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Детей-сирот 
освободят от 
коммунальных 
платежей
На встрече депутатов областного парламента с губернатором Ленин-
градской области Михаил Коломыцев («Единая Россия») поднял вопрос 
об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, от платы за жилое помещение, в котором проживают или зареги-
стрированы другие члены семьи или иные лица.

– Есть областной закон № 65-оз «О дополнительных 
гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», по которому 
дети-сироты освобождаются от платы за жилое поме-
щение. Но есть также областной закон 47-оз «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», который гово-
рит о том, что от платы за коммунальные услуги дети-
сироты освобождаются только в том случае, если в поме-
щении не проживают другие члены семьи, – рассказал 
Михаил Коломыцев. – Часто бывает, что в закрепленном 
за ребенком жилом помещении проживают другие люди. 
Пока эти дети находятся в социальных учреждениях или 
в учреждениях здравоохранения, накапливаются огром-
ные долги по оплате за помещение. А потом ребенок воз-
вращается, и денежные средства, направленные на его 
адаптацию, идут в уплату долга за коммунальные услуги.

Как сообщила заместитель председателя комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской 
области Елена Бойцова, в целях урегулирования ситу-
ации комитет подготовил изменения в областной закон 
№ 47-оз в части предоставления компенсации расходов 
организациям, оказывающим жилищно-коммунальные 
услуги, вне зависимости от проживания в жилых помеще-
ниях родственников либо других граждан.

Глава региона Александр Дрозденко согласился с тем, 
что решение проблемы идет в правильном направлении, 
но при этом обратил внимание на то, что если родствен-
ники отказались от ребенка и отправили его в детский 
дом, государство не обязано обеспечивать им еще и бес-
платное проживание. 

– Будем компенсировать коммунальные расходы 
только в пределах доли ребенка в праве собственности 
на квартиру. А долги взыскивать с родственников или дру-
гих лиц, которые их накопили, – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Напомним, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, на период пребывания в образова-
тельных организациях, в профессиональных образова-
тельных организациях, на военной службе по призыву, 
отбывания наказания в исправительных учреждениях 
освобождаются: от платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наем); от платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, включающей плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме; от платы за коммунальные услуги; от 
платы за определение технического состояния и оценку 
стоимости жилого помещения в случае передачи его в 
собственность.

Компенсация расходов организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, производится за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области. 

Ксения СОБОЛЕВА, пресс-служба ЗакСа ЛО

КАНИКУЛЫ

Отряды из «Отрады» 

При отрадненской средней школе №2 весь июнь был открыт летний 
оздоровительный лагерь «Отрада». Лейтмотив смены – большой по-
ход. В течение почти месяца юные следопыты учились туристиче-
ским премудростям, совершали увлекательные путешествия и, ко-
нечно, стали более ловкими, выносливыми и сметливыми. 

Непростая задача для руководства и педагогического коллектива лагеря орга-
низовать каждый день как большое приключение. Но с этой задачей коллектив под 
руководством начальника лагеря Ольги Хурцидзе справился на отлично.

В «Отраде», помимо отрядов из ребят младшего школьного возраста, действовал 
и трудовой отряд старшеклассников. Его участники – помощники педагогов, так назы-
ваемые вожатые младших отрядов. Ребята организовывали спортивные, танцеваль-
ные, творческие мероприятия для своих подопечных, принимали участие в выездных 
экскурсиях, были задействованы на несложных внутришкольных работах.

Один из ярких творческих проектов летнего трудового отряда – это медиа-осве-
щение жизни лагеря «Отрада». Старшеклассники, пробуя себя в роли корреспон-
дентов, снимали видео о буднях летнего оздоровительного лагеря и своего трудо-
вого отряда.

Старшие товарищи пользуются авторитетом у младших. Сами подростки 
делятся, что такая форма времяпрепровождения, как трудовой отряд при школь-
ном лагере, это бесценный опыт работы организаторской, творческой, воспита-
тельной и трудовой. Общий язык, несмотря на разницу в возрасте, ребята нашли 
благодаря общим интересам и целям, которые поставила перед ними программа 
летнего лагеря. 

Екатерина ЮСУБОВА. Фото автора

СОБЫТИЕ

На Невском ССЗ спустили на воду 
головное судно «Пола Анатолия»

 
5 июля на слипе ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» 
состоялась торжественная церемония спуска на воду однопалубного сухогрузно-
го судна смешанного «река-море» плавания проекта RSD59 «Пола Анатолия». 
Строительство осуществлялось по заказу ПАО «ГТЛК» и ООО «Пола Райз».

В мероприятии приняли участие: первый заместитель главы администрации Кировского 
района Алексей Кольцов, генеральный директор ООО «Невский судостроительно-судо-
ремонтный завод» Евгений Кузнецов, генеральный директор компании ООО «Пола Райз» 
Альберт Выговский, начальник Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на вод-
ном транспорте Сергей Бардаков, генеральный директор федерального автономного учре-
ждения «Российский морской регистр судоходства» Константин Пальников, генеральный 
директор Морского инженерного бюро, профессор, доктор технических наук Геннадий Егоров, 
старший вице-президент АО «АБ «Россия» Павел Петровский, начальник управления стра-
хования судов и ответственности судовладельцев компании «Ингосстрах» Сергей Трубицын.

Директор завода Евгений Кузнецов, открывая мероприятие, обратился с приветственным 
словом к присутствующим. Он поздравил сотрудников судостроительно-ремонтного завода и 
поблагодарил их за добросовестный труд.

Первый заместитель главы администрации Кировского района Алексей Васильевич 
также взял слово. От себя и от имени главы Кировского района Ленинградской области 
Юнуса Ибрагимова, а также главы администрации Кировского района Ленинградской обла-
сти Андрея Витько он сердечно поздравил работников и руководство «Невского судострои-
тельно-судоремонтного завода» с очередной трудовой победой, пожелал получать в даль-
нейшем еще больше заказов, чтобы строить больше трех судов в год.

По традиции мероприятие продолжилось обрядом освящения, священник Петербургского 
Благовещенского Собора отец Федор окропил судно святой водой и благословил его в путь.

«Крестная мать» судна – Анастасия Летягина (начальник управления по работе с постав-
щиками компании «ГТЛК») разбила бутылку о его борт и напутствовала судно на долгие годы 
плавания в будущем. 

Организаторы мероприятия также подарили гостям возможность получить удовольствие 
от яркого выступления Санкт-Петербургского барабанного шоу «Drum Time».

По материалам пресс-службы КМР ЛО
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ВНИМАНИЕ!

300-летие церкви Тихвинской иконы Божией Матери

8 июля в поселке Путилово состоится празднование 300-летия церкви Тихвинской иконы Божией Матери.

Ключ к новой жизни
3 июля в администрации Кировского района состоялось радостное событие – первый заместитель гла-
вы районной администрации Алексей Кольцов в торжественной обстановке вручил ключи от квартир 
детям-сиротам.

Отлов безнадзорных животных 
(собак) продолжится 

Администрация Кировского района доводит до 
сведения граждан, имеющих домашних живот-
ных, что на территории всех муниципальных 
образований Кировского района с 5 июля 2018 
года продолжены работы по отлову безнадзор-
ных домашних животных (собак) организацией 
ООО «Доктор Неболит», признанной победи-
телем по итогам проведенного электронного аук-
циона.

Безнадзорное животное – это животное, остав-
шееся без попечения собственника, либо не име-
ющее собственника или собственник которого 
неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет 
произведен в целях их кастрации (стерилизации) 
после проведения осмотра животных ветеринар-
ными специалистами, вакцинации против бешен-
ства, регистрации и электронного мечения живот-
ных (чипирования) – в левое ухо животного будет 
установлена пластиковая бирка зеленого цвета 
для визуализации, после чего животные будут 
возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что прави-
лами содержания домашних животных на террито-
риях городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
запрещен выгул домашнего животного без сопро-
вождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе 
по заявкам на отлов и проведение указанных 
мероприятий, просьба обращаться в управле-
ние по коммунальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Кировского 
муниципального района по телефону: 21-693, 
Афанасьева Альбина Александровна.

Проведена работа по очистке 
деревьев от незаконно 
установленных рекламных 
конструкций

Администрацией Кировского района 
Ленинградской области была организована 
работа по очистке деревьев от незаконно уста-
новленных рекламных конструкций вдоль а/д 
А-120 «Санкт-Петербург южное полукольцо» на 
отрезке от г. Кировска до д. Пухолово.

Пресс-служба КМР ЛО

Спортивные события Кировского района

В минувшие выходные в Кировском районе в рамках 29-го Всероссийского олимпийского дня, посвя-
щенного юношеским Олимпийским играм в г. Буэнос-Айресе, прошли различные соревнования. 

Счастливыми обладателями собственного жилья стали 
7 человек, все они получили квартиры в новостройках 
г. Шлиссельбурга и с. Путилово.

– Сегодня для вас начинается новый жизненный этап, – 
обратился к ребятам Алексей Васильевич, – вы получаете 
собственную квартиру. Свое жилье – это опора, на которой вы 
будете строить дальнейшую счастливую жизнь. От всей души 

желаю, чтобы вы чувствовали себя в нем уютно и комфортно.
В ответ счастливые ребята и их родственники выразили 

большую благодарность администрации Кировского района, 
правительству Ленинградской области за осуществление 
мечты, а также поделились планами по обустройству сво-
его нового жилья.

Пресс-служба КМР ЛО

Так, 30 июня на стадионе им. Ю. А. Морозова в г. Кировске 
состоялся турнир по футболу среди детских команд, а в 
Спортивно-зрелищном комплексе – физкультурные меро-
приятия для детей из многодетных семей.

1 июля в Путиловском сельском поселении прошел 
«Путиловский марафон», в котором приняли участие дети и 
взрослые. В этот же день в рамках районного XXII спортив-

но-туристского слета была проведена Гонка ГТО.
Победители и призеры были награждены медалями и гра-

мотами Олимпийского совета Ленинградской области. Всем 
участникам были вручены вымпелы, значки и дипломы 
Олимпийского комитета России. 

По материалам отдела по делам молодежи,
ФКиС администрации Кировского МР ЛО

Приглашаем вас на торжественное празднование 300-
летия церкви Тихвинской Иконы Божьей матери, которое 
состоится 8 июля в поселке Путилово. Восстановленный из 
руин храм внесен в список объектов культурного наследия 
наших предков.

Торжественное богослужение в честь 300-летия храма 
начнется в 10:00. Освящение храма возглавит митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В богослу-
жении примут участие: викарий Санкт-Петербургской епар-

хии, епископ Царскосельский Маркелл, епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав.

По окончании богослужения гостей ждет праздничное уго-
щение и концерт. 

Для гостей будут организованы бесплатные автобусы: в 
7.30 из г. Санкт-Петербурга (ул. Долгоозерная, д. 2), в 9.30 
из г. Кировска (от администрации).

Запись желающих по телефону: 8 952 248 61 98 (Любовь 
Владимировна) или по электронной почте: info@putilovofond.ru.
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Краски жизни Наталии Виноградовой

«Талантливый человек талантлив во всем», – это высказывание в полной мере относится к художнице из Кировска Наталии Виноградовой. В своё 
время Наталия Сергеевна писала прекрасные стихи, преуспела в рукоделии, а теперь из-под её кисти выходят великолепные картины. 
На прошлой неделе в Комплексном центре социального обслуживания населения в Кировске состоялась выставка живописных картин талантливой 
художницы. В ходе мероприятия Наталия Сергеевна не только представила свои работы, но и поделилась секретами мастерства. 

Творчество как спасение
Это вторая большая выставка художницы. Наталия 

Виноградова уже выставляла свои работы в комплекс-
ном центре. Однако в тот раз это была не такая широ-
комасштабная презентация. А ещё совсем недавно 
три работы художницы побывали на выставке в Санкт-
Петербурге, организованной художественной онлайн-сту-
дией, в которой обучается Наталия Сергеевна.

В этот день было сказано немало теплых слов в адрес 
художницы. Близкие друзья и знакомые отмечали не только 
бесспорный талант Наталии Сергеевны, но и её богатый 
внутренний мир, её прекрасные личностные качества. 

Наталья, одноклассница Н. Виноградовой: 
«Я очень люблю Наталию Сергеевну. Мы с ней зна-

комы с трёх лет. Она была самым творческим ребен-
ком в классе. Наталия Сергеевна не только лучше 
всех рисовала, но также прекрасно играла на аккор-
деоне, декламировала стихотворения, сама сочи-
няла стихи».

По словам знакомых, Наталия Виноградова – борец за 
честность и справедливость. Все до одного восхищаются 
её талантом и желают ей не прекращать творить. Ведь 
когда-то именно творчество помогло Наталии Сергеевне 
вновь вернуться к жизни – настоящей, радостной.

В дом Наталии Виноградовой пришло горе – не стало 
самого близкого и родного человека – мамы. Кажется, 
весь мир для Наталии Сергеевны лишился ярких красок, 
стал серым и неприветливым. Спасло творчество, дру-
зья, которых художница обрела в комплексном центре. 
Здесь она встретила людей, близких ей по духу. Позже 
Наталия Сергеевна скажет своим новым товарищам: «Я 
вам безмерно благодарна. Вы меня вытащили». 

По стопам отца
Масляной живописью Наталия Сергеевна занима-

ется с весны 2015 года. Тогда она впервые взяла в руки 
кисточку и начала писать маслом.

– Меня всегда тянуло к живописи. Ещё в детстве 
страсть как любила рисовать акварельными красками. 
Мой отец хорошо рисовал, он-то и научил меня изобра-
зительному искусству – научил держать в руках каран-
даш, – рассказывает художница.

Как признаётся Наталия Сергеевна, именно папа 
познакомил её с таким загадочным и не менее увлека-
тельным миром искусства.

– У отца стоял мольберт, – вспоминает Наталия 
Сергеевна. – Он создавал бесподобные копии кар-
тин всех классиков. Уже в начальной школе я наизусть 
знала работы и Васнецова, и Сурикова, и Айвазовского, и 
Шишкина, и многих других авторов.

В детстве Наталия Виноградова посвящала изобра-
зительному искусству практически всё свободное время. 
Умение рисовать пригодилось ей в будущей профессии. 

Наталия Сергеевна всегда мечтала писать акварелью. 
В поисках знаний в интернете наткнулась на обучающие 

курсы. Это была Академия живописи онлайн. Здесь препо-
дают художники высшей квалификации, чьи картины хра-
нятся во многих музеях и частных коллекциях. Среди них – 
Игорь Сахаров, Михаил Сатаров, Алексей Мартынов, 
Елена Базанова, Ольга Базанова, Дмитрий Роза.

– По видеоурокам я попробовала написать картину – 
натюрморт с арбузом. Это была моя первая работа, напи-
санная акрилом на холсте. Краски я подбирала сама, 
помогли папины уроки, которые я запомнила на всю 
жизнь. Получился удачный натюрморт, мне понравился 
конечный результат, – рассказывает художница.

Источник вдохновения – 
внутренний мир

Сегодня Наталия Виноградова владеет разными тех-
никами живописи: пишет пастелью, владеет техникой 
жидкого масла, рисует акварелью и акрилом.

Сюжеты картин Наталии Сергеевны – разнообразны. 
– Люблю писать натюрморты, но изображать цветы – 

это тяжкий труд. Ведь их нужно написать так, чтобы они 
казались настоящими, живыми. Например, только три 
часа я потратила на изображение тюльпанов, – расска-
зывает она о своих предпочтениях.

Но больше всего художнице, по её признанию, нра-
вится изображать пейзажи: море, леса, поля... 

– Это природа! Мы ею наслаждаемся, она даёт нам 
умиротворение. Когда приходишь в лес, даже сосновый 
запах вызывает бурю эмоций. Я всю жизнь обожала при-
роду. В ней хочется жить! А вот все эти серые дома – не 
моё, – восторженно рассказывает Наталия Виноградова.

Художница переносит на свои холсты работы извест-
ных художников мирового уровня. 

– Я не просто перерисовываю изображение, а вношу 
свою идею в картину. Передо мной стоит задачи не сде-
лать копию, а попасть во внутренний мир художника. 
Картины я пишу с фотографий известных работ или 
репродукций. Своих произведений, из своего внутреннего 
мира, я пока не писала, – объясняет Наталия Сергеевна.

Наталия Виноградова: 
«Живопись для меня гораздо больше, чем про-

сто увлечение. Это моя жизнь!»

Есть у Наталии Сергеевны и кумиры в изобразитель-
ном искусстве. Это современные художники – её учителя 
(за три года она научилась у них многому) и, конечно же, 
классики: Левитан, Шишкин, Васнецов. 

– Писать картины – нелёгкий труд, – сетует Наталия 
Сергеевна. – Тяжело стоять перед мольбертом. Причём, 
не можешь оторваться. Потому что засасывает. А бывает, 
просто нет возможности остановиться, например, когда 
работаешь с жидким маслом. Надо за 6 часов успеть 
нарисовать ватной палочкой то, что ты хочешь изобра-
зить. Иначе масло застынет, и не получится то, что надо. 

По признанию Наталии Виноградовой, она не стре-
мится стать профессиональным художником, занимается 
живописью для души.

Вдохновение художница черпает из всего, что её окру-
жает, но прежде всего – из своего богатого внутреннего 
содержания. Знания, жизненный опыт, знание психо-
логии, знакомство с восточными учениями помогают ей 
создавать уникальные произведения изобразительного 
искусства.

Талантлива во всём!
Наталия Виноградова действительно очень разносто-

ронний человек. В своё время Наталия Сергеевна зани-
малась вышивкой. Своими поистине золотыми руками 
она создала просто удивительные работы – иконы, аме-
риканский пейзаж, сюжет «Грачи прилетели», парусник и 
многие другие.

– Это очень большой труд, – говорит рукодельница. 
– Занятия вышивкой влияют на здоровье: болят руки, 
садится зрение. Мне стало сложно справляться с рабо-
той, поэтому от вышивки я перешла к живописи. Теперь 
я могу написать маслом то, что раньше вышивала. И это 
гораздо быстрее!

Женщина не может представить свою жизнь без искус-
ства: посещает выставки, концерты. Не чудж ей и поэти-
ческий талант.

В детстве Наталия Сергеевна обожала Пушкина. В 
три года научившись читать, первым делом она прочла 
«Руслана и Людмилу». Это было великолепное издание 
53-54 гг. с потрясающим художественным оформлением. 
Из книг Н. Виноградова получала не только знания, там 
она черпала вдохновение – уже в 9 лет сочинила свои 
первые стихотворения. 

Наталия Сергеевна выпустила сборник своих произ-
ведений, была членом литературного объединения 
«Невские берега». Стихотворения Наталии Виноградовой 
можно найти на литературном портале «Стихи.ру».

Стихи поэтессы – о любви. «Миром правит не красота, 
а любовь. Поэтому все мои стихотворения об этом чув-
стве», – улыбается моя собеседница.

– Мои стихи наполнены глубокой философской мыс-
лью. Их нужно разбирать по строфе, по строчке, а не про-
сто пробегать мельком глазами. Они – глубоко личные. А 
сейчас не пишу стихов, потому что жизнь в стране изме-
нилась, не о чём стало писать, – сетует поэтесса. 

Как признаётся Н. Виноградова, она уже 10 лет не 
пишет стихов. 

Планов – громадьё!
В ближайших планах у Наталии Сергеевны овладеть 

техникой «мокрая акварель» и написать ещё 4 картины в 
новой технике. Также в будущем художница мечтает напи-
сать ещё немало картин. Лишь бы хватило сил! А таланта 
и оптимизма у Натальи Сергеевны – не занимать!

На мой вопрос, где она черпает силы, Наталия 
Сергеевна без раздумия отвечает: «В себе и только в 
себе!» Вот такой любящий жизнь, наслаждающийся каж-
дым её мгновением человек – Наталия Виноградова. 

Елена ВИКТОРОВА
Фото автора
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ЛАДОГА

СПОРТСПОРТ

Жизненные принципы Андрея Зотова

В апреле этого года кировчанин Андрей Зо-
тов стал абсолютным победителем Открытого 
чемпионата Санкт-Петербурга по силе удара. 
Спортсмен не только выиграл соревнование, но 
и установил новый рекорд России в этой дис-
циплине. Газета «Ладога» не могла обойти сто-
роной такое значимое для спортивной жизни 
района событие. Мы лично встретились с чем-
пионом и выяснили, как ему удалось достичь 
такого ошеломительного результата.

Чемпион
Андрей Зотов показал результат – 2 тонны 377 кг. Как 

признаётся спортсмен, он сам не ожидал, что сможет 
достичь такого высокого уровня. 

Чемпионат состоялся 15 апреля в одном из клубов еди-
ноборств Санкт-Петербурга. Продемонстрировать свои 
возможности и побороться за победу смогли все жела-
ющие вне зависимости от пола, возраста и спортивных 
достижений: как опытные бойцы и атлеты, так и люди, 
никак не связанные с миром профессионального спорта.

По правилам турнира в нём могут принять участие 
спортсмены в возрасте до 18 лет в весовых категориях: 
до 40, 50, 60, 70, 80, 80+ кг. А также спортсмены в воз-
расте от 18 лет и старше в весовых категориях: до 60, 70, 
80, 90, 90+ кг. Измерение силы удара проводится на про-
фессиональном и сверхточном оборудовании.

Каждому участнику предоставляется 3 попытки выпол-
нения удара, лучшая из которых идет в зачет. Удар нано-
сится рукой в боксерской перчатке передней (ударной) 
поверхностью. Допускается любой вид нанесения удара: 
боковой, прямой, нисходящий, восходящий и т.д. Удар 
наносится с места или на скачке таким образом, чтобы 
с начала попытки и до контакта с силомером было не 
более 1 шага каждой ногой.

Победители награждаются дипломами, медалями и 
специальными призами от партнеров турнира. 

На чемпионате Андрей побил свой личный рекорд. 
Предыдущий результат – 1 тонна 80 кг – показал 
Дзамболат Цориев, многократный чемпион мира, пред-
ставитель армрестлинга.

– Меня вдохновила победа Цориева на чемпионате. 
Мне стало интересно, какой максимальный результат 
можно показать в этой дисциплине. Я загорелся жела-
нием побить рекорд Дзамболата Цориева, и у меня это 
получилось. Можно сказать, его рекорд мне удалось 
перекрыть более чем вдвое. Это абсолютный рекорд 
России и мира в этой дисциплине, – говорит Зотов. 

Андрей Зотов – победитель трёх таких чемпионатов. 
На первом из них он установил рекорд России и мира. 

– Я очень серьёзно отношусь к этому виду спорта, 
несмотря на то, что он не является олимпийским видом. 
Мне всегда хотелось сделать что-то выдающееся в этой 
сфере, и мне это удалось, – говорит спортсмен.

Перед победой на чемпионате Андрей серьёзно гото-
вился. Выиграть помогли ежедневные занятия спортом. 
А физической культурой мужчина занимается уже 25 лет.

Упорство и труд всё перетрут
Сейчас Андрей Зотов работает тренером в фит-

нес-клубе в Санкт-Петербурге. Ведёт сразу несколько 
направлений: бокс, самооборона, фитнес. Ученики 
Андрея – это категория людей в возрасте от шести лет 
(детские секции) до 70 лет и старше.

– Сегодня бич человечества – слабые мышцы спины и 
проблемы с позвоночником, – заявляет А. Зотов. – Если 
атрофируются мышцы ног и спины, начинаются проблемы 
с позвоночником. Возникают протрузии, вылезают микро-
грыжи. Поддержание мышц в тонусе – залог здоровья. Это 
научно доказано профессорами Валентином Ивановичем 
Дикулем, Сергеем Михайловичем Бубновским. 

Все упражнения, которые Андрей предлагает своим 
клиентам, направлены на поддержание здоровья, молодо-
сти и красоты.

– Если человек хочет стать здоровым, красивым, он 
приходит ко мне и занимается. В первую очередь у нас 
фитнес-клуб. Это не профессиональный спорт, а занятия 
для поддержания здоровья, – говорит Андрей.

В зале спортсмен проводит целый день – с утра и до 
вечера, почти ежедневно. Здесь он работает – тренирует 
своих учеников, да и сам готовится к чемпионатам.

– Система такова – тренер где-то имеет основные 
часы работы (занятия с группами). А то, чем он занима-
ется в остальное время, зависит от того, сколько человек 
он наберёт дополнительно, – рассказывает спортсмен. 

– Можно месяц работать с утра до вечера, если у тебя 
есть клиенты. А можно не иметь клиентов и сидеть день-
два вообще без работы. Это минус. Приходится самому 
искать себе клиентов. К тому же, очень большая конку-
ренция: много клубов, много тренеров. В этом плане 
тяжело, но одновременно интересно. 

А. Зотов также занимается армрестлингом (даже был 
серебряным призёром чемпионата Санкт-Петербурга 
по этому виду спорта), спортивным ножевым боем (был 
серебряным призёром чемпионата СПб). Занимался 
боксом, рукопашным боем, несколько раз участвовал в 
соревнованиях по боям без правил (выиграл все бои).

За годы тренировок и соревнований Андрей Зотов 
добился превосходных результатов. Его уважают, к нему 
обращаются за советом, ему подражают. 

Есть у чемпиона и свои кумиры. Среди них – Алексей 
Воевода, Фёдор Емельяненко, Брюс Ли. К слову, послед-
него А. Зотов считает просто уникальным человеком и во 
всем старается быть похожим на легендарного мастера 
боевых искусств.

Дисциплина – с детства
Родился будущий чемпион в столице Грузии – Тбилиси, 

в семье офицера. По долгу службы главе семейства при-
ходилось довольно часто менять места жительства. 
Так Зотовы сначала оказались в г. Дылыме Республики 
Дагестан, а после, когда Андрею исполнилось 17 лет, 
переехали в Кировск.

Воспитывался Андрей в строгости. Ещё в детстве 
родители учили его, что нужно уважать старших, защи-
щать слабых и никого не обижать. До сих пор мужчина 
следует этим принципам.

Когда Андрей вырос, он посчитал своим долгом отслу-
жить в армии. У мужчины высшее юридическое и сред-
нетехническое образование. Также он занимался в фит-
нес-школе, прошёл другие курсы (например, самообо-

роны), которые, несомненно, пригодились Андрею в его 
профессиональной деятельности. 

– В молодости я работал в службах безопасности на 
разных предприятиях, – рассказывает герой. – Спас мно-
гих людей, ставших жертвами хулиганства. Более того, 
создал систему самообороны для гражданских людей, 
которая уже спасла жизнь и здоровье многих. В соав-
торстве с моими учениками сделал обучающий видео-
курс на 10 часов. Он доступен всем пользователям сети 
«Интернет».

Семья поддерживает увлечение Андрея спортом. 
«Мои родные рады тому, что я выбрал спорт; что я не 
употребляю алкоголь, не связываюсь с плохими компа-
ниями. Ведь спорт – это достойное и полезное дело», – 
говорит мой собеседник.

Любимая девушка также поддерживает Андрея. 
Елизавета и сама занимается спортом. Она – призёр 
мира по художественной гимнастике.

Девиз Андрея – в любых ситуациях быть доброжела-
тельным и вежливым. «Не всегда можно быть героем, но 
человеком надо оставаться всегда. Это мой жизненный 
принцип», – утверждает спортсмен.

Советы профессионала
Людям, желающим заниматься спортом, Андрей реко-

мендует в первую очередь не пить и не курить. Он и сам 
ведёт здоровый образ жизни. Как утверждает спортсмен, 
вредные привычки у него напрочь отсутствуют.

– К сожалению, большая часть населения курит и упо-
требляет алкоголь. Этим они приносят вред не только 
самим себе, но и окружающим. Я считаю, если люди пере-
станут злоупотреблять алкоголем, во много раз сокра-
тится число преступлений, – убеждён Андрей Зотов.

К тому же уже много лет Андрей – вегетарианец. 
Главный строительный материал для мышц – белок – 
спортсмен черпает из молока, сыра, творога и других 
молочных продуктов. Употребляет в пищу грецкие орехи 
и арахис.

– Мнение о том, что вегетарианцы – слабые люди, 
ошибочно. Я сам доказательство того, что это не так. Наш 
великий русский спортсмен Алексей Воевода тоже много 
лет является приверженцем вегетарианства, – говорит 
Андрей.

«Питание – это основа», – заявляет спортсмен. Его 
режим такой же, как и у любого бодибилдера: дробное 
питание (5-6 раз в день), в рационе – продукты, богатые 
белком и витаминами. Алкоголь вовсе исключен. 

 Спортсмен соблюдает не только режим питания, но и 
режим дня: в пять утра подъем, в десять вечера – отбой. 
Утром непременно делает зарядку. 

О планах
В планах у спортсмена стать победителем чемпионата 

Санкт-Петербурга по армрестлингу, выиграть бой с чем-
пионом мира по боям без правил, а также победить на 
чемпионате по силе удара и побить свой рекород – уда-
рить на 3 тонны. 

– Считается, что такого результата добиться невоз-
можно. Но я уверен, что мне это удастся, – с гордостью 
заявляет А. Зотов. 

Подготовила Елена ВИКТОРОВА
Фото из личного архива Андрея ЗОТОВА

Андрей Зотов говорит: «Спорт для меня – всё. 
Это образ жизни, это здоровье, это философия. 
Спорт позволяет быть здоровым, хорошо себя 
чувствовать. Человек, который занимается спор-
том, в силах постоять за себя. Это крайне важно, 
особенно для мальчиков, для мужчин».



7 ИЮЛЯ 2018 ГОДА6

ЛАДОГА

ЗАКОНЫЗАКОНЫ

Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения

Фото с сайта https://otc.ru

Налог на жизнь…
Правительство объявило о решении постепенно повы-

сить возраст выхода  на пенсию. Для мужчин – до 65 лет, 
для женщин – до 63. Как выразился премьер Дмитрий 
Медведев, «мера непростая, но необходимая».

Так что же конкретно предлагает правительство? Кого 
и как коснется реформа?

Пенсионер
Волнения будущих пенсионеров обоснованны и 

понятны. Особенно тех пенсионеров, кто уже в следу-
ющем году собирался оформлять пенсию. Да, и уже 
«состоявшиеся» пенсионеры тоже волнуются: не прекра-
тятся ли в таком случае пенсионные выплаты?

Ответ однозначный – нет, не прекратятся. Закон обрат-
ной силы не имеет. Более того: нынешние пенсионеры от 
реформы даже выиграют. Причем уже в следующем году.

Для тех, кто уже на пенсии, порядок выплат не меня-
ется. Измениться может только, если правительство 
будет индексировать пенсии. Что и обещает правитель-
ство.

Несколько последних лет пенсии повышались по 
уровню инфляции. В последние три года прибавка во 
время индексации составляла не более 400-500 рублей.

После реформирования (то есть после принятия пен-
сионной реформы)  подсчитали в правительстве, сред-
нее увеличение пенсии составит вдвое больше – около 
1000 рублей.

Таким образом, пенсионный доход пенсионера уже 
в следующем году может вырасти на заметную сумму. 
Приблизительно на 12 тысяч рублей. В последующем 
продолжатся  ежегодные индексации.

Работающий пенсионер
Давайте вспомним: у работающих пенсионеров индек-

сация сейчас «заморожена». То есть пока работник, 
оформивший получение пенсии, продолжает трудиться, 
он ее получает без индексации. В таком первоначальном 
размере в течение всех лет, которые будет работать.

Правда, поскольку с зарплаты работающих пенсио-
неров работодатели платят взносы в Пенсионный фонд, 
то пенсию работающим пенсионерам ежегодно пересчи-
тывают с учетом размера поступивших отчислений. Это 
происходит с 1 августа каждого года.

И вот, когда пенсионер увольняется, то пенсия ему 
пересчитывается с учетом всех пропущенных индекса-
ций. Например, пенсионер продолжал трудиться три 
года после выхода на пенсию. Значит, когда он прекра-
тит карьеру, пенсия ему будет проиндексирована с коэф-
фициентами, которые действовали в последние три года.

Этот принцип называется – «принцип отложенных 
индексаций». Такой принцип предполагается сохранить 
и после принятия реформы. Но поскольку правительство 
обещает увеличить коэффициент индексации после  вве-
дения новой возрастной планки, то эта группа пенсионе-
ров в итоге также окажется в выигрыше.

Ведь повышенные коэффициенты будут действовать 
для всех.

Рабочее место гарантировано?
Речь идет о людях в возрасте после 50-ти лет, которым 

необходимо  гарантировать трудоспособное будущее.
Сейчас такие работники в зоне риска. С точки зре-

ния потери работы. Также им довольно сложно в случае 
увольнения найти новое место.

Нужны гарантии? Нужны гарантии, чтобы людей в 
этом возрасте не увольняли. Либо, если увольнение про-
изошло, то надо сделать так, чтобы они могли пройти 
переобучение.

Роструд пообещал, что для возрастных работников 

будут предложены особые программы помощи в трудо-
устройстве.

Есть еще проблема. Так как есть еще одна возрастная 
категория – молодые люди, у которых нередко возникают 
проблемы с поиском первого (стартового) места работы. 
Такой вопрос тоже активно обсуждается в правительстве.

Один из обсуждаемых вариантов – дать  выпускникам 
вузов гарантию первого  рабочего дня.

Другая возможность – вернуться к старой системе рас-
пределения выпускников.

Если нет никаких льгот
Для «обычных» работников, которые по действую-

щему законодательству выходят на пенсию в возрасте 60 
(мужчины) и 55 лет (женщины), предполагается повысить 
возрастную планку на 5 лет для мужчин и на 8 лет для 
женщин.

То есть, когда реформа закончится, мужчины смогут 
оформить страховую  пенсию по старости в 65 лет, а жен-
щины – в 63 года.

Но это повышение не будет скачкообразным. Люди 
должны адаптироваться и спокойно принять перемены. 
Возраст будут повышать постепенно.

Все перемены начнутся уже с 1 января 2019 года. При 
этом предусматривается достаточно длительный пере-
ходный период. С 2019 по 2028 год – для мужчин и с 2019 
по 2034 год – для женщин.

Таким образом, возраст выхода на пенсию предлага-
ется увеличивать по принципу «на год за год, пропуская 
год» в течение 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Если законопроект будет принят в нынешнем виде, 
увеличение пенсионного возраста первым затронет муж-
чин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения.

Граждане этого возраста с учетом переходных положе-
ний получат право выйти на пенсию в 2020 году – в воз-
расте соответственно 61 год и 56 лет.

Много вопросов возникло и по поводу льготных пен-
сий. Категорий льготников у нас очень много. Для некото-
рых сегодняшний порядок выхода на пенсию решено не 
менять. Для других – изменения все же будут.

Право на социальную пенсию
Порядка 42 тысяч россиян получают сегодня социаль-

ную пенсию. Это граждане, которые не работали вообще 
или трудились непродолжительное время. В результате 
они не наработали полноценного стажа, необходимого 
для получения страховой  пенсии.

В таких случаях государство берет на себя обязатель-
ство выплачивать им небольшую по размеру социальную 
пенсию.

До сих пор социальная  пенсия  назначалась  женщи-
нам, достигшим  60 лет, и мужчинам – в 65 лет. Сроки 
ее получения также предлагается отодвинуть. Если зако-
нопроект будет принят, социальная пенсия будет назна-
чаться женщинам на 8 лет позже нынешнего срока – в 
68 лет, а мужчинам – позже на 5 лет. То есть по достиже-
нии 70 лет.

Увеличение возраста для получения социальной пен-
сии будет проходить точно таким же образом, как и в слу-
чае с обычными страховыми пенсиями – плавно и посте-
пенно.

Что касается пенсий по инвалидности, порядок их 
назначения остается, по сути, прежним. Граждане, име-
ющие значительные нарушения здоровья, как и раньше, 
имеют право обратиться за установлением инвалидности 
и при положительном решении (независимо от возраста) 
получать социальную пенсию по инвалидности. Средний 
размер социальной пенсии с 1 апреля 2018 года соста-
вил 9072 рубля.

Граждане, отработавшие определенный срок в райо-
нах Крайнего Севера  («северный стаж») и в местностях, 

приравненных к северным территориям, имеют право на 
досрочную пенсию.

Правительство предложило для тех северян, кому сей-
час установлен возраст выхода на пенсию в 55 лет (для 
мужчин) и 50 лет (для женщин), постепенно его повысить.

Предусматривается повышение пенсионного возраста 
до 60 лет и 58 лет соответственно у мужчин и женщин.

Досрочные пенсии для северян ввели в 50-е годы про-
шлого века, когда нужно было осваивать северные тер-
ритории. А условия работы и жизни в отдаленных север-
ных регионах были сложными. Инфраструктура, соци-
альные объекты, обеспечивающие нормальную жизнь, 
отсутствовали и строились с нуля.

То есть льготой по раннему выходу на пенсию прави-
тельство компенсировало людям жизнь и работу в непро-
стых условиях севера. Сейчас ситуация другая. 

А продолжительность жизни у северян растет даже 
быстрее, чем в среднем  по стране. За 2010-2016 годы в 
целом по России ожидаемая продолжительность жизни 
выросла на 2,93 года.

За это же время  на Чукотке стали жить дольше на 6,92 
года, в Ненецком автономном округе – на 6,16 года, а в 
Сахе (Якутии) – на 4,09 года.

Сегодня 2,9 миллиона человек получают «северные» 
пенсии.

Работая на госслужбе
Реальное повышение пенсионного возраста в нашей 

стране началось 1,5 года назад. И первой категорией, 
для которой было принято такое решение, стали государ-
ственные служащие.

Поправки в закон «О страховых пенсиях» вступили 
в силу с 1 января 2017 года. Параметры повышения, 
кстати, были определены такие же самые, что предлага-
ются сегодня для всех остальных работников. За исклю-
чением льготников.

Возраст  увеличивается с 60 до 65 лет для мужчин-гос-
служащих и с 55 до 63 – для женщин. Только шаг повы-
шения был выбран более плавный: по полгода увеличе-
ния за год.

Одновременно с возрастом были изменены и некото-
рые другие параметры для назначения пенсий. Например, 
минимальный стаж работы на государственной службе.

Теперь возраст выхода на пенсию для госслужащих 
предлагается привести в соответствие с предстоящим 
увеличением общеустановленного возраста. С 1 января  
2020 года  шаг реформ будет ускорен – по принципу «год 
за год».

Галина ЛОГИНОВАГалина ЛОГИНОВА
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Они сами нас выбрали 
В семье Владимира и Натальи Голышевых до недавнего времени было двое собственных детей – 
старшая дочь Алина и сын Антон. Четыре года назад у них появились близнецы Саша и Сережа, 
в семью детей взяли из дома малютки, тогда мальчишкам было всего три года. Сегодня они вто-
роклассники. У каждого свои характер, увлечения, таланты. Что остается неизменным – они го-
рой стоят друг за друга.

Сейчас мальчики в детском оздоровительном лагере. 
Они каждый день созваниваются с родителями, расска-
зывают, как провели день, и о том, что очень сильно ску-
чают по ним и дому. Саша и Сережа впервые так надолго 
и так далеко уехали от родителей. Разлука дается непро-
сто, бывает, что разговор не обходится без слез. Родители 
тоже скучают по сыновьям и ждут встречи с ними.

Важное решение
По личным обстоятельствам в 2014 году Наталья при-

няла решение, в котором ее поддержал супруг – о при-
еме в семью ребенка. Дочь уже училась в ВУЗе, сын – 
в старших классах школы. Чета хотела взять мальчика-
школьника, о двух тогда даже речи не шло, но жизнь 
все решила сама. Как рассказала Наталья, муж даже не 
сомневался, когда она озвучила свое желание. Супруги 
обратились в управление по опеке и попечительству 
Кировского района, после прошли школу приемных роди-
телей, и начался процесс оформления документов, под-
тверждающих право на опеку ребенка.

– На курсах с нами работало много специалистов: 
психологи, логопеды, волонтеры, которые сотруд-
ничают с детскими домами и домами малютки. 

Они рассказывали нам, как искать подход к 
детям, на что обращать внимание в общении, 
делились историями из практики. Также мы ездили 
в гости к приемной семье из Старой Ладоги – у 
них 12 приемных детей самых разных возрастов. 
Очень хорошая семья, родители делились с нами 
секретами, как справляются с таким количеством 
детей, выстраивают быт, – вспоминает Наталья.

Когда семья проходила курсы в школе приемных роди-
телей, один из будущих опекунов часто задавал препода-
вателям и экспертам вопрос, как понять, что ребенок твой, 
как узнать его. Он очень боялся ошибиться, и это неуди-
вительно, потому что маленький человек – не игрушка. 
Бесспорно, выбор – один из самых сложных этапов опе-
кунства. В практике встречаются случаи возврата детей 
в детский дом, это очень сложно принять, но это так. Это 
колоссальный стресс, и после требуются годы адаптации 
и работы, чтобы вывести ребенка из состояния стресса, 
чтобы вновь научить верить людям. Взрослые бывают 
крайне жестоки: они дарят надежду, даже просто своим 
появлением, а потом – забирают. Конечно, вопрос касается 
компетентности специалистов детских домов, именно они 
готовят малышей к визиту возможных родителей. В доме 
малютки, где жили близнецы, о таких визитерах детям 
говорили заблаговременно и рассказывали, что к ним при-
едут гости, родителями их ни в коем случае не называли.

Управление опеки подбирало для Владимира и 
Натальи детей согласно их пожеланий: мальчик школь-
ного возраста. Однако очередной звонок начальника 
управления Татьяны Утенковой изменил планы буду-
щих родителей. Она предложила им рассмотреть двух 
мальчиков-близнецов трех лет. Супруги ознакомились с 
их анкетами и фотографиями на специальном сайте и 
на следующий день, купив подарки, поехали с ними зна-
комиться.

– Они сразу к нам на ручки сели: один к маме, дру-
гой – к папе. Они сами нас выбрали, это сохраня-

ется и сейчас: Саша – мамин, Сережа – папин. И по 
характеру они очень отличаются. Саша более спо-
койный, ранимый, Сережа бойкий, хулиганистый. 
Кажется, что они всегда у нас были. Старшие дети 
нас с мужем поддержали в нашем решении, они с 
мальчиками в хороших отношениях.

Может, и правда есть некоторое предопределение 
наших судеб, и все встречи заранее прописаны в нашем 
жизненном плане. Слушая рассказ Натальи, невольно 
задумываешься об этом. Как она признается, те, кто не 
знает семью близко, даже не догадываются, что дети 
неродные, потому что между ними, супругами и стар-
шими детьми есть схожесть. Есть еще один удивитель-
ный факт, связанный с этой семьей: биологических роди-
телей Саши и Сережи зовут так же как и опекунов – 
Наталья и Владимир.

Первая встреча и первые трудности
Первоначально Владимир и Наталья ездили к мальчи-

кам в гости, чтобы они привыкли к ним, адаптировались.
– Когда первый раз ехали в Тихвин в дом малютки, 

переживаний не было, не было сомнений, спокойно 
было на душе, – вспоминает Наталья. – Первый 
раз мы им подарили машины на пульте управления, 
второй – вертолеты. Муж счастлив, что теперь у 
него есть еще два сына.

Первая проблема, с которой столкнулись супруги – 
питание. Дети, откровенно говоря, не знали большую 
часть привычных для нас с вами продуктов. Как бы 
грустно это ни звучало, но им даже не был знаком банан.

– Когда впервые привезли их домой, я пригото-
вила для них большой обед, а они сели за стол и 
сидят, для них эта еда была незнакома. С Тихвина 
до Шлиссельбурга ехать неблизко, и в дорогу мы 
взяли для мальчишек фрукты. Они банан пытались 
съесть с кожурой, до этого момента они не видели 
этот фрукт. После того, как мы их им почистили, 
они трогали, нюхали фрукт и только потом стали 
есть. Конечно, теперь этой проблемы нет, у каж-
дого из них есть свои любимые блюда, которые я 
им с удовольствием готовлю.

К каждому из сыновей родителям предстояло найти 
подход. Как выяснилось, лучший способ – не заставлять 
их что-то делать, а просто попросить. Фраза «сделай, 
пожалуйста» работает как волшебная палочка. Если же 
начинаешь ругать или говорить: «Ты должен сделать», то 
они будут делать наоборот и перекладывать ответствен-
ность друг на друга.

Примерно через год Наталье задали вопрос, не жалеет 
ли она, что они с супругом приняли детей в семью. На что 
она искренне ответила: «Я жалею только об одном – 
что мы их поздно взяли!»

Саша и Сережа 
Мальчики дружные, даже если ссорятся, мирятся 

очень быстро. Не дают друг друга в обиду, всегда засту-
паются. Еще будучи в доме малютки, они даже в игре не 
выпускали друг друга из виду. Возможно, чувствовали, 
что только они есть друг у друга. О тех временах у них 

остались обрывочные воспоминания, любовь, внима-
ние и забота новой семьи помогла им адаптироваться. 
1 сентября мальчики пойдут во второй класс. Учатся они 
хорошо, конечно, бывают замечания по поведению, но 
что поделать с активными, жизнерадостными детьми? 
Особенно хорошо им дается математика, правда, над 
почерком еще надо потрудиться, но все у них впереди. 
Как говорит Наталья, Саша и Сережа, несмотря на 7-лет-
ний возраст, очень самостоятельные. Совсем скоро они 
начнут заниматься английским языком с репетитором, на 
курсы они записались самостоятельно, а уже дома уведо-
мили о своем решении родителей.

Саша очень хорошо рисует, а Сережа имеет музыкаль-
ные наклонности. В сентябре его отправят по рекомен-
дации школьного учителя музыки на прослушивание в 
музыкальную школу. Инструмент себе он уже выбрал, это 
будет гитара. На рисунках Саши чаще всего появляются 
изображения семьи и дома, рисунки яркие, а это говорит 
о том, что ребенку хорошо и комфортно в семье, что его 
ничто не беспокоит.

О нашем обществе 
Практика сегодня такова, что далеко не все окру-

жающие понимают решение семей-опекунов, кто-то 
откровенно крутит у виска, кто-то подозревает в коры-
сти, кто-то осуждает. Однако есть и обратная сторона 
медали: те, кто поддерживает, чаще всего сами не готовы 
на столь ответственный шаг, но и не осуждают выбор 
других, а кто-то даже поражается их смелости. С этим же 
столкнулась и семья Голышевых. Наталья рассказала, 
что действительно ряд знакомых считали, зачем семье 
чужие дети? Что это обуза, что они с Владимиром сде-
лали неправильно. Но у родителей свой взгляд на это, 
они, несомненно, любят Сашу и Сережу, заботятся о них, 
дарят тепло, ласку, думают о будущем детей. Семья нахо-
дится под постоянным контролем управления по опеке и 
попечительству. Их наставник Лилия Петрова регулярно 
созванивается с ними и навещает. Они сделали так, как 
велело им сердце. Конечно, они не вправе советовать 
или навязывать свой выбор остальным, но о сделаном 
они не жалеют, они счастливы и это главное!

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из архива семьи Голышевых
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ЛАДОГА

Онассис»
13.15, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
14.15, 2.35 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции. Петушки 
(Владимирская область)
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.40 Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехеразада»
18.45, 1.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодчества»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 Цвет времени. Леон Бакст
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+

6.00 «Легенды кино» Валентин Гафт 6+
6.50 «Легенды кино» Михаил Пуговкин 6+
7.45 «Легенды кино» Георгий Вицин 6+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Охотники за нацистами» 
«Травники» – школа палачей» 16+
19.20 Д/с «Охотники за нацистами» 
«Алекс «Лютый» 16+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Гибель парома «Эстония» 
12+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Трагедия красного мар-
шала» 12+
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Тито. Приказано уничто-
жить» 12+
23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
1.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
3.20 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
5.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 22.35 
Новости
7.05, 0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 12.25, 14.30, 20.05, 2.25, 4.15 
Футбол. Чемпионат мира-2018 г
11.05 Тотальный футбол 12+
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
17.15 «По России с футболом» 12+
17.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против Виктора 
Пешты. Виктор Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.05 «Полуфиналисты» 12+
22.40 «Домой» 12+
23.55 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.45 Д/ф «Серена» 16+
6.10 «Есть только миг...» 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, 16.10, 02.10 «Наши любимые 
животные». Документальный цикл. (12+)
07.10, 16.40, 04.45 «Доктор И...». 
Программа о здоровье. (12+)
07.30, 02.40 Программа мультфильмов 
(0+)
08.10, 17.10, 05.10 «Эффект Богарне». 
Сериал. (14+)
09.20 «На шашлыки». Кулинарная про-
грамма. (12+)
09.45 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи». Док. фильм. (12+)
10.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
12.20 «Таверна призраков». Комедия. 
(6+)
14.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
14.20 «Северная Фиваида». Док. фильм. 
(12+)
15.20, 21.20 «Криштиано Роналдо. 
Португальский гений». Док. фильм. (12+)
18.20 «Мусульманин». Драма. (14+)
20.00 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
22.15 «Граница (Рубеж)». Приключения. 
(16+)
00.20 «Коко Шанель и Игорь 
Стравинский ». Драма. (18+)
03.20 «Затмение». Сериал. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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, 3.00 «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 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
1.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 
12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.40 «Суд присяжных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.30 «Поздняков» 16+
1.40 «Еда живая и мертвая» 12+
2.35 «И снова здравствуйте!»
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.10, 1.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
2.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.45 «Это любовь» 16+
5.15 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы. Верни ребенка + Сила манила» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество» 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+
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12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 11.00, 14.00 «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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
18+
2.10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.25 – 17.50 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 16+
18.40 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жены» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Будущее время России» 16+
23.05 Без обмана. «Текстиль и утиль» 
16+
0.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
1.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
4.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.25 «6 кадров» 
16+
7.00, 12.50, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
1.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. Жанетта 
Лович
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Герард Меркатор»
8.05 «Пешком...» Москва итальянская
8.30 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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. 1/2 
финала
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
1.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяжных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Квартирный вопрос»
2.30 «И снова здравствуйте!»
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
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, 18.30, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 0.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
1.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.40 «Это любовь» 16+
5.10 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы. Пиковая дама + Черное и белое» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.00 – 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки. Валерий Приемыхов. 
Простая смерть» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 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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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.05, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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, 3.05 «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. 1/2 
финала
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 12+
1.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.30 «Суд присяжных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 «Дачный ответ»
2.35 «И снова здравствуйте!»
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
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, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30, 0.10 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+
1.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы. Вечная + Портрет Ангелины» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
0.45 – 5.15 Т/с «ЧТЕЦ» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30, 3.05, 4.00, 5.00 «Где 
логика?» 16+

Вторник, 10 июля

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00, 14.00 «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, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «АНТРОПОИД» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 15.05 Х/ф «БРАТАНЫ-4» 16+
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.40 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой. Дмитрий Назаров» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседи-
вредители» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 
16+
0.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» 12+
1.25 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» 12+
2.15 «Петровка, 38» 16+

6.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
1.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. Глафира 
Ивановна Ржевская
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
8.05 «Пешком...» Москва киношная
8.30 Х/ф «КОРТИК»
9.40, 2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.25, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции. Карачаево-

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00, 14.00 «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+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КОБРА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.00, 0.30 – 4.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 
16+
9.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
11.25 – 17.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
9.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой. Алена Бабенко» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Инородные арти-
сты» 16+
23.05 «90-е. Профессия – киллер» 16+
0.35 Д/ф «Мой муж – режиссер» 12+
1.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+
2.15 «Петровка, 38» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 
16+
7.00, 12.45, 13.55, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 
16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. Юлия 
Самойлова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
8.05 «Пешком...» Москва декабристская
8.30 Х/ф «КОРТИК»
9.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.10, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции. Астрахань
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Вокально-симфонические 
произведения В. Гаврилина «Военные 
письма»
18.45, 2.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»

Черкесия
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Концерт «Ромео и Джульетта»
18.45, 2.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма 
памяти»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Элем Климов. Больше, чем любовь
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+

6.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Михаил Девятаев 12+
6.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Николай Майданов 12+
7.45 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Тимофей Хрюкин 12+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Охотники за нацистами» «Под 
номером 28» 16+
19.20 Д/с «Охотники за нацистами» 
«ГФП-520» 16+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Улика из прошлого» «Тайна 
Иисуса» 16+
21.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.10 Д/с «Улика из прошлого» «11 сентя-
бря» 16+
23.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
0.50 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
2.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
5.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. 1/4 финала
11.00, 13.30 «День до...» 12+
14.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
14.30 «По России с футболом» 12+
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! ЧМ-2018 
г. Прямой эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд» 
Россия – Франция. Прямая трансляция из 
Москвы
16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г.
18.30 «Домой» 12+
19.00 «Сборная России. Live» 12+
0.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Трансляция из США 16+
2.30 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против Виктора 
Пешты. Виктор Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
4.20 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
6.10 «Есть только миг...» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 14.45, 18.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 16.20 «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир». Док. цикл.  (12+)
07.30, 16.00 Программа мультфильмов 
(0+)
08.10, 17.10, 05.10 «Эффект Богарне». 
Сериал. (14+)
09.20 «Зона турбулентности». 
Мелодрама. (14+)
10.40, 04.45 «Неразгаданный Байкал». 
Док. фильм. (12+)
11.00, 20.00 «Лучшие враги». Сериал. 
(16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «Затмение». Сериал. (16+)
15.20, 21.20 «Смерть на спортивной 
арене». Док. фильм. (16+)
18.40 «Фобос. Клуб страха». Триллер. 
(16+)
22.00 «Суперстар». Драма. (16+)
00.15 «Криштиано Роналдо. 
Португальский гений». Док. фильм. (12+)
01.10 «Мусульманин». Драма. (14+)

Среда, 11 июля

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, 12 июля

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.35 Т/с «SПАРТА» 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, 3.00 «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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
0.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.35 «Суд присяжных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.35 «Нашпотребнадзор» 16+
2.40 «И снова здравствуйте!»
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
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, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+
14.00, 1.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы. Расплата + Подарок Свекрови» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.00, 2.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
БЕСКРОВНАЯ ЖЕРТВА» 12+
3.00, 4.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ТАЙНА 
СИНЕЙ ТЕТРАДИ» 12+
5.00 «Тайные знаки. Кутузов. Три смерти 
фельдмаршала» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30, 1.05, 2.05 «Импровизация» 

21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+
1.45 Д/ф «Регенсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна»
2.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли

6.00 «Легенды космоса» Борис Волынов 
6+
6.50 «Легенды космоса» Павел Попович 
6+
7.45 «Легенды космоса» Светлана Савицкая 
6+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
18.35 Д/с «Охотники за нацистами» 
«Разведчик разведчику рознь» 16+
19.20 Д/с «Охотники за нацистами» 
«Каратели. Двойной след» 16+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» «Тайна 
гибели генерала Ватутина» 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» 
«Американский секрет советской бомбы» 
12+
22.10 Д/с «Секретная папка» «Проект 
«Гитлер» 12+
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+
0.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
12+
2.40 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
4.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40 
Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 г.
11.00 «По России с футболом» 12+
15.35 «Полуфиналисты» 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/2 
финала. Трансляция из Санкт-Петербурга
19.00 «Сборная России. Live» 12+
19.30, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
2.15 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
3.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из США 16+
5.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
6.10 «Есть только миг...» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 14.45, 01.10 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 16.15 «Легенды Крыма». Док. цикл. 
(12+)
07.00, 16.45, 04.45 «Доктор И...». 
Программа о здоровье. (12+)
07.30, 02.45 Программа мультфильмов 
(0+)
08.10, 17.10, 05.10 «Эффект Богарне». 
Сериал. (14+)
09.20 «На чужом празднике». Драма. 
(12+)
10.30 «Смерть на спортивной арене» 
Документальный фильм. Россия, 2016 г. 
(16+)
11.10, 20.00 «Лучшие враги». Сериал. 
(16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.15 «Затмение». Сериал. (16+)
15.20, 00.15 «Дэвид Бекхем: стойкость». 
Док. фильм. (12+)
18.20 «Зона турбулентности». 
Мелодрама. (14+)
19.45 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.45 «Безответная любовь». Драма. 
(16+)
23.30 «Летающие дети». Док. фильм. 
(12+)
01.30 «Фобос. Клуб страха». Триллер. 
(16+)

16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
9.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
11.25 – 17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
18.40 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
3.10 Х/ф «КЛАССИК» 16+

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой. Роза Сябитова» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звезды в «психушке» 
16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: черная 
метка» 12+
0.35 «Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь» 12+
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 
12+
2.15 «Петровка, 38» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.45, 13.55, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. Анна Тютчева
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
8.05 «Пешком...» Москва бульварная
8.30 Х/ф «КОРТИК»
9.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции. Чистополь
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Концерт П.Чайковский. N1 для 

фортепиано с оркестром
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
18.45, 2.05 Д/ф «По ту сторону сна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 М.Пуговкин. Острова
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+
1.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
2.45 Цвет времени. Николай Ге

6.00 «Последний день». Лев Яшин 12+
6.50 «Последний день» Борислав 
Брондуков 12+
7.45 «Последний день». Виктор Цой 12+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Охотники за нацистами». 
«Касплянская полиция» 16+
19.20 Д/с «Охотники за нацистами». «Его 
звали Николаус» 16+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Код доступа». «Стив Джобс. По 
ком звонит айфон?» 12+
21.25 «Код доступа». Юрий Андропов 12+
22.10 «Код доступа». «Усама бен Ладен. 
Как создавали террориста номер один» 
12+
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
0.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
2.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
4.35 Д/ф «Перевод на передовой» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 23.40 
Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г.
10.55 «Город живет футболом» 12+
13.25 «Сборная России. Live» 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд» Россия – 
Германия. Прям. трансл. из Москвы
14.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/2 
финала. Трансляция из Москвы
17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия – 
Португалия. Прям. трансл. из Москвы
19.40 «Город футбола: Волгоград» 12+
20.10 Тотальный футбол
23.45 «Город футбола: Екатеринбург» 12+
0.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
2.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США 16+
4.10 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА 16+
4.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 14.45, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 16.15 «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата». 2 часть. Док. фильм. (16+)
07.20, 15.45 Мультфильмы (0+)
07.50, 16.50, 05.10 «Эффект Богарне». 
Сериал. (14+)
08.45, 17.45 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
09.20 «Ты никогда не будешь богаче». 
Мюзикл. (6+)
10.50 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
11.00, 20.00 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «Затмение». Сериал. (16+)
15.20, 04.45 «Летающие дети». Док. 
фильм. (12+)
18.20 «На чужом празднике». Драма. (12+)
19.30 «Неразгаданный Байкал». Док. 
фильм. (12+)
21.20 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
21.45 «Искусство путешествовать». 
Приключения. (16+)
23.30 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)
00.30 «Зона турбулентности». Мелодрама. 
(14+)
01.50 «Повелители». Док. цикл. (12+)
02.40 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 11 июля

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К
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ЛАДОГА

Пятница, 13 июля

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Городские пижоны» К 100-летию 
режиссера. «Ингмар Бергман» 16+
0.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+

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, 3.55 «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 «Юморина» 12+
0.00 Торжественная церемония откры-
тия ХХVII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
1.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 1.05 «Суд присяжных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
0.15 «Поэт петрушка» Итоговый журнал 18+
2.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.00, 2.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
0.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 16+
5.30 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы. 
Отражение жизни + Ужастик» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
19.00 «Человек-невидимка. Татьяна 
Ларина» 12+
20.00 Х/ф «1+1» 16+
22.15, 4.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
0.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» 
16+
2.15 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30, 21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
3.25, 4.25 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Новые доказательства Бога» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
0.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
2.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 М/ф «Приключения поросенка Фунтика»
6.05 – 17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.40 – 0.20 Т/с «СЛЕД» 16+
1.10 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 12+
8.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» 
16+
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+
0.00 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
0.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 
16+
1.40 «Петровка, 38» 16+
1.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «СЕКТА» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
1.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+
3.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
6.35 Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
8.05 «Пешком...» Москва шаляпинская
8.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
9.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
14.30 «Уроки рисования»
15.10, 2.40 Мультфильмы
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35 Концерт. В.Федосеев. Юбилейный
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.50 «Черная книга» Якова Брюса»
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 Т/с «ЛУЧИК» 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что 
такое любовь» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Матч за 3-е место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
19.00 Вечерние новости
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К чемпионату мира по футболу. Гала-
концерт звезд мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра
1.00 Х/ф «РАЗВОД» 12+
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»

22.20 Линия жизни. Александр Домогаров

6.00 Д/с «Победоносцы» 12+
6.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
7.50, 9.15 Х/ф «ИГРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «СЫЩИК» 6+
13.15, 14.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 19.30, 
23.45 Новости
7.05, 0.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 г.
16.15 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 12+
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд» Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд» 
Церемония награждения. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.30 «По России с футболом» 12+
23.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
2.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. 
Эдуардо Дантас против Майкла 
МакДональда. Прямая трансляция из США
6.00 «Город живет футболом» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости.
06.20, 14.45, 00.15 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Повелители». Док. цикл. (12+)
07.30 «Песнь моря». Мультфильм. (6+)
09.20 «Перед рассветом». Боевик. (12+)
10.45 05.40 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
11.00 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Затмение». Сериал. (16+)
13.50 «Дэвид Бекхем: стойкость». Д. ф. (12+)
16.00 Программа мультфильмов (0+)
16.45 «Встретимся у фонтана». Комедия. (0+)
18.20 «Суперстар». Драма. (16+)
20.10 «Людмила Швецова. Нельзя не 
любить». Док. фильм. (12+)
21.20 «Лейтенант Печерский из Собибора». 
Док. кино Леонида Млечина. (16+)
22.00 «Большая афера». Комедия. (16+)
00.30 «Безответная любовь». Драма. (16+)
02.15 «Авиакатастрофы. Точка невозврата». 
2 часть. Док. фильм. (16+)
03.15 «На чужом празднике». Драма. (12+)
04.30 «Транти-ванти». Х.ф. (0+)

9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
1.05 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «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» 16+
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 «Тоже люди» Братья запашные 16+
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
1.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.40 «И снова здравствуйте!»
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.55 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, 11.30 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+
12.00 М/ф «Дикие предки» 6+
13.40, 1.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
16+
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
3.45 «Это любовь» 16+
5.15 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» 12+
14.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА» 
12+
16.45 Х/ф «1+1» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
23.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
1.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
3.30 «Тайные знаки. Михаил Ломоносов. Магия 
гения» 12+
4.30 «Тайные знаки. Околдованный завоева-
тель. Атаман Ермак» 12+
5.15 «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 13.30, 14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
14.30 – 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
7.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари, и где они обитают» 
Документальный спецпроект 16+
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 14 июля
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5.00 Т/с «ЛУЧИК»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ЛУЧИК» 16+
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино настра-
далась» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь печаль-
ного образа» 16+
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
16+
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым 
12+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых» Летний 
кубок во Владивостоке 16+
0.40 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+
2.20 «Модный приговор»
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

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, 16.00 Вести
11.20 «Быть в игре» 12+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Пора в отпуск» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.50 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 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.25, 3.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «2012» 16+
0.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
2.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАП-
РЯЖЕНИЕ» 18+
5.30 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
15.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2»
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» 
16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА» 
12+
1.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
3.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
5.30 «Тайные знаки. Темные силы на службе 
любви» 12+

7.00 – 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 – 21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Волгоград» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Тюмень» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
6.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
8.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
9.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+
16.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
6+
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
18.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
1.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
3.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+
4.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

5.00 – 8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 – 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
0.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
2.15 «Большая разница» 16+

5.40 «Линия защиты. Инородные артисты» 16+
6.00 «Марш-бросок» 12+
6.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
8.25 «Православная энциклопедия» 6+
8.55 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина» 12+
9.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
16+
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
3.25 «Будущее время России» 16+

4.00 «90-е. Профессия – киллер» 16+
4.55 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 16+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 4.35 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.50, 2.30 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
12.35, 1.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 «Передвижники. Архип Куинджи»
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
16.20 Большой балет– 2016 г.
18.10 М.Пуговкин. Острова
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
21.05 Концерт. Париж-Гала 2015 г.
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»

6.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
Ван Ю Ли 6+
9.40 «Последний день» Николай Рыбников 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 
«Личное дело Павла Судоплатова» 12+
11.50 «Улика из прошлого» «Тайны чудотвор-
ных икон» 16+
12.35, 13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
14.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
16.35, 18.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
18.40 Х/ф «ОЦЕОЛА»
20.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
22.25, 23.20 Х/ф «АПАЧИ»
0.35 Х/ф «УЛЬЗАНА»
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
4.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 9.10, 11.20, 14.00, 16.55, 20.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 г.
9.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ 2018 в цифрах» 12+
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
20.00 «По России с футболом» 12+
23.35 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Турция. Трансл. из Испании
1.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
3.00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан 
Майя против Камару Усмана. Трансл. из Чили 16+

5.00 Смешанные единоборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуниора Дос Сантоса. Прям.
трансл. из США.

06.00, 11.30, 18.00, 22.50, 06.00 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.20 «Земля. Территория загадок». Док. цикл. 
(12+)
06.40, 05.45 «Маша и Медведь». М.ф. (0+)
07.20 «Невероятное путешествие мистера 
Спивета». Приключения. (6+)
09.00 «На шашлыки». Кулинарная программа. (12+)
09.30 «Транти-ванти». Х.ф. (0+)
10.45 «Людмила Швецова. Нельзя не любить». 
Док. фильм. (12+)
11.45, 03.40 «Перед рассветом». Боевик. (12+)
13.10 «Лейтенант Печерский из Собибора». 
Док. кино Леонида Млечина. (16+)
14.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
14.20 «Лига мечты». Драма.(12+)
16.10 «Убить дрозда». 1, 2 серия. Мини-сериал. (16+)
18.20 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
18.50 «Искусство путешествовать».
Приключения. (16+)
20.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
22.00 «Граница (Рубеж)». 3 серия. 
Приключения. (16+)
23.10 «Укрытие». Триллер. (18+)
01.10 «Санкт-Петербург. Академия художеств». 
Док. фильм.  (12+)
01.40 «Обитаемый остров. Планета Саракш». 
Боевик. (12+)
05.00 «Граница (Рубеж)». 3 серия. 
Приключения. 

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 6+
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 6+
0.50 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+

5.00 – 7.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
7.40 Д/ф «Моя правда. Сергей Жигунов» 12+
8.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Печерникова» 
12+
9.30 Д/ф «Моя правда. Надежда Румянцева» 
12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Сергей Мавроди» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Наталья Кустинская» 
12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Михаил Круг» 12+
13.10 – 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
0.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.15 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.30 «Удачные песни» Летний концерт 6+
9.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Пропал с 
экрана» 12+
15.55 «90-е. Чумак против Кашпировского» 
16+
16.45 «Прощание. Андрей Панин» 16+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
1.15 «Петровка, 38» 16+
1.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
13.45 Х/ф «СЕКТА» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 4.20 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

6.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
8.50 М/ф «Кошкин дом»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
11.45 Неизвестная Европа
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 1.05 Д/ф «Утреннее сияние»
13.45 Письма из провинции. Корсаков 
(Сахалинская область)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15 «Сокровища атамана Кудеяра»
17.05 «Пешком...» Москва Жолтовского
17.30 Концерт-реквием памяти царственных 
страстотерпцев
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
2.00 Профилактика

6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
13.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 16+
18.25 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+
0.25 Т/с «УЛИКИ» 16+
5.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все» 12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуниора Дос Сантоса. 
Прямая трансляция из США
8.00 Все на Матч! События недели 12+
8.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г.
10.20 Новости
12.30 Обзор чемпионата мира. Путь к финалу 
12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Матч за 
3-е место. Трансляция из Санкт-Петербурга
15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018 г. 
Прямой эфир
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Сербия. Трансляция из 
Испании
1.25 «По России с футболом» 12+
4.40 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» 16+

06.00, 12.00, 16.00, 19.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.15 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
06.45 «Транти-ванти». Х.ф. (0+)
08.00 «Санкт-Петербург. Академия худо-
жеств». Док. фильм. (12+)
08.30 «Песнь моря». Мультфильм. (6+)
10.10 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
10.40 «Встретимся у фонтана». Комедия. (0+)
12.15 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа.  (12+)
13.40 «Невероятное путешествие мистера 
Спивета». Приключения. (12+)
15.30 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
16.10, 01.00 «Убить дрозда». 3, 4 серия. Мини-
сериал. (16+)
18.00 «Большая афера». Комедия. (16+)
20.00 «Обитаемый остров. Планета Саракш». 
Боевик. (12+)
22.00, 05.15 «Граница (Рубеж)». 4 серия. 
Приключения. (16+)
22.45 «Почему я». Док. цикл. (12+)
23.10 «Лига мечты». Драма. (12+)
04.30 «Лейтенант Печерский из Собибора». 
Док. кино Леонида Млечина. (16+)
06.00 Новости.

Суббота, 14 июля

Воскресенье, 15 июля

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

ТВ-Центр
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Патриотизм бессмертен? Абсолютно!
Как и все нравственные категории

Хочется иногда прокричать на весь мир, что такие 
понятия, как любовь, дружба, сострадание, милосер-
дие, любовь к Родине, патриотизм, и есть нравственные 
категории. А нравственные категории, как известно, бес-
смертны.

В последнее время понятия эти размыты, и мы не 
несем ответственности за их проявление. Почему? На 
самом деле ведь это страшно. Ибо все это относится к 
нашему душевному и духовному развитию.

Внутренний императив
Для справки: императив – это нравственное предписа-

ние. Опять есть слово – нравственное. Заметьте.
У каждого из нас есть душа. Это то, что болит у чело-

века, когда все тело здорово. Не сердечная мышца болит, 
не левый желудочек, а душа. Болит и своей болью дока-
зывает, что она есть.

Пока у человека не заболела почка, он и не знает, где 
она у него находится. Пока у человека не заболела душа, 
он и не подозревает о ее существовании.

Пока, не напрягаясь, живешь вполсилы и плывешь 
по течению, как все, не замечаешь ни силы течения, ни 
своей души.

Но однажды сердце ожигает мысль: зачем я живу? Что 
такое моя жизнь? В чем смысл моей жизни?

И начинается знакомство со своей душой. Оказывается, 
душа-то есть! И что душа и тело – это не одно и то же. И 
у души есть свои поводы к радости и свои поводы к боли.

К чему столь длинное вступление, скажете вы? Но 
по-другому никак не подойти к теме, о которой столько 
говорят, пишут. О патриотизме. Ибо это, повторю, нрав-
ственная ипостась. Как ни крути.

Помните у Данте в «Божественной комедии»: «Я под-
нял глаза к небу, чтобы увидеть – видят ли меня?».

«Бессмертный полк» – это история 
про людей и память. 
И про патриотизм

Бессмертный полк – новейшая история нашей страны. 
История, которая продолжает «набирать обороты». 
Можно ли соотнести наше ежегодное участие в незабы-
ваемом шествии с патриотизмом?

Несомненно! Яркие чувства гордости за страну, 
победившую нацизм, и боль за погибших в Великой 
Отечественной войне.

Шествие Бессмертного полка 9 мая теперь уже ни с 
чем не сравнимый праздник. Для каждого из нас. Ведь 
почти нет такой семьи, которую так или иначе не задела 
бы война. И большинство участников акции – искренни. 
Миллионы портретов погибших и воевавших не дают 
забыть о том, какой ценой далась стране Победа.

И хочется верить, что история Бессмертного полка – это 
история про добро, про светлое чувство благодарности, и 
память потомков, о тех, кто защищал Родину от врага. И 
так важны наши мысли, когда мы проходим с портретами 
наших прадедов и дедов, что рождаются в нашей голове 
в этот момент. А в нашей голове рождается гордость за 
нацию, за страну, за себя! На глаза наворачиваются слезы. 

Один из знакомых журналистов как-то сказал: 
«Бессмертный полк – это про любовь». И ведь, действи-
тельно, это так!

Личная память – важнейший смысл Бессмертного 
полка. История Бессмертного полка началась в 2007 году. 
Накануне 9 мая удивительный сон приснился Геннадию 
Иванову, председателю Совета ветеранов батальона 
полиции по Тюменской области. Он увидел своих земля-
ков, проходящих с портретами ветеранов войны по одной 
из площадей города.

Заметка «Семейный альбом на параде», опубликован-
ная в «Тюменских известиях» 8 мая 2007 года, расска-
зала об этой акции, тогда еще безымянной.

А в День Победы Геннадий Кириллович взял фотогра-
фию своего отца и вместе с друзьями, которые поддер-
жали его порыв, пронес ее по главной улице Тюмени.

На следующий год со снимками фронтовиков вышла 
уже большая колонна. Акция получила название – 
«Парад Победителей».

Через два года такие парады прошли более чем в 20 
регионах нашей страны. В Москве в 2010 и 2011 годах на 
Поклонной горе провели акцию «Герои Победы – наши 
прадеды, деды!», на которую вышли с портретами своих 
дедов и прадедов московские школьники вместе с роди-
телями. И наконец, в 2012 году в Томске тоже прошли с 
портретами солдат. 

Тогда-то акция и получила свое нынешнее название 
«Бессмертный полк». И сегодня неисчерпаемый потен-
циал Бессмертного полка раскрылся в полной мере.

А самое интересное, Бессмертный полк «шагает» в 
будущее, опираясь на великое прошлое. И цель у нас 
одна – увековечить подвиг солдат Великой Отечественной 
войны, сохранить память о героизме народа. Мы начали 
осмыслять опыт героических предков, восстанавливая 
преемственность поколений.

А вот теперь главное – возвращается чувство сопри-
частности человека и его семьи к истории Родины.

Вот это все и есть патриотизм.

Жизнь – сапожок не парный
Я не помню, где я прочла это выражение. Но оно точно 

определяет нашу жизнь, которую не вместить в опреде-
ленные рамки и пределы.

Это как «Божий дар» и «яичница», которые не должны 
оказываться в одной сравнительной конструкции.

Все мы, учась в средней школе, не миновали писателя 
Федора Михайловича Достоевского, великого русского 
писателя, мыслителя, философа. Мало что понимали в 
«Преступлении и наказании», программном произведе-
нии средней школы, рекомендованном к прочтению. Да, и 
педагоги не могли толком донести до нас истину, которую 
пытался до нас донести писатель. Ну, убил Раскольников 
старуху-процентщицу, и что? Разве разбирали на уроках 
литературы «мучения душевные Раскольникова»?

Главное у Достоевского как всегда остается между 
строк. Писатель полагался не только на свои рассужде-
ния, но и до сих пор заставляет читателя думать и раз-
мышлять.

На первой же лекции по русской литературе в 
Ленинградском (тогда ЛГУ) государственном универси-
тете величайший педагог, профессор, известный во всем 
мире Борис Валентинович Аверин сказал: «Запомните, 
Достоевский это не дважды два – четыре. Достоевский – 
это дважды два – пять». И начались удивительные лек-
ции по литературе, которые мы никогда не пропускали. 
Ибо это штучные лекции. Как и штучный педагог. Его даже 

сравнить не с кем. Разве что с академиком Лихачевым. Я 
помню эти лекции до сих пор. Аверин учил нас мыслить. 
И мыслить о нравственных моментах жизни. И опять 
нравственные категории, такие как милосердие, любовь, 
сострадание, верность (и прочая, прочая) оказываются 
вечными истинами.

Тот же Достоевский писал: «Сострадание есть глав-
нейший и, может быть, единственный закон бытия всего 
человечества».

Часто можно услышать про сентиментальные жиз-
ненные истории, что это «достоевщина». Почти руга-
тельство. Но именно «достоевщина» помогает нам оста-
ваться людьми, способными чувствовать, сопереживать, 
помогать друг другу, любить. Именно эти качества и вос-
питывают в душе патриотизм. Ибо мы не имеем права 
забывать тех, кто заплатил за нашу мирную жизнь своей 
жизнью.

Отвлеклась немного. Я, конечно же, перечитала всего 
Достоевского. Иногда и сейчас перечитываю, когда в 
душе маята. Как и у героев книг Достоевского.

Вот что сам Достоевский писал о себе: «Меня зовут 
психологом: неправда, я лишь реалист в вашем смысле, 
то есть изображаю все глубины души человеческой».

Борис Валентинович Аверин «заставил» (именно 
заставил!) вникнуть меня и в поэзию очень патриотич-
ного поэта Валерия Брюсова. На экзамене по литературе 
мне попался билет именно о поэзии Валерия Брюсова. Я 
положила билет обратно и честно сказала, что не читала 
и не знаю ничего о Брюсове. Что довелось услышать от 
профессора, даже пересказывать не буду. Но интересно 
другое: он достал из портфеля томик стихов Валерия 
Брюсова, посадил меня на «камчатку» (последняя парта 
в каждом классе) и заставил читать. Я видела, как он 
улыбался сквозь свою рыжую шикарную бороду, наблю-
дая за мной. Конечно, я увлеклась и зачиталась стихами. 
Конечно, он поставил в зачетку «отлично». И потом, глав-
ное-то действо произошло – он заставил меня открыть 
для себя этого поэта-символиста.

Только русский, знавший с детства
Тяжесть вечной духоты,
С жизнью взявший, как наследство,
Дедов страстные мечты;

Тот, кто выпил полной чашей
Нашей прошлой правды муть,—
Без притворства может к нашей
Новой вольности примкнуть!

Точно такая же история произошла через год, когда 
мы сдавали экзамен по русской литературе 19 века. Ему 
же, яркому преподавателю, автору учебников – Борису 
Валентиновичу Аверину. И история повторилась. На этот 
раз в билете значился писатель Леонид Андреев. Но 
не читала я его произведений вовсе не потому, что не 
хотела. Просто в те советские времена писатель Леонид 
Андреев не очень-то «поощрялся» властями. Потому и в 
университетской библиотеке томиков Андреева было не 
сыскать. 

И точно также Борис Валентинович «открыл» для меня 
этого замечательного писателя Серебряного века рус-
ской литературы. Его рассказы заставляют думать! А это 
ценно! Это бесценно!

Разве это не патриотично – заставить студентов так 
полюбить русскую литературу?

Трудно сегодня поколению «кнопки» вникать в глубины 
души человеческой. Но это реальность. Это сегодняшний 
день.

Так что очень важно сохранить в себе эти нравствен-
ные понятия и жить по их законам, не исключая их из 
современной жизни, не упуская ничего.

«Душа обязана трудиться…»
А это строчка из стихотворения Николая Заболоцкого – 

«Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь…».
Так что, будем сохранять свою душу даже в такие 

нелегкие времена. Времена, когда запросто переписыва-
ется история и умалчивается подвиг русского человека в 
Великой Отечественной войне, когда «патриотизм» ста-
новится чуть ли не ругательством.

Трудно нашим детям сейчас, трудно отличить «белое» 
от «черного». Трудно, потому что происходит подмена 
важных нравственных понятий. Мы должны им помочь 
оставаться людьми. Дети должны выдюжить, должны 
сделать сами себя.

Наша нация сохранила свое могущество. И оно не 
может пропасть в такой прекрасной стране 

Галина НИКИТИНСКАЯ

Мысли о нравственных категориях, присущих человеку, любому и каждо-Мысли о нравственных категориях, присущих человеку, любому и каждо-
му, посещают меня постоянно. И не только меня. Любого здравомыслящего му, посещают меня постоянно. И не только меня. Любого здравомыслящего 
человека. Неравнодушного человека.человека. Неравнодушного человека.
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ИЗ ЖИЗНИ БИБЛИОТЕКИИЗ ЖИЗНИ БИБЛИОТЕКИ

Калейдоскоп встреч
Жизнь в Кировской центральной библиотеке по-настоящему кипит, особенно в первый месяц лета. Потому что в июне этого года библиотека тесно 
координировала свою работу с летними  лагерями «Бригантина» и трудовым лагерем, работающими на базе Кировской средней школы №2.

Летние каникулы – это уникальная возможность при-
влечения к книге новых читателей, создания атмосферы 
творчества и приятного общения с литературой. Поэтому 
библиотекари старались создавать комфортную досуго-
вую среду для юных читателей нашего города и детей 
посёлка Молодцово.

Сотрудники библиотеки открыли летний сезон для 
своих маленьких друзей уникальной книжной выстав-
кой «Летний книжный круиз». Дети совершили экскурс 
в историю книги и книгопечатания. Затем библиотекари 
представили ребятам серию книг «Лучшие рассказы о 
живой природе с вопросами и ответами для почемучек». 
В серию вошли лучшие произведения отечественных и 
зарубежных писателей-натуралистов.

Ребята также познакомились с исторической худо-
жественной литературой, где авторы, основываясь на 
реальных событиях, в увлекательной форме преподно-
сят нам уроки истории. Дети с большим интересом позна-
комились с книгой Анатолия Митяева «Письмо с фронта»: 
сборником рассказов о защитниках нашей Родины, побе-
дивших фашистскую Германию.

Сегодня особенно важно, чтобы дети выросли 
добрыми, порядочными людьми. Книга «Береги честь 
смолоду», включающая в себя лучшие произведения 
русских писателей о дружбе, верности и чести, поможет 
воспитать самые лучшие  человеческие качества, такие 
как честь и совесть, искренность и сочувствие, показав 
на примере наших предков, что именно эти личностные 
качества имеют непреходящую ценность.

Праздник леса «Про зелёные леса и лесные чудеса», 
мероприятие экологической направленности, стал одним 

из самых запоминающихся. Войдя в читальный зал, 
ребята сразу же окунулись в атмосферу волшебства. На 
столах в вазах стояли букеты с веточками разных пород 
деревьев, источая тонкий лесной аромат. Ведущие-
библиотекари в ярких нарядах с зелёными берёзовыми 
венками поведали ребятам о представлениях наших 
предков-славян о лесе, о сказочных персонажах: Лешем, 
Водяном, Бабе-Яге, в существование которых они твёрдо 
верили.

Праздник не обошёлся без рассказа о животных, оби-
тающих в наших лесах, и деревьях, произрастающих в 
Ленинградской области. Яркая, красочная презентация 
наглядно представила ребятам лесных обитателей.

Ну, а какой праздник без весёлых конкурсов? Дети с 
удовольствием активно участвовали в конкурсах «Лесной 
снайпер» и «Лесной повар». А русский народный танец 
«Во поле берёзка стояла» в исполнении всех участников 
праздника не оставил никого равнодушным.

Интерактивно-познавательная программа «Сказ о 
величавых птицах» поведала ребятам о самых царствен-
ных птицах – лебедях. И это не случайно, ведь именно 
лебедя выбирают поэты и художники для образов вели-
чественных царственных персонажей. Дети вместе с 
библиотекарями вспомнили литературные, художествен-
ные и музыкальные произведения, где главными героями 
были лебеди.

Конкурс на лучший «Танец маленьких лебедей» среди 
мальчиков и девочек позволил прикоснуться каждому 
ребёнку к миру балета.

Познавательно-игровое путешествие в мир хороших 
манер помогло ребятам вспомнить правила гостевого эти-

кета. Библиотекари рассказывали детям, как правильно 
надо приглашать гостей, показывали, как надо накры-
вать праздничный стол, как пользоваться столовыми при-
борами, как правильно принимать и дарить подарки. Все 
эти правила ребята усваивали на практике, создавая те 
или иные ситуационные моменты.

Завершилось мероприятие необычным мастер-клас-
сом по приготовлению шоколадного фондю, которым в 
итоге  полакомились все.

Заключением наших встреч с детьми стал традици-
онный Пушкинский день – «Собранье пёстрых глав». 
Ребята совершили занимательное путешествие в мир 
пушкинских сказок, а также поучаствовали в инсцени-
ровке сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 
Заключительным аккордом стал танец «Во саду ли, в ого-
роде» в исполнении всех участников наших мероприятий.

В рамках работы с летними пришкольными лагерями 
Кировская центральная библиотека организовала и про-
вела 25 мероприятий, в которых поучаствовали 645 
детей.

Вот такой калейдоскоп встреч подарила библиотека 
своим юным читателям в эти июньские дни.

Мы думаем, что время, проведённое в библиотеке, 
запомнилось юным читателям увлекательными встре-
чами с любимыми литературными героями, познаватель-
ными конкурсами, викторинами и другими интересными 
моментами.

Лариса ТЕРЕШЕНКОВА, зав. отделом обслуживания 
читателей Кировской центральной библиотеки

КОНКУРС

Глава администрации района поэтов без внимания не оставляет

16 июня в городе Выборге состоялся VI литературно-музыкальный конкурс «Выборгская чайка», организованный библиотекой «АлвараАалто» 
и ТО «Серебряная нить» при поддержке администрации Выборгского района.  В финал конкурса, требующий очного присутствия конкурсантов, 
прошли несколько авторов из Кировского района – из Мги, Кировска и Шлиссельбурга. 

Для того, чтобы делегация нашего района была достойно представлена на конкурсе, 
необходимо было решить «транспортный вопрос» – организовать доставку наших 
авторов до Выборга и обратно. За помощью мы обратились к главе администрации  
Кировского района Андрею Витько, который не только оперативно откликнулся на нашу 
просьбу, но и решил вопрос положительно. Для поездки на конкурс в Выборг нам был 
выделен комфортабельный микроавтобус.

Конкурс проходил в течение пяти часов, среди выступавших финалистов были 
поэты и авторы-исполнители из нескольких районов Ленинградской области и из Санкт-
Петербурга – всего 36 человек.

Мы уехали домой «не с пустыми руками»: призовое третье место в номинации «Чтец» 
завоевала мгинчанка Ольга Вербина, она получила диплом III степени и кубок.

Мы от всей души благодарим главу администрации  Кировского района Андрея 
Витько за оказанную нам помощь и поддержку, мы передаём ему на страницах газеты 
«Ладога» самые сердечные пожелания счастья, крепкого здоровья и успехов во всех 
позитивных начинаниях!

Авторы стихов, прозы и песен, проживающие в Кировском районе – люди активные, 
неравнодушные и по-хорошему неспокойные. В ответ на доброе отношение они всегда 
откликаются творчески – новыми интересными произведениями. Надеемся, что такие 
отклики порадуют наших земляков ещё не раз.

Светлана КОНЕВА,
организатор поездки авторов Кировского района 

на конкурс «Выборгская чайка»,
поэт, публицист, член правления ЛОО

Союза писателей России

P.S. Отдельную сердечную благодарность за высокий профессионализм, вежливость, доброже-
лательность и коммуникабельность участники делегации выражают водителю микроавтобуса 
Александру Межуеву.
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ШАГ ВПЕРЕДШАГ ВПЕРЕД

Танец как урок
28 июня в России отметили международный День социального предпринимателя. Этот вид бизнеса относительно новый для нашей страны, но за 
последние годы интерес к нему среди отечественных бизнесменов активно растет. Основная задача социального предпринимательства – решение 
или смягчение имеющихся в обществе социальных проблем. Как отмечают эксперты, такой вид бизнеса находится на стыке благотворительности 
и традиционного предпринимательства. Сегодня в регионах страны реализовано более 30 проектов такого рода. Среди них бизнес-идея Анастасии 
Королевой из Кировска.

10 сентября 2017 года в рамках танцевальной студии 
«Леди и Джентльмен» состоялось открытие Академии 
хореографии «Династия». За первый учебный год танце-
вальная студия выпустила более 150 учеников, в резуль-
тате Анастасия приняла решение о расширении студии 
до масштаба академии.

Вызов времени
В основу «Династии» легла идея становления и раз-

вития хореографического искусства в Кировском рай-
оне. Иначе говоря, педагоги стремятся не только при-
общить людей разного возраста к танцу, но и возлагают 
на себя воспитательную роль, при этом основная ставка 
делается на детей. Академия хореографии возрождает 
преемственность поколений, через совместные занятия 
родителей и детей, посредством танца доносит до детей 
культуру и традиции других народов, формирует навыки 
этикета.

Являясь социально-ориентированным бизнесом, 
«Династия» ставит перед собой решение актуальных 
проблем современного общества. Ключевыми из них 
являются:

• чрезмерная увлеченность детей и подростков 
мобильными устройствами и компьютером;

• отсутствие открытости, подавление эмоций;
• дефицит прочных связей между поколениями;
• наличие культурных пробелов среди детей и моло-

дежи;
• сложность поиска рабочих мест;
• отсутствие мотивации повышения уровня квалифика-

ции у педагогов.
Вовлекая детей и взрослых в танец, его культуру и 

философию, используя уникальную методику препода-
вания, разработанную непосредственно Анастасией, 
«Династия»» справляется с реализацией поставлен-
ных перед собой задач, снижая тем самым социальную 
напряженность.

Династия
Как призналась Анастасия, название для своего дела 

она обдумывала долго, порядка нескольких месяцев. 
Для нее было важно, отразить в нем миссию академии 
хореографии.

– Изначально мне хотелось сделать упор на семей-
ные ценности и отразить это в названии. Были вари-
анты назвать проект «Семья», «Поколение», но все 
было не то. В ходе долгих размышлений родилось 
название «Династия», что является емким понятием и 
подразумевает под собой преемственность поколений.

До того как Анастасия приняла решение открыть свое 
дело, она работала в государственном учреждении, дело 
свое выполняла добросовестно, но огонька в глазах, как 
говорится, не было. Не покидало желание делать что-то 
полезное для других, чувствовалась личная мотивация 
и потребность в самореализации. Танец в жизни самой 

Анастасии был и остается верным спутником, начиная с 
трехлетнего возраста. У Анастасии в наличии два обра-
зования по разным направлениям: диплом балетмей-
стера и аспирантура в рамках международного бизнеса. 
Соединив две сферы, наша героиня открыла Академию 
хореографии «Династия».

Хореография – это стиль жизни
Когда у первого потока учащихся был выпускной, для 

родителей приготовили небольшой сюрприз – видеопод-
борку занятий их детей, где показали их на первых заня-
тиях и в конце учебного года. Как признались сами роди-
тели, разница колоссальная: у детей изменилась осанка, 
появилось умение держать себя, исчезли зажимы. 
Педагоги академии работают не только с детьми, но и 
с родителями: объясняют, что ребенка важно мотиви-
ровать, нельзя на него кричать. Рассказывают и о дру-
гих психологических нюансах. На занятиях по классике 
используются французские термины, в партерной гим-
настике – английские выражения. Педагог озвучивает 
название движений и поясняет их значение на русском.

– Их буквально пара человек, но есть среди занима-
ющихся и детки с определенными диагнозами, с лег-
кой формой аутизма. Педагоги очень переживали, 
поскольку, несмотря на наличие знаний, практики 
работы с подобного рода детьми у них не было, но они 
решили попробовать с разрешения родителей. Сначала 
запустили это направление как экспериментальное на 
безвозмездной основе. За 1,5 месяца результат был 
хорошо заметен, поэтому приняли решение оставить 
это направление, хотя мы не афишируем его среди 
услуг организации. Кроме этого, многодетные семьи 
имеют льготы на посещение занятий, например. Если 
мама приходит на занятие с ребенком, мы также даем 
им скидку, как на разовое занятие, так и на абонемент.

С сентября мы запускаем новые направления: теа-
тральное и вокал, чтобы ученики были реализованы в 
творческом исполнительном искусстве в полной мере. 
Очень важно для ребенка уметь себя позиционировать, 
подавать, не стесняться. Еще одна новинка грядущего 

учебного года – зумба-кидс для детей 4-6 лет и зумбини 
для мам и малышей от 1,5 до 3 лет с главным упором 
на ребенка.

Работа как призвание
Да, именно так считает моя собеседница, твое дело 

должно быть призванием. Действительно, крайне важно 
делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Иначе 
работа, выполняемая из-под палки, не будет полезна ни 
вам, ни окружающим. С таким принципом Анастасия под-
ходит к подбору педагогов и персонала для своей акаде-
мии.

– В работе должно быть призвание, терпение. К 
нам приходят дети, начиная с 2,5 лет, и педагогу пред-
стоит проработать с ними полтора часа, при этом в 
классе должна быть дисциплина, а дети должны тебя 
слушать и не бояться. Хореографы у нас все знают о 
детях: кто с кем общается, что нравится, а что нет, 
какие интересы, противопоказания по здоровью. Умеют 
найти подход к родителям. В большинстве своем к 
нам приезжают преподаватели из Санкт-Петербурга. 
Охват детей – почти весь Кировский район. К нам при-
езжают из Кировска, Шлиссельбурга, Молодцово, Мги, 
Синявино, Отрадного.

Самореализация может быть только за счет самораз-
вития, считает Анастасия. Поэтому она не упускает воз-
можности посещать мастер-классы, регулярно проходит 
курсы повышения квалификации.

В планах Анастасии открыть отделения академии хоре-
ографии и в других поселениях района, а после транс-
лировать опыт и в другие районы Ленинградской обла-
сти, сделав при этом город Кировск центром. Конечно, это 
планы на долгосрочную перспективу. Идей у моей геро-
ини много, не все из них связаны с хореографией, но и их 
реализация также вопрос времени.

– Мы хотим готовить детей к поступлению в хоре-
ографические училища. Уже сейчас готовим портфолио 
и отправляем в училища, общаемся с педагогами и сооб-
щаем об их мнении родителям. Если кому-то интересно 
дальнейшее развитие ребенка в этом направлении, мы 
с удовольствием помогаем. Еще есть задумка проведе-
ния массового мероприятия на постоянной основе, и мы 
будем только рады, если к нам присоединятся муници-
пальные учреждения дополнительного образования. Мы 
дружелюбны и готовы к сотрудничеству.

Анастасия родом из Риги, в Санкт-Петербург 
приехала 13 лет назад поступать в вуз, да так и 
осталась в этом городе. Первое образование у 
нее хореографическое, еще в старших классах 
гимназии она поступила в училище и получила 
образование балетмейстера. Мама моей собе-
седницы занималась балетом в свое время. 
Неудивительно, что в трехлетнем  возрасте она 
отдала дочь в студию бальных танцев. Однако 
из-за переезда семьи посещать ее стало пробле-
матично, так в жизни Анастасии появилась хоре-
ография, студия которой была рядом с домом. 
В Петербурге девушка поступила в СПбГЭУ на 
кафедру международного бизнеса. Полученные 
там опыт и образование очень помогают в веде-
нии своего дела.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива Анастасии КОРОЛЕВОЙ

м спутником начиная с
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ЛАДОГА

В «КОПИЛКУ»В «КОПИЛКУ»

Не болеем… возле грядки
Дачный сезон давно открыт. Наступление вес-
ны все ждут с нетерпением. Уже в апреле на по-
доконниках квартир садоводы начинают выра-
щивать рассаду болгарских перцев, помидоров, 
салатов и других вкуснейших овощей.

Климат наш не подарок
И это действительно так. Сегодня может быть тепло, а 

назавтра – дождь, ветер, прохлада. Но за работой в ого-
роде мы почти не замечаем недомоганий.

Иногда мы проводим на даче весь день. Да еще вниз 
головой. Да еще внаклонку. Голова внизу. Через некото-
рое время голова болит так, что кажется, будто весь мир 
померк. Но мы же думаем, что «хватанули» свежего воз-
духа слишком много, вот и не выдержала голова.

На самом же деле идет перегрузка сосудов головного 
мозга. Вот голова и болит. И нередко люди падают в обмо-
рок прямо на грядке. Но страшнее – если это инсульт.

Очень часто летом привозит скорая помощь таких 
горе-садоводов в стационар прямо с огородных участ-
ков. Поэтому – совет: работайте сидя на корточках или на 
маленькой скамеечке.

Солнце – тоже зона риска
Это надо помнить каждому. Открытые солнечные лучи 

очень опасны. Кожа может «обгореть», то есть получить 
ожог.

Бывает, развивается крапивница. Это аллергическая 
реакция на ультрафиолетовые лучи.

Без головного убора не следует в солнечную погоду 
даже из дома выходить.

Поэтому – совет: одежду носите с длинными рукавами. 
После того как кожа привыкнет к солнцу, и вы поймете, 
что аллергия вам не страшна, то можете сменить одежду 
на более легкую.

Летом тоже можно простудиться
Да, запросто можно простудиться. Ведь работая на 

садовом участке, находясь в движении, тело разогрева-
ется. Теплые вещи потихоньку с себя сбрасываем и на 
легкий ветерок внимания не обращаем. И всё! Простуда!

Поэтому – совет: раздевайтесь потихоньку. Поэтапно. 
И после работы не ходите налегке. Тело-то еще разго-
рячено. Разденетесь, вот вам и простуда. Причем средь 
лета теплого.

Если у вас гипертония
Здоровым-то людям работать на даче по-стахановски 

не следует, а уж гипертоникам вообще запрещено «ставить 
рекорды» по поднятию урожая на отдельно взятом огороде.

Гипертоникам надо быть особо осторожными. Есть 
даже такой термин у нас, медиков, «гипертонические 
дачные кризы». И это случается часто. Не говоря уже 
об инсульте. Причем, работая на жаре, некоторые даже 
по ходу дела шашлычок любят пожарить и алкоголя на 
грудь принять.

Поэтому – совет: если вы гипертоник, то избегайте 
работы в положении, когда голова долго находится внизу, 
это приводит к повышению внутричерепного давления. 
Также не наклоняйтесь резко и резко не поднимайтесь.

Лучшие часы для труда на огороде – это утренние 
и вечерние часы – на улице нежарко. Но, даже если в 
это время в процессе работы вы почувствовали либо 
одышку, либо головокружение, либо мышцы рук и ног 
сильно напряглись, то срочно оставьте все дела, примите 
выписанные доктором лекарства и прилягьте.

Тонометр для измерения давления у вас должен быть 
всегда под рукой. Надо регулярно измерять давление. И 
если оно вдруг «зашкаливает», то надо срочно вызывать 
скорую помощь.

Внезапно схватило спину
Чрезмерное усердие, подъем тяжестей (а как без этого 

на даче?), даже переохлаждение могут спровоцировать 
радикулит.

Все, наверное, знакомы с подобными приступами боли 
в спине. Не согнуться – не разогнуться. Любое движение 
приносит нестерпимую боль.

Поэтому – совет: поднимайте не больше 5-ти кило-
граммов. При больном позвоночнике – не больше двух.

Копайте грядки понемногу, маленькой лопаткой типа 
саперной. Такие лопатки продаются в каждом хозяй-
ственном магазине, и цена их невысокая.

Каждый цикл работы чередуйте с циклом расслабле-
ния. Разгружайте позвоночник. Для этого надо лечь и 
свернуться клубочком, подтянуть ноги к подбородку.

Снять напряжение поможет и поза на четвереньках. 
Можно и огородные работы проводить именно на четве-
реньках. К коленкам на одежде привязать «подкладки» 
и…  вперед.

Только не сидите на земле. Избегайте сквозняков. Не 
купайтесь, если вода в вашем водоеме не прогрелась. А 
вечером одевайтесь потеплее. Все-таки вечера и ночи в 
нашем регионе не жаркие.

Что-то съели не то
Что-то съели не то, или много «зеленушки» хвата-

нули, да еще молочком запили. Все это может привести к 
отравлению. К кишечному расстройству.

Поэтому – совет: вы же взяли с собой на дачу активи-
рованный уголь. Или какой-то другой адсорбент. Они и 
помогут вам нейтрализовать токсины при первых призна-
ках отравления. Ну, если и это не поможет, то – к врачу.

Лекарства в огороде
Одуванчик
Не зря одуванчик называют «эликси-

ром жизни». Все части этого полезного рас-
тения – корни, листья, цветки – обладают 
лекарственными свойствами.

А именно: одуванчик содержит горечь 
тараксацин, которая вызывает усиление 

выделения желудочного сока и желчи.
В целях профилактики нарушения работы желчного 

пузыря и печени лучше всего использовать корешки 
одуванчика. Корешки надо хорошо промыть, высушить 
и мелко  нарезать. Их в таком виде можно добавлять в 
супы и вторые блюда.

Благодаря мочегонному действию и способности уси-
ливать перистальтику кишечника, одуванчик – настоящий 
подарок для тех, кто хочет похудеть.

Соберите свежие листья одуванчика, замочите их на 
час в слегка подсоленной воде и ешьте просто так или 
добавляйте в салат.

Кстати, корни одуванчика используют для получения 
инулина – сахарозаменителя для диабетиков.

Из них можно приготовить вкусный и полезный кофе. 
Высушите корешки, измельчите в кофемолке и завари-
вайте как обычный молотый кофе.

Еще один рецепт для диабетиков: жуйте свежие сте-
бельки одуванчика по 5-6 штук в день, не глотая.

Душица
Это душистое растение с краснова-

тыми стеблями зацветает в июле. 
В качестве пряности ее можно пореко-

мендовать при солении огурцов, для аро-
матизации кваса и домашних настоек.

А именно: душица успокаивает нервы, избавляет от 
лихорадки во время простуды, обладает потогонным и 
отхаркивающим действием.

Залейте 2 столовые ложки травы стаканом кипятка, 
охладите, процедите.

Принимайте в теплом виде по полстакана два раза в 
день. До еды.

Если приготовить отвар душицы на молоке, то полу-

чится отличное лекарство от охриплости голоса.

Мать-и-мачеха
Мать-и-мачеха помогает при простуде, 

сильном кашле и удушье, снимает спазмы, 
обладает антисептическим действием.

А именно: залейте 1 столовую ложку 
травы стаканом крутого кипятка, остудите, 
принимайте в теплом виде по ½ или 1/3 
стакана два раза в день за час до еды.

Маска из листьев мать-и-мачехи сделает кожу глад-
кой, избавит от угрей, сузит расширенные поры.

Залейте 2 столовые ложки свежих измельченных 
листьев горячим молоком. Дайте немного остыть и нало-
жите теплую кашицу на лицо на 15-20 минут. Смойте 
теплой кипяченой водой.

Если регулярно на ночь прикладывать к распаренным 
мозолям кашицу из свежих или сухих, предварительно 
залитых кипятком, листьев этого растения, кожа на ногах 
вскоре станет нежной, как у младенца.

Лопух
Самое ценное в лопухе – корни. 

Они обладают мочегонным, пото-
гонным, антибактериальным, имму-
ностимулирующим и противоопухо-

левым действиями.
А именно: 1 столовую ложку измельченных корней 

залить 2 стаканами кипятка.
Принимать после еды ½ стакана теплого настоя при 

повышенной температуре, гастрите, язве желудка, гемор-
рое, сахарном диабете, камнях в почках.

Свежие листья лопуха – отличное средство при растя-
жении связок и болях в суставах.

Нижнюю сторону свежесрезанного листа смажьте рас-
тительным маслом и приложите к больному месту. 

Компресс из лопуха также способен избавить от 
мигрени.

Пижма
Эта неприхотливая трава встречается 

по берегам рек, вдоль дорог и канав. За 
сходство листьев этого растения с ряби-
новыми наши предки называли пижму – 
дикой рябинкой.

А именно: настой пижмы из расчета 1 
чайная ложка мелко нарезанной травы 
на 2 стакана кипятка повышает аппетит, 

активизирует выделение желудочного сока, регулирует 
работу кишечника.

Принимают настой по 1 столовой ложке два раза в 
день перед едой.

Если заварить напиток покрепче (1 столовая ложка 
цветочных корзинок на стакан кипятка), то получится жел-
чегонное и дезинфицирующее средство, которое помо-
жет вам при расстройстве и спазмах желудка, воспале-
нии желчного пузыря, заболеваниях печени и глистных 
инфекциях.

Принимать это снадобье рекомендуется по 1 столовой 
ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.

Настой пижмы, добавленный в ножную ванну, снимет 
усталость и отеки после долгой прогулки и работы на 
садовом участке.

А если регулярно ополаскивать им волосы – избавит 
от перхоти, вернет волосам силу и блеск.

Подготовила Галина АЛЕКСЕЕВА

А в сам летний сезон почти все дачники забывают про 
свои болячки. Не до них! Впереди пахота, посадка, про-
полка и сбор урожая. А между этими любимыми рабо-
тами еще и заготовка на зиму салатов, варенья, компотов 
и всего-всего такого, что принесет нам радость в длин-
ные зимние дни.

Даже медики уже давным-давно заметили, что в лет-
ние дни поликлиники пустеют, больницы тоже. А к осени, 
потрудившись на славу на своих шести сотках, спешат 
дачники к докторам. И тут «прострелило», и там зако-
лоло, и в другом месте заныло.

А не легче ли предупредить недуги, схватить их, что 
называется, «на лету»?
Своими советами делится врач-иглорефлексотерапевт 
Санкт-Петербургской медицинской академии Ирина 
Никитинская. Фото с сайта: https://www.pressfoto.ru
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ТУРИЗМТУРИЗМ

Карельская сказка
Этот год объявлен Годом туризма в Ленинградской области. Но туризм не знает региональных границ, поэтому знакомство с соседними субъектами 
Федерации всегда интересно и познавательно. Журналисты и блогеры Петербурга и Ленинградской области получили возможность познакомиться с 
туристическим потенциалом Карелии, полюбоваться красотами республики, проанализировать и сравнить темпы развития отрасли в субъектах СЗФО.

Контакты и маршруты
«Непосредственно на территории Карелии активно продвигаются 12 проектов, связанных с маршрутом «Серебряное 

ожерелье России», в который уже включились 11 субъектов РФ, и один из них – «Карельская сказка». Мы готовы к актив-
ной совместной работе над проектом с другими регионами Северо-Запада, – отмечает первый заместитель министра 
республики Карелия Анна Торчик. – Представители профессионального сообщества встречаются, общаются. Только 
что, например, одна из таких встреч прошла в Петербурге и Выборге (Ленинградская область). Обсуждались вопросы 
координации и проблемы, связанные с инфраструктурой туризма».

По данным администрации Республики Карелия, поток организованных туристов и экскурсантов в течение про-
шлого года составил 780 тыс. человек, а общий объем внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма за то же 
время – 980 млн рублей.

Туристический поток Ленобласти за 2017 год оценивается в 3,5 млн человек. Для проекта «Серебряное ожерелье 
России» 47-й регион разработал 10 маршрутов. Власти региона обещают, что с 2019 года на территории Ленобласти 
начнет действовать комплексная региональная государственная программа развития туристской отрасли.

Встречаться, общаться

«Пока остается не вполне решенной задача координа-
ции действий субъектов СЗФО в туристической отрасли. 
Эта ключевая проблема требует разрешения. В каждом 
из регионов имеются туристические маршруты, достой-
ные включения в общий проект «Серебряное ожерелье 
России». В то же время есть и схожие проблемы (пре-
жде всего, касающиеся недостатков инфраструктуры, 
дорожной доступности). Поэтому, привлекая СМИ, мы 
общими силами надеемся определить задачи регионов 
Северо-Запада в сфере туризма, устранить болевые 
точки и понять, как следует строить информационную 
политику», – объясняет исполнительный директор АНО 
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Алексей 
Багаряков.

По словам директора ООО «ИнтурЛидер» Оксаны 
Красновской, подпрограмма общего проекта регио-
нов – маршрут «Карельская сказка». «Она была обка-
тана ранее, но только называлась «Два счастливых дня 
в Карелии», и уже ясно, что оправдала себя», – пояснила 
Красновская.

Главными брэндами Республики Карелия представи-
тели турбизнеса называют Соловецкие острова, водопад 
Кивач, остров Валаам и музей-заповедник Кижи. Кроме 
того, общей темой, по их мнению, должны стать марш-
руты, связанные с сохранением обычаев и традиций 
малых коренных народов субъектов РФ.

Объесться и научиться готовить
«Мы нацелены на информационный взаимообмен, – 

подчеркивает партнер информационного тура по марш-
руту «Карельская сказка» (часть проекта «Серебряное 
ожерелье России»), руководитель пресс-службы страте-
гического партнерства «Северо-Запад» Дарья Дедова. 
– Та информация, которая доступна Петербургу и 
Ленобласти, должна стать также достоянием Новгорода, 
Пскова, республики Коми и так далее».

С ее точки зрения, при этом нельзя не использовать 
возможности такого туристического направления, как 
гастрономический туризм. «Приехать, объесться, нау-
читься готовить, скажем, традиционные карельские 
калитки – отличная фишка. Уверена, что это направ-
ление будет востребовано, – считает Дарья Дедова. – 
Прекрасный шанс подтвердить это будет предоставлен 
гостям большого фестиваля «Карельские калитки», кото-
рый пройдет в Сортавале 6 июля».

Апологеты и участники проекта 
Трехдневный тур по маршруту «Карельская сказка» 

организован в рамках совместного проекта Министерства 
культуры РФ, управления по туризму Карелии, туропера-
тора «ИнтурЛидер», при содействии некоммерческой 
организации «Стратегическое партнерство «Северо-
Запад».

Федеральный историко-культурный и туристический 
проект «Серебряное ожерелье России» рекомендован к 
реализации и продвижению экспертной комиссией коми-
тета по импортозамещению при министерстве культуры 
РФ.

«Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъ-
ектов, входящих в состав Северо-Западного феде-
рального округа Российской Федерации: Санкт-
Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, 
Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую 
области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий авто-
номный округ.

По данным Консультативного совета Северо-Западного 
федерального округа по вопросам коренных народов, на 
территории субъектов Российской Федерации, распо-
ложенных в пределах СЗФО, проживают этносы, вклю-
ченные в перечень коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока – вепсы (5,2 тысячи), 
ненцы (8 тысяч) и саамы (1,6 тысяч). Поэтому повышен-
ного внимания, с точки зрения организаторов маршрутов, 
заслуживает этнографическая составляющая. 

Болельщикам ЧМ и Кижи
В преддверие чемпионата мира по футболу туропера-

торы зафиксировали увеличение числа заявок на посеще-
ние туристических объектов Северо-Запада. Причем воз-
рос спрос не только на посещение достопримечательных 
мест Санкт-Петербурга, но и поездки в музеи и заповедные 
места Ленобласти и Карелии, в частности, на остров Кижи.

Представители музейного сообщества уверены в том, 
что от всемирного политического климата и больших меж-
дународных событий зависит интенсивность потока тури-
стов, стремящихся посетить объекты культурного насле-
дия Северо-Запада и других округов России.

«При максимальной нагрузке, которую может выдер-
жать, например, остров Кижи ежегодно – 300 тысяч чело-
век, прошлогодний показатель составил – 180 тысяч, а 
максимальной цифры, 206 тысяч, мы достигли десять 
лет назад – в докризисный период, когда возможности 
совпадали с желанием многих людей путешествовать, – 
уточнил он. – Туризм – уязвимая сфера, зависит от мно-
гих факторов: ситуации в мире, политике, больших меж-
дународных событий. Статистика последних лет это 
доказывает, причем сохраняется примерно пятидесяти-
процентное соотношение российских и зарубежных тури-
стов, прибывающих к нам на остров».

Аналогичной точки зрения придерживается руководи-
тель службы экскурсионного обслуживания и продвиже-
ния музейных услуг Государственного историко-архитек-
турного и этнографического музея-заповедника «Кижи» 
Юлия Никитина. «В преддверие ЧМ-2018 многие туро-
ператоры сообщили, что к ним стали чаще поступать 
заявки на посещение острова от туристов-болельщиков, 
которые собираются приехать на футбольные встречи, – 
сообщила она. – Будет трехдневный перерыв между 
матчами, и эти дни особенно любознательные болель-
щики – любители старины изъявляют желание побывать 
на острове Кижи».

Материал полосы подготовила Евгения ДЫЛЕВА. Фото автора
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1, здание администрации, 1-й этаж, 
каб. №104) 10 июля проведут приемы граждан по личным вопросам:

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

– глава Кировского муниципального района Ленинградской области Юнус Султанович 
Ибрагимов, с 15.00 до 18.00.

Справки по телефону: 8 (813 62) 23-814.
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области дово-
дит до сведения потребителей, что при администрации района работает информаци-
онно-консультационный центр (ИКЦ) по информированию и консультированию граж-
дан 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, кон-
тактный телефон: 911-170-74-04 (прием звонков в рабочие дни с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00).

Поздравляем

с 80-летием
Анну Михайловну ЧЕМЕРЗОВУ,

с 94-летием
Анастасию Антоновну АЛЕКСАНДРОВУ.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной,  Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, 
пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0374002:11, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 14, 
уч.188. Заказчиком кадастровых работ является Поспелова Эльза Семеновна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Альпийский пер, д.11, корп.1, кв.86.; контактный тел.: 8-921-429-66-73. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, 
пом.1;  7.08.2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 7.07.2018 г. по 7.08.2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7.07.2018 г. по 
7.08.2018 г., по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, пом.1. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 14, уч.188а, с кадастровым номером 47:16:0374002:12. При проведе-
нии 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»).

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• Водителей кат В, Е, D;
• Контролера КПП;
• Грузчика;
• Птицевода;
• Слесарей-ремонтников;
• Пробоотборщика. 


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

8-921-961-19-92, 
8-812-339-30-03.
Диспетчер развозки: 
8-921-314-32-10.

ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома
со встроенными помещениями коммерческого и социального назначения 

на первом этаже по строительному адресу:
Россия, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д.1

В соответствии с пунктами 4-6 статьи 19, статьями 20-21 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная компания «Нева Сити» вносит в Проектную декларацию на строительство 
многоквартирного жилого дома по строительному адресу: Россия, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, Кировский р-н, бульвар Партизанской Славы, д.1, опубликованную 31 января 2015 г. в средствах 
массовой информации, следующие изменения:

№
п/п

Наименование 
раздела Содержание

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
(ст. 20 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»)

1.5.
Информация о 
проектах строи-
тельства много-
квартирных домов 
и (или) иных объ-
ектов недвижи-
мости, в которых 
принимал участие 
застройщик в те-
чение трех лет, 
предшествующих 
опубликованию 
проектной декла-
рации:

Ленинградская обл, Кировский район, г. Кировск, Бульвар Партизанской Славы д.3; 
Ленинградская обл, Кировский район, г. Кировск, Бульвар Партизанской Славы д 5.
Бульвар Партизанской Славы д.3

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ст. 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»)

2.3.
Результат экспер-
тизы проектной 
документации

Положительное заключение экспертизы № 78-4-1-0060-14 от 18.12.2014 г.
(Свидетельство об аккредитации федеральной службы по аккредитации РФ экс-
пертной организации ООО «Центр Экспертизы Строительных Проектов» № РОСС 
RU.0001.610617 от 30.10.2014 г).
Положительное заключение повторной экспертизы
 № 78-2-1-0027-17 от 17.04.2017 г.
(Свидетельство об аккредитации федеральной службы по аккредитации РФ экс-
пертной организации ООО «Центр Экспертизы Строительных Проектов» № РОСС 
RU.0001.610107 от 22.04.2013 г).

2.8. Описание объек-
та недвижимости, 
его самостоя-
тельных частей и 
описание их тех-
нических характе-
ристик:

Жилой дом №1, представляет собой 17-этажное (включая подвал) четырехподъездное 
здание.
Площадь застройки 2228,0 кв.м.,
Строительный объем – 95810,90 куб.м, в том числе подземной части – 4912,70 куб.м.
Общая площадь квартир – 18448,50 кв.м.
Общее количество квартир, расположенных на 2-17 этажах жилого дома: 405 шт., в 
том числе: 

Квартир-студий -75 шт., из них:
- квартир-студий (общая площадь 26,0 (27,70) кв.м./жилая-19,9 кв.м.) -1 шт.;
- квартир-студий (общая площадь 26,3 (28,20) кв.м./жилая-19,9 кв.м.) -3 шт.;
- квартир-студий (общая площадь 36,3 (38,20) кв.м./жилая-19,9 кв.м.) -1 шт.;
- квартир-студий (общая площадь 26,2 (28,00) кв.м./жилая-20,1 кв.м.) -14 шт.;
- квартир-студий (общая площадь 26,6 (28,6) кв.м./жилая-20,1 кв.м.) -42 шт.;
- квартир-студий (общая площадь 36,8 (38,8) кв.м./жилая-20,1 кв.м.) -14 шт.;
Смарт-квартир -60 шт., из них:
- смарт-квартир (общая площадь 28,6 (31,6) кв.м./жилая-19,9кв.м.) -4 шт.;
- смарт-квартир (общая площадь 29,0 (32,0) кв.м./жилая-20,1кв.м.) -56 шт.;

1 комн.квартир -120 шт., из них:
- 1 комн.квартир (общая площадь 38,60 (40,40) кв.м./жилая-14,0 кв.м.) -1 шт.;
- 1 комн.квартир (общая площадь 35,50 (37,30) кв.м./жилая-14,0 кв.м.) -2 шт.;
- 1 комн.квартир (общая площадь 40,4(41,9) кв.м./жилая-17,3 кв.м.) -1 шт.;
- 1 комн.квартир (общая площадь 38,6(40,4)кв.м./жилая-14,1 кв.м.) -14 шт.;
- 1 комн.квартир (общая площадь 35,6(37,4)кв.м./жилая-14,1 кв.м.) -28 шт.;
- 1 комн.квартир (общая площадь 40,4(42,1) кв.м./жилая-17,4 кв.м.) -14 шт.;
- 1 комн.квартир (общая площадь 34,0(35,7) кв.м./жилая-14,0 кв.м.) -2 шт.;
- 1 комн.квартир (общая площадь 34,2(36,0) кв.м./жилая-14,1 кв.м.) -28 шт.;
- 1 комн.квартир (общая площадь 35,5(39,0) кв.м./жилая-14,0 кв.м.) -2 шт.;
- 1 комн.квартир (общая площадь 35,6(39,3) кв.м./жилая-14,1 кв.м.) -28 шт.;

2-х комн.квартир – 135 шт., из них:
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 58,9(62,0) кв.м./жилая-29,7 кв.м.) -1 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 65,3(66,8)кв.м./жилая-
29,8 кв.м.) -1 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 58,9(62,1)кв.м./жилая-
30,0 кв.м.) -14 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 65,9(67,6) кв.м./жилая-30,1 кв.м.) -14 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 57,3(59,0) кв.м./жилая-29,80 кв.м.) -1 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 58,0(59,8)кв.м./жилая-
29,7 кв.м.) -1 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 59,1(62,5)кв.м./жилая-
31,6 кв.м.) -2 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 58,0(59,8)кв.м./жилая-
30,1 кв.м.) -14 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 58,5(60,3)кв.м./жилая-
30,1 кв.м.) -14 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 59,90 (63,6) кв.м./жилая-32,0 кв.м.) -28 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 47,3 (49,1) кв.м./жилая-24,6 кв.м.) -1 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 65,6 (67,3)кв.м./жилая-
31,6 кв.м.) -1 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 63,6(65,4)кв.м./жилая-
39,0 кв.м.) -1 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 47,9(49,7)кв.м./жилая-
24,9 кв.м.) -14 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 66,1(67,9)кв.м./жилая-
32,0 кв.м.) -14 шт.;
- 2-х комнатных квартир (общая площадь 63,8(65,6)кв.м./жилая-
39,3 кв.м.) -14 шт.;

3-х комнатных квартир – 15 шт., из них:
- 3-х комнатных квартир (общая площадь 77,1 (81,1) кв.м./жилая-41,5 кв.м.) -1 шт.;
- 3-х комнатных квартир (общая площадь 77,8 (82,0) кв.м./жилая-41,8 кв.м.) -14 шт.
Офисных помещений -6 шт., их них:
Офис № 1 – общая площадь 531,0 кв.м
Офис № 2 – общая площадь 121,8 кв.м
Офис № 3 –общая площадь 239,2 кв.м.
Офис № 4 – общая площадь 82,2 кв.м.
Офис № 5 (пом. для социального обслуживания – социально -педагогическое) – общая 
площадь 102,9 кв.м.
Офис № 6 – общая площадь 207,0 кв.м.
Нежилое помещение обслуживающего 
назначения офисного помещения №1-37,2 кв.м.
Нежилое помещение обслуживающего 
назначения офисного помещения №1-84,8 кв.м.
Нежилое помещение обслуживающего 
назначения офисного помещения №2-35,5 кв.м.
Часовые мастерские -17,7 кв.м.
Мастерская по ремонту одежды -5,9 кв.м.
Индивидуальные колясочные-359,6 кв.м.

На 1 этаже расположены: встроенные помещения офисов, электрощитовые, часовые 
мастерские, мастерская по ремонту одежды, на каждом этаже (начиная со 2-го) – по-
мещения индивидуальных колясочных. В подвале находятся технические помещения, 
нежилые помещения обслуживающего назначения для офисных помещений. 15 эта-
жей жилых.
 Дом оборудован лифтами. 
Чердак отсутствует.

2.10. Информация о 
составе общего 
имущества в объ-
екте недвижимо-
сти, которое будет 
находиться в об-
щей долевой соб-
ственности участ-
ников долевого 
строительства:

Состав общего имущества определен проектом в виде внутренних инженерных ком-
муникаций, помещений общего пользования: межквартирных лестничных площадок, 
лестниц, лифтовых шахт и коридоров, подвала, крыши.

ПЕРЕЛОМЕЦ Н.Р., генеральный директор
ООО СК «Нева Сити»

ВНИМАНИЕ

Уважаемые руководители предприятий!

Информируем о проведении предварительного набора и конкурсного отбора специалистов для 
подготовки в 2018/19 учебном году в соответствии с Государственным планом подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (Президентская программа подготовки 
управленческих кадров) по образовательным программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по укрупнённой группе специальностей «Экономика и управление».

Требования к кандидатам: наличие высшего образования, общий стаж не менее 5 лет, управ-
ленческий стаж не менее 3 лет, возраст до 40 лет (предпочтительно), предприятие зарегистриро-
вано в Ленинградской области, кандидат занимает руководящую должность на предприятии, кото-
рое направляет его на подготовку.

Обучение будет проводиться по очно-заочной форме с выездом преподавателей в район 
Ленинградской области с последующей возможностью прохождения стажировки в ведущих зару-
бежных организациях. Начало обучения (предварительно) для программ профессиональной пере-
подготовки – январь/февраль, окончание – сентябрь 2019 года; для программ повышения квали-
фикации – весна 2019 года.

Обучение на программе финансируется: на 2/3 стоимости за счет федерального и региональ-
ного бюджетов и на 1/3 за счет средств направляющей организации (работодателя) или поступа-
ющего.

Организацией набора на программу занимается Фонд содействия инновационному развитию и 
кадровому обеспечению экономики Ленинградской области (ФОНД СИРИКОЭЛО)

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: (812) 318-75-51 и на сайте: 
www.lenfond.ru.
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ЛАДОГА

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: ку-
плю, сниму, меняю, ищу работу, знакомства. При подаче 
объявления в рубрику «Продам» о продаже недвижимости 
небходимо предъявить документ о праве собственности.

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

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

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

З В МЕСЯС Ц БЕСС

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

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 или дом с пропиской, можно участок.
   Т. 8-921-944-47-86.

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 3-к. кв. в г. Кировске, дешево. Т. 8-962-704-14-32.
► Дачу, СНТ «Маяк-1», 6 с., документы оформл. 
    Т. 8-911-113-69-00.
► З/участок 6 соток. От собственника. 
    Т. 8-921-977-17-84. 
► 2-к. кв. в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
► Гараж в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
► ВАЗ 21-11, 2008 г., 120 т.р. Т. 8-909-587-21-39.
► 1-к. кв. Т. 8-911-127-84-30.
► Комнату в 2-х. к. кв.: 11, 7 кв.м. Т.8-921-310-35-72.
► 1-к. кв. в г. Кировске. Т. 8-921-343-10-28.
► Зем. уч-к в с. Путилово. Т. 8-921-343-10-28.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
► Сдам 2-к. кв., Кировск, Б/П. Т. 8-905-233-15-88.
► Сдается частный дом в городе Отрадное, З-я линия.
    Хорошая транспортная связь.
    Т. 8-904-514-01-38.
► Сдам 1-к. кв. в пгт Назия, ул. Луговая.
    Т. 8-905-213-84-45.

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

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

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

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

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

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

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.

 8-950-029-50-20.

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

Т. 8-905-220-04-70.

Услуги экскаватора-погрузчика.
Т. 8-951-642-88-26.

ЗАБОРЫ
ВОРОТА. Недорого!

znatok-story.ru

 8-911-923-26-23.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТАМИ

Конский навоз в мешках с доставкой.
Т. 8-950-021-62-27.

Доставка сыпучих материалов по Лен. области.
Т. 8-900-637-24-06.

Ремонт квартир, дач.Т. 8-950-020-27-85.

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь-слесарь-
сантехник;сантехник;

сварщик.сварщик.

Т. 8-911-716-50-97.Т. 8-911-716-50-97.

Привезем песок, щебень, землю, дрова, опилки, 
отсев и др. Вызов грунта. Экскаватор.

Т. 8-906-226-43-31.

Магазину 
«Газ-спорт товары» 

требуется 
ПРОДАВЕЦ

Т. 23-352

Редакция оставляет за собой право корректировать 
объявления для удобства прочтения 

и в соответствии с нормами русского языка.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-911-978-89-18.

Продавец Продавец 
с опытом работыс опытом работы

Продам конский навоз. Доставка бесплатная.
Т. 8-911-133-40-71.

Сдам в аренду помещение в центре Кировска 
с отдельным входом, 25 кв.м.

Т. 8-921-310-35-72.

Конский навоз в мешках. Доставка.
Т. 8-905-274-69-45.

Тел: 8-921-393-34-85
Шлиссельбург,

ул.Красный тракт, д.30 А

Комплексу Нотебург 
требуются 
на постоянную работу: 
– повар-универсал,
– уборщица.
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ОВЕН. На этой неделе звезды благоприятствуют вам в 
семейных делах. Уделите максимум внимания решению 
вопросов, связанных с жильем и отношениями в семье. 
Ремонт, начатый в этот период, пройдет на удивление быстро 
и без лишних финансовых затрат. 

ТЕЛЕЦ. У вас на этой неделе устанавливается редкостная 
гармония в отношениях с окружающими людьми. Вы сможете 
легко находить взаимопонимание с окружающими, а нужные 
люди сами будут идти на контакт.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы сможете решить свои 
материальные проблемы. Прежде всего это станет возмож-
ным благодаря успехам в профессиональной деятельности. 
Вам могут повысить зарплату или выдадут крупную денеж-
ную премию.

РАК. На этой неделе вы сможете совершить качественный 
скачок в своем личностном развитии. Также в этот период воз-
можен творческий взлет, усиление интеллектуальных способ-
ностей. 

ЛЕВ. Возможно, вы заинтересуетесь эзотерическими нау-
ками и всевозможными магическими ритуалами, позволяю-
щими косвенным образом влиять на события. Не исключено, 
что вы увлечетесь чтением детективной литературы.

ДЕВА. На этой неделе вам удастся расширить круг сво-
его общения и обрести много новых друзей. Это прекрасное 
время для мечтаний и планирования своего будущего. Даже 
самые дерзкие и амбициозные планы, составленные в эти 
дни, в будущем могут исполниться. 

ВЕСЫ. Вы сможете преодолеть все преграды и открыть 
перед собой новые горизонты. Наиболее отчетливо это про-
явится в профессиональной деятельности. Например, вам 
могут предложить более высокую должность.

СКОРПИОН. Эта неделя даст вам много возможностей 
проявить себя. Можно участвовать в спортивных состяза-
ниях, творческих конкурсах и иных конкурентных видах дея-
тельности. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе укрепятся отношения в семье. 
Вы сможете дружно браться за любые работы по благоустрой-
ству жилья: например, начинать ремонтные работы, приобре-
тать и устанавливать бытовую технику. 

КОЗЕРОГ. У вас сейчас исключительно благоприятная 
неделя для укрепления партнерских отношений в браке и 
бизнесе. Также это прекрасное время для участия в свадеб-
ных торжествах, причем не только в роли молодоженов, но и 
в качестве приглашенных гостей. 

ВОДОЛЕЙ. Вам эта неделя может запомниться успехами 
в профессиональной деятельности. Вы сможете успешно 
завершить текущие проекты и получить повышение в долж-
ности. На этой неделе заметно улучшится состояние здоро-
вья. 

РЫБЫ. На этой неделе вас ждут любовные признания, 
подарки, приятные сюрпризы и праздничное времяпрово-
ждение. Если вы одиноки, то в этот период можете встретить 
свою вторую половинку. 

Прогноз с 9 по 15 июля
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Ответы на кроссворды, 
опубликованные 23 июня

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД-
ЦЕПОЧКА: 

1. Перстень. 2. Чемодан. 3. 
Снеговик. 4. Гирлянда. 5. Ударение.  6. 
Симпатия. 7. Виноград. 8. Валторна.  
9. Интерьер. 10. Черепица. 11. 
Оценщик. 12. Портфель. 13. Номинал.  
14. Оленевод. 15. Корзинка. 16. 
Скафандр. 17. Удмуртия. 18. Винегрет. 
19. Телеграф. 20. Батальон. 21. 
Воротила. 22. Пленник.

ДВОЙНОЙ КРУГОВОЙ 
КРОССВОРД: 

Каланча. Рис. Тархун. Динамит. 
Ро. Политик. Отара. Фа. Эльза. Слон. 
Ланч. Аристарх. Ундина. Митрополит. 
Икота. Рафаэль. Заслонка.

МАГИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК: 
1-4. Контраст. 1-22. Креветка. 2-1. 

Петрозаводск. 3-1. Автоответчик. 4-5. 
Транскрипция. 6-4. Автомобилист. 
7-4. Апологет. 8-7. Формулировка. 9-7. 
Стеклопосуда. 10-7. Литровка. 10-11. 
Лапидарность. 10-22. Латиница. 12-10. 
Пиломатериал. 13-10. Карнавал. 
13-14. Килиманджаро. 13-16. 
Кровосос. 13-22. Королева. 15-13. 
Можжевельник. 16-1. Сквозняк. 16-17. 
Судзиловская. 16-18. Скороговорка. 
16-22. Скакалка. 19-20. Стартер. 
20-21. Реквием. 21-19. Меджлис. 22-4. 
Активист. 22-7. Алентова.
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