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Глава региона посетил Кировский район и 
заложил новый причал в крепости «Орешек»
9 августа Кировский район посетила делегация во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Главной целью рабочей 
поездки стала закладка нового причала в крепости «Орешек».

По пути на Ореховый остров на борту пассажирского 
катамарана «Грифон» глава региона провёл совещание 
с руководителями кораблестроительных предприятий, 
главами профильных комитетов и учреждений по вопро-
сам развития внутренних водных путей Ленинградской 
области, а также строительства причальной и туристской 
инфраструктуры. Судостроители представили свои пред-
ложения по созданию новой гражданской техники.

По прибытии в крепость «Орешек» губернатор принял 
участие в церемонии закладки причала, который позво-
лит швартовать к стенам музея суда большого класса, 
вместимостью до 300 пассажиров. Старт работ он обо-
значил, позвонив в колокол. В честь закладки новой при-
стани представители областных властей бросили в Неву 
несколько коллекционных монет. Цель была – попасть по 
первой свае, забиваемой на территории будущего при-
чала. Сделать это в итоге удалось только губернатору.

Александр Дрозденко отметил, что все деньги, кото-
рые регион получит от речных перевозок, пойдут на 
реставрацию памятников в тех местах, где будут нахо-
диться причалы.

Глава региона прибыл в Орешек водным путем на 
катамаране, корпус которого полностью выполнен из 
углепластика. Именно такие инновационные и эколо-
гичные суда в будущем смогут стать основой для разви-
тия водного туризма в регионе. Это уже третий по счету 
причал для речных лайнеров вместимостью свыше 300 
человек в Ленинградской области. 

«Марш памяти» 
на Невском пятачке завершён

На Невском пятачке завершила свою работу воен-
но-мемориальная экспозиция военной техники. 9 августа, 
в честь празднования 74-й годовщины окончания битвы 
за Ленинград, прошёл «Марш памяти» по Синявинским 
высотам. Завершилось шествие торжественно-траурным 
митингом.

Открывая торжественный парад, гостей музея 
поприветствовали губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко, председатель Законодательного собрания 
ЛО Сергей Бебенин, глава администрации Кировского 
района Андрей Витько, а также представители Военно-
исторического центра Северо-Западного федерального 
округа.

«Я благодарен всем, кто сохраняет память о вели-
кой войне и Великой Победе, новым поколениям жите-
лей Ленинградской области. Потери среди военнослу-
жащих и мирного населения только в Ленинградской 
битве составили почти 2 миллиона человек. Это 
страшная цифра. Многие страны, участвовавшие в 
войне, не понесли и 10 процентов таких потерь», – под-
черкнул глава региона.

После традиционной минуты молчания и церемонии 
вручения знамени Первой военно-исторической дивизии 
пионеров-героев представители власти и другие почёт-
ные гости возложили корзины с цветами к мемориаль-
ному камню.

Завершилась рабочая поездка главы региона в 
Кировский район экскурсией по Невскому пятачку. 
Александр Дрозденко осмотрел лагерь и военно-ме-
мориальную экспозицию военной техники из музея 
«Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова, кото-
рые организованы здесь военно-историческим центром 
Северо-Западного федерального округа при поддержке 
Министерства обороны Российской Федерации под сим-
воличным названием «Марш памяти». В экспозицию 
вошли 15 различных танков, уникальные автомобили и 
30 единиц артиллерии, восстановленные специалистами 
музея.

Участниками лагеря стали подростки – члены 
патриотических клубов Северо-Западного федераль-
ного округа, реконструкторы, поисковики и военнослужа-
щие 90 Отдельного специального поискового батальона 
Министерства обороны РФ – всего около 200 человек со 
всего Северо-Западного федерального округа. В форме 
и со снаряжением времен войны, в колонне с военной 
техникой участники марша прошли расстояние примерно 
15 километров по местам, где в годы войны разгорелись 
самые ожесточенные бои. Ребята почтили память солдат 
и офицеров Красной армии, героически сражавшихся и 
ценой своей жизни приблизивших день окончания битвы 
за Ленинград.

Материалы полосы 
подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ

Фото автора

Александр Дрозденко: «Мы ставим перед 
собой амбициозную задачу стать лидером реч-
ного туризма в России. Область уже обратилась в 
министерство транспорта для перевода ряда рек 
в класс судоходных, чтобы по ним ходили суда 
категории «река-озеро», так как общая протяжён-
ность внутренних путей в нашем регионе состав-
ляет почти две тысячи километров. По строитель-
ству причалов с регионом работает ответственный 
и надёжный инвестор».
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Ожившие гербы
4 августа в Выборге прошло празднование 91-й 
годовщины со дня образования Ленинградской 
области.

Мероприятие началось с театрализованного шествия 
«Ожившие гербы», в котором приняли участие делегации 
со всех районов Ленинградской области. Праздничные 
колонны прошли по Ленинскому проспекту, конечной точ-
кой стала Рыночная площадь.

Здесь делегациям предстояло обыграть и представить 
участникам торжества герб своего муниципального рай-
она. В ярком костюмированном показе приняла участие и 
команда администрации Кировского района.

Основными критериями оценки дефиле «Ожившие 
гербы» были: динамика, фантазийность и творческий 
подход к реализации замысла.

Губернатор Ленинградской области предстал перед 
гостями в образе древнерусского князя и объявил, что 
следующей столицей празднования Дня Ленинградской 
области станет Бокситогорск.

Далее на Красной площади Выборга состоялся празд-
ничный концерт, в нем приняли участие коллективы 
из региона, а также известные российские артисты. 
Завершился день рождения Ленобласти праздничным 
фейерверком.

Информация и фото пресс-службы КМР ЛО

ФЕСТИВАЛЬ

Стартовал отборочный этап 
«Ветеранского подворья-2018» 

Конкурс «Ветеранское подворье» проводится 
среди жителей старшего поколения. Основная 
цель его проведения – вовлечение пенсионеров 
в активную социальную жизнь, сохранение и 
популяризация их делового и творческого по-
тенциала, опыта содержания личных подворий 
и дачных/садовых участков. 

Организаторы конкурса – совет местной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов и 
управление культуры администрации Кировского рай-
она, администрации городских и сельских поселений.

Конкурс проводится в 2 этапа по основным номина-
циям: лучший овощевод, лучший садовод, лучший цве-
товод, лучший пчеловод, лучший животновод, самый 
благоустроенный участок, самый красивый дом, лучшая 
детская грядка.

В рамках конкурса будут организованы выставки по 
дополнительным номинациям: «Дачный гигант» – самый 
большой овощ, выращенный на участке; «Кунсткамера» – 
плод самой причудливой формы; «Заморское чудо» – 
редкое овощное или плодово-ягодное растение; «Винный 
погребок» – самый оригинальный рецепт вина, настойки; 
«Зеленая аптека» – лекарственные растения, выращен-
ные на участке; «Райский уголок» – уютное место для 
отдыха; «Праздник на столе» – заготовки и оригиналь-
ные способы приготовления овощной и плодово-ягодной 
продукции; «Осенняя палитра» – композиция из природ-
ного материала; «Царство цветов» – самый оригиналь-
ный букет из цветов.

Первый этап – отборочный. Он проводится в город-
ских и сельских поселениях, в том числе и в Отрадном 
с 24 июля по 24 августа. На этом этапе администра-
ции совместно с общественными организациями вете-
ранов проводят конкурсы на территории поселений. По 
их результатам будут направлены заявки на участие во 
втором, районном, этапе конкурса. Второй этап будет 
проводиться с 28 по 29 августа.

Совет ветеранов города Отрадное приглашает всех 
желающих принять участие в «Ветеранском подворье»!

По информации газеты «Отрадное: 
вчера, сегодня, завтра»
Фото Лидии ГАСТОЛЬ

КОНКУРС

«Забытый корпус. Курская битва»

Организаторами фестиваля выступили центр 
«Патриот» совместно с администрацией Сосновоборского 
городского округа, комитетом по молодежной политике 
Ленобласти и Волонтёрами Победы. «Курскую битву» 
посетил и координатор Волонтёров Победы Катерина 
Петина.

Волонтеры Победы Кировского района тоже приняли 
участие в реконструкции. Наши ребята стояли по пери-
метру огражденной территории и контролировали, чтобы 
гости фестиваля не нарушали правила.

На фестивале работало 4 интерактивных площадки, 
а в 14:00 состоялась реконструкция танкового сражения.

Информация и фото 
Волонтёров Победы 
Кировского района

На реке Воронка близ Соснового Бора состоялся военно-исторический фестиваль «Забытый кор-
пус. Курская битва».

ГОД ТУРИЗМА

Теперь ни один турист не заблудится!

6 августа рядом с Музеем истории города Шлиссельбурга был установлен информационный щит.

Как сообщили сотрудники музея, щит был установ-
лен комитетом по туризму правительства Ленобласти в 
рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Место 
выбрано удачно: рядом с пешеходным переходом через 
Красный проспект и остановкой. Так туристам помогают 
быстрее ориентироваться в достопримечательностях.

Как сообщили в пресс-службе регионального прави-
тельства, в рамках межрегионального историко-куль-
турного и туристского проекта «Серебряное ожерелье 
России» в Ленинградской области создают два новых 
туристических маршрута.

Туристский маршрут «Из варяг в греки» будет прохо-
дить по Карельскому перешейку и познакомит с доро-
гами, по которым шел древний торговый путь. «Круиз 
в столицу Древней Руси – Старую Ладогу» предпола-
гает водное путешествие в село Старая Ладога – жемчу-
жину Ленинградской области – через Ладожское озеро, 
с заходом в устье реки Волхов.

Установка щитов с информацией о достопримеча-
тельностях, инфраструктуре и особенностях маршру-
тов, которые проходят по региону, – тоже часть проекта, 
актуального для туристов. 

Напомним, 2018 год в Ленинградской области объяв-
лен Годом туризма. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Музея истории Шлиссельбурга
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В здоровом теле – здоровый дух!
Своих спортсменов Шапоров воспитывает в лучших 

традициях советской школы. Возможно, именно поэ-
тому они – одни из лучших в районе. Ежегодно прини-
мая участие во всех спортивных состязаниях, школьных 
олимпиадах по физической культуре, ученики Вячеслава 
Николаевича занимают, как правило, призовые места. И 
неважно, будь то легкая атлетика, футбол или настоль-
ный теннис. За прошедший учебный год из 16 выступле-
ний на соревнованиях районного и областного уровня все 
16 были успешными. Из 6 человек, принявших участие в 
районной олимпиаде по физкультуре – двое стали побе-
дителями, четверо – заняли призовые места.

Пик популярности кировских гимназистов пришёлся 
на 2011 год, когда 7 класс вышел в победители област-
ного этапа Президентских состязаний и получил путёвку 
в детский оздоровительный лагерь «Смена» (г. Анапа). 
В 2015 году успех повторила сборная команда (2000 г.р.) 
Кировской гимназии. В качестве приза школьники полу-
чили поездку в детский центр «Орлёнок» (г. Туапсе). 
Школьники совмещали отдых и участие во Всероссийских 
президентских соревнованиях, где команда по настоль-
ному теннису заняла почётное 2-е место.

В конце учебного года, по традиции, в рамках меж-
дународного проекта «Беларусь, Казахстан, Россия» в 
Кировской гимназии устраивают большой спортивный 
праздник, и в качестве организатора выступает, конечно 
же, Вячеслав Николаевич. Физрук признаётся, ему при-
ятно слышать от иностранных гостей слова восхищения 
от таких дружеских встреч, но лучшая похвала – это, все-
таки, довольные лица детей.

Личность учителя решает многое
Когда приходишь работать в школу, очень важно быть 

настоящим профессионалом. Иначе авторитет не зара-
ботать. Так считает мой собеседник. В самом начале своей 

карьеры на поприще школьного преподавания Вячеслав 
Шапоров уже имел звание мастера спорта по футболу и 1-е 
разряды по пяти другим видам спорта: волейболу, баскет-
болу, хоккею, лыжному спорту, настольному теннису. В 
дальнейшем всё это очень помогло в работе с детьми.

Говоря о своей преподавательской деятельности, учи-
тель привык делить её на два периода – советский и 
современный. В советское время для успешной работы 
учителя физкультуры нужно было не так уж много: мате-
риальная база, инициатива и квалификация. Все осталь-
ное было заложено в программах, которые Вячеслав 
Николаевич до сих пор использует в своей работе. 
Понятно, что спустя время их приходится совершенство-
вать, но та основа, которая использовалась тогда, будет 
актуальна во все времена.

В Курской области одно время он работал в малоком-
плектной школе – всего на 60 человек, а сегодня руково-
дит всем процессом спортивной жизни Кировской гимназии. 
Свой профессионализм он постоянно подтверждает, подпи-
тывая свои знания и навыки на курсах повышения квали-
фикации.

Глядя на своего учителя, некоторые его ученики выби-
рают для себя спортивное будущее. Кто-то продолжает 
заниматься спортом для себя, кто-то становится тре-
нером или даже школьным учителем физкультуры, как, 
например, выпускник гимназии, а ныне – преподава-
тель физической культуры в Кировской СОШ № 2 Артём 
Мытник. Вячеслав Николаевич по праву гордится таким 
учеником. Благодаря новому учителю физкультуры уро-
вень спортивной подготовки второй школы вырос в разы. 

Новое – это хорошо забытое старое
В разговоре с учителем затронули тему уроков физ-

культуры в наше время. Отслеживая тенденцию в разви-
тии физкультуры и спорта в Кировском районе, Шапоров 

выявил одну закономерность: из школьной программы 
пропали многие виды и элементы, которые в советское 
время составляли основу физической культуры: прыжки 
в высоту, длину, метание диска, толкание ядра, а также 
некоторые элементы гимнастики (упражнения на брусьях 
и перекладине, кольцах, опорный прыжок через коня и 
козла) и т.д. Поколение, которое сдавало все эти норма-
тивы, получало всё самое необходимое для полноцен-
ного физического развития.

Вячеслав Николаевич придерживается мнения, что 
всё это нужно вернуть в практику планирования и прове-
дения уроков по физкультуре. Тогда, возможно, дети ста-
нут меньше болеть, и достижений в спорте, и желания 
заниматься всем этим будет гораздо больше. 

Послесловие
Сегодня учитель физической культуры продолжает 

свою работу, несмотря на возраст. А ведь ему уже 71 год. 
Внешне, конечно, не угадаешь. На вид – вполне крепкий 
мужчина средних лет. Отсутствие вредных привычек и 
ведение здорового образа жизни налицо. Плюс ко всему 
Вячеслав Николаевич – отличный собеседник, талантли-
вый гармонист и заядлый дачник. Столько талантов – в 
одном человеке!

Показывая свою стену почёта, физрук обратил внима-
ние на огромный свисток, который ему подарил один из 
выпускников с наказом свистеть до тех пор, пока он не 
станет свистком обычного размера. «Стало быть, долго 
мне ещё работать», – шутит Вячеслав Николаевич. «Дай 
Бог здоровья», – подумала я

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и из архива 

Кировской гимназии имени 
Героя Советского Союза 

С.Б. Баймагамбетова
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11 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

«ФИЗРУК»
Нет, это не название сериала на одном из популярных телевизионных каналов. И не просто профессия. Это самое что ни на есть призвание – из по-
коления в поколение делать нашу страну здоровой, с детства прививая любовь к спорту. Согласитесь, задача не из лёгких, особенно в наше время. 
Это под силу только избранным. Настоящим профессионалам своего дела. Одним из них по праву считается учитель физической культуры высшей 
категории Кировской гимназии имени Героя Советского Союза С.Б. Баймагамбетова, почётный работник общего образования Кировского района 
Вячеслав Николаевич Шапоров.

Имя Вячеслава Николаевича на слуху у многих в Кировске. Вот уже почти 30 лет, как он воспитывает и разви-
вает физически будущих спортсменов в лучших образовательных учреждениях нашего района. Не одно поколение 
баскетболистов, волейболистов и футболистов выпустил во взрослую жизнь опытный педагог, зная наверняка, что 
они его не подведут и честь района не запятнают. А ведь когда-то он сам был таким же мальчишкой, который любил 
погонять в футбол и грезил надеждами, что когда-то обязательно станет лётчиком и будет покорять небесные про-
сторы нашей необъятной Родины. Но судьба распорядилась иначе…

Молод душой да горяч сердцем
«Вечно молодой, фонтанирующий энергией и новыми идеями профессионал. Это учитель, бесконечно преданный 

спорту, вдохновитель и организатор спортивной жизни гимназии. Интеллигентный человек, трепетно относящийся ко 
всему…», – вот далеко не вся педагогическая характеристика Вячеслава Николаевича. Руководство гимназии, без-
условно, ценит его колоссальный труд и стремление направить энергию своих учеников в нужное русло.

Родом Вячеслав Николаевич из Курской области. Там жил, учился, начинал свою карьеру. Там же получал первые 
награды в спорте. Не стану описывать весь этот долгий путь от озорного деревенского мальчишки до директора спор-
тивной школы, скажу только, что за всю свою жизнь Шапоров ни разу ни о чём не пожалел. Он просто ставил себе 
цели и шёл к ним, невзирая на преграды.

В 90-е годы физрук со стажем перебрался в Кировск и развернул здесь бурную спортивную деятельность. Конечно, 
не без помощи единомышленников (один из них – Николай Васильевич Михайлов, бывший председатель районного 
спорткомитета). Вместе они занимались организацией и проведением туристических слётов и спартакиад допризыв-
ной молодежи. В своё время именно они выступили с инициативой строительства спортивной площадки для гимна-
зии. В 2015 году состоялось торжественное открытие стадиона, одного из первых в Кировске, возведённого в рамках 
реализации программы «Газпром – детям».

Сегодня Вячеслав Николаевич продолжает работать и просто не мыслит жизни без спорта. Его день всегда начи-
нается с зарядки, а во время уроков физкультуры и проведения спортивных секций физрук не прочь и сам поиграть 
в волейбол, баскетбол или настольный теннис. Помимо основной педагогической деятельности, Шапоров активно 
участвует в спортивной жизни не только города, но и района в целом. Он до сих пор выступает в качестве судьи во 
время проведения городских, районных и областных соревнований.



11 АВГУСТА 2018 ГОДА 5

ЛАДОГА

47 РЕГИОН47 РЕГИОН

47

«Шанс пойти в школу наравне 
с другими есть у каждого ребёнка!»

Пожалуй, нет в Кировске ни одной мамочки, которая никогда не слышала бы о детском саде «Ягодка» (детский сад комбинированного вида № 37). 
Сама, будучи дважды мамой, не раз засиживалась на всевозможных форумах и группах в социальных сетях, где участники открыто обсуждают все 
плюсы и минусы детских учреждений. И, знаете, ни разу не видела плохого отзыва об этом учреждении.

Более того, с каждым годом «копилка» достижений 
этого детского сада пополняется. Так, в начале 2018 
года учитель-логопед детского сада «Ягодка» Любовь 
Васильевна Авдеева заняла 1-е место в районном кон-
курсе «Учитель года-2018», а на областном этапе, став 
финалисткой в номинации «Воспитатель года», вошла 
в число лучших педагогов дошкольного образования 
Ленобласти. Кроме того, детский сад № 37, наряду с 
детским садом «Орешек» (г. Шлиссельбург»), вошёл в 
число победителей Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад», который проходил в янва-
ре-марте 2018 года.

Однако мало кому известно, что помимо логопедиче-
ских (речевых) групп, здесь работают и группы с задерж-
кой психического развития (ЗПР). С просьбой более 
подробно рассказать об этом я обратилась к заведую-
щей детским садом № 37 «Ягодка» Татьяне Павловне 
Гавриковой.

Группы компенсирующей направленности соз-
даются в детских садах для детей 5-7 лет. Их глав-
ная цель – осуществление деятельности по квалифи-
цированной коррекции тяжёлых недостатков у детей 
с задержкой речевого и психического развития на 
основе реализации основной и адаптированной обра-
зовательной программы дошкольного образования.

Группы компенсирующей направленности обеспе-
чиваются специально оборудованными и оснащен-
ными помещениями в соответствии с возрастом детей 
и направлениями коррекционно-развивающей работы. 
Подразделяются на логопедические (речевые) и 
группы с задержкой психического развития (ЗПР).

– Татьяна Павловна, как дети попадают в группы 
компенсирующей направленности?

– В группу компенсирующей направленности дети 
зачисляются на основе заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) на 
базе «Центра психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи». Члены комиссии определяют 
состояние речи ребенка, уровень развития (внимания, 
памяти, мышления, проверяют знание об окружающем 
мире и состояние здоровья). Если у ребенка нет тяже-

лых физических заболеваний, но развитие отстает от воз-
растной нормы, то он получает путевку-направление в 
соответствующую группу детского сада.

Проделана колоссальная работа
– Насколько я знаю, группы компенсирующей 

направленности работают в вашем детском саду 
уже не первый год. Какие мероприятия были прове-
дены для развития данного направления?

– В 2016 году в нашем учреждении и была реализована 
федеральная программа «Доступная среда» по форми-
рованию доступной среды для жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения в рам-
ках подпрограммы «Формирование доступной среды для 
жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской обла-
сти», созданию в дошкольных образовательных учреж-
дениях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования.

В детском саду были созданы дополнительные условия 
для получения общедоступного образования детям-ин-
валидам, а именно обеспечен доступ на территорию и 
в здание детям-инвалидам с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Для этой цели были установлены 
вертикальные подъёмники, произведена реконструк-
ция санитарно-гигиенических помещений, приобретено 
специальное реабилитационное физкультурное обору-
дование, дидактические пособия и учебные комплексы, 
организована информационная среда. На сегодняшний 
день детей с ограничением в движении у нас нет, но дет-
ский сад в любой момент готов принять у себя дошколь-
ников из числа маломобильных групп населения.

– Какие специалисты работают в группах ком-
пенсирующей направленности? Проходят ли они 
специальные курсы подготовки?

– Всего у нас семь групп компенсирующей направлен-
ности, из них четыре – для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи (ТНР), три – с задержкой психического разви-
тия (ЗПР). В группах для детей с ТНР работают учите-
ля-логопеды, педагог-психолог и воспитатели. В группах 
для детей с ЗПР – учителя-дефектологи, педагог-психо-
лог, воспитатели. В учреждении созданы благоприятные 
условия для повышения профессиональной компетен-
ции и развития педагогических кадров. Педагогические 
работники активно проходят обучение, направленное на 
освоение образовательных технологий работы в совре-
менной информационно-развивающей среде детских 
садов, а также программы, ориентированные на сберега-
ющую здоровье деятельность детского сада и внедрение 
инклюзивного образования в дошкольные образователь-
ные учреждения.

К примеру, учителя-дефектологи в этом учебном году 
прошли курсы по инклюзии (ред. Инклюзия (от inclusion – 
включение) – процесс увеличения степени участия всех 
граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудно-
сти в физическом развитии). Кстати, инклюзивное обра-
зование стало темой методической работы в 2017-2018 
учебном году. Мы очень глубоко изучили эту тему, раз-
работали педагогические подходы, которые в дальней-
шем обеспечат гибкость образовательной деятельности 
для удовлетворения различных образовательных потреб-

ностей наших воспитанников и повысят эффективность 
обучения и воспитания.

Каждая маленькая победа – 
уже победа!

– Мы уже можем говорить о результатах работы?
– Конечно. Дети с таким диагнозом были всегда, и у 

учителей-дефектологов накоплен большой опыт работы 
в данном направлении. На детей-инвалидов ежегодно 
составляются индивидуальные образовательные марш-
руты на основе карты ИПР (индивидуальная программа 
реабилитации), включающие мероприятия по получению 
дошкольного воспитания и обучения. В нашем деле всё 
индивидуально. Каждое новое слово, каждый шаг на пути 
к цели – это уже результат!

– Какая же общая цель у педагогов, работающих 
с детьми с ОВЗ (ограничениями в здоровье)?

– Дошкольный возрастной период – это важнейший 
этап в развитии ребенка, создающий фундамент для 
формирования его как личности. Помимо всестороннего 
развития ребенка, детский сад занимается его подготов-
кой к школе. Этот процесс состоит не в максимальном 
ускорении развития ребенка, не в форсировании сроков и 
темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста, а, 
прежде всего, в создании для каждого дошкольника усло-
вий наиболее полного раскрытия его возрастных возмож-
ностей и способностей. И от того, насколько качественно 
и своевременно будет подготовлен дошкольник, во мно-
гом зависит успешность его дальнейшего обучения. У 
каждого ребёнка, который посещает группу компенсиру-
ющей направленности, есть все шансы пойти в общеоб-
разовательную школу. По результатам диагностики кор-
рекционной работы, проводимой специалистами район-
ного «Центра диагностики и консультирования», 100% 
выпускников групп для детей с тяжелыми нарушениями 
речи готовы к обучению в общеобразовательной школе. 
Ежегодно на высоком уровне оценивается общая готов-
ность выпускников групп для детей с ЗПР к обучению в 
школе, а также работа учителей-дефектологов.

– В будущем вы намерены полностью перейти на 
коррекционную работу детского сада?

– Пока такой необходимости нет. Мы работаем в этом 
направлении, совершенствуем свои знания и навыки, но 
в дальнейшем планируем сохранить баланс между обще-
развивающими группами и группами компенсирующей 
направленности 

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

В Кировском районе группы компенсирую-
щей направленности есть в каждом детском саду 
комбинированного вида. К ним не относятся д/с 
«Березка» (г. Кировск), д/с № 24 (с. Путилово), д/с 
№ 3 (г. Отрадное). А детский сад компенсирующего 
вида № 13 «Родничок» (г. Отрадное) полностью 
направлен на работу с детьми с ОВЗ.

Татьяна Павловна ГавриковаТатьяна Павловна Гаврикова
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ИРИНА ВАЛЫШКОВА: 
«И летом депутатская работа 

не замирает, как и жизнь в городе»
Лето в наших краях нынче выдалось жарким, не надо даже куда-то лететь или ехать и тратить бешеные деньги на поиски солнца – своего хоть отбав-
ляй! Правда, моря рядом нет, но под боком красавица Нева, а если задаться целью, то за пару часов можно добраться до Финского залива…

– За окном лето. Жарко. Казалось бы, повседневные 
заботы немного отошли на задний план, но это далеко не 
так, во всяком случае, для меня.

В моей сегодняшней работе имеются две составля-
ющие: теоретическая и практическая. Начну с первой. 
Изучаю документы. Нынешней осенью нам предстоит 
очень ответственный этап внутримуниципальной жизни – 
необходимо будет принять новый устав МО «Город 
Отрадное». Не удивляйтесь! За тот период, когда был при-
нят первый устав, произошло много изменений, все они 
должны быть учтены в новой редакции основополагаю-
щего для жизни муниципального образования документа. 
Проект администрация МО подготовила, и сегодня вме-
сте с начальником управления по правовому и кадровому 
обеспечению администрации Людмилой Владимировной 
Цивилевой мы «шлифуем» статьи нового устава, чтобы в 
сентябре представить проект на общественное обсужде-
ние и в совет депутатов.

– Уже есть очертания наиболее серьезных попра-
вок и изменений в устав?

– Структура устава поменялась. Объем документа 
стал меньше за счет того, что из проекта убраны многие 
подробности. Сегодняшним законодательством предпо-
лагается, что общие положения должны быть уточнены 
отдельными муниципальными актами. В процессе нашей 
аналитической работы мы уточняем, какие муниципаль-
ные акты потребуются в дальнейшем.

Далее из того, что касается изучения документов. 
Я читаю все решения, которые были приняты советом 
депутатов за последние три года, чтобы определить, 
что исполнено или исполняется, а что не исполнено и не 
исполняется и почему.

Сразу замечу, что немало вопросов по тарифам – их 
надо особенно тщательно вычитывать, потому что это 
предмет для обсуждения и принятия решений на первом 
после летних каникул заседании совета депутатов. Тема 
эта, если не сказать – очень острая, то достаточно болез-
ненная для всех жителей города.

Ну, это вкратце о том, что я вкладываю в суть работы 
с документами.

С другой стороны, хорошо известно – администрация 
об этом регулярно информирует – прошли конкурсы на 
исполнение внутригородских работ, которые профинанси-
рованы из областного бюджета. В частности, идет ремонт 
дороги по Международному проспекту, ведутся работы 
в рамках программы «Городская комфортная среда» – 
«Берег реки Невы», приводится в порядок дорожное 
покрытие на станции «Ивановская».

–  Вы были на этих объектах?
– А как же?! Обязательно! Я обязана быть в курсе 

всех работ, потому что жители с вопросами обраща-
ются не только в администрацию, но и в совет депу-
татов. Естественно, я должна отвечать на вопросы, в 
первую очередь, исходя из того, что сама увидела. А 
посетители, несмотря на период отпусков, на огород-
но-дачный сезон, есть… Вот на днях у меня была встреча  
с жителем частного сектора, которого волнует ускоре-
ние работ по укладке канализационного коллектора в 
мкр «Аэрогеодезия». Есть разные точки зрения, напри-
мер, такая: расторгнуть контракт с организацией, кото-
рая сегодня ведет работы. Но проведение нового кон-
курса, во-первых, займет немало времени, во-вторых, не 
факт, что работы с новым подрядчиком ускорятся, и их 
качество будет лучше. Поэтому, на мой взгляд, надо еще 
немножко потерпеть, чтобы намеченное осуществилось.

– У вас нет ощущения, что вы подменяете админи-
страцию города?

– Нет, конечно! Администрация делает свое дело, мы, 
депутаты, выполняем свою работу.

Несмотря на лето, на вроде бы не сезон, депутаты 
продолжают работать. Замечу, что каждый депутат может 
из бюджета города направить 70 тысяч рублей в своем 
округе туда, куда наиболее необходимо, о чем его изби-
ратели очень просили. Каждый депутат внимательно сле-
дит за использованием этих средств, чтобы работы были 
проведены качественно и в срок.

Безусловно, это не осенне-зимне-весенняя работа, 
когда дверь кабинета совета депутатов практически не 
закрывается: люди идут со своими вопросами и пред-
ложениями. Тем не менее, всё, чем сегодня занимаются 
депутаты, требует и внимания, и времени, и принятия 
решений. Жизнь в городе не замирает ни на минуту! Вот 
недавно опять возникли вопросы по тарифам на вывоз 
мусора в частном секторе, жители задают вопросы и по 
газификации, и по дорогам…

Каждый день бываю в коммунальном отделе администра-
ции, общаюсь с начальником отдела Мариной Ивановной 
Смирновой. И скажу, что работает отдел очень интенсивно, 
я получаю обширную информацию по всем жилищно-ком-
мунальным делам в нашем городе, что, конечно, очень 
помогает  в работе, в общении с отрадненцами.

Так что, депутатская работа летом не замирает, она 
продолжается, как и жизнь в городе.

– Ирина Владимировна, мне приходилось уже не 
раз слышать опасения, связанные с тем, что после 
строительства объектов комфортной среды вдоль 
берега Невы может начать обрушаться высокий 
берег реки?

– Да, такие обращения были и ко мне, прислали даже 
фотографии. Я довела это все до сведения администра-
ции. Дело в том, что вмешиваться в технологический про-
цесс нельзя, – это дело специалистов, они делали все 
расчеты, с них и спрос… Однако, думаю, в середине авгу-
ста мы эту тему все-таки поднимем и обратимся к раз-
работчикам за предметными объяснениями. Не исклю-
чено, что укрепление берега Невы необходимо: течение 
мощное и быстрое, берег подмывается. Но, к сожалению, 
деньги, которые пришли из областного бюджета на реа-
лизацию проекта «Городская комфортная среда», пере-
направить на другие виды работ невозможно, – так рабо-
тает бюджетная система финансирования.

– Вам пришлось столкнуться с проблемами школь-
ного лета?

– В начале лета в одном из интервью я рекомендо-
вала родителям продумать отдых своих детей во избе-
жание несчастных случаев, с одной стороны, в целях 
поддержания здоровья детей, организации их досуга, с 
другой. В 2018 году в течение двух месяцев около пяти-
сот девчонок и мальчишек отдохнули в оздоровительных 
лагерях на базе ОСШ №2 и №3, занимались физической 
подготовкой в спортивном лагере, расширяли кругозор в 
лагере для одаренных детей на базе лицея, участвовали 
в работе педагогического и трудового отрядов, организо-
ванных на базе Центра внешкольной работы; 20 человек 
в возрасте от 15 до 18 лет работали на благоустройстве 
города в составе губернаторского отряда. Более 40 ребя-
тишек, попавших в трудную жизненную ситуацию, полу-
чили бесплатные путевки в ЛОЛ через комитет социаль-
ной защиты Кировского района.

То, что касается проблем, то их при организации работы 
детских лагерей на базе школ и учреждений города, к сча-
стью, не возникло. Лето в разгаре. Будем надеяться, что 
все будет благополучно и в августе.

– Задам такой вопрос: вы уже, что называется, в 
теме депутатской работы?

– У меня было время, чтобы вникнуть и понять, чем 
занимается глава МО и депутаты. Кстати, очень под-
робно об этом рассказала Вера Ивановна Летуновская 
в одном из номеров газеты. Кроме того, совет депутатов 
Кировского района так и не ушел на каникулы. Изменения 
в бюджет района за лето вносились дважды. Они каса-
лись, прежде всего, передвижки средств с целью органи-
зации подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году. Решались и другие срочные вопросы. 
Следует отметить, что районные депутаты очень 
серьезно относятся к своей работе: кворум был на всех 
заседаниях, несмотря на время отпусков.

– Началось формирование бюджета МО «Город 
Отрадное» на 2019 год?

– Да, безусловно. Все городские организации и учреж-
дения готовят свои предложения, формируют заявки 
в бюджет 2019 года. Думаю, к концу августа уже будут 
сформированы основные статьи доходов и расходов на 
2019 год для обсуждения на комиссиях и заседаниях 
совета депутатов.

– Есть задумки по поводу проведения грядущего 
праздника ко дню рождения города?

– Да, этот вопрос обсуждался с главой администра-
ции Верой Ивановной Летуновской. Озвучивать не буду, 
потому что все пока на уровне идей. Тем не менее, празд-
ник, как всегда, будет ярким, многолюдным и красочным.

– Нередко возникает недовольство, а то и раздра-
жение жителей по поводу торговых точек во дворах 
домов. Это тема как-то фигурирует в вашей работе?

– События во дворе дома на улице Железнодорожной 
показали, что проблема есть. Далеко не всем жителям 
нравится, что торговые точки установлены во дворе 
дома. Дворовая территория предназначена для отдыха, 
для детских игр и т.д. Встал вопрос, как реорганизовать 
торговлю, чтобы было удобно и жителям, и предприни-
мателям, ведь в этом секторе занято достаточно много 
людей, да и постоянным покупателям удобно: по отзы-
вам жителей города, в небольших магазинчиках и обслу-
живание получше, и товар бывает свежее и качествен-
нее, чем в сетевых супермаркетах. Поэтому  вопрос стоит 
не о закрытии торговли, а о выносе торговых точек за пре-
делы дворовых территорий. Идет  обсуждение, готовятся 
документы совместно с отделом землепользования, 
коммунальным отделом администрации. Думаю, к сен-
тябрю решения, устраивающие и жителей, и предприни-
мателей, будут также подготовлены и вынесены на совет 
депутатов.

Беседовал Георгий ГРАДОВ
Фото предоставлено газетой 

«Отрадное: вчера, сегодня, завтра»

Летняя жизнь ленива: ничего не хочется делать, 
тянет на травке у реки полежать. Но жизнь города не 
остановишь на каникулы. Своим чередом идет работа 
и у главы МО «Город Отрадное» Ирины Владимировны 
Валышковой. Мы встретились с ней и побеседовали 
о летних депутатских делах, о том, что ее сегодня 
особо волнует, о главных направлениях ее работы.
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Один день с губернаторским 
трудовым отрядом

В этом году город Отрадное стал территорией для деятельности единственного в районе губернаторского молодежного трудового отряда.

Кто рано встает…
Рабочий день начинается в 9 часов утра. Ребята в 

составе двух трудовых бригад собираются у работода-
телей – в Управлении коммунального хозяйства и ООО 
«Гарант», где им определяют фронт работ на 4 рабочих 
часа. В этот день бригада, работающая в УКХ, отправи-
лась на мемориал «Невский порог». Под палящим солн-
цем ребята приводили в порядок площадку, замощен-
ную бетонными плитами у горизонтальной стелы, обла-
гораживали братские воинские захоронения. Нужно 
признаться, на вид незатейливая и несложная работа 
оказалась довольно утомительной. Проверено на себе! 
Однако, у нашего трудового десанта в руках все спори-
лось, сорняки были безжалостно уничтожены, мусор упа-
кован в мешки, а пыль и грязь – подметены. И это, нужно 
заметить, в сжатые сроки! «Успеем!», – уверенно гово-
рили отрядовцы, поглядывая на часы. За работой успе-
лось узнать у них о многом.

О трудовом отряде и как в него попасть многие узнали 
в отрадненском волонтерском клубе «Восход», кто-то 
услышал в школе, что планируется такая организация 
этим летом. Решение принималось осознанно – все уже 
почти взрослые люди, имеют паспорта и возможность 
официального трудоустройства, пусть на неполный рабо-
чий день, но все же! Так и был спланирован июль для 
двадцати отрадненских девчонок и мальчишек. «Топ-
20» – так они себя называют. В бригадах ребята сразу 
нашли общий язык, сдружились с первого дня. Общий 
труд объединил всех.

Особенность деятельности отряда – это не только уча-
стие в благоустройстве и уборке города, но и в досуго-
вых мероприятиях, которые для них организуются. Не 
всегда, конечно, признаются ребята, после рабочей 
смены хочется куда-то идти. Но, в основном, планы на 
вторую половину дня увлекают всех. Здесь и турниры по 
волейболу, и экскурсии. «А еще мы в веревочный парк 
поедем!» – предвкушают подростки.

Вот так, соблюдая режим труда и отдыха, отрядовцы 
зарабатывают свои первые деньги. Они еще даже не 
определились, куда потратят эту нелегко доставшуюся 
зарплату. Девчонки смеются, что под стекло положат, на 
память, как реликвию; кто-то планирует отдать родите-
лям, чтобы совсем по-взрослому сделать вклад в семей-
ный бюджет, парни отмалчиваются – тайна!

Бригадир Марина Осаченко говорит, что ее подопеч-
ные – большие молодцы. Никто от работы не отлынивает, 
с ней не спорят, просто делают свое дело. Конечно, пер-
вые дни работы давались тяжело – навыков у ребят было 
маловато. Однако спустя время все приноровились, и 
работа пошла бойко. «Теперь у вас есть гарантирован-
ная профессия», – говорит Марина Тихоновна подрост-
кам. Ребята смеются: «Три! Дворник! Дорожный рабочий! 
И даже немного ландшафтный дизайнер!»

Как руководитель такого не совсем обычного кол-
лектива бригадир переживает за своих подопечных и 
делится, что было бы неплохо, если бы работа для под-
ростков не была бы слишком однообразной, все-таки 
смена деятельности дает возможность и дух перевести, 
и результаты улучшить.

Задача выполнена. Святыня отрадненской земли – 
«Невский порог» – преобразился. Уставшие, но доволь-
ные ребята, вытирая пот со лба, несут орудия труда – 
грабли, тяпки, метлы к автомобилю. Близится обеденный 
перерыв. 

Обед – по расписанию
На базе средней школы №3 г. Отрадное, по добро-

соседству с летним лагерем, наш трудовой десант при-
земляется для того, чтобы хорошенько подкрепиться 
и перевести дух. Повара стараются на славу. Обед – 
как в санатории. Первое, второе и компот! А еще, обя-
зательно – свежая выпечка, свежие овощи и тарелки с 
фруктами. Лето во всей красе – на столах у ребят. Хорошо 
потрудились, вкусно пообедали. Силы еще понадобятся. 
Ведь до конца дня еще многое предстоит сделать, пусть 
и не с граблями в руках. 

Готовимся блистать перед областью
В конце августа пройдет фестиваль губернаторских 

отрядов Ленинградской области. Каждый район напра-
вит туда молодежную трудовую делегацию. Программа 
обещает быть насыщенной. Формат фестиваля подра-
зумевает, что отряды едут туда не только других посмо-
треть, но и себя показать. Организатор фестиваля – 
областной комитет по молодежной политике – уже разо-
слал список заданий, по которым нужно подготовиться, 
чтобы достойно представить свою команду, свой район 
на фестивале.

После обеда обе бригады молодежного трудового 
отряда занялись подготовкой к значимому мероприятию. 
Их задор в нужное русло направляла бригадир Маргарита 
Исаенко. Так в тот день родилась и песня об отряде, и 
идея для мастер-классов. Пресс-центр готовил новост-
ные материалы для настенной и печатной газет. Юным 
журналистам помогает опыт, приобретенный в пресс-цен-
тре «Диалогика» средней школы №2. Вот такая летняя 
практика!

Приятное с полезным
Досуговая часть этого дня – экскурсия в 131 пожар-

ную часть г. Отрадного. Для кого-то визит в царство бор-
цов с огнем был в новинку, а кто-то уже не раз посещал 
это место. Ребята познакомились с работой диспетчер-
ской службы, с оборудованием, которое используется в 
работе пожарных, узнали, что длина всех пожарных рука-
вов в одном специализированном автомобиле – один 
километр. Посидели в кабине пожарной машины, попро-
бовали на себе вес и объем формы огнеборца. В общем, 
набрались новых впечатлений.

Вот и день подошел к концу. Долгий и короткий одно-
временно. Столько всего сделано! Для города, для себя, 
для друзей. Смена закрыта 31 июля. Но память об этом 
лете – молодежном, трудовом – останется на всю жизнь.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

После непродолжительных встреч и общения с 
ребятами захотелось прожить с ними целый день, 
узнать, чем живет отряд, и рассказать об этом чита-
телям. Ведь как примерно проходят летние каникулы 
обычного старшеклассника, могут представить все, 
а вот про будни участников молодежного трудового 
отряда наслышаны немногие. Итак, среда, 25 июля – 
один день из жизни трудового отряда.
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системы»
16.35, 1.40 «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 Отечество и судьбы. Глинки
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...»
0.45 Д/с «Архивные тайны»
1.15 Д/ф «Врубель»
2.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»

6.15 «Легенды кино» Юрий Яковлев 6+
6.50 «Легенды кино» Татьяна Пельтцер 6+
7.15 «Легенды кино» Леонид Гайдай 6+
7.50 «Последний день» Аркадий Вайнер 12+
8.40, 9.15 «Последний день» Лидия 
Русланова 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» «Битва в Кремле. Отстранение 
Ленина» 12+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» «Генрих Гиммлер. Исчезновение» 
12+
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Николай Кузнецов. Мифы 
и реальность» 12+
23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
1.55 Х/ф «МАКСИМКА»
3.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
5.20 Д/ф «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.40, 18.45, 22.50 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) – «Бавария»
11.35 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. Трансляция из Москвы
12.40 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Москвы
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Хэм»
16.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья»
18.15 «Утомленные славой» 12+
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити»
21.20 Тотальный футбол
22.20 «Черчесов. Live» 12+
23.35 Д/ф «Тренер» 16+
0.45 Х/ф «ЗАХВАТ» 16+
2.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» 16+
4.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: веч-
ная дружба» 16+
5.30 Д/ф «Жестокий спорт» 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, 15.20, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Наши любимые животные». 
Док. цикл. (12+)
07.00, 16.00 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30, 16.30 Программа мультфильмов (0+)
08.10, 02.10 «Дорога в пустоту». 5 серия. 
Cериал. (16+)
09.20 «Почему я». Док. цикл. (12+)
09.45 «Волосы». 1 часть. Док. фильм. (12+)
10.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
12.20 «Груз без маркировки». Боевик. (12+)
14.00 «Создавая собак». Док. фильм. (12+)
16.40 «Ключи от неба». Комедия. (6+)
18.20 «Оперативная разработка». Боевик. 
(14+)
19.50, 02.00 «Наша марка». Док. про-
грамма. (12+)
20.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
21.20 «За гранью тишины. Инфразвук 
убийца» Док. фильм. (12+)
22.00 «Милая Фрэнсис». Драма. (16+)
23.30 «Арт-колхоз художника Полисского». 
Док. фильм. (12+)
00.30 «Под прикрытием». 5, 6 серии. (16+)
03.20 «Не плачь по мне, Аргентина». 
Сериал. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
4.20 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
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 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+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Еда живая и мертвая» 12+
3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
6.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 
6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» 6+
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС»

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. Начало» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
2.00 – 5.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 – 21.30 «Деффчонки» 16+

Первый канал

Понедельник, 13 августа

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «ЭЛЬ 
ТОРО» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00 «Военная тайна» 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, 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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
4.20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 М/ф «Ну, погоди!»
5.35 Д/ф «Моя правда. Борис Смолкин» 
12+
6.25 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов» 
12+
7.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
9.25 – 18.00 Х/ф «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.50 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
12+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Мужчины здесь не ходят» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 «90-е. Королевы красоты» 16+
1.25 Д/ф «Операция «Промывание моз-
гов» 12+
2.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» 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+
12.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ»
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
22.50 – 2.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
6.00 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/ф «Колокольная профессия»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...». Балтика сказочная
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 Х/ф «КРАЖА»
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
14.05 В. Поленов. «Московский дворик»
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвиженская 
община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
4.20 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 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+
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
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 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+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00, 5.35 «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 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
11.10 Х/ф «НОЙ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
3.05 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
4.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС»

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. Начало» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
1.45 – 4.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки. Виктор Авилов. 
Гипноз дьявола» 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+

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 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, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.40 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» 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+
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
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 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+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00, 5.15 «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 «НАПРОЛОМ» 16+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
2.45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
3.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС»

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. Начало» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
2.00 – 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+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

Вторник, 14 августа

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ. Х/Ф О 
ПРОЕКТЕ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 
«СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.20 «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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.10, 0.30 – 4.30 Х/ф 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
16+
13.25 – 18.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.50 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

5.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
16+
0.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 
16+
1.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

6.30, 18.00, 23.40, 5.00 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
12.30, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
22.40 – 3.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...» Крым античный
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 «Театр Екатерины Великой»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 Д/п «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 

14.30 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 
«СОС» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Последний концерт группы «Кино» 
16+
1.30 Х/ф «АССА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 6.25, 0.30 – 4.15 Х/ф 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+
7.10, 8.05, 13.25 – 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
9.25 – 12.05 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.50 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
12+
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 4.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
0.35 «Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 
12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
12.35, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.45 – 3.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...» Гороховец заповедный
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 «Аполлон Григорьев»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 Д/п «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеорология»

системы»
16.35, 1.15 «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 Отечество и судьбы. Набоковы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...»
2.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»

6.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Михаил Грешилов 12+
7.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Владимир Михалкин 12+
7.50 «Последний день» Людмила Гурченко 
12+
8.40, 9.15 «Последний день» Валентина 
Серова 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Улика из прошлого». Смерть Игоря 
Талькова 16+
21.25 «Улика из прошлого» Мэрилин 
Монро 16+
22.10 «Улика из прошлого» Надежда 
Крупская 16+
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
1.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
2.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
5.20 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 
Новости
7.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Д/ф «Место силы» 12+
13.05, 1.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 16+
15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США 16+
17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 
(Люксембург) – «Уфа» Прямая трансля-
ция
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак»  – ПАОК (Греция). Прямая 
трансляция
22.25 UFC Top-10. Противостояния 16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+
3.35 Д/ф «Златан. Начало» 16+
5.30 Д/ф «Неизвестный спорт» 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 «За гранью тишины. 
Инфразвук убийца». Док. фильм. (12+)
07.15 Программа мультфильмов (0+)
07.50, 20.00 «Миллион вопросов о при-
роде». Док. цикл. (12+)
08.10, 16.20, 02.10 «Дорога в пустоту». 
Сериал. (16+)
09.20 «Приключения Гекльберри Финна». 
Приключения. (12+)
11.10, 20.15 «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 «Отец политического сыска». Док. 
фильм. (12+)
18.20 «Му-Му». Драма. (16+)
21.20 «Волосы». 1 часть. Док. фильм. 
(12+)
22.00 «Я знаю, что ты знаешь». Драма. 
(14+)
00.30 «Медвежья шкура». Мелодрама. 
(16+)

Среда, 15 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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Четверг, 16 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, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 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» 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+
0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
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 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+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Нашпотребнадзор» 16+
3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00, 4.55 «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+
9.50 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
2.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
3.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.50 «Музыка на СТС»

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. Начало» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
1.45 – 5.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 –19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

16.35, 1.15 Гала-концерт в Берлине
17.30 Отечество и судьбы. Соловьевы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...»
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвер-
того измерения»

6.00 «Легенды космоса». «Станция «Мир» 6+
6.25 «Легенды космоса». «Космодром 
Байконур» 6+
7.15 «Легенды космоса». Юрий Гагарин 6+
7.50 «Последний день». Иннокентий 
Смоктуновский 12+
8.40, 9.15 «Последний день». Эдуард Хиль 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» «Знаменосцы 
Победы. Непризнанные герои» 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» «Битва за 
Москву. Подольские курсанты против вер-
махта» 12+
22.10 Д/с «Секретная папка» «Геббельс. 
Ловушка для нации» 12+
23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
1.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
2.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
4.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 
12+

6.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 
21.10, 22.50 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 
(Люксембург) – «Уфа»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» – 
ПАОК (Греция)
13.35 «Спартак» – ПАОК. Live» 12+
14.00 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартиросяна. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
16.45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
19.10 Футбол. Товарищеский матч. «Бар-
селона» – «Бока Хуниорс». Прям. трансл.
21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
23.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
0.30 Д/ф «Почему мы ездим на мото-
циклах?» 16+
2.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК-2» 
16+
4.00 Д/ф «Месси» 12+
5.45 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 15.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)
07.10, 16.10 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30 Программа мультфильмов (6+)
08.10, 02.10 «Дорога в пустоту». Сериал. (16+)
09.20 «Груз без маркировки». Боевик. (12+)
10.50 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
11.10, 20.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.20, 03.20 «Не плачь по мне, Аргентина». 
Сериал. (16+)
14.00, 23.20 «Обложка». Док. цикл. (16+)
14.30, 01.40 «Люди РФ». Док. цикл. (12+)
16.40 «Я знаю, что ты знаешь». Драма. (14+)
18.20 «Вторая жизнь Федора Строгова». 
Драма. (16+)
20.00 «Наша марка». Док. программа. (12+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.50 «Императрица и воины». Боевик. (12+)
00.15 «Милая Фрэнсис». Драма. (16+)

1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «ДВА 
МОРЯКА ЗАШЛИ В БАР...» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.20 «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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 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 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
12+
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 4.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
12+
20.00, 2.10 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов» 12+
0.35 «Хроники московского быта» 12+
1.20 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+

6.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
12.35, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.35 – 3.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...» Углич дивный
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Семенова и Жорж»
10.45, 21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
12.10, 0.45 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 Д/п «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
16.35, 1.20 Гала-концерт в Берлине
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
17.30 Отечество и судьбы. Бекетовы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... Олег Каравайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...»
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел»

6.15 «Легенды музыки». Валерий Обод-
зинский 6+
6.45 «Легенды музыки». ВИА «Пламя» 6+
7.15 «Легенды музыки». Майя Крис-
талинская 6+
7.50 «Последний день». Арчил Гомиа-
швили 12+
8.40, 9.15 «Последний день». Булат Окуд-
жава 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Код доступа» «Проклятие Обамы» 
12+
21.25 «Код доступа» «Михаил Саакашвили. 
Король эпизода» 12+
22.10 «Код доступа» «Генри Форд. 
Американская трагедия» 12+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
1.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
2.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
4.35 Д/с «Грани Победы» 12+

6.30, 5.25 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 
Новости
7.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Т/с «МЕЧТА» 16+
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» – «Бока Хуниорс»
13.35 Д/ф «Утомленные славой» 16+
14.45 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
17.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» – 
«Динамо» (Минск, Белоруссия). Прямая 
трансляция
21.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини. Трансляция из Бразилии 16+
23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
1.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. 
Трансляция из США 16+
3.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
6.00 «Мария Шарапова» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 15.20 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40, 04.50 «Невероятная Наука». 
2 выпуск. Док. фильм. (12+)
07.20, 05.40 Программа мультфильмов 
(0+)
07.50, 16.20, 02.10 «Дорога в пустоту». 
Сериал. (16+)
08.45, 18.20 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
09.20 «Императрица и воины». Боевик. 
(12+)
11.00 «Наша марка». Документальная про-
грамма. (12+)
11.10, 20.10 «Лучшие враги». Сериал. 
(16+)
12.20 «Не плачь по мне, Аргентина». 
Сериал. (16+)
13.10, 23.30 «Обложка». Док. цикл. (16+)
13.40 «Милая Фрэнсис». Драма. (16+)
18.40 «Приключения маленьких итальян-
цев». Комедия. (6+)
21.20 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
21.50 «Клиника». Драма. (14+)
00.20 «Я знаю, что ты знаешь». Драма. 
(14+)
01.40 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)
03.15 «Медвежья шкура». Мелодрама. 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 15 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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ЛАДОГА

Пятница, 17 августа

5.00, 9.15 «Доброе утро»
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
2.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.20 «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 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Сто причин для смеха» Семен Альтов
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 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, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.40 Х/ф «ЛЕОН» 16+
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

2.15 М/ф «Пираты. Банда неудачников»
3.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

6.00, 5.45 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. Начало» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
19.30 «Все, кроме обычного» 12+
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
23.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 12+
2.15 Х/ф «СЕМЬ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Василий Блаженный. 
Безумный спаситель Руси» 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
3.25, 4.25 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 2.40 «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 Шиш-
киным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект «Неслабый 
пол» 16+
21.00 Документальный спецпроект «Звездные 
войны. Новый эпизод» 16+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
0.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 – 8.05, 13.25 – 18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» 
16+
18.50 – 0.10 Т/с «СЛЕД» 16+
1.00 – 4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»

8.00 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
8.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
0.05 «Хроники московского быта» 12+
0.55 Петровка, 38 16+
1.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
3.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
4.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45, 0.30, 3.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
1.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 16+
6.00 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
7.55 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Михаил Щепкин»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.10, 1.05 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 Д/п «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Гала-концерт в Берлине
17.20 Отечество и судьбы. Тенишевы
18.45 Валерий Левенталь. Эпизоды
19.45 «Признание Фрола Разина»
20.35 Бэла Руденко. Линия жизни
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.35 Гала-концерт на площади Букингемского 
дворца в честь королевы Елизаветы II
1.35 Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
2.25 Мультфильмы

6.00 Д/с «Москва фронту» 12+
6.25, 9.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+

5.05, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 «Смешарики. Новые приключения»
7.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин. «Я – эталон мужа» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» 16+
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
2.30 Модный приговор
4.25 Контрольная закупка

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

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
22.10, 23.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
0.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
12+

6.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 18.45 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 12+
11.00, 6.00 Д/ф «Драмы большого спорта» 16+
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» – 
«Динамо» (Минск, Белоруссия)
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Трансляция из Великобритании 16+
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
19.55 «Ла Лига: Новый сезон» 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в первом легком 
весе. Трансляция из Великобритании 16+
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
2.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй Джея Мэттьюса. 
Прямая трансляция из США

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости.
06.20, 09.20, 15.20, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40, 01.40 «Расцвет великих импе-
рий». Док. цикл. (12+)
07.30 «Приключение в Долине муравьев». 
Мультфильм. (0+)
09.40 «Приключения маленьких итальян-
цев». Комедия. (6+)
11.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.20 «Клиника». Драма. (14+)
14.00 «Тайны нашего кино». Док. цикл. (12+)
16.30, 03.15 «Вторая жизнь Федора 
Строгова». Драма. (16+)
18.20 «Медвежья шкура». Мелодрама. (16+)
20.00 «К 100-летию СПбГИКиТ». Лучшие 
работы студентов СПбГИКиТ. (16+)
21.20 «Закрытый архив». Док. цикл. (16+)
22.15 «Оперативная разработка 2 
Комбинат». Боевик. (16+)
00.15 «Особый парень: Тупой супергерой ». 
Фантастика. (16+)
02.30 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
05.00 «Прогулки с моей собакой». 1 выпуск. 
Док. цикл. (12+)

11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
0.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 «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 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
2.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек-
сандр Васильев 16+
3.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00, 5.30 «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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30, 10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11.55, 1.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 3.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
5.50 «Музыка на СТС»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
18.30 «Все, кроме обычного» 12+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 12+
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
3.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Темные силы на службе 
любви» 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 – 15.00 «Деффчонки» 16+
15.30 – 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+
8.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
18.30 Документальный спецпроект «Засекречен-
ные списки. Это фиаско, братан!» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
0.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЕР» 
18+
2.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+

5.15 – 7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «День ангела»
9.00 – 23.50 Т/с «СЛЕД» 16+
0.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 18 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
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5.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 «Избранница» 12+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 
12+
11.20 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» 12+
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
15.30 «Михаил Боярский. Один на всех»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.30 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
1.35 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» 16+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.20 Контрольная закупка

4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде» 12+
1.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА СОВЕСТЬ» 12+
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

5.20 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 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 «ГЕНИЙ» 16+
1.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

6.00, 5.00 «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 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА»
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
1.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
4.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 12+
16.30 «Все, кроме обычного» 12+
18.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 12+
20.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
1.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
4.00 «Тайные знаки. Танец, несущий смерть» 
12+
5.00 «Тайные знаки. У вас будет ребенок-ин-
диго» 12+

7.00 – 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» Юмористическая передача 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 12+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.05 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 16+
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
9.30 Д/ф «Моя правда. Валентин 
Смирнитский» 12+

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
8.20 Православная энциклопедия 6+
8.50 «Выходные на колесах» 6+
9.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
2.55 С/р «Траектория возмездия» 16+
3.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
4.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
5.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 4.50 «6 кадров» 16+
8.00 Д/ф «Жанна» 16+
9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 3.50 «Москвички»
0.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
8.20, 2.25 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
12.30 «Передвижники. Валентин Серов»
12.55 Гала-концерт на площади Букингемского 
дворца в честь королевы Елизаветы II
14.30 Х/ф «МИРАЖ»
17.55 «Новые «Воспоминания о будущем»
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
0.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»

6.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
7.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Жанна 
Рождественская 6+
9.40 «Последний день» Владислав Галкин 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Михаил Лермонтов. Роковая 
драма» 12+
11.50 «Улика из прошлого» «Моцарт. 
Смертельный мотив» 16+

12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка» «Тайна 
Третьего рейха. Секретное оружие СС» 12+
13.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
15.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
20.20, 23.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
3.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
9.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 Новости
9.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
16+
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 «Спартак» – ПАОК. Live» 12+
13.05, 18.10, 21.30, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэттьюса. Трансл. из 
США 16+
15.30 «Серия А: Новый сезон» 12+
16.05 Профессиональный бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансл. из Великобритании 16+
18.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
команд. «Локо» – «Оттава Кэпиталз» Прямая 
трансляция из Сочи
22.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в полулегком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты. 

Прямая трансляция из Великобритании
1.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» – 
«Ювентус»
3.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

06.00, 12.00, 18.15, 23.00, 01.45, 06.00 «Лето-
пись веков». Исторический календарь. (6+)
06.20 «Земля. Территория загадок». Док. цикл. 
(12+)
06.40 «Маша и Медведь». Мультсериал. (0+)
07.20 «Том Сойер». Приключения. (0+)
09.15 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
09.45 «К 100-летию СПбГИКиТ». Лучшие 
работы студентов СПбГИКиТ. (16+)
10.45 «На кого Бог пошлёт». Комедия. (14+)
12.15 «Приключение в Долине муравьев». М/ф (0+)
13.50 «Закрытый архив». Док. цикл. (16+)
14.30 «Императрица и воины». Боевик. (12+)
16.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
16.30 «Клиника». Драма. (14+)
18.30, 02.30 «Беспокойный участок». 9, 10 
серии. Сериал. (16+)
20.10, 05.30 «Наши любимые животные.» 
Док. цикл. (12+)
20.40 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
22.15 «Под прикрытием». 7 серия. (16+)
23.15 «Двойник». Триллер. (18+)
00.45 «Прогулки с моей собакой». 1 выпуск. 
Док. цикл. (12+)
02.00 «Обложка». Док. цикл. (16+)

10.20 Д/ф «Моя правда. Олег Табаков» 12+
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» 12+
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима Билан» 12+
12.40 – 23.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
0.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
2.15 – 4.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»

5.30 «Линия защиты» 16+
6.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 
12+
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30, 14.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 12+
16.20 «90-е. «Поющие трусы» 16+
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
19.05 «Свидание в Юрмале» 12+
20.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
4.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
9.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 4.00 «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Лето Господне. Преображение
7.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
9.30 Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.30 «Париж – город влюбленных, или 
Благословение Марии Магдалины»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 Д/ф «Первозданная природа Колумбии»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД»
17.20 «Пешком...» Москва красная
17.45 «Что было до Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
22.50 Опера «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии» 18+
2.05 Д/ф «Первозданная природа Колумбии»

6.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+

9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий»
23.30 Т/с «АДВОКАТ» 12+
3.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
5.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» – «Алавес»
8.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Наполи»
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25 
Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прям. трансл. из Московской области
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Арсенал»
14.05, 17.25, 20.30, 0.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» – 
«Манчестер Юнайтед». Прям.трансл.
19.55 «Валерий Карпин. Снова тренер» 12+
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рос-
тов» – «Енисей» (Красноярск). Прям. трансл.
23.25 После футбола с Георгием Черданцевым
0.25 «Европейский футбол» 12+
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 
16+
3.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
4.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
6.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.00, 11.00, 20.00, 23.00, 03.15 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.15 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
06.45 «Приключение в Долине муравьев». 
Мультфильм. (0+)
08.15, 03.30 «Тайны нашего кино». Док. цикл. 
(12+)
09.30 «СВ. Спальный вагон». Мелодрама. (12+)
11.15 «Приключения маленьких итальян-
цев». Комедия. (6+)
13.00 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
14.30 «На кого Бог пошлёт». Комедия. (14+)
15.45 «На шашлыки». Кулинарная про-
грамма. (12+)
16.15 «Том Сойер». Приключения. (0+)
18.00 «Почему я». Док. Цикл. (12+)
18.30 «Беспокойный участок». Сериал. (16+)
20.15 «Особый парень: Тупой супергерой ». 
Фантастика. (16+)
21.30 «Тайны сердца». Док. Фильм. (12+)
22.15, 04.30 «Под прикрытием». 8 серия. (16+)
23.15 «Оперативная разработка 2 
Комбинат». Боевик. (16+)
00.50 «Закрытый архив». Док. цикл. (16+)
01.45 «Двойник». Триллер. (18+)
06.00 Новости.

Суббота, 18 августа

Воскресенье, 19 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

ТВ-Центр
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ЛАДОГА

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА 

Успеваем насладиться летом!

Косметолог, врач из Отрадного Татьяна Пономарева 
советует:

– С поверхности кожи в летний период интенсивно 
испаряется влага, от сухости появляются мелкие мор-
щинки. Известно, что и солнечная радиация не идет 
коже на пользу. Старит ее. Значит, нужно побаловать 
свое личико тонизирующими витаминными масками.

Тонизирующие маски
Морковная
Свежую морковку натрите на мелкой терке. Смешайте 

с чайной ложкой овсяной муки. Добавьте яичный белок. 
Нанесите на лицо на 20 минут. После чего умойтесь сна-
чала теплой, а затем холодной водой.

Лимонно-смородиновая
Сок лимона, листья календулы, ягоды красной сморо-

дины и кукурузное масло смешайте в равных пропорциях 
и наносите на лицо утром и вечером на 20 минут.

Клубнично-кефирная
Натрите 5 крупных клубничек на мелкой терке. 

Добавьте немного апельсинового сока и две чайные 
ложки кефира. Подержите 20 минут. Снимайте маску ват-
ным тампоном, смоченным в кефире или сливках.

Грушевая
3 столовые ложки протертой кисло-сладкой груши сме-

шайте со взбитым белком и чайной ложкой протертого 
свежего картофеля. Нанесите на 10-15 минут. Умойтесь 
теплой водой.

! 
Если у вас чувствительная, склонная к аллер-
гическим реакциям кожа, не рискуйте наносить 
фруктовую маску сразу на лицо. Сначала стоит 
проверить действие маски, нанеся ее на участок 
тыльной стороны ладони.

Если через 20 минут все в порядке – дей-
ствуйте. Если же кожа на руке покраснела или 
чешется – маска вам не подходит.

Не вздумайте намазывать ею лицо – может 
случиться все что угодно: от крапивницы до 
отека Квинке!

Чистота – залог здоровья
Летом поры кожи быстро забиваются «неаппетитной» 

смесью из пота и пыли. А потому кожа, причем не только 
жирная, в жаркий сезон нуждается в постоянном очищении.

Очищающие маски
Земляничная
Для ее приготовления нужно раздавить 15 ягодок  спе-

лой лесной  земляники. Тщательно размешать их с двумя 
чайными ложками кипяченого молока. Полученную 
кашицу нанести на лицо на 20-25 минут.

Эта маска улучшает кровоснабжение всех слоев кожи 
и помогает ее глубокому очищению.

Огуречно-масляная
Придется весьма кстати  для увядающей  кожи. Нужно 

половинку среднего огурца натереть на мелкой терке, 
смешать со столовой ложкой кипяченой воды и двумя 
ложками оливкового масла.

Подержите маску на  лице 10-12 минут. Затем умой-
тесь холодной водой и смажьте лицо питательным кре-
мом.

Укропная
Столовую ложку мелко нашинкованного свежесрезан-

ного укропа смешайте с одной  чайной ложечкой  кукуруз-
ного масла. Добавьте яичный желток. Держите 25 минут. 
Затем смойте теплой кипяченой водой.

Как правильно нанести 
«свежую» маску?

Эффективнее всего маски после паровой ванны или 
горячего компресса, когда поры кожи хорошо прогреты и 
расширены.

Чтобы все полезные вещества хорошо впитались, 
наносить маску нужно по массажным линиям:  от подбо-
родка к вискам, от верхней губы к мочке уха, от спинки 
носа к вискам, от кончика носа к переносице.

Вокруг глаз маску не наносите, а смажьте эти места 
питательным кремом.

А после…
Держать маску из свежих овощей или фруктов нужно 

не дольше 20-25 минут. Проводить процедуру 1-2 раза в 
неделю.

Снимать маску нужно легко, не растягивая и не цара-
пая кожу (это может привести к преждевременным мор-
щинам). 

После удаления маски протрите лицо лосьоном, не 
содержащим спирта, а потом смажьте легким кремом.

Постарайтесь не пудриться и не краситься 1,5-2 часа 
после маски, иначе все пойдет насмарку. Поры забьются 
гримом, и целебные вещества из маски просто не успеют 
подействовать.

Какие витамины нужны нашей коже?
• Витамин А отвечает за регуляцию деятельности 

сальных желез. Он содержится в молоке, сливочном 
масле, сливках, сметане, моркови, зеленом салате, све-
жих плодах шиповника.

• Из-за нехватки витаминов группы В трескаются 
уголки губ, кожа теряет эластичность, становится похо-
жей на «печеное яблоко». Они содержатся в свежих яич-
ных желтках, молоке, горохе, бобах, печени и почках, 
меде, лесных орехах, листьях свежей капусты, кукурузе, 
землянике.

• Витамин С укрепляет стенки кровеносных сосудов. 
Содержится в черной и красной смородине, всех цитру-
совых, моркови, свежей свекле (особенно в ботве), поми-
дорах, листовом салате, щавеле, яблоках, малине, кры-
жовнике.

• Витамин D в малых количествах усиливает действие 
витамина А на кожу. В косметологической терапии приме-
няется при аллергиях и кожных воспалениях и лечении 
после солнечных ожогов. Содержится в рыбьем жире, 

сливочном масле, яичном желтке, молоке, печени.
• Витамин РР усиливает действие витаминов группы 

В, а также препятствует сухости, воспалениям, огрубе-
нию и шелушению кожи. Содержится в горохе, свежем 
картофеле, свежей капусте, моркови, огурцах, красных 
помидорах, щавеле, яблоках.

• Витамин Е помогает увеличению упругости. Больше 
всего витамина Е в ростках пшеницы, зеленом горошке, 
яблоках, орехах, кукурузе, яичных желтках, оливковом и 
подсолнечном масле.

Огурец – находка
Еще в древности огурцы употребляли для повышения 

аппетита, нормализации пищеварения, как мочегонное, 
желчегонное и легкое слабительное средство.

Об огурце как о лекарственном растении писали и в 
русских здравниках.

Огуречный отвар советовали пить вместо воды, так как 
он «всякую жажду тушит». Издавна на Руси огурцы при-
меняли как слабительное, мочегонное и противокашле-
вое средство.

Пили огуречный сок и ели свежие огурцы при водянке, 
наружно употребляли при ожогах. Отвар старых плодов 
или семян пили при желтухе и болезнях печени.

Издавна знали, что огуречный сок улучшает состояние 
зубов, ногтей, волос. Да и сейчас его рекомендуют пить 
при угрозе облысения. Можно вместе с морковным соком.

Огурцы – находка для людей, склонных к полноте, так 
как они тормозят преобразование углеводов в жиры.

Желающим похудеть рекомендуется есть побольше 
огурцов. И даже устраивать разгрузочные дни. Но употре-
блять надо именно свежие огурцы. Соленые же, поскольку 
в них содержится поваренная соль, способствуют задержке 
жидкости в организме и тем самым, наоборот, поддержи-
вают избыточный вес. Соленые огурцы противопоказаны и 
при заболевании сердечно-сосудистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, при атеросклерозе.

С древнейших времен огуречный сок зарекомендовал  
себя как замечательное косметическое средство, очищаю-
щее и предохраняющее  кожу от старения и заболеваний.

Толченые огуречные семена примешивали к пудре. 
Растертый огурец применяли для разглаживания морщин.

А сейчас огурцы в уходе за кожей применяются еще шире.

Огурец – молодец
• При внешнем применении огурец увлажняет кожу, 

а благодаря витамину С способствует выработке колла-
гена.

• Тонизирует кожу маска из натертого огурца и яичного 
белка. Массу взбивают и оставляют на лице на 15 минут. 
Снимают не водой, а молоком.

• Чтобы избавиться от жирного блеска, к натертому 
на мелкой терке огурцу добавляют белую глину и дер-
жат маску до полного высыхания. Процедуру проводят 2 
раза в неделю. Через пару месяцев проблема может быть 
решена.

• От прыщей помогает кашица из огурца с соком 
лимона. Накладывают на проблемные зоны на 15-20 
минут.

• Питательная маска для любого типа кожи – это тво-
рог (2 ст. ложки), молоко (1 ст. ложка) и горсть натер-
того на крупной терке огурца. Держат 20 минут, смывают 
теплой водой.

• Поддержать увядающую кожу поможет натертый огу-
рец с медом (на 2 ст. ложки – 1 чайная). Наносят маску на 
лицо и шею, избегая области щитовидной железы.

• Есть прекрасное средство для борьбы с пигмент-
ными пятнами. Натертый огурец и мелко нарезанную 
зелень петрушки перемешивают в блендере и накла-
дывают на лицо каждый вечер. При сухой коже в смесь  
добавляют кефир или простоквашу.

• Привычка накладывать утром огуречные кружки на 
глаза, чтобы снять отеки, тоже очень полезна, но не забы-
вайте об одной хитрости – каждые 3 минуты брать новый 
или обновлять срез. Еще лучше натереть огурец на терке 
и завернуть в марлю.

Водный настой кожицы и огуречный сок употребляют 
при угрях, сыпи, воспалительных заболеваниях кожи.

Из свежих огурцов делают маски, они осветляют загар, 
отбеливают кожу, делают ее эластичной.

Хотите быть красивой?
Сделайте огуречный настой. Натрите на терке 300 

граммов огурцов. Залейте их 250 мл водки. Поместите на 
2 недели в темное место. Затем процедите. Оставшееся 
сырье  отожмите. Перед применением добавьте в настой 
глицерин и воду в равном соотношении.

Вот сколько замечательных целебных свойств у, каза-
лось бы, «никчемного», состоящего на 97% из воды 
огурца. Но 3% сухого остатка огурца состоят из такой 
богатейшей гаммы необходимых для человека веществ, 
что делают этот овощ лекарственным.

Так что, ешьте огурцы. И побольше!

Серафима НИКИТИНА

Лето – самое время для пополнения организма витаминными запасами прямо с грядки. 
А кожа наша чем хуже? Побалуем и ее масками из свежих овощей и фруктов.
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Счастливый билет
Некоторые люди, особенно женщины, которым 
уже за шестьдесят, относятся к своей жизни как 
к периоду, который надо постараться прожить 
до конца, желательно не мешая своим родным и 
любимым людям.

Диагноз, который мы сами себе иногда ставим, что все 
прошло, прожита большая часть жизни, близок конец, и 
впереди ничего нет, кроме рубежа, после которого все 
заканчивается. Учиться чему-то новому поздно, менять 
свою жизнь страшно, любви больше не будет, все, что 
смогли, сделали. Кажется, жизнь неуклонно идет к закату. 
И так часто забываем, что каждый возраст прекрасен 
по-своему. Существует одна простая истина: «Пока мы 
живы, еще не поздно что-то изменить». Замечательные 
слова, и как много еще в них будущего! Значит, диагноз 
оказался ложным?

Наверное, многим приходилось читать объявления 
в газетах, некоторых журналах: «Пожилой мужчина или 
женщина средних лет ищет спутника или спутницу для 
дальнейшей жизни». Вот через такое объявление Ольга 
Васильевна и познакомилась с мужчиной. 

Сначала они переписывались и перезванивались, 
через некоторое время Павел Сергеевич пригласил 
свою новую знакомую приехать к нему в гости. Ольге 
Васильевне было шестьдесят восемь лет, выглядела она 
моложе, седые волосы нисколько не портили ее внеш-
ность. 

С мужем они развелись давно, сначала она жила со 
старшим сыном и невесткой, потом какое-то время в 
семье младшего сына. Конечно, она помогала им растить 
внуков, по хозяйству, но все чаще ее посещали мысли, 
что она одинока, хотя ее окружали родные люди. Внуки 
уже взрослые, у них вот-вот начнется своя личная жизнь, 
а сыновья уже давно поставили ее на задний план, у 
них жены, которых они любят. Конечно, это хорошо, что 
у детей все сложилось, но, как ни странно, именно эти 
обстоятельства заставляли пожилую женщину думать, 
что она все меньше и меньше нужна своим детям, и от 
этого ее одиночество становилось еще более невыноси-
мым.

В такие минуты ее посещали грусть, разочарование, 
мысли, что жизнь подходит к концу, что больше и ждать 
нечего, всю свою жизнь она прожила ради детей и внуков, 
даже второй раз не вышла замуж, хотя и были достой-
ные предложения. А теперь вроде бы никому и не нужна 
стала.

Вот именно в такой грустный момент ей и попалось на 
глаза объявление Павла Сергеевича. Написать письмо 
ее подтолкнуло чувство одиночества. Ей хотелось не 
просто быть кому-то нужной, но и изменить свою личную 
жизнь, почувствовать себя свободной, познать свежий 
вкус к жизни, понять, что она еще может не только отда-
вать себя детям и внукам, но и сломать стереотипное 
отношение к старости. У нее появилось желание жить 
для себя здесь и сейчас, поставить перед собой новые 
цели, гармонично и честно относиться к себе.

Жизненная практика показывает: не стоит посвящать 
все свое свободное время внукам. Можно поиграть, при-
смотреть, но нельзя забывать про собственные желания. 
Бабушки и дедушки, которые время от времени помогают 
своим детям смотреть за внуками, но при этом заняты 
собственным развитием, получают в итоге больше благо-
дарности, чем те, кто отдает внукам всего себя и все свое 
личное время.

Павел Сергеевич очень обрадовался, когда Ольга 
Васильевна дала согласие приехать к нему в гости, при-
смотреться друг к другу. Вот только дорога предстояла 
долгая: от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Павел 
Сергеевич выслал Ольге Васильевне деньги на дорогу, 
она решила ехать поездом, лететь самолетом боялась.

Получив перевод, поехала за билетом. Вечером при-
шла к своей подруге, все рассказала. Та очень удивилась 
такому решению, но выслушав, все-таки поддержала ее.

– Да и правда, Олюшка, поезжай. Не такие мы еще 
и старые, душа-то молодая, это дети нас не понимают, 
думают, раз за шестьдесят перевалило, значит, ничего 
нам и не надо, давно записали в старухи. Считают, что 
мы должны им помогать до конца своей жизни, а нам-то 
кто помогал? Сами справлялись, вот пусть и они попро-
буют. Ничего, без тебя обойдутся.

– А и поеду, вот только думаю, вдруг его внешность 
мне совсем не понравится?

– Ты не торопись, поезжай, может, человек хороший, 
все не одна будешь, и душевно поговорить будет с кем, 
чайку попить, да и плечо мужское нужно каждой женщине 
в любом возрасте.

– Да, права ты, подруга. Поеду, узнаю, что за чело-
век, может, надежный. Говорит, дом у него свой, машина. 
Сказал, встретит.

Через три дня Ольга Васильевна снова пришла к под-
руге.

– Не могу решиться, вчера поехала на вокзал и сдала 
билет. Что-то страшновато мне стало, далеко, место 
чужое, жил бы где-нибудь поближе, а тут столько дней 
ехать. Уже и Павлу позвонила. Он, конечно, расстроился, 
уговаривает, чтобы не боялась, приезжала.

– Правильно говорит, Оля. Не понравится – обратно 
приедешь. Поезжай, может, мужчина хороший, еще сча-
стье свое найдешь, а что далеко, так ведь не заграница, 
люди-то везде живут.

На этом подруги и расстались. А Ольга Васильевна 
после этого разговора еще два раза ездила на вокзал, 
покупала билет, а через два дня снова сдавала.

Да, трудно решиться в таком возрасте сняться с якоря 
и отправиться в новое, незнакомое путешествие. И все-
таки, однажды женщина решилась на отчаянный для себя 
поступок. Купила билет и отправилась в дальнюю дорогу. 
Что только ей не приходило в голову под стук колес, осо-
бенно ночью, когда все пассажиры спали. Подъезжая к 
нужной станции, Ольга Васильевна взяла себя в руки, 
успокоилась и с улыбкой вышла из вагона.

Павел Александрович стоял на перроне, ожидая 
гостью из Питера. Он и не представлял, чего стоило жен-
щине приехать в такую даль, чтобы встретиться с ним.

Ольгу Васильевну узнал сразу, она стояла в белой кур-
точке, в меховой белой шапке и улыбалась ему, как будто 
бы давно знала.

– Ну, вот и хорошо, что приехала, а то я уже заждался. 
Пойдем в машину, да и домой. Ты, наверное, в дороге 
устала? 

Ольга Васильевна немного успокоилась, ей было при-
ятно, что о ней заботятся. Давно никто у нее не спраши-
вал, устала она или нет.

Павлу Сергеевичу было семьдесят лет, они прожили с 
женой долгую счастливую жизнь, но вот уже три года, как 
жены не стало. У двух сыновей давно свои семьи, жили 
они отдельно от отца. Большой дом хоть и был ухожен, 
но чувствовалось, что хозяйка отсутствует, и уже давно. 
Хозяин показал Ольге Васильевне свои хоромы, предло-
жил принять ванну и сесть поужинать, стол был накрыт 
красиво.

На следующий день Павел Сергеевич повез гостью 
показывать местность, а вечером они уже сидели за сто-
лом всей семьей. Пришли невестки с сыновьями, хозяин 
сообщил всем, что гостья будет жить в его доме.

После семейного банкета Ольга Васильевна помогла 
невесткам убрать со стола. Все сидели в большой ком-
нате и смотрели телевизор. Но перед уходом старшая 
невестка Анастасия позвала Ольгу Васильевну на кухню 
поговорить.

– Вам что, в Питере мужиков не хватает? Это же 
надо приехать в такую даль, чтобы выйти замуж! Это 
что, последняя попытка? Или вы думаете, что я своего 
ребенка доверю чужой женщине, и вы сможете стать ему 
бабушкой? А может, вам жить негде, а тут такое наслед-
ство?!

Ольга Васильевна испытала шок. И это еще мягко ска-
зано.

– Мне чужого ничего не надо. Я приехала, потому что 
меня пригласили.

На этом и расстались. Утром Павел Сергеевич понял, 
что что-то случилось, Ольга Васильевна выглядела рас-
строенной, она нехотя отвечала на вопросы. И все же ему 
хоть и с трудом, но удалось выяснить, почему так резко 
переменилось настроение у его гостьи.

– Олюшка, я все понимаю. Ты не расстраивайся, у 
Анастасии давно виды на мой дом, земельный участок и 
на машину. Она всегда боялась, что я приведу какую-ни-
будь женщину, и все добро уплывет. Не знаю, как живет 
с ней мой сын, она всегда была алчной до чужого добра. 
Вот Вера, младшая невестка, та совсем другая, она и 
добрее, и всегда рассчитывает только на свои силы. Да 
они и живут с моим младшеньким лучше, спокойнее, чем 

старший сын со своей Настей.
Павел обнял Ольгу за плечи и сказал:
– Никуда я тебя больше не отпущу, ты и не думай уез-

жать. Просто пойми, у нас будет своя жизнь, а детей слу-
шать нам только во вред, они никогда не поймут, что пока 
мы живы, мы будем жить! И жить так, как мы хотим, а 
не как нам диктуют наши дети. А с детьми я поговорю 
серьезно, и больше никто не посмеет тебя обидеть.

Ольга Васильевна почувствовала тепло и что у нее 
появился защитник, мужчина, который о ней заботится 
уже с первого дня. И это было приятно, она уже не чув-
ствовала себя такой одинокой, как тогда дома, рядом с 
детьми. А через два месяца она уже и не думала никуда 
уезжать и улыбалась, когда вспоминала, как долго она 
собиралась за своим женским счастьем, как часто она 
меняла билеты, ставя перед собой один и тот же вопрос – 
ехать или не ехать?

Свое наследство Павел Сергеевич разделил между 
сыновьями с оговоркой: если он уйдет из жизни раньше 
Ольги Васильевны, то она останется жить в этом доме 
после его смерти до последнего своего дня.

Анастасия, конечно, осталась недовольна таким реше-
нием своего свекра. Но это уже никого не волновало. 
Через полгода Павел и Ольга расписались, стали мужем 
и женой. Возраст не стал помехой к такому серьезному 
решению. Павел сумел убедить Ольгу.

– Пусть у нас впереди не так уж много времени оста-
лось, но сколько бы ни было, все оно наше. И мы рас-
порядимся этим временем сами. Это наши дни, наша 
жизнь, и никто, слышишь, Олюшка, никто не сможет нами 
командовать. Дети давно могут обходиться без нас, мы с 
тобой все для этого сделали, и ни в чем перед ними не 
виноваты.

Ольге Васильевне от этих слов стало так спокойно, 
радостно на душе, она поняла в тот момент, что рядом с 
ней настоящий мужчина, которому она может довериться 
и который ее поддержит в любую трудную минуту. Она 
поняла, что женское счастье не имеет возраста, и как это 
хорошо, когда о тебе думают, заботятся, любят, и что ты 
еще кому-то нужен!

Раз в год они ездили в гости в Санкт-Петербург, к 
Олиным детям, где всегда были рады дорогим гостям. 
Конечно, сыновья скучали по матери, они никогда не 
думали, что Ольга Васильевна сможет так круто изменить 
свою жизнь. Но зато поняли, как все-таки бывает трудно, 
когда рядом нет такого нужного человека, как мать, кото-
рая всегда приходила им на помощь и ради них отклады-
вала свою личную жизнь на потом.

В свой первый приезд в Санкт-Петербург Оля познако-
мила свою подругу с Павлом. 

– Ты знаешь, я так благодарна Павлу за то, что он мне 
помог понять главное.

Как бы мы сильно не любили своих детей, внуков, 
нельзя отдавать им самое последнее, что у нас есть. Это 
наши чувства, которые в нас еще живы, наше собствен-
ное я, которое принадлежит только нам. Нельзя стано-
виться рабами всех желаний наших детей, потому что у 
нас есть свои желания, мечты, которые мы еще сможем 
воплотить в жизнь! Павел подарил мне надежду, спокой-
ствие, женское счастье! Я рада, что в последний момент 
снова не сдала билет в кассу. Он оказался счастливым!

Елена ЧУРКИНА

Иллюстрация с сайта минемказан.рф
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В «КОПИЛКУ»В «КОПИЛКУ»

Ох уж эти мушки!
Так я возмущаюсь каждый раз, когда мою посуду, стоя на кухне. Речь 
идёт не о тех мушках, которые кусают нас на улице (с ними легко спра-
вится хороший репеллент), а о тех, что заводятся в наших квартирах, 
едва ты отвернешься. Будь то оставленный на ночь недоеденный арбуз 
или ещё того хуже – прошлогодний картофель. Эти мелкие, но такие 
надоедливые насекомые в силах не только испортить настроение, но и 
в прямом смысле отравить жизнь. И борьба с ними напоминает настоя-
щую войну.

На самом деле особого урона плодо-
вые мушки не наносят: они не испыты-
вают ни малейшего интереса к человеку 
или животному, не кусают их, не разносят 
опасных болезней. Единственная, да и то 
вряд ли возможная угроза – риск получить 
расстройство кишечника. Такая вероят-
ность имеется, если съесть зараженный 
личинками фрукт. Однако любая хозяйка 
признается, что появление таких недобро-
желательных гостей в доме – само по себе 
неприятно. Как же избавиться от назойли-
вых гостей? Рассмотрим несколько вари-
антов.

Откуда берутся дрозофилы 
в доме?

Привлекает ее запах испорченных 
фруктов, нектар в цветках комнатных рас-
тений. В теплое время года дрозофила 
может залететь в жилое помещение с 
улицы, если просто побрызгать в ком-
нате освежителем воздуха с ягодным или 
фруктовым ароматом. Насекомое выби-
рает в качестве места для откладки яиц 
мягкие, слегка или сильно испорченные 
плоды, поскольку их кожуру легче проку-
сить. Поскольку и сама мушка, и ее яйца 
имеют небольшой размер, заметить, что 
овощ или фрукт заражен, практически 
невозможно. Также личинки и яйца мушки 
могут появиться в доме вместе с грунтом 
для комнатных растений. Распахнутые 
окна без москитных сеток или откры-
тые двери – еще один путь, по которому 
насекомое может пробраться в квартиру. 
Мошки летят на запах плодов, комнатных 
цветов или испорченной еды.

Как избавиться от 
назойливого соседства?

Чтобы избавиться от этих мелких насе-
комых, недостаточно просто уничтожить 
взрослых особей – размножаются дрозо-
филы активно, самка способна за 1 раз 
отложить около 20 яиц, а за 2 месяца 
(именно таков срок жизни взрослого насе-
комого) она может произвести до 2000 
яиц. Вылупляются насекомые ранним 
утром, причем уже спустя 8 часов после 
этого самка готова размножаться. Если 
вовремя не начать борьбу с дрозофилой, 
она легко заполонит весь дом.

Первым делом необходимо найти 
источник заражения. То место, где мошки 
появляются на свет. Это может быть 
шкаф или ящик, где хранятся овощи или 

фрукты. Вполне возможно, что они пита-
ются мусором, который несколько дней не 
выносили из квартиры. Или они попросту 
могут оказаться в сливной трубе, которая 
засорилась остатками пищи. Цветочные 
горшки – вот ещё один распространённый 
рассадник личинок плодовой мушки. Во 
всех случаях место скопления нужно тща-
тельно очистить и вымыть! От всех обна-
руженных источников появления дро-
зофилы необходимо немедленно изба-
виться, отправив их на помойку. Емкости 
для хранения фруктов и овощей сле-
дует тщательно вымыть, чтобы удалить с 
поверхностей незаметные глазу личинки и 
яйца. Цветы нужно пересадить в горшки 
со свежей землей. Если часть листьев 
или цветки растения начали подгнивать, 
их необходимо удалить. Сами комнатные 
растения полить раствором марганца, а в 
будущем стоит избегать переувлажнения 
почвы, чтобы не приманивать мошек.

Источник устранили – самое время 
выходить на тропу войны с плодовыми 
мошками. 

Бабушкины методы
Чтобы очистить квартиру от мошек, 

знающие хозяйки советуют самостоя-
тельно соорудить несложные ловушки:

1 .  Поскольку  одно  из  излюблен -
ных лакомств дрозофилы – банан, его 
можно использовать в качестве при-
манки. С фрукта снимают кожуру, кладут 
ее в полиэтиленовый пакет или пласти-
ковую бутылку. Используя зубочистку, в 
полиэтилене или пластике проделывают 
несколько отверстий. Оставляют ловушку 
рядом с местом обитания мошек. За два 
дня внутрь залетит значительная часть 
мошек, а выбраться наружу они не смогут.

2. Не меньше бананов плодовая мушка 
дрозофила любит мед, фруктовый сок 
или яблочный уксус. Ловушку делают 
так: берут глубокую емкость, нали-
вают туда одну из перечисленных жид-
костей, накрывают пакетом или пище-
вой пленкой. Делают зубочисткой дырки. 
Привлеченные запахом насекомые забе-
рутся в ловушку.

3. Еще один возможный вариант – 
использовать стеклянную банку. На дно 
ее кладут кусочек банана, апельсина или 
любой подпорченный фрукт. Из листа 
бумаги делают конус с небольшим отвер-
стием наверху. Перевернув его, встав-
ляют заготовку в горло бутылки. Мошки 
легко проникнут внутрь банки, а вылететь 
обратно у них не получится.

Плодовые мушки (по-научному – чернобрюхие дрозофилы) – это маленькие 
мушки из отряда двукрылых насекомых, которые обычно жужжат вокруг фрук-
товых деревьев. 

4. В одноразовый стаканчик наливают 
пиво или разведенную с сахаром и дрож-
жами воду и оставляют поблизости от ско-
пления насекомых. Услышав заманчивый 
запах, мошки полетят на него и утонут.

Помимо ловушек можно использовать и 
другие средства.

Выкуривание:
Измельченную твердую камфору поме-

щают на старую сковороду (ту, которую не 
жалко будет выбросить), ставят на огонь. 
Как только сковорода раскалится и пой-
дет пар, емкость проносят по всем поме-
щениям квартиры. Для человека образо-
вавшийся дым не опасен, а вот мошки его 
не перенесут.

Пылесос:
Место, в котором скопились мошки, 

обрабатывают пылесосом. Работающий 
агрегат втянет в себя насекомых, заперев 
их в мешке для пыли. Опустошать емкость 
нужно за пределами квартиры.

Холод:
Дрозофилы очень чувствительны к тем-

пературе, переохлаждение для них губи-
тельно. Если они атаковали квартиру 
зимой, достаточно просто оставить фор-
точку на кухне открытой, уходя из дома. 
Спустя несколько часов все мушки погиб-
нут.

Герань:
Плодовые мушки не переносят запаха 

герани. Если на кухне завелись мошки, 
нужно избавиться от испорченных фрук-
тов и поставить на подоконник помещения 
горшок с этим растением.

Чеснок:
Не любят мошки и запах чеснока, поэ-

тому помогает раскладывание измель-
ченной головки рядом с местом обитания 
дрозофилы. Несколько часов – и насеко-
мых не будет.

Апельсин и гвоздика:
В кожуру апельсина втыкают палочку 

пряности, кладут рядом с местом, в кото-
ром собираются мошки.

Магазинные средства:
Как избавиться от плодовых мушек, 

если нет времени возиться с сооруже-
нием ловушек или приготовлением отрав-
ляющих составов? Можно использовать 
готовые ловушки или препараты.

Производители предлагают на выбор:
1. Репелленты. Пропитанные химиче-

скими составами ленты, от которых исхо-
дят отравляющие насекомых пары. Такие 
средства нельзя назвать полностью без-
опасными для человека – помещение, в 
котором находится лента, обязательно 
нужно проветривать.

2. Спреи. Специальные жидкости, 
содержащие жирные кислоты, попадая на 
личинок и насекомых, уничтожают их. Для 
человека не представляют опасности.

3. Запперы. Современные устройства, 
которые воздействуют на насекомых элек-
тричеством. Единственный недостаток 
некоторых моделей – большое потребле-
ние электроэнергии.

4. Ловушки. Изготовленные фабрич-
ным способом ловушки не содержат яда, 
в их большинстве используется примани-
вающее насекомых вещество, и залетев-
шая в ловушку мошка погибает от голода, 
не сумев выбраться наружу. Ставить 
такие устройства можно даже на кухне, 
не боясь, что они навредят человеку или 
животному.

Профилактика 
прежде всего!

Предупредить появление дрозофилы в 
квартире несложно, достаточно:

• соблюдать чистоту;
• регулярно (минимум 1 раз в сутки) 

выносить ведро;
• мыть посуду сразу после трапезы;
•  подпорченные  фрукты  сразу  же 

выбрасывать;
• не оставлять еду в миске питомца 

надолго, убирать ее сразу, как животное 
поест.

ВАЖНО! Если мошкам нечем будет 
питаться, они не появятся в квартире!

Даже если мошки завелись в квар-
тире, не стоит сразу бросаться в мага-
зин за химическими препаратами – 
избавиться от них можно и народными 
способами, без применения токсиче-
ских веществ, особенно, если в доме 
имеются дети или домашние живот-
ные. Не стоит забывать, что фабрич-
ные ловушки и химические средства 
могут стать источником опасности для 
маленьких исследователей. Храните 
препараты в недоступном месте! 

Подготовила Мила ЗНАТНАЯ
Фото из открытых интернет-источников
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Занозы
Каждую ночь я слышала лёгкие, едва уловимые 

всхлипы около гардероба. Мама давно говорила, что со 
мной что-то не так, и я уже привыкла к странностям, про-
исходящим вокруг, и принимала многое спокойно и без 
лишних эмоций. Я старалась не обращать внимания на 
всхлипы, но с каждым днём они словно нарастали друг 
на друга, соединялись, усиливались и становились все 
слышнее. Очень не хотелось ни с кем разговаривать и 
разбираться среди ночи, ещё родители услышат и, не 
дай бог, в психушку сдадут. Но когда я услышала всхлипы 
совсем отчётливо, то пересилила себя, встала с кровати 
и подошла к гардеробу. Около него сидел не знакомый 
мне мальчик.

– Почему ты плачешь? – спросила я.
– Потому что мне больно, – ответил он. – Видишь 

дыры?
Я взглянула туда, куда он показывал. Его тело было 

покрыто дырками и занозами, маленькими и большими, 
глубокими и не очень, а самым поразительным было то, 
что внутри дыр ничего не было. Пусто. И крови тоже не 
было. Будто он и вовсе состоял не из плоти, а из картона 
или из пластика.

– Слушай, это, конечно, очень мило, что ты решил 
именно у моего гардероба поплакать ночью, но не мог бы 
ты плакать потише? Мне в школу завтра…

– Постараюсь тише, – ответил мальчик.
Я легла в постель и полночи не могла заснуть, всё 

думала о девочке из параллельного класса, которая 
каждую перемену смотрела на меня и улыбалась. Что 
она от меня хочет?

Как же мне надоели эти неприятные вещи, происходя-
щие со мной, и ещё, что это за странный мальчик у гарде-
роба? Надеюсь, я не сильно его обидела.

На следующий день мальчик из картона попросил у 
меня иголку и нитку, сказал, что решил что-то сделать с 
этими дырами, плакать уже не было сил, да и плакать 
громче уже было некуда. Вначале он не мог даже вдеть 
нитку в иголку, я смотрела на его неуклюжую тень и улы-
балась. Видимо, что-то было в моей улыбке, он улыбался 
мне в ответ и говорил, смеясь над собой, ведь смех – луч-
шее лекарство: «Вот неуклюжий!». Со временем он нау-
чился находить в темноте лучик света, впервые вдел 
нитку в иголку и начал делать первые швы. Неровные 
и неловкие, они быстро расходились, он шил по одному 
и тому же месту сикось-накось раз двадцать точно, а 
может, и больше, а когда вконец запутывался – пытался 
отвлечься и принимался вынимать занозы.

– Занозы, – говорил он, – это не раны. Раны – это 
последствия. Когда ты слишком раним, то все люди, кото-
рые когда-то сказали тебе что-то неприятное, словно 
занозы оседают внутри тебя и продолжают галдеть, гал-
деть и галдеть. Каждый миллиметр занозы. Когда кака-
я-то из них замолкает – оставляет за собой отметину.

Я слушала его, и мне становилось лучше. Все считали 

меня странной, говорили, что никогда такая девочка не 
найдёт друзей и не вольётся в нормальную жизнь. Круги 
у меня под глазами день ото дня набирали яркость, впи-
тывали в себя все оттенки фиолетового, и вскоре ими 
можно было покрыть площадь какой-нибудь деревеньки. 
И только когда я смотрела на его старания, сидела около 
него и оберегала от людей, что-то внутри меня успокаи-
валось, под утро я ложилась в постель и мирно засыпала. 
Я желала ему удачи. Про себя, разумеется.

Мы становились старше, а он всё ещё мучился со 
своими ранами, хотя половину из них он всё же зашил. 
Каждое движение становилось увереннее, прочнее игла 
входила под кожу, он уже словно понимал, где именно 
нужно пропустить иглу, чтобы всё снова не пошло по 
швам; швы теперь редко расходились, но иногда это всё 
же происходило, и он расстраивался, выбрасывал иголку 
в окно и говорил, что всё это бесполезно, мы сами роем 
себе могилы, зарываем себя с головой, а потом пони-
маем, что ещё живы. Я давала ему отдохнуть и говорила:

– Вспомни, с чего ты начинал, – а на следующий день 
протягивала ему новую иголку, и он начинал всё сначала.

В школе всё было по-старому, но в какой-то момент во 
мне что-то щёлкнуло, я устала от этой игры в гляделки и 
уверенно направилась к улыбающейся девочке.

– Что тебе нужно от меня? Ты считаешь меня пуга-

лом? – спросила я.
– Нет, что ты. Я давно за тобой наблюдаю и считаю 

тебя очень интересной, – ответила она. – Давай дружить?
Это было что-то новое для меня, что-то невероятное. 

Она не назвала меня пугалом и не упрекнула в том, что 
со мной что-то не так. К тому моменту я уже не боялась 
впускать в свою жизнь новых людей.

Я всё реже и реже слышала мальчика по ночам, ино-
гда и вовсе спала как убитая. А это означало, что он даже 
не плакал. В один из дней он вышел из своего угла, и я 
совсем его не узнала: лицо было сияющее и счастливое, 
на теле виднелись аккуратные узелочки.

– Ты такой молодец! – сказала я ему.
– Больше я тебе не нужен, – сказал он, развернулся и 

нырнул внутрь шкафа. 
Я вскочила с места и бросилась к шкафу. Там висели 

мои обычные вещи, а рядом лежала кучка заноз. Всё, что 
от него осталось.

– Я совсем ничего не поняла, милый мальчик, но мне 
будет тебя не хватать. – С этими словами я взяла кучку 
заноз, положила её под подушку и легла спать.

Екатерина МИХАЙЛОВА, 22 года
г. Санкт-Петербург

Дорогие наши читатели! Не думайте, что присланные вами стихи «отложены в долгий ящик». Мы рады каждому письму. 
И потому сегодня мы публикуем ваши творения.

Фея солнечного света
Девчонка соткана из света
С тяжелой золотой косой.
С глазами голубого цвета.
Она явилась предо мной,
Очаровав своей красой.

О, девушка, ты – неземная!
Ты фея солнечного дня.
Стройна, красива, величава.
Ты мое сердце забрала.
И в мир волшебный свой ушла.

Ольга Ващенко, 
п. Мга

Простота
Имеем все мы характер сложный –
И я, и ты.
Но с чем сравниться на свете может
Дар простоты?

Не той, которая бездумным слухом
Рубит с плеча,
Бывает часто весомей обуха,
Острей меча.

Не той, что дальних сродняет близко
В короткий срок,
Умея даже склониться низко
У чьих-то ног.
Она елеем зальет, где больно

В душе простой.
Сказать захочешь, совсем невольно
Минутам: «Стой!»

В душе расцветшей добро проснется,
Как в первый раз;
А может, даже слеза сорвется
Из чьих-то глаз…

Татьяна Беляева, 
г. Кировск

Раненая птица
Я сейчас, как раненая птица,
Бьюсь о камни, о морской причал.
И не знаю, где же та граница,
За которой ждет девятый вал!

Где найти душе покой и скрыться
От обмана, лжи и клеветы?
Как взлететь на миг и приземлиться
За чертою зла и нищеты?

Где взять парус моря,
Чтобы не догнал девятый вал.
И ушли от нас беда и горе,
Как уходит утренний туман.

И вспорхнет вдруг раненая птица
Над волною горестных обид,
Над волною смерти, как царица,
Прижимая к сердцу жизни щит.

А сейчас я раненая птица.
Бьюсь о камни, о морской причал.
И не знаю, где же та граница,
За которой ждет девятый вал!

Нина Ускова-Шонина, 
г. Кировск

Встреча в Рязани
Я вас снова в Рязани встречаю,
Фронтовых поседевших друзей.
И невольно я вновь замечаю,
Сердце бьется с восторга сильней.
Словно стали в Рязани моложе,
Наблюдая прыжки молодых.
На судьбу посмотрели мы строже,
Ведь нам жизнь дана на двоих.
Нас в рязанском лесу на поляне
Волновали прыжки мастеров.
И, наверное, каждый, славяне,
Сам прыжок совершить был готов.
Помню, мы по реке отплывали,
Край есенинский – рощи, поля…
На прощанье тепло обнимали,
Командира-героя, друзья.
Эту встречу, друзья, не забудем
Мы до самых глубоких седин.
Без сомненья, мы помнить все будем –
Брат, товарищ, солдат, гражданин.

Михаил Дулькин, 
п. Мга

Фото с сайта https://content.choiz.me
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ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

Екатерина Пылёва: 
«Красота – она в мелочах…»
Кировский район богат молодыми и талантливыми людьми. С каждым разом, сталкиваясь на сво-
ём пути с новыми интересными личностями, я убеждаюсь в этом. На сей раз совершенно случайно 
мне стало известно, что в Кировском молодёжном совете есть удивительная девушка, которая 
пишет стихи и песни для кинофильмов. Да, наверняка многие знают, о ком идёт речь. Екатерина 
Пылёва – так зовут мою собеседницу и новоиспечённого автора газеты «Ладога».

Екатерина – коренная петербурженка. В Кировске 
живёт всего 8 лет. Из культурной столицы перее-
хала с мужем и двумя детьми в 2011 году. Работает в 
музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда». В 
общении девушка оказалась лёгкая и «воздушная», как, 
собственно, и вся её натура.

– Катя, а как давно ты пишешь стихи?
– Вообще с детства. Я всегда любила писать про то, 

что меня окружает. Но в последнее время заметила, 
что всё чаще берусь за перо. Понятно, что с возрастом 
стиль, видение – поменялись, но любовь к жизни и миру 
навсегда останется со мной.

– Я так понимаю, специально стихосложению ты 
не обучалась?

– У меня – классическое гуманитарное образование. 
В школе предпочитала русский язык и литературу. С 
удовольствием читала русскую и зарубежную классику, 
писала сочинения и эссе, увлекалась историей и доку-
ментальной литературой.

– Какая тематика трогает тебя больше всего?
– С возрастом я всё чаще обращаюсь к военной теме. 

Это и не удивительно. Судя по тому, на какой земле мы 
живём, какие события здесь происходили в годы Великой 
Отечественной войны! А взять воспоминания бабушек и 
дедушек, которые воевали, но рассказывать об этом не 
любили, и то, с каким трепетом они каждый год встре-
чают День Победы – всё это вкупе, безусловно, повлияло 
на меня как на автора.

– Расскажи о своём первом опыте написания 
саундтрека для фильма.

– На меня вышел композитор картины. Он предло-
жил мне написать стихи на его музыку, и я решила попро-
бовать. Все секреты раскрывать не буду. Фильм ещё не 
вышел. Могу сказать, что снят он творческой мастерской 
«Династия» под рабочим названием «Превращение» 
(режиссёр и сценарист Н. Кадочникова). Фильм расска-
зывает о том, как важно говорить своим близким слова 
любви, заботиться друг о друге, ценить отношения. 

Планируется, что лента получит прокатное удостовере-
ние и будет показана в кинотеатрах нашей страны.

– Я слышала, ты принимаешь непосредственное 
участие в съёмках клипа о кировской земле. Более 
того, являешься автором и исполнителем песни. О 
чём она?

– Это песня о боевой славе, истории и достопримеча-
тельностях кировской земли. Речь идёт именно о таком, 
широком понятии. Без границ, разделяющих историче-
ские места от самого города Кировска.

– А снять клип на песню – это была твоя иници-
атива?

– Отчасти. В прошлом году, на очередном рабочем 
совещании совета молодёжи мы обсуждали, каким обра-
зом нашему подрастающему поколению ещё раз напом-
нить о том, в каком исторически важном месте они роди-
лись. Я предложила написать стихи и положить их на 
музыку, а кто-то продолжил мысль. Так родилась идея с 
клипом. Песню написала за одну ночь. Вдохновение, как 
говорится, нахлынуло.

– И начался мозговой штурм…
– Да, идею все дружно поддержали и стали вопло-

щать в жизнь. Кировский музыкант Александр Бурмагин 
помог записать песню. Затем, когда к нам примкнула 
видеооператор Анна Плотникова, все сомнения по 
поводу клипа и вовсе отпали. Созвать активистов и орга-
низовать съёмки – уже не составило никакого труда. В 
общем, работа была проделана колоссальная. Всё оказа-
лось очень серьёзно. В данный момент отснято уже 70% 
фильма. Пока все в отпусках, работа временно приоста-
новлена. Но с сентября, думаю, возобновится.

– А как ты оцениваешь свои вокальные данные? 
Впервые записывала свою песню?

– Да. Никогда особо не пела. Но слух у меня есть. В 
детстве занималась в музыкальной школе по классу фор-
тепиано. Так что музыку я чувствую. Но петь на сцене я 
вряд ли буду. Мне предложили исполнить свою песню в 
записи, и я согласилась. Опять же, в качестве экспери-

мента. Вроде, получилось. Но судить, конечно, не мне.

– Планируешь и дальше этим заниматься? Как 
скоро ждать новых творений?

– Будет видно. Вдохновение – вещь непредсказуемая. 
Если посетит – отдамся ему с удовольствием.

Действительно. А где, как не в творчестве, талант-
ливому человеку проявить себя? Можно, конечно, как 
Екатерина, быть женой и мамой двоих детей, рабо-
тать по выбранной профессии, активно заниматься 
спортом, общественной деятельностью, благотво-
рительностью… Всё это просто прекрасно! Но в гра-
фике любой, даже самой занятой женщины должно 
быть время, когда она сможет спокойно присесть, 
выпить чашечку горячего чая, посмотреть в окно и, 
увидев прекрасное в мелочах, написать стихотворе-
ние, которое кто-то потом прочитает и задумается… 

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из личного архива Екатерины ПЫЛЁВОЙ

(Стихи на музыку А. Бурмагина 
к фильму «Превращение»)

Жизнь идет,
Жизнь летит,
Ускоряя сердца стук.
День за днем
В суете
Мы не видим ничего вокруг.

Припев:
Протяни мне руку,
Просто рядом будь,
Помоги мне снова
Скорее жизнь вдохнуть.
Жизнь вдохнуть.

Если ты
Одинок –
Дни как будто в темноте.
Но горит
Твой маяк,
И я на свет иду к тебе.

Припев:
Протяни мне руку,
Прошепчи люблю. 
Я раскрою крылья,
Снова оживу.
Оживу.

Ценности
Время идёт, но ценности прежние:
Искренность, юмор, объятия нежные,
Вежливость, верность, чувство свободы,
Бескрайность полей, закаты, восходы,

Молчание с умными, с ними беседа,
Улыбка любимой с лучами рассвета,
Старые фильмы, хорошие книги, 
Уважение чуждых традиций, религий,
Память о прошлом, о памятных датах,
Живые цветы у могилы солдата,
Любовь и надежда, и вера в хорошее,
Когда все понятия с детства заложены.

Красота – она в мелочах и бесценна, 
Нужно это понять непременно.
Это всё рядом, это простое:
Запах дождя и звуки прибоя,
Цикады и звездное небо ночами,
Горячий песок под босыми ногами,
Чаек, парящих над озером, крики,
Капли росы на листах земляники,
Музыка Баха, Чайковского, Листа,
Полотна Серова, Гогена, Батиста…

Культура людей и богатство природы – 
Это всё то, что не выйдет из моды.

* * *
Сердце – оно не камень.
Вонзится обида – и трещина.
От такого мужчины страдают,
Не то, что хрупкие женщины.

А душа – она широкая.
Как полюбит всеми объемами –
И не измерить те чувства
Ни тысячью, ни миллионами!

Мысли – они бескрайние.
Как загадаешь сложное,

Так обязательно сбудется,
Если верить, что всё возможно!

Слова человека – оружие
Для гибели или спасения,
Они способны, как Феникс,
Душам дарить возрождение.

А разум – сильный и влаственный,
Но душе приказать не получится,
Коль полюбит она всеми силами –
Будет он спорить и мучиться.

* * *
Что такое счастье?
Счастье – это в детстве
Мама с папой рядом,
Подруги по соседству.
Счастье – это если
Ты кому-то нужен,
Молоко с малиной –
Если вдруг простужен;
Пироги из печки,
Бабушкины сказки,
С дедушкой рыбалка,
Теплота и ласка,
Папины советы,
И с сестрой-подружкой
Тайнами делиться
Шепотом на ушко.

Принимайте, взрослые,
В судьбе детей участие,
Чтобы каждый ощутил,
Что такое счастье!
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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:

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

16 августа – общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области по Кировской району 
Школьников Артем Алексеевич, с 17.00 до 18.00.

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

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

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

Поздравляем

с 60-летием
Тамару Владимировну 

БУЗЫЛЕВИЧ,

с 70-летием
Нину Борисовну 

РЕДИНУ,

с 80-летием
Марию Ивановну 

ТАТАРЧУК,
Галину Тимофеевну 

ЧЕРНЫШ,

с 90-летием
Юлию Ильиничну 

БОБКОВУ

с
Юл

ем

ем
ировну 

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 
И ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
Лен.обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17

КОНТАКТЫ: 
8-964-361-88-10 или 

anna.mironova@mc-bauchemie.ru

В компанию MC-BAUCHEMIE 
(производство строительной 
химии ТМ Плитонит) 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

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 «Леноблпожспас» движимого имущества, в составе: 
Лот 1: Автомобиль ЗИЛ 130 АЦ 40, идентификационный номер VIN: отсутствует, наименование (тип ТС): пожарная, 

категория ТС: С, год изготовления ТС: 1988, модель, № двигателя ЗИЛ 130 192249, шасси (рама) №: 2788811, кузов 
(кабина, прицеп) №: отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа): красный, ПТС 47 ЕН 380534 выдан 14 апреля 2000 года 
МРЭО № 10. Начальная цена продажи составляет: 28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом 
НДС. Шаг аукциона (Лот 1) составляет: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
Лот 2: Автомобиль ГАЗ-31105, идентификационный номер VIN: X9631105081422535, наименование (тип ТС): легковой, 

категория ТС: В, год изготовления ТС: 2008, модель, № двигателя 2.4L-DOHC*058800085, шасси (рама) №: отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 31105080189482, цвет кузова (кабины, прицепа): светло-золотистый, тип двигателя: бензино-
вый, ПТС 52 МР 890573 выдан 20 мая 2008 года ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия. Начальная цена продажи 
составляет:42 800 (сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона (Лот 2) составляет: 3 
000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
Лот 3: Автомобиль ФОРД «ФОКУС», идентификационный номер VIN: X9FHXXEEDHBK54817, наименование (тип ТС): 

легковой, категория ТС: В, год изготовления ТС: 2011, модель, № двигателя SHDA BK54817, шасси (рама) №: отсутству-
ет, кузов (кабина, прицеп) № X9FHXXEEDHBK54817, цвет кузова (кабины, прицепа): белый, тип двигателя: бензиновый, 
ПТС 47 НВ 815842 выдан 2 февраля 2011 года ЗАО «Форд Мотор Компани». Начальная цена продажи составляет: 75 
000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аукциона (Лот 3) составляет: 5 000 (пять тысяч) рублей 
00 копеек;
Лот 4: Автомобиль, идентификационный номер VIN: X6736241330000020, марка, модель ТС: без марки АЦ-4-40 

(433112), наименование (тип ТС): ГА цистерна, категория ТС: С, год изготовления ТС: 2003, модель, № двигателя 
5081030262493, шасси (рама) №: 3473650, кузов (кабина, прицеп) №: отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа): по 
ГОСТ Р 50574-2002, тип двигателя: бензиновый, ПТС 47 МР 799922 выдан 12 августа 2009 года МРЭО-15 Всеволожск.
Начальная цена продажи составляет:48 400 (сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС. Шаг аук-
циона (Лот 4) составляет: 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подаче предложений о цене. Аукцион проводится четырьмя ло-

тами.
Сведения об обременениях продаваемого имущества отсутствуют.
Сумма задатка составляет: 
1) Лот 1: 28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.
2) Лот 2: 42 800 (сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.
3) Лот 3: 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
4) Лот 4: 48 400 (сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задатки должны поступить не позднее 05.09.2018 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 16.07.2018 г. № 648.
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 (един-
ственному участнику) в счет оплаты по договору купли-продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя имущества оплатить сверх стоимости имуще-

ства, 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 12.08.2018 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 05.09.2018 г. в 16.00 (по местному време-
ни). 
Для участия в аукционе заявитель представляет заявкупо 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 предпринима-
телей 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 перечисле-
ние 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; заве-
ренные 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 совер-
шении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и для участника аукцио-
на предмет договора купли-продажи 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 доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печа-
тью участника аукциона (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномо-
ченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную 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 полномочия 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 – 07.09.2018г. 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 прие-
ма заявок и определении участников аукциона, который подписывается членами аукционной комиссии. Претенденты, 
признанные участниками аукциона, а также претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, уве-
домляются 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.: 8 (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 – 11.09.2018 г. с 15.00 до 15.15 (по местному времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.
Начало аукциона – 11.09.2018 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 рабо-
чих днейс даты проведения аукциона, либо датыпризнания аукциона несостоявшимся в связи с допуском одного участ-
ника. 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 письмен-
ной форме заявления любого заинтересованного лица в форме электронного документа по адресу: 191311, Санкт-Пе-
тербург, 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.

Я, Безрукова Елена Михайловна, являясь 
собственником земельных участков в СНТ 
СН «Эликсир», уведомляю всех участников 
данного гражданско-правового сообщества 
(членов СНТ) о своем намерении обжало-
вать в Кировском городском суде Ленинград-
ской области решение общего собрания от 
05.05.2018 путем подачи искового заявле-
ния. Справки по телефону: 8 921 363 5260.
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ЛАДОГА

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...

КУПЛЮ...
● Дачу или дом с пропиской, можно участок.
   Т. 8-921-944-47-86.
● 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.
► Ж/б шпалы, недорого. Т 8-921-977-17-84.
► 1-к. кв. в г. Кировске. СРОЧНО!
     Т. 8-904-217-74-63.

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

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

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

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

 8-950-029-50-20.

ЗАБОРЫ
ВОРОТА. Недорого!

znatok-story.ru

 8-911-923-26-23.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТАМИ

Редакция оставляет 
за собой право 
корректировать 
объявления для 

удобства прочтения 
и в соответствии 

с нормами 
русского языка.

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

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

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

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

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

Т. 8-905-220-04-70.

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

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

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

Т. 8-906-226-43-31.

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

Продам КИА РИО 2013 г. в., а/м.
8-911-279-72-81.

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

Куплю мопеды СССР: Рига, Карпаты, Верховина, 
Дельта, Мини, мотовелосипеды и новые запчасти.

Т. 8-921-341-33-49.

УАЗ Патриот 2010 г. в., пробег 100 т. км, не битый, 
гаражный, один хозяин. Т 8-921-977-17-84.

СНТ «Липки» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ответственный за электрохозяйство 
с действующей группой 5.

 8-921-740-62-00

Продам бытовку металлическую, 6 м. Печь электрика.
Т. 8-911-967-39-80.

Девочке 5 лет. Требуется НЯНЯ, г. Шлиссельбург.
Т. 8-911-299-83-72.

Продам колонки акустич. «Корвет», 100-150 вт – 2 шт. 
Стереоусилитель «Амфитон», 4 кан. по 120 Вт 

и другое, все мало б/у, СССР, документы.
Т. 8-900-654-07-38.

Диспансеризация взрослого населения: 
узнайте больше о своем здоровье!

Филиал ООО «РГС-Медицина» в г. Санкт-Петербурге 
приглашает на диспансеризацию 1 раз в 3 года всех, кому 
исполняется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 
60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет и более.

А также женщин от 51 до 69 лет на маммографию, 
женщин и мужчин от 49 до 73 лет для анализа кала на 
скрытую кровь в рамках диспансеризации 1 раз в 2 года.
Можно пройти диспансеризацию в своей поликлинике.

Для этого обратитесь: к участковому врачу, участковой 
медсестре, в кабинет медицинской профилактики или 
регистратуру (нужны – паспорт, полис ОМС).

Работодатель обязан отпускать работников 
беспрепятственно: ст. 24 Федерального закона РФ от 
21.11.2011 No 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ».

Диспансеризация – комплексная оценка вашего здоровья
Диспансеризация помогает:

1. Выявить на ранних стадиях заболевания системы 
кровообращения, сахарный диабет, злокачественные 
новообразования. 

2. Вовремя начать лечение и тем самым предотвратить 
развитие и осложнения заболеваний.

Получите консультацию по телефону 
контакт-центра филиала: 8-800-550-67-74 

(звонок по России бесплатный).

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. D, Е
• КОНТРОЛЕРОВ КПП
• ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• ОБРАБОТЧИКА ПТИЦЫ
• РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВО
• ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
• УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


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.
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   к    

ОВЕН. У вас на этой неделе может возникнуть напряжение в отноше-
ниях с родителями. Если вы живете вместе в одной квартире, то вероят-
ность осложнений возрастает. Возможно, вам захочется освободиться 
от опеки родителей и сделать что-то вопреки их мнению. 

ТЕЛЕЦ. В течение всей недели вам будет поступать много самой раз-
ной информации. Несмотря на большое количество желающих пооб-
щаться с вами, отнеситесь к ним с осторожностью. В этот период высок 
риск попасть в неприятную ситуацию, стать объектом для сплетен. 

БЛИЗНЕЦЫ. В течение всей недели вы будете получать приглашения 
в клубы, на вечеринки. Смело принимайте их: вы сможете прекрасно 
провести время. Единственное, что может вас ограничивать, так это 
финансы. 

РАК. На этой неделе вам, возможно, предстоит отстаивать свою пози-
цию и бороться за место под солнцем. Напряженная ситуация может 
сложиться на работе. Возможно, ваше мнение по какому-либо вопросу 
будет противоречить мнению руководства. 

ЛЕВ. Достаточно напряженно складывается эта неделя. Возможно, 
вы будете сосредоточены на решении материальных вопросов. Звезды 
сулят вам успех в этой сфере: доходы могут вырасти, не исключены и 
выгодные покупки. 

ДЕВА. На этой неделе вам придется часто менять свои планы из-за 
постоянных изменений обстоятельств. Каждый день будет не похож на 
предыдущий, поэтому будьте готовы к неожиданностям. 

ВЕСЫ. В течение недели вам достаточно часто придется сталки-
ваться с ограничениями во внешних обстоятельствах. Ваши желания 
могут встретить серьезное сопротивление со стороны людей, от кото-
рых будет зависеть их исполнение. 

СКОРПИОН. У вас на этой неделе появится много хлопот, с которыми 
вы едва будете успевать справляться. Возможно, вам придется много 
времени потратить на выполнение дел по дому, а также на уход за боль-
ными родственниками. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не стоит поддаваться азартному желанию 
получить все и сразу. Несмотря на тягу к риску, не нужно рассчитывать 
на благосклонность фортуны. Сейчас рекомендуется быть рассудитель-
ными и двигаться к цели, не отвлекаясь на посторонние вопросы. 

КОЗЕРОГ. У вас на этой неделе могут произойти серьезные пере-
мены в семейной жизни. Не исключен переезд из родительского дома и 
начало совместной жизни с любимым человеком. 

ВОДОЛЕЙ. У вас на этой неделе может возникнуть много дел, связан-
ных с оформлением документов, прохождением бюрократических про-
цедур. Возможно, причиной для сбора документов станет предстоящая 
туристическая поездка или оформление кредита. 

РЫБЫ. Благоприятно складывается эта неделя для состоящих в 
постоянных партнерских отношениях. Это может быть как гражданский 
или официальный брак, так и деловое сотрудничество. 

Прогноз с 13 по 19 августа
Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина
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