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Лучшие операторы машинного доения 
коров – в Кировском районе

12 июля в с.Путилово прошел межрайонный конкурс операторов ма-
шинного доения коров, участие в котором приняли представители пред-
приятий Кировского и Киришского районов: СПК «Дальняя Поляна», 
КФХ Скребнева Евгения Альбертовна, СПК «Будогощь» и ЗАО «Бере-
зовское».

Организаторы мероприятия гостеприимно встретили участников и гостей конкурса 
на территории СПК «Дальняя Поляна». Председатель кооператива Владимир Балюк 
поприветствовал всех присутствующих, пожелал конкурсантам успешных соревнова-
ний и заслуженных побед.

Слова напутствия также произнес заместитель главы администрации Кировского 
района по общим вопросам Евгений Яковлев. Он выразил радость, что подобные 
мероприятия проводятся на межрайонном уровне, так как они стимулируют предприя-
тия к росту, совершенствованию навыков сотрудников: благодаря обмену опытом рас-
тет профессиональное мастерство работников. По окончании торжественной части 
участники прошли жеребьевку и отправились на конкурсные этапы.

Согласно правилам, жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: 
состояние костюма оператора, теоретические знания и непосредственно – доение 
коров. По итогам соревнований первое место получила оператор СПК «Будогощь». 
Второе и третье места распределились между операторами СПК «Дальняя Поляна».

На церемонии закрытия победителям и участникам конкурса были вручены награды 
и памятные подарки. Отметим, что лучшим операторам предприятий предстоит при-
нять участие уже в областном конкурсе, который состоится в конце июля.

Все присутствующие поблагодарили администрацию Кировского района и СПК 
«Дальняя Поляна» за хорошую организацию конкурса и теплый прием. В качестве куль-
турной программы для гостей была проведена экскурсия в музей-панораму «Прорыв», 
также участники посетили Храм Тихвинской иконы Божией Матери, недавно открыв-
шийся в Путилове после реконструкции.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

АВТОПРОБЕГФЕСТИВАЛЬ

Чтобы увидеть мир, 
не надо отправляться в путь!

14 июля далекие страны приехали в п. Павлово. Отправиться в мир пу-
тешествий всем желающим предложили члены районного молодежного 
совета при главе администрации Кировского района и участники волон-
терских организаций. Ребята организовали и провели районный фести-
валь народных игр «ЭТНОФЕСТ».

На фестивале каждый молодежный совет знакомил всех желающих с националь-
ными играми Японии, Филиппин, Италии, Молдавии, Израиля, Мексики и, конечно же, 
России.

Также гости фестиваля посетили бесплатные мастер-классы по квиллингу, изготов-
лению цветов из конфет, плетению фенечек из лент и изготовлению куколок-оберегов.

Шуточные конкурсы, национальные забавы знакомили не только со странами, но и 
призывали быть добрее друг к другу, несмотря на то, какого цвета у тебя кожа, на каком 
языке ты говоришь и какую веру исповедуешь!

Отдел по делам молодежи, ФКиС выражает благодарность за помощь в проведении 
районного фестиваля народных игр «ЭТНОФЕСТ» администрацию Павловского посе-
ления, ДК поселка Павлово, молодёжный совет посёлка Павлово, мгинский молодёж-
ный совет, молодежный совет Кировска, волонтерский клуб «ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ», 
волонтеров Победы Кировского района, молодежный совет г.Шлиссельбурга. 

Отдел по делам молодежи, ФКиС

Цель автофорума – донести идеи выздоровления до тех, кто страдает от алкого-
лизма и не может самостоятельно избавиться от пагубной привычки. Членство в авто-
пробеге бесплатное и исключительно по желанию человека.

В автопробеге приняли участие мужчины и женщины, научившиеся преодолевать 
неудержимую тягу к алкоголю. Каждый из участников поделился своей историей, своим 
личным опытом выздоровления от алкоголизма.

За время автопробега анонимные алкоголики также посетили Всеволожский, 
Тосненский, Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский и Лужский районы. Завершился 
автофорум 20 июля.

Более подробную информацию о мероприятии и о самом Содружестве анонимных 
алкоголиков читайте в одном из следующих номеров газеты «Ладога».

Елена ВИКТОРОВА
Фото автора

В Ленинградской области прошёл пятый по счёту Автопробег аноним-
ных алкоголиков Санкт-Петербурга «Невское кольцо-2018». 16 июля 
участники автопробега побывали в Кировском районе. Встреча состоя-
лась у Дворца культуры Кировска.

Жить трезво – здорово!
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Вадим Малык: «В вопросах 
противопожарной пропаганды лучше 

действовать на опережение»
11 июля на пленарном заседании депутаты областного парламента приняли изменения в некоторые областные законы в части регулирования вопро-
сов противопожарной пропаганды на территории Ленинградской области.

Законопроектом, инициированным депутатами Михаилом Коломыцевым, Вадимом 
Малыком, Олегом Петровым, Николаем Пустотиным (все из фракции «Единая Россия») 
и Юрием Голиковым (ЛДПР), закрепляется законодательное регулирование первооче-
редных вопросов обучения мерам пожарной безопасности и информирования насе-
ления об этих мерах. Учитывая трагические события, которые произошли недавно в 
Кемерово и былит связаны с пожаром в местах массового скопления людей, актуаль-
ность данного законопроекта не должна вызывать сомнений, считают инициаторы.

Корректировки касаются противопожарной пропаганды, проведение которой в соот-
ветствии с федеральным законодательством является обязанностью всех органов госу-
дарственной власти субъектов РФ. И многие регионы эти вопросы урегулировали своим 
законодательством.

В настоящее время к полномочиям комитета правопорядка и безопасности 
Ленобласти относится организация обучения населения мерам пожарной безопасности 
и информирования его об этих мерах. Депутаты в своем законопроекте закрепляют, что 
порядок этого обучения утверждает Правительство Ленобласти.

Действующий областной закон «О добровольной пожарной охране Ленинградской 
области» инициаторы также предлагают дополнить новой статьей, определяющей 
функции добровольной пожарной охраны, в том числе в области противопожарной про-
паганды. К задачам ДПО будут относиться: профилактика пожаров, в том числе прове-
дение противопожарной пропаганды; принятие неотложных мер по спасению людей и 
имущества при пожарах; оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

В целом законопроект направлен на предупреждение возникновения пожароопасных 

ситуаций, повышение у населения знаний в области пожарной безопасности, определя-
ющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержа-
ния территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Во втором чтении Олег Петров внес поправки в основном уточняющего характера. 
Одной из них дополняются формы противопожарной пропаганды. В частности, она 
будет осуществляться также в виде обучения мерам пожарной безопасности населения 
Ленобласти, в том числе воспитанников дошкольных образовательных организаций и 
лиц, обучающихся в образовательных организациях. Кроме того, конкретизировано, что 
обучение населения мерам пожарной безопасности подразумевает обучение основам 
пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима территорий, 
зданий (сооружений), помещений организаций, других объектов, а также в быту, обуче-
ние правилам вызова пожарной помощи, действиям в случае возникновения пожара и 
пользования первичными средствами пожаротушения.

– Лучше действовать на опережение, – прокомментировал один из авторов инициа-
тивы Вадим Малык. – Мы не хотим, чтобы повторялись такие трагедии, как в Кемерово. 
Должна быть усилена пропаганда, нужно выпускать информационные листовки, про-
водить дополнительные практические занятия со школьниками, с молодежью, чтобы 
действия во время пожара были доведены до автоматизма, чтобы люди вели себя гра-
мотно и осознанно.

С учетом поправок законопроект приняли во втором и третьем чтениях.

По информации Законодательного собрания ЛО

Фото с сайта: https://vk.com/lenoblzaks

ВНИМАНИЕДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уважаемые жители г. Кировска!

В настоящее время пляж закрыт в связи с выполнением работ по благоустройству 
территории «Зона отдыха у воды» в районе парка культуры и отдыха. Об этом гласит 
щит при входе на эту территорию. Информацию подтвердили в городской администра-
ции. Согласно разрешению работы продлятся до 24 августа.

Соб. инф. 
Фото Юлии ТЕТАРСКОЙ

Трассу «Кола» от Синявино до Путилово 
расширят до четырехполосной

Реконструкция участка Мурманского шоссе федеральной трассы 
«Кола» начинается в Кировском районе Ленобласти. Завершить ее 
планируется в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», реконструкция коснется участка 
дороги с 51 по 68 км. В ходе работ участок от поселка Синявино до села Путилово 
будет расширен с двух до четырех полос движения.

Реконструкция 17-километрового участка дороги Р-21 разделена на три этапа. 
Первый этап – ликвидация опасного поворота на 51-м километре – был выполнен 
в 2016 году. Сейчас дорожники приступают ко второму: на участке предстоит пере-
нести имеющиеся инженерные коммуникации – линии связи, тепло- и электросети, 
водопровод. Затем начнется третий этап с основными строительно-монтажными 
работами.

Проект предусматривает реконструкцию мостов через реки Назия и Рябиновка, 
строительство еще одного моста через Назию и три транспортных развязки: к 
Синявинским садоводствам, населенным пунктам Нижняя Шальдиха и Путилово, а 
также к Синявинской птицефабрике.

Для обеспечения безопасности участников движения дорожники смонтируют 
новые линии освещения на всем протяжении участка, построят 15 пешеходных пере-
ходов на разных уровнях, отмечают в «Росавтодоре». Также проект включает стро-
ительство шести специальных переходов для пересечения оживленной автодороги 
животными. Вблизи жилых домов планируется установить более 11 тыс. кв. м шумо-
защитных экранов протяженностью 2,8 км.

По информации 47news.ru
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Полна чаша городской жизни
Порой создается впечатление, что жизнь в горо-
де замерла. Оживленно лишь на дорогах – благо, 
машин у отрадненцев много, и в магазинах – ну 
куда же без них?! Однако, это не так: у админи-
страции города насыщенная деловая жизнь, что 
называется, полна чаша: совещания, встречи в 
правительстве Ленобласти, ремонтные работы 
на дорогах, в микрорайонах Отрадного…

О подготовке к отопительному сезону 
2018-2019 гг.

Прошло плановое заседание, на котором был обсужден 
ход подготовки к отопительному сезону 2018-2019 гг. В 
разговоре приняли участие руководители управляющих 
компаний, ТСЖ, объектов социальной сферы, предста-
вители ресурсоснабжающих организаций.

Были озвучены все проблемы, заслушаны отчеты в 
первую очередь ресурсоснабжающих организаций по 
реализации планов подготовки к отопительному сезону.

Обобщенный результат разговора – подготовка к ото-
пительному сезону идет в плановом режиме. Острая про-
блема традиционна – она связана с водоканалом: про-
мывка наружных систем канализации – их некачествен-
ное исполнение приводит к подтапливанию подвалов 
жилых домов, а это дополнительные и объем работ, и 
затраты для управляющих компаний.

Остальной перечень работ подготовки под контро-
лем. Идет промывка внутридомовых систем, замена 
теплотрасс… Все должно быть оформлено докумен-
тально, предъявлено технадзору. Затем комитет жилищ-
ного надзора выдает (или не выдает) паспорт готовности 
того или иного объекта к зимнему отопительному сезону. 
На протяжении нескольких последних лет в МО «Город 
Отрадное» не было случаев отказа в выдаче паспортов 
готовности.

Встречи в комитете по строительству 
Ленинградской области

На минувшей неделе состоялась встреча в комитете 
по строительству правительства Ленобласти, на котором 
рассматривался вопрос по строительству стадиона. В 
настоящее время аукцион объявлен, ведутся работы по 
отбору подрядчика через комитет госзаказа. Подчеркнем: 
первое – курировать строительство стадиона будет коми-
тет по строительству, второе – строительство начнется в 
этом году, на это выделено 12,5 млн рублей на подгото-
вительные работы, оставшаяся сумма из общей 63,5 млн 
уходит на завершение всех работ в 2019 году.

В комитете по строительству обсуждался также вопрос 
о выполнении программы переселения из аварий-
ного жилья. Это дома, которые перешли в наш муници-
пальный фонд из Кировского ДРСУ (региональная соб-
ственность). В настоящее время приобретены квартиры 
для трех семей, осталось расселить еще две семьи. 
Проблема решается. В комитете по строительству обсуж-
дался ход выполнения этой программы, чтобы она была 
завершена в 2018 году.

В комитете по строительству обсуждался ход и сроки 
выполнения 105-го областного закона – обеспечение 
инженерной и транспортной инфраструктурой района 
Петрушинского поля, где бесплатно выделены 27 земель-
ных участков многодетным семьям для жилищного 
строительства.

Рассматривался график исполнения работ. Работы, 
как было подчеркнуто, идут в соответствии с графиком. 
Намеченное на 2018 год будет выполнено, хотя заверше-
ние всех работ планируется на 2019 год.

Встречи в комитете по ЖКХ 
Ленобласти

Прошла встреча в комитете по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству по вопросу реализации проекта обеспе-
чения холодным водоснабжением мкр. Петрушинского 
поля – в районе отдельной жилой застройки (индивиду-
ального жилищного строительства).

Отрадненское муниципальное образование – в про-
грамме на подготовку проектно-сметной документации, 
затем будет экспертиза и в дальнейшем – строительство. 
Полная стоимость работ порядка 40 млн руб. В 2018 году 
должна быть закончена проектно-сметная документация, 
в 2019 году – заключение экспертизы и начало строитель-
ства, завершение всех работ – в 2020 году.

Внутримуниципальные проблемы
Начались работы по реализации проекта «Комфортная 

городская среда» – пешеходная зона вдоль берега реки 
Невы. Работы начаты, материалы закуплены… Погодные 
условия хорошие, поэтому есть надежда, что до 1 сентя-
бря 2018 года работы будут выполнены.

В мкр. Аэрогеодезия подрядчик продолжает работы, 
но неучтенные проектантом подземные воды тормозят 
работу. Для установки КНС необходимы дополнительные 
ресурсы, подрядчик их изыскивает. Ориентир заверше-
ния работ – сентябрь 2018 года.

Определён подрядчик, и в ближайшее время начнутся 
работы по обеспечению водоснабжением многоквартир-
ных домов этого микрорайона.

В ближайшее время должны быть завершены работы 
в частном секторе по очистке дренажных канав.

Начались ремонтные работы на части дороги по 
Международному проспекту.

Определен подрядчик, он должен приступить к рабо-

там по ремонту дороги по улице Дружбы и по участку 
дороги на улице Вокзальной – на Привокзальной пло-
щади и на улице Зарубина.

Заключен муниципальный контракт на устройство кон-
тейнерных площадок – на улице Гагарина, в частном сек-
торе.

Намечена отсыпка нового материала и профилирова-
ние дорог в частном секторе.

Закончен ремонт и покраска оборудования и малых 
форм на детских площадках. Очень обидно, когда все сде-
лано красиво, но не проходит и дня, а площадка, напри-
мер, на улице Дружбы, уже изрисована черной краской.

Ремонт дорог на улице Дружбы (напротив лицея), от 
исторического пруда до улицы Комсомольской.

Срезка сухостойных деревьев идёт только на основа-
нии акта выбраковки. В противном случае составляется 
акт о нарушении и рассматривается на административ-
ной комиссии с назначением штрафа.

Кинозал в КЦ «Фортуна»
Полным ходом идет ремонт помещения для устрой-

ства кинозала в формате 3D в КЦ «Фортуна». Подписан 
акт о замене системы центрального отопления, реша-
ется вопрос об устройстве вентиляции, дымоудаления 
и пожарной безопасности. Уже готов проект и проек-
тно-сметная документация, ориентировочная стоимость 
работ – 1 млн 200 тысяч рублей. Эти деньги из нашего 
муниципального бюджета.

Город участвовал в программе Фонда кино, нам выде-
лены 5 млн рублей для покупки проекционного оборудо-
вания и зрительских кресел.

Информация получена от главы администрации 
МО «Город Отрадное» В.И. ЛЕТУНОВСКОЙ

Подготовил к печати Георгий ГРАДОВ
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ 

Совет ветеранов города Отрадное 
приглашает в свои ряды! 
Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Отрадное 
приглашает вступить в ряды организации граждан, постоянно про-
живающих на территории Отрадного и имеющих статус «Ветеран 
труда».

Прием в члены организации осуществляется на основании личного заявления и 
документа, подтверждающего наличие статуса «Ветеран труда» (удостоверение).

Прием заявлений и регистрация осуществляется по адресу: г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д.1 (здание администрации), каб. 18, в период с 16.07.2018 г. по 
1.09.2018 г.

При себе иметь паспорт и удостоверение «Ветеран труда». 

Совет ветеранов г. Отрадное

ВНИМАНИЕ!                                                              ВНИМАНИЕ!                                                              ВНИМАНИЕ!

Фото с сайта https://newtambov.ru

Начало работ по программе Начало работ по программе 
«Формирование комфортной городской среды»«Формирование комфортной городской среды» Работы на Петрушинском полеРаботы на Петрушинском поле

Работы на Петрушинском полеРаботы на Петрушинском поле Продолжаются работы в мкр. Аэрогеодезия Продолжаются работы в мкр. Аэрогеодезия
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Итоги пленэра в Кронштадте 
увидим осенью 

С 2014 года по инициативе творческого коллектива преподавателей Шлиссельбургской детской художественной школы стартовал образовательный 
проект «Мы – соседи».

Прежде всего, это полноценная пленэрная поездка для воспитанников художествен-
ных школ и школ искусств, художественных студий Кировского района по Ленинградской 
области, от самых дальних уголков до родных и знакомых мест.

Лучшие ученики с преподавателями выезжают на пленэр. Место выбирается зара-
нее, при этом учитывается его историческая, живописная и архитектурно-музейная 
составляющие. Количество участников с каждым годом растет. На сегодня это худо-
жественные школы и школы искусств из Шлиссельбурга, Отрадного, Синявино, Мги, 
Приладожского и Назии.

В каждой поездке юные художники посещают достопримечательности: краеведче-
ские музеи, дворцы, парки, исторические места, монастыри, соборы, памятники науки 
и техники.

Летом воспитанники художественных школ под руководством преподавателей на 
основе пленэрных зарисовок и углубленного изучения исторических событий создают 
творческие работы в технике живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства.

Этот процесс изучения становится увлекательным и позволяет каждому участнику 
проекта окунуться в историю местности, узнать Ленинградскую область со стороны 
художника, историка, географа...

Осенью, обычно в октябре, юные художники собираются в Шлиссельбургской дет-
ской художественной школе, где проходит выставка творческих работ.

В период с 2014 по 2017 годы участники проекта посетили такие культурные объекты 
Ленинградской области, как города Волхов, Тихвин и Выборг и каньон реки Лавы. В первых 
числах июня 2018 года юные художники направились в Кронштадт. Результаты пленэрной 
поездки мы увидим осенью на выставке работ учащихся школ.

Елена БУРОВЦЕВА
Фото Натальи АНДРЕЕВОЙ

ТВОРЧЕСТВО

Как «художка» в детском саду погоду сделала 

Шлиссельбургская детская художественная школа создала атмосферу всех двенадцати месяцев на стенах филиала детского сада на улице 1 Мая. 
Творческий коллектив придумал и изготовил серию панно на тему «У природы нет плохой погоды». И от души пожелал воспитанникам детского сада 
яркого и солнечного настроения!

Теперь стены бывшей «Березки» украшают 28 панно, по семь изображений на 
каждое время года. Увидеть их можно на лестничных пространствах учреждения. С их 
появлением пустые пролеты стали уютной картинной галереей. И теперь вместо спеш-
ной пробежки хочется медленно подниматься по ступеням, разглядывая многочислен-
ные детали живописных картин.

– Яркие и красочные панно появились в нашем учреждении в июне и сразу привлекли 
внимание воспитанников «Теремка», коллектива детского сада и родителей. Все были в 
восторге, – сказала заведующая детским садом «Теремок» Надежда Силаева. – С худо-
жественной школой мы сотрудничаем не первый год. Их преподаватели часто приходят 
к нам на детские творческие конкурсы в качестве членов жюри, дают полезные советы 
начинающим художникам и проводят мастер-классы. Перед открытием нового фили-
ала «Теремка» на улице 1 Мая я попросила директора художественной школы Марину 
Тимашеву оформить несколько помещений нашего учреждения. Она согласилась, но 
принесла картины только спустя год. Все это время проект тщательно продумывался и 
кропотливо воплощался в жизнь талантливым коллективом ее школы.

Автором живописных изображений стала преподаватель детской художественной 
школы Вера Воронова. Эскизы она нарисовала вручную, а потом их распечатали на 
пластиковых полотнах. Это позволило сделать изображения необходимого размера. 
Координатором этого творческого проекта для детского сада была Марина Тимашева, 
а преподаватели художественной школы были прекрасными советниками и помощни-
ками. 

Информация и фото 
Анны АРХИПОВОЙ
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Госдума открывает широкое обсуждение 
изменения пенсионной системы

Рассмотрение парламентариями изменений в пенсионное законодательство на пленарном заседании продлилось без малого три часа. Выступили ми-
нистр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пред-
седатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель комитета 
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Состоялось широкое обсуждение инициативы, депутаты 
задали свои вопросы выступающим, также свою позицию озвучили лидеры всех четырех фракций ГД.

В ходе обсуждения председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что накануне про-
фильный комитет принял решение о продлении срока предоставления поправок ко вто-
рому чтению «с 18 августа до 24 сентября». 

Максим Топилин подчеркнул, что «данный законопроект преследует своей целью, 
прежде всего, увеличение роста пенсий неработающим пенсионерам и сохранение в 
перспективе страховых принципов пенсионной системы в РФ». 

– Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличе-
ние пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тыс. рублей в год. Это будет 
означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы тем-
пами более чем в два раза выше темпов инфляции. Этого не было никогда в истории 
РФ, – подчеркнул Максим Топилин, добавив, что в 2024 году запланирован выход на 
размер пенсии неработающих пенсионеров «около 20 тыс. рублей». 

Министр труда и социальной защиты также подчеркнул, что изменение пенсионной 
системы будет предусматривать «поэтапный переход и серьезный переходный период 
до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин». 

Ярослав Нилов в своем выступлении высказал ряд замечаний к законопроекту. 
Депутат считает, что изменения могут оказать влияние на рынок труда. Он уверен, что 
должна быть предложена комплексная программа защиты прав молодежи и людей 
предпенсионного возраста. Комитет по труду, социальной политике и делам ветера-
нов по итогам обсуждения принял решение поддержать законопроект с учетом дора-
ботки ко второму чтению, учитывая все высказанные предложения и замечания, отме-
тил Ярослав Нилов. 

Дмитрий Морозов заявил, что комитет по охране здоровья поддержал законопроект, 
«исходя из объективной необходимости предлагаемых изменений». Он отметил, коми-
тету ясна аргументация разработчиков законопроекта. «Если не принимать ответствен-
ных решений, то реальными проблемами может стать депопуляция и невозможность 
содержания нетрудоспособных при уменьшении трудящихся», – подчеркнул председа-
тель комитета.

Он также отметил, что правительству необходимо детально проработать пакет зако-
нов и подзаконных актов, обеспечивающих всем право на труд, современную систему 
образования, профориентации и охраны здоровья. 

– Государству необходимо контролировать занятость людей предпенсионного воз-
раста, – считает Дмитрий Морозов. 

Председатель комитета по охране здоровья напомнил, что развитие активного счаст-
ливого долголетия и увеличение продолжительности жизни россиян – одна из задач, 
поставленных президентом. Он также заявил о необходимости создания комплексной 
системы охраны здоровья пожилых людей.

Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока также 
поддержал предлагаемые изменения большинством голосов, сообщил Николай 
Харитонов. Данная инициатива, считают члены комитета, должна детально прорабаты-
ваться правительством с учетом региональной специфики. 

Отвечая на вопрос первого заместителя председателя комитета по бюджету и нало-
гам Ирины Гусевой о том, как будет организована поддержка трудоустройства людей 
предпенсионного возраста, Максим Топилин рассказал о программе, которая готовится 
в данный момент. 

– Мы сейчас готовим программу по поддержке регионов с точки зрения дополнитель-
ных программ занятости и повышения квалификации именно людей предпенсионного 
возраста, – рассказал Максим Топилин. Он отметил, что на эти цели из федерального 
бюджета предполагается выделить 5 млрд рублей.

Реализация предлагаемых мер позволит ежегодно индексировать пенсии выше 
уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости 
пенсионной системы Российской Федерации в целом.

По инф. с официального сайта Госдумы РФ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

В Ленобласти за полгода зарегистрировано более 500 сделок с недвижимостью 
по технологии блокчейн

В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии росреестра 
и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства». Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия фонда и 
росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации 
по процессу регистрации каждого ДДУ(договора долевого участия). Кроме того, исклю-
чена возможность рассинхронизации информационных систем росреестра и фонда, 
осуществлена возможность локальной работы с полными данными при отсутствии 
связи между структурами, исключен риск несанкционированной корректировки данных 
в информационных системах.

Напомним, первый ДДУ с применением технологии блокчейн был зарегистриро-
ван в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации про-
екта. Ленинградская область была выбрана неслучайно. Во-первых, в регионе про-
ходит достаточное количество регистраций ДДУ, и Ленинградская область занимает 
пятое место по количеству договоров долевого участия в Российской Федерации (после 
Московской области, Москвы, Петербурга и Краснодарского края). Второй фактор – мне-
ние участников рынка о развитости электронной регистрации.

Пресс-служба управления Росреестра по Ленинградской области

Управление росреестра по Ленинградской области сообщает, что по состоянию на 1 июля 2018 года в 47 регионе зарегистрировано 540 сделок с не-
движимостью по технологии блокчейн. 
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Лечиться нужно движением
Кто нынче не знает знаменитого на весь мир 
доктора С.М. Бубновского? Его телевизионная 
программа весьма популярна на телевидении. 
Его советы помогают больным людям не толь-
ко обрести здоровье, но и вести здоровый образ 
жизни.

Моя коллега, моя очень хорошая знакомая не один год 
страдала от болей в позвоночнике и коленных суставах. 
Светлана Афанасьева, проживая в Отрадном, два раза в 
год обязательно проходила лечение в отделении восста-
новительной терапии в Отрадненской больнице.

Конечно, лечение помогало. Вне всякого сомнения. 
Но лишь на время. Боли возвращались. И опять уколы, 
таблетки.

На занятиях по лечебной физкультуре в стационаре 
Отрадного опытный доктор по ЛФК Ирина Гикова зани-
малась с такими больными весьма профессионально. 
И не только занималась, но и давала правильные, нуж-
ные советы по улучшению своего состояния. Ирина очень 
радовалась, когда больные шли на поправку. Мало того, 
при выписке она давала каждому пациенту рекоменда-
ции, которым надо следовать обязательно, чтобы вновь 
не оказаться на больничной койке.

Ну, понимать, мы все это понимаем. Сделать – нелегко.
Понятно, что с годами наши суставы и косточки не ста-

новятся эластичнее. Да еще с таким влажным климатом – 
это практически коснется каждого. С возрастом. С болез-
нями. С понижением иммунитета.

Самое интересное – Светлана, конечно же, понимала 
все это. Да, но как перестроить свою жизнь?

Начинаем… с понедельника? 
Однозначно!

С увлечением смотрела по телевидению передачи с 
доктором Бубновским. Он же не просто рассказывал про 
то, как лечить суставы и позвоночник, он реально показы-
вал упражнения, которые просто незаменимы при забо-
леваниях органов движения.

Смотрела она эти передачи с удовольствием, но, как и 
многие, решала, что, вот с этого понедельника, ну, точно, 
она займется гимнастикой и уж точно пойдет на фитнес.

Проходил один понедельник за другим. Не просто про-
ходил, а пробегал…

Однажды боли стали невыносимыми. Она поехала в 
Санкт-Петербург в центр доктора Бубновского. Кстати 

сказать, такие центры доктора Бубновского открыты во 
многих городах России.

Светлане очень понравилось, что в центре доктора 
Бубновского ее встретили с вниманием. За консультацию 
с нее не взяли денег. Очень вежливо обо всем расспро-
сили и сказали: «Не тратьте зря время и деньги. Берите 
себя в руки и начинайте заниматься физкультурой, спор-
том и вести здоровый образ жизни».

Человек – не враг своему здоровью
Светлана воспряла духом. И точно решила – болеть 

хватит! Сам человек не должен быть себе врагом.
В любом возрасте важно следить за своим здоровьем: 

правильно питаться, достаточно двигаться, избавиться от 
вредных привычек и регулярно проходить обследования.

Светлана пошла на занятия в фитнес-зал в 
Отрадненский физкультурно-оздоровительный комплекс.

Она даже попробовала заниматься восточными тан-
цами. Но времени на все не хватало – дети, внуки и люби-
мая работа.

С того времени уже миновало два года. Она поху-
дела  – как-то само собой получилось, у нее нет былых 
болей в позвоночнике.

Она нравится сама себе. А это главное. Значит, и 
все окружающие ее родные, близкие, друзья тоже будут 
всегда рядом и в хорошем расположении духа.

Как сказал доктор Бубновский: «Лечиться нужно дви-
жением, а не таблетками»

Серафима НИКИТИНА

Фото с сайта http://muzh-zhena.ru

Мы – губернаторский отряд!
Уже многие жители Отрадного успели заметить группы девчонок и мальчишек в ярко-желтых кепках, работающих на улицах нашего города. В соц-
сетях появились отзывы в их адрес: «Вы молодцы!» Кто же эти юные труженики? Ни много ни мало – Губернаторский молодежный трудовой отряд!

Команда в Отрадном – единственная в Кировском районе. 
Коллектив начал свою работу 2 июля, и вот спустя две недели 
удалось снова побеседовать с ребятами, узнать о жизни тру-
дового отряда, о впечатлениях и о полученных здесь навыках.

Будний рабочий день начинается в 9 утра и не зависит от 
погоды. Работа кипит и в зной, и в дождь. В основном, участ-
ники отряда заняты на несложных, но необходимых городу 
работах по благоустройству общественных территорий – дет-
ских площадок, дорожек, площадей. Трудовая деятельность 
организована на базе МП «УКХ» и ООО «Гарант». Ребята 
наводят чистоту, убирая мусор, вычищая тротуарные плитки 
от проросшей травы, подметая дорожки. После 4-часового 
рабочего дня всех ждет обед и досуговая часть (это предусмо-
трено условиями договора).

Во второй половине дня ребята занимаются спортом, ведут 
работу пресс-центра, участвуют в соревнованиях, занима-
ются творчеством. Побывали они и в новом современном 
музее нашего района «Прорыв». «Понравилось очень!» – вос-
торгаются подростки. В сентябре трудовые объединения со 
всей Ленинградской области ждет фестиваль, подготовка к 
которому уже идет полным ходом.

Девушки из команды поделились, что самый жаркий месяц 
лета, проведенный в трудовом отряде – это не только возмож-
ность заработать и как-то организовать свой досуг, это, в пер-
вую очередь, отличный шанс почувствовать себя более взрос-
лыми и независимыми (у каждого члена отряда есть отныне 
ИНН и трудовая книжка!), получить нужный опыт и новые впе-
чатления.

Участники трудового отряда надеются, что культура 
чистоты в родном городе привьется, в том числе благодаря и 
их наглядному примеру. Очень обидно, когда недавно убран-
ная территория, как, например, площадка с тренажерами 
возле почтового отделения на ул. Гагарина, очень быстро 
засоряется. «Наш труд уже не видно!» – сокрушаются ребята.

До конца рабочего июля еще есть время, а это значит, что у 
ребят впереди еще много добрых дел и интересных событий!

Екатерина ЮСУБОВА 
Фото автора
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ЛАДОГА

21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
0.35 «Безумные танцы» Фабио Мастранджело 
и Симфонический оркестр Москвы «Русская 
филармония»
1.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
2.25 Жизнь замечательных идей. «Голубая 
кровь»

6.00 «Легенды кино» Сергей Филиппов 6+
6.55 «Легенды кино» Алексей Смирнов 6+
7.45, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПРИИСК» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 
16+
18.35 Д/с «Подводная война» «П-1» 12+
19.20 Д/с «Подводная война» «С-4» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Юрий Гагарин. Роковой 
полет» 12+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Падение всесильного 
Ягоды» 12+
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Михаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
0.50 «Звезда на «Звезде» Аркадий Инин 
6+
1.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
4.55 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+

6.30, 14.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 19.05, 
21.15 Новости
7.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.20 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ливерпуль» – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Трансляция из США
11.55 Международный день бокса. 
Сборная России – Сборная Германии. 
Трансляция с Красной площади 16+
14.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони Смита. 
Марчин Тыбура против Стефана Струве. 
Трансляция из Германии 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. Прям. 
трансл. из Испании
19.55 «Гассиев – Усик. Live» 16+
20.15 «Главные поединки осени» 
Специальный обзор 16+
20.45 Футбольное столетие 12+
22.35 «Путь чемпиона» 12+
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 
16+
1.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show» Сергей 
Харитонов против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди Кемайо 16+
3.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
6.00 Д/ф «Второе дыхание» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости.
06.20, 15.20, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.30, 05.30 «Наши любимые живот-
ные». Док. цикл. (12+)
07.00, 16.00 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30 Программа мультфильмов (0+)
08.15 «Женщина в беде». 1 серия. Мини-
сериал. (12+)
09.20 «Почему я». Док. цикл. (12+)
09.45 «Кремлевские лейтенанты». 2 
часть. Док. фильм. (12+)
10.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
12.20 «Сель». Драма. (12+)
13.50 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
14.10, 02.10 «Морской дозор». Док. ф. (12+)
16.20 «Мамочки». Лирическая комедия. (14+)
18.20 «Любовь с риском для жизни». 
Мелодрама. (16+)
19.45 «Праздник севера». Док. фильм. (12+)
20.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
21.20 «Числа. Пять чисел, которые изме-
нили мир». Док. цикл. (12+)
22.10 «Граница (Рубеж)». 5, 6 серии 
(заключительные). Приключения. (16+)
00.20 «Персональный покупатель». 
Триллер. (16+)
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+
10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 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 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
2.45 «Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссера» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 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 происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Еда живая и мертвая» 12+
3.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
6.40 М/ф «Где дракон?» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
23.15, 0.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
1.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.40 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» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
0.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
2.30 – 5.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

Первый канал

Понедельник, 23 июля

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

5.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
2.10 Х/ф «АРТУР» 16+
4.20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
9.25 – 12.05, 2.30 – 4.35 Приключения 
«Спасти или уничтожить» 16+
13.25 – 17.50 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
18.40 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+

5.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» 6+
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕС-
ТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Несчастные судьбы 
детей-актеров» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Окраина совести» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.35 Д/ф «Наследство советских миллио-
неров» 12+
1.25 Д/ф «Смертельный десант» 12+
2.15 Петровка, 38 16+
2.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
4.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
16.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
1.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. Княгиня Ольга
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Моя любовь – Россия!
8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
9.30 Писатели нашего детства. Л. Панте-
леев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»
18.45 Больше, чем любовь. Олег Ефремов 
и Алла Покровская
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени. Рисунки А.Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
4.30 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 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 происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Квартирный вопрос
3.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
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, 0.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
9.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
5.30 Ералаш

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» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.15 – 4.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб
ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия
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ЛАДОГА

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
0.35 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
2.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 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 происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
9.45 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «МАСКА» 12+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 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» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
1.30 – 5.30 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 – 5.00 «Где логика?» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

Вторник, 24 июля

5.00, 10.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 6.00 Приключения «Спасти или унич-
тожить» 16+
7.00 – 17.50 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
18.40 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.20 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+

5.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
6+
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Анна Самохина» 16+
0.35 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 
и Марина Анисина» 16+
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство» 
12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
3.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. Анастасия 
Вяльцева
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Моя любовь – Россия! «Быть татари-
ном»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
9.30 Писатели нашего детства. Валентин 
Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных идей. «Голубая 
кровь»
14.15, 20.55 Абсолютный слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла
17.20 Цвет времени. Уильям Тернер
18.45 Больше, чем любовь. Аркадий и 
Руфь Райкины
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
20.35 Цвет времени. Клод Моне
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «БУКЕТ» НА ПРИЕМЕ»
1.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра 

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
16+
7.10 – 16.05 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
17.00, 17.50 Х/ф «ДИКИЙ-2»
18.40 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.20 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+

5.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 
16+
0.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
1.25 Д/ф «Мюнхен – 1972. Гнев Божий» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
3.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30 Пленницы судьбы. Аврора Шернваль
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Моя любовь – Россия! «Что хранилось 
в сундуках средневековой Москвы?»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
9.30 Писатели нашего детства. Юрий Коваль
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«БУКЕТ» НА ПРИЕМЕ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных идей. «Сердце 
на ладони»
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
18.45 Больше, чем любовь. Владислав 
Стржельчик и Людмила Шувалова
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
1.45 Д/ф «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель»
2.25 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка»

Дейнеки»
2.05 Жизнь замечательных идей. «Сердце 
на ладони»
2.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния»

6.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Давид Душман 12+
6.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Людмила Павличенко 12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
18.35 Д/с «Подводная война» «С-12» 12+
19.20 Д/с «Подводная война» «Л-24» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Улика из прошлого» «Связной 
Гитлера. Тайна Рудольфа Гесса» 16+
21.25 «Улика из прошлого» Павел I 16+
22.10 «Улика из прошлого» «Луна» 16+
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
1.05 «Звезда на «Звезде» Ирина 
Апексимова 6+
1.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН-
КА...» 6+
3.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
5.15 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 
Новости
7.05, 11.25, 15.00, 0.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
9.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show» 
Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов против Фредди 
Кемайо 16+
10.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» 12+
11.55 «Путь чемпиона» 12+
12.25 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Трансляция из США 16+
14.25 «Главные поединки осени» 
Специальный обзор 16+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция из США 16+
17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Испании
19.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+
19.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)
21.40 Все на футбол! Новый сезон
22.35 «Десятка!» 16+
0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
2.25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом легком весе. 
Трансляция из Великобритании 16+
4.15 Д/ф «Класс 92» 16+
6.00 «Культ тура» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 14.45, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир». Док. цикл. (12+)
07.30, 16.15 Программа мультфильмов 
(0+)
08.15, 16.30 «Женщина в беде». 2 серия. 
Мини-сериал. (12+)
09.20 «Наследники». Драма. (16+)
11.10, 20.15 «Лучшие враги». Сериал. 
(16+)
12.20, 03.20 «Затмение». Сериал. Мелодрама. 
(16+)
13.50, 05.30 «Обложка». Док. цикл. (16+)
14.20 «Казаки в Европе». Док. фильм. 
(12+)
18.20 «Грех». Драма. (14+)
21.20 «Кремлевские лейтенанты». 2 
часть. Док. фильм. (12+)
22.00 «Герцогиня». Драма. (14+)
00.30 «Новейший завет». Фэнтези. (18+)
02.20 «Я и моя фобия (Лекарство от 
страха)». 2 часть. Док. фильм. (12+)

Среда, 25 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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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
4.30 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
2.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 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 происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «НашПотребНадзор» 16+
3.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
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, 0.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
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» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА» 16+
1.00 – 5.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30, 1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

6.00 «Легенды космоса» Владимир Челомей 
6+
6.50 «Легенды космоса» Владимир Титов 6+
7.45, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»
18.35 Д/с «Подводная война» «Щ -216» 12+
19.20 Д/с «Подводная война» «Щ– 212» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» «Лаврентий 
Берия. Переписанная биография» 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» 
«Партизанские войны: как выжить в лесу» 
12+
22.10 Д/с «Секретная папка» «Мавзолей 
Ленина. Эксперимент со временем» 12+
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
1.20 «Звезда на «Звезде» Вячеслав Бочаров 
6+
2.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
3.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 21.30 
Новости
7.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 
16+
11.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+
12.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против Майкла 
МакДональда. Трансляция из США 16+
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» Финал. «Зенит-
Казань» – «Лубе Чивитанова». Трансляция 
из Казани
17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании
19.10 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 16+
20.55 Футбольное столетие 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» – «Лион». Прямая транс-
ляция из Великобритании
0.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
2.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» – «Бавария». Прямая 
трансляция из США
4.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 
Трансляция из США 16+
6.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Милан» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция из США

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 14.45, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20, 23.30 «Легенды Крыма». Док. 
цикл. (12+)
07.00, 15.45 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30, 16.10 Программа мультфильмов (0+)
08.15, 16.30 «Женщина в беде». 3 серия. 
Мини-сериал. (12+)
09.20 «Мамочки». Лирическая комедия. (14+)
11.00 «Миллион вопросов о природе». Док. 
цикл. (12+)
11.15, 20.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.20, 03.15 «Затмение». Сериал. Мелодрама. 
(16+)
13.50, 05.30 «Обложка». Док. цикл. (16+)
14.20 «Праздник севера». Док. Фильм. 
(12+)
18.20 «Вверх тормашками». Комедия. (12+)
19.40 «Тайна Соловецких колоколов». Док. 
фильм. (12+)
21.20 «Родные люди». Цикл программ об 
истории семей Ленинградской области 
(12+)
21.30 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
22.00 «Любовь с риском для жизни». 
Мелодрама. (16+)
00.30 «Экзамен». Триллер. (16+)
02.15 «Кремлевские лейтенанты». 2 часть. 
Док. фильм. (12+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
 3.00 «THT-Club» 16+
3.05 – 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Последний секрет Стивена Хокинга» 
16+
14.00 «Перевал Дятлова. Кровавая тайна» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
2.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
7.10 – 10.20 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
11.10 – 17.50 Х/ф «ДИКИЙ-2»
18.40 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
16+

5.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
9.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные красавцы» 
16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
0.35 «90-е. Лонго против Грабового» 16+
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
3.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. Анна Сниткина
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Моя любовь – Россия! 
«Нижегородские красавицы»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
9.30 Писатели нашего детства. Виталий 
Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка»
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм. Концерт в 
Буэнос-Айресе
18.45 Больше, чем любовь. Юрий Никулин 
и Татьяна Покровская
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

1.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в камне»
2.15 Жизнь замечательных идей. «Второе 
зрение»
2.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»

6.00 «Последний день» Михай Волонтир 
12+
6.50 «Последний день» Евгений Мартынов 
12+
7.45, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40, 5.30 Т/с «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» 
12+
18.35 Д/с «Подводная война» «С-9» 12+
19.20 Д/с «Подводная война» «Д-2» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Код доступа» «От Рейгана до 
Трампа: опасный эксперимент» 12+
21.25 «Код доступа» «Брежнев, которого 
вы не знали» 12+
22.10 «Код доступа» Муаммар Каддафи 12+
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС-
ТИОНЫ»
1.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» 
12+
3.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
5.05 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Милан» – «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция из США
8.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30 Новости
8.05, 11.25, 16.35, 18.55, 0.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.20 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Рома» – «Тоттенхэм» Трансляция 
из США
11.55 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 
«Бенфика» (Португалия). Трансл. из США
14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» – «Арсенал». Прямая 
трансляция из Сингапура
16.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Милан» – «Манчестер Юнайтед». 
Трансляция из США
21.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Испании
0.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» – «Эвертон». Трансляция из 
Великобритании
2.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 
16+
4.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» – «Арсенал». 
Трансляция из Сингапура
6.00 «Культ тура» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Я и моя фобия (Лекарство от 
страха)». 2 часть. Док. фильм. (12+)
07.15 Программа мультфильмов (0+)
08.00 «Женщина в беде». 4 серия. Мини-
сериал. (12+)
08.45, 17.45 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
09.20 «Вверх тормашками». Комедия. 
(12+)
10.40 «Казаки в Европе». Док. фильм. 
(12+)
11.10, 20.15 «Лучшие враги». Сериал. 
(16+)
12.20, 03.15 «Затмение». Сериал. (16+)
13.50, 05.30 «Обложка». Док. цикл. (16+)
14.20 «Тайна Соловецких колоколов». Док. 
фильм. (12+)
16.00 «Храбрый плавник». Мультфильм. 
(6+)
18.20 «Ветка сирени». Драма. (16+)
20.00 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
21.20 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
21.50 «Персональный покупатель». 
Триллер. (16+)
23.30 «У мыса Гангут». Док. фильм. (12+)
00.30 «Грех». Драма. (14+)
02.30 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
04.45 «Киллеры…Недорого». Док. фильм. 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 25 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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5.00, 9.15 «Доброе утро»
5.10, 15.15 «Давай поженимся!» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по футболу 2018 г. 
ЦСКА – «Локомотив». Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода
23.35 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
1.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «Веселый вечер» 12+
1.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 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 происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
9.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
1.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
3.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
4.45 Ералаш

5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 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» 
16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
19.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
21.30 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
2.00 «Тайные знаки. Я знаю, когда и как вы 
умрете... Предостережения хироманта Кейро» 
12+
3.00 «Тайные знаки. Судьбу можно изменить. 
Астрология агента советской разведки» 12+
4.00 «Тайные знаки. Княгиня Голицына. 
Любовница великого мага» 12+
5.00 «Тайные знаки. Людям не нужна правда. 
Неуслышанные пророчества Джейн Диксон» 
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 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
 1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+
3.40, 4.35 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки. Эту страну не 
победить!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Засекреченные списки. Новые пио-
неры» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Жесть головного мозга» 16+
21.00 «Подводная война: чудовища из глу-
бины» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
2.40 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 – 7.00 Х/ф «ДИКИЙ-2» 16+
7.45 – 17.55 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.40 – 0.15 Т/с «СЛЕД» 16+
1.00 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию» 12+
8.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 4.40 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 16+
22.20 «Удар властью. Уличная демократия» 16+
23.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+
0.05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
0.55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

6.30, 18.00, 5.25 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Вербное воскресенье», 8 серий 
Телероман 16+
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.45 «6 кадров» (2012 г.) 16+
1.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
3.35 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. Лариса Рейснер
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Моя любовь – Россия! «Секреты казан-
ских ювелиров»
8.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
9.20 Д/ф «Древо жизни»
9.30 Писатели нашего детства. Тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и реаль-
ностью»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Жизнь замечательных идей. «Второе 
зрение»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 Больше, чем любовь. Марк Бернес и 
Лилия Бодрова
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 К 80-летию Анатолия Мукасея. Линия 
жизни
21.05 Х/ф «ВЕСНА»
22.45 Острова. Николай Черкасов
0.35 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»
1.35 Искатели. «Фантомы Дворца Советов»
2.20 М/ф «Лифт»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
8.30 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская. Любовь в душе 
моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 К юбилею Владимира Басова. «Дуремар 
и красавицы» 12+
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 «Галина Польских. По семейным обстоя-
тельствам» 12+
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
2.35 «Модный приговор»
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

5.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести

6.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
22.30, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
1.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» 16+
2.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
5.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 18.45, 
23.00 Новости
7.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.20 Футбол. Товарищеский матч. «Блэкберн» – 
«Эвертон» Трансляция из Великобритании
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.20 «Российский футбол. Итоги сезона» 12+
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 
Финиш на Красной площади. Прям. трансл.
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.50 «Десятка!» 16+
20.40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
22.40 «Гассиев – Усик. Live» 16+
23.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Испании
0.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
3.10 Смешанные единоборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США 16+
5.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
6.00 «Культ тура» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости.
06.20, 14.45, 23.40, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20, 05.00 «Повелители». Док. цикл. (12+)
07.20 «Храбрый плавник». Мультфильм. (6+)
09.20 «Грех». Драма. (14+)
11.15 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.20 «Затмение». Сериал. (16+)
13.50 «Тайны нашего кино». Док. цикл. (12+)
16.00 «До кончика хвоста». Мультфильм. (0+)
16.15 «Герцогиня». Драма. (14+)
18.20 «У мыса Гангут». Док. фильм. (12+)
18.45 «И вечно возвращаться…». Драма. (12+)
20.15 «Робер Оссейн. Жестокий романтик». 
Док. фильм. (12+)
21.20 «Киллеры…Недорого». Док. фильм. (16+)
22.00 «Экзамен». Триллер. (16+)
00.15 «Джими Хендрикс». Драма. (18+)
02.10 «Древние сокровища Мьянмы». 1 часть. 
Док. фильм. (12+)
03.15 «Ветка сирени». Драма. (16+)
05.40 Программа мультфильмов (0+)

11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 «Россия в моем сердце» Праздничный кон-
церт
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
3.30 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» Александр Буйнов 16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 «Тоже люди» Юнус-Бек Евкуров 16+
0.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
2.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа 
«The Matrixx» 16+
2.55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.50 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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Ранго»
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.15 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
1.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
3.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
5.25 Ералаш
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
14.45 Х/ф «КТО Я?. ГОНКОНГ» 12+
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» 
16+
1.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА» 16+
3.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Андрей Курбский. Предать 
царя ради женщины» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.50 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 10.30 23.00 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 22.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.30 Т/с «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.30, 3.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
8.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
18.20 «Засекреченные списки. Драку заказы-
вали?» 16+
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
0.10 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 – 8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.05 – 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
0.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 28 июля

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал



21 ИЮЛЯ 2018 ГОДА12

ЛАДОГА

5.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Одиночное плавание»
7.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-
морского флота РФ
12.10 «Цари океанов» 12+
13.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30, 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в городе» 16+
0.40 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Ирина»
1.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.30 «Смехопанорама»

4.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.40 «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+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА» 12+
2.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 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, 16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05, 1.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 
6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

3.30 М/ф «Ранго»
5.30 Ералаш

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 16+
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+
18.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
23.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
1.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» 
16+
3.00 «Тайные знаки. Изменить пол по приказу 
разведки. Шевалье д’Эон» 12+
4.00 «Тайные знаки. Первый оборотень в пого-
нах. Евно Азеф» 12+
5.00 «Тайные знаки. Любовь и смерть. 
Магический поединок» 12+

7.00 – 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 – 17.00 «Comedy Woman» 16+
18.00 – 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Нижний Новгород» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Краснодар» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+
3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.10 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» 16+
14.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
16.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+
0.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

5.00 – 8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Самойлова» 12+
9.55 Д/ф «Моя правда. Юрий Айзеншпис» 12+
10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей Челобанов» 12+
11.50 Д/ф «Моя правда. Анатолий Папанов» 12+
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф «РАЗ, ДВА! 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
16+
17.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
23.50 «Народное караоке»
1.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
8.25 Православная энциклопедия 6+
8.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» 12+
9.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
3.25 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 16+
4.20 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+
5.05 С/р «Бессмертие по рецепту» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 кадров» 16+
8.40 «Обратный билет» 16+
10.30 «Ворожея» Украина, 2007 г. 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 4.15 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»

9.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.55, 0.55 Д/ф «Архитекторы от природы» 
«Города животных»
13.50 Больше, чем любовь. Ролан Быков и 
Елена Санаева
14.30 Х/ф «НОС»
16.10 Из коллекции телеканала «Россия-
Культура». Большой балет – 2016 г.
18.15 95 лет со дня рождения Владимира 
Басова. Острова
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
22.00 Т/ф «Высоцкий. Рождение легенды»
1.45 Серхио Мендес. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
2.35 М/ф «Лифт»

6.35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+
8.10 «Десять фотографий» Владимир 
Шаманов 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
10.00 Церемония открытия Армейских между-
народных игр – 2018 г.
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.00, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
23.20 Танковый биатлон – 2018 г. 
Индивидуальная гонка
1.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+

3.05 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
9.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55 Новости
9.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Футбол. Суперкубок России. 
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05, 2.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Оренбург» Прямая трансляция
21.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Челси» – «Интер». Прямая трансляция 
из Франции
23.30 Футбольное столетие 12+
0.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция из США
3.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдди 
Альварес против Дастина Порье. Йоанна 
Енджейчик против Тиши Торрес. Прямая 
трансляция из Канады
5.00 «ТОП-10 UFC» 16+
5.30 Д/ф «Футбол Слуцкого периода» 16+
6.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» – «Тоттенхэм». Прямая 

трансляция из США

06.00, 13.45, 23.00, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Земля. Территория загадок». Док. цикл. 
(12+)
06.40, 16.15 «Маша и Медведь». Мультсериал. 
(0+)
07.20 «Вверх тормашками». Комедия. (12+)
08.45 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
09.15 «Родные люди». Цикл программ об исто-
рии семей Ленинградской области (12+)
09.30, 02.15 «И вечно возвращаться…». 
Драма. (12+)
11.00 «Тайна Соловецких колоколов». Док. 
фильм. (12+)
11.30 «Зеркало для героя». 2 серии. 
Фантастика. (12+)
14.00 «Древние сокровища Мьянмы». 1 часть. 
Док. фильм. (12+)
14.50 «Самый сильный ». Фэнтези. (6+)
16.45 «Почему я». Док. Цикл. (12+)
17.15 «Один и без оружия». Боевик. (12+)
18.30 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
19.00 «Экзамен». Триллер. (16+)
20.40 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
22.15 «Под прикрытием». 1 серия. (16+)
23.15 «Тетро». Драма. (18+)
01.20 «Тайны нашего кино». Док. цикл. (12+)
03.40 «Адреналин». 1 часть. Док. фильм. (16+)
04.20 «Валькины паруса». Драма. (6+)
05.30 «Дневник юнги». Док. фильм. (12+)

3.30 Т/с «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ» 16+
4.05 Т/с «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+

6.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 
12+
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.25 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.15, 0.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 12+
1.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
2.55 Петровка, 38 16+
3.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
4.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
9.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+
13.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 4.20 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. «Ризы 
Господни»
7.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
8.15 М/ф «Василиса Прекрасная» «Королева 
Зубная щетка» «Петя и Красная Шапочка»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.55 Х/ф «ВЕСНА»
11.40 Неизвестная Европа. «Прюм, или 
Благословение для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 1.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Концерт
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
16.40 «Пешком...» Москва заречная
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.05 Искатели. «Фантомы Дворца Советов»
18.50 «Песня не прощается...» Избранные стра-
ницы «Песни года»
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
22.10 Д/ф «Королева воска. История мадам 
Тюссо»
23.05 Балет «Татьяна» Постановка Джона 
Ноймайера
2.25 М/ф «Очень синяя борода» «Коммунальная 
история»

6.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
6.30 Д/ф «Андреевский флаг» 12+
7.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»

9.50 «Военная приемка. След в истории» 
«Ушаков. Адмирал Божьей милостью» 6+
10.30 «Политический детектив» 12+
10.55 Д/ф «Адмиралтейство» 12+
11.35 Д/ф «Аврора»: истории и легенды» 12+
12.20 Д/ф «Севастополь – город русских моря-
ков» 12+
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
16.35, 18.35 Д/с «История российского флота» 
12+
18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник АрМИ – 2018 г.
23.25 Танковый биатлон – 2018 г. Индивидуальная 
гонка
2.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
4.10 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+

6.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Барселона» – «Тоттенхэм». Прямая трансля-
ция из США
8.00 Все на Матч! События недели 12+
8.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» – ПСЖ. Трансляция из Сингапура
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 
Трансляция из США
12.45 «Футбольные каникулы. ФК «Зенит» 12+
13.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Барселона» – «Тоттенхэм». Трансл. из США
15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Прям. трансл.
18.40 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» 
(Казань) – «Краснодар». Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым
22.30 Главные поединки осени. Специальный 
обзор 16+
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» 16+
1.20 «Десятка!» 16+
1.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить все 12+
3.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии

06.00, 13.00, 23.00, 03.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.15 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
06.45 «Самый сильный ». Фэнтези. (6+)
08.00 «Тайны нашего кино». Док. цикл. (12+)
09.00 «Храбрый плавник». Мультфильм. (6+)
10.45 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
11.15 «Дневник юнги». Док. фильм. (12+)
11.45 «Валькины паруса». Драма. (6+)
13.15 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
14.45 «Ветка сирени». Драма. (16+)
16.30 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
17.00, 05.40 «Маша и Медведь». М.с. (0+)
17.15 «Самый лучший папа». Драма. (16+)
18.50 «Почему я». Док. цикл. (12+)
19.15 «Зеркало для героя». 2 серии. Фантастика. 
(12+)
21.30 «Адреналин». 1 часть. Док. фильм. (16+)
22.15 «Под прикрытием». 2 серия. (16+)
23.15 «Джими Хендрикс». Драма. (18+)
01.10 «Древние сокровища Мьянмы». 1 часть. 
Док. фильм. (12+)
02.00 «Один и без оружия». Боевик. (16+)
03.30 «Киллеры…Недорого». Док. фильм. (16+)
04.10 «Под прикрытием» 1, 2 серии. (16+)
06.00 Новости.

Суббота, 28 июля

Воскресенье, 29 июля

ЗВЕЗДА

ЛОТМАТЧ-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

ТВ-Центр
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НЕ НАВРЕДИ!
Ежегодно экология планеты ухудшается. Ключевую роль в этом играет человек. Только пред-
ставьте, всего за одну минуту в мировой океан попадает количество мусора, сопоставимое с запол-
ненным до отказа мусоровозом. Всего за одну минуту! 

Большое тихоокеанское мусорное пятно увеличива-
ется очень быстро, точные размеры этого мусорного 
«острова» неизвестны, однако, по мнению ряда экспер-
тов, его площадь может составлять более 1,5 млн ква-
дратных километров. Если перенести эти размеры на 
географическую карту, то Большое тихоокеанское мусор-
ное пятно с легкостью бы составило конкуренцию круп-
нейшим странам мира. Такие пятна «живут» в каждом из 
океанов.

Загрязнение водных ресурсов – не единственная про-
блема. По данным «Гринпис», каждый житель России в 
среднем выбрасывает 400 кг мусора в год. Человек явля-
ется неотъемлемой частью экосистемы, и отрицатель-
ное воздействие отходов отражается и на его здоровье. 
В  последние десятилетия «обогатился» список аллерги-
ческих, эндокринных и иных заболеваний, которые стано-
вятся следствием влияния веществ, попадающих в при-
роду из-за действий человека.

Организация утилизации отходов и выявление 
несанкционированных свалок на территории региона – 
зона ответственности комитета государственного эко-
логического надзора Ленинградской области. За пер-
вый месяц лета в области ликвидированы 342 незакон-
ные свалки, лидерами по их количеству на территории 
стали Всеволожский и Выборгский районы. Большая 
часть вывезенных отходов пришлась на дачные массивы, 
где с наступлением сезона выросла нагрузка на комму-
нальные службы. Несмотря на существующие проблемы, 
вопрос утилизации отходов решается. Да, это идет не так 
быстро. К примеру, с 2019 года в Ленинградской области 
вводится двухконтейнерный сбор ТБО (твердых бытовых 
отходов), то есть отходы будут разделены на органиче-
ские и неорганические.

В комитете функционирует «Зеленая 
линия» для приема сообщений граждан 
о нарушениях законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и приро-
допользования. В 2017 году по телефонам 
«Зеленой линии» оформлено и принято 
в работу 348 сообщений граждан, что 
на 23% больше, чем за 2016 год. Телефон 
«Зеленой линии» функционирует как в 
рабочее время по номеру 8(921) 908-50-86, 
так и в выходные и праздничные дни по 
номеру 8(812) 611-40-32. 

Культура утилизации в деле
В июле в Шлиссельбурге появились мусорные контей-

неры для сбора пластика и макулатуры. На них подробно 
описано, какие предметы, выполненные из этих мате-
риалов, можно опускать в контейнер, а какие нет, и как 
это сделать правильно. Например, пластиковые бутылки 
необходимо выбрасывать сжатыми и без крышек, это 
снимает нагрузку с работников мусороперерабатыва-
ющих предприятий по их откручиванию перед прессов-
кой. Помимо этого, сжатые бутылки занимают меньший 
объем контейнера, а значит, в мусоровоз может поме-
ститься больше отходов. Эта практика также подойдет 
и для тех, у кого еще не появилась возможность выбра-
сывать мусор в специализированные отходы. У читателя 
закономерно мог возникнуть вопрос, куда выбросить 
крышки, которые он открутил от пластиковых бутылок? 
Ответ может удивить. Их не надо выбрасывать! Да-да, 
вы не ослышались. Сегодня в России набирают обороты 

экологические акции «Крышечки доброты», «Добрые 
крышечки» и иные, схожие по названию и одинаковые 
по сути. Сбор пластиковых крышек – это эколого-благо-
творительный проект, направленный на помощь детям с 
ограниченными возможностями и находящимся в слож-
ных жизненных ситуациях, которые являются подо-
печными благотворительных фондов. Почему фондов? 
Потому что организаторы взаимодействуют в разными 
фондами в разных городах, и сами организаторы между 
собой не связаны. Просто это люди, которые хотят помо-
гать ближнему и делают это.

Пластиковый мусор особо опасен, так как не подвер-
гается разложению и может пролежать в земле десятки 
или даже сотни лет, отравляя при этом почву и подзем-
ные воды. Попадая в Мировой океан, он под воздей-
ствием ультрафиолета распадается на мелкие частицы, 
этот процесс называется фотодеградацией. Если взять 
пробу воды, то можно увидеть, что океан похож на «пла-
стиковый суп». Еще одно зло, которое совершает почти 
каждый – неправильная утилизация батареек. Обратите 
внимание: на корпусе батарейки изображен знак, сигна-
лизирующий о том, что ее нельзя выбрасывать вместе 
с остальными бытовыми отходами. После утилизации 
металлическая оболочка батарейки под воздействием  
коррозии разрушается, и содержащиеся внутри тяжелые 
металлы проникают в почву и грунтовые воды, отравляя их.

Конечно, каждый из нас должен начать борьбу за эко-
логию с себя и воспитывать в себе культуру утилиза-
ции отходов. Пришло время, когда надо, а точнее про-
сто необходимо думать об охране окружающей среды. 
Вклад может внести каждый из нас. Бережное отноше-
ние к среде обитания необходимо воспитывать с детства, 
уже сегодня мы должны показать пример нашим детям. 
Выбор за нами: говорить много красивых слов или же 
начать приучать себя к сортировке отходов, к их правиль-
ной утилизации. 

И напоследок
До редакции я добираюсь общественным транспор-

том и с печальной регулярностью на одной из остановок, 
не буду уточнять, на какой именно, вижу переполненную 
урну, причем забита она мусором, привезенным в боль-
шинстве своем из Санкт-Петербурга: пакеты из рестора-
нов быстрого питания, стаканы, бутылки. Дополняет кар-
тину «ковер» из окурков. Практически подобную картину 
наблюдаю через день в своем дворе: некто кладет пакет 
с мусором в урну, и это при том, что контейнеры распо-
ложены относительно нашего дома крайне удобно, бук-
вально в нескольких метрах с обеих сторон здания. Меня 
это не просто удивляет, а поражает. Какой ленью и неува-
жением к окружающим надо обладать, чтобы постоянно 
повторять эту процедуру? Возвращаясь к вопросу об 
автобусной остановке, почему бы гражданам, узнавшим 
себя в моем рассказе, не донести мусор до урны, кото-
рая не будет переполнена, но стоит через дорогу? Зачем 
складывать гору из отходов, когда адекватному человеку 
ясно, что сюда уже ничего не поместится? Но нет же, мы 
будем возводить пирамиду, аккуратно складывать, чтобы 
не упало – и это основное правило, потому что мы не 
мусорим! После «аккуратно» уложенные отходы разно-
сятся по окрестностям ветром и животными. Давайте ува-
жать друг друга! Не ленитесь донести мусор до соседней 
непереполненной урны или же до мусорного контейнера. 
Это ведь так просто!

Экология добра
Зачем собирать крышки, мы уже 

говорили выше, но хотелось бы рас-
сказать подробнее об этой эколо-
го-благотворительной акции. После 
того, как пластиковые крышки заби-
рают с пунктов сбора, они попадают 

на заводы по переработке пластика, 
которые переводят денежные средства 

на счета благотворительных фондов.
Казалось бы, что такое крышка, и почему надо сда-

вать именно ее, а не ПЭТ-бутылку? По себестоимости 
крышка сопоставима с бутылкой, но ее хранение зани-
мает гораздо меньше места. Цена крышки – 7 копеек, а 
тонны – 25 тысяч рублей. Если собрать 8 тонн пластика, 
этой суммы хватит на инвалидное кресло для ребенка. 
Большое начинается с малого. Каждый из нас может 
помочь. Пункты сбора крышечек появляются и в нашем 
районе. Так жители Павлово могут принести их в мест-
ный Дом культуры, шлиссельбуржцы – в ТЦ «Кондор» 
(ул. Затонная, д. 2, второй этаж), сюда же можно при-
нести использованные батарейки. Еще одно поселение 
района, также занимающееся сбором батареек, – Мга 
(магазин «Пятерочка», ул. Железнодорожная, д. 30; мага-
зин «Универмаг Мгинский», ул. Железнодорожная, д. 54; 
КДЦ «Мга» (Дом культуры), ул. Спортивная, д. 4). Таким 
образом, сдавая крышки, мы не только заботимся о при-
роде, но и помогаем делать добрые дела.

Океанская свалка

Большое тихоокеанское мусорное пятно – это огром-
ное скопление мусора в Тихом океане, своим возникно-
вением оно обязано человеку и течениям. Это остров 
мусора, который образовался из-за океанских цикличе-
ских течений между Японией и Калифорнией, из-за них 
мусор заплывает на эту территорию и больше не поки-
дает ее. Впервые пятно было обнаружено в 1980 году, 
и с тех пор его площадь лишь увеличивается. Сегодня 
специалистам остается только догадываться о его 
реальных размерах.

Основную массу океанской свалки составляет пла-
стик, однако ученые выявили, что там также встреча-
ются стекло, дерево, резина, обломки буйков, веревки, 
полиэтилен и прочие материалы. Мусорный остров дей-
ствует как медленный убийца, постепенно меняя, отрав-
ляя экосистему океана. Сложно сказать, к чему это при-
ведет. Уже сейчас это отражается на его флоре и фауне. 
Человек также является частью океанической пищевой 
цепочки, а значит, это уже сейчас отражается и на нас.

Возникает вопрос: почему бы просто не убрать скопив-
шийся за десятилетия мусор? Но Большое тихоокеанское 
пятно расположилось в отдаленности от береговой линии 
всех близлежащих государств, поэтому взять на себя 
ответственность за него никто не спешит. Однако, если 
глобальная уборка все же начнется, на это потребуются 
сотни миллионов долларов

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из сети «Интернет»

Запутавшийся в пластиковом 
мусоре горбатый кит

Зачем сдавать 
батарейки?

Одна батарейка способна заразить 
15-20 кв.м почвы или 400 л воды

вы не ослышались. Се

З
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Душу, вспыхнувшую на лету…
Забытые незабытые поэты и стихи

Это строчка из стихотворения российского поэта Арсения Тарковского. Многие знают его как отца известного режиссера Андрея Тарковского. Но в 
реальности – это величина не менее значима, если не более… Для меня он был и есть большой поэт.

Но с чем я совсем недавно столкнулась и… малость 
огорчилась. Поэтов современных (да и не очень совре-
менных) почти не знает молодежь. Хотя цитаты из извест-
ных стихов «бродят по планете». И даже употребляя 
известные строки, люди не задумываются, а кто их напи-
сал, и в каком контексте они звучат.

Поэтому я и хочу не только «исправить ошибку вре-
мени», но и «заронить» зерно любопытства к русской лите-
ратуре. Вдруг, да «взойдет» зернышко и даст свои плоды.

110 лет со дня рождения
Совсем недавно (в прошлом году) исполнилось 110 

лет со дня рождения Арсения Тарковского, и 55 лет назад 
вышла в свет его первая книжка.

Я приобрела книжку стихов Арсения Тарковского 
«Стихи разных лет». Читаю. Читаю. Читаю. Делаю 
закладки. Подчеркиваю карандашом особо запоминаю-
щиеся места, тронувшие душу. Потому и люблю читать 
книги в бумажном варианте, а не в электронном виде на 
планшете. Практически руками можно потрогать строчки 
стихов. Понюхать. Почувствовать их аромат, если можно 
так выразиться.

Так хочется передать свои чувства от прочитанного 
тогда (в свои молодые годы) и сейчас. Помните, как 
падает яблоко в заброшенном осеннем саду? Попробуй, 
отыщи его потом в пожухлой траве. Это из его стихов, 
просто в прозе.

Впервые Арсения Тарковского я не прочитала, а услы-
шала в фильме Андрея Тарковского «Зеркало». Поэт 
за кадром читал свои стихи. Я тогда была студенткой 
факультета журналистики. 

Фильм завораживал. И стихи завораживали, и стили-
стика фильма, доселе неизвестная для нас, людей совет-
ской страны. Нужны были усилия души и духа, чтобы 
«проникнуть» в фильм и уловить его дыхание.

Найдешь и у пророка слово.
Но слово лучше у немого,
И ярче краски у слепца,
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

И разве отнесешь его стихи к какому-то девятнадца-
тому веку? Ведь они о дне сегодняшнем. Они обо мне, о 
тебе, о каждом из нас.

А вот как Арсений Тарковский писал о детстве:
– Детей надо очень баловать. Я думаю, это главное. У 

детей должно быть золотое детство. У меня оно было… 
Может быть, поэтому я так хорошо помню детство – ведь 
главное в мире – это память добра. Меня очень любили.

«Постелите мне степь, занавесьте мне 
окна туманом…»

Очень многие люди (особенно старшего поколе-
ния) любят песню на стихи Ярослава Смелякова – 
«Постелите мне степь…». Да, и я познакомилась с поэ-
зией Смелякова, узнав сначала песню. Мы ее любили 
распевать под гитару на природе.

Если я заболею,
К врачам обращаться не стану, 
Обращусь я к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте
Ночную звезду.

Стихотворение длинное. Оно – как спасательный круг. 
Брошенный круг в житейское море. Сколько взрослости в 
стихотворении, а ведь поэту Ярославу Смелякову тогда 
исполнилось лишь 27.

В 1934 году он был обвинен в «есенинщине» и был 
арестован по доносу. Был в заключении до 1937 года. 
Прошел все круги ада.

Известный поэт Михаил Дудин посвятил Ярославу 
Смелякову:

Что перенес он! – Дрожь по коже.
Как жив остался? – Не пойму.
Когда узнаешь, скажешь: Боже,
За что же столько одному!

Имена, имена, имена… 
Знакомые, незнакомые имена

Книги отца Лазаря и книги Виктора Афанасьева в моем 
сознании долгое время существовали отдельно. Я не 
связывала эти два имени в одно целое. Хотя его книги 
издаются под фамилией Виктора Афанасьева и монаха 
Лазаря. Именно в храмах продают книжки монаха Лазаря.

Из сказки монаха Лазаря «Удивительные приключения 
маленького Ёжика»:

…Вставай, сынок, – услышал он голос матери.
– Зима прошла! Я нарочно тебя не будила, ждала, пока 

снег растает.
Ежик вскочил и отряхнулся. Старые листья, смочен-

ные талой водой, разлетелись во все стороны. Ежиха уже 
прибралась в уголке, где они жили прошлым летом. Там, 
на пенечке, стояла плошка, в которой дымилось что-то 
вкусное…

Почитайте своим детям его сказки. Добрые, нежные, 
полные любви ко всему живому.

Монашеский постриг Виктор Васильевич Афанасьев 
принял в 1999 году. Постригал его схиархимандрит Илий 
на московском подворье Оптиной Пустыни. Так родился 
монах Лазарь. Но это событие не зачеркнуло жизнь 
Виктора Васильевича, которому тогда уже было 67 лет. 
Это лишь венчало его долгий путь поэта, писателя, лите-
ратуроведа. В этом году в мае ему бы исполнилось 85 
лет.

Исследователь литературы монах Лазарь посвятил 
всю жизнь золотому веку русской поэзии. Он писал о 
классиках русской литературы, как о родных и близких 
людях. О Чехове – как о старшем брате, о Фете – как о 
любимом дядюшке, о Полонском – как о друге юности.

Возможно, эта родственность была определена дет-
ством отца Лазаря, в котором его учителями и воспитате-
лями были прежде всего книги, война, эвакуация, возвра-
щение в Москву.

Летом 1943 года 11-летний Витя был принят в библи-
отеку имени В. И. Ленина помощником библиотекаря. А 
через год его взяли на работу в букинистический мага-
зин – учеником заведующего отделом философии. Он 
толково консультировал посетителей. Война. А во время 
войны многие сдавали свои книги.

Спит душа и не помнит о старом,
И не слышен ей крик петухов,
Но ее пробуждает ударом,
Словно кнут, память старых грехов.

«И коснется седых волос теплый 
ветер моей страны…»

К своему стыду я сама только недавно узнала о таком 
поэте, как Саша Киселева. Она училась в МГУ на кафе-
дре геоботаники. А в 1990 году во время полевой студен-
ческой практики Сашенька получила страшную травму – 
перелом позвоночника.

Столько радости, сколько находила в жизни Сашенька, 
столько радости, сколько она сама сообщала этой жизни, 
нам, здоровым, и не снилось!

Многие грелись под ее крылом. Да, так бывает, она 
была мудрой-премудрой. Так наполненно, так неслу-
чайно, так талантливо, так живо, как прожила на земле 
Сашенька Киселева, многим не прожить. Вместе взятым.

Сашенька была верующим человеком. Сейчас этим 
трудно удивить, но вера ее всегда была действенна. И 
легка.

«Любовь – не узы для меня: освобожденье от оков!» – 
писала она в одном из своих стихотворений.

Прочтите ее стихи. Почувствуйте чистое и светлое ее 
дыхание.

По следам дождевых полос,
По ручьям запоздалой весны
И по блеску на крыльях стрекоз,
По заросшим дорогам лесным –
На восток, и, если посмею,
Я дойду туда, я успею.
И коснется седых волос
Теплый ветер моей страны.

Бригантина поднимает паруса
Кто не знает этой известной песни? Знаменитая 

«Бригантина» Павла Когана. Автору исполнилось 100 лет 
со дня рождения.

Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса…

Вспомнили? Именно с этой песни началось новое 
явление в русской культуре – бардовская песня.

Слова и музыка знаменитой песни родились в один 
день. На квартире у Павла Когана собрались его дру-
зья: Жора Лепский, Женя Агронович и Боря Смоленский. 
Павел корпел над текстом. Паруса, бригантина, море – 
это были любимые темы Бори Смоленского, который 
с увлечением занимался парусным спортом. Ленский 
подобрал музыку, Агронович предложил добавить слово 
«синем» («В флибустьерском дальнем синем море…»).

«Бригантина», написанная 18-летними московскими 
студентами, стала любимой песней многих поколений 
альпинистов, геологов и просто романтиков. Она пода-
рила русской культуре новое явление – бардовскую 
песню.

Коган ни разу нигде не публиковался. Но он уже в 16 
лет был асом в поэтическом ремесле.

За восемь лет, которые у него оставались до смерти, 
он мог бы не только много раз напечататься, но и выпу-
стить книгу. Илья Сельвинский (известный советский 
поэт) ставил Павла выше всех своих учеников.

Но Коган и самые близкие его друзья выбрали другой 
путь. Они писали «в стол», не желая приспосабливаться 
и халтурить.

Лейтенант Павел Коган погиб 23 сентября 1942 года 
на сопке Сахарная Голова под Новороссийском во время 
разведывательного рейда. Ему было 24 года.

Похоронен в братской могиле на южном склоне горы 
Безымянной. У самого моря.

Первая книжка стихов Павла вышла в свет через 18 
лет после его гибели. В 1960-м. В 1965 году в легендар-
ном спектакле Театра на Таганке «Павшие и живые» 
Борис Хмельницкий читает стихи Павла Когана со сцены.

Как жили мы, как впопыхах
Плохие песни мы сложили
О поразительных делах.
Мы были всякими, любыми,
Не очень умными подчас,
Мы наших девочек любили,
Ревнуя, мучаясь, горячась.

Ника ТИНСКАЯ

Фото с сайта https://bsblog.info
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ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

Если молод и талантлив – 
тебе к нам! 

Наши юные читатели! Мы рады сообщить вам, что спустя долгое время редакция газеты «Ладога» возобнов-
ляет работу молодежной странички под названием «Молоток». Если ты талантливый, грамотный и хочешь 
попробовать себя в качестве автора – добро пожаловать! Лучшие работы будут опубликованы на страницах 
районного издания. А пока представляем вашему вниманию два творения начинающих фантастов – Венеры Аре-
невой и Насти Александровой. 

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ

Эрланта
Однажды во сне старик рассказывал мне, что был когда-то целый народ, кото-

рый живёт и по сей день. Столетия, тысячелетия... Миллиарды лет. Слишком 
долго они существуют. Им давно бы пора на покой, но чёртово бессмертие было 
даровано им словно проклятие. Рассказать и вам эту трагичную историю? Хм, 
пожалуй.

Правили около двух миллионов лет назад два демона, что для нас, людей, удиви-
тельно. Этот вид принадлежит Фарфоровым. К чему это я? Подождите. Прочтите – 
тогда и узнаете.

Супружеская пара. Король и королева. Король был хмур и серьёзен. Его рога были, 
знаете, прямыми и загнутыми назад, как я помню. Волосы были блестящими, будто 
растрёпанными. Через всё его лицо проходил ужасный шрам – от когтей огромного 
зверя, что нападал на невинный народ, когда был в гневе. А королева была словно 
Падшим Ангелом. Пусть она и демонесса, но так невинна и чиста! Завитая чёлка скры-
вала правый глаз, который так и сверкал добротой и честностью.

– Ну и кто из нас злобная сущность, а, люди? – Улыбка её была нежна, благосло-
венна. Вправду мечта многих, не правда ли? Но теперь к сути.

Однажды на них, спустя многие годы, стали нападать. Не соседние королевства 
людей, а новый враг – тёмный дымчатый зверь. Он имел лишь один злобный красный 
глаз. Оскал его сверкал. А как он пугал! О, Люцифер, как же пугал! Один «клац» челю-
стями – и твоё сердце разорвётся от страха. Как же тяжело приходилось тогда панофо-
бам, да и другим боязливым демонам.

Демоны, демонессы, чертята. Все они попадали в когти этого существа. Зверю было 
абсолютно плевать, что будет с ними. Выместить на них свой гнев и уйти восвояси – до 
следующей вспышки.

Сколько это длилось? Годы. Годы мучений и страха! Ах, забыла я сказать, что был у 
короля и королевы сын. Смышлёный, умный не по годам мальчик. Внешностью в отца 
пошёл, душой – в мать. Лучезарную улыбку разорвал зверь, жестоко убивший родите-
лей юноши. После разгневанный зверь оставил лишь осколки на головах каждого фар-
форового демона. Он никого не пощадил. Даровал им бессмертие взамен на свет, сме-
нившийся вечным туманом и сожжёнными землями. И надежду. Всех постигло отча-
яние. Оно питалось серым народом, что жил в страхе, паранойе и тьме. Они хотели 
совершить самоубийство, но, увы, не могли. А ведь казалось, что их ждёт такое свет-
лое будущее...

– За что, Демиург?! – кто-то, порой, кричал. – За что?!
Вера АРЕНЕВА 
Рисунки автора

Легенда о мире земном
Однажды, когда великий дракон Данг-Лонг пал, появилось шесть священных 

животных, правящих на земле. 

Первое священное животное владело всеми водами в мире, величали его Дельфин.
Второе священное животное владело небом во всём мире, величали его Орёл.
Третье священное животное владело землёй, величали его Лев.
Четвёртое священное животное владело сердцем всего мира – огнём, величали 

его Феникс. Пятое священное животное правило гармонией вместе с шестым свя-
щенным животным, величали их Волк и Лиса.

Однажды в мире возник хаос, и шестеро священных животных собрались на совет. 
Все говорили одновременно, и никто не желал слушать. Только Волк и Лиса остава-
лись в стороне. Когда пришёл черёд решать, никто не проронил ни слова. И в этот 
момент вмешалась Лиса.

– Я предлагаю действовать сообща и остановить хаос, который разверзся в нашем 
мире, – спокойно и уверенно сказала рыжая искусительница.

– Для этого нам надо сплотиться, – сказал справедливый защитник.
– Мы предлагаем вместе устранить беспорядок и хаос, обрушившийся на землю, – 

синхронно сказали обладатели гармонии.
Но никто не стал слушать, и совет окончился решением, что каждый сам за себя.
Дельфин через пять веков исчез, а вся вода испарилась. Орёл после испарения 

воды улетел в горы и не вернулся. Ветер постепенно стих, а атмосфера исчезла.
Лев пошёл следом за Дельфином, и вся земля потеряла краски и последнюю 

жизнь.
Феникс улетел к звёздам, и сердце земли погасло.
Тогда Волк и Лиса решили восстановить гармонию самостоятельно.
Лиса – гибкая и яркая, как пламя, овладела огнём и зажгла сердце земли вновь.
Волк – сильный и вольный, как ветер, овладел им и восстановил атмосферу земли.
Лиса – красивая и грациозная овладела водой и наполнила ею землю.
Волк – мудрый и спокойный овладел землёй и наполнил её красками и жизнью.
Шли годы, и планета снова расцвела в гармонии и согласии. Жизнь вновь зароди-

лась. С тех пор осталось только два священных животных, которые владели гармо-
нией.

Настя АЛЕКСАНДРОВА
Картинка «Волк и лиса» – http://parnasse.ru/images/photos/medium/article93264.jpg
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Июль: внимание и забота саду и огороду
Июль – пора ярких цветов и свежих огурчиков. Растения сполна отблагодарят вас за внимание и заботу! Кировская центральная библиотека в рам-
ках Школы природного земледелия предлагает обзор периодических изданий для садоводов-любителей и огородников, в которых даются полезные 
советы о повседневной работе летом на приусадебных участках.

В июльском номере журнала «Домашняя энцикло-
педия» повествуется о мероприятиях, которые необхо-
димо провести в этот месяц на своём садовом участке. 
Расскажу о некоторых из них.

В июле продолжаем ухаживать за посадками овощей. 
Капусту и другие культуры полезно подкармливать травя-
ной жижей и навозом, помня, что лучше делать это чаще, 
но понемногу. Корнеплоды особенно нуждаются в калии: 
его много в древесной золе.

Считается, что огурцы лучше собирать в первой 
половине дня, тогда они дольше остаются хрустящими. 
Кабачки и патиссоны – после того, как на них высохнет 
роса, чтобы сохранить восковую плёнку: так они дольше 
хранятся.

Зелень срезают рано утром по росе и хранят в 
прохладе, либо оборачивают тонкой влажной тканью. 
Разумеется, всё это относится к овощам, которые вы 
собираетесь хранить или перевозить.

Июль – месяц активного роста завязей на плодовых 
деревьях. Урожай яблок, слив в этом году обещает быть 
значительным, об установке подпорок для нагружен-
ных плодами ветвей стоит позаботиться заранее. Самый 
простой вариант – колья с удобной развилкой на нуж-
ной высоте. Более сложный, но удобный, особенно для 
компактно сформированных деревьев, – прочный высо-
кий столб, установленный рядом со штамбом, к вершине 
которого привязаны верёвки, поддерживающие основные 
ветви.

Заканчивает плодоношение земляника. Не забудьте 
отметить (хотя бы поставить палочки) самые урожайные 
кусты, которые хотелось бы размножить и пришпилить их 
усы к земле. Нежелательные усы удаляем, чем раньше, 
тем лучше.

В июньском номере «Приусадебное хозяйство» обра-
щает на себя внимание статья опытной огородницы Е. 
Кутиной «Крапива на вес урожая», в которой говорится, 
что применение удобрений из крапивы на огороде не 
только повышает урожайность выращиваемых культур, 
но и экономит деньги. Ведь для приготовления большин-
ства настоев нужна лишь крапива, вода и ещё кое-какие 
натуральные ингредиенты (дрожжи, сорняки), повышаю-
щие эффективность подкормки.

В состав этого жгучего растения входят такие химиче-
ские элементы, как калий, кальций, магний, органические 
кислоты, танины, фитонциды и др., которые повышают 
иммунитет растений, питают огородные культуры, уско-
ряют их рост и созревание плодов.

Подкормка крапивой положительно сказывается на 
развитии декоративных растений и улучшает их цвете-
ние. Удобрение из крапивы подходит почти для всех ого-
родных культур, кроме бобовых, лука и чеснока.

Рецепт настоя крапивы. Взять крапиву, измельчить её 
и высыпать в бочку так, чтобы зелёная масса заполнила 
больше ½ объёма бочки. Железную ёмкость использо-
вать не рекомендуется: крапива может вступить в реак-
цию с металлом, и многие полезные элементы будут раз-
рушены. В бочку налить тёплую воду, накрыть крышкой и 
настоять 2 недели, периодически помешивая.

Если бочка с крапивой находится на солнце, то про-
цесс брожения займёт меньше времени. Для ускорения 
реакции можно добавить в настой немного дрожжей.

Перебродившая крапива источает неприятный запах. 
Для того чтобы избавиться от него, надо добавить в 
настой корень валерианы. А когда закончится брожение 
(настой потемнеет и перестанет пениться), удобрение 
надо развести водой в соотношении 1:10.

От подкормок одной крапивой помидоры частенько 
жируют. Поэтому в крапивный настой можно добавить 
настой пырея в соотношении 1:1. Потом, смешав жид-
кости, полить помидоры под корень из расчёта 1 л на 1 
взрослое растение. Не лишним будет для томатов на 1 
ведро (10 л) разведённого удобрения трав добавить 1 

стакан древесной золы. А для быстрого созревания уро-
жая полезно настоем крапивы опрыскивать листья тома-
тов. Благодаря этому помидоры вырастают крупные и 
реже болеют.

Настой крапивы явно увеличивает количество завя-
зей на огурцах. Их подкармливать можно так же, как и 
томаты, смешивая настой крапивы и пырея (это сорное 
растение содержит много калия и фосфора – элементов, 
в которых огурцы остро нуждаются).

А вот клубника больше всего любит подкормку из кра-
пивы и хлеба. Это увеличивает вкусовые качества ягод, 
азот и дрожжи питают растения и помогают им формиро-
вать здоровые побеги.

Для приготовления настоя заполнить ёмкость на ¾ 
стеблями молодой крапивы, туда же добавить остатки 
хлеба, корки, сухари, а также квас и дрожжи (лучше све-
жие). Всё это залить тёплой водой (не до самых краёв, 
чтобы настой не «убежал» при брожении), накрыть крыш-
кой и настаивать в течение 3-5 дней. Перед применением 
настой также разбавить водой.

Кстати, в крапивный настой кроме пырея можно добав-
лять настой лопуха, одуванчика, полыни, тысячелистника 
и ромашки. Эти растения хорошо дополняют друг друга 
и создают поливитаминную подкормку, содержащую все 
необходимые для огородных культур элементы.

А если к растительному настою добавить древесную 
золу, то такому универсальному и исключительно нату-
ральному удобрению будет сложно найти достойную 
замену.

Успехов вам, садоводы, и высоких урожаев!
 

Публикацию по периодической 
печати подготовила 

Лариса ТЕРЕШЕНКОВА

В июле цветники, наконец, раскрываются в полном 
своём великолепии. Чтобы не испортить впечатление и 
продлить этот праздник, своевременно удаляем увяд-
шие цветки и завязи. Наперстянки, купальницы, лилии, 
настурции сами сбрасывают увядшие венчики и всегда 
выглядят опрятно. А вот бархатцы, рудбекии, ирисы, 
сортовые розы, петунии приходится чистить вручную.

Если в середине лета зарядили дожди, не стоит рас-
страиваться. Ведь это идеальная погода для размно-
жения декоративных кустарников черенками. Таким 
способом можно получить посадочный материал всех 
гортензий, чубушников, спирей, калины, вьющейся 
жимолости. Черенки лучше отламывать от основной 
ветки с кусочками коры и старой древесины.

Фото с сайта: http://ovoschevod.com

Фото с сайта: http://www.biora.ru

Фото с сайта: https://ok.ru

Фото с сайта: https://fl owersdunyasi.wordpress.com
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СПОРТСПОРТ

В гармонии с собой и со всем миром

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! А кто делает по утрам зарядку, тот и вовсе молодец! 15 июля в Кировске стартовала Всероссийская 
акция «Зарядка для всех», направленная на активную молодёжь, ведущую здоровый образ жизни. 

Теперь по воскресеньям в 9.30 утра в парке культуры 
и отдыха все желающие могут прийти и совершенно бес-
платно вместе с группой активистов начать свой выход-
ной день с бодрящей утренней зарядки. В роли ведущей 
выступила тренер международного класса по фитнесу и 
начинающая йогиня Юлия Аршинская.

Зарядись энергией!
Сразу после утреннего пробуждения наш организм 

находится в переходном состоянии от покоя и полной рас-
слабленности к бодрствованию и активности. Утренняя 
зарядка лучше горячего кофе поможет организму про-
снуться и настроиться на полноценную работу, поддер-
жать мышцы тела в тонусе и зарядить энергией, бодро-
стью и отличным настроением на весь день.

!Важно! Польза утренних физических нагру-
зок проявляется в повышении работоспособ-
ности организма. Даже 10-минутная зарядка 
способствует интенсивной циркуляции крови 
по сосудам, в результате чего все ткани орга-
низма насыщаются питательными компо-
нентами и кислородом, а главное – кислоро-
дом насыщается головной мозг человека, что 
приводит к усиленной концентрации внима-
ния, улучшению памяти, ускорению мысли-
тельных процессов.

Идея заводить активную молодёжь с утра пришлась 
Юлии по душе.

– Я за то, чтобы в летнее солнечное утро люди 
не засиживались дома, а пришли и в хорошей ком-
пании зарядились энергией и хорошим настроением 
на весь предстоящий выходной день. Тем более что 
это абсолютно бесплатно.

Как уверяет тренер, систематические утренние упраж-
нения положительно сказываются не только на развитии 
мышц. Зарядка способствует улучшению осанки, приу-
чает держать спину и плечи ровными (а это прекрасная 
профилактика таких распространенных заболеваний, как 
сколиоз и остеохондроз).

! Важно! Во время утренних физических нагрузок 
легкие насыщаются кислородом, при этом сти-
мулируются кислотно-восстановительные про-
цессы, что прекрасно помогает нам избавиться 
от лишних килограммов, укрепить мышцы тела и 
добиться слаженной работы внутренних органов.

Организаторы надеются, что такие зарядки войдут 
в привычку у молодёжи, и в свою очередь постараются 
вовремя оповещать население Кировска об очередной 
акции.

Йога – это мой дом
Что касается тренера, то в особых представлениях 

Юлия Аршинская не нуждается. Многие знают её как про-
фессионала и хорошего, светлого человека. Девушке 
всего 22 года, но она уже зарекомендовала себя в 
широком кругу фитнес-сообщества. Юлия закончила 

Юлия Аршинская Участники утренней зарядки

Педагогический колледж фитнеса (г. Санкт-Петербург) в 
2017 году. Задолго до этого работала в качестве тренера 
у себя на родине – в Казахстане. Во время учёбы один 
йогин вдохновил девушку на занятия, и с тех пор её глав-
ная мечта – попасть в Индию, воочию увидеть этот вид 
искусства и в очередной раз убедиться, что выбрала пра-
вильный путь.

– Групповой фитнес я люблю за его актив-
ность и эмоциональность. Но в будущем вижу себя 
именно в йоге. Это моя стихия, мой родной дом. Во 
время занятий я чувствую себя уверенной, полу-
чаю именно те эмоции, которые несут в себе гар-
монию не только с собой, но и всем миром.

В Кировске девушка живёт не так давно, но город ей 
безумно нравится, и она планирует развернуть здесь 
бурную деятельность. Сегодня молодой, но перспектив-
ный тренер-преподаватель Аршинская ведёт оздорови-
тельные группы в бассейне г. Кировска и в одном из фит-
нес-центров г. Шлиссельбурга.

Вперед и только вперед!
По словам тренера, здесь, в Кировском районе, уже 

есть определённое понимание данного вида искусства. 
Люди знают о его плюсах, идут на занятия не только для 
физического, но и духовного развития. И это, безусловно, 
подкупает.

– Будучи тренером, приходится всё время раз-
виваться. Несмотря на то, что профессионализм 
приходит с опытом, не стоит забывать и о допол-
нительном образовании. Свои знания необходимо 
постоянно обновлять. Одним из последних уроков 
стали так называемые «курсы счастья» гуру Шри 
Шри Рави Шанкар, которые я не так давно закон-
чила. Они помогли мне найти себя и тот базис, на 
основе которого теперь преподаю.

В последнее время в Кировском районе йога набирает 
обороты. Даже в самых отдалённых уголках открываются 
студии, где преподают этот вид искусства, не говоря уже 
о таких городах, как Кировск, Отрадное и Шлиссельбург. 
И это закономерно. Тренеры по йоге уверяют: всего 
несколько часов в неделю, и вы увидите, как пропадает 
лишний вес, укрепляются и приходят в тонус все мышцы, 
а тело наполняется энергией. И самое главное, что, при-
водя организм в хорошую физическую форму, вы обре-
таете душевное спокойствие и равновесие. А не это ли 
главное в наше нелёгкое время при сумасшедшем ритме 
жизни?

Йога (в переводе с санскрита – «союз, соеди-
нение, связь, единение») – это комплекс физиче-
ских и дыхательных упражнений, в основе кото-
рого гармония тела и духа.

Цель йоги – достижение и поддержание гар-
монии трех начал человека: физического, психи-
ческого, духовного.

История йоги уходит своими корнями в древ-
ние времена. На нескольких печатях, найденных в 
долине реки Инд и относящихся к периоду Индской 
цивилизации (3300-1700 года до н. э.), изображены 
фигуры в медитативных или йогических позах. 
Эти археологические находки указывают на воз-
можность того, что население Хараппской циви-
лизации практиковало одну из древних форм йоги 
или родственный ей ритуал.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото предоставлено молодёжно-подростковым центром 

«Лидер» и из личного архива Юлии Аршинской
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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) проведут приемы граждан по личным вопросам:

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

– первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Алексей Васильевич 
Кольцов, с 15.00 до 18.00.

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

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области доводит до сведения потребителей, что при 
администрации района работает информационно-консультационный центр (ИКЦ) по информированию и консультированию 
граждан по вопросам защиты прав потребителей.

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

Поздравляем

с 30-летием
Игоря Андреевича 

ГРИБКОВА,

с 80-летием
Нину Михайловну 

КОЗИНУ

с
Нин

яем

ем
евича

СПК « Дальняя Поляна» 
Кировского района Ленинградской области
приглашает на работу

Обращаться по тел. 8-813-62-68-897, 68-899.

● Главного бухгалтера с опытом работы.
Образование высшее профессиональное с 
окладом – 65000 руб в месяц;

● Бухгалтера.  Образование среднее профес-
сиональное, с опытом работы, оклад – 40-45 
тыс.руб. в месяц.

ГБПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»
Лицензия серия 47 ЛО 1 № 0000103, бессрочная

Свидетельство об аккредитации 47 А01 № 0000938 от 15.06.2016 г.
Лицензирующий орган – Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Приглашает на очное и заочное обучение по профессиям и специальностям:
2018/2019 учебный год

На бюджетной основе, срок обучения 2 г. 10 мес.
• Автомеханик
• Сварщик (ручной и частично механизированой сварки, (наплавки))

На бюджетной основе, срок обучения 3 г. 10 мес.
• Автоматизация технологических процессов и производств (в промышленности)
• Сетевое и системное администрирование
• Мехатронина и мобильная робототехника (по отраслям)

На бюджетной основе, срок обучения 2 г. 10 мес.
• Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)

На платной основе (очная и заочная формы) – срок обучения 2 г. 10 мес.
(на базе 11 классов срок обучения 1 г. 10 мес.)
• Право и организация социального обеспечения (очная и заочная формы)
• Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности) (заочная форма)

Зачисление в техникум производится без экзаменов. 
Прием документов до 15 августа 2018 года.

Перечень документов, необходимых для поступления: 
заявление, документ об образовании (подлинник), паспорт (копии 2, 3, 5 
страницы), фотографии 3х4 – 6 штук, СНИЛС, ИНН.

Студентам техникума предоставляются льготы:
– юношам предоставляется отсрочка от армии (на время обучения);
– выплачивается государственная стипендия успевающим студентам;
– выплачивается компенсация стоимости проезда автомобильным транспортом 

общего пользования к месту учебы и обратно.

Телефоны приемной комиссии: 8(81362) 22-239
Приемная директора: 8 (81362) 21-230
Наш адрес: 187342, Ленинградская область г. Кировск, ул. Новая, дом 40.
E-mail: kpcollege@mail.ru Сайт: www.kpcollege.ru

Торговый комплекс «Кола 45» 
(пгт. Синявино-1) приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО
3/п 20 000 рублей + премия до 10 000 
Образование: бухгалтер/экономист с опытом работы 
от 1 года и владением 1С.

ДЕЖУРНОГО ТК
3/п до 20 000 рублей
Без специального образования
и особых навыков.

Контактная информация: управляющий ТК «Кола 45» – 
Бахир Антон Геннадьевич, тел. 8 981 240 40 36.

Адрес: пгт. Синявино-1, пер. Садовый, д. 7.

В компанию по производству упаковки 
из картона требуются:

• ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
• ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• КОНТРОЛЕР-ЛАБОРАНТ
• КОЛОРИСТ
График работы сменный. 
Бесплатное питание, спецодежда, компенсация
проезда, ежемесячная и ежеквартальная премии.

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

Контакты отдела персонала: 8 (909) 586-61-54,
personal@remos.ru

• вод. электропо-• вод. электропо-
грузчика,грузчика,
• электромеханик.• электромеханик.

На производство На производство 
требуются:требуются:

Т. 8-981-241-09-75.Т. 8-981-241-09-75.

КИРОВСКИЙ СД

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• Технолога;
• Водителей кат В, С, D, Е;
• Контролера КПП;
• Грузчика;
• Птицевода;
• Слесарей-ремонтников;
• Пробоотборщика;
• Дезинфектора;
• Машиниста насосных установок;
• Подсобных рабочих.


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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 июля 2018 года № 67

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

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области от 06.12.2017 № 101 «О бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 14.02.2018 № 01, от 04.04.2018 № 22, от 14.06.2018 № 50) 
следующие изменения:

1) в статье 1 в части 1 цифры "2 780 733,4" заменить цифрами "2 792 
355,5", цифры "2 937 034,5" заменить цифрами "2 948 706,6", цифры "156 
301,1" заменить цифрами "156 351,1";

2) в статье 4:
а) в части 6 цифры "10286,9" заменить цифрами "9020,8", 
б) в части 9 в пункте 3 подпункт "д" изложить в следующей редакции:
«д) субсидии на обеспечение затрат в связи с производством перио-

дических печатных изданий»; 
3) в статье 6:
а) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с 

распределением на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 17 (таблицы 1-9)»,

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 

поселений для финансирования расходов на социально-экономическое 
развитие сельских поселений Кировского муниципального района Ленин-
градской области в рамках решения ими вопросов местного значения в 
сумме 615,5 тысяч рублей в соответствии с Порядком предоставления, 
методикой расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области бюджетам сельских 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 26 с распределением на 2018 год согласно прило-
жению 17 (таблица 9)»;

4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналого-
вых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

5) приложение 6 «Размеры отчислений в бюджет Кировского муници-
пального района Ленинградской области 15 процентов прибыли от муни-
ципальных предприятий Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам Кировского муниципального 
района Ленинградской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

7) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

10) приложение 14 «Адресная программа капитального ремонта и ка-
питального строительства объектов Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (прила-
гается);

11) приложение 15 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений бюджетам поселений на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 17 таблица 3 «Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам сельских поселений на решение вопросов местного значения сель-
ских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 
10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области» на 2018 года и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 17 таблица 6 2Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений на поддержку муниципальных образований Ленинград-
ской области по развитию общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения в Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

14) дополнить приложением 17 таблица 9 «Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских поселений для мероприятий на социаль-
но-экономическое развитие сельских поселений Кировского муниципаль-
ного района в рамках решения ими вопросов местного значения на 2018 
год» (прилагается);

15) в приложении 19 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

а) в строке "000 01 05 00 00 05 0000 000" цифры "95 764,0" заменить 
цифрами "95 814,0",

б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета» цифры "156 301,1" заменить цифрами "156 351,1";

16) приложение 20 «Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области» изложить в новой редакции 
(прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, 
глава муниципального района

С приложениями можно ознакомиться на сайте: 
ladoga-news.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.
● Стир. маш, ТВ, холодильники и др. быт. тех.
   Т. 8-911-027-25-35.

► 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.
► 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.
► 1-к. кв. в г. Кировске. Т. 8-921-343-10-28.
► Зем. уч-к в с. Путилово. Т. 8-921-343-10-28.
► Раздвижной стол, шкаф книжный. 
    Т.  8-903-093-08-51.

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 развязка.
    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.

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

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.

ЗАБОРЫ
ВОРОТА. Недорого!

znatok-story.ru

 8-911-923-26-23.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТАМИ

Редакция оставляет за собой право 
корректировать объявления 

для удобства прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.

Требуется продавец в магазин «Котлы»

–– Работа 3 через 3 дня. 
–– Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Тел. 8-921-300-02-57. С 10.00 до 18.00

Требуется 

водитель 

категории

«Е»

Т. 8-906-25-25-983.

Производственная компания производит на-
бор сотрудников разных возрастных групп 
(активная молодежь, работающие пенсионе-
ры и т.д.), специальностей и квалификаций.

Возможные вакансии:

1) Разнорабочий,
2) Сборщик изделий (с обучением),
3) Слесарь разных направлений,
4) Электрик.

Заработная плата: сделка, оклад, оклад+сделка
Место работы: поселок Мга.

 Кандидатов с вредными привычками, 
просьба не беспокоить

Тел. (812)635-70-41, (812)635-70-42, 
(812)635-70-48.

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

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

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

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

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

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

Т. 8-905-220-04-70.

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

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

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

Т. 8-906-226-43-31.

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

Конский навоз в мешках. Доставка.
Т. 8-905-274-69-45.
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ОВЕН. На этой неделе вы почувствуете сильное стремление 
к свободе, действиям вне зависимости от обстоятельств. 
Особенно это будет характерно для молодых людей, живущих 
в родительском доме.

ТЕЛЕЦ. У вас на этой неделе могут возникать напряженные 
ситуации в отношениях с окружающими людьми. Возможно, 
причиной станут сплетни, касающиеся вас или ваших 
близких. Также в этот период вы сами можете провоцировать 
конфликты.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам будет наиболее комфортно 
в собственном доме, в окружении родных и близких людей. 
Это исключительно удачное время для улучшения отношений 
с родственниками.

РАК. У вас на этой неделе могут усилиться амбиции. 
Появится стремление выделиться, сделать что-то по-своему, 
вопреки сложившимся обстоятельствам. Постарайтесь 
учитывать мнение окружающих, иначе не избежать серьезных 
конфликтов.

ЛЕВ. На этой неделе вам будут доставлять удовольствие 
материальные ценности. Возможно, вам удастся увеличить 
уровень доходов, или вы получите крупную премию. В любом 
случае недостатка в деньгах в этот период не будет.

ДЕВА. На этой неделе вам стоит уделить особое внимание 
своей внешности. Это благоприятное время для любых 
экспериментов с внешним видом. Также в этот период 
усилится ваше обаяние.

ВЕСЫ. Звезды советуют вам на этой неделе 
сосредоточиться на духовном самосовершенствовании. Это 
удачный период для уединения: находясь в одиночестве, 
вы сможете достичь состояния душевного равновесия и 
гармонии с собой.

СКОРПИОН. На этой неделе усилится ваша потребность 
в общении с людьми, которые придерживаются схожих 
с вами взглядов на жизнь. В этот период возрастает 
вероятность получения мелких травм. Будьте осторожны при 
использовании электротехники.

СТРЕЛЕЦ. У вас на этой неделе возрастают шансы на 
карьерное продвижение. Возможно, вам предложат занять 
более высокую должность, что положительно отразится на 
вашем материальном положении.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам захочется получить как 
можно больше впечатлений и новых знаний. Благодаря 
усилению интеллектуальных способностей вы сможете 
достаточно легко усваивать сложный учебный материал.

ВОДОЛЕЙ. Это прекрасное время для проведения 
пластических операций, косметических процедур, 
направленных на общее омоложение и оздоровление 
организма. Между тем в общении с приятелями, соседями и 
дальними родственниками могут возникнуть недоразумения.

РЫБЫ. На этой неделе вы сможете улучшить свои 
партнерские отношения. Если вы давно встречаетесь с 
любимым человеком, на этой неделе, возможно, будет 
принято решение о заключении официального брака или о 
начале совместной жизни.

Прогноз с 23 по 29 июля

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

Ответы на кроссворды, 
опубликованные 7 июля

ГЕКСАГОН ГОРОДА
Смоленск. Москва. Верхоянск. 

В л а д и в о с т о к .  К у р г а н .  Ш у я . 
Всеволожск. Оренбург. Альметьевск. 
Белгород. Зеленодольск. Зеленогорск. 
С т е р л и т а м а к .  Н о в о к у з н е ц к . 
Домодедово. Иркутск. Ардатов. 
Вилюйск. Воронеж. Вологда. Городец. 
Дальнереченск. Златоуст. Обнинск. 
Таруса. Камышин. Кострома. Сочи. 
Липецк. Магнитогорск. Рыбинск. 
Моздок. Новороссийск.

ЦИРКУЛЯРИЯ
Массаж. 2. Погреб. 3. Корень. 

4. Кворум. 5. Сварка. 6. Физика. 7. 
Микроб. 8. Кувшин. 9. Туризм. 10. 
Кратер. 11. Крышка. 12. Москва. 13. 
Фонтан. 14. Музыка. 15. Бункер. 16. 
Лошадь. 17. Добыча. 18. Базука. 19. 
Сахара. 20. Пейзаж. 21. Ретушь. 22. 
Злость. 23. Блузка. 24. Газета.

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ 
КРОССВОРД

Омоним. Пери. Алгоритм. 
Интерактивность. Мастодонт. Рак. 
Тир.

Омон. Империал. Гори. Тмин. 
Теракт. Ив. Нос. Тьма. Сто. Дон. 
Трактир.
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