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ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                                              ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                                              ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТЬ

В Кировском районе 
проходит «Марш памяти»

На территории Кировского района с 28 июля 
проходит военно-мемориальная экспедиция, 
посвященная годовщине окончания битвы за 
Ленинград. 

На Невский пятачок приехали около 200 участников со 
всего Северо-Западного Федерального округа. На протя-
жении двух недель участники будут получать теоретиче-
ские знания и практические навыки в самых различных 
областях: строевая, физическая, огневая, тактическая 
подготовки и многое другое. Они также пройдут маршем 
по Синявинским высотам, посетят музеи военной исто-
рии, встретят день окончания битвы за Ленинград на 
Невском пятачке.

В понедельник лагерь посетила заместитель главы 
районной администрации по социальным вопросам 
Татьяна Иванова. Она поприветствовала всех участни-
ков от имени руководителей района Юнуса Ибрагимова и 
Андрея Витько и пожелала успешных результатов, инте-
ресной программы и ярких впечатлений.

Татьяна Серафимовна отметила, что патриотическое 
воспитание молодёжи остается одним из самых приори-
тетных направлений государственной политики России. 
«Мы очень гордимся, что для проведения такого мас-
штабного и патриотически направленного мероприятия 

был выбран наш район – земля боевой славы советских 
воинов!» – сказала Т. Иванова.

Организаторы «Марша памяти» также выразили бла-
годарность администрации Кировского района и 90-му 
поисковому батальону за помощь и содействие в органи-
зации мероприятия.

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

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления по случаю 91-й годовщины со дня образо-

вания Ленинградской области!
Всего год назад мы вместе отмечали юбилейную дату, говорили о достижениях и 

перспективах развития, строили планы на ближайшее будущее.
За время, прошедшее с предыдущего дня рождения Ленинградской области, про-

изошло немало важных событий – и в жизни страны, и в жизни нашего субъекта 
Российской Федерации. 

Область развивается, строится, реализует амбициозные проекты в сфере инно-
вационной экономики, активно меняет качество взаимодействия власти и общества, 
государства и граждан.

Мы стремимся сделать органы госуправления на уровне региона максимально ком-
пактными, эффективными, а их работу – прозрачной, понятной людям, четко ориенти-
рованной на интересы жителей.

Ленинградская область сегодня стала центром всего передового: мы активно разви-
ваем наукоёмкую промышленность, продвигаем новые технологии в сельском хозяй-
стве, проводим «цифровизацию» всей сферы госуслуг, строим самые современные 
социальные и спортивные объекты.

За каждым шагом области в будущее стоит огромный труд её жителей. Хотел бы 
искренне поблагодарить ленинградцев за неравнодушие, за ту любовь, которую каж-
дый вкладывает в своё дело, а значит – в развитие всей области. 

Дорогие земляки и наши уважаемые гости! От души желаю вам здоровья, добра, 
мира, благополучия. И, конечно же, хорошего, праздничного настроения! С днем 
рождения Ленинградской области! И пусть ещё один год в жизни региона принесёт 
только добрые перемены!

Александр ДРОЗДЕНКО,
 губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Кировского района!
Поздравляю вас и всех жителей Ленинградской области с днём её образования.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что Ленинградская область развива-

ется, живёт полноценной жизнью. Здесь живут талантливые, энергичные люди, обла-
дающие колоссальным культурным потенциалом, а это значит, что впереди у нас – 
новые важные достижения и яркие перспективы.

Пусть молодеет и хорошеет наша славная земля, крепнет её экономика и богатеет 
культура! Пусть появляются новые семьи и рождаются маленькие жители области, в 
которых будущее нашего региона!

Дорогие земляки, от души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших 
успехов во всех ваших делах.

Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
член Совета Федерации Федерального Cобрания РФ

Дорогие жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляем вас с 91-й годовщиной со дня образования Ленинградской 

области!
Ленинградская земля богата историей и прекрасными традициями. Мы гордимся и 

дорожим ими, стремясь своим трудом вписать новые славные страницы в ее летопись.
За прошедший год в регионе произошло много значимых событий. Ленинградская 

область добилась очевидных успехов в экономике и сельском хозяйстве, 
в благоустройстве населенных пунктов, строительстве жилья и социальных объектов 
и во многих других направлениях. По многим показателям социально-экономического 
развития наш регион – снова в числе лидеров.

Но, говоря о достижениях, мы не должны забывать и о том, что впереди – еще 
очень много работы. Сегодня перед нами стоят задачи по развитию конкурентной эко-
номики, созданию достойных условий жизни для всех жителей Ленинградской области 
и серьезных стартовых возможностей для подрастающего поколения, обеспечению 
доступности медицинских и социальных услуг, улучшению качества дорог. И, конечно, 
необходимо повысить уровень жизни самых незащищенных слоев населения – наших 
ветеранов, пенсионеров, инвалидов, тех, кто отдал свои силы, годы активной трудовой 
жизни делу процветания родной земли.

От всей души желаем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, счастья, 
успехов в добрых делах на благо родной земли! Пусть Ленинградская область всегда 
будет благополучной и процветающей!

Михаил КОЛОМЫЦЕВ, депутат ЗакСа ЛО
Иван ХАБАРОВ, депутат ЗакСа ЛО
Вадим МАЛЫК, депутат ЗакСа ЛО

Дорогие жители Ленинградской области!
Ленинградская область отмечает свое 91-летие. Сегодня наш регион идет по 

пути стремительного и динамичного развития. Географическое положение, выход к 
Балтийскому морю, развитие портов и, как следствие, приход крупных инвесторов, 
придают области статус одной из важнейших на территории России.

Помимо развитой экономики, Ленинградская область обладает богатейшим исто-
рическим прошлым, очень высок культурный уровень ее жителей, здесь сосредото-
чены значительные резервы высококвалифицированных кадров – все это вселяет чув-
ство гордости за нашу малую родину, а также позволяет надеяться на ее дальнейшее 
успешное развитие.

В этот праздничный день желаем крепкого здоровья, оптимизма и благополучия вам 
и вашим близким!

Юнус ИБРАГИМОВ, глава Кировского МР
Андрей ВИТЬКО, глава администрации Кировского МР

НАГРАЖДЕНИЕ

Награды – лучшим!

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко вручил государственные и регио-
нальные награды. Торжественная церемония, 
приуроченная ко Дню рождения региона, про-
шла в доме областного правительства. 

– В Ленинградской области нет залежей алмазов 
и нефтяных скважин, и поэтому показатели финансо-
во-экономической стабильности, которые наш регион 
демонстрирует на протяжении последних лет, – резуль-
тат напряженной и добросовестной работы ленинград-
цев. Наше главное богатство – люди, и сегодня мы награ-
ждаем тех, кто является лучшим на производстве и в 
общественной жизни, – отметил Александр Дрозденко. 

В ходе церемонии глава региона вручил благодар-
ности Президента Российской Федерации, удостове-
рения о присвоении почетных званий, знаки отличия 
Ленинградской области, почетные грамоты губерна-
тора, медали и отраслевые награды.

Благодарность Президента Российской Федерации 
объявлена Алексею Кольцову – первому заместителю 
главы администрации Кировского района. 

По материалам пресс-службы
 губернатора и правительства ЛО

Фото предоставлено пресс-службой КМР ЛО
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Кировчане почтили память 
погибших военных моряков

29 июля страна отметила День военно-морско-
го флота. Накануне праздника, 27 июля, у брат-
ской могилы советских воинов и моряков-бал-
тийцев собрались все те, кто посвятил свою 
жизнь военно-морскому флоту. 

Ветераны, почётные гости и другие жители города 
в очередной раз вспоминали страницы истории рус-
ского флота и принимали поздравления от представите-
лей администрации и работников культуры г. Кировска. 
Праздничный митинг завершился возложением цветов к 
мемориалу. 

Наш район имеет прямое отношение к празд-
нику. В Шлиссельбурге находится колледж водного 
транспорта, выпускники которого являются кадро-
вым резервом ВМФ. Завод «Ладога» в Кировске 
выпускает продукцию для военного флота, 
Кировский филиал ОАО Концерн «Океанприбор» 
сегодня является ведущим в России производите-
лем гидроакустического вооружения для ВМФ. На 
территории района находятся три судостроитель-
ных завода: ООО «Озерная верфь», Невский ССЗ, 
ОАО «Ленинградский судостроительный завод 
«Пелла».

Соб. инф.
Фото Юлии ТЕТАРСКОЙ

Ребята из Кировского района – 
самые творческие 

С 18 по 29 июля на базе центра «Молодежный» 
состоялась областная тематическая смена 
«Свобода творчества».

Самые активные ребята из Кировского района попали 
на эту смену и получили новые знания.

Хоть смена и продолжалась всего лишь 11 дней, за 
это время произошла масса событий, которыми и спе-
шим поделиться.

В первую очередь, состоялись выборы губернаторов 
и министров. В течение всей смены было организовано 
самоуправление. Наших ребят это не обошло стороной: 
Маргарита Хацкевич стала министром правопорядка, а 
Незар Дау стал губернатором.

Во-вторых, хочется отметить работу направлений. 
В течение всей смены ребята изучали азы актерского 
мастерства, изучали основы журналистики и занимались 
декоративно-прикладным искусством. 

По материалам волонтёрского клуба «Зелёное будущее»

Битве за Ленинград посвящается
Парад-экспозиция военной техники состоится 9 августа в Кировском районе Ленинградской области.

Мероприятие посвящено годовщине окончания битвы за Ленинград.
На Невском пятачке будет выставлена техника времен Великой Отечественной войны. Ее предоставил 

музей «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова, который является партнером Музея Победы по масштаб-
ному проекту «Территория Победы». Зрители увидят 15 танков различных модификаций, уникальные авто-
мобили и 30 единиц артиллерии.

Техника была восстановлена специалистами музея. Всего же, по словам директора музея «Битва за 
Ленинград» им. З.Г. Колобанова Олега Титберии, в коллекции находится около 200 видов вооружения и тех-
ники времен Великой Отечественной войны. 

Площадка будет открыта для посещения с 11:00 до 19:00.
К годовщине окончания битвы за Ленинград также приурочен «Марш памяти», который прошёл в Кировском 

районе.
Невский пятачок – плацдарм на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченный и удер-

живаемый советскими войсками Ленинградского фронта в ходе битвы за Ленинград. С этого плацдарма 
советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино навстречу войскам, нано-
сившим удар с востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки рас-
ширить плацдарм и развить наступление закончились неудачно, Невский пятачок стал одним из символов 
мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

Материалы предоставил информационный центр ФГБУК «Музей Победы»



4 АВГУСТА 2018 ГОДА4

ЛАДОГА

47 РЕГИОН47 РЕГИОН

Самое главное – семья
В 2014 году в жизни Святослава Работкина произошли кардинальные перемены. Тогда мальчику 
было лишь семь лет, и он остался совсем один – умерла его мама. Жила семья в Калининградской 
области, оттуда, с берегов Балтики его забрала тетя Евгения Ивановна. Вот уже 4 года Святослав, 
или как называют его в семье Слава, живет во Мге.

Надя В., 2006 г.р.
Надюша – жизнерадостная, улыбчивая девочка, 

большая умница. Несмотря на серьезные проблемы 
со зрением, Надя интеллектуально развита, отлично 
учится, очень успешно осваивает шрифт Брайля. Она 
любознательная, общительная, не стесняется рас-
спрашивать о том, что ей интересно. У нее хорошая 
память, она быстро заучивает стихи и выразительно 
читает их наизусть. Запоминает расположение пред-
метов в пространстве, ориентируется среди них, 
легко и быстро приспосабливается к новой обста-
новке. Надя спокойная и настойчивая, всегда доби-
вается своего, не отступает от своих целей, несмотря 
на препятствия. Наде нравятся разные запахи, она 
хорошо их различает и запоминает, и даже собирает 
коллекцию духов. С большим удовольствием она слу-
шает музыку, те или иные мелодии могут влиять на 
ее настроение. Надя увлекается гончарным делом, 
ей нравится чувствовать через пальцы и руки такой 

материал, как глина, «видеть» пальцами, что у нее получается в результате работы.
Наде, как и всем детям, живущим в учреждениях, очень не хватает индивидуального 

внимания и заботы, иногда она пытается привлечь это внимание, стараясь казаться 
более беспомощной и маленькой, чем она есть на самом деле. Наде очень нужна 
мама, которая подарит девочке нежную любовь, ощущение спокойствия и защиты!

Рекомендуемая форма устройства: опека, приёмная семья, усыновление.

Саша Б., 2004 г.р.
Саша – эмоциональный, активный, живой под-

росток. Общительный, приветливый, с ним быстро 
можно найти общий язык и тему для разговора. 
Эмоции у Саши часто сменяют друг друга, его легко 
задеть, но и отходит от обиды он быстро. Из-за такой 
чувствительности ему было сложно в свое время 
вписаться в детский коллектив, заслужить уважение 
других ребят, но Саша очень старался, упорно отста-
ивал свое мнение, бесстрашно вступал в конфликты, 
если они происходили, и сейчас пользуется безус-
ловным авторитетом. Решительность и смелость 
помогают Саше достигать успехов и в спорте – он 
посещает тренажерный зал, хорошо играет в волей-
бол, баскетбол. Увлекается танцами, прекрасно тан-
цует брейк-данс. При этом проявляет и творческие 
способности, участвует в деятельности хора. Саша 
любит заниматься тем, что ему интересно, поэтому 
с готовностью откликается на просьбы о помощи или 

поручения. Но даже если Саша не хочет чего-то делать, с ним всегда можно догово-
риться, он понимает, что порой надо идти на компромисс и не держится за свое мне-
ние как за единственно верное.

При всей его самостоятельности, Саше нужна хорошая поддержка в его будущей 
жизни.

Рекомендуемая форма устройства: опека, приёмная семья, усыновление.

Юля В., 2004 г.р.
Юля – симпатичная, обаятельная, сильная девочка. 

С незнакомыми людьми она немного стесняется, 
может показаться довольно тихой. Но на самом деле 
у Юли есть характер, она активная, эмоциональная, и 
настоять на своем может, и обидчику ответит, и проя-
вит упорство, если хочет чего-то добиться. Вот из-за 
этого характера у Юли хорошие спортивные дости-
жения, она занимается легкой атлетикой, а тренер по 
торболу (игра в мяч для слабовидящих людей) возла-
гает на Юлю большие надежды, тем более, что она 
уже получила спортивную категорию по этой игре.

Юля – общительная и приятная девочка, в целом 
хорошо общается и со взрослыми, и с детьми, при 
этом избирательна, лучшая подруга у Юли одна. 
Девочка сильно привязывается ко взрослым, нужда-
ется в их внимании. 

Учится Юля средне, при выполнении домашнего 
задания ей нужны помощь и контроль. Юля очень 

любит делать всякие поделки, хорошо у нее получается все, что связано с мелкой 
моторикой. Она неплохо рисует, даже посещает изостудию.

Юле очень нужна ответственная, спортивная, дружная семья!
Рекомендуемая форма устройства: опека, приёмная семья, усыновление.

У Евгении Махновой двое своих детей, и уже есть 
внуки. Дочь живет отдельно со своей семьей, а сын с 
мамой. Все вместе они опекают мальчика и присматри-
вают за ним, когда Евгения Ивановна на работе.

– Дети поддержали мое решение о создании прием-
ной семьи. Отношения у нас со Святославом хорошие, 
ведет он себя положительно, не хулиганит. К моим 
советам и просьбам прислушивается, правда, иногда 
бывает, что в одно ухо влетело, в другое вылетело, но 
это особенности возраста, а не характера. Мы полу-
чаем поддержку от государства, от работы мне дают 
для него путевки в лагерь, не жалуемся.

Слава учится в Мгинской школе-интернате для детей 
с нарушениями зрения, отметки приносит разные, но ста-
рается быть прилежным. Любит математику, окружающий 
мир. Во внеурочное время под руководством классного 
руководителя вместе с одноклассниками делают поделки, 
больше всего мальчику нравится декупаж (прим. техника 
декорирования различных предметов). В учебном заве-
дении много внимания уделяют творчеству воспитанни-
ков. Слава очень музыкальный мальчик: он любит петь и 
танцевать. Даже во время нашей встречи, рассказывая о 
своих увлечениях и интересах, пританцовывает. В доме 
большая коллекция поделок, грамот и подарков за твор-
чество. Приемная мама поддерживает Святослава во 
всех его начинаниях. В будущем он бы хотел стать мас-
сажистом, ему нравится это направление, иногда делает 
массаж тете. Однако и творчество привлекает маль-
чика, поэтому об окончательном решении говорить рано. 

Предпочтение он отдает пению, поет в хоре интерната, 
который регулярно участвует в конкурсах.

Выступление Святослава на конкурсе, который про-
шел зимой в университете им. А.И. Герцена, было высоко 
оценено жюри. В качестве приза мальчик получил одну из 
пяти путевок во Всероссийский детский центр «Орленок», 
куда вместе с тетей отправился в мае. Отпуск Евгении 
Ивановны как раз совпал с датами смены, поэтому 10 
дней они провели с племянником вместе, а вторую часть 
смены со Святославом была преподаватель музыки 
Светлана Валентиновна. Майский заезд оказался весьма 
творческим: ребята учились новому, знакомились и 
создавали дуэты и трио, занимались спортом и посещали 
кружки. Слава не упустил возможность создать что-то 
интересное и подготовил для тети сувенир в гончарной 
мастерской, который украсил найденными ракушками. 
С девочками из Перми у них сложился номер, выступал 
мальчик и сольно. Главным событием смены стал Гала-
концерт, к которому дети тщательно готовились, много 
репетировали. Концерт посетила Диана Гурцкая, она 
исполнила вместе с детьми песню. Евгения Ивановна с 
удовольствием показала мне видео с выступления, где 
Слава стоял рядом со знаменитой певицей.

Она радуется достижениям племянника, тепло отзыва-
ется об «Орленке», о преподавателях интерната. Кроме 
творческой составляющей отдыха Святославу понрави-
лось Черное море, а точнее волны, которые высоко под-
нимались. Свободное время на каникулах он проводит с 
друзьями, помогает тете на даче, они часто там бывают. 

В Кировском районе наблюдается сокращение числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2013 году было выявлено 
и поставлено на первичный учет в органах опеки и попечительства 70 детей данной категории, в 2015 году – 37 несовершеннолетних, а в 2017 году – 36. Ежегодно 
увеличивается количество детей, передаваемых в приемные семьи, и сокращается количество детей, направляемых в госучреждения.

Если вы считаете, что каждый ребенок должен реализовать свое право жить в семье, иметь заботливых и любящих родителей, и хотите помочь детям, остав-
шимся без попечения родителей, но не знаете с чего начать и какие нужны документы, обращайтесь на прием к специалистам управления по опеке и попечитель-
ству по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д.20. Приемный день – вторник, с 10 до 16 часов.

Еще ему нравятся книги, во время учебного года он 
частый гость в библиотеке. Нравится читать про желез-
ные дороги, узнавать, какие бывают поезда, как и любой 
мальчик, он не обходит стороной приключенческие книги, 
недавно прочитал «Приключения Тома Сойера»

Оксана ЧЕРНИКОВА. Фото из личного архива Е. МАХНОВОЙ

ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ

Даниил Б., 2003 г.р.
Даня – серьезный подросток. Как и многие ребята 

его возраста, Даня подвержен крайностям – в 
каких-то обстоятельствах он может быть активным, 
эмоциональным, открываться, идти на контакт, но 
чаще он настороженно относится к миру и окружаю-
щим людям. К сожалению, обстоятельства его жизни 
сложились так, что у Дани было мало стабильно-
сти и мало возможностей научиться доверять дру-
гим. Дане важно искреннее внимание к нему, уча-
стие, готовность принимать его таким, какой он есть. 
Откликается на просьбы и поручения, но его испол-
нительность тоже зависит от настроения. Даня увле-
кается спортом – он хорошо играет в футбол, волей-
бол, любит подвижные и командные игры. Недавно 
даже попробовал себя в театральной студии.

Даня часто выражает свое мнение, которое у него 
есть почти по каждому вопросу, может отказаться от 
активного участия в каком-то мероприятии. Это рани-

мый, чувствительный человек, которому очень не хватало в детстве любви.
Рекомендуемая форма устройства: опека, приёмная семья, усыновление.

Более подробную информацию о детях можно получить 
в отделе по опеке и попечительству по телефонам: 23-470, 21-858.
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ЛАДОГА

КАКИЕ НАШИ ГОДЫКАКИЕ НАШИ ГОДЫ

Старость меня дома не застанет…
Что такое старость? Цифры в паспорте? Меди-
цинская карта? Или состояние души?

Глядя на этого моложавого, элегантного, сверхаккурат-
ного мужчину, никогда не скажешь, что этот поджарый, 
красивый человек давно перешагнул пенсионный воз-
раст. А уж когда начинаешь с ним общаться (вживую!), то 
тем более убеждаешься в том, что с ним можно говорить 
на любые темы. И обо всем! Тот еще книгочей!

Его в нашем районе знают многие, а уж в Отрадном, 
где он живет и работает, тем более.

Георгий Григорьевич Манкуни – редактор городской 
газеты «Отрадное: вчера, сегодня, завтра».

27 июля 2011 года вышел первый номер городской 
газеты, так что у наших коллег – маленький, но юбилей. 
Хотя, по сути; не такой уж и маленький этот юбилей в наше 
стремительное время. Возглавляет редакционный коллек-
тив опытный журналист – Георгий Григорьевич Манкуни.

Газета за этот небольшой отрезок времени прошла 
большой путь. Начинали с нуля, преодолевали многие 
организационные, творческие и кадровые трудности.

Главное – газета стала обязательной составляющей 
жизни Отрадненского городского поселения. Её ждут 
читатели, штудируют от корки до корки, с чем-то согла-
шаются, с чем-то нет. Постепенно сложилась концепция 
газеты: насыщать каждый выпуск максимальной инфор-
мацией о разных сторонах жизни города, о решениях и 
постановлениях, принятых администрацией и советом 
депутатов.

Газета вступила в восьмой год своего существования. 
Сказать, что впереди все безоблачно, нельзя. Время сей-
час непростое. Тем не менее, учредитель – администра-
ция МО «Город Отрадное» во главе с Верой Ивановной 
Летуновской стремятся всячески поддерживать газету.

Имя Георгия Манкуни широко известно в журналист-
ских кругах Северо-Западного региона России. Много лет 
он возглавлял Союз журналистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Он и сейчас председатель пер-
вичной организации этого союза.

А жители района знают его по активной работе в газете 
«Ладога», которой он руководил без малого 30 лет. Наград 
у газеты «Ладога» не счесть. А сам Георгий Григорьевич 
награжден за столь плодотворный творческий труд орде-
ном «Знак Почета».

Так что, когда он возглавил городскую газету в 
Отрадном, жители города обрели в его лице руководи-
теля средства массовой информации, неравнодушного 
ко всему происходящему вокруг. В свое время он выпу-
стил учебное пособие по организации труда в СМИ. И до 
сих пор по этому учебнику «набираются ума» студенты 
факультета журналистики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

Так что, городская газета «Отрадное: вчера, сегодня, 
завтра» в надежных руках коллектива под руководством 
Георгия Григорьевича Манкуни.

Юбилеи бывают разные
Действительно, юбилеи бывают разные. По случаю дня 

рождения. По случаю круглой даты трудовой деятельно-
сти. Да, мало ли какие юбилеи… У каждого они свои.

Только в январе нынешнего года Георгий Григорьевич 
Манкуни отметил пятидесятилетний юбилей трудовой 
деятельности журналиста. Он выбрал эту профессию 
еще в молодости и вполне сознательно сделал ее глав-
ной на жизненном поприще.

Мне кажется, что я знаю Георгия Григорьевича уже 
много-много лет. Хотя в реальности – каких-то пятнад-
цать. Мы просто занимаемся одним делом всю жизнь. 
И понимаем друг друга с полуслова. О чем бы ни шла 
речь. О подготовке ли предстоящих газетных материа-
лов, о прочитанной статье в СМИ, о новинках в «книжном 
мире», о любимом джазе. 

О джазе Георгий Манкуни может говорить беско-
нечно. Это его любовь с юности. Как и рок-н-ролл. Мне 
не дадут соврать мои коллеги из других изданий обла-
сти – на фестивалях региональной прессы он всегда 
«показывает» мастер-класс по этому живому эксцентрич-
ному танцу. Любой позавидует! Про возраст я даже не 
говорю…

Мы с ним можем долго говорить о любимых писателях, 
о книгах. И мнения наши не всегда (да, и не может быть 
«всегда»!) совпадают. В запале порой и покричим друг на 
друга, но буквально через минуту забываем все обиды и 
недопонимания.

В те давние советские времена
Георгий Григорьевич – выпускник Уральского универ-

ситета. В те, советские, времена «чистых» журналистов 
в стране выпускали всего-то 2-3 университета. Поступить 
на такие факультеты было сложно всегда. Слишком боль-
шие конкурсы. Плюс творческий конкурс. То есть перед 
вступительными экзаменами надо было еще «дока-
зать» приемной комиссии, что ты – творческий человек. 
Креативный, как сказали бы сейчас.

Но Георгий Григорьевич не сразу и не вдруг сделал 

свой выбор профессии. В те давние советские времена 
пылающее молодое сердце гражданина СССР стреми-
лось к романтике, к познанию нового, к покорению вер-
шин, к тому самому светлому будущему. Молодых людей 
приглашали на великие стройки. И молодежь, действи-
тельно, с удовольствием участвовала в больших делах 
страны, искренне веря, что только с их участием наша 
страна станет богаче и краше. Кстати, время доказало, 
что так оно и было. Так оно и есть.

По нынешним понятиям – Георгий был мажором. Их 
семья жила в самом центре Ленинграда, на Староневском 
проспекте. Его мама Софья Михайловна – известный в то 
время онколог, отчим Георгий Гаврилович служил в публич-
ной библиотеке. Младший брат Виктор, выбрав профес-
сию врача, тоже стал онкологом. Так что, детство, отроче-
ство, юность прошли у Георгия возле Александро-Невской 
лавры. В историческом месте столь славного города.

Юность закончилась, как только «комсомольская 
стройка» позвала в дорогу. В Сибирь. А поскольку юный 
романтик вырос в интеллигентной семье, в которой все 
много читали, и интересы к литературе и русскому языку 
были в приоритете, то в один прекрасный день Георгий 
стал студентом Уральского университета. Но он очень 
хорошо запомнил, что сочинение на вступительных экза-
менах он писал на свободную тему «Люди мира». Помнит 
до сих пор, что писал про пассионарность (стремление 
к осуществлению идеалов) Долорес Ибаррури (испан-
ского общественного деятеля, чей сын погиб в битве под 
Сталинградом в 1942 году), про Юлиуса Фучика, чехосло-
вацкого журналиста. Георгию самому понравился свой 
опус. Это действительно было искренне. Так и нача-
лась трудовая журналистская деятельность. От корре-
спондента до редактора. Тогда только-только разверну-
лось строительство Саяно-Шушенской ГЭС, что и дало 
возможность творческий потенциал использовать так, как 
виделось в то время ему, молодому начинающему журна-
листу. Ему была предоставлена полная творческая сво-
бода. Кроме репортажей и очерков Георгий писал лири-
ческие зарисовки, фельетоны, рассказы, публицистиче-
ские статьи.

Красноярский край по красоте, масштабу, геополити-
ческому раскладу мог конкурировать со многими евро-
пейскими державами. Так что – это был прекрасный сон 
идеалиста!

Но малая родина манила
Все-таки время было удивительным! Георгий учился 

своей профессии у мэтров журналистики, и они охотно 
передавали ему свой опыт.

Но уже появилась семья. Родилась дочь. Хотелось 
перебраться ближе к Ленинграду. Он неоднократно 
писал в Ленинградский обком партии с просьбой рассмо-
треть его предложение о переезде на родину. И где-то в 
1973 году Георгий Григорьевич возглавил газету «Знамя 
труда» в Сланцах. А уже в 1979 году в его биографии 
возникла газета «Ладога». И тридцать лет жизни было 
отдано этому изданию.

Все пришлось начинать с нуля. Коллектив новый. 
А сложность заключалась в том, что на базе «Ладоги» 
проводился всесоюзный эксперимент по переводу рай-
онных газет на централизованный выпуск. Работы был 
завал! Пришлось осваивать новое оборудование, новую 
систему работы. К тому же разрабатывался сетевой гра-

фик выхода газет, что также было новым во всей работе 
журналистики страны. Эксперимент удался! И в те дале-
кие восьмидесятые редактор Георгий Григорьевич 
Манкуни объездил всю европейскую часть России от 
Архангельска до Краснодара, был и в Белоруссии, и в 
Украине. Делились опытом с журналистами других редак-
ций. Люди по-разному воспринимали новые веяния, но, 
тем не менее… Опыт выпуска централизованной печати 
лег в основу одной из глав учебника для студентов жур-
фака «Справочник редактора районной газеты». И сту-
денты до сих пор изучают опыт «Ладоги» именно по этому 
учебнику.

И вот юбилей «Ладоги»
Тем не менее, труд Манкуни был высоко оценен, и в 

1982 году его представили к государственной награде. 
Его наградили орденом «Знак Почета».

В стране начались реформы. Не раз Георгий 
Григорьевич пытался что-то изменить в жизни. Приходила 
мысль: не поменять ли что-нибудь в своей трудовой дея-
тельности. И с интересом работал в ТАСС (телеграфное 
агентство Советского Союза), в областной газете «Вести».

Но в 1993 году его снова пригласили на работу в рай-
онную газету «Ладога». И началась трудоемкая кампания 
по созданию издательского дома «Ладога». Его поддержал 
коллектив и администрация района. Газету стали печатать 
уже на современном типографском оборудовании.

Георгий Григорьевич рассказывает: «Грянула пере-
стройка. Сегодня много о ней говорится, в основном – 
плохого. Я так не считаю! Не беру глобально, но атмос-
фера в газете стала более свободной и, если хотите, твор-
чески раскованной. Появились новые рубрики, например, 
«Мысли вслух»… Мы стали уделять много внимания 
ранее закрытым темам, готовили проблемные матери-
алы. В целом, нас поддерживали читатели!»

В этом году 1 января районной газете «Ладога» испол-
нилось 40 лет! И если учесть, что 30 лет из них отдал 
становлению газеты известный журналист Георгий 
Григорьевич Манкуни, то остается только поклониться 
ему в пояс.

Корона не падает
Я постаралась рассказать вам, дорогие читатели, об 

интересном, ярком человеке, чей жизненный путь – мате-
риал для мемуаров. Георгий Григорьевич Манкуни – 
талантище! Ему досталось интересное время! 

Остается добавить, что в региональном (област-
ном) конкурсе журналистов «Дела и люди» Георгий 
Григорьевич одержал победу! Так что, нам есть чему поу-
читься у маститого, опытного журналиста.

Я знаю, что вы, Георгий Григорьевич, не любите гово-
рить о возрасте. Я умолчу. Только добавлю, что пенсион-
ный рубеж вы уже давно перешагнули. Работайте нам на 
радость! Украшайте нашу землю!

Не помню, кто высказал такую мысль: «Работайте, 
поскольку работа – это самое дешевое и действенное 
лекарство от всех недугов».

Я лишь добавлю – и самый действующий антиде-
прессант

Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ
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Жить трезво – здорово!
В Ленинградской области состоялся пятый по счёту автопробег анонимных алкоголиков Санкт-Пе-
тербурга «Невское кольцо-2018». Мероприятие проходило с 16 по 20 июля. За это время участни-
ки автопробега побывали во Всеволожском, Кировском, Тосненском, Гатчинском, Волосовском, 
Кингисеппском и Лужском районах. 

Содружество = спасение
Цель автофорума – донести идеи выздоровления до 

тех, кто страдает от алкоголизма. 
– Началось всё с карельского автопробега «Северная 

подкова», – рассказывает об истоках зарождения дви-
жения участник автопробега Наталья. – Тогда аноним-
ные алкоголики ездили не только по Карелии, но и по 
Вологодской, Московской, Архангельской и Ленинградской 
областям. Мы захотели организовать такое сообщество и 
в Санкт-Петербурге. Сначала это были короткие автопро-
беги, а потом появились и недельные – мы стали ездить 
в ближние и дальние города Ленобласти. 

По словам Натальи, в первый год они объехали весь 

регион, побывали во всех райцентрах. 
– Там нас рады видеть. Во многих наркологических 

кабинетах висят информационные стенды сообщества 
(на данный момент их уже 70). Мы проводим беседы с 
врачами амбулаторий, делимся с ними специальной 
литературой, – говорит участница автопробега.

Крик души
В автопробеге приняли участие мужчины и женщины, 

научившиеся преодолевать неудержимую тягу к алко-
голю. Каждый из участников поделился с нами своей 
историей, своим личным опытом выздоровления от алко-
голизма. 

Из истории: Содружество «Анонимных алко-
голиков» зародилось в США в 1935 году, после 
того как страна пережила годы, названные исто-
риками «Великой депрессией». Множество обни-
щавших, обездоленных, спившихся людей бла-
годаря сообществу нашли путь для возвраще-
ния к нормальной жизни. В 1987 году сообщество 
«Анонимных алкоголиков» появилось в России. За 
время его существования тысячи людей избави-
лись от изнуряющей привычки и теперь, делясь 
личным опытом преодоления тяги к спиртному, 
помогают другим.

Членство в содружестве абсолютно бесплат-
ное и исключительно по желанию человека.

ЮЛИЯ: 
«Я – алкоголичка, которая опустилась на дно – нигде не могла получить выздоровление. 10 

лет, в течение которых я пила, понимала, что с этим нужно завязывать, что одной мне не спра-
виться. Врачей я боялась, поэтому к ним не ходила. Передо мной стоял выбор: жизнь или 
смерть.

Я реально погибала. От меня отказались дети. В какой-то момент я осознала, что привела 
свою жизнь к полной разрухе, и ничего не могла с этим поделать. Я могла дать себе обеща-
ние не пить, но через три дня понимала, что хочу напиться, чтобы забыть о своем прошлом, 

не думать о беспросветном будущем. К счастью, Бог привёл меня в содружество «Анонимных 
алкоголиков». 

Здесь нет случайных людей. Каждый из нас имел и имеет богатый опыт болезни! Ведь алкого-
лизм – болезнь неизлечимая, хроническая, прогрессирующая. Эта болезнь настолько завладевает человеком, что 
самому ему не справиться.

За поддержкой мы обращаемся в разные инстанции и находим её. Самое главное в нашем деле – живое обще-
ние. Люди могут поделиться своими историями выздоровления и найти отклик у других, страдающих таким же 
недугом. Ведь алкоголика может понять только другой алкоголик.

Мы особенно радуемся, когда к нам присоединяются новые люди, ведь это значит, что ещё чья-то жизнь будет 
спасена. К сожалению, у многих к алкоголику нет ни жалости, ни сочувствия. Большинство просто пройдёт мимо 
валяющегося на улице пьяного человека. Так как я и сама когда-то также валялась на улице в состоянии алкоголь-
ного опьянения, у меня есть силы понять этого человека и помочь ему. 

ЕКАТЕРИНА: 
«Я – алкоголик. Когда я узнала, что существует сообщество «Анонимных алкоголиков», я 

не сразу примкнула к нему: мне понадобился ещё год, чтобы осознать, что у меня действи-
тельно есть проблема. Я пила не один литр водки в день. Алкоголь – хороший растворитель. 
Он «растворил» мою семью, друзей. 

У меня была иллюзия, что я смогу остановиться сама. Я отрицала, что больна алкого-
лизмом, хотя сама бывший медик. В какой-то момент я поняла, что больше так не могу. 
Пробовала консультироваться с врачом, пила таблетки, но была не в силах самостоятельно 

остановиться. Помогло мне содружество «Анонимных алкоголиков». Здесь я нашла поддержку. 
Люди безвозмездно делились со мной своим опытом, а сейчас я сама делюсь своим.

Раньше я больше 6 часов не могла без алкоголя, а сейчас уже 4 года 1 месяц и 27 дней я веду трез-
вый образ жизни. Это для меня чудо!

Про автопробег я слышала давно, даже собиралась примкнуть к анонимным алкоголикам. И вот в этом 
году у меня есть возможность «отдохнуть» таким образом и поделиться своим опытом. Чтобы люди знали, что 
выход есть.

В содружестве я осознала, что можно не пить и при этом чувствовать себя счастливым. Сегодня у меня очень 
интересная и насыщенная жизнь. Я счастлива, особенно, когда с друзьями принимаю участие в автопробеге, когда 
удаётся уговорить хотя бы одного человека «завязать» с алкоголизмом. 

СЕРГЕЙ: 
«Я – алкоголик. Стаж питья – 

немереный. На тот момент, когда 
я пришёл в сообщество (5 лет 
назад), я потерял всё. Бывшая 
жена попросила уйти из дома, 
своего жилья у меня не было, 
приходилось снимать комнаты. 

10 раз я кодировался, даже прибе-
гал к помощи шамана. 

Как-то раз я увидел объявление на 
столбе (сейчас эти объявления вешаю уже сам) о 
сообществе «Анонимных алкоголиков». Обратившись 
по объявлению, я получил больше, чем трезвость. Я 
обрел счастливую жизнь. На сегодня я построил дом, 
женился, у меня есть работа, я дедушка двух прекрас-
ных внуков.

Вы, наверное, видели у метро людей, просящих по 
10 рублей на похмелку? В своё время я так же стоял. Я 
потерял гордость, здоровье. Сейчас я восстановился. 
Живу полноценной, счастливой жизнью. У меня много 
перспектив.

Но я до сих пор болен алкоголизмом, однако, теперь 
я могу жить с этой болезнью. Я остаюсь трезвым один 
день, я прошу Бога оставить меня трезвым один день. 
Я не даю зарок как раньше, что не буду пить. Хотя 
тогда я искренне верил в это.

В сообществе мне объяснили, что я бессилен перед 
алкоголем, бессилен даже перед первой рюмкой. И 
только в сообществе я обретаю уверенность. Каждый 
день прошу оставить меня трезвым, и так 5 лет. И 5 лет 
я остаюсь трезвым, ко мне вернулось здоровье, я стал 
улыбаться. Я стал счастливым!
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Помимо данной организации, есть параллельные содружества, оказывающие помощь и поддержку 
такой категории людей. Например, «Ал-Анон». В этой организации – родные и близкие людей, страдаю-
щих алкоголизмом. Ведь от этой болезни страдает не только сам алкоголик, но и все члены его семьи. 

ххх
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АЛЕКСАНДР: 
«В сообщество я при-

шёл 9 лет назад. До этого 
я пробовал разные спо-
собы побороть «зелёного 
змия»: «подшивался», 
кодировался. Это давало 
временный эффект и с 

каждым разом помогало 
всё меньше и меньше. Мой 

врач-нарколог, когда я в очередной раз пришёл 
«подшиваться», дал мне визитку, сказал, что 
есть группы анонимных алкоголиков, и если я 
хочу изменить свою жизнь, встать на путь трез-
вости, то стоит попробовать обратиться в дан-
ные группы.

Семья на тот момент почти распалась, от 
меня все отвернулись – мои пьянки длились 
уже долго, последние 5 лет я пил каждый день, 
мои родные и близкие уже устали со мной 
бороться. Я тоже думал, что мне уже ничто не 
поможет. Так как мне особо некуда было идти, 
я рискнул.

В сообществе мне помогли справиться с 
алкоголизмом, вот уже 9 лет я веду трезвый 
образ жизни. Моя жизнь изменилась. Семья 
восстановилась, я воспитал дочь (ей уже 17 
лет).

Я могу с уверенностью сказать, что здесь, в 
сообществе, произошло моё второе рождение. 
Ведь на тот момент я думал, что моя жизнь 
скоро закончится, что я сопьюсь окончательно 
и умру. Как говорится, путь у пьющего алкого-
лика один – это тюрьма, больница, смерть. Мне 
всего лишь 46 лет, а у меня уже много друзей 
умерло от алкоголя.

Сегодня мы участвуем в автопробеге, доно-
сим до людей идеи выздоровления от алко-
голизма. Мы рассказываем, что есть возмож-
ность научиться жить с этой болезнью. Ведь 
большинство ещё не знает, что есть такие 
сообщества. Например, у нас в городе больше 
50 групп, а многие даже не подозревают об 
их существовании. Думаю, если бы у людей 
была более правдивая и полная информация, 
возможно, они бы обращались за помощью 
в такие сообщества, и там бы многим, несо-
мненно, помогли.

ОЛЬГА: 
«Мне 59 лет, и я – алкоголичка. В сообщество я пришла, когда мне было 48 лет. На тот момент я 

потеряла практически всё: здоровье, работу, от меня отказался сын, от алкоголизма погибала дочь. 
На руках был малолетний внук.

То, что у меня проблема с алкоголем, я знала, но не понимала, что с этим делать. Было очень 
страшно, тяжело. Темнота. Этот период начался лет в 40.
До 40 лет я считала, что у всех вокруг проблемы: у моего бывшего мужа, у моего отца, который 

ушёл из жизни в 56 лет (в состоянии алкогольного опьянения разбился на машине). Я «лечила» всех, 
всем помогала.
Люди, живущие рядом с алкоголиком, неизбежно перенимают эту вредную привычку, сами того не подо-

зревая. И вот мне 40 лет, дети выросли, личная жизнь не удалась. Сначала стала выпивать по пятницам, потом и вовсе каж-
дый день. В 48 лет мне уже не нужны были товарищи, чтобы выпивать, я могла это делать в одиночестве. Мне было стыдно, 
но я не могла ничего с этим поделать.

У меня высшее образование, но на тот момент я уже работала горничной в гостинице. Однажды я выпила и уснула на 
работе, в туалете. Пришёл сантехник и вытащил меня оттуда.

Портье, которая с нами работала, была православной и очень мне помогла. Она не стала призывать меня к Богу, а про-
сто сказала: я знаю одно место, поезжай, и отправила меня в знаменитый реабилитационный центр для алкоголиков «Дом 
надежды на горе».

Через этот центр я попала в содружество «Анонимных алкоголиков». Здесь для меня было важно услышать не то, что я 
плохая, а то, что есть возможность мне помочь. Каждый день стала посещать группы анонимных алкоголиков. Я буквально 
побежала к трезвости, и так уже бегу к ней 10 лет. И очень счастлива!

Когда я вышла из этого центра, я получила шанс жить, у меня появилась надежда. Конечно, мир я не изменила, а вот 
маленькие чудеса я научилась ценить. Этих чудес у меня случилось много. Я вернулась на работу, я вернула себе людей, 
которых потеряла когда-то, вернула себе любовь родных и близких. 

ЮРИЙ: 
«Я – алкоголик из Санкт-Петербурга. Моя история обычная и не отличается от историй других зави-

симых. Пить я начал в 14 лет и дальнейшую жизнь без спиртного просто не представлял. Мне понра-
вилось употреблять алкоголь. Он сразу решил все мои проблемы: проблемы общения, дружбы, 
любви, храбрости. Интересно, что до 14 лет я был очень влюбчивым парнишкой, а когда начал пить, 
это куда-то исчезло. Я разучился любить. Мне нужен был алкоголь, чтобы быть тем человеком, кото-
рым я хотел быть. Нормальным (в моём понимании). 
А вот далее начались серьёзные проблемы. В 1982 году я серьёзно сорвался, попал в психболь-

ницу. С 1982 по 2010 год пытался самостоятельно завязать с алкоголем: обращался в больницы, подши-
вался, лежал под капельницами. В 2010 году, когда я в последний раз вышел из больницы, я остался один. 

Жена в очередной раз подала на развод, от меня отказались друзья. Сейчас, слава Богу, они со мной. А на тот момент я 
им просто надоел.

В состоянии, когда не хочется жить и умереть страшно, я решил поехать в реабилитационный центр «Дом надежды на 
горе». Там я осознал, что можно быть трезвым. Вот уже почти 8 лет я веду трезвый образ жизни. И чаще всего я счастли-
вый. Сегодня особенно счастливый, потому что со мной мои друзья.

В сообществе я решил свою основную проблему: я принял себя таким, какой я есть. Мне не нужен алкоголь для того, 
чтобы быть лучше. Трезвым мне стало интереснее жить.

Придя в сообщество, я как бы вернулся в детство. Я вспоминаю время, когда мне было 8-10 лет, когда я ещё не пил и не 
знал, что это такое. Я мог испытывать те чувства, которые испытывает нормальный человек, а потом почему-то разучился.

Я благодарен тому, что со мной произошло. Я очень рад, что присоединился к анонимным алкоголикам. Очень многого 
бы не было в моей жизни, если бы я не пришёл в сообщество. 

ВИКТОР: 
«Я – алкоголик. В своё время допивался «до белочки». Постоянно менял места работы. Про содружество «Анонимных алкоголиков» я узнал случайно, 

в то время особой информации о них не было. Сюда я пришёл за компанию и – остался. А ведь раньше мне казалось: это нормально, что я пью, потому 
что люди вокруг меня тоже пили. Только спустя время я понял, что у меня проблема, и что одному мне не остановиться.

В сообществе я встретил людей с такой же проблемой, как у меня. В итоге я поверил, что алкоголизм победить реально. Я начал выполнять программу 
«12 шагов» (прим. программа духовного переориентирования для зависимых от алкоголя). Она основана на общечеловеческих принципах. Мы признаём, 
что мы алкоголики, признаём своё бессилие над этой болезнью, разбираем свои обиды и недостатки, возмещаем причинённый окружающим ущерб, помо-

гаем другим алкоголикам справиться с недугом. Сегодня моя главная задача – думать о других. Благодаря этой программе я вернулся к трезвой жизни. Моя 
жизнь начала меняться к лучшему.

В автопробеге я принимаю участие уже в третий раз. И это здорово! Здесь можно провести время с пользой для себя и окружающих. Мы путешествуем по городам Ленинградской 
области, беседуем с людьми, оставляем информацию о нашем сообществе, беседуем с врачами, социальными работниками, священнослужителями. Сотрудничали и с реаби-
литационным центром на станции «Сологубовка».

Перед тем как приехать в Кировск, мы побывали в Морозовке. Встретили человека, сидящего на скамейке и пьющего пиво. Подошли к нему, пообщались, рассказали о нашей 
организации, дали телефон. Кажется, он заинтересовался. Надеемся, что это ему поможет. Главное – желание самого человека вернуться к трезвой жизни. Мы не можем никого 
заставить.

После того как уезжаем из городов, продолжаем общение с участниками наших встреч. Некоторые приходят к трезвой жизни, остальные – нет. Я и сам пока не осознал, что у 
меня проблема, ничего не хотел делать. Коварство этой болезни в том, что часто человек не осознаёт, что болен. Даже когда пришёл в сообщество, я продолжал пить. Но уже 
здесь осознал, что решать проблемы можно и без алкоголя, что праздники можно проводить без алкоголя. В сообществе я научился жить трезво. Оказалось, что жить трезво – 
здорово! 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СООБЩЕСТВА: www.aaspb.ru. 

Подготовила Елена ВИКТОРОВА. Фото автора и из сети «Интернет»
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ЛАДОГА

6.00 «Легенды кино» Наталья Крачковская 
6+
6.45 «Легенды кино» Людмила Чурсина 6+
7.40 «Легенды кино» Евгений Евстигнеев 
6+
8.25, 9.15, 10.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.35, 14.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018 г.
18.55 Д/с «Битва за небо. История воен-
ной авиации России» «Новая сила» 12+
19.45 Д/с «Битва за небо. История военной 
авиации России» «Красная армада» 12+
20.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Кио. Тайны знаменитых 
волшебников» 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» «Этого не знал даже маршал» 
12+
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» «Возлюбленные Сталина» 12+
23.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
1.10 Т/с «МУЖЕСТВО» 6+
3.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 6+
5.30 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30 
Новости
7.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» – «Манчестер Юнайтед»
10.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
12.55, 17.05 «Футбольные каникулы» 12+
13.25 «Утомленные славой» 12+
13.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
15.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании
20.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити»
22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» – «Спартак» Live» 12+
0.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
2.20 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Великобритании
4.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 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, 23.40 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Наши любимые животные». 
Док. цикл. (12+)
07.00, 15.45 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30, 16.10 Программа мультфильмов (0+)
08.10, 02.10 «Дорога в пустоту». 1 серия. 
Cериал. (16+)
09.20 «Почему я». Док. цикл. Россия. (12+)
09.45 «Наина Ельцина. Самый счастливый 
день». Док. фильм. (12+)
10.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
12.20 «Опасная комбинация». Боевик. 
(14+)
13.50 «Древние сокровища Мьянмы». 2 
часть. Док. фильм. (12+)
16.20 «Гонки по-итальянски». Приключения. 
(12+)
18.20 «Отряд особого назначения». 
Приключения. (12+)
19.40 «Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено». Док. фильм. (12+)
20.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
21.20 «Другие. Дети большой медведицы». 
2 серия. Док. фильм. (16+)
22.00 «Не худо бы похудеть». Комедия. 
(16+)
00.15 «Под прикрытием». 3, 4 серии. (16+)
01.40 «Art-погружение». Док. фильм. (12+)
03.20 «Не плачь по мне Аргентина». 
Сериал. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 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» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 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+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Еда живая и мертвая» 12+
3.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш»
6.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
6.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 «Посылка» 12+
3.10 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
16+
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 
16+
2.45, 3.45, 4.45 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 – 17.00 «Однажды в России» 16+
18.00 – 19.30 «Однажды в России» – 
«Дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

Первый канал

Понедельник, 6 августа

1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 
«ШЕСТАЯ ФАЗА» 16+

5.00, 6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
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+
11.00, 14.00 «Документальный проект» 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 «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
4.15 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
9.25 – 17.55 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
18.50 – 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.55 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Смертельный код» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 «90-е. Веселая политика» 16+
1.25 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
2.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.10 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.45 «Благословите женщину» 16+
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50 – 2.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 Отечество и судьбы. Карамзины
8.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
9.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12.30 Спектакль «Эта пиковая дама»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар»
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
16.30, 1.40 Концерт С. Рахманинов. Соната 
N2 для фортепиано
18.45, 1.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
19.45 Абсолютный слух
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Голландские берега. Умная архи-
тектура»
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
0.35 Д/с «Архивные тайны»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 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» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 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 МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
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+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш»
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, 1.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 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 «ПЕКЛО» 16+
1.00 – 3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 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 «УНИВЕР» 16+

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 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» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
2.40 Концерт «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия»
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 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 МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
17.20 «Днк» 16+
18.25, 20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008: ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ПРАВДЕ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ»
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Фантастика «Красная планета» 16+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 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 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
0.30 – 5.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

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

Вторник, 7 августа

21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГУАНТАНАМО» 
16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный про-
ект» 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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+
0.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.00 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
16+
13.25 – 17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 – 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.55 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+
0.35 «Свадьба и развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова» 16+
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.40 – 2.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 Отечество и судьбы. Вяземские
8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕ-
ЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Истоки русского театра»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Спектакль «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 – 19.30, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 
«НАВИГАЦИОННОЕ СЧИСЛЕНИЕ» 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.05, 13.25 – 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
9.25 – 12.05 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.50 – 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.55 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.35 Х/ф «КРУГ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
0.35 «90-е. Кремлевские жены» 16+
1.25 Д/ф «Истерика в особо крупных мас-
штабах» 12+
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 кадров» 
16+
7.00, 12.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
22.45 – 2.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30 Гении и злодеи. Лев Термен
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 Отечество и судьбы. Василь-
чиковы
8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Ярославская труппа. Федор Волков»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Спектакль «Абонент временно 
недоступен»
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 

16.35, 1.05 Опера «Алеко»
18.45, 2.00 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
2.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

6.15, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон-2018 г. Полуфинал
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018 г.
18.55 Д/с «Битва за небо. История воен-
ной авиации России» «Перелом» 12+
19.45 Д/с «Битва за небо. История воен-
ной авиации России» «Ответный ход» 12+
20.35 Д/с «Улика из прошлого». «Тайна 
детей Гитлера» 16+
21.20 Д/с «Улика из прошлого». «Титаник. 
Битва титанов» 16+
22.10 Д/с «Улика из прошлого» 
«Чернобыль. Секретная жертва» 16+
23.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗ-
НАЧЕНИЯ» 12+
0.55 Т/с «МУЖЕСТВО» 6+
3.35 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
5.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45, 
17.45, 20.45 Новости
7.05, 12.55, 17.55, 21.20, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Футбольные каникулы» 12+
9.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Локомотив» – «Спартак» Live» 12+
10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Великобритании
12.10 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Смешанные 
дуэты. Произвольная программа. Финал. 
Прям. трансл. из Великобритании
13.55 Д/ф «Место силы» 12+
14.25 «Десятка!» 16+
14.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Великобритании
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
16.35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
1 м. Финал. Прям. трансл. из Великобритании
18.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобритании
20.50 «Утомленные славой» 12+
22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» – «Лион» Прямая 
трансляция из Великобритании
0.35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Великобритании
3.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Рома» Прямая трансляция из США
5.00 «Твои правила» 12+
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, 15.20, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Другие. Дети большой мед-
ведицы». 2 серия. Док. фильм. (16+)
07.15 Программа мультфильмов (0+)
08.00 «Наша марка». Док. программа. (12+)
08.15, 16.20, 02.10 «Дорога в пустоту». 2 
серия. Сериал. (16+)
09.20 «Отряд особого назначения». 
Приключения. (12+)
10.30, 21.20 «Жадность больше чем 
жизнь». 2 часть. Док. фильм. (16+)
11.10, 20.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.20, 03.20 «Не плачь по мне 
Аргентина». Сериал. (16+)
14.00, 23.30 «Обложка». Док. цикл. (16+)
14.30 «Школа выживания». Док. фильм. 
Россия, 2014 год. (12+)
18.20 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (6+)
19.40 «Ломоносов. Черты и анекдоты». 
Док. фильм. (12+)
22.00 «Нечаянные письма». Х/ф. (12+)
00.30 «Всё самое лучшее». Триллер. (16+)

Среда, 8 августа

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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ЛАДОГА

Четверг, 9 августа

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 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» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 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+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Нашпотребнадзор» 16+
3.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш»
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, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
2.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
3.55 Т/с «КРЫША МИРА» 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 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ»
0.45, 1.30, 2.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+
3.15 «Тайные знаки. Параллельные миры» 
12+
4.15 «Тайные знаки. Помощь с того света» 
12+
5.15 «Тайные знаки. Исцеление чудом» 
12+

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

глубь времен»
16.35, 1.05 Романсы С.Рахманинова
18.45, 2.00 Больше, чем любовь. Нина 
Меньшикова и Станислав Ростоцкий
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

6.20, 9.15, 10.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон-2018 г. Полуфинал
13.35, 14.05 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» 12+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018 г.
18.55 Д/с «Битва за небо. История воен-
ной авиации России». «На пороге Третьей 
мировой» 12+
19.45 Д/с «Битва за небо. История военной 
авиации России». «Быстрее звука» 12+
20.35 Д/с «Секретная папка». «Они 
знали, что будет война» 12+
21.20 Д/с «Секретная папка». «Мистер и мис-
сис Коэн. Агенты, которые спасли мир» 12+
22.10 Д/с «Секретная папка». «Охота на 
Хрущева. Тайны кремлевского заговора 
1964» 12+
23.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
1.15 Т/с «МУЖЕСТВО» 6+
5.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 
Новости
7.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Челси» – «Лион» Трансляция из 
Великобритании
11.00 «Локомотив» – «Спартак» Live» 12+
11.55 «Шелковый путь. Дорожная карта» 12+
13.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Рома» Трансляция из США
15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Великобритании
16.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена 12+
18.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобритании
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
23.35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Великобритании
1.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 16+
3.45 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Оскара Барахаса. Сергей 
Кузьмин против Джереми Карпенси 16+
5.00 «Твои правила» 12+
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, 15.20, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Школа выживания». Док. 
фильм. (12+)
07.10, 16.10 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30, 16.30 Программа мультфильмов 
(6+)
08.10, 02.10 «Дорога в пустоту». 3 серия. 
Сериал. (16+)
09.20 «Нечаянные письма». Х/ф. (12+)
10.45 «Ломоносов. Черты и анекдоты». 
Док. фильм. (12+)
11.10, 20.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.20, 03.20 «Не плачь по мне 
Аргентина». Сериал. (16+)
14.00 «Обложка». Док. цикл. (16+)
14.30 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
16.45 «Отряд особого назначения». 
Приключения. (12+)
18.20 «Если можешь, прости…». Драма. 
(12+)
19.40 «Кремлевская медицина». Док. 
фильм. (12+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.50 «Орудие смерти». Триллер. (16+)
00.30 «Не худо бы похудеть». Комедия. 
(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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «МЫ 
ТУДА ДОБРАЛИСЬ» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.05, 13.25 – 18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.25 – 12.05 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
18.50 – 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.50 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от иску-
шения» 12+
0.35 «Хроники московского быта» 12+
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка глав-
кома» 12+
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

6.30, 18.00, 23.50, 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+
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 – 2.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 Отечество и судьбы. Аксаковы
8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»
9.30, 21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Театр Мочалова и Каратыгина»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.15, 0.35 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Спектакль «Длинноногая и нена-
глядный»
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»

15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
16.35, 1.05 С.Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано
18.45, 2.00 Больше, чем любовь. Алла 
Парфаньяк и Михаил Ульянов
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
2.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

6.20, 9.15, 10.05 Т/с «1812» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон-2018 г. Полуфинал
13.40, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018 г.
18.55 Д/с «Битва за небо. История военной 
авиации России» «Смена концепции» 12+
19.45 Д/с «Битва за небо. История воен-
ной авиации России» «Поединок» 12+
20.35 Д/с «Код доступа» «Уинстон 
Черчилль: крестный отец холодной войны» 
12+
21.20 Д/с «Код доступа». «Клан Бушей. 
Семейные тайны» 12+
22.10 Д/с «Код доступа» «Последняя тайна 
Че Гевары» 12+
23.25 Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» 12+
3.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
5.30 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, или 
агент КГБ на службе Ее Величества» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10, 18.10, 
20.55 Новости
7.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 «Футбольные каникулы» 12+
12.05 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+
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Александр 
Стецуренко против Павла Правашинского. 
Джонатан Диниз против Михаила Тютерева 
16+
15.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании
18.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Прямая транс-
ляция
0.15 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Великобритании
2.15 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
4.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
5.00 «Твои правила» 12+
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 «Невероятная Наука». 1 
выпуск. Док. фильм. (12+)
07.20 Программа мультфильмов (0+)
07.50, 16.00, 02.10 «Дорога в пустоту». 4 
серия. Сериал. (16+)
08.45, 17.45 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
09.20 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (6+)
10.40 «Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено». Док. фильм. (12+)
11.10, 20.10 «Лучшие враги». Сериал. 
(16+)
12.20, 03.15 «Не плачь по мне Аргентина». 
Сериал. (16+)
14.00, 23.30 «Обложка». Док. цикл. (16+)
14.30, 20.00 «Миллион вопросов о при-
роде». Док. цикл. (12+)
18.20 «Не худо бы похудеть». Комедия. 
(16+)
21.20 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
21.50 «Всё самое лучшее». Триллер. (16+)
00.30 «Нечаянные письма». Х/ф. (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 8 августа

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К
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Пятница, 10 августа

5.00, 9.15 «Доброе утро»
5.05, 16.00 «Мужское / Женское» 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.55 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
1.50 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.35 «Веселый вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 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+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш»
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, 1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «В» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
2.45 М/ф «Невероятные приключения кота»
4.30 «Миллионы в сети» Скетчком 16+
5.30 «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 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
0.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
2.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
4.00 «Тайные знаки. Продам свою душу» 12+
5.00 «Тайные знаки. Зомби. Спланированное 
безумие» 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» – «Финал» 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 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
3.30, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Еда массового поражения» 16+
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+
0.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+
2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 – 8.05, 13.25 – 18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.25 – 12.05 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
18.50 – 0.10 Т/с «СЛЕД» 16+

1.00 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого» 12+
8.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
22.20 «Прощание. Япончик» 16+
23.15 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 16+
0.05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
0.55 Петровка, 38 16+
1.15 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
3.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
5.05 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 0.30, 4.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30 Гении и злодеи. Александр Алехин
7.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
7.55 Отечество и судьбы. Тургеневы
8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
9.30 «Голландские берега. Умная архитек-
тура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Театральная цензура России»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.05 Д/с «Архивные тайны»
12.30 Фильме-спектакль «Контракт»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
16.20 Концерт С.Рахманинов. N3 для форте-
пиано с оркестром
17.55 Х/ф «ВАНЯ»
19.45, 1.30 «Тайна авдотьинского подземе-
лья»
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
22.15 Линия жизни. Екатерина Рождественская
23.30 Концерт «Иль Диво»
0.35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
2.15 Мультфильмы

6.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
8.35, 9.15 Х/ф «Я – ХОРТИЦА» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые приключения»
6.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы папа был жив...» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождественский. «Не думай о 
секундах свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо любви»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» 12+
2.35 «Модный приговор»
3.40 «Мужское / Женское» 16+
4.30 «Давай поженимся!» 16+

5.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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»

12.10, 13.15, 14.05, 18.55 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ-2018 г.
22.15, 23.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
4.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
5.50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 Новости
7.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Футбольные каникулы» 12+
9.30 Футбол. Лига Европы
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+
14.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена 12+
15.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
16.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал. Прям. трансл. из Великобритании
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» Прямая 
трансляция
0.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
3.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» 
16+
5.00 «Твои правила» 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, 15.20, 20.45, 00.15, 06.00 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40, 02.10 «Расцвет великих импе-
рий». Док. цикл. (12+)
07.30 «Гладиаторы Рима». Мультфильм. (0+)
09.20 «Если можешь, прости…». Драма. (12+)
10.40 «Кремлевская медицина». Док. фильм. 
(12+)
11.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.20, 03.15 «Не плачь по мне Аргентина». 
Сериал. (16+)
13.10 «Невероятная Наука». 1 выпуск. Док. 
фильм. (12+)
14.00 «Тайны нашего кино». Док. цикл. (12+)
16.40 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (6+)
18.20 «Орудие смерти». Триллер. (16+)
20.30 «Наша марка». Док. программа. (12+)
21.20 «Закрытый архив». 1, 2 выпуски. Док. 
Цикл. (16+)
22.20 «Оперативная разработка». Боевики. 
(14+)
00.30 «Вероника решает умереть». Драма. (18+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 
12+
0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
5.30 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
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, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
22.35 «Тоже люди» Оксана Федорова 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
1.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Uma2rman» 16+
2.15 «Таинственная Россия» 16+
3.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш»

6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 1.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
уральских пельменей. «В» 16+
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу современных 
фокусов» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
0.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
2.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 
США»
3.45 «Тайные знаки. Жизнь по законам звезд» 12+

4.45 «Тайные знаки. Приворотное зелье» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 22.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
4.00 «Импровизация» – «Новогодний выпуск» 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.30, 3.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
8.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Война полов: кто 
кого?» 16+
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

5.05 – 8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 – 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
0.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

5.40 Марш-бросок 12+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 11 августа

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал

ТВ-Центр
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5.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Табор уходит в небо» Продолжение 12+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазер-
калье» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
1.25 «Модный приговор»
2.25 «Мужское / Женское» 16+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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 «ВРАЧИХА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Газ. Большая игра» 12+
1.25 Х/ф «ПИРАМИДА» 12+
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

4.55 «Хорошо там, где мы есть!»
5.25 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Пора в отпуск» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 Х/ф «ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+
1.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.15 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 6+
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
12+
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» 
6+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
1.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
3.25 М/ф «Невероятные приключения кота»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 – 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу современных 
фокусов» 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
22.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
0.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
2.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
5.00 «Тайные знаки. Раздвоение души» 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 «Comedy Woman» 16+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.00 – 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «КОТ» 12+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
0.00 «Соль» Концертная версия. «AC/DC Live 
at River Plate» 16+
2.20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+

5.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости»
5.20 – 8.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Борис Смолкин» 12+
9.55 Д/ф «Моя правда. Ивар Калныньш» 12+
10.35 Д/ф «Моя правда. Александр Баширов» 
12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей Пенкин» 12+
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри Алибасов» 12+
12.55 – 21.45 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
0.25 – 4.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
9.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.55 С/р «Пятый год от конца мира» 16+
3.25 «Прощание. Япончик» 16+
4.20 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
5.05 «Хроники московского быта» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.25 «Нелюбовь» Режиссер – Яна Романенко 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50, 3.35 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 16+
4.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ВАНЯ»

8.40, 2.40 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.55 «Передвижники. Илья Репин»
13.20 Концерт «Иль Диво»
14.25 Х/ф «КРАЖА»
16.30 Большой балет-2016 г.
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
21.00 Х/ф «КВАРТИРА»
23.05 Гала-концерт в Парижской опере
0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
1.45 Д/ф «Река, текущая в небе»

7.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
Виктор Кочкин 6+
9.40 «Последний день» Евгений Леонов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Бриллиантовая мафия» 12+
12.20, 13.15 «Улика из прошлого» «Сланцевая 
революция. Афера века» 16+
13.25 Д/с «Секретная папка» «Проект «Бен 
Ладен» Конец мифа» 12+
14.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
16.30 Танковый биатлон-2018 г. Финал
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
20.00 Церемония награждения и закрытия 
Армейских международных игр – 2018 г.
22.10, 23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+

0.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
2.00 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 6+
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер»
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Moscow Raceway» Туринг. Прямая 
трансляция
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+
15.20 «Английская Премьер-лига: Новый 
сезон» 12+
15.55, 18.30, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Енисей» (Красноярск) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция
18.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Атлетико» – «Интер» Прямая трансляция 
из Испании
0.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Команды. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Великобритании

2.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Великобритании
4.30 Д/ф «Хулиган» 16+
6.00 «Культ тура» 16+

06.00 12.00 18.15 23.00 01.30 06.00 «Летопись 
веков» Исторический календарь. (6+)
06.20 «Земля. Территория загадок». Док. цикл. 
(12+)
06.40 «Маша и Медведь». Мультсериал. (0+)
07.20 «Если можешь, прости…». Драма. (12+)
08.40 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
09.10 «Приключения Гекльберри Финна». 
Приключения. (12+)
11.00 «Закрытый архив». 1, 2 выпуски. Док. 
цикл. (16+)
12.15 «Гладиаторы Рима». Мультфильм. (0+)
13.45 «Кремлевская медицина». Док. фильм. 
(12+)
14.10 «Орудие смерти». Триллер. (16+)
16.20 «Почему я». Док. цикл. (12+)
16.50 «Ключи от неба». Комедия. (6+)
18.30 02.45 «Беспокойный участок». 5, 6 серии. 
Сериал. (16+)
20.10 «Арт-колхоз художника Полисского». Док. 
фильм. (12+)
20.40 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
22.15 «Под прикрытием». 5 серия. Крими-
нальный сериал. (16+)
23.15 «Му-Му». Драма. (16+)
01.00 «Обложка». Док. цикл. (16+)
01.45 «Создавая собак». Док. фильм (12+)
05.45 «Наша марка». Док. программа. (12+)

5.25 «Линия защиты» 16+
5.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Звезды «Дорожного радио»
9.20 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.25 «90-е. Королевы красоты» 16+
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 Х/ф «КОМАНДА – 8» 12+
4.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с харак-
тером» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.25 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» «ЛЕНФИЛЬМ»
9.35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40, 3.00 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 16+
4.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

6.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.05 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
12.15 «Страсбург, Аббатство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.10 Гала-концерт в Парижской опере
15.25 Х/ф «КВАРТИРА»
17.25 «Пешком...» Москва нескучная
18.00 «В поисках подземного города»
18.45 «Романтика романса»
22.10 Опера «Порги и Бесс» 18+
0.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
2.10 «В поисках подземного города»

6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 12+
7.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 
ГЕНЕРАЛА» 16+
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
21.55 Д/с «История воздушного боя» 12+

23.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
1.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
4.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Атлетико» – «Интер» Трансляция из 
Испании
9.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости
9.05 Футбол. Товарищеский матч. «Шальке» – 
«Фиорентина» Трансляция из Германии
11.15 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Moscow Raceway» Туринг. Прямая 
трансляция
12.35 «Английская Премьер-лига: Новый 
сезон» 12+
13.05 Д/ф «Большая вода» 12+
14.05, 15.25, 0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прям. трансл. из 
Великобритании
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – «Лацио» Прямая 
трансляция из Германии
20.25 После футбола с Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. Суперкубок Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) – «Бавария». Прям. трансл.
23.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья». Прям. трансл.
1.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Великобритании
3.00 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Трансляция из Великобритании
4.20 Д/ф «Глена» 16+
6.00 «Культ тура» 16+

06.00, 12.15, 20.00, 23.00, 03.30 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.15 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
06.45 «Гладиаторы Рима». Мультфильм. (0+)
08.20, 03.45 «Тайны нашего кино». Док. цикл. 
(12+)
09.15 «Ключи от неба». Комедия. (6+)
10.40 «Создавая собак». Док. фильм. (12+)
11.45 «Маша и Медведь». Мультсериал. (0+)
12.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
14.00 «Му-Му». Драма. (16+)
15.45 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
16.15 «Приключения Гекльберри Финна». 
Приключения. (12+)
18.00 «Отец политического сыска». Док. 
фильм. (12+)
18.30 «Беспокойный участок». Сериал. (16+)
20.15 «Почему я». Док. цикл. (12+)
20.45 «Груз без маркировки». Боевик. (12+)
22.15, 04.40 «Под прикрытием». 6 серия. (16+)
23.15 «Вероника решает умереть». Драма. (18+)
01.00 «Закрытый архив». 1, 2 выпуски. Док. 
цикл. (16+)
02.00 «Оперативная разработка». Боевик. (14+)
06.00 Новости.

Суббота, 11 августа

Воскресенье, 12 августа

ЗВЕЗДА

ЛОТ
МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
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Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения

Фото с сайта https://otc.ru

ЗАКОНЫЗАКОНЫ

Решить проблему нехватки мест 
в детских садах

В последние годы реализована масштабная программа 
по строительству и реконструкции детских дошкольных 
учреждений. Однако нехватка мест в детских садах все 
еще наблюдается.

Программа по ликвидации очередей в дошкольные 
учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет выпол-
нена на 90%. В 70 регионах страны показатель достиг 
100%. 

За последние два года для этого создали 300 тысяч 
мест в новых детских садах. Но очереди сохраняются 
еще во многих регионах страны. Подтвердила Ольга 
Голодец.

Дмитрий Медведев напомнил, что в последние годы 
была реализована масштабная программа по строитель-
ству и реконструкции детских дошкольных учреждений. 
Суммарно создано 1,344 миллионов мест в дошкольных 
учреждениях.

Это были, по сути, важнейшие решения в этой сфере 
за последние десятилетия. Родители практически забыли 
об очередях, которые растягивались на много лет.

О важном в образовании
Министр образования и науки Ольга Васильева пове-

дала на заседании правительства, когда в школе поя-
вятся уроки шахмат, зачем нужен устный экзамен по 
литературе, для чего выпускникам колледжей сдавать 
демонстрационный экзамен и показывать, чему они нау-
чились.

О школьных кружках
Ольга Васильева считает, что один час шахмат с 1-го 

по 4-й класс должен быть обязательным. Дальше дети 
могут заниматься в шахматном кружке, и в большинстве 
школ они уже есть.

Шахматы – это игра, развивающая аналитическое 
мышление, интеллект и не требующая больших затрат 
в организации занятий, считает министр образования и 
науки. Ольга Васильева напомнила, что министерство 
образования плотно работает с федерацией шахмат и 
уже есть методики, которые можно использовать в школе.

Вся школьная кружковая работа должна быть бесплат-
ной. Но в школах существует очень хитрая уловка. Школа 
предлагает родителям соглашения. Родители якобы на 
добровольной основе (это всегда особо подчеркивается) 
хотят подтянуть, например, математику. Школа (в одном 
из регионов) придумала кружок «Занимательная матема-
тика». А дальше родители получают соглашение, где его 
ребенку рекомендуется 4-5 дополнительных занятий. А 
дальше выставляется сумма.

В одной из школ Ольга Васильева видела расписа-
ние внеурочных дополнительных занятий. Там была лек-
ция по русскому языку для 5-6 классов. Дополнительное 
занятие по русскому языку априори не может быть плат-
ным, считает министр образования и науки.

О литературе
Три года назад в школы вернули сочинение. Хотя, по 

определению Ольги Васильевой, оно далеко от того клас-
сического сочинения, что когда-то было в советских шко-
лах. Сочинение введено как ключ, как допуск к ЕГЭ в 
11-ом классе.

В этом году, по признанию министра образования, в 
пилотном режиме в 20-ти регионах будет введена уст-
ная часть по русскому языку как допуск к экзаменам в 
9-ом классе. Ученику дается либо отрывок, либо закон-
ченный небольшой текст. Девятиклассник читает его, 

затем идет беседа с преподавателем. Как сказала Ольга 
Васильева, «проблема в том, что у нас сегодня большая 
беда с функциональным чтением: человек читает стра-
ницу и не может передать содержание двумя тезисами. 
Дети часами сидят на дополнительных уроках». Почему? 
Опять же по той самой причине – потеря функциональ-
ного чтения. Кстати, это проблема не только наша, рос-
сийская, а всего мира.

Потихоньку, уверена министр образования и науки, 
устная литература вернется. Уже сегодня литература  – 
это письменные развернутые ответы. А если более 
точно, то мы лишились возможности говорить. Наши 
дети косноязычны, мало читают и погружены в инфор-
мационные сети, в которых проводят огромное количе-
ство времени.

Онлайн-образование
У нас создано 254 онлайн-курса. Все они сертифици-

рованы. Допустим, студент учится в региональном вузе. 
Для своей будущей профессии ему необходим дополни-
тельный курс обучения. Он заходит на общенациональ-
ную платформу «Открытое образование», ищет этот 
курс, проходит его, сдает экзамен, получает сертификат, 
и пройденный модуль вуз ему засчитывает. Это к тому, 
что не подменяется живое общение лектора и студен-
тов, а идет расширение традиционного университетского 
образования.

О колледжах
В этом году 59% девятиклассников продолжили обуче-

ние в системе среднего профобразования.
Сейчас есть топ-50 перспективных профессий и 

специальностей. Разработаны уже 44 новых профессио-
нальных стандарта, и тысяча колледжей и 58 вузов, кото-
рые имеют в своей структуре среднее профобразование, 
получили лицензии на работу по этим новым стандартам.

Федеральный бюджет выделил 74 тысячи 400 мест 
для тех, кто будет обучаться этим профессиям по новым 
стандартам.

Пять тысяч мастеров производственного обучения из 
всех регионов прошли повышение квалификации. В реги-
онах открыто 7 образовательных площадок – межреги-
ональных центров компетенций, куда могут приезжать 
ребята из соседних регионов вместе с мастерами, препо-
давателями и знакомиться с лучшими практиками.

Ольга Васильева добавила: «В этом году 14 тысяч 
наших студентов колледжей и техникумов сдадут 
демонстрационный экзамен. В пилотном проекте уча-
ствуют 15-20 регионов. Думаю, через год можно сде-
лать такой экзамен обязательным для всех. Но он тре-
бует много вложений, надо подтвердить каждую компе-
тенцию».

О третьей смене
У нас в стране в школах есть вторая смена, а в трех 

регионах еще и третья смена, и потребность в новых 
местах в школах очень велика. Большее количество 
школ – это здания, построенные 40-60 лет назад. Есть 
несколько сельских школ, история которых начинается 
с последней четверти 19-го века. Конечно, требуется 
реконструкция этих зданий, обновление и самое глав-
ное – создание абсолютно новой среды для школьников.

Про квадратные метры 
Верховный суд разъясняет:
Собственникам долей в домах и квартирах может ока-

заться очень полезным разъяснение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда РФ о том, в каких 
случаях хозяевам нескольких квадратных метров можно 

продать их часть недвижимости за деньги.
Дело в том, что частная собственность, как известно, 

подлежит делению во многих ситуациях: при раз-
воде, при получении наследства, при последующих 
продажах.

В результате в некоторых жилых помещениях такие 
«долевые собственники» владеют одним квадратным 
метром. Каждый участник долевой собственности вправе 
требовать свою долю. Если соседи договориться между 
собой не могут, то это может сделать суд по просьбе 
одного из них.

Если выделить долю невозможно без «несоразмер-
ного ущерба» для остальных собственников, то желаю-
щий получить свою часть дольщик может просить у сосе-
дей заплатить ему за свою часть.

Выплата компенсации участнику долевой собственно-
сти вместо выделения доли допускается только с согла-
сия самого собственника. Но если доля так мала, что 
выделить ее невозможно, и собственник кусочка пло-
щади «не имеет существенного интереса к использова-
нию общего имущества», то суд может сам обязать сосе-
дей заплатить гражданину за его метр.

Это сказано в 4-ой части 252-й статьи Гражданского 
кодекса. И как только человек получает деньги, он утра-
чивает право собственности.

Верховный суд пишет, что право суда отнять микро-
долю и заменить ее выплатой является исключительным 
случаем, и он допустим «только при конкретных обстоя-
тельствах и в пределах, в каких это необходимо для вос-
становления нарушенных прав и интересов других участ-
ников долевой собственности».

Мера защиты прав потребителей 
для социально уязвимых россиян

В России проживает более 12 миллионов инвалидов. 
Среди них 190 тысяч инвалидов по слуху, примерно 320 
тысяч колясочников, около 240 тысяч людей с наруше-
ниями зрения. Таким людям сложнее купить продукты и 
вещи в магазине или сделать заказ в кафе. Поэтому для 
тех, кто не поможет инвалиду или пожилому человеку с 
выбором товара в магазине или не пустит в ресторан, 
штрафы возрастут вдвое.

Минтруд разработал законопроект о защите прав 
потребителей – социально уязвимых людей.

Меры ответственности усиливаются по уже предусмо-
тренным законом правонарушениям для тех, кто нару-
шил права самых незащищенных потребителей.

Например, по действующему закону за введение 
потребителя в заблуждение относительно потребитель-
ских свойств и качества товара предусмотрен штраф для 
физлиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 
12-20 тысяч, для юрлиц – 100-500 тысяч. А по законопро-
екту, если такие действия будут совершены по отноше-
нию к лицам пожилого возраста или инвалидам, то физ-
лицам придется заплатить штраф в размере уже 5-10 
тысяч рублей, должностным лицам – 20-40 тысяч, юрли-
цам – 150-600 тысяч рублей.

Вводится новый состав административного правона-
рушения – это отказ или иное воспрепятствование потре-
бителю в доступе к товарам, услугам в связи с его состо-
янием здоровья, ограничением жизнедеятельности или 
возрастом.

Исключением служат ситуации, когда отказ или вос-
препятствование связано с обеспечением безопасно-
сти потребителя, сохранностью его имущества и другими 
установленными законом ограничениями.

Галина ЛОГИНОВА
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В «КОПИЛКУ»В «КОПИЛКУ»

Наш северный виноград
Я безумно люблю эту ягоду – иргу. Люблю и 
все тут. Ягоды этого кустарника похожи на ви-
ноград. Сочные, и самое главное – не такие уж и 
сладко-приторные. Их можно есть бесконечно.

Правда, не так часто в наших садах встретишь такие 
нежные деревца. Многие их почему-то не любят разво-
дить. Некоторые – я знаю таких садоводов – вообще не 
собирают урожай с кустарников ирги. Недооценивают? 
Возможно!

Ворчание по поводу вкусной ягоды
Аргументы тех, кто не слишком обожает эти ягоды 

и думает, что не стоит занимать ею место на садовом 
участке:

«У ирги мелкие ягоды». Это неправда! Даже у самой 
завалящей ирги они не мельче, чем у смородины. А 
современные сорта заметно крупнее. Обратите внима-
ние на канадский сорт «Тиссен». Ягоды у нее с вишню. 
Вкуснейшие и очень нежные.

«Бестолковые и бесполезные». И снова – это не так. 
Недаром иргу с таким восторгом наперегонки объедают 
дети и птицы. В плодах ирги, помимо витамина С, кото-
рого там немало, содержатся Р-активные соединения, 
обладающие сосудоукрепляющим действием. Много в 
ирге и витаминов группы В.

Кроме того, в ирге высокое содержание пектина, кото-
рый, как известно, улучшает периферическое кровообра-
щение и снижает уровень холестерина в крови.

«Замучаешься бороться с порослью и не собе-
решь урожай с высоченных кустов». С одной сто-
роны, современные сорта ирги канадской дают поросли 
меньше, с другой – садоводы практикуют прививку ирги 
на рябину. В этом случае поросли и вовсе нет.

А что касается непомерной высоты? Эта проблема 
решается садовой пилкой и секатором. Ирга прекрасно 
формируется.

«Из нее же ничего не приготовишь!». А сок? Как про-
стой, так и купажированный соком других ягод. А кон-
фитюры, соусы, вареники? А компоты? А вино, наконец!

Как я для себя «открыла» 
бесценную ягоду

Как-то в ранней юности мы отдыхали у знакомых на 
даче. В углу сада я заприметила несколько небольших 
кустов с фиолетовыми ягодами. Гуляя по саду, в густых 
зарослях обнаружила неведомые мне доселе ягоды. 
Было начало июля. Ягода находилась на самом пике сво-
его созревания. Погода была более чем прохладная. Я с 
жадностью поедала темно-бордовые спелые ягоды, кото-
рые не были кислыми и не давали совершенно никакой 
оскомины.

Насытиться ягодами было невозможно. Но после трех-
дневного поедания ягод я почувствовала слабость в орга-
низме. Позднее я узнала, что она понижает давление 
крови в организме человека. Этим-то и объясняется сла-
бость. Конечно, если есть ее три дня подряд и в большом 
количестве, не то еще будет.

Среди моих знакомых почему-то не было принято заго-
тавливать ягоды ирги впрок. На мои вопросы по этому 
поводу они всегда отвечают одно и то же: ирга не годится 
для варенья, поскольку в ней нет кислоты.

Я стала задумываться: а нельзя ли смешать иргу с 
какой-либо другой, очень кислой ягодой? И все получи-
лось! Ее можно смешивать с красной смородиной, кры-
жовником, с лимонной кислотой. Вариантов, кстати, мно-
жество.

Причем здесь ситуация такая же, как с вином: в зави-
симости от соотношения компонентов можно получать 
десятки самых разнообразных по вкусу варений.

Несколько десятков лет я наблюдаю за иргой и посто-
янно удивляюсь ее замечательным свойствам. Это расте-
ние прекрасно вписывается в наши климатические усло-
вия. Ирга удивительно вынослива и не требует никакого 
ухода. Ее корневая система уходит глубоко в землю.

И мне очень обидно бывает, что большинство людей не 
знают такой ягоды. А некоторые даже не пробовали ее.

Из опыта: благодаря высокому содержанию пектинов 
из ирги можно делать желе, не прибегая к термообра-
ботке.

На 1 кг ягод ирги берут 500 граммов сахара. Ягоды 
разбивают блендером и смешивают с сахаром. 
Раскладывают по банкам и, когда сахар разойдется, уби-
рают на хранение в прохладное место.

Полюбите иргу
Ирга, мушмула, коринка, амеланхиер, медовое 

яблочко – как только не называли кустарниковое расте-
ние из семейства розовых. Оно распространено в Европе, 
Америке, Азии, Японии и на Кавказе. Растение полюби-
лось в Америке, где выращивают целые плантации ирги.

Растение ценится за неприхотливость, обильное 
цветение, яркую сезонную окраску листьев и сладость 
маленьких синих плодов. По внешнему виду они напо-

минают крупную смородину. Но по сути являются крохот-
ными яблочками.

Ягоды хороши в свежем виде. Из них готовят джемы, 
варенья, делают начинку для пирогов. В сушеном виде 
они сохраняют полезные свойства и напоминают по вкусу 
изюм.

По словам иглорефлексотерапевта из медицинской 
академии Санкт-Петербурга Ирины Никитинской, эта 
ягода – источник биоактивных веществ. В ней содер-
жится 29 полифенольных соединений. В ягодах есть и 
клетчатка, и глюкоза, и фруктоза. Это источники энергии, 
которые нормализуют обменные процессы. Витамина С 
в ирге больше, чем в винограде. Это мощный антиокси-
дант. А витамин В12 участвует в образовании кровяных 
телец и регулирует обменные процессы в организме.

Найдены в ирге и микроэлементы: марганец, медь, 
йод, свинец и кобальт. Ирга, кстати, низкокалорийный 
продукт. В 100 граммах содержится 45 килокалорий. 
Поэтому ягоду можно использовать в диетах по сниже-
нию веса. Она ускоряет липидный обмен, что влияет на 
потерю веса.

Наличие витаминов и минералов в составе ягоды 
определяет и защитные свойства, снижает риск развития 
целого ряда хронических заболеваний. А именно:

Для мышц: в составе ирги есть урсоловая кислота, 
она противостоит развитию мышечной атрофии, вызван-
ной старением организма и различными заболеваниями.

Для сердца и сосудов: биологически активные веще-
ства ирги, витамин Р очищают сосуды от холестерина, 
снижают давление, нормализуют сердечно-сосудистую 
деятельность.

Для нервов: употребление ирги успокаивает, снимает 
стрессовые состояния и улучшает сон.

Для зрения: высокое содержание каротиноидов и 
витамина А способствует улучшению зрения.

Для кишечника: антоцианы усиливают барьерную 
функцию кишечника. Клетчатка очищает стенки пище-
варительного тракта и улучшает его перистальтику. 
Дубильные вещества в коре растения позволяют исполь-
зовать его как средство от болезней десен и при рас-
стройстве кишечника.

Для обмена веществ: ягода приводит к снижению 
концентрации глюкозы в крови. Рекомендуется для боль-
ных диабетом.

Для кожи: прекрасное средство для кожи. Используется 
в косметологии для придания гладкости и мягкости.

Для иммунитета: высокое содержание соединений с 
антиоксидантными свойствами способствуют тому, что 
ирга укрепляет защитные свойства организма, повышает 
иммунитет к бактериальным и вирусным инфекциям, а 
также служит профилактическим средством.

Следует с осторожностью поедать ягоду тем, у кого 
низкое давление, так как она снижает давление и сильно 
разжижает кровь.

Серафима НИКИТИНА
Фото из сети «Интернет»
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧАТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Отец и сын Гумилёвы

19 июня в рамках проекта Ленинградской областной универсальной научной библиотеки «Лучшие книги библиотекам» в стенах Берёзовской 
библиотеки прошло мероприятие, значимое и по теме, и по составу участников. 

Творческую встречу открыла Вера Чиченкова – заведу-
ющая сектором межбиблиотечного абонемента ЛОУНБ, 
куратор проектов Ленинградской областной универсаль-
ной научной библиотеки. Вера Николаевна, будучи свет-
лым и удивительно доброжелательным человеком, рас-
сказала о той огромной просветительской работе, кото-
рую проводит ЛОУНБ в рамках проекта «Лучшие книги 
библиотекам». Это поездки не только в крупные города 
и большие библиотеки Ленинградской области, но и орга-
низация творческих встреч деятелей культуры, искусства, 
науки с читателями отдалённых библиотек, показ пере-
движных выставок и уникальных слайд-презентаций и, 
конечно же, книжные дары библиотекам.

Очень интересно было слушать рассказ Марины 
Козыревой, сопровождавшийся видеорядом об отце и 
сыне Гумилёвых, подготовленным ею на основе мате-
риалов из личного архива. Марина Георгиевна – внучка 
писателя Б. Лавренёва, кандидат географических наук, 
создательница и «душа» музея Льва Гумилёва в Санкт-
Петербурге (на ул. Коломенской). Она очень подвиж-
ный и мобильный человек, много где бывала, много 
чего видела и знает. Но главное, Марина Георгиевна 
длительное время близко знала семью Гумилёвых, и 
ей посчастливилось на протяжении долгих лет рабо-
тать в тесном контакте с человеком-легендой, с самим 
Львом Николаевичем, дружить с его женой, художником 
Наталией Васильевной.

И, конечно, никого не оставило равнодушным высту-
пление артиста Санкт-Петербургской филармонии, 
мастера художественного слова Дмитрия Ефименко, 
который читал стихи поэта «Серебряного века» Николая 
Гумилёва. Сложный поэт? Наверное, но Дмитрий 
Александрович читал так проникновенно, с таким вооду-
шевлением. Ему удалось показать, насколько музыкаль-
ной может быть поэзия Н. Гумилёва. В заключение сво-
его выступления Д. Ефименко прочитал стихотворение 
Льва Гумилёва (к слову, первые творческие шаги сына 
Лёвушки его мама Анна Андреевна Ахматова совсем не 
поощряла).

Необычайно теплая атмосфера царила в этот день 
в импровизированной литературной гостиной нашей 
библиотеки. Библиотекарь Валентина Дружкова выска-
зала слова благодарности за прекрасный вечер 
и надежду на то, что новые творческие встречи в 
Малуксе в рамках проекта ЛОУНБ «Лучшие книги 
библиотекам» станут доброй традицией. Её поддержали 
читатели Берёзовской библиотеки. Ещё одна участница 
«литературного десанта» Елена Смирнова, заведующая 
Центром правовой информации ЛОУНБ, заглянув в неда-
лёкое будущее, рассказала о скором открытии на базе 
Берёзовской библиотеки Центра общественного доступа 
к социально значимой информации и о том, какие услуги 
станут доступны с открытием ЦОД не только читателям 
библиотеки, но и всем жителям посёлка.

Затем вниманию гостей была предложена экскурсия 
по библиотеке. Центром притяжения, конечно, стала 
инсталлированная выставка «В лице едином обли-
ков – не счесть…», посвящённая трём великим людям – 
Николаю Гумилеву, Анне Ахматовой, Льву Гумилёву, 
каждый из которых – это уже Вселенная! На тёмном бар-
хате – оплывшая свеча, чернильная непроливайка с руч-
кой, чай в старинном подстаканнике, старинный портси-
гар (М. Г. Козырева заметила, что у Льва Николаевича 
был точно такой же), портрет любимой женщины (для 
одного она жена, для другого – мама)… Вот-вот кто-то 
из мужчин, отец или сын, сядет за стол и начнёт тво-
рить: один писать стихи, другой заниматься научным 
трудом…

В уголке краеведения «Край родной, навек люби-
мый» внимание гостей привлекли печатные материалы 
по древней истории малуксинских земель, документы 
и артефакты периода Великой Отечественной войны. 
Эта часть экспозиции регулярно пополняется благодаря 
нашим друзьям – поисковикам.

Заглянули гости и в детский «Играй-город». Здесь 
можно научиться играть в шашки, шахматы, домино, 
морской бой или лото, можно порисовать или что-ни-
будь сконструировать, собрать из паззлов картинку, 
поиграть в любимые ассоциации. Ну, а если ты уже под-
рос, можно попробовать себя в роли менеджера или бан-
кира. Попасть в «Играй-город» очень легко – нужно про-
сто записаться в библиотеку!

«Путешествие» по Березовской библиотеке продолжи-
лось знакомством с двумя выставками очень разными по 
тематике. И всё же внимательный читатель заметит, что 
экспозиция «На сцене и в жизни» (из серии «Искусство») 
и выставка «В гостях у Флоры» (из серии «Экология») 
словно перекликаются, ведут диалог друг с другом и с 
читателем. 

Хочется рухнуть в траву непомятую,
В небо уставить глаза завидущие,
И окунуться в цветочные запахи,
И без конца обожать всё живущее…

Это Эльдар Рязанов. А может, кому-то ближе Михаил 
Задорнов: «Мало кто знает, что 1 сентября больше всего 
не любят астры и георгины». Здесь же можно ознако-
миться с тонким замечанием Андрея Дементьева и фило-
софским изречением Анатоля Франса… Вот так неожи-
данно в унисон «зазвучали» две совершенно разные 
темы.

Выставка «В объективе Малукса» стала для гостей 
ещё одним запоминающимся, ярким моментом этого 
дня. На фотовыставке «удаленных пользователей» 
Берёзовской библиотеки представлены работы, испол-
ненные любви к родному краю, в которых нашли отра-
жение замечательный художественный вкус и мастерство 
творцов фотоэкспозиции. На память о тёплой встрече на 

малуксинской земле каждый из гостей получил в подарок 
понравившуюся работу с выставки.

Закончился вечер совместным чаепитием гостей и 
актива библиотеки.

Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне при под-
готовке праздника и в процессе его проведения. Это 
Е. В. Попкова, Н. А. Роскош, И. Н. Егорина, 
Л. А. Мельникова, С. А. Родионова, В. Завьялова, 
Р. Е. Белова, Л. Ф. Ведущенко. 

Валентина ДРУЖКОВА, 
Берёзовская библиотека (пос. Малукса)
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НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯНЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Со школьной скамьи
«Школьные годы чудесные...», – поётся в одной замечательной песне. Уроки, перемены, первая любовь… Или, нет, не так. Единственная и на всю 
жизнь. Сегодня мало кому удаётся встретить свою вторую половинку за соседней партой и сохранить эти трепетные чувства до самой свадьбы, а 
раньше, во времена нашей юности, такие случаи встречались гораздо чаще. 

Не хочу учиться – хочу жениться
Семён и Настя познакомились в десятом классе. 

Молодые люди учились в параллельных классах и не раз 
пересекались в одной компании. Весёлая и общительная 
девушка сразу понравилась молодому человеку, и он вся-
чески пытался за ней ухаживать. Но сердце избранницы 
было занято другим, и она не воспринимала его все-
рьёз. Время шло. Отзвенел последний звонок, и разлете-
лись они кто куда. Настя в один город, Сёма – в другой. 
Встречались изредка, когда приезжали домой на кани-
кулы.

И вот, в один из скучных вечеров, которые девушка 
проводила одна, ей позвонил он. Просто так, узнать, как 
она поживает. Слово за слово, и завязался долгий раз-
говор. Он рассказал ей, как уехал в Питер, поступил в 
техникум, нашёл работу, она – о том, что рассталась 
со своим парнем, и теперь одна. Семён не мог не вос-
пользоваться такой уникальной возможностью и реши-
тельно стал завоёвывать сердце возлюбленной. Сначала 
это были долгие телефонные разговоры (молодые люди 
жили за две тысячи километров друг от друга), потом, 
убедившись, что его чувства взаимны, перешёл в насту-
пление и пригласил её к себе в Питер на несколько дней.

Рассказать родителям о своём романе Настя не 
решилась и выдумала историю про учебную экскурсию 
в северную столицу. О том, куда дочь ездила на самом 
деле, они узнали лишь спустя несколько месяцев, когда 
та призналась, что беременна. Отец всегда держал своих 
дочерей в строгости, и такого поворота событий он точно 
не ожидал. Выслушав новость, будущий дедушка вздох-
нул и задал всего один вопрос: «Что, учиться надоело?». 

Поняв по интонации, что буря миновала, все тут же рас-
слабились и принялись обсуждать будущее молодых.

Хорошее дело «браком» не назовёшь
Свадьбы не было. Настя не хотела выходить замуж, 

будучи в положении, и Семён не стал сопротивляться. 
Чтобы заработать на будущее малыша, он уехал на пол-
года, оставив жену и ребёнка в деревне у её родителей. 
За время столь долгой разлуки Настя наконец-то поняла, 
что скучает и безумно любит его. Так что решение всем 
вместе перебраться жить в Санкт-Петербург она поддер-
жала, как только он вернулся с очередной «вахты».

Да, нелегко пришлось молодым родителям в чужом 
городе. Они сменили не одну съёмную квартиру. Не 
один район. С дочкой надо было гулять, и, в конце кон-
цов, семейное трио поселилось на окраинекурортного 
района. Сосновый бор, озеро в двух шагах, тишина и 
покой. О таком уединении можно только мечтать! Но 
Насте с каждым днём становилось всё тоскливее. Семён 
уезжал на работу рано утром, возвращался поздно вече-
ром. Подруг у неё здесь ещё не было. Разве что сестра 
Юлька изредка навещала их на выходных. Молодая 
мама жаловалась на свою скучную жизнь за бокалом 
вина. Юлька сочувствовала, но пока и представить себе 
не могла, что это такое – быть мамой. Вся её жизнь напо-
минала калейдоскоп. Вольная, как птица, но такая одино-
кая, она по-доброму завидовала сестре, её положению, 
но не показывала вида.

Настя не понимала, почему так происходит. Быт и 
рутина с каждым днём затягивали всё глубже, и, каза-
лось, она была уже на грани побега. Обратно, к родите-

лям в деревню. Но всё-таки она сдержалась. И была воз-
награждена. 

Десять лет спустя
Это был обычный летний вечер. За окном шёл дождь. 

Дочка была в деревне у бабушки. Семён, как обычно, 
вернулся поздно с работы, и они сели ужинать.

– Ты выйдешь за меня замуж? – спросил он несмело. 
От такого неожиданного вопроса у Насти вдруг пере-
сохло в горле.

– Где-то я это уже слышала, – недоверчиво пробормо-
тала она.

– Нет, серьёзно! Давай поженимся! – настаивал Семён.
– Что поменяется? – Настя всё ещё не понимала 

серьёзность его намерения.
– Ничего. Будем жить дальше. Только уже как муж и 

жена. Как ты и хотела.
И Настя не сдержалась. Эмоции захлестнули её, и она 

бросилась к нему на шею. Каким долгим было ожидание! 
С того самого момента, когда поняла, что жить без него 
уже не в состоянии, она надеялась, что когда-то он всё-
таки решится на серьёзный шаг. Десять лет она ждала 
этих слов. И дождалась.

На свадьбе были только родные и самые близкие дру-
зья молодых. Не было ни белого платья, ни фотографа, 
ни тамады. Всё просто, по-семейному. Они стояли рядом, 
держались за руки, и все радовались их простому семей-
ному счастью. А рядом – дочка, такая взрослая и краси-
вая. В своих руках она держала букет невесты, как сим-
вол любви и верности. 

Варвара ПЧЁЛКИНА

Фото с сайта https://www.wallpaperup.com

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цифровое эфирное телевидение – для больших городов
С 1 июля вступил в силу государственный стандарт Р 58020-2017 «Си-
стемы коллективного приема сигнала эфирного цифрового телевизион-
ного вещания».

Во всех городах страны доступны от 10 до 20 цифровых эфирных телеканалов. При-
нять эти телеканалы теперь еще проще. Согласно новому государственному стандарту, 
многоквартирные жилые дома должны быть оснащены системами коллективного прие-
ма телевидения (СКПТ).

Для приема цифрового эфирного телесигнала необходима антенна. Комнатная антен-
на в условиях плотной многоэтажной застройки может быть неэффективна. Установка 
индивидуальной наружной антенны сопряжена с трудностями монтажа на внешней стене 
здания. При этом качество приема напрямую связано с высотой установки антенны.

Лучшее решение для жителей многоквартирных домов – коллективная (общедомовая) 
антенна и распределительная система для квартир одного подъезда или целого дома. 
СКПТ удобна и для приема сразу на несколько телеприемников в одной квартире. Ведь 
два мультиплекса цифрового телевидения – это информационный досуг для всей семьи.

Директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» Руслан 
Евсеев:

«В Ленинградской области построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания, 

которая охватывает 99,4% жителей. В настоящее время телезрители Выборга, Гатчи-
ны, Тихвина и прилегающих районов могут смотреть 20 цифровых эфирных телекана-
лов. Жителям остальных населенных пунктов сейчас доступны 10 телеканалов первого 
мультиплекса – возможность смотреть все 20 телеканалов в «цифре» появится у них 
в конце 2018 года. Уже сегодня все телезрители имеют возможность смотреть и регио-
нальные программы (новости, погода) в отличном цифровом качестве на телеканалах 
первого мультиплекса, таких как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия К», «Россия 24» и «ТВ Центр».

В новом ГОСТ описаны нормы и правила оснащения многоквартирных домов система-
ми коллективного приема телевидения. В частности, СКПТ обеспечивает необходимую 
высоту установки антенны – не менее 10 метров. Система также позволяет избежать на-
громождения оборудования на фасаде здания и не портит внешнего облика домов.

СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы 
отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. 
Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспе-
чить ее эксплуатацию.

Сегодня общедомовые антенны устанавливаются во многих городах России – среди 
них города Республики Татарстан, населенные пункты Белгородской области. Еще бо-
лее чем в 10 регионах ведутся переговоры по восстановлению СКПТ в существующих 
жилых домах.

Соб. инф.
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Долгий путь к мечте 
Пару недель назад в интернете прогремела но-
вость об ошеломительном успехе двух россий-
ских гимнасток из Шлиссельбурга, которые 
покорили чемпионат мира на World Pole Sports 
Championship 2018. 

Он проходил 13-16 июля в г. Таррагона (Испания). Став 
чемпионками мира в парном выступлении на пилоне 
среди женщин, спортсменки установили мировой рекорд 
с оценкой 57,7 балла. О том, как им это удалось и чего 
стоило, редакции газеты «Ладога» рассказала одна из 
участниц дуэта – Светлана Никонова.

Чемпионат мира на World Pole Sports Championship 
2018 – самые серьёзные и масштабные мировые сорев-
нования в мире пилона. На нем представлены все страны, 
где на сегодняшний день развивается Pole Sports (спорт 
на пилоне) и Pole Dance (танцы на пилоне). Ежегодно 
проводится International Pole Sports Federation, начиная 
с 2012 года.

– Светлана, с виду вы – девушка хрупкая. А, 
насколько мне известно, для этого вида спорта 
требуется недюжинная сила. Это так?

– Да, это верно. И она у меня есть. Уж поверьте. В дан-
ном случае внешность обманчива. Я очень много вре-
мени трачу на тренировки. Так как мне необходимо высту-
пать в двух категориях, сил необходимо очень много. Но 
благодаря усилиям опытных тренеров, моя физическая 
форма находится на самом высоком уровне, на протяже-
нии всего подготовительного и соревновательного этапов 
уже в течение 6 лет.

– Я так понимаю, до этого у вас была какая-то 
база?

– Да, это своего рода продолжение моей долгой спор-
тивной карьеры в художественной гимнастике. С ран-
него детства и до 1-го курса НГУ им. П.Ф Лесгафта я тре-
нировалась в ДЮСШ по художественной гимнастике в 
Шлиссельбурге. Тренером и человеком, который зародил 
во мне чувство любви и преданности к этому виду спорта, 
стала Ольга Борисовна Абрамкова (Васильева). Она тре-
нировала нас жестко и требовательно. Благодаря детской 
закалке, сейчас мне уже ничего не страшно! Огромное ей 
спасибо и низкий поклон. Вместе с ней мы достигли зва-
ния мастера спорта России. 

– А с чего началась ваша «дружба» с пилоном?
– Будучи в декретном отпуске, когда второй дочке был 

годик, я решила вернуть себя в форму и начала поиски 
студии по гимнастике для взрослых. Но на тот момент 
такие были только в Москве. И вдруг я наткнулась на 
видео с номером Анастасии Скухторовой, тонкой, изящ-
ной, гибкой девушки, которая выполняла элементы худо-
жественной гимнастики на пилоне. Меня это вдохновило, 
и я переключила своё внимание на этот вид спорта. С 
февраля 2013 года начались мои тренировки в одной из 
питерских школ по данному направлению.

– И спустя какое время тренировки стали прино-
сить результаты?

– Результат был виден сразу, как только я взяла курс 
на соревнования. По большей части все мои выступле-
ния были успешными. Но самый масштабный турнир, в 
котором я когда-либо принимала участие, это, конечно, 
World Pole Sports Championship. В личном первенстве 
я выступаю здесь уже с 2014 года. Все предыдущие 
попытки стать чемпионкой, к сожалению, не увенчались 
успехом. Выше 6-го места в личном первенстве я, увы, не 
поднималась.

– Сложно туда попасть?
– Это возможно только путем отбора лучших спортсме-

нов на национальном чемпионате страны. Наша россий-
ская федерация Pole Sports Russia ежегодно проводит 

отборочный этап. Представлять свою страну на чемпио-
нате мира имеют право спортсмены, занявшие исключи-
тельно 1-е и 2-е места. И мы вошли в их число.

– Вы выступаете в дуэте с Екатериной Абрамовой. 
Это сложнее, чем действовать в одиночку?

– Мне достаточно легко работать в дуэте, потому что 
вместе мы, как единый механизм, у нас одно дыхание, 
одно тело, одни мысли. Выполняя элементы на высоте 
четыре метра, мы уверены друг в друге как никогда. С 
Катей мы работаем уже 3 года, и всё это время шли к 
этой победе вместе! В ней я нашла единомышленницу. 
И не прогадала. Это были тяжёлые годы тренировок. 
Случались и взлеты, и падения, разногласия и даже 
травмы, но, несмотря на всё это, мы продолжали дви-
гаться к нашей цели! Вместе!

– Расскажите, как проходила подготовка к 
чемпионату мира?

– Осенью 2017 года мы стартовали. Впереди у нас был 
чемпионат России по спорту на пилоне (он состоялся в 
апреле в г. Адлере). Выступив в паре в первый раз, мы с 
лёгкостью заняли первую позицию и продолжили даль-
нейшую подготовку уже к чемпионату мира (World Pole 
Sports Championship 2018). В этом году в нем принимали 

Спорт на пилоне (англ. pole sport) – спортивное направление, в котором воздушно-акробатические 
упражнения выполняются непосредственно на снарядах под музыкальное сопровождение, либо с 
помощью снарядов (стальных пилонов), которые выполнены в виде одной или пары длинных вер-
тикально установленных стальных труб. Этот снаряд может быть как статичным, так и иметь функ-
цию вращения вокруг своей оси.

Вопреки некоторым стереотипам, рole sport не имеет ничего общего с танцами у шеста. Это совер-
шенно не тот сомнительный перфоманс, которым обычно потчуют посетителей стрип-клубов. Это 
настоящий спорт со своей строгой соревновательной программой, включающей набор обязатель-
ных элементов как в художественной гимнастике. Профессиональный, требующий серьезной физи-
ческой подготовки и очень зрелищный спорт, к тому же сейчас это очень модное и набирающее обо-
роты направление фитнеса.

участие 304 спортсмена из 39 стран. Я выступила в двух 
категориях – в личном первенстве и в паре.

– Конкуренция была жёсткая?
– В этом году не было полуфинала. В категории Pole 

Sports Senior Women (18-39 лет) в личном первенстве 
соревновались 49 спортсменок. Я сохранила десятую 
позицию в мировом рейтинге. В категории Pole Sports 
Doubles Female/Female выступили 25 дуэтов со всего 
мира. Нашей задачей было прожить свой номер и пока-
зать свою историю. И мне кажется, нам это удалось!

– Вы долго шли к этой победе. Какие чувства вы 
испытывали, оказавшись на пьедестале?

– Вы знаете, только попасть на чемпионат мира и пред-
ставлять Россию – уже почетно и очень ответственно, а 
стоять на пьедестале победы – невероятная радость и 
гордость за огромную работу, оставшуюся за плечами, 
которую наконец-то оценили по достоинству.

– Вот, вы жили обычной жизнью, тренировались, 
воспитывали детей. И тут в одночасье на вас обру-
шивается бешеная популярность! Что-то поменя-
лось в связи с этим?

– Как таковой славы я не ощущаю. Возможно, это свя-
зано с тем, что данный вид спорта пока не признали офи-
циально. В пилонном мире – да, о нас будут ещё долго 
говорить и включать в новости мира pole dance. К тому 
же сегодня как никогда много внимания уделяется со сто-
роны муниципальной, районной и областной прессы, и 
это, безусловно, приятно. Что касается изменений, то 
по большей части они коснулись только семьи и близких 
мне людей. Ведь подготовка к чемпионату – это личное 
время, которое я могла бы провести с ними, а не «с пило-
ном». Но в спорте всегда нужно чем-то жертвовать. И моя 
семья принимает и одобряет мой выбор. Муж полностью 
посвятил себя детям. Я благодарна ему за то, что он даёт 
мне возможность и дальше заниматься любимым делом, 
а не ограничиваться только работой и бытом.

– И останавливаться на достигнутом, я так 
понимаю, вы не собираетесь?

– Как вы угадали? (Смеётся). Сейчас у нас ещё более 
сложная задача. Победить намного проще, чем подтвер-
дить свое звание спустя год. Именно поэтому мы не оста-
навливаемся, а продолжаем подготовку к чемпионату 
мира в 2019 году, который состоится в Канкуне (Мексика).

– Что ж, желаем удачи! Надеемся, через год 
встретимся?

– Спасибо. Постараемся.

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из личного архива Светланы НИКОНОВОЙ
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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:

7 августа – руководитель приемной губернатора Ленинградской области по Кировскому рай-
ону Татьяна Борисовна Логинова, с 10.00 до 12.00;

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

Справки по телефону: 8 813 62 23-814.

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области дово-

дит до сведения потребителей, что при администрации района работает информацион-
но-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, контакт-
ный телефон: 911-170-74-04 (прием звонков в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00).

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• Водителей кат. В, С, D, Е;
• Технолога;
• Оператора технологического процесса (знание ПК);
• Грузчика;
• Птицевода;
• Слесарей-ремонтников;
• Пробоотборщика;
• Дезинфектора;
• Машиниста насосных установок;
• Подсобных рабочих;
• Электромонтера 

(профильное образование, возможно без опыта работы).


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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ГБУ ЛО «ФОНД ИМУЩЕСТВА ЛО» (ОГРН 1184704004440) извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже находящегося в государственной собственности Ленинградской области, закрепленного на праве оператив-
ного управления за ГКУ ЛО «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» движимого имущества, в 
составе: 

Лот 1: Автомобиль ГАЗ-3302, идентификационный номер VIN: XTH33020041943469, наименование (тип ТС): грузовой, 
категория ТС: B, год изготовления ТС: 2004, модель, № двигателя *40630А*43098400*, шасси (рама) №: 33020042003441, 
кузов (кабина, прицеп) № 33020040262463, цвет кузова (кабины, прицепа): снежно-белый, тип двигателя: бензиновый, ПТС 
52 КТ 173221 выдан 24 июня 2004 года ОАО «ГАЗ». Начальная цена продажи составляет: 12 400 (двенадцать тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона (Лот 1) составляет: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;

Лот 2: Автомобиль УАЗ 31512, идентификационный номер VIN: сведения отсутствуют, наименование (тип ТС): ЛА 
ДЖИП, категория ТС: В, год изготовления ТС: 1993, модель, № двигателя 4021-0120869, шасси (рама) №: без номера, кузов 
(прицеп) № Х0039727, цвет кузова (кабины): защитный, тип двигателя: бензиновый, ПТС 47 ЕА 525389 выдан 17 января 
2007 года ФМРЭО-8 Подпорожье. Начальная цена продажи составляет: 13 700 (тринадцать тысяч семьсот) рублей 00 
копеек с учетом НДС. Шаг аукциона (Лот 2) составляет: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;

Лот 3: Автомобиль ЗИЛ 131 АЦ 40, идентификационный номер VIN: сведения отсутствуют, наименование (тип ТС): про-
чие СА, категория ТС: С, год изготовления ТС: 1993, модель, № двигателя 50В-051093, шасси (рама) №: 042129, кузов (при-
цеп) №: 553, цвет кузова (кабины): по ГОСТ Р 50574-93, тип двигателя: бензиновый, ПТС 47 ЕА 525390 выдан 12 января 
2007 года ФМРЭО-8 Подпорожье. Начальная цена продажи составляет: 19 300 (девятнадцать тысяч триста) рублей 00 
копеек с учетом НДС. Шаг аукциона (Лот 3) составляет: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;

Лот 4: Автомобиль ГАЗ-330202, идентификационный номер VIN: Х9633020292373271, наименование (тип ТС): грузо-
вой, с бортовой платформой, категория ТС: В, год изготовления ТС: 2009, модель, № двигателя *421600*90701423*, шасси 
(рама) №: отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 33020090571834, цвет кузова (кабины, прицепа): белый, тип двигателя: 
бензиновый, ПТС 52 МТ 938992 выдан 13 августа 2009 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ». Начальная цена продажи 
составляет: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона (Лот 4) составляет: 3 000 (три 
тысячи) рублей 00 копеек;

Лот 5: Автомобиль без марки АЦ-40 (131), идентификационный номер VIN: сведения отсутствуют, наименование (тип 
ТС): ГА цистерна, категория ТС: С, год изготовления ТС: 1993, модель, № двигателя 5081402 051591, шасси (рама) № 
042212, кузов (кабина, прицеп): информация отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа): по ГОСТ Р 50574-2002, тип двига-
теля: бензиновый, ПТС 47 МВ 631075 выдан 5 апреля 2007 года МРЭО-12 Тосно. Начальная цена продажи составляет: 21 
200 (двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона (Лот 5) составляет: 3 000 (три тысячи) 
рублей 00 копеек.

Лот 6: Автомобиль ЗИЛ 131 АЦ 40, идентификационный номер VIN: сведения отсутствуют, наименование (тип ТС): 
гр.спец.пожарн. цистерна, категория ТС: С, год изготовления ТС: 1981, модель, № двигателя 333882, шасси (рама) № 
428691, кузов (кабина, прицеп): сведения отсутствуют, цвет кузова (кабины): спец. окраска, тип двигателя: сведения отсут-
ствуют, ПТС 47 ЕЕ 661297 выдан 03 сентября 1999 года МРЭО 15. Начальная цена продажи составляет: 15 700 (пятнадцать 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона (Лот 6) составляет: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подаче предложений о цене. Аукцион проводится шестью лотами.
Сведения об обременениях продаваемого имущества отсутствуют.
Сумма задатка составляет: 
1) Лот 1: 12 400 (двенадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС.
2) Лот 2: 13 700 (тринадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.
3) Лот 3: 19 300 (девятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек с учетом НДС.
4) Лот 4: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС.
5) Лот 5: 21 200 (двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек с учетом НДС.
6) Лот 6: 15 700 (пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задатки должны поступить не позднее 27.08.2018 года по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 4703155189/470301001
Получатель: УФК по Ленинградской области (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», л/с 20456Z88400)
БИК Банка: 044106001, Отделение Ленинградское
р/с 40601810900001000022
КБК 00000000000000000510
ОКТМО: 41000000
Кор. счет: нет.
Основание проведения торгов: Распоряжение Ленинградского областного комитета по управлению государственным 

имуществом от 05.06.2018 г. № 459.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 

РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов (единственному участ-
нику) в счет оплаты по договору купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя имущества оплатить сверх стоимости имущества, 
стоимость работ по организации и проведению торгов, которая формируется из расчета 10 000 (десять тысяч) рублей 00 
копеек за каждый проданный такому покупателю лот, без налога НДС, в течение 3 дней после дня проведения аукциона, 
либо дня признания аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного участника.

Прием заявок – по рабочим дням с 05.08.2018 г. с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (по местному времени) по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 3-15. Прием заявок заканчивается 27.08.2018 г. в 16:00 (по местному времени). 

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установленной форме в 2-х экз. Одновременно с заявкой 
представляются документы:

– физические лица: копия документа, удостоверяющего личность; документ, подтверждающий внесение задатка (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление задатка, или копия этого платежного поручения). В случае если от 
имени претендента действует его представитель, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, составленную в нотариальной форме;

– индивидуальные предприниматели: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность; документ, подтверждающий перечисление задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка, или копия этого платежного поручения). В случае если от 
имени претендента действует его представитель, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, составленную в нотариальной форме;

– юридические лица: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки; заверен-
ные копии учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника аукциона – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника аукциона без доверенности (руководитель); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ, учредительными документами юридического лица и для участника аукциона предмет договора купли-про-
дажи или внесение задатка на участие в аукционе является крупной сделкой; документ, подтверждающий перечисление 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка, или копия этого платежного поручения). В случае 
если от имени претендента действует его представитель, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью участника аукциона (при наличии печати) и 
подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К участию в аукционе допускаются заявители, задатки которых поступили в установленные сроки, и представленные 
ими документы соответствуют требованиям. 

Определение участников аукциона – 31.08.2018 г. в 15:00 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. По результатам определения участников аукциона составляется протокол об итогах приема 
заявок и определении участников аукциона, который подписывается членами аукционной комиссии. Претенденты, признан-
ные участниками аукциона, а также претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, уведомляются об 
этом путем вручения им соответствующего уведомления не позднее дня следующего за днём принятия соответствующего 
решения по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 3-15, тел. (812) 611 49 72. В связи с особенностями 
пропускного режима для прохода в здание Правительства Ленинградской области накануне необходимо заказать пропуск 
по тел. (812) 710-06-11. Пропуск выдается только при предъявлении паспорта.

Регистрация участников аукциона – 04.09.2018 г. с 15-00 до 15-15 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. 

Начало аукциона – 04.09.2018 г. в 15:20 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается с 

победителем аукциона (единственным участником) не ранее чем через 3 рабочих дня, но не позднее чем через 10 рабочих 
дней с даты проведения аукциона, либо даты признания аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного участника. 
Оплата Имущества производится единовременно в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи. 

Более подробная информация об условиях аукциона содержится в документации об аукционе. Документация об аук-
ционе предоставляется после даты размещения извещения о проведении аукциона на основании поданного в письменной 
форме заявления любого заинтересованного лица в форме электронного документа по адресу: 191311, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, каб. 3-15, тел. (812) 611 49 72. В связи с особенностями пропускного режима для прохода в здание 
Правительства Ленинградской области накануне необходимо заказать пропуск по тел. (812) 710-06-11. Пропуск выдается 
только при предъявлении паспорта.

ВНИМАНИЕ! Правление СНТ СН 
«Восход» Смольнинского района 
ставит в известность все граждан-
ско-правовое сообщество СНТ СН 
«Восход» Смольнинского района: 
На основании решения общего со-

брания от 30 июня 2018 года назначено 
проведение второго собрания на терри-
тории садоводства, которое состоится 
18.08.2018 г. по адресу: ул. Кристаль-
ная, 22 А – здание правления. Регистра-
ция начнется в 11.00. Собрание начнет-
ся в 12.00. При себе иметь членскую 
книжку и документы, подтверждающие 
личность по доверенности.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад юриста (передача са-

доводам отдельным приложением 
доклада);

2. Прием в садоводы, исключение;
3. Система АСКУЭ – докладчик: 

А. ТУРКИН и водопровод – доклад-
чик: Г. ШАХНАЗАРЯН (передача са-
доводам отдельным приложением 
докладов), подтверждение голосова-
ния за указанные работы, принятые 
на собрании от 30.06.18 г.;

4. Отчет ревизионной комиссии 
(председатель);

5. Подтверждение отчета правле-
ния (председатель);

6. Подтверждение полномочий чле-
нов нового правления, председателя

7. Подтверждение  полномочий 
членов новой ревизионной комиссии, 
председателя;

8. Подтверждение принятия смет, 
за весь период правления 2013-2018 
гг. с подтверждением работы правле-
ния «удовлетворительной», в т.ч. и 
финансовой;

9. Подтверждение изменений в Устав 
в 2018 году (в разделе «ОПОВЕЩЕ-
НИЕ» – SMS И E-MAIL – сообщения);

10. Разное – (вопросы, не требую-
щие голосования).
Предлагаем оппонентам – прове-

сти общее собрание в назначенную 
собранием дату! Все вопросы и пред-
ложения приносить в часы приема 
правления: суб. и воскр. с 12 до 15 ча-
сов, а также по e-mail: 79533576400@
MAIL.RU – О.А. Калинина. 
С уважением, правление. 



4 АВГУСТА 2018 ГОДА 19

ЛАДОГА

 КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных 

комплектующих 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

1. Кладовщик, о/р, знание ПК – Exсel, 1С, гр. работы 2х2. 
З/п: 23000-27000 руб.

2. Водитель автопогрузчика, о/р от 1 г, 2х2. З/п: 35000 руб.
3. Грузчик, о/р на складах, 2х2. З/п: сделка, 25000-45000 руб.
4. Оператор деревообработки (столяр-станочник, распилов-

щик, фрезеровщик, ЧПУ), о/р, 2х2. З/п: 33000-40000 руб.
5. Укладчик-упаковщик (производство), без о/р с возможностью 

обучения на оператора, 2х2. З/п: 27300 руб.
6. Электромеханик, о/р на пр-ве. З/п: 41000 руб.
7. Слесарь-ремонтник, о/р, пятидневка. З/п: 31000 руб.
8. Выгрузчик (АХУ), гр. раб. 2х2/ день-ночь. З/п: 22400 руб.
9. Плотник (АХУ), гр. раб. 2х2. З/п: 22400 руб.
10. Бригадир АХУ, о/р в строительстве, хоз. участках, гр. раб. 2х2. 

З/п: 25500 руб.

Официальное устройство, соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС.
Развозка – п. Мга, г. Отрадное, п. Понтонный, г. Колпино.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:
  244-46-07, 244-46-08  

 http//www.pgsouz.ru, e-mail: mpolevina@pgsouz.ru
(п. Сапёрный,  авт.ост. «Мебельный комбинат»,  

ж/д «Усть -Тосненская»)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

ПРОДАЮ...

Принимаются бесплатные объявления куп-
ли-продажи, обмена и дарения личных вещей, 
мебели, животных по телефону 21-885. Объявления 
о продаже недвижимости принимаются только в 
редакции и только при предоставлении докумен-
тов на собственность.

КУПЛЮ...
● Дачу или дом с пропиской, можно участок. 
   Т. 8-921-944-47-86.
● Стир. маш., ТВ, холодильники и др. быт. тех. 
   Мой вывоз. Т. 8-911-027-25-35.
● СРОЧНО! Квартиру от собственника. 
   Т. 8-950-017-78-71.

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 1-к. кв., Кириши. Т. 8-968-183-45-75. 
► Уч-к, 3,8 с. в СНТ «Строитель» в черте Кировска.
     Разрешена регистрация. Т. 8-921-905-79-59.

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

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

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

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

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

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

Т. 8-906-226-43-31.

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

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

Т. 8-905-220-04-70.

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

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться  

по тел.: 
21-88521-885 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТАМИ

ЗАБОРЫ
ВОРОТА. Недорого!

znatok-story.ru

 8-911-923-26-23.

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.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 70-ЛЕТИЕМ
Елену Павловну МАКСИМОВУ

С 75-ЛЕТИЕМ
Татьяну Алексеевну АНАСТАСОВУ

С 80-ЛЕТИЕМ
Таисию Борисовну САЛОВУ
Римму Григорьевну БОРИСОВУ
Тамару Фёдоровну ГУЛЬТЯЕВУ
Лидию Фёдоровну ЗАВАЛИШИНУ

С 90-ЛЕТИЕМ
Марию Ивановну БОГДАНОВУ
Зою Павловну ВИТЕР

Дрова берёзовые, колотые. Т. 8-921-790-33-18.

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

8-965-059-09-82, Наталья.8-965-059-09-82, Наталья.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ УРОЖАЯ 
(Ленинградская область, д. Сухое)

Без опыта работы. Без опыта работы. 
Граждане РФ, Украины, Граждане РФ, Украины, 
Белоруссии, стран СНГ. Белоруссии, стран СНГ. 
Вахтовый график работы, Вахтовый график работы, 
спецодежда, организация спецодежда, организация 
питания, достойная з/п.питания, достойная з/п.

ООО «Завод Невский Ламинат»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

• Прессовщика древесных плит;

• Станочника-распиловщика;

• Оператора шлифовальной 
линии;

• Водителя автопогрузчика 
(кат. С);

• Механика транспортного 
цеха.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Работа в г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
Тел. (813-70) 76-364, (812) 380-41-26

Магазину «Труд» требуются:

г. Кировск.  8-921-098-31-12.
БУХГАЛТЕР, ВОДИТЕЛЬ

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 8-921-961-19-92, 8-812-339-30-03.

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ приглашает на работу:

• КЛАДОВЩИКОВ
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА 

(на склад)

РАБОЧЕЕ МЕСТО: 
Ленинградская обл., Кировский р-н, 
пгт. Синявино.
Достойная зарплата. Оформление согласно ТК РФ.
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   к    

ОВЕН. В первую половину недели вам удастся реализо-
вать свои творческие планы. Это подходящее время для 
занятий своим хобби, посещения концертных залов, дис-
котек, игровых клубов.

ТЕЛЕЦ. Основное ваше внимание в первой половине 
недели будет направлено на дом и семью. Постарайтесь 
провести все необходимые изменения в доме до пятницы, 
поскольку на выходных в семье могут возникнуть разно-
гласия. 

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели пройдет у вас 
в продуктивном общении. Можно запланировать на это 
время оформление документов, сбор необходимых спра-
вок для решения каких-либо бумажных вопросов.

РАК. У вас в первой половине недели будет оптими-
стичный настрой. Возможно, причиной станут ваши лич-
ные успехи, которые значительно поднимут самооценку. 
Это продуктивное время для профессиональной деятель-
ности.

ЛЕВ. В первой половине недели вы будете полны инте-
ресных идей. Постарайтесь записывать их: не исключено, 
что впоследствии ваши мечты удастся успешно реализо-
вать. Вторая половина недели не слишком благоприятна 
для поездок и общения.

ДЕВА. В первой половине недели рекомендуется зани-
маться решением волнующих вас вопросов. Сейчас уси-
лятся ваши интеллектуальные способности и психологи-
ческая проницательность. 

ВЕСЫ. Первая половина недели сулит вам много при-
ятных впечатлений. Это прекрасное время для общения в 
клубах, встреч с друзьями и единомышленниками. Вторая 
половина недели может быть связана со сложностями во 
взаимоотношениях с членами семьи.

СКОРПИОН. В первой половине недели вам удастся 
добиться поставленных целей и укрепить свой авторитет в 
коллективе. Вторая половина недели – время переосмыс-
ления своих поступков и работы над ошибками. 

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вы почувству-
ете непреодолимую тягу к путешествиям. Это прекрас-
ное время для туристических поездок с целью обучения и 
получения новых впечатлений.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели вас потянет на 
приключения. Вам захочется риска, острых впечатлений. 
Это удачное время для любителей экстремальных видов 
спорта. Вы получите удовольствие от любых видов дея-
тельности, способствующих выработке адреналина. 

ВОДОЛЕЙ. Состоящие в браке в первой половине 
недели смогут вместе с партнером решить большинство 
спорных вопросов. Во второй половине недели не исклю-
чены конфликтные ситуации, поскольку это время активи-
зации тайных недоброжелателей.

РЫБЫ. В первой половине недели вы сможете сделать 
свою жизнь более продуктивной. Для этого необходимо 
детально проанализировать свой распорядок дня и внести 
необходимые изменения. 

Прогноз с 6 по 12 августа
Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

Ответы на кроссворды, 
опубликованные

21 июля

ЧАЙНВОРД-ГИГАНТ
Окраина. Академик. Космос. 

Стрелец. Цирк. Кальян. Набросок. 
Кларнет. Тупик. Климат. Терпение. 
Епископ. Прадед. Душ. Шпагат. 
Тризна. Арлекин. Носорог. 
Господин. Наждак. Кузнец. 
Цыпленок. Квас. Самородок. 
Кретин. Наливка. Апостол. Литр. 
Результат. Торжество. Опилки. 
История. Яблоко. Оговор. 
Разбойник. Колибри. Игуана. 
Аперитив. Восторг. Галоши. 
Иголка. Атлет. Троллейбус. Солдат. 
Типография. Ягненок. Капитал. 
Лев. Волонтер. Рупор. Реактор. 
Рассказ. Зарево. Офицер. Русло.

ОКТАСКАНВОРД-ЦЕПОЧКА
Девичник.  Единорог.  Апостроф.  

Лесопарк.  Кристалл.  Охотское.  
Проекция.  Изоляция.  Лактация.  
Шарлатан.  Шевелюра.  Цыпленок.  
Блицкриг.  Гардероб.  Медуница.  
Абсцисса.  
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