работы. Я создала 
группу в социальной сети, где любой мог бы посмот-
реть изделия. Но люди, живущие в Санкт-Петербурге, не 
поехали бы в Кировск, чтобы приобрести парочку укра-
шений. Так мне пришла идея начать сотрудничество с 
детской парикмахерской и там предлагать свои изделия. 
Тем более, к тому времени у меня накопилось достаточно 
много работ, – рассказывает моя собеседница.

Лучшая благодарность – улыбки 
детей

Жанна стала давать объявления детским парикма-
херским и детским магазинам. На одно из них откликну-
лась петербургская детская парикмахерская «Карусель». 
Вот уже три года украшения Ж. Кузьменко радуют посе-
тителей этого заведения. В сотрудничестве с детской 
парикмахерской Жанна участвовала в городских празд-
никах для детей, на которых проходили мастер-классы 
по прическам, и предлагала свой ассортимент родителям 
детишек. Так у неё появились постоянные покупатели.

– Родители покупают мои украшения не только 
для своих детей, но и для самих себя. После того, 
как моими изделиями заинтересовались взрослые, я 
стала использовать более классическую форму, кото-
рая подошла бы не только детишкам, но и мамочкам. 
Последняя коллекция – сочетание кружева, бархат-
ных и атласных лент. Она разошлась в большей части 
по подросткам и мамочкам. Некоторые украшения 
люди брали как сувениры за границу. Так, мои изделия 
уехали в Венгрию, Великобританию, – рассказывает 
Жанна Дмитриевна.

Жанна радует своим творчеством и кировчан. На День 
матери в здании администрации Кировска проходили 
интересные мастер-классы по изготовлению открыток и 
сувениров. Там все желающие могли принять участие в 
изготовлении бантиков.

– Мои украшения – это частичка моей души, – призна-
ется Жанна Кузьменко. – А лучшая благодарность за мой 
труд – это искренние эмоции, радость и улыбки детей, 
ставших обладателями моих изделий.

Вдохновение – во всём!
Кировская рукодельница постоянно развивается в 

своём творчестве. В этом, как утверждает сама Жанна, 
ей помогают клиенты, которые просят выполнить необыч-
ные украшения.

– Первые работы, которые мне заказывали, созда-
вались тяжело, потому что это было не совсем то, что 
я хотела. У нас с клиентами были разные взгляды на 
оформление и подбор фактуры и цветовой гаммы. Но это 
тоже своего рода школа. Делая всё время то, что хочешь 
ты, не поймёшь, что хотят другие. Благодаря этому уроку 
я начала расти дальше. Я начала прислушиваться к мне-
нию других. Смотрела, что нравится взрослым, а что под-
росткам. Благодаря этому мой ассортимент расширился. 
Моему вкусу стали доверять и полностью полагались на 
него. 

Вдохновение умелица черпает и из самой природы. 
Сочетание цветов, многогранность оттенков и формы – 
всё это можно увидеть, выглянув в окно, или посмотрев 
на буйную красоту зелени, украшенную пестрыми цве-
тами и бабочками. Но самые уникальные идеи, как при-
знаётся моя собеседница, ей подсказывают собственные 
дети.

– Моё вдохновение – это мои девочки. Порой они под-
кидывают мне совсем неожиданные идеи в плане соче-
тания цвета или фактуры. И я заметила, что украшения, 
сделанные на основе их мыслей, пользуются большим 
спросом, – улыбается мастерица. 

«Сегодня вещи, сделанные руками, очень востре-
бованы. Ведь они очень отличаются от вещей, 
созданных фабричным способом: такие изде-
лия выполнены от души и для души», – считает 
Жанна Кузьменко.

Наполеоновские планы
За последний год в творчестве Жанны произошли 

большие перемены. И она не собирается остнавливаться 
на достигнутом. 

– Я хочу и дальше развиваться. Мои близкие и зна-
комые вдохновили меня на то, что не надо стоять на 
месте, – говорит Жанна. – Я поняла, что, если у меня 
что-то не получается, этому просто надо уделить больше 
времени. Через упорство и трудолюбие я добивалась 
поставленных целей. Любите своё дело и отдавайтесь 
ему со всей душой и старанием!

В ближайшем будущем у Ж. Кузьменко есть два 
проекта, которые она хотела бы реализовать. Первый из 
них связан с шёлковой флористикой. Фотограф Марина 
Беляева совместно с Беллой Николаевой, директором 
салона красоты Bella, предложили Жанне использовать 
её работы в своих фотосессиях. У Жанны уже есть нара-
ботки, остаётся найти время для реализации задуман-
ного. Второй проект – уже в июле этого года представить 
свои новые коллекции для организаторов показа мод дет-
ской дизайнерской одежды и сделать презентацию сайта 
украшений своей творческой мастерской «Радость моя!», 
большая работа по созданию удобного интернет-мага-
зина с фотографиями и описанием работ уже начата. 

– Те знания, которые я ещё не применила, я могу 
использовать через несколько лет. У меня очень масштаб-
ное видение нашей будущей жизни. Я хотела бы иметь 
свой салон, где Аня могла бы вести своё направление, 
Софья – своё. И даже Вике нашлось бы что-нибудь по ее 
способностям и талантам. Софья усидчивая, старатель-
ная, Ане приходят искрометные идеи, очень оригиналь-
ные и живые. Они помогают мне, некоторые элементы 
украшений подбирают дети.

Помимо рукоделия, Жанна любит рисовать. Из пла-
нов – заняться ещё и вышивкой. Жанна не видит границ 
для реализации своих идей. А их у неё очень много.

Елена ВИКТОРОВА
Фото из семейного архива Жанны КУЗЬМЕНКО

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленобласти
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Е.Ф.Светланова. Дирижер В.Юровский
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 
«Бакла»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
21.30 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» «Литературные скандалы. 
Неверный звук»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.00 Д/с «Память» «Русский Василий»
1.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
2.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

6.00 «Легенды кино» Любовь Полищук 6+
6.50 «Легенды кино» Георгий Бурков 6+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1941» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
18.35 Д/с «Нюрнберг» 16+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «По следам Янтарной ком-
наты» 12+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Валерий Чкалов. 
Последний вираж» 12+
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Гибель Аркадия Гайдара» 12+
23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
1.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
2.50 «Частная жизнь» 12+
4.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
особого назначения» 12+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.30, 10.35, 13.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Коста-Рика – Сербия. Трансл. из Самары
10.40, 0.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Германия – Мексика. Транс. из Москвы
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Швеция – Южная Корея. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Бельгия – Панама. Прям. трансл. из Сочи
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Бразилия – Швейцария. Трансляция из 
Ростова-на-Дону
23.45, 6.10 «Чемпионат мира. Live» 12+
2.25 Лица ЧМ – 2018 г. 12+
2.30 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
4.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
5.50 Россия ждет 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20, 14.45, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40 «Вирус на продажу». Д/ф (16+)
07.20 «Смарта и чудо сумка». 
Мультсериал. (0+)
07.30, 16.30 «Между двух огней». 1, 2 
серии. Сериал. (12+)
09.20, 18.20 «А зори здесь тихие». 
Сериал. (12+)
10.10 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
10.40 «Хранитель Луны». Мультфильм. (6+)
12.20, 03.20 «Затмение». 1, 2, 3 серии. 
Сериал. (16+)
15.20 «Экстремальные виды спорта». Док. 
цикл. (12+)
15.50, 05.30 «Наши любимые животные». 
Док. цикл. (12+)
16.15 «Вердикт». Gameshow. (12+)
19.00, 02.45 «Миллион вопросов о при-
роде». Док. цикл. (12+)
19.15 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленинградское время». 
Спец. репортаж (12+)
21.40 «Последнее королевство». 11, 12 
серии. Исторический боевик. (16+)
00.40 «Пока гром не грянет». 1, 2. Драма. 
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55, 3.45 «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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Туниса – сборная Англии. 
Трансляция из Волгограда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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, 3.30 «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 Х/ф «ТЕТЯ МАША» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реаги-
рования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.00 «Поедем, поедим!»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
6.45 М/ф «Дом» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.05 М/ф «Аисты» 6+
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
4.30 «Это любовь» Скетчком 16+
5.00 «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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+
1.00 – 5.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+

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

Первый канал

Понедельник, 18 июня

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 
АХМЕДОВА» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» – «ГОРЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 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, 15.55, 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, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
13.25 – 17.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.00 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х/ф «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 12+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
10.40, 0.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 4.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Большая игра 16+
23.05 Без обмана 16+
1.20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
2.10 Петровка, 38
2.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
12+

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30, 13.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
22.50, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.35 Д/ф «Я его убила» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков
7.05 Д/с «Эффект бабочки» «Сэкигахара. 
Битва самураев»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д.Шостакович. Симфония 
N8. Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55, 3.45 «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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «ЖГИ!» 16+
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 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 Вести. Местное время
12.00, 2.45 «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+
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Россия-Египет. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.55 «Быть в игре» 12+
0.45 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реаги-
рования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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+
9.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.30, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 «Это любовь» Скетчком 16+
5.35 «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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
1.30 – 4.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Электронный разум» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55 «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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Ирана – сборная Испании. 
Трансляция из Казани
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.45 Боевик «Месть» 16+
3.05 Х/ф «МЕСТЬ» 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реаги-
рования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
2.50 «Дачный ответ»
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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+
9.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
23.30, 3.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
4.05 «Это любовь» Скетчком 16+
5.35 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00 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+
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
1.00 – 5.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

Вторник, 19 июня

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 
АХМЕДОВА» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» – «БРЮКИ В ОГНЕ» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.00 «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+
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 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 6.20, 7.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
8.05 – 17.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х/ф «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И.. 16+
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
10.35, 0.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 4.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
1.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+
2.10 Петровка, 38

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «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, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
22.55, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.35 Д/ф «Я его убила» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева
7.05 «Пешком...». Москва музыкальная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны» 
«Пограничная полоса»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14.30 Д/с «Память» «Русский Василий»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20, 1.35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский» Глава 1-я
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» – «В СОСТОЯНИИ ШОКА» 
16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 6.20, 7.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
8.05 – 17.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
18.00 – 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 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
9.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.35 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Диалог с мэром: прямой эфир
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 90-е 16+
0.35 Прощание 16+
1.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
2.20 Петровка, 38
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30, 13.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.50, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.35 Д/ф «Я его убила» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Ромм
7.05 «Пешком...» Москва бородинская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны» 
«Музы и пушки»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Концерт «Монолог женщины»
12.15, 0.55 Д/ф «Proневесомость»

«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» «Литературные скандалы. 
Барахлишко и революция»
23.00 Д/с «Память» «Маленькие истории»
23.50 «Тем временем»
2.05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные 
сонаты Л.Бетховена и С.Прокофьева
2.45 Д/ф «Васко да Гама»

6.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Андрей Гречко 12+
6.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Леонид Волынский 12+
7.45, 9.15, 10.05 Т/с «1941» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
18.35 Д/с «Нюрнберг» 16+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Улика из прошлого» Григорий 
Распутин 16+
21.25 «Улика из прошлого» «Ванга. Тайна 
последнего предсказания» 16+
22.10 «Улика из прошлого» Диана 16+
23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
1.05 Х/ф «КРУГ»
2.55 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+
4.50 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Россия – Саудовская Аравия. Трансляция 
из Москвы
10.30 География Сборной 12+
11.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Бельгия – Панама. Трансляция из Сочи
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» 12+
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Колумбия – Япония. Прям. трансл. из 
Саранска
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Польша – Сенегал. Прям. трансл. из 
Москвы
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Тунис – Англия. Трансляция из Волгограда
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Швеция – Южная Корея. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
2.25 Смешанные единоборства. Итоги мая 
16+
3.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США 16+
4.15 Анатомия спорта 12+
4.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансл. из Великобритании 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20 «Летопись веков». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.50, 05.30 «Наши любимые 
животные». Док. цикл. (12+)
07.00 «Смарта и чудо сумка». 
Мультисериал. (0+)
07.30, 16.30 «Между двух огней». Сериал. (12+)
09.20, 12.20 «Ленинградское время». 
Спец. репортаж (12+)
09.40, 18.20 «А зори здесь тихие». 
Сериал. (12+)
10.30 «Команда «33». Драма. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.40, 03.20 «Затмение». Сериал. 
Мелодрама. (16+)
15.20, 23.30 «Экстремальные виды 
спорта». Док. цикл. (12+)
16.10 «Вердикт». Gameshow. (12+)
19.00 «Вирус на продажу». Д/ф (16+)
19.50, 02.00 «Порох». 1 серия. Мини-
сериал. (16+)
21.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
21.40 «Абсолютная власть». Триллер. (16+)
00.20 «Жара». Комедия. (12+)

Среда, 20 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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Четверг, 21 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Аргентины – сборная Хорватии. 
Трансляция из Нижнего Новгорода
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «ДИКАРИ» 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток-шоу быстрого реаги-
рования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
2.50 «НашПотребНадзор» 16+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
2.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
4.35 «Это любовь» Скетчком 16+
5.35 «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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
0.45 – 5.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

7.00 – 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память» «Маленькие истории»
15.55 «Пешком...». Москва боярская
16.25 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17.20, 1.35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский» Глава 2-я
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 
«Мангуп-Кале»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» «Литературные скандалы. 
Оклеветанная дева»
23.00 Д/с «Память»
2.05 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес. Сочинения для виолончели 
Л.Лео, С.Прокофьева
2.45 Цвет времени. П.Пикассо. «Девочка 
на шаре»

6.00 «Легенды космоса» Сергей Королев 6+
6.50 «Легенды космоса» «Союз-11» 6+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
18.35 Д/с «Нюрнберг» 16+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» «Второй 
фронт: лучше поздно, чем никогда» 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» «Главный 
голос страны. Тайна Левитана» 12+
22.10 Д/с «Секретная папка» «Жуков в 
Одессе. Война после Победы» 12+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
1.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
2.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
4.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Колумбия – Япония. Трансл. из Саранска
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Польша – Сенегал. Трансляция из Москвы
13.40 Заявка на успех 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Португалия – Марокко. Прямая трансля-
ция из Москвы
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Уругвай – Саудовская Аравия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Россия – Египет. Трансл. из СПб
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
2.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США 16+
4.10 Вэлкам ту Раша 12+
4.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 05.30 «Легенды Крыма». Док. цикл. 
(12+)
07.00, 15.50 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30, 16.30 «Между двух огней». Сериал. 
(12+)
09.20 «Область спорта». Спортивное 
обозрение (12+)
09.40, 18.20 «А зори здесь тихие». 
Сериал. (12+)
10.30 «Жара». Комедия. (12+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.15 «Затмение». Сериал. (16+)
15.20, 23.30 «Экстремальные виды 
спорта». Док. цикл. (12+)
16.15 «Вердикт». Gameshow. 
Классический обзор одной игры. (12+)
19.00 «Повелители». Док. цикл. (12+)
19.50, 02.00 «Порох». 2 серия. Мини-
сериал. (16+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.45 «Из ада в ад».Военная драма. (12+)
00.40 «Команда «33». Драма. (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
 1.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
3.20 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.25 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» – «ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 16+
4.15 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
6.10 Д/ф «Рожденные на воле» 12+

5.00, 4.40 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
1.50 Х/ф «ТЭММИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино»
6.00, 7.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
8.00 – 13.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
14.20 – 17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 – 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 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
12+
10.35, 0.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
1.25 Осторожно, мошенники! 16+
2.00 Петровка, 38
2.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «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 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.35 Х/ф «АССА» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Александра 
Хохлова
7.05 «Пешком...» Москва союзная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
8.55 Д/ф «Константин Циолковский»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны» 
«Вечный огонь»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право быть первыми»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная гжель»
16.25 Линия жизни. Алексей Герман-младший
17.20, 1.35 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский» Глава 3-я

17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 
«Чуфут-Кале»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» «Литературные скандалы. 
Кухаркин сын»
23.00 Д/с «Память» «Они погибли за Вену»
0.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
2.05 Борис Андрианов. А.Шнитке. Концерт 
N1 для виолончели с оркестром
2.45 Цвет времени. Карандаш

6.00 «Последний день» Эльдар Рязанов 
12+
6.50 «Последний день» Виталий Соломин 
12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/с «Москва фронту» 12+
16.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
18.35 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Код доступа» Джулиан Ассанж 12+
21.25 «Код доступа» Виктор Черномырдин 
12+
22.10 «Код доступа» Эдвард Сноуден 12+
23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
12+
2.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+
4.35 Д/ф «Последний бой неуловимых» 
16+
5.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Португалия – Марокко. Трансляция из 
Москвы
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Иран – Испания. Трансляция из Казани
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Дания – Австралия. Прямая трансляция из 
Самары
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Франция – Перу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Уругвай – Саудовская Аравия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.20 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулег-
ком весе. Трансляция из США 16+
4.20 Лица ЧМ – 2018 г. 12+
4.25 Тренеры, которые играли на ЧМ 12+
4.30 Д/ф «Новицки» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40 «Повелители». Док. цикл. (12+)
07.20 Программа мультфильмов. (0+)
07.30, 16.30 «Между двух огней». Сериал. 
(12+)
09.20, 18.20 «А зори здесь тихие». Сериал. 
(12+)
10.10 «Императорский вальс». Мюзикл. (0+)
11.50 «Смарта и чудо сумка». 
Мультсериал. (0+) 
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.15 «Затмение». Сериал. (16+)
14.45 «Атмосфера». Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
15.20, 23.15 «Экстремальные виды 
спорта». Док. цикл. (12+)
15.50 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)
16.20 «Топ 50». Gameshow. Обзор самых 
горячих новинок в современном мире игр. 
(12+)
19.05 «Мировые войны ХХ века» Док. цикл. 
Россия, 2011-2015. (16+)
19.50, 02.00 «Порох». 3 серия. Мини-
сериал. (16+)
21.20 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
21.50 «Ты помнишь». Драма. (12+)
00.15 «Абсолютная власть». Триллер. (16+)
05.30 «Родина-мать зовет». Д/ф (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 20 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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Пятница, 22 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 Жить здорово!
10.55 «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
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии – сборная Швейцарии. 
Трансляция из Калининграда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД» 
16+
3.40 Х/ф «ДЖОШУА» 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
0.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 16+
2.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» Ведущие – Антон 
Лирник и Роман Юнусов 16+
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
1.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
4.30 «Это любовь» Скетчком 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 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» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» 16+
19.00 «Человек-невидимка Юлия Началова» 
12+
20.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
0.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4: 
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
2.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Фактор риска. Бытовая 
химия» 12+
5.00 «Тайные знаки. Фактор риска. Ребенок-
гений» 12+

7.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 – 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «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 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Дикари 21 века» 16+
21.00 «Кровавые алмазы» 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
0.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+
2.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 – 8.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
9.25 – 17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 – 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 – 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
9.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.00 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
1.35 Петровка, 38
1.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
1.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
3.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук
7.05 «Пешком...» Москва музейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.50 Д/ф «Эдуард Мане»
9.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11.10, 1.05 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым» 1983 г
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
12.55 Острова. Светлана Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память» «Они погибли за Вену»
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ «ЛЕНФИЛЬМ» 
«ГАЛЯ»
16.00 Письма из провинции. Республика Коми
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.05 Линия жизни. Максим Аверин
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» 18+
2.10 Искатели. «Последний полет 
Леваневского»

7.05, 9.15, 10.05, 11.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЛОКАДА»

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли счастливой жен-
щины»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Бельгии – сборная Туниса. Трансляция 
из Москвы
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Германии – сборная Швеции. 
Трансляция из Сочи
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
3.35 «Модный приговор»
4.40 «Мужское / Женское» 16+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
18.35 «Главный день» «Бессмертный полк» 
12+
19.25 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
21.20, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
0.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
3.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
5.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Дания – 
Австралия. Трансляция из Самары
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Франция – Перу. Трансляция из Екатеринбурга
13.40 Россия ждет 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Бразилия – Коста-Рика. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Нигерия – 
Исландия. Прям. трансл. из Волгограда
20.55, 2.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Аргентина – Хорватия. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Италия. Трансляция из Италии
4.25 Судебные решения 12+
4.30 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция 
из Великобритании 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости.
06.20, 14.45, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Мировые войны ХХ века». Док. 
цикл. (16+)
07.20, 16.00 Программа мультфильмов. (0+)
07.30, 16.30 «Время свиданий ». Детский 
фильм. (12+)
08.30, 17.30 «Загадка смерти Сталина». Д/ф 
(12+)
09.20 «А зори здесь тихие». Сериал. (12+)
10.10, 04.15 «Из ада в ад». Драма. (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». 
Д./ф. (12+)
13.00 «Ты помнишь». Драма. (12+)
14.20, 23.30 «Родина-мать зовет». Д/ф (12+)
16.15 «Оружейная». Gameshow. Программа 
об игровых девайсах. (12+)
18.20 «Абсолютная власть». Триллер. (16+)
20.10 «Николай Олялин. Раненое сердце». 
Д./ф. (12+)
21.20 «Курск-1943. Встречный бой». Док. кино 
Леонида Млечина. (16+)
22.00 «Праздник». Военный фильм. (12+)
00.15 «Порох». 1, 2 серия. Мини-сериал. (16+)
02.15 «Повелители». Док. цикл. (12+)
03.15 «Порох». 3 серия. Мини-сериал. (16+)

8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Аркадий Укупник 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Вадимом 
Такменевым
20.00 «Детская Новая волна – 2018»
22.00 Х/ф «БОБРЫ» 16+
23.50 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 
«Разные люди» 16+

2.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
4.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 М/ф «Семейка монстров» 6+
14.00, 3.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
19.20 М/ф «Дикие предки» 6+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
1.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
5.25 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» 12+
13.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
17.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
1.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 12+

3.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4: ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ» 16+

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, 23.15, 0.20 «Дом-2» 16+
11.30 – 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
1.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.35, 3.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Основные 
инстинкты: 12 самых идиотских поступков» 16+
20.20 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
0.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 М/ф «Шапокляк», «Коротышка – зеленые 
штанишки», «Машенькин концерт», «Как уте-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.50 Часовой
8.15 Здоровье
9.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От страсти до нена-
висти»
11.15 Честное слово
12.10 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Англии – сборная Панамы. Трансляция 
из Нижнего Новгорода
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Польши – сборная Колумбии. 
Трансляция из Казани
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал летней серии 
игр
0.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
3.40 «Модный приговор»

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 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» Суперфинал 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Лев Яшин – номер один» 12+
1.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.35 «Смехопанорама»

5.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
0.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «Г» 16+
9.35 «Шоу выходного дня» 16+
10.35 М/ф «Дикие предки» 6+
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.10, 3.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 12+
4.55 «Это любовь» Скетчком 16+
5.25 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
13.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
15.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
1.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
3.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 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, 13.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Комик в городе» – «Воронеж» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Казань» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» 12+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
7.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
9.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль. Музыка поколения 90-х. Часть 1» 16+
2.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+

5.00 Д/ф «Моя правда. Николай Караченцов» 
12+
5.55 Д/ф «Моя правда. Джуна» 12+

нок-музыкант стал футболистом», «Тридцать 
восемь попугаев», «Куда идет слоненок», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», «Котенок по 
имени Гав»
8.35 «День ангела»
9.00 – 21.05 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 «Алые паруса» Прямая трансляция
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
2.40 «Большая разница» 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+
6.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
8.55 Православная энциклопедия 6+
9.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.40 90-е 16+
4.30 Прощание 16+
5.20 Большая игра 16+
5.50 Линия защиты 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
14.05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
4.15 Д/ф «Я его убила» 16+

6.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ»
8.55 М/ф «38 попугаев» «Бабушка удава» «Как 
лечить удава» «Куда идет слоненок» «Привет 
мартышке»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.50, 1.15 Д/с «Жизнь в воздухе» «Хозяева 
небес»
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции» «Эдип. Тот, 
что пытался постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
18.00, 2.05 Искатели. «Путешествия Синь-
камня»
18.45 Д/с «История моды» «Революции и мода»
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
21.00 «Агора» Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 «Арт-футбол» Гала-концерт в Большом 
зале Московской государственной консерватории
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.50 М/ф «Дочь великана»

6.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Михаил Танич 6+

9.40 «Последний день» Надежда Румянцева 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Бриллиантовая мафия» 12+
11.50 Д/с «Москва фронту» 12+
12.15, 13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
15.10, 18.25, 22.00, 23.20, 5.35 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
9.10, 11.20, 13.55 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Нигерия – 
Исландия. Трансляция из Волгограда
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Бразилия  – Коста-Рика. Трансл. из СПб
13.25 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Южная 
Корея – Мексика. Прям. трансл. из Ростова-на-
Дону
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Сербия – 
Швейцария. Трансляция из Калининграда
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0.10 Профессиональный бокс. Джош Лезер про-
тив Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа против Тома 
Литтла. Трансляция из Великобритании 16+

2.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 
США. Трансляция из Италии
4.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Леона Эдвардса. Трансляция 
из Сингапура 16+

06.00 23.45 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Земля. Территория загадок». Док. цикл. 
(12+)
06.45 «Риф 2. Прилив». Мультфильм. (6+)
08.10 «Курск-1943. Встречный бой». Док. кино 
Леонида Млечина. (16+)
08.50 «Во бору брусника». 1, 2 серии. 
Мелодрама. (12+)
11.30 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
12.00 «Время свиданий ». Детский фильм. (12+)
13.15 «Тайна озера Лох-Несс». Фэнтези. (6+)
14.45 «Почему я». Док. цикл. (12+)
15.10 «Путешествие Гектора в поисках сча-
стья». Драма. (12+)
17.20 «Звуки музыки». Мюзикл. (0+)
20.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
22.00 05.00 «Последнее королевство». 13 
серия. Исторический боевик. (16+)
23.00 «Майя. Рождение Легенды». 2 серия. 
Д./ф. (12+)
00.00 «Прохождение компьютерных игр». 
Gameshow. (12+)
01.00 «Праздник». Военный фильм. (12+)
02.30 «Загадка смерти Сталина». Д./ф. (12+)
03.00 «Ты помнишь». Драма. (12+)
04.20 «Николай Олялин. Раненое сердце». Д/ф 
(12+)

6.45 Д/ф «Моя правда. Николай Рыбников» 12+
7.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоцкая» 12+
8.30 Д/ф «Моя правда. Марат Башаров» 12+
9.20 Д/ф «Моя правда. Михаил Евдокимов» 12+
10.10 Д/ф «Моя правда. Валерий Золотухин» 12+
11.05 Д/ф «Моя правда. Наталья Андрейченко» 
12+
11.55 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Дюжев» 12+
12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» 12+
13.35 Д/ф «Моя правда. Римма Маркова» 12+
14.30 Д/ф «Моя правда. Александр Михайлов» 12+
15.20 – 23.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
0.15 – 3.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
3.55 «Большая разница» 16+

6.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
8.05 Фактор жизни 12+
8.40 Короли эпизода 12+
9.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
0.20 Женщина в беде 12+
1.40 Петровка, 38
1.50 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
9.15 «Карусель» 16+
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
4.20 Д/ф «Я его убила» 16+

6.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
8.50 М/ф «Королевские зайцы»
9.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.50, 1.40 Д/с «Жизнь в воздухе» «Борьба за 
место в небе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки». «Автобус для 
Мартина Лютера Кинга»
13.10 «Арт-футбол» Гала-концерт в Большом 
зале Московской государственной консервато-
рии
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 «Пешком...» Москва Казакова
16.50 По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса» Романсы Николая 
Зубова
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Д/с «Архивные тайны» «1944 год. Бойцы 
Сопротивления в Веркоре»
22.50 Опера «Царская невеста»
2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

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» Джордж Сорос 12+
12.00, 13.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран» 12+
20.15 Д/с «Война после Победы» 12+
23.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ» 12+
1.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
3.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 Дорога в Россию 12+
7.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
7.20 Д/ф «Месси» 12+
9.05, 11.15, 13.50 Новости
9.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Южная 
Корея – Мексика. Трансляция из Ростова-на-
Дону
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Бельгия – 
Тунис. Трансляция из Москвы
13.20 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Германия – Швеция. Трансляция из Сочи
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Япония – 
Сенегал. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 
Франция. Трансляция из Италии
2.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
2.30 Анатомия спорта 12+
3.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции

06.00, 12.15, 16.00, 21.00, 01.00 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.20 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
06.50 «Тайна озера Лох-Несс». Фэнтези. (6+)
08.40 «Майя. Рождение Легенды». 2 серия. Д/ф 
(12+)
09.10 «Звуки музыки». Мюзикл. (0+)
12.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
14.00 «Риф 2. Прилив». Мультфильм. (6+)
15.30 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
16.20, 01.15 «Во бору брусника». 1, 2 серии. 
Мелодрама. (12+)
19.00 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
19.30 «Долгое падение». Драма. (16+)
21.15 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». Д/ф 
(12+)
22.00, 05.00 «Последнее королевство». 14 
серия. Исторический боевик. (16+)
23.00 «Путешествие Гектора в поисках счастья». 
Драма. (12+)
03.50 «Курск-1943. Встречный бой». Док. кино 
Леонида Млечина. (16+)
04.30 «Почему я». Док. цикл. (12+)
06.00 Новости.

Суббота, 23 июня

Воскресенье, 24 июня

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Пятый канал
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ЛАДОГА

В «КОПИЛКУ»В «КОПИЛКУ»

ТэЖэ, или как «Букет Императрицы» 
стал «Красной Москвой»

В фондах краеведческого отдела Городской библиотеки г. Отрадное хра-
нится один интересный экспонат – это уникальный флакон из-под ле-
гендарного одеколона фирмы «ТэЖэ». Сегодня редкий человек знает о 
существовании этого некогда известного треста, поэтому у читателя за-
кономерно может возникнуть вопрос, что же такое «ТэЖэ» и в чем ле-
гендарность производимого им одеколона?

Когда речь заходит о лучших экзем-
плярах духов, мы представляем себе 
Францию, родину изысканных арома-
тов. А вот отечественный парфюм, увы, у 
современников едва ли вызовет востор-
женные эмоции. Сложно в это поверить, 
но когда-то Россия являлась производи-
телем парфюмерной продукции, которая 
конкурировала с европейской и была не 
просто равной среди равных, а лучшей 
среди лучших. Парфюмеры удостаива-
лись высочайших наград на престижных 
мировых торгово-промышленных выстав-
ках. Правда, речь идет о России дорево-
люционного периода.

С приходом к власти большевиков пар-
фюмерные фабрики были национализи-
рованы и переориентированы на выпуск 
мыла. Все, что касалось ухода за собой, 
помимо самых естественных гигиениче-
ских потребностей, объявлялось пере-
житками буржуазии. Фабрики получили 
порядковые номера и стали мыловар-
нями. Однако с приходом в 1921 году 
НЭПа отношение людей к парфюме-
рии начинает меняться. Все парфю-
мерные фабрики объединились в трест 
«Жиркость». Звучит как парадокс, но из 
такого малоприятного названия получи-
лось загадочное сокращение на француз-
ский манер «ТэЖэ», продукты которого 
стали предметом вожделения всех мод-
ниц.

В народе «ТэЖэ» расшифровывают по-
своему: «тело женщины» или «тайны жен-
щины», было и много иных вариаций. В те 
далекие годы популярностью пользова-
лась частушка:

На губах ТЭЖЭ,
На глазах ТЭЖЭ,
На щеках ТЭЖЭ.
Целовать где же?

Время НЭПа было скоротечным. 
Парфюмерия того периода является по-
своему оригинальной, как и все то, что 
создается на стыке социальных эпох. 
Парфюмерная посуда на многие годы 
стала способом пропаганды. Сегодня 
кажутся забавными некоторые ее образцы 
начала 20-х годов. Например, на этикет-
ках флаконов могли быть изображены 
рабочий и колхозница, а на заднем фоне 
фабричные трубы, также изображались 
портреты вождей, культовые цитаты, герб 

и флаг страны. Подобная тенденция сло-
жилась в результате политических задач 
руководства: советскому правительству 
необходимо было в кратчайшие сроки 
превратить «темную народную массу» в 
культурное общество, способное поднять 
страну, развить науку и культуру.

Волею случая продукция «ТэЖэ» стала 
«немного» французской и, безусловно, 
представляла собой уникальное явле-
ние. Несмотря на очевидную и навязчи-
вую пропаганду и немалые цены, изделия 
треста «ТэЖэ», в который входили пред-
приятия Москвы, Ленинграда, Харькова, 
выпускающие пудру, губную помаду, оде-
колоны и духи, пользовались безумной 
популярнотью у граждан молодой совет-
ской страны. Через продукцию подава-
лись ценности культуры и цивилизован-
ности, формировался образ идеального 
советского гражданина: следящего за кра-
сотой и, в то же время, ответственного и 
серьезного строителя коммунизма.

Легендарный «ТэЖэ» возглавила жена 
Вячеслава Молотова Полина Жемчужина, 
которая руководила трестом вплоть до 
1936 года. О её судьбе хочется рассказать 
отдельно.

Революционер Молотов знакомится 
в Одессе с элегантной очень зажиточ-
ной еврейкой Полиной Карповской. 

Женщина эта умела пленять и блистать 
в любом обществе: и среди своих бога-
тых родственников, и на конспиратив-
ных сходках революционеров, в кото-
рых участвовал молодой Молотов. Они 
поженились. Полина стала не только опо-
рой и спутницей своего мужа, но и музой. 
Превращение России в государство дик-
татуры пролетариата ввело эту изыскан-
ную женщину в среду самой высокой пар-
тийной элиты. Она охотно возглавила пар-
фюмерный трест. В результате умелого 
руководства Полины Жемчужиной в 30-е 

годы СССР по выпуску парфюмерной про-
дукции обошел Францию и занял третье 
место после США и Великобритании.

Самые знаменитые духи того времени – 
«Красная Москва». Модницы 30-х меч-
тали о заветной красной картонной коро-
бочке с шелковой кисточкой. Если жен-
щины в Советском Союзе пахли «Красной 
Москвой», то мужчины «Тройным» одеко-
лоном. Этот одеколон регулярно постав-
ляли самому Сталину, ходили слухи, что 
это был единственный парфюм, не вызы-
вавший у вождя аллергии.

Интересный факт: к трехсотлетию дома Романовых знаменитый парфю-
мер француз Август Мишель создал серию духов, пудры, мыла, посвященных 
Марии Федоровне, под названием «Букет Императрицы». В 1925 году создан-
ным французом духам дали новое имя «Красная Москва». Именно за этим аро-
матом «охотились» новоявленные советские модницы. Духи с таким назва-
нием до сих пор выпускает завод «Новая заря». Несколькими годами позже все 
тот же Август Мишель, уехавший из страны в смутные годы, принял участие в 
работе над созданием легендарных духов «Chanel No.5». Этим, якобы, и объяс-
няется сходство советского и французского ароматов.

Теперь мы знаем, что означает эта загадочная аббревиатура «ТэЖэ», но так хочется, 
чтобы она оставалась такой, какой её сделал в своем представлении народ, – поэтиче-
ской и прекрасной «Тайной Женщины».

Л.А.Федотова, заведующая краеведческим отделом Городской библиотеки, по 
материалам открытых интернет-источников

К печати подготовила Оксана ЧЕРНИКОВА. Фото автора и из сети «Интернет»
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Ненависть
О случаях в российских школах наслышаны очень многие. Удивляемся, за голову хватаемся. Откуда? Как? На чем замешана подобная жестокость 
и ненависть? Не-по-нят-но! 

Фото с сайта https://media.necn.com

В поисках ответа
В поисках ответа на эти очень непростые вопросы нат-

кнулся на интервью с руководителем отдела медицинской 
психологии научного центра психического здоровья РАН, 
кандидата психологических наук Сергея Николаевича 
Ениколопова. Оно озаглавлено очень звучно: «Хищные 
цветы жизни. Почему наши дети превращаются в мон-
стров?» («Московский комсомолец – российский регио-
нальный еженедельник», 31 января – 7 февраля 2018 
года).

Многие его высказывания поражают откровенностью. 
Он не стремится закамуфлировать ситуацию, свести ее 
к этакой легкой озабоченности происходящим в сего-
дняшней школе, в подростковой среде. С.Н. Ениколопов 
не щадит ни учителей, ни родителей, ни, в конечном 
счете, общество… И это заставляет задуматься. На это и 
направлены его утверждения. 

Я попросил о встрече директора МБОУ «Лицей 
г. Отрадное» Аллу Альбертовну Рудковскую, учителя с 
большим педагогическим стажем и опытом директора.

Алла Альбертовна не ограничилась рамками только 
того, что утверждает кандидат психологических наук. 
Школа сегодня настолько многогранный образователь-
ный институт, что без упоминания хотя бы некоторых ее 
проблем не обойтись. Однако беседу мы начали именно 
с главной темы встречи – обеспечения безопасности и 
школы в целом, и учебного процесса, и, конечно, уча-
щихся.

Одна из главных задач школы
– Обеспечение безопасности учащихся мне представ-

ляется одной из главных задач школы. Никакие знания 
не нужны, если жизнь и здоровье школьников в опасно-
сти. Я очень часто повторяю детям, что в жизни самое 
главное – это сама жизнь. Безопасность – понятие 
комплексное, это не только охрана, пропускной режим, 
но и пожарная безопасность, и профилактика дорож-
но-транспортного травматизма, обучение правилам без-
опасной жизнедеятельности и, конечно, информацион-
ная и психологическая безопасность. Психологическая 
безопасность, т.е. создание комфортной во всех отноше-
ниях обстановки для детей, является одной из главных 
забот педагогического коллектива. Впрочем, я думаю, что 
этим должны заниматься все участники образователь-
ного процесса: и родители, и дети, и учителя. Уверена, 
что необходимо менять отношение в обществе к воспи-
танию детей, к их поведению в школе. Детям и в школе, и 
дома необходимо постоянно подчеркивать, что они с ува-
жением должны относиться к учителям, в целом к школе 
и особенно друг к другу. Одна из главных проблем в шко-
лах, и это, думаю, скажет каждый работник школы, вот 
такая: дети часто спорят между собой, во время этих спо-
ров агрессия их участников растет. Если раньше были 

ссоры, ну просто детские ссоры, родители старались при-
мирить детей. То теперь очень часто родители не хотят 
тратить силы и время на разрешение конфликтов вну-
три класса. Предпочитают обращаться в полицию. Часто 
дети провоцируют друг друга, особенно маленькие – то 
фантик от конфеты не поделили, то кто-то их них сказал 
что-то обидное про одежду или внешний вид другого… 
Дети начинают ссориться, руками размахивать, тол-
каться. Разрешить зарождающийся конфликт и создать 
комфортную дружескую, взаимоуважительную обста-
новку на все годы обучения в школе удается в тех клас-
сах, где родители идут навстречу друг другу и озабочены 
этой общей целью – разрешить конфликт.

Часто сейчас стали ссориться девочки. Это совер-
шенно новое явление, и оно очень, на мой взгляд, тре-
вожное. Я глубоко уверена, что нравственность любого 
общества зависит от нравственности женщины. И если 
девочки с детского возраста привыкают таким образом 
защищаться, то, уверена, из этого ничего хорошего не 
выйдет.

Мне кажется, тут проблема для нас всех. Общество в 
целом должно об этом думать. Мы объясняем детям, что 
необходимо, особенно в период каникул, постоянно соблю-
дать правило трех «н»: никогда ни с кем никуда не ходить, 
даже если тебя позвали, скажем, котенка посмотреть… 
Замечу: это опять же комплексная безопасность, школа 
без родителей не сможет добиться должного результата в 
одиночку. Дети приходят в школу из дома, из семьи, в каж-
дой из которых свои правила, традиции. Если папа выска-
зывается, как надо жить, как защищать себя и бороться 
за свое место под солнцем, то, мы, учителя, не сможем, 
к сожалению, переубедить ребенка, что нельзя кулаками 
решать какие-то споры или недоразумения.

Странное утверждение
– А как бы вы прокомментировали утверждение, 

что школа стала местом сведения счетов? Так 
считает С.Н. Ениколопов.

– Я думаю, что этот господин никогда не работал в 
школе. Меня как человека, который всю свою жизнь про-
работал в школе, возмущают подобные категоричные 
заявления. Ну что значит – «школа стала местом сведе-
ния счетов»? Ну да, конечно, в школе бывают конфликты 
и очень часто. Есть и учителя, которые неправильно себя 
ведут, но это общая проблема.

Хорошо известно, что в школе сегодня или нет, или 
очень мало учителей-мужчин. И пока, к сожалению, очень 
мало молодых учителей. Молодые учителя практически 
не задерживаются в школе.

У нас в лицее работает орган общественно-государ-
ственного управления – управляющий совет. Мы собира-
емся и всегда вырабатываем общие решения, потому что 
мы делаем одно общее дело. Невозможно относиться к 
школе, как к какому-то фронту или баррикаде: с одной 

стороны – школа, с другой – родители и все остальные. 
Нет, мы по одну сторону баррикады или, еще точнее, – в 
одной подводной лодке! Большинство из нас, учителей, 
считают школу делом всей своей жизни, кто думает 
иначе – тот в школе не задерживается…

В последнее время в школах появилось много нового, 
чего в прошлом я не припомню. Например, появились 
ученики, которые могут третировать весь класс…

– У вас в лицее есть такие?
– Чтобы весь класс – таких нет. У нас есть дети, даже 

среди маленьких, которые вызывают большую тревогу: 
не слушают учителей, они могут встать и уйти без раз-
решения из класса посреди урока… Я считаю, что пока 
что – это педагогическая запущенность. А родители счи-
тают, что так поступать – нормально! Некоторые из них 
уверены, что ребенку надо давать очень большую само-
стоятельность. Особенно это относится к 7-8-классникам. 
Родители считают, что он уже взрослый мужчина – сам 
решает. Уверена: это совершенно неправильно! Ребенок 
запутывается в своем несозревшем психологическом 
мире, он пытается себя вести как взрослый, совершает 
дерзкие поступки. Смотришь на такого и – извините! – с 
ужасом думаешь о его будущем. И чаще всего родители 
таких детей не являются нашими единомышленниками.

Есть родители первоклассников, которые требуют осо-
бого отношения к своему ребенку: не делать ему ника-
ких замечаний, не проверять тетрадей и т.д. Несомненно, 
школа должна осуществлять индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Но и родители должны понимать, что 
у детей надо воспитывать ответственное отношение к 
учебе, развивать способность жить в коллективе, придер-
живаться каких-то общих правил. 

Школа – зеркало общества
Знаете, я где-то прочитала такую на первый взгляд 

парадоксальную мысль: минувшую страшную войну 
выиграл – советский учитель. Тех людей, которые высто-
яли и победили, воспитывали и учили советские учителя 
в советских школах. А в то время учителя всегда были 
«первые люди на деревне», их мнение было беспреко-
словным. А то, что сегодня происходит в обществе, и о 
чем мы говорим, – результат того, что ухудшилось отно-
шение к школе в целом.

– Выросшие в СССР, как утверждает С.Н. 
Ениколопов, думают, что «школа – это институт 
воспитания», а она «превратилась в место реали-
зации исключительно образовательной услуги».

– Сейчас что-то начинает меняться. Педагогическая 
общественность предлагает убрать эти формулировки 
об услугах. Надо вернуть то, что уже было: школа – вто-
рой дом, где ты живешь с теми детьми, которых тебе бог 
послал. Вот это понятие – «услуга» – не может быть реа-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 14 июня 2018 года № 50

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
06.12.2017 № 101 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 06.12.2017 № 101 "О бюд-

жете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с измене-
ниями, внесенными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2018 № 01, от 
04.04.2018 № 22) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры "2 626 464,0" заменить цифрами "2 780 733,4", цифры "2 782 685,4" заменить цифрами "2 937 034,5", цифры 

"156 221,4" заменить цифрами "156 301,1";
2) в статье 4:
а) в части 6 цифры "15 834,2" заменить цифрами "10286,9", цифры "9 817,2" заменить цифрами "9 967,2", цифры "17 267,2" 

заменить цифрами "17 317,2",
б) в части 9:
- в пункте 2 подпункт "к" изложить в следующей редакции:
"к) субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности;",  
- пункт 3 дополнить подпунктом следующего содержания:
"д) субсидии на возмещение затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности муниципальных унитарных предпри-

ятий, находящихся в стадии добровольной ликвидации.",
в) часть 10 дополнить абзацем тринадцать следующего содержания:
"в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципаль-

ных унитарных предприятий.";
3) в статье 5:
а) в части 4 цифры "159 143,6" заменить цифрами "                      158 236,9", 
б) в части 5 цифры "104 456,2" заменить цифрами "103 594,4";
4) в статье 6:
а) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распределением на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов согласно приложению 17 (таблицы 1 - 8).",
дополнить абзацами восьмым, девятым и десятым следующего содержания:
"на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях согласно 

приложению 27,
на организацию и проведение мероприятия, посвященного 91-годовщине со дня образования Ленинградской области, согласно 

приложению 28,
на организацию и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью согласно приложению 29.";
5) приложение 1 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджетКи-

ровского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кировского муни-

ципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кировского муни-

ципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 
плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований Кировского муниципального района Ленинградской области по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований Кировского муниципального района Ленинградской области по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) приложение 14 "Адресная программа капитального ремонта и капитального строительства объектов Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 15 "Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений бюджетам поселений на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение 17 таблица 6 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку муниципальных образо-
ваний Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области на 
2018 год" изложить в новой редакции (прилагается);

15) дополнить приложением 17 таблица 7 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на создание условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях на 2018 год" (прилагается);

16) дополнить приложением 17 таблица 8 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию и проведе-
ние мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью на 2018 год" (прилагается);

17) в приложении 19 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов":

а) в строке "000 01 05 00 00 05 0000 000" цифры "95 684,3" заменить цифрами "95 764,0",
б) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифры "156 221,4" заменить цифрами 

"156 301,1";
18) дополнить приложением 27 "Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в поселениях" (прилагается);

19) дополнить приложением 28 "Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на ор-
ганизацию и проведение мероприятия, посвященного 91-годовщине со дня образования Ленинградской области" (прилагается);

20) дополнить приложением 29 "Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на ор-
ганизацию и проведение мероприятия, посвященного 91-годовщине со дня образования Ленинградской области" (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, 
глава муниципального района

Полный комплект документа со всеми приложениями находится на сайте администрации
 Кировского муниципального района http://www.kirovsk-reg.ru/komfi n

лизовано в отношении детей. Профессия учителя – это 
служение, если хотите, миссия.

Государство очень старается уже много лет прописать 
все: у нас есть муниципальное задание, у нас есть адми-
нистративные регламенты на представление услуги… 
Можно, если захотеть, прописать все! Но мы ведь пре-
красно понимаем: невозможно учить, не воспитывая! Как 
вот это прописать?! Чем измерять любовь к своему делу, 
к своему ученику? В каких единицах? А ведь все эти про-
цессы неразрывные!

Нельзя разрывать связь между родителями и школой. 
Если у родителей есть вопросы, проблемы, предложения, 
тревоги, они должны идти сначала в школу, к классному 
руководителю, к администратору и только в крайнем слу-
чае в прокуратуру. А сегодня со страниц газет, с экрана 
телевизора мы слышим чаще всего нелестные отзывы о 
школе в целом. Скажите, пожалуйста, когда ваша газета 
писала последний раз о каком-то замечательном учи-
теле, о какой-то замечательной ситуации в школе и т.д.? 
Чаще всего везде и особенно в интернете больше всего 
негативных историй. 

Рычагов воздействия на родителей 
у школы нет

– Часто приходится читать и слышать, что 
ответственность за невоспитание ребенка лежит 
если не только, то в основном на родителях. А 
как же школа, учителя? Они в этом процессе «вне 
игры»? Ведь ребенок находится на виду у учителя и 
по нему судит об окружающем его мире. Или не так?

– Да, во многом так. Пока ребенок находится в школе, 
за все отвечает школа. Но для того, чтобы ребенок был 
успешным, и не только в учебе, у школы и у семьи должны 
быть одинаковые подходы к обучению и воспитанию.

Хотя сейчас появились родители, особенно молодые 
папы, которые так настраивают ребенка: если что не так – 
сразу бей. Ну как, скажите, учителю обращаться с таким 
ребенком?! Для него папа – авторитет, папа добился 
каких-то успехов в жизни, он неплохо зарабатывает… Ну 
вот и смотрите: где я, учитель, а где папа… И как школа 
после подобных «воспитательных» указаний папы может 
воспитывать ребенка?!

– В школах сегодня есть элементы самоуправ-
ления – школьные советы, вот у вас в лицее даже 
есть президент. А в совете одни отличники или 
спокойные хорошисты. А как же проблемные дети? 
Они в стороне?

– Часто это так, потому что тем, кто не хочет учиться, к 
сожалению, ничего не надо. Но задача школы привлечь этих 
детей к какой-либо деятельности и к общественной тоже.

У нас в лицее, что называется, все по-взрослому: с 
выборами, с кандидатами, с выдвижением, с прайме-
риз, с программами. Участвуют, конечно, и те, кто не 
очень хорошо учится, скажем, кому-то какие-то предметы 
нелегко даются, оценки у них невысокие. Система ЕГЭ 
требует, чтобы у учащихся знания по всем предметам 
были на уровне.

Надо слушать и слышать практиков
– Приходится читать, что существует некая 

растерянность: специалисты не могут сформули-
ровать, какие же процессы происходят в детской и 
подростковой среде, которые в конечном итоге и 
приводят к агрессивности детей.

– Сразу замечу – надо слушать практиков! Не сидеть в 

кабинетах и не сочинять различные теории, которые, изви-
ните, зачастую на ерунду похожие, а еще раз повторю, – 
слушать практиков и создавать для российской школы 
условия. Давно надо сделать так, чтобы в школу шли 
лучшие представители общества. На мой взгляд, этого 
добиться просто. Не надо ничего особо менять, не надо, 
как вы заметили, никакой растерянности. Надо одного 
добиться: чтобы после окончания школы лучшие выпуск-
ники – те, кто хорошо учились, те, у кого глаза горят – 
шли в вузы – или в педагогические, или в медицинские. А 
сегодня? «Троечники» поступают в педагогические вузы! 
В вузе ведь также, как и в школе: есть худшие, есть луч-
шие. Лучшие после вуза достаточно легко находят пре-
стижную и «денежную» работу, а вот посредственности. 
Вот они и идут работать в школу.

– Что вы имеете в виду?
– Ну, к примеру, выпускница факультета иностранных 

языков. Найдет она себе работу не в школе? Очень легко!
Скажу так: немало тех, кто с отличием или просто 

очень хорошо закончили школу и поступили в педвузы, 
но вот в школу они после вуза не возвращаются!

Так вот, общество должно добиться, чтобы в школу воз-
вращались. Так почему не возвращаются? В последнее 
время немало разговоров о повышении зарплаты учите-
лям. Да, это чистая правда: средняя зарплата в школе 30 
тысяч рублей. Но это зарплата средняя. А выпускник или 
выпускница вуза получает 18 тысяч, от силы 20-ть, но для 
этого она должна пройти какую-то дорогу, чтобы подойти 
к этой сумме… А она не хочет – она молода, ей нужны 
красивые туфельки, красивые платья и красиво отдох-
нуть где-нибудь за границей.

У нас есть губернаторская программа поддержки 
молодых учителей: дают в течение трех лет за каждый 
отработанный год 50 тысяч рублей. И вот они все три 
года работают! А дальше? Есть такое понятие, как слу-
жебное жилье. Живешь нормально, отработал какое-то 
время, скажем, 10 лет, – жилье становится твоим. После 
10-летней работы, думаю, человек уже не захочет уйти из 
школы: в возрасте «за тридцать» начинать новую жизнь 
поздновато. Ну вот почему сегодня в обществе не создать 
такую обязательную систему?!

Так откуда агрессия?
– И все же, откуда сегодня у детей вот эта агрес-

сия?
– Первое – это, конечно, общество. Оно сегодня агрес-

сивно в целом. Стало нормой хамить друг другу, чуть ли 
не кулаками пробивать себе место в автобусе, не ува-
жать соседей и не хотеть даже знать, как их зовут, не 
стесняться делать какой-либо гадкий поступок. Раньше 
люди старались быть лучше. В обществе были какие-то 
правила общественного поведения – эти правила люди 
стремились хоть как-то соблюдать. Были обязательными 
посещения театров, концертов. Сегодня мы ходим в тор-
говые центры. Уровень культуры там – увы и ах! Хамить 
стало модно! Вы часто видите, чтобы мужчины уступали 
место женщинам? Современным молодым людям даже и 
объяснять это трудно.

Так что – общество и еще раз общество. Мы получаем 
в детской и подростковой среде зеркальный ответ на все 
изъяны общества. Наверное, это можно как-то объяснить 
трудностями и неустроенностью жизни, но вспомним, что 
большинство наших бабушек, дедушек, многие папы и 
мамы не жили богато, с достатком, а такой агрессии по 
отношению друг к другу, которая сегодня просто разлита 
в обществе, не было.

Замечу в продолжение темы, что не может быть чело-
век дома хорошим, а в обществе – хамом, грубияном, 
агрессивным по отношению к другим. Нам всем хорошо 
известна поговорка «Человек человеку – волк». Ни в коем 
случае нельзя, чтобы этот т.н. «постулат» был основопо-
лагающим в обществе, особенно среди детей.

– Предлагают ввести в школу психологов, кото-
рые бы постоянно сканировали детей, выявляли 
агрессивных, трудных, проблемных…

– А они никуда и не уходили из школы! Школьные пси-
хологи есть во всех школах.

Если говорить о серьезной психологической службе в 
школах, то тогда это должен быть специалист – клини-
ческий психолог. Наш школьный психолог не может вме-
шиваться во внутренний мир ребенка. Это опасно, можно 
навредить, нужен, повторю, специалист.

У школьного психолога есть определенные задачи, 
это – мониторинги, определение общих тенденций, 
мотиваций к обучению, психологические диагностики. 
Чаще всего эти исследования проводятся анонимно. Мы 
делаем выводы, обсуждаем на педсовете, в случае необ-
ходимости вырабатываем индивидуальные подходы, 
вносим изменения в учебный план, что-то рекомендуем 
родителям.

А вообще, должна заметить, не только школьный пси-
холог изучает тот или иной класс, определяет проблем-
ных детей, но и классный руководитель. На постоянном 
контроле трудные дети, те, кто вызывает тревогу.

«Смешного тут ничего нет!»
– Прочитал, что комитет по образованию обла-

сти предписал учителям участвовать в пропуск-
ном режиме утром и вечером, а перед началом заня-
тий осматривать классы, в том числе укромные 
места под мебелью, с целью обнаружения посто-
ронних предметов. Я представил учительницу, 
ползающую по классу, и рассмеялся…

– Да, у нас есть такое. Дежурный администратор перед 
началом занятий обходит школу. Именно так – постоян-
ный осмотр всего класса. Так что ничего смешного нет, 
у нас нет других специалистов, все в школе делается 
руками учителей, администрации и работников техниче-
ского персонала.

Беседа с Аллой Альбертовной Рудковской свидетель-
ствует, что готового рецепта для решения проблемы дет-
ской и подростковой жестокости попросту не существует. 
Педагог предложила задуматься над некоторыми слож-
ностями школьной жизни. Можно уменьшить их нега-
тивные последствия, по ее мнению, добиться снижения 
остроты обсуждаемой проблемы. Иными словами, есть 
пазлы, правильно сложив которые, мы и получим нужную 
нам конструкцию, которая поможет устранить или хотя бы 
уменьшить остроту обсуждаемой ситуации.

Она, это ситуация, некоторыми своими составляю-
щими уже давно и явно выходит за границы детских и 
особенно подростковых «забав» и переходит в разряд 
криминальных проступков. Это уже совершенно другой 
уровень проблемы. 

Подготовил Георгий ГРАДОВ

Автор благодарит А.А. Рудковскую за согласие 
прокомментировать ситуацию и выступить в 
роли эксперта.

Продолжение в одном 
из следующих номеров «Ладоги»

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 6 декабря 2017 г. № 101
(Приложение 27)
(в редакции решения совета депутатов 
от 14 июня 2018 г. № 50)

Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях на 2018 год

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления, расходования в 2018 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области бюджетам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджеты поселений), участ-
вующих в реализации основного мероприятия «Сохранение нематериального культурного наследия, поддержка самодеятельного 
народного творчества» в рамках подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая дея-
тельность» государственной программы Ленинградский области «Развитие культуры в Ленинградской области» по направлению 
«Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый».

 2. Целью предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов является финансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в поселениях на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Про-
фессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» государственной программы Ленинградский 
области «Развитие культуры в Ленинградской области».

3. Условиями для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений являются: 
3.1. предоставление заявки на получение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на реализацию мероприятий; 
3.2. наличие заключенного между администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области и администра-

циями поселений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрации поселений) соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта в 2018 году из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на поддержку отрасли культуры в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» (далее – соглашение).

В соглашении содержатся:
сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых администрации поселения; 
значения целевых показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта;
сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов и порядок контроля за его исполнением;
сроки и форма представления администрацией поселения отчета о выполнении соглашения;
порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов и право Управления культуры администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области – главного распорядителя средств бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – главный распорядитель бюджетных средств) на проведение проверок соблюдения получателями иных 
межбюджетных трансфертов условий, установленных настоящим Порядком и соглашением;

 целевые показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с приложением 1;
обязательство администрации поселения по представлению главному распорядителю бюджетных средств целевых показа-

телей результативности использования иных межбюджетных трансфертов;
обязательство администрации поселения по представлению главному распорядителю бюджетных средств отчетов о расходах 

бюджета, источником финансового обеспечения которых является иные межбюджетные трансферты, и достижении значений целе-
вых показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов;

порядок осуществления контроля за исполнением соглашения; 
порядок возврата иных межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключенных соглашений между администрациями посе-
лений и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области. 

6. Критерием отбора администраций поселений для предоставления иных межбюджетных трансфертов по направлению «под-
держка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый»» является:

– наличие звания «народный» или «образцовый» у коллектива самодеятельного народного творчества,
– участие коллектива самодеятельного народного творчества в областных или районных мероприятиях не менее 5 раз в год.
7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в 

бюджеты поселений производится на основании заявок администраций поселений.
8. Иные межбюджетные трансферты в установленном порядке перечисляются в бюджеты поселений на счета Управления Фе-

дерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений.
9. Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять главному распорядителю бюджетных 

средств отчет о достижении целевых показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов в 2018 году 
по установленной форме, а также предоставлять по требованию главного распорядителя бюджетных средств дополнительные 
документы, заверенные в установленном порядке.

10. Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять главному распорядителю 
бюджетных средств отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов по установленной форме.

К отчету прилагаются на бумажном носителе копии заверенных в установленном порядке документов:
заключенные муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров); 
акты выполненных работ (оказания услуг) и (или) накладные на поставку товаров и прочие документы, подтверждающие выпол-

нение работ (оказание услуг, поставку товаров);
платежные поручения, подтверждающие факт оплаты выполненных работ (оказанных услуг).
В случае неиспользования иного межбюджетного трансферта в отчетном финансовом году к отчету прилагается пояснительная 

записка с указанием причин неисполнения.
11. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Кировского 

муниципального района Ленинградской области в порядке и в сроки, установленные правовым актом Комитета финансов админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.

12. Контроль за соблюдением администрациями поселений целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, а также достижения ими целевых показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Средства иных межбюджетных трансфертов, использованные администрациями поселений не по целевому назначению, 
подлежат возврату в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в сроки, установленные главным распоря-
дителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

14. Администрации поселений несут ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов.
В случае нецелевого использования иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Кировского муниципально-

го района Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.
Ответственность за несоблюдение Порядка, а также недостоверность представленных сведений возлагается на администрации 

поселений.

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объемов иных межбюджетных трансфертов и предназначена для распре-

деления иных межбюджетных трансфертов на расходы поселений в проведении мероприятий, предусмотренных по направлению 
«Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый» в рамках подпро-
граммы «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» государственной программы 
Ленинградский области «Развитие культуры в Ленинградской области».

2. Размер иных межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета Ленинградской области и средств бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области по направлению «Поддержка коллективов самодеятельного народного 
творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый»» определяется по формуле:

Si = ΣSj - Sjкмр
где:
Si – размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го поселения;
ΣSj – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по направлению «Поддержка коллективов самодеятельного на-

родного творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый»» по бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год, за счет средств субсидий из областного бюджета и софинансирования расходов местного бюджета,

Sjкмр – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по направлению «Поддержка коллективов самодеятельного народно-
го творчества, имеющих звание «народный» и «образцовый»» по бюджету Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018 год, за счет средств субсидий из областного бюджета и софинансирования расходов местного бюджета за исключением 
предоставленных иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов не может превышать размера, установленного решением совета депутатов о бюд-
жете Кировского муниципального района Ленинградской области Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Приложение 1

Целевые показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов

№ 
п/п Наименование направления Наименование показателя Ед.изм. Значение 

показателя

1
Поддержка коллективов самодеятельного народ-
ного творчества, имеющих звание «народный» и 

«образцовый»

количество коллективов самодеятельного 
народного творчества, которым оказана 

поддержка
Ед. 1

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 6 декабря 2017 г. № 101
(Приложение 28)
(в редакции решения совета депутатов 
от 14 июня 2018 г. № 50)

Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на организацию и прове-
дение мероприятия, посвященного 91-годовщине со дня образования Ленинградской области на 2018 год

1. Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (далее – 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок определяет условия 
предоставления и расходования в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – бюджеты поселений).

2. Целью предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов является организация и финансирование меро-
приятия в сфере культуры, посвященного 91-ой годовщине со дня образования Ленинградской области – творческой презентации, 
раскрывающей тему «Геральдические символы Ленинградской области» (о гербе Кировского муниципального района) в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Кировского района» муници-
пальной программы «Культура Кировского района Ленинградской области» (далее – мероприятие в сфере культуры, посвященное 
91-ой годовщине со дня образования Ленинградской области). 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных 
средств  – Управлению культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Управление 
культуры).

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется 
между победителями конкурсного отбора среди муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области. В случае наличия нескольких муниципальных образований, отвечающих критериям 
пункта 6 настоящего Порядка, иной межбюджетный трансферт распределяется между ними в равных долях.

5. Порядок проведения конкурсного отбора утверждается муниципальным правовым актом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

6. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области для предоставления иных межбюджетных трансфертов является:

6.1 организация и проведение мероприятия в сфере культуры, посвященного 91-ой годовщине со дня образования Ленинград-
ской области,

6.2 проведение аналогичных мероприятий в области культуры, посвященных празднованию со дня образования Ленинградской 
области, не менее одного раза. 

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

8. Условиями для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений являются: 
8.1 предоставление заявки на организацию и проведение мероприятия, посвященного 91-ой годовщине со дня образования 

Ленинградской области;
8.2. наличие заключенного между администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области и администра-

циями городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрации посе-
лений) соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта в 2018 году из бюджета Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области бюджетам городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала 
населения Кировского района» муниципальной программы «Культура Кировского района Ленинградской области» (далее – Согла-
шение).

В Соглашении содержатся:
сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых администрации поселения; 
значения целевых показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта;
сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов и порядок контроля за его исполнением;
сроки и форма представления администрацией поселения отчета о выполнении соглашения;
порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов и право Управления культуры и (или) органа муниципального финан-

сового контроля администрации Кировского муниципального района Ленинградской области на проведение проверок соблюдения 
получателями иных межбюджетных трансфертов условий, установленных настоящим Порядком и Соглашением;

 целевые показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с приложением 1; 
обязательство администрации поселения по представлению Управлению культуры целевых показателей результативности ис-

пользования иных межбюджетных трансфертов;
обязательство администрации поселения по представлению Управлению культуры отчетов о расходах бюджета, источником 

финансового обеспечения которых является иные межбюджетные трансферты, и достижении значений целевых показателей ре-
зультативности использования иных межбюджетных трансфертов;

порядок осуществления контроля за исполнением соглашения; 
порядок возврата иных межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в 

бюджеты поселений производится на основании заявок администраций поселений.
10. Иные межбюджетные трансферты в установленном порядке перечисляются в бюджеты поселений на счета Управления 

Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений.
11. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в 2018 году, подлежат возврату в бюджет Кировского муниципального 

района Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.
12. Администрации поселений ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Управле-

ние культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области отчет о расходовании иных межбюджет-
ных трансфертов по установленной форме. 

13. Администрации поселений несут ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов.
В случае нецелевого использования, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Кировского муниципально-

го района Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.
Ответственность за несоблюдение Порядка, а также недостоверность представленных сведений возлагается на администрации 

поселений.
14. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается 

на Управление культуры.

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов 
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета объемов иных межбюджетных трансфертов и предназначена для распре-

деления иных межбюджетных трансфертов на расходы муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на мероприятие в сфере культуры, посвященное 91-ой годовщине со дня образо-
вания Ленинградской области.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение деятельности учреждения культуры го-
родских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области по организации и проведению меропри-
ятия в сфере культуры, посвященного 91-ой годовщине со дня образования Ленинградской области.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области определяется с учетом необходимости материально-технического обеспечения деятельности учреждения культуры поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляющего организацию и проведение мероприятия в сфе-
ре культуры, посвященного 91-ой годовщине со дня образования Ленинградской области, в том числе на оплату услуг по изготовле-
нию тематического оформления, приобретение материалов и товаров, необходимых для проведения мероприятия, иные расходы.

4. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств бюджета Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на расходы поселений, определяется по формуле:

Тобщ = SUM Тi,
где:
Тобщ – общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств бюджета Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области на расходы поселений для организации и проведения мероприятия в 
сфере культуры, посвященного 91-ой годовщине со дня образования Ленинградской области, 

Тi – объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселения i-го муниципального образования на рас-
ходы поселений для проведения мероприятия в сфере культуры, посвященного 91-ой годовщине образования Ленинградской об-
ласти. 

5. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселения i-го муниципального образования на расхо-
ды поселения для проведения мероприятия в сфере культуры, посвященного 91-ой годовщине образования Ленинградской обла-
сти, определяется по формуле:

Тi = Тiусл + Тiхт + Тiт +Тiпр,
где:
Тiусл – стоимость услуг по изготовлению тематического оформления праздничной колонны делегации Кировского района,
Тiхт – стоимость хозяйственных товаров, 
Тiт – стоимость товаров, необходимых для проведения мероприятия,
Тiпр – стоимость иных расходов.
6. Размер иных межбюджетных трансфертов не может превышать размера, установленного решением совета депутатов о бюд-

жете Кировского муниципального района Ленинградской области Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 6 декабря 2017 г. № 101
(Приложение 29)
(в редакции решения совета депутатов
от 14 июня 2018 г. № 50)

Порядок предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области на организацию и проведение мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с молодежью на 2018 год

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области

1.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – межбюджетный трансферт) предоставляются в целях осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью на территории 
сельских поселений.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам сельских поселенийКировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – бюджеты поселений) на финансовое обеспечение осуществление полномочий по решению вопросов местно-
го значения по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью на территории 
поселений. Межбюджетный трансферт имеет целевой характер и направляются на проведение следующих мероприятий:

1.2.1 военно-патриотической направленности, посвященных знаменательным датам Великой Отечественной войны,
1.2.2 по увековечиванию памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.
1.3. Предоставление межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

Кировскогомуниципального района Ленинградской области на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств - адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация).

1.4. Условиями для предоставления межбюджетного трансферта бюджетам поселений являются:
1.4.1 проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, увековечивание памяти погибших вои-

нов в годы Великой Отечественной войны.
1.4.2 соблюдение органами местного самоуправления сельских поселений бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
1.5. Межбюджетный  трансферт предоставляется на основании заключенного соглашения между администрацией сельского 

поселения Кировскогомуниципального района Ленинградской области (далее – администрация поселения) и Администрацией. В 
соглашении содержатся:

1.5.1. сведения об объеме межбюджетного трансферта, предоставляемого администрации поселения;
1.5.2. целевое назначение межбюджетного трансферта;
1.5.3. сроки перечисления межбюджетного трансферта и порядок контроля за его исполнением;
1.5.4. права и обязанности Администрации и администрации поселения;
1.5.5. обязательство администрации поселения по представлению Администрации отчетов о расходах бюджета поселения, 

источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт;
1.5.6. порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов и право Администрации и (или) органа муниципального финан-

сового контроля администрации Кировского муниципального района Ленинградской области на проведение проверок соблюдения 
получателями иных межбюджетных трансфертов условий, установленных настоящим Порядком и Соглашением;

1.5.7. порядок осуществления контроля за исполнением соглашения; 
1.5.8. порядок возврата межбюджетного трансферта, использованного не по целевому назначению;
1.5.9. ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
1.6. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в бюд-

жеты поселений производится на основании заявок администраций поселений.
1.7. Иные межбюджетные трансферты в установленном порядке перечисляются в бюджеты поселений на счета Управления 

Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений.
1.8. Межбюджетные трансферты, не использованные в 2018 году, или использованные не по целевому назначению, подлежат 

возврату в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в установленном действующим законодательством 
порядке.

1.9. Администрации поселений несут ответственность за целевое использование межбюджетных трансфертов.
В случае нецелевого использования, межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Кировского муниципального 

района Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.
Ответственность за несоблюдение Порядка, а также недостоверность представленных сведений возлагается на администрации 

поселений.
1.10. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на 

Администрацию.

2. Методика расчета и распределения межбюджетного трансферта
2.1. Объем межбюджетных трансфертов бюджетампоселений Кировского муниципального района Ленинградской области на 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий межпоселен-
ческого характера по работе с молодежью на территории сельских поселений определяется по следующей формуле:

Т = ∑ Тi
Т – общий размер межбюджетных трансфертов,
Тi – величина ИМТ для i-го сельского поселения.
2.2. Объем иного межбюджетного трансферта для i-го сельского поселения определяется по следующей формуле:
Ti = Zорг + Z мат, 
где
Zорг – затраты, связанные с организацией мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью
Z мат – материальные затраты.
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В поликлинике – ремонт 
и новый порядок записи к врачу

4 июня Шлиссельбургская поликлиника открылась после комплексного капремонта. Изменения заметны сразу. Преобразился фасад: теперь здание 
в керамограните, выглядит свежо и стильно, установлены новые стеклопакеты и наружные двери. Приятно посмотреть и на интерьеры поликлиники 
после капремонта: радуют глаз ровные, выкрашенные в теплый персиковый цвет стены, светлая плитка на полу и новые двери в кабинеты. При-
вычной регистратуры во взрослом отделении больше нет, вместо нее у входа – стойка администраторов. Подробнее обо всех изменениях рассказала 
заведующая поликлиникой Виктория Такуева.

– Виктория Викторовна, какие еще незаметные, 
но значимые изменения произошли в здании поли-
клиники в ходе комплексного капремонта?

– В ходе работ была отремонтирована кровля. Были 
заменены сети электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, отопления, установлена пожарная сигнализа-
ция и система видеонаблюдения. Полностью заменена 
сантехника, установлены новые подвесные потолки.

Очень важно и то, что кабинет дерматолога, инфекци-
онный бокс детского отделения и само детское отделение 
поликлиники имеют отдельные входы. Детское отделение 
не сообщается с отделением для взрослых – в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

В детском отделении также появились игровой уголок 
для малышей, инфекционный бокс для больных детей, 
сделаны отличные санитарные комнаты. Планируются 
и дальнейшие улучшения, чтобы маленьким пациен-
там было уютно и комфортно ожидать приема у врача. 
Во-первых, организуем уголок для рисования. А еще – на 
стенах появятся изображения любимых персонажей ска-
зок и мультфильмов!

– Работа в поликлинике организована по принци-
пам «Вежливой регистратуры». Что это значит?

– Вежливая регистратура – это не просто доброже-
лательный персонал. Это, прежде всего, – электронная 
запись, которая обеспечит отсутствие больших очере-
дей, а также усовершенствованная система хранения и 
выдачи медицинских карт. В холле поликлиники, который 
заметно преобразился, вас будут встречать уже не реги-
страторы, а администраторы. 

Записаться к врачам можно будет по телефону еди-
ного колл-центра Кировской больницы: 99-105. Пока 
эта система работает лишь на запись к специалистам 
Кировской поликлиники, но скоро будет отлажена и у нас.

Сейчас записаться к врачам нашей поликлиники можно 
по привычным телефонам: 74-346 – во взрослую поликли-
нику и 75-385 – в детскую поликлинику. Специалист колл-
центра в электронной системе видит наличие талончиков 

к тому или иному специалисту и сразу записывает паци-
ента. Когда человек приходит к назначенному времени, 
ему не нужно брать талончик, не нужно искать карточку. 
Администратор просто информирует, в каком кабинете 
пациента примет врач. В функции администратора также 
входит отнести карточку в кабинет врача перед приемом.

Записать человека к тому или иному узкому специали-
сту теперь смогут терапевты и педиатры прямо во время 
приема. Карточки на руки пациентам выдаваться не 
будут. Но, повторю, система пока налаживается и должна 
полноценно заработать через месяц. Сложность даже не 
в наладке электронной системы, тяжело людей приучить 
к работе по новым правилам. Большинство пациентов, 
особенно пожилого возраста, не привыкли записываться 
по телефону, многие будут по привычке просто приходить 
в удобное им время. И требовать карточку на руки.

– Жители города Шлиссельбурга интересуются, 
работает ли запись через сайт?

– Запись через сайт пока работает в тестовом режиме.

– Как будет решаться вопрос: пришел пациент в 
поликлинику без записи, а у врача время приема уже 
полностью распределено?

– При острой необходимости врач примет пациента в 
конце приёма, если же ситуация плановая, то тогда паци-
ента пригласят на прием в другой день.

– В Шлиссельбурге население – 14825 человек, из 
них 2696 – дети. Сколько у нас педиатров и терапев-
тов? Какие узкие специалисты ведут прием в 
Шлиссельбурге? Появился ли окулист? Кардиолог?

– Кадровый вопрос не теряет актуальности, врачей по-
прежнему не хватает. В поликлинике сейчас работает два 
педиатра. Прием ведут пять терапевтов, хотя по числен-
ности населения должно быть шесть. Если говорить об 
узких специалистах, то пациентов принимает отоларинго-
лог, невропатологи, кардиолог, дерматовенерологи, гине-
кологи. 

Хирург и травматолог теперь также принимают в поли-
клинике. Для них оборудованы кабинеты с чистой и гной-
ной перевязочными. 

Окулиста пока найти не можем, хотя жилье для него 
готова предоставить администрация города. В настоящее 
время нашей поликлинике требуются педиатр и терапевт. 
Заявки поданы в комитет по здравоохранению области. 

– Флюорография, рентген, УЗИ, ЭКГ, анализы. Где 
сейчас проводятся все эти исследования пациен-
тов?

– Забор крови из вены производится в процедурном 
кабинете поликлиники на втором этаже. Все остальные 
анализы – мочи, кала, крови из пальца – в терапевтиче-
ском корпусе больницы, вход там же, где и на отделение 
скорой помощи. 

Рентгенологическое исследование и флюорографию 
можно сделать в травматологическом корпусе больницы. 
Кабинеты УЗИ и ЭКГ пока остались в терапевтическом 
корпусе больницы, в дальнейшем кабинет ЭКГ планиру-
ется перенести в поликлинику. 

Результаты анализов пациентам забирать не нужно, 
их будут приносить к тому врачу, который давал соответ-
ствующие направления.

– Какие изменения в системе здравоохранения 
еще ждут шлиссельбуржцев?

– В 2019 году в нашей поликлинике планируется 
открыть дневной стационар на 5 коек. Палата уже пол-
ностью оборудована, осталось завезти койки и получить 
лицензию на работу этого отделения поликлиники. Этим 
вопросом занимается администрация Кировской МБ. 

До 2021 года первый этаж административного здания 
Шлиссельбургской больницы планируется переоборудо-
вать под единую для всех структурных подразделений 
ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» лабораторию. 

Беседовала Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анны АРХИПОВОЙ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
(г. Кировск, ул. Новая, д. 1, здание администрации, 1-й этаж, каб. №104) проведут приемы граждан по лич-
ным вопросам:

19 июня – заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по 
социальным вопросам Татьяна Серафимовна Иванова, с 15.00 до 18.00.

21 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 района Ленинградской области доводит до сведения потре-
бителей, что при администрации района работает 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 75-ЛЕТИЕМ
Людмилу Мефодьевну КОРНИЛОВУ

С 80-ЛЕТИЕМ
Нину Алексеевну ЗАМРИЙ

Надежду Константиновну ЕФИМОВУ

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• Бухгалтера;
• Водителя кат. Е;
• Водителя кат. Д;
• Водителя погрузчика;
• Птицевода;
• Грузчика;
• Слесаря-ремонтника;
• Обработчика птицы;
• Контролера технического состояния АТС.


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.

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0831002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Северная верфь, ул. Морская, д. 58, кадастровый квартал 47:16:0831002. Заказчиком кадастровых работ является 
Минаева Раиса Мефодьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 43, корп. 1, кв. 197, контактный 
телефон: 8-911-116-30-45. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 18.07.2018 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.06.2018 г. 
по 18.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16.06.2018 г. по 18.07.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Северная верфь», ул. Морская, 
д.56, кадастровый номер 47:16:0831002:16, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0831002. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0902001:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сологубовка, д. 
46, кадастровый квартал 47:16:0902001. Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Евгения Игоревна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 20, кв. 121, контактный телефон: 8-981-958-11-64. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 17.07.2018 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.06.2018 г. по 17.07.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16.06.2018 г. по 17.07.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 47:16:0902001:60, Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Сологубовка, д. 48, 
все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0902001. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Крыжным Александром Семеновичем, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Пловдивская, дом 3, корп. 1, кв. 97, тел.: 89217579598, ggk1szem@rambler.ru, квалификационный аттестат 
№78-14-855, СНИЛС 133-640-0190 20, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №47:16:0428016:106, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», садоводство «Треугольник», 6-ой квартал, 4-я линия, участок №108. Заказчиком кадастро-
вых работ является Меньшов Андрей Леонидович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский 
пр., дом 51, кв. 273, тел.: 8 (921) 8726364. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», садоводство «Треугольник», 6-ой квартал, 5-я линия, участок №109. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ земельных участков состоится 20 июля 2018 г. в 11 час. 00 мин. по ад-
ресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», садоводство «Треугольник», 6-ой квартал, 
4-я линия, участок №108. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованное возражение по 
проекту и требования по проведению согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти можно с 18 июня 2018 г. по 19 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», садоводство «Треугольник», 6-ой квартал, 4-я линия, участок №108. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Всех медицинских работников скорой помощи 
Кировского района сердечно поздравляю с профессио-
нальным праздником – Днём медицинского работника. 
Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, счастья 
и процветания.

Сергей Михайлович БРЯНЦЕВ, 
ветеран скорой помощи п. Мга

ЗАБОРЫ
ВОРОТА. Недорого!

znatok-story.ru

 8-911-923-26-23.

Социальная поддержка и помощь – 
по единым правилам

Перевод всех учреждений социальной защиты под регио-
нальное подчинение позволит обеспечить предоставление 
социальных услуг и помощи по единым правилам на всей 
территории области – от Ивангорода до Вознесенья и от 
Светогорска до Луги.

«После введения в действие Социального кодекса Ленинградской 
области, очередной задачей развития отрасли социальной защиты 
населения стала унификация правил и принципов работы служб в 
районах области. Их объединение и региональное подчинение поз-
волят ускорить переход на единый стандарт оказания услуг – от вре-
мени приема, сроков рассмотрения обращений до единых ставок 
оплаты труда соцработников», – отметил заместитель председателя 
правительства Ленинградской области Николай Емельянов.

Вместе с введением единого стандарта социальных услуг в 
Ленинградской области появится круглосуточная социальная диспет-
черская служба. По единому номеру телефона ленинградцы смогут 
получить консультации по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки.

С 1 июля 2018 года в рамках реформы системы социальной 
защиты населения полномочия по предоставлению соцуслуг в рай-
онах переходят от муниципальных служб на региональный уровень. 
Для населения переход не создаст дополнительных неудобств – 
соцуслуги, консультации как и ранее будут оказываться по тем же 
адресам и телефонам органов соцзащиты.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Особенным детям – особое внимание

В Ленинградской области создается служба медицинской и социальной ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья.

Современная медико-социальная помощь будет предоставляться «особым» детям (инвалидам, детям 
с риском развития стойких нарушений функций организма, сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей) и их родителям. В частности, маленьким пациентам с ограничениями жизнедеятельности пла-
нируется проводить комплекс реабилитационных мероприятий – физиотерапевтическое лечение, массаж, 
занятия лечебной физкультурой, развивающие занятия и другие. Для их родителей будут организованы 
обучающие занятия по общению с ребенком.

Создание такой системы помощи позволит специалистам определить сильные стороны ребенка, сосре-
доточить усилия на предметной помощи и не допустить развития вторичных осложнений. От эффективной 
организации ранней поддержки также будет зависеть предупреждение инвалидности.

На первом этапе помощь будет оказываться на базе социальных учреждений Тихвинского, 
Бокситогорского, Волховского и Тосненского районов. Затем службы ранней помощи на основе получен-
ного опыта будут созданы во всех остальных районах Ленинградской области.

Фото с сайта www.ovmp-gk.ru
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ЛАДОГА

ПОПРАВКА

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

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

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.

► 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.
► 3-к. кв. в г. Кировске, дешево. Т. 8-962-704-14-32.
► Участок с домом в садоводстве.
    Т. 8-921-38-19-199.
► Дачу, СНТ «Маяк-1», 6 с., документы оформл. 
    Т. 8-911-113-69-00.
► «Рено Дастер», 2016 г.в., пробег 20 т.км., 
    полный привод, 780 т.р. + резина с дисками. 
    Т. 8-911-116-93-57. 
► Эл. швейную машину «Radom», цена договорная. 
    Т. 960-287-12-21.
► Ж/б гараж, 6х6, кессон, прив., Кировск. 
    Т. 8-904-335-63-19.

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

РАЗНОЕ
● АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.

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.

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

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

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

Ремонт телевизоров в мастерской и с выездом 
на дом. Т. 8-931-342-37-58.

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.

Доставка песка, щебня, ПГС, земли, отсева, торфа, 
навоза. Строительство, демонтаж, вывоз мусора.

Т. 8-905-220-04-70.

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

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.

 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.

Наш адрес: г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади) 

Тел.: 74-961; 77-792

В ЗАО «Филар» 
требуется на работу:

•    СЕКРЕТАРЬ
(временно: с 18 июня по 6 июля, з/п – 13000 тыс. руб.)

Компании 
ООО «ГК Персонал» 
на работу СРОЧНО СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ: 

• упаковщики(-цы), 
• подсобные рабочие, 
• обработчики рыбы.

Работа по вахте в Ленобласти. 
Оформление по договору.

Заработная плата 
от 28 000 руб.

8-965-819-10-11, 
8-812-384-64-17.

Крупный производитель 
складского стеллажного 
оборудования объявляет 
набор на вакансии:

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ 
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ

Должностные обязанности:
Контактная углекислотная сварка металлических изделий на 

полуавтоматических машинах.
Требования:
• Удостоверение об образовании электросварщика;
• Знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования.

Условия:
• Оформление по ТК, оплачиваемый отпуск;
• График работы 5/2 (с 08.00 до 17.00).

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Должностные обязанности:
Работа на линии полимерной окраски (порошковая краска) 

и на участке съема и подвеса металлических изделий (балки, 
полки).

Требования:
• Опыт любой физической работы;
• Внимательность, ответственность;
• Готовность к работе в монотонном режиме;
• Знание и соблюдение правил техники безопасности.
Условия:
• Оформление по ТК, оплачиваемый отпуск;
• Сменный график работы 

(неделя – день/ неделя – вечер/ неделя – ночь).

Контакты: 8 (812) 740-38-04,  8-952-236-90-36.

Фабрика Командор – производство 
корпусной мебели, приглашает 
на работу на конкурсной основе

КЛАДОВЩИКА 

В обязанности входит: отгрузка готовой продукции, 
учет, прием, выдача материалов и комплектующих. 
Комплектация заказов перед отгрузкой. 
Оплата: оклад плюс премия ежемесячно. 

Контактное лицо: Мишкин Андрей Сергеевич
+7 (921) 310-85-80, с 10 до 17 по рабочим дням

В №43(5925) газеты «Ладога» от 9.06.2018 
года в интервью с главой администрации 
МО «Город Отрадное» по техническим при-
чинам допущена ошибка — неправильно 
назван полигон ТБО. Следует читать: «поли-
гон Куньголово Тосненского района». 
Приносим извинения читателям газеты.
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   к    

ОВЕН. Весьма удачно складывается эта неделя для семейных. Вы 
сможете целиком погрузиться в домашние дела и с удовольствием 
заниматься ими. Отношения с близкими родственниками и родителями 
будут складываться великолепно. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете настроены на расширение круга 
общения и активные контакты с друзьями и знакомыми. Успешно сло-
жатся новые знакомства. Вы сможете установить полезные связи, кото-
рые пригодятся вам в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас эта неделя складывается успешно для реше-
ния финансовых вопросов. Возможно, произойдут положительные 
подвижки в профессиональной деятельности. Вам могут повысить зар-
плату, предложить занять более высокую должность.

РАК. У вас на этой неделе наступает удачное время для серьезного 
поступательного личностного развития. Чтобы хорошо себя чувствовать 
и преуспевать в делах, вам потребуется больше свободы. Ведь только 
тогда вы сможете действовать самостоятельно. 

ЛЕВ. Эта неделя сулит вам спокойную и тихую семейную жизнь. 
Возможно, вы устанете от новых впечатлений, повседневного шума и 
суеты, поэтому захочется побыть в одиночестве. 

ДЕВА. В этот период вам рекомендуется чаще разговаривать с окру-
жающими и расширять свой круг общения. Вам будет интересно не 
только познакомиться с новыми людьми и обменяться с ними мнени-
ями, но и найти единомышленников.

ВЕСЫ. У вас на этой неделе появится много шансов для достижения 
своих стратегических целей. Прежде всего это относится к профессио-
нальной деятельности. Не исключено, что перед вами откроются новые 
перспективы. 

СКОРПИОН. На этой неделе вам рекомендуется активнее расширять 
свой кругозор. Лучше всего отправиться в путешествие и познакомиться 
с особенностями жизни других людей, их национальными, этническими 
и религиозными традициями. 

СТРЕЛЕЦ. У вас на этой неделе усилится энергетический потенциал. 
Вы сможете выдерживать большие физические и психологические 
нагрузки без каких-либо сложностей. Звезды советуют вам отдать пред-
почтение интенсивному жизненному ритму. 

КОЗЕРОГ. Исключительно успешно складывается эта неделя для 
выстраивания партнерских отношений. Отойдут в прошлое споры и 
непонимания, наступит время затишья и гармонии. Это подходящее 
время для диалога с близким человеком.

ВОДОЛЕЙ. У вас наступает прекрасное время для того, чтобы поза-
ботиться о своем здоровье. Именно сейчас в вашем организме уста-
новится энергетическое равновесие. Вы сможете почувствовать это по 
общему улучшению состояния здоровья.

РЫБЫ. На этой неделе вы почувствуете творческий подъем, что 
положительно отразится на общем эмоциональном состоянии. Для 
этого времени характерен оптимистический настрой, огромное желание 
получать от жизни радость. 

Прогноз с 18 по 24 июня

для детворы ☺для детворы ☺

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


