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У Общественной палаты 
Кировского района новый председатель

8 августа состоялось очередное заседание Общественной палаты Кировского района, на котором присутствовал глава администрации Кировского 
района Андрей Витько.

На повестку дня были вынесены вопросы, связанные с досрочным прекращением 
полномочий некоторых членов палаты. Общим голосованием было принято реше-
ние о досрочном освобождении от обязанностей председателя Общественной палаты 
Геннадия Кабанова и ответственного секретаря Елены Соколовой по их личным заяв-
лениям. Далее участники заседания большинством голосов выбрали нового председа-
теля и ответственного секретаря палаты. Ими стали Константин Бурьянов, выдвинутый 
ветеранской организацией Шлиссельбурга, и Анна Яндовская, выдвинутая блготвори-
тельным фондом «Путиловский камень».

По окончании официальной части члены общественной палаты обозначили волную-
щие их вопросы и внесли их в план работы на 2018 год. Обсуждение вызвало активную 
дискуссию, на которой были определены первостепенные направления работы обще-
ственной организации, такие как: профилактика наркомании в районе, патрулирование 
территории населенных пунктов в вечернее время и др.

Также на заседании глава администрации Андрей Витько отметил положительные   
результаты совместной работы администрации района и Общественной палаты. Так, 
например, в Отрадном завершается восстановление освещения на трассе «Санкт-
Петербург – Кировск». Напомним, что ранее от имени общественной палаты Кировского 
района было направлено обращение к губернатору Ленинградской области с просьбой 
о реконструкции освещения в районе.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Представители Совета ветеранов Кировского 
района поздравили участника Курской битвы

Этим летом исполняется 75 лет Курской битве – одному из ключевых 
эпизодов Второй мировой войны. Именно летом 1943-го под Прохо-
ровкой прошло одно из самых грандиозных танковых сражений за всю 
историю.

Представители Совета ветеранов Кировского района поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны Ивана Яковлевича Кулиша, который участвовал 
в Курской битве, был ранен 9 августа 1943 года и попал в госпиталь в Казахстане. 
После чего также принимал участие в военных действиях войск Красной армии на 
Дальнем Востоке, в боях на юге Сахалина и Курильских островах. В этом году Ивану 
Яковлевичу исполнилось 94 года.

Председатель Совета ветеранов Кировского района Галина Смирнова пожелала 
Ивану Яковлевичу крепкого здоровья и вручила памятный подарок.

Пресс-служба КМР ЛО

ПРАЗДНИК

Поселок Павлово отметил 136 лет

В прошедшую субботу жители и гости поселка Павлово Кировского 
района отметили 136 лет со дня его образования.

Руководители поселка Дмитрий Чабан и Григорий Гусев поздравили земляков и поже-
лали им здоровья, счастья, внимания и заботы от близких людей, а поселку – динамич-
ного развития.

Также в этот день чествовали подарками молодые семьи, в которых в 2018 году роди-
лись малыши. Праздник завершился ярким концертом.

Информация и фото предоставлены 
пресс-службой КМР ЛО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Кировске идет благоустройство дворов

В активной фазе находятся работы по федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды» во дворе домов № 8, 12, 14 по 
бульвару Партизанской Славы.

Неделю назад жители прилегающих домов уже могли наблюдать сосредоточение 
тяжелой строительной техники у себя во дворе. Рабочие не затягивая время, присту-
пили к выполнению работ. Наверное, никто не будет отрицать, что двор давно нуж-
дался в комплексном благоустройстве – отсутствовало детское игровое оборудование, 
ощущалась острая нехватка парковочных мест. Мамам с детьми приходилось ходить в 
соседние дворы и парк культуры и отдыха, а автомобилисты оставляли свои машины на 
любом свободном пятачке земли.

За короткий срок подрядной организации уже удалось зонировать территорию двора. 
Согласно проекту территория у домов № 8, 12, 14 по бульвару Партизанской Славы 
должна обзавестись новыми детскими игровой и спортивной площадками, пешеход-
ными дорожками и скамейками. Площадка под установку новых объектов уже готова. 
Владельцев личного автотранспорта должна порадовать новость о значительном уве-
личении парковочных мест и появлению нового проезда вдоль дома Молодежная 7/1. 
Создание данного проезда позволит ликвидировать «тупик», имеющийся в настоящее 
время, соответственно движение по дворовой территории станет возможно по кольцу. 
Данная возможность также имеет огромное значение для проезда таких машин, как ско-
рая помощь или, например, пожарных.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 
2017 года с целью создания на всей территории Российской Федерации комплекса пер-
воочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды в регионах 
нашей страны. В 2018 году в г. Кировске в рамках данной программы также произво-
дится комплекс работ по благоустройству зоны отдыха у воды в районе парка культуры 
и отдыха.

По материалам пресс-службы администрации МО «Кировск»

Фото пресс-службы КМР ЛО
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Шлиссельбург отметил юбилей. 
Любимому городу – 695 лет

Один из древнейших городов России – Шлиссельбург – в минувшие выходные отметил 695-летие! Празднику, организованному замечательным кол-
лективом КСК «Невский» под руководством Эльвиры Овсяниковой, не помешала даже экстремально быстро меняющаяся погода. Пели, когда гро-
хотал гром и с неба валился град. Танцевали под проливным дождем. Получали заслуженные награды, презентовали новую книгу и демонстрировали 
урожай с ветеранских подворий в ослепительных лучах солнца. С восхищением замирали, когда на фоне черных туч распускались «хризантемы» и 
сыпались «звездопады» фейерверка.

Путешествие в историю: из восемнадцатого века в 
четырнадцатый

В Шлиссельбурге словно запустили машину времени. Еще год назад, в октябре, День 
города отмечали, вспоминая о славной победе Петра I в 1702 году, когда он отбил кре-
пость на Ореховом острове у шведов.

В осаде 11 октября лично участвовал Пётр I в должности бомбардир-капитана. 
«Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен… 
Артиллерия наша зело чудесно дело своё исправила», – писал тогда Пётр I думному 
дьяку Андрею Виниусу. В честь этого события отлили медаль с надписью: «Был у непри-
ятеля 90 лет». Тогда же крепость переименована в Шлиссельбург – «ключ-город». И в 
2017 году был как раз юбилей – 315 лет с того значимого для всей страны события. Со 
дня победы русских войск над шведами, а не со дня основания города.

Но исторически верная дата рождения Шлиссельбурга, наконец, была офици-
ально закреплена в декабре 2017 года городским советом депутатов. И мы, словно на 
машине времени переносимся в другую славную эпоху – в 1323 год, когда в истоке 
Невы, на Ореховом острове князь Юрий Данилович основал крепость. В том же году 
на острове был заключен первый договор новгородцев со шведами – «Ореховецкий 
мир». Новгородская летопись говорит об этом так: «В лето 6831 (1323 от Р. Х.) ходиша 
Новгородци с князем Юрием Даниловичем в Неву и поставиша город на усть Невы на 
Ореховом острову; ту же пріехавше послы великы от Свейского короля и докончаша мир 
вечный с княземъ и с Новым городом по старои пошлине…» 

Вами гордится Шлиссельбург!
Несомненно, Шлиссельбург для каждого его жителя – лучший город на Земле, место 

очень значимое и важное. Кто-то здесь родился и провёл счастливые годы детства, 
кто-то встретил свою первую любовь, кто-то добился своей первой победы, кто-то 
именно здесь осуществил свою заветную мечту.

В Шлиссельбурге живут неравнодушные люди, которые не только работают ради 
процветания родного города, но и отдают ему частичку своего сердца. Сегодня нужно 
отметить подъем малого бизнеса, произошедший за последнее время. Именно поэтому 
постоянно расширяется ассортимент продукции, увеличивается объем предлагаемых 
услуг, вносится ощутимый вклад в городской бюджет.

В связи с празднованием юбилея Шлиссельбурга директор Фонда поддержки малого 
бизнеса Кировского района Елена Попова отметила представителей малого и сред-
него бизнеса, которые активно вносят вклад в развитие экономики Шлиссельбурга, 
повышают имидж города и его привлекательность для инвестиций. Награды получили 
руководитель медицинского центра «Дита» Д.Н. Кочуров, индивидуальные предпри-
ниматели, работающие в сфере оказания бытовых услуг населению, С.А. Честнов и 
О.С. Посторонко, руководитель ООО «Эко-экспресс-сервис» (научно-производствен-
ная сфера деятельности) В.А. Жигульский, руководитель ООО «Конкорд» (производ-
ство изделий из пластмассы) Н.В. Наумов, руководитель ООО «Лингва» (гостевой биз-
нес) Н.Е. Синичкина, предприниматели Р.В. и Н.Л. Бриль (флористика) и директор ООО 
«Озерная верфь» (судостроение) К.Г. Бурьянов. 

Заслуженные награды были вручены и лучшим работникам судостроительных и 
судоремонтных предприятий города. Почетные грамоты за большой личный вклад в 
развитие судостроения получили работники НССЗ: сдаточный механик цеха №2 И.В. 
Данилов, слесарь-монтажник судового цеха №2 А.Ю. Кречуненко, инженер-технолог 
конструкторско-технологического отдела И.С. Попова, оператор копировальных и мно-
жительных машин конструкторско-технологического отдела Л.Е. Гордиенко, изоляров-
щик судового цеха №5 Л.Е. Кирилова, столяр судового цеха №5 А.О. Майоров. 

За добросовестный труд, успешное выполнение плановых заданий почетные грамоты 
были вручены сотрудникам НЛРВПиС: главному бухгалтеру Г.А. Денисовой, мотористу 
теплохода «Водолей-1» К.Н. Никифорову, капитану теплохода «Залив» К.А. Иванову. 

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм почетной гра-
мотой были награждены сотрудники ООО «Озерная верфь»: слесари С.В. Шестаков и 
Ю.Н. Коваль, дизайнер-конструктор О.А. Кононова. 

За высокие достижения в области развития военной истории, гуманитарного знания и 
реализации важных историко-патриотических проектов ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран подразделений особого риска Н.А. Куделин был награжден медалью 
Министерства обороны «Памяти героев Отечества». Николай Алексеевич в 1961-62 

годах участвовал в сборке ядерных боеприпасов и подготовке наземных ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне. Сейчас активно участвует в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию молодежи.

Спортивные достижения гимнастов, боксеров, легкоатлетов, шахматистов известны 
далеко за пределами города. Шлиссельбуржец Сергей Воробьев летом 2018 года стал 
чемпионом России по боксу в первом среднем весе. Светлана Никонова и Екатерина 
Абрамова в июле 2018 года завоевали титул чемпионов по спорту на пилоне, установив 
новый мировой рекорд.

Шлиссельбург может по праву гордиться еще одним выдающимся спортсменом – 
Андреем Николаевичем Степановым. Андрей Николаевич в школе увлекался конько-
бежным спортом, после школы занялся гиревым спортом, стал добиваться высоких 
результатов, позже стал выступать в соревнованиях за СКА. Сейчас он мастер спорта 
высокого класса, многократный призер чемпионатов России, Европы и мира, чемпи-
онатов вооруженных сил по гиревому спорту, награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством II степени». В марте 2018 года на Всероссийских соревнованиях по конь-
кобежному спорту на дистанции 3000 метров он занял второе место. А.Н. Степанов со 
сцены поблагодарил своих учителей физкультуры, своего тренера В.И. Сафонова.

Праздничная феерия
Праздничную программу украсили выступления артистов и творческих коллекти-

вов Шлиссельбурга, Кировска и Пушкина и, конечно, талантливые ведущие Валентина 
Абрамова и Юлия Даглдиян. 

Днем лирические песни под гитару для жителей города исполнила автор-исполнитель 
Василиса Ледум. Зрители особенно оценили песню о Шлиссельбурге «Город-ключ».

Бурю оваций вызвало появление на сцене шоу-группы барабанщиц «Фейерверк» из 
Кировска. Совмещая профессиональную хореографию и игру на музыкальных инстру-
ментах, девушки создали незабываемое зрелище элегантности и изящества. Очень 
зрелищным было выступление цирковой студии «Каскад» из Кировска: акробатические 
трюки в сочетании с пластикой и грацией действительно поражают воображение.

Хор ветеранов, ансамбль народного танца «Калейдоскоп» (рук. А. Ковганко, М. 
Маркевич), танцевальные студии «Тайны востока» (рук. С. Калачева) и «В джазе 
только девушки» (рук. О. Терехова), вокальная шоу-студия «Зебра» (рук. А. Фой., Н. 
Бойкова) – любимые всеми шлиссельбуржцами коллективы – заслужили бурю ова-
ций за искрометные, зажигательные выступления, которые не прекращались даже при 
шквалистом ветре, ливне и граде! Артистично, профессионально, выше всяких похвал! 
Неудивительно, что зрители и не думали расходиться, они аплодировали и кричали 
«Браво!».

Несомненно, всем запомнилось выступление хип-хоп исполнителей Сергея 
Верещагина (Shelby) и Стефана Траоре (Stefan Ruskoff). Было жарко! Уверены, у ребят 
появилось много новых поклонников!

Площадь КСК была заполнена до предела, когда на сцену поднялись вокалисты и 
танцоры группы «Фактор Z». Зрители по достоинству оценили яркие, зажигательные 
выступления артистов, с удовольствием подхватывали популярные песни в оригиналь-
ной обработке. Они без труда завели и заставили танцевать многочисленную публику. 
Благодаря драйву, энергетике и потрясающей самоотдаче артистов, волна праздника 
буквально затопила Шлиссельбург!

Кульминацией праздника стал фейерверк – самый что ни на есть феерический пода-
рок Шлиссельбургу и его жителям!

Как отметила в соцсетях одна из ведущих праздника Валентина Абрамова, празд-
ник состоялся исключительно благодаря энтузиазму, профессионализму и патриотизму 
артистов художественной самодеятельности КСК «Невский»: «Нет слов, чтобы описать 
нашу благодарность и чувство гордости за весь наш коллектив! Лился дождевой водо-
пад с небес – а мы пели; грохотали мощные раскаты грома, сыпался град – а мы с улыб-
ками танцевали! Лично у меня было ощущение фронтовой обстановки. Нет слов, чтобы 
передать все пережитые эмоции и чувства. Единственное, что могу сказать: с нашим 
коллективом можно смело идти в разведку! Отдельное спасибо нашим благодарным 
зрителям, для которых «у природы нет плохой погоды»! Спасибо за поддержку, за апло-
дисменты, за танцы под дождём, за все добрые слова после праздника!» 

По материалам газеты «Невский исток»
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ
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Все флаги в гости по воде

Ленинградская область приобретает звание лидера водного речного ту-
ризма России. В регионе заложен уже третий по счету причал для реч-
ных лайнеров, на этот раз для тех гостей региона, кто мечтает посетить 
знаменитую крепость «Орешек», расположенную в Кировском районе.

Крепость «Орешек»
Основание причала составили легкие сваи-палы, которые ввинчиваются в дно специальным краном. Это позволяет 

минимально задействовать береговую территорию, что особенно важно для объектов культурно-исторического насле-
дия. Стоимость сооружения составит около 60 миллионов рублей, возводится оно за один сезон. Так что уже со сле-
дующей навигации круизные суда будут не просто проходить мимо Орешка, но и причаливать здесь, принося в област-
ную казну доходы, а туристам – новые впечатления.

Строительство причала производится в рамках соглашения с частным инвестором, согласно которому последний 
в течение пяти лет вкладывает средства в развитие причальной инфраструктуры Ленинградской области.  Напомним, 
в церемонии закладки нового современного причала, который позволит швартовать речные лайнеры вместимостью 
свыше 300 человек, принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На торжественном 
открытии строительства глава региона заявил:

«Все доходы, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма в Ленинградской 
области, будут направляться на реставрацию и восстановление исторических памятников. Мы ожи-
даем, что такое решение приведет к формированию двойного эффекта: за счет усиленной рестав-
рации памятников старины увеличится туристский поток, доходы от туристской деятельности, в 
свою очередь, дополнительно «подгонят» восстановление памятников».

С появлением новой пристани, считает Дрозденко, турпоток в музей непременно увеличится. К острову «Ореховый» 
смогут одновременно причаливать сразу два круизных лайнера длиной до 150 метров. Сегодня на переправе посто-
янно работают три современных теплохода: «Крепкий орешек» (на 45 человек), «Миллениум-1» (на 47 человек) и 
«Заря» (на 30 человек). Каждый теплоход оборудован крытым салоном на случай дождя и сильного ветра, а также 
открытой прогулочной палубой.

Режим работы крепости 
«Орешек» и расписание парома:

В мае:
• Будни: 10:00-17:00 (последний рейс парома в 

16:00),
• Выходные и праздничные дни: 10:00-18:00 (послед-

ний рейс в 17:00).

С июня по август:
• Ежедневно (без выходных),
• По будням: 10:00-18:00,
• В выходные и праздничные дни: 10:00-19:00,
• Последний рейс теплохода: в 17:15 по будням и в 

18:15 по выходным и праздничным дням.

С сентября по ноябрь:
• Будни: 10:00-17:00 (последний рейс в 16:00),
• Выходные и праздники: 10:00-18:00 (последний 

рейс теплохода в 17:00),
Паром к крепости «Орешек» ходит каждые 10 минут.
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Это интересно!
Пока у пристани крепости «Орешек» гремела техника – 

сваи забивала огромная машина-копер – чиновники при-
думали соревнование. В руках губернатора Ленобласти 
возникли коллекционные монеты: «Они не простые, 
думаю, ещё кто-то нырнет за ними».

На металле блестела гравировка: «5 долларов 
острова Кука». С аверсов монет взирала королева 
Великобритании Елизавета Вторая, с реверса – извест-
ные мореплаватели, в том числе обрусевший немец 
Крузенштерн. Александру Дрозденко достался француз-
ский пятимачтовый барк Франц II. Такой набор оценива-
ется нумизматами в 21 тысячу рублей.

Валюту, цена которой на московской бирже росла 
с каждым часом, было решено бросить в воду в честь 
закладки новой пристани. Глава 47 региона предло-
жил посоревноваться – попасть монетой внутрь сваи. В 
итоге задачу выполнил инициатор турнира, а также глава 
федерации баскетбола Ленобласти Максим Алешин 
(Источник – Конкретно.ru).

Многовековой военный памятник
Крепость «Орешек» построена в 1323 году на острове у истока Невы из Ладожского озера. В древние времена она 

защищала путь в Ладожское озеро и земли Великого Новгорода от шведов. Во время Великой Отечественной войны 
защитники крепости обороняли «Дорогу жизни». Крепость серьезно пострадала в войну, многие памятники Орешка 
превратились в руины.

В наши дни на Ореховом острове можно увидеть фрагмент первой каменной крепости XIV века, открытый архео-
логами в 1968 году, частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни XVI века, остатки земля-
ных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XIX – начала ХХ века, когда за Орешком закрепилась 
мрачная слава «русской Бастилии» – в двух из них открыты исторические экспозиции. Об истории обороны Орешка в 
1941-1943 гг. рассказывает мемориальный комплекс, в который включено разрушенное в годы войны и законсервиро-
ванное здание Иоанновского собора.

Причалы как толчок к развитию
По данным пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, проект столь масштабного строи-

тельства сети причалов для речных судов в Ленинградской области стартовал в прошлом году. Первым этапом стало 
открытие в ноябре 2017 года причала в Старой Ладоге, которая уже в этом году примет более 10 тысяч туристов.

В начале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор 
ООО «Конт» Алексей Обрядин подписали соглашение о развитии причальной инфраструктуры сроком на пять лет 
и стоимостью миллиард рублей. Документ предусматривает стройку причалов в Свирьстрое, Выборге, на Ореховом 
острове и Невском пятачке, а также в Киришах (сейчас заканчивается строительство причала в Свирьстрое, ведется 
проектирование объекта в Киришах). Параллельно область разрабатывает уникальный туристический маршрут из 
Старой Ладоги до Великого Новгорода по Волхову. Для этого будут построены причалы в Грузино и Великом Новгороде.

«Это значит, что каждый исторический населённый пункт Ленобласти получит толчок к эконо-
мическому развитию. Крепость «Орешек» будет получать транзитных туристов, которые едут на 
Валаам», – отметил губернатор на открытии причала на Ореховом острове.

И добавил, что все доходы, поступающие в бюджет Ленинградской области от развития речного туризма, будут 
направляться на восстановление памятников региона. Правда, эта схема вряд ли будет работать для Орешка, кото-
рый подконтролен государственному музею истории Санкт-Петербурга.

«Но всё ещё может измениться», – дал надежду глава региона.
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Совещание судостроителей

По пути в многовековую крепость «Орешек» на борту 
пассажирского катамарана «Грифон» глава региона про-
вёл совещание с руководителями кораблестроительных 
предприятий, главами профильных комитетов и учреж-
дений по вопросам развития внутренних водных путей 
Ленинградской области, а также строительства причаль-
ной и туристской инфраструктуры.

В своём приветственном слове губернатор позво-
лил себе немного порассуждать: «Последние 30 лет 
водному туризму почти не уделялось внимания. 
А ведь основное преимущество Ленобласти – 
водный путь. Не каждый регион в России 
может похвастаться тем, что большинство 
районов, памятников можно посмотреть с воды. 
В Ленобласти есть уже несколько остановок для 
больших теплоходов, например, в Старой Ладоге. 
Она уже приняла в прошлом году больше 6 тысяч 
туристов».

В ответ судостроители представили губернатору свои 
предложения по развитию внутренних водных путей и 
созданию новой гражданской техники. Начальник управ-
ления Ленинградской области по транспорту Павел 
Постовалов первым представил соответствующий про-
ект, который предполагает строительство новых при-
чальных комплексов и необходимой инфраструктуры в 
нескольких точках Ленинградской области.

Отдельно участники совещания обсудили перспективы 
развития круизного туризма в регионе и развитие новых 
маршрутов. Директор ООО «КОНТ» Алексей Обрядин 
выступил с докладом «О туристическом потенциале 
водного транспорта и местах притяжения туристов».

Коснулись руководители и вопроса нехватки современ-
ных пассажирских судов, отвечающих требованиям вре-
мени. Генеральный директор АО «Средне-Невский судо-
строительный завод (СНСЗ)» Владимир Середохо расска-
зал о создании новых типов туристских и круизных судов 
для работы на водных путях в Ленинградской области. По 
его словам, завод сейчас занимается проработкой несколь-
ких гражданских проектов, которые смогут эффективно 
использоваться на туристических направлениях. Одним из 
них может стать и знаменитый катамаран «Грифон», пред-
ставленный публике Средне-Невским судостроительным 
заводом ещё в октябре 2017 года.

ФОРУМ

АРМИЯ-2018

ОАО «Пелла» представит новые перспективные проекты на IV международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018», где завод традиционно 
примет участие. Форум пройдёт в КВЦ «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.) с 21 по 26 августа 2018 года.

В этом году на экспозиции ОАО «Пелла» будут пред-
ставлены 3 новых перспективных проекта: спасатель-
ное судно проекта 02981Э и малый ракетный корабль 
проекта 22800Э «Каракурт-Э» в экспортном варианте и 
малый морской танкер проекта 03184.

Спасательное судно проекта 02981Э предназначено 
для выполнения широкого спектра задач. Это выполне-
ние допоиска затонувших подводных аварийных объ-
ектов с помощью буксируемого подводного аппарата; 
выполнение допоиска и подъема на борт спускаемых 
аппаратов космических объектов; обследование состо-
яния подводного аварийного объекта с помощью дис-
танционно-управляемого подводного аппарата; поддер-
жание жизнедеятельности экипажа подводного аварий-
ного объекта, лежащего на грунте; выполнение работ 
по спасению экипажа подводного аварийного объекта с 
помощью автономного спасательного подводного аппа-
рата; выполнение поиска и спасание экипажа, всплыв-
шего на поверхность в КСВ; выполнение поиска и спа-
сание людей, плавающих на воде в индивидуальных и 
коллективных спасательных средствах; выполнение 
декомпрессионных процедур спасенного экипажа с помо-
щью стационарной декомпрессионной установки при 
размещении в ней не менее 40 человек, выведенных из 
отсека подводного объекта с избыточным давлением до 
0,6 МПа (6 кгс/см2) и содержанием в атмосфере подво-
дного объекта вредных примесей выше ПДК; оказание 
медицинской помощи спасенному экипажу в госпиталь-
ном отсеке; размещение спасенного экипажа в каютах с 
последующей транспортировкой в береговой пункт бази-
рования; выполнение аварийно-спасательных и подво-
дно-технических водолазных работ на глубинах до 60 м 
с помощью мобильного водолазного комплекса в контей-
нерном исполнении; выполнение подводно-технических 
работ на глубинах до 1000 м с использованием мобиль-
ного ТНПА рабочего класса в контейнерном исполнении; 
подъем затонувших объектов массой до 20 т с глубин 
до 1000 м с использованием кормового портала; сопро-
вождение и поддержка судоподъемных работ; выполне-
ние пожаротушения на надводных аварийных объектах 
с помощью стационарного комплекса внешнего пожаро-
тушения; выполнение океанских и морских буксировок 

надводных аварийных объектов; поддержание на плаву 
и восстановление остойчивости надводных аварийных 
объектов; снятие с мели кораблей и судов; выполнение 
грузоперевозок в стандартных контейнерах в интересах 
снабжения сил флота в удаленных районах.

Для оперативной доставки пострадавшего в берего-
вой пункт базирования на судне предусмотрена верто-
летная площадка для эпизодического приема корабель-
ного поисково-спасательного вертолета.

Для поиска аварийного объекта и спасения экипажа 
подводного аварийного объекта судно оснащено букси-
руемым гидролокатором типа ИДЖЕТЕХ, малым дис-
танционно-управляемым подводным поисковым аппара-
том типа ФАЛКОН, автономным обитаемым подводным 
аппаратом типа ДИПВОРКЕР автономностью не менее 
80 часов и спасательным подводным аппаратом типа 
БЕСТЕР.

Малый ракетный корабль проекта 22800Э «Каракурт-Э» 
предназначен для ведения боевых действий в ближней 
морской зоне и участия в выполнении задач мирного вре-
мени.

Основные задачи:
✓ поражение критически важных объектов противника 

в береговой зоне;
✓ уничтожение боевых надводных кораблей, судов 

и катеров противника самостоятельно и во взаимодей-
ствии с другими силами;

✓ уничтожение искусственных стационарных и плаву-
чих объектов противника;

✓ отражение ударов средств воздушного нападения 
противника собственными средствами.

Дополнительные задачи:
✓ борьба с диверсионно-террористическими силами;
✓ поиск, спасение экипажей терпящих бедствие кора-

блей (судов) и летательных аппаратов;
✓ содействие морским частям пограничных войск 

(береговой охране) в решении задач по охране государ-
ственной границы.

Малый морской танкер проекта 03184 предназначен 
для приема, хранения, транспортировки и передачи на 

суда жидких грузов (маловязкого дизельного топлива, 
масла, пресной воды), сбора льяльных, сточно-фекаль-
ных вод, нефтяного шлама, отработанного масла, снаб-
жения судов грузами в бочках, ящиках (на поддонах) и 
в контейнерах (опция), сбора сухого мусора и пищевых 
отходов (опция).

Грузовая система танкера позволяет выполнять одно-
временные операции с двумя сортами груза.

Также на стенде верфи будет представлен экспортный 
вариант патрульного катера проекта 03160Э и, уже осво-
енная в серийном производстве, линейка буксиров: начи-
ная от самого маленького – компактного 20-метрового 
рейдового буксира проекта 04690 до 48-метрового букси-
ра-спасателя проекта ПС-45 (02980).

Информация и фото 
предоставлены газетой 

«Отрадное: вчера, сегодня, завтра»
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Пассажирский катамаран «Грифон», на котором 
губернатор прибыл в Кировский район, разработан специ-
ально для инвалидов-колясочников и способен перевоз-
ить до 150 пассажиров такой категории. «Грифон» проекта 
23290 – это пока опытный образец. Его построили на пред-
приятии АО «Средне-Невский судостроительный завод». 
Судно длиной 25,7 метров и шириной чуть более девяти 
метров. Максимальная скорость – 29,5 узлов. Катамаран 
может эксплуатироваться при высоте волны до 2 м (море-
ходность 4 балла). Его обслуживает экипаж из трех чело-
век. Концепция проекта предусматривает, что при необхо-
димости судно можно переоборудовать под экскурсионные 
перевозки или транспортировку грузов. Корпус теплохода 
полностью выполнен из углепластика. Как заявляют разра-
ботчики судна, катамаран может использоваться для раз-
возки туристов с больших круизных лайнеров, прибываю-
щих в морской порт Санкт-Петербурга. Низкая надстройка 
позволяет ему проходить под мостами Невы в любое время 
суток. Именно такие инновационные и экологичные суда 
в будущем смогут стать основой для развития водного 
туризма в регионе

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото автора
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«Мы были мокрые, грязные 
и счастливые!»

11 августа в п. Сертолово состоялось одно из самых ярких событий в мире спорта – вторая в этом сезоне «Гонка героев». Более двух тысяч участ-
ников со всей Ленинградской области собрались на военном полигоне «Песочненский», чтобы преодолеть полосу препятствий, разработанную для 
уникальных тренировок спецподразделений армии России. Кировский район представили лучшие спортсмены – постоянные участники районной 
Гонки ГТО «Беги за мной».

«Гонка героев»
Развлекательное мероприятие физкультурно-оздорови-

тельной направленности чемпионат «Гонка героев» – это 
единственное в своём роде спортивно-массовое меропри-
ятие с элементами боевых действий. Это не просто бег 
по пересеченной местности с преодолением искусствен-
ных и естественных препятствий. Участие в таком сорев-
новании – это поступок, достойный настоящего бойца, а 
уж выиграть гонку – значит  стать героем не только своего 
города, района, но и всей Ленинградской области.

Чемпионат проводится в период с 3 июня по 15 сен-
тября 2018 года в разных городах России. В Санкт-
Петербурге это уже вторая гонка в этом сезоне (первая 
прошла 23 июня). Всероссийский суперфинал пройдет в 
Москве 15 сентября.

В рамках всероссийских соревнований в «Гонке 
героев» принимают участие не только взрослые (масс-
старт и командный) зачеты, но и дети в возрасте от 3 до 
12 лет. Юные «герои» проходят трассу длиной 0,5-1 км 
и всего 10 препятствий (строго в сопровождении взрос-
лого). Одним из участников детского старта стал 6-лет-
ний кировчанин Иван Донской. В память о событии он 
получил жетон со своим именем, указанием места и даты 
гонки.

Массовый старт – это испытание не только пре-
пятствиями и трассой, но и выбором: ты сам за 
себя или часть команды? Приключение начина-
ется задолго до того, как ты выходишь на старт. 
Оно начинается тогда, когда ты решаешь бросить 
себе вызов и покорить трассу «Гонки героев» (из 
дневника чемпионата «Гонка героев»).

Команда молодости нашей
Итак, наши ребята бросили вызов себе и приняли уча-

стие в состязаниях. «148 взводу» предстояло пройти 
тяжелейшую дистанцию в 10,5 км из 34 различных пре-
пятствий через каждые 100-200 метров. Наклонная стена, 
забор со сложными перилами, полоса разведчика, пере-
нос покрышек, переход по альпинистским доскам, вер-
тикальная стена с канатами, «Эверест» – вот далеко не 
полный список испытаний. Одно из самых сложных – про-
лезть через брёвна в воде под колючей проволокой и в 
таком мокром виде бежать дальше. Под палящим солн-
цем через леса, овраги и дымовую завесу они прошли 
этот путь до конца. Все вместе. Не потеряв по пути ни 
одного «бойца».

В «Гонке героев» приняли участие 143 взвода и более 
500 «одиночек». Всего – около двух тысяч человек (не счи-
тая детей). В состав команды Кировского района вошли: 
Алёна Гром, Артур Савельев, Дмитрий Чичерин, Алексей 
Астафьев, Борис Кумков, Александр и Мария Озерные (г. 
Кировск), а также Светлана Антипова, Евгения Куликова 
и Артём Кузнецов (п. Назия).

С собой команда пригласила молодого фотографа из 
Синявинской школы, который очень хотел принять уча-
стие, но не подошёл по возрасту. Савелий Васильев про-
шёл всю дистанцию от начала до конца вместе со своей 
командой и запечатлел лучшие моменты гонки.

Своими впечатлениями от чемпионата «Гонка героев» 
с редакцией газеты «Ладога» поделились участники 
команды Кировского района.

Евгения Куликова:
«Эмоции до сих пор переполняют. Тело болит, синяки на руках и ногах, но это того стоило. Команда у 
нас – просто отличная! Хочу всем вам сказать огромное спасибо! За положительные эмоции, улыбки на 
лицах, помощь и поддержку в трудные минуты».

Светлана Антипова:
«Очень рада, что не испугалась и смогла принять участие в «Гонке героев». Получила огромное удоволь-
ствие! Теперь твердо знаю: 10 км не шутки для неподготовленных участников. Проверено на себе. Песок, 
грязевые и водные препятствия, палящие танки и автоматные очереди, турники и канаты, прыжки в «без-

дну», «рукоходы», «Эверест» – всё это не для слабаков. Это настоящие испытания, борьба с самим собой, своими 
страхами. Ты не можешь отказаться, взять и сойти с дистанции, ведь ты не один. Ты в команде и должен держаться. 
Выносливость, сила, терпение, взаимовыручка – вот что здесь проверяют. И это не просто игра. Так проверяется 
характер. Для меня «Гонка героев» стала тяжелым испытанием, но я справилась. А железный жетон как напомина-
ние... Напоминание, что ты герой!».

Алексей Астафьев:
«Это было нереально круто! Огонь в сердце, буря эмоций и счастливые воспоминания останутся с каж-
дым из нас надолго! Хочу поблагодарить нашу команду, каждого из участников за хорошую физическую 
подготовку и позитивный настрой! Мы делаем общее дело, и у нас неплохо получается, верно?».

Артур Савельев: 
«Очень порадовали организаторы гонки. Испытания подобраны таким образом, что на протяжении всей 
дистанции интерес не пропадал, а только возрастал. И при этом испытываешь постоянную физическую 
нагрузку. Что касается препятствий, то отдельно хочется отметить испытания с водой и грязью. Это было 

незабываемо! Но больше всего удивило и впечатлило задание, во время которого необходимо было проползти под 
танком во время шумовой завесы из пулемётной очереди. Благодаря тренеру-инструктору, которая была постоянно 
рядом и подсказывала, если что-то было непонятно, растеряться не успевали. Думаю, все ребята выложились по 
полной программе и с нетерпением ждут результатов гонки».

Алёна Гром:
«Всё было просто супер! Мы с удовольствием приняли участие в этой гонке, и я уверена, что будем испы-
тывать себя и дальше. Тем более, есть, к чему стремиться. Таких эмоций, какие мы получили во время 
прохождения трассы, не получить, увы, уже нигде и никогда! Мы были все мокрые, грязные, уставшие, 

но бесконечно счастливые! Я уверена, эти выходные многим участникам запомнятся, как лучшие выходные в их 
жизни!»

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото Савелия ВАСИЛЬЕВА
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В Сухом отпраздновали 
День Ленинградской области

ПРАЗДНИК

4 августа в деревне Лаврово состоялся праздник, посвященный 91-й го-
довщине со Дня образования Ленинградской области.

В мероприятии принимали участие фольклорный ансамбль русской песни «Ладога-
Малина» под руководством О.Ф. Любич и фольклорная группа «Дарья и Марья» (дуэт 
О.Ф. Любич и И.Э. Шихалева) ЦСДК д. Выстав, руководитель – М.В. Руснак, с танце-
вальными номерами выступили ребята под руководством Л.С. Трошкиной из  Шумского 
досугового  центра. 

Информация и фото предоставлены Суховским СП

КОНКУРС

Ансамбль «Ладога-Малина» 
покорил «Софию»

Фольклорный ансамбль русской песни «Ладога-Малина» под руководством 
Оксаны Федоровны Любич (ЦСДК д. Выстав) 27 июля принял участие 
в музыкальном смотре-конкурсе IV фестиваля православной культуры и 
традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

Фестиваль проходил в Москве. По его итогам ансамбль получил звание дипломанта. 
Благодарим за оказанную помощь депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области Михаила Владимировича Коломыцева.

Информация и фото предоставлены 
Суховским сельским поселением

ВНИМАНИЕ                   •                  ВНИМАНИЕ                   •                 ВНИМАНИЕ                   •                   ВНИМАНИЕ              

Не подложи себе свинью!
На территории Российской Федерации продолжает сохраняться напря-
женная ситуация по африканской чуме свиней. Как избежать заражения 
африканской чумой свиней?

Что это за болезнь АЧС, и чем она опасна?
Африканская чума свиней (АЧС) – заразная вирусная болезнь, которая практиче-

ски всегда приводит к смерти животных. Выжившие животные становятся пожизнен-
ными носителями вируса. АЧС болеют и домашние, в том числе декоративные свиньи, 
и дикие кабаны, независимо от возраста и породы.

Переносчиками болезни могут быть птицы, дикие и домашние животные, грызуны, 
кровососущие насекомые, которые контактировали с больными или павшими свиньями.

Свиньи легко заражаются этой болезнью.
Домашним или диким свиньям достаточно приблизиться к больным или павшим 

животным, съесть зараженный корм или выйти на участок земли, где паслись или пили 
воду больные животные, попасть в помещение, где содержались зараженные вирусом 
или больные свиньи. Продукты, изготовленные из мяса больных животных, являются 
источником заболевания. Даже транспорт, инвентарь и другие предметы, которые нахо-
дились возле животных, становятся опасными.

Африканская чума свиней – это еще и огромные финансовые потери, ведь если 
животные заболевают, то карантин накладывается на весь район. Только представьте, 
какие огромные убытки в этом случае ждут каждого владельца свиней (все свиньи под-
лежат изъятию, все деревянные постройки, в которых содержались свиньи, уничтожа-
ются) и всего района в целом.

Симптомы африканской чумы
Болезнь проявляется симптомами:
✓ лихорадка, высокая температура,
✓ покраснения или посинение кожи (уши, хвост, грудная клетка, задние конечности, живот),
✓ отказ от корма,
✓ нарушение координации движений,
✓ вялость, быстрая утомляемость,
✓ рвота, диарея (иногда с кровью),
✓ аборты у супоросных свиноматок.
Лекарств и вакцины против африканской чумы свиней НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Поэтому единственное, что можно и необходимо делать в такой ситуации, – это про-

филактика и строгое соблюдение правил.

Как избежать АЧС?
1. Содержать свиней на скотных дворах, в сараях, свинарниках (категорически запре-

щается выгуливать животных).
2. Еженедельно обрабатывать свиней и помещения от кровососущих насекомых 

(клещей, вшей, блох).
3. Постоянно на территории своего хозяйства проводить борьбу с грызунами.
4. Кормить свиней концентрированными кормами с комбикормовых заводов 

Ленинградской области.
5. Не давать свиньям пищевые отходы или останки павших свиней.
6. Не покупать и не продавать свиней без согласования с государственной ветери-

нарной службой Кировского района.
7. При любых признаках ухудшения здоровья свиней, тем более в случае падежа 

животных незамедлительно обращаться к специалистам государственной ветеринар-
ной службы Кировского района.

8. Для работы в помещениях, где содержатся свиньи, использовать сменную одежду 
и обувь.

9. При входе в свинарник оборудовать дезинфекционный коврик, ежедневно запол-
нять его дезинфицирующими средствами, которые можно получить бесплатно у специ-
алистов государственной ветеринарной службы Кировского района.

10. Приобретенных и новорожденных животных необходимо ставить на учет в госу-
дарственных ветеринарных учреждениях Кировского района по месту жительства, еже-
декадно предоставлять животных для осмотра специалистам государственной ветери-
нарной службы Кировского района.

Продукция свиноводства, которую продают в местах несанкционированной торговли 
(вдоль дорог, на улицах населенных пунктов, с автомобилей и в иных местах), не про-
ходит ветеринарно-санитарную экспертизу, поэтому опасна для вашей жизни и жизни 
ваших родных и близких, несет угрозу благополучию Кировского района.

Любую болезнь легче и дешевле предупредить, чем с ней в дальнейшем бороться!

Адреса и номера контактных телефонов ветеринарных учреждений 
государственной ветеринарной службы Кировского района:

Кировская ветеринарная лечебница (г. Кировск, ул. Победы, д.42): т. 8-813-62-23-
363; 8-813-62-27-030;

Мгинский ветеринарный участок (п. Мга, ул. Северная, д.43): т. 8-813-62-70-239;
Отрадненский ветеринарный участок (г. Отрадное, пр. Ленсовета, д.49): т. 8-813-

62-40-981;
Шлиссельбургский ветеринарный участок (г. Шлиссельбург, Староладожский 

канал, д.66): т. 8-813-62-74-390;
Приладожский ветеринарный участок (п. Приладожский): т. 8-813-62-66-417;
Назиевский ветеринарный участок (п. Назия, ул. Матросова, д.3): т. 8-813-62-61-125;
Шумская участковая ветеринарная лечебница (с. Шум, ул. Центральная, д.75): т. 

8-813-62-54-130.

И.С. ИВАНОВА, ведущий ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов»

к
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15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 2.30 «Путешествие в параллельные 
вселенные»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
1.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
1.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
1.40 VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» Ток-шоу 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Николай Вавилов. Он 
хотел накормить мир» 12+
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Как убить экономику» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
1.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
3.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 6+
5.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30 
Новости
7.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Серия А: Новый сезон» 12+
9.30, 12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
(«Сассуоло» – «Интер», «Милан» – 
«Дженоа»)
14.10 Профессиональный бокс. Магомед 
Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом легком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе»
18.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.55, 21.25 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Уфа». Прямая 
трансляция
21.55, 2.35 Футбол. Чемпионат Англии 
(«КристалПэлас» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция; «Манчестер Сити» – 
«Хаддерсфилд»)
0.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
4.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть в шра-
мах» 16+
6.10 «Десятка!» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости.
06.20, 14.45, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40 15.15 «Наши любимые животные». 
Док. цикл. (12+)
07.00, 15.45 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30, 16.10, 05.40 Программа мультфиль-
мов (0+)
08.10, 02.10 «Дорога в пустоту». 9 серия. 
Cериал. (16+)
09.20 «Почему я». Док. цикл. (12+)
09.45 «Волосы». 2 часть. Д/ф. (12+)
10.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
12.20 «Том Сойер». Приключения. (0+)
14.15 «Закрытый архив». Док. цикл. (16+)
16.30 «СВ. Спальный вагон». Мелодрама. 
(12+)
18.20 «Оперативная разработка-2. 
Комбинат». Боевики. (16+)
20.00 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20 «Легенда Росгвардии. Генерал 
армии Яковлев». Д/ф. (12+)
22.00 «Игра их жизни». Драма. (12+)
00.20 «Под прикрытием». 7, 8 серии. (16+)
01.40 «Обложка». Док. цикл. (16+)
03.20 «Особый парень: Тупой суперге-
рой ». Фантастика. (16+)
04.40 «Прогулки с моей собакой». 1 
выпуск. Док. цикл. (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
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 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Еда живая и мертвая» 12+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Кухня» 12+
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 «Союзники» 16+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 0.00 «Уральские пельмени» 
Любимое 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 М/ф «Холодное сердце»
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.10 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.30 «Знаки судьбы. Ревнивый муж» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.50 Д/с «Реальные викинги» 12+
23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
4.15, 5.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
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16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 
«ИСПЫТАНИЕ» 16+

5.00, 6.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00, 14.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
4.45 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 6.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 
16+
7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Х/ф 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Х/ф 
«МЕДСЕСТРА» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Мария Куликова» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мир калибра 7.62» 16+
23.05 Без обмана. «Квашеная капуста» 
16+
0.35 «90-е. «Поющие трусы» 16+
1.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 12+
2.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
12.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
22.40, 0.30, 3.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...» Переславль-Залесский
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф «Мираж»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 Письма из провинции. Красноярск

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Квартирный вопрос»
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 11.00, 18.30, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ»
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.30 «Знаки судьбы. Врачебная ошибка» 
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 «КАРАТЕЛЬ» 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
5.30 «Тайные знаки. Екатерина Вторая. 
Поединок с магией» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
1.05 «Не спать!» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «НЕТ 
МЕСТА ЛУЧШЕ ДОМА» 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 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ТУМАН» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 0.30, 1.25, 2.20 Х/ф 
«МЕДСЕСТРА» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «СЛЕПОЙ» 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
3.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 4.05 «Мой герой. Василий Лановой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Импортный 
жених» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
0.35 «Хроники московского быта. Петля и 
пуля» 12+
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 
12+
4.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

6.30, 18.00, 23.30, 5.10 «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, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.30, 0.30, 3.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...» Тутаев пейзажный
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

ТНТ- СПб

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 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 «ИЩЕЙКА» 12+
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 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Дачный ответ»
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 18.30, 23.55 «Уральские пельмени» 
Любимое 16+
10.05 М/ф «Холодное сердце»
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 М/ф «Вверх»
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.30 «Знаки судьбы. Сноубордист» 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 «КЛЕТКА» 16+
1.45, 3.00, 4.00, 5.15 Т/с 
«ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

Вторник, 21 августа

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
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, 3.05 «Импровизация» 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 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ТУМАН 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «СЛЕПОЙ» 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.30, 2.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 4.05 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Двойники вождей» 
16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 16+
0.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» 16+
1.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» 12+
4.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
12.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00, 0.30, 3.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Торжок золотой
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 Театральный архив. «Загадка 
«Ревизора»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

туры
10.15 «Мистический театр Лермонтова»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Письма из провинции. Великий 
Новгород
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 2.30 «Есть ли жизнь на Марсе?»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Первый полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Цвет времени. Надя Рушева
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
1.30 П.Коган и Московский государствен-
ный академический симфонический 
оркестр
2.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
15.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 12+
21.20 «Улика из прошлого». «Загадка нет-
ленных мощей» 16+
22.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Александр Ефимов 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
1.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
3.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ – НЕБО» 6+
5.05 Д/с «Грани Победы» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 13.10, 15.20, 18.25, 21.50 
Новости
7.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«КристалПэлас» - «Ливерпуль»
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
13.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторлипротив ЭйДжея Мэттьюса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико»
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф» 12+
19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая трансляция
0.40 Д/ф «Крутой вираж» 12+
2.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
4.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА» 16+
6.00 Д/ф «Допинговый капкан» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 15.20, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Тайны сердца». Д/ф. (12+)
07.15 Программа мультфильмов (0+)
07.50 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
08.10, 16.20, 02.10 «Дорога в пустоту». 
Сериал. (16+)
09.20 «На кого Бог пошлёт». Комедия. 
(14+)
10.30, 01.40 «Люди РФ». Док. цикл. (12+)
11.00, 20.00 «Лучшие враги». Сериал. 
(16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «Ветреная женщина». 1, 2 
серии. Сериал. (16+)
14.00, 05.30 «Обложка». Док. цикл. (16+)
14.20 «Легенда Росгвардии. Генерал 
армии Яковлев». Д/ф. (12+)
18.20 «Мальчики-девочки». Драма. (14+)
21.20 «Область спорта». Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «Аристократы». Комедия. (12+)
23.00 «Волосы». 2 часть. Д/ф. (12+)
00.20 «Двойник». Триллер. (18+)

Среда, 22 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, 23 августа

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 «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»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
0.30 «Курская битва. И плавилась броня» 
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 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Нашпотребнадзор» 16+
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 18.30, 23.30, 0.30 «Уральские пель-
мени» Любимое 16+
10.10 М/ф «Шрэк» 6+
12.05 М/ф «Вверх»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» 12+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
2.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.30 «Знаки судьбы. Нина» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.15, 23.30, 0.30 «Дом-2» 16+

ЗНАТОКИ»
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Письма из провинции. Село Казым
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 2.30 «Атом, который построил...»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Второй полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
1.30 Б.Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не ФАКТ!» 6+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» Ток-шоу 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 «Последний день». Анна Самохина 
12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
2.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
4.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 17.25, 21.50 
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 11.35, 19.50, 21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 
12+
16.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы» 
12+
17.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных команд. Трансляция из Сочи
19.00 Все на футбол!
0.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 
16+
2.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.40 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. АндрэДиррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
4.40 Д/ф «Бобби» 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 «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 «Область спорта». Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «СВ. Спальный вагон». Мелодрама. 
(12+)
11.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.20 «Ветреная женщина». 
Сериал. (16+)
14.00, 23.30, 05.30 «Обложка». Док. цикл. 
(16+)
14.30 «Люди РФ». Док. цикл. (12+)
16.40 «Аристократы». Комедия. (12+)
18.20 «Трасса». Мини-сериал. (16+)
19.10 «Игра их жизни». Драма. (12+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.45 «Унесенные ветром». 1 серия. 
Драма. (12+)
00.30 «Мальчики-девочки». Драма. (14+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
1.30 «Не спать!» 16+
2.30, 3.35 «Импровизация» 16+
3.30 «THT-Club» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
9.25, 10.15, 11.15, 12.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 4.05 «Мой герой. Вера Алентова» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как уми-
рали советские актеры» 12+
0.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
1.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+
4.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
12.55, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05, 0.30, 2.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
6.00 «Джейми у себя дома» 16+

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Городец пряничный
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театр Сухово-Кобылина»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без пра-
вил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика Коми)
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»

16.30, 2.30 «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 Больше, чем любовь. Вацлав 
Нижинский
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» Финал
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
1.30 Концерт Хатия Буниатишвили

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не ФАКТ!» 6+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 «Открытый эфир» Ток-шоу 12+
21.20 «Код доступа». «Ющенко, 
Тимошенко, Янукович. Украинское танго 
втроем» 12+
22.10 «Легенды кино». Иннокентий 
Смоктуновский 6+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
1.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
5.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40, 19.20, 
21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Международный турнир по боевому 
самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Трансляция 
из Сочи 16+
10.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы» 
12+
11.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
13.00, 19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
15.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулегком весе. Тайсон Фьюри про-
тив Франческо Пьянеты. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.45 «Лига Европы. Плей-офф» 12+
18.15 Реальный спорт. Волейбол
19.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 16+
23.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
1.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 16+
2.35 Профессиональный бокс. Магомед 
Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом легком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
4.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00м 06.00 Новости. 
06.20 «Летопись веков». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Невероятная Наука». 3 
выпуск. Д/ф. (12+)
07.20 Программа мультфильмов (0+)
07.50, 16.00, 02.10 «Дорога в пустоту». 
Сериал. (16+)
08.45, 17.45 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
09.20 «Игра их жизни». Драма. (12+)
11.00, 18.20 «Трасса». Мини-сериал. (16+)
11.50, 21.20 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «Ветреная женщина». Сериал. 
(16+)
13.50, 23.30, 05.30 «Обложка». Док. цикл. 
(16+)
14.20 «Так рано, так поздно». 1 часть. Д/ф. 
(16+)
19.50 «Экипаж машины боевой ». Драма. 
(6+)
21.30 «Унесенные ветром». 2 серия. 
Драма. (12+)
00.20 «Аристократы». Комедия. (12+)
01.40 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 22 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, 24 августа

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Международный музыкальный фести-
валь «Жара». Творческий вечер Валерия 
Меладзе 12+
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
1.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «Сто причин для смеха» Семен Альтов
0.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
2.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» 12+
3.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 18.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 М/ф «Шрэк-2»
12.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 
12+
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
1.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
3.40 Фантастика «Красная планета» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

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, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.30 «Знаки судьбы. Сестра» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу современ-
ных фокусов» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
23.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
1.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
3.45, 4.45 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00 «ComedyWoman» 16+
21.00 «КомедиКлаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
4.20 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?» 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
0.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
2.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 

0.10 Т/с «СЛЕД» 16+
1.00, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения» 12+
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» 
12+
8.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
16+
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 
16+
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
0.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 12+
0.50 Петровка, 38 16+
1.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» 12+
3.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
12+
4.55 «Линия защиты. Двойники вождей» 16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 
16+
22.45, 0.30, 3.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
6.00 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...». Армения апостольская
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Замоскворецкий Колумб театра»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 Письма из провинции. Село Сура 
(Архангельская область)
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
16.30 «Паразиты-сотрапезники»
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
22.15 Лев Зеленый. Линия жизни
23.30 «Кинескоп»
0.10 Хуан Диего Флорес и друзья
1.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
2.45 Мультфильмы

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые приключения»
6.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.35 Х/ф «РАЗВОД» 12+
2.45 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «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»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
4.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 16.20, 18.20 
Новости
7.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф
15.40 «Жаркий летний биатлон» 12+
16.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Испания. Прямая трансляция из Германии
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Ростов» Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Хоффенхайм» Прямая транс-
ляция
0.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из Чехии
1.45 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в полулегком весе. 
ТайсонФьюри против ФранческоПьянеты. 
Трансляция из Великобритании 16+
3.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух» 16+
4.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по фут-
болу. Большой финал» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости.
06.20, 15.20, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Расцвет великих империй». Док. 
цикл. (12+)
07.30 «Джастин и рыцари доблести». 
Мультфильм. (0+)
09.20, 18.20 «Трасса». Мини-сериал. (16+)
11.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 05.15 «Ветреная женщина». Сериал. 
(16+)
13.50 «Обложка». Док. цикл. (16+)
14.20 «Так рано, так поздно». 2 часть. Д/ф. 
(16+)
16.30 «Мальчики-девочки». Драма. (14+)
19.10 «Тайны нашего кино». Док. цикл. (12+)
20.00 «К 100-летию СПбГИКиТ» Лучшие 
работы студентов СПбГИКиТ. (16+)
21.20 «Закрытый архив». Док. цикл. (16+)
22.15 «Шутки в сторону». Комедия. (16+)
00.15 «Экипаж машины боевой ». Драма. (6+)
01.20, 03.15 «Унесенные ветром». Драма. 
(12+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
1.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 «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, 21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
0.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Запрещенные барабанщики» 16+
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»

6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
8.30, 16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
13.25, 1.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
19.15 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
0.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
4.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00, 1.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
14.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
16+
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу современ-
ных фокусов» 16+
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
0.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
4.30, 5.30 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
17.15, 1.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 12+
21.00 НОВЫЙ СЕЗОН! «ТАНЦЫ» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.30, 3.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
8.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
18.30 «Засекреченные списки. Злой рок под-
крался незаметно» 16+
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
0.40 Х/ф «СТЕЛС» 16+

5.05, 5.25, 6.00, 6.40, 7.20, 7.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «День ангела»

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 25 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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5.15, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.25 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 
12+
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» 12+
13.15 Х/ф «ВЫСОТА»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз» 
12+
16.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
18.45, 22.00 «Клуб веселых и находчивых» 
16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
0.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
3.10 «Модный приговор»
4.15 «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 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 16+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» 12+
2.10 Х/ф «МОСКВА НА ВЫСОТЕ» 12+
3.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
0.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «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+
9.30 М/ф «Кот в сапогах»
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И 
МЫ» 18+
1.30 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
5.05 «6 кадров» 16+
5.35 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу современ-
ных фокусов» 16+
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
1.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 16+
2.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Лжедмитрий. Ученик дья-
вола» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «StandUp» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 4 и 5 части 16+
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 16+

5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
9.00, 9.50, 10.30, 11.25, 12.20 Д/ф «Моя 
правда» 12+
13.05, 14.05, 15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

9.00, 9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.45, 20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

5.10 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
6.15 Марш-бросок 12+
6.50 АБВГДейка
7.20 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры» 12+
8.10 Православная энциклопедия 6+
8.40 «Выходные на колесах» 12+
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
3.00 «Польша. Самосуд над историей» 16+
3.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
16+
4.20 «90-е. Выпить и закусить» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
14.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Москвички» Д/c 16+
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
9.15 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс»
12.40, 2.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.30 «Передвижники. Василий Перов»
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
16.40 «Откуда пришел человек»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
23.10 Концерт Пласидо Доминго
0.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
7.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Сябры» 6+
9.40 «Последний день». Сергей Михалков 12+
10.25 «Не ФАКТ!» 6+
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Штирлиц. Вымысел или 
реальность» 12+
12.10 «Улика из прошлого». «Секрет графа 

Калиостро» 16+
13.15 Д/с «Секретная папка». «Адольф 
Гитлер. Окончательный диагноз» 12+
14.00 «Десять фотографий» Виктор Мережко 
6+
14.50, 18.25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
23.20, 5.35 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
4.40 Д/ф «1941. О чем не знал Берлин...» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – 
«Страсбур»
9.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Новости
9.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «Жаркий летний биатлон» 12+
12.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» 16+
15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Франция. Прямая трансляция из Германии
18.35, 20.55 Все на футбол!
18.55, 21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
0.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Чехии
2.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
4.35 UFC Top-10. Нокауты 16+

5.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 
Гейтжи против Джеймса Вика. Прямая транс-
ляция из США

06.00, 11.40, 18.15, 23.00, 06.00 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.20 «Земля. Территория загадок». Док. цикл. 
(12+)
06.40 «Маша и Медведь». Мультсериал. (0+)
07.20 «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо». Приключения. (0+)
09.00 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
09.30 «К 100-летию СПбГИКиТ». Лучшие 
работы студентов СПбГИКиТ. (16+)
10.30 «Экипаж машины боевой ». Драма. (6+)
12.00 «Джастин и рыцари доблести». 
Мультфильм. (0+)
13.30 «Закрытый архив». Док. цикл. (16+)
14.30 «Унесенные ветром». 2 серии. Драма. 
(12+)
18.30 «Беспокойный участок». 13, 14 серии. 
Сериал. (16+)
20.00 «Так рано, так поздно». 1 часть. Д/ф. 
(16+)
20.40 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
22.15 «Под прикрытием». Сериал. (16+)
23.15 «Чужие». Драма. (18+)
01.00 «Прогулки с моей собакой». 1 выпуск. 
Док. цикл. (12+)
02.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
02.20 «Беспокойный участок». Сериал. (16+)
05.15 «Невероятная Наука». 3 выпуск. Д/ф. 
(12+)

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.45, 0.40, 1.35, 2.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
3.20, 4.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

6.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про 
любовь» 12+
9.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» 12+
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Наташа Королева и 
Игорь Николаев» 16+
15.35 «Хроники московского быта. Доза для 
мажора» 12+
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» 16+
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
12+
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль теа-
тра, музыки и кино 12+
20.50 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
12+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
12+
4.30 «Осторожно, мошенники! Импортный 
жених» 16+
5.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

5.30, 6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 
16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+

6.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
8.55, 2.45 Мультфильмы
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 «Ахен – третий Рим, или Первая 
попытка объединения Европы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе»
14.00 Концерт Пласидо Доминго
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
17.40, 1.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.35 «Пешком...» Калуга монументальная
19.05 «Тайна горного аэродрома»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 Балет. Ж.Массне «История Манон»
1.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»

9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 «Код доступа». «Ким Чен Ын. Прощай, 
оружие?» 12+
11.50, 13.15 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ» 
16+
5.15 Д/с «Грани Победы» 12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Прямая трансляция из США
8.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
8.30, 11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч! 12+
9.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
9.20, 23.10 Футбол. Чемпионат Испании 
(«Вальядолид» – «Барселона», «Жирона» – 
«Реал» (Мадрид).
11.55, 13.55 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Казани
15.50, 4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Германия. Трансляция из Германии
1.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Трансляция из Чехии
3.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 16+

06.00, 12.00, 23.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.15 «Обложка». Док. цикл. (16+)
06.45 «Джастин и рыцари доблести». 
Мультфильм. (0+)
08.20, 03.40 «Тайны нашего кино». Док. цикл. 
(12+)
09.15, 23.15 «Дежа Вю». Комедия. (12+)
11.00 «Прогулки с моей собакой». 1 выпуск. 
Док. цикл. (12+)
12.20 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
14.00 «Макс Шмелинг». Драма. (14+)
16.00 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
16.30 «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо». Приключения. (0+)
18.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
18.30 «Беспокойный участок». Сериал. (16+)
20.00 «Так рано, так поздно». 2 часть. Д/ф. 
(16+)
20.40 «Шутки в сторону». Комедия. (16+)
22.15, 04.30 «Под прикрытием». Сериал. 
(16+)
01.00 «Закрытый архив». Док. цикл. (16+)
02.00 «Чужие». Драма. (18+)
06.00 Новости.

Суббота, 25 августа

Воскресенье, 26 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

ЗАКОНЫЗАКОНЫ

Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения

Фото с сайта https://otc.ru

О банковских картах и не только
Что делать, если банк заблокировал карту?
Для банков безопасность – самое важное. В конце 

июня президент Владимир Путин подписал разработан-
ный при участии ЦБ закон, который обязывает кредитные 
организации защищать деньги своих клиентов от кибер-
мошенников.

Отсюда и многоуровневая защита, которую выстраи-
вают банки, чтобы уберечь средства вкладчиков и вла-
дельцев карт.

Тем не менее, излишнее беспокойство банкиров ино-
гда доставляет неудобства. Клиентам могут блокировать 
счета и карты.

Как этого избежать? И что делать, если такое все же 
произошло?

Борьба с хакерами
С октября этого года банки будут обязаны отслеживать 

несанкционированные операции со счетов своих клиен-
тов и противодействовать им. В частности, блокировать 
карты или замораживать операции, если посчитают их 
подозрительными.

Они и раньше могли так делать. Но теперь закон вме-
няет им это в обязанность. Как и необходимость переда-
вать все сведения о выявленных несанкционированных 
операциях и попытках их совершения для анализа регу-
лятору.

Банк России будет разрабатывать критерии подозри-
тельных транзакций и сообщать о них всем кредитным 
организациям, чтобы они могли использовать информа-
цию для противодействия киберхищениям.

Банки смогут и сами дорабатывать критерии, исходя, 
например, из моделей платежного поведения своих кли-
ентов.

Кроме того, банки должны будут сообщать в Банк 
России об экономических параметрах хакерских атак. А 
именно: на какую сумму покушались злоумышленники, 
сколько удалось похитить, сколько сохранить, и глав-
ное – какую сумму в итоге вернули клиенту.

Цель всех нововведений – уменьшить объем хищений 
со счетов физических лиц.

К примеру, только в прошлом году зафиксировано 
более 300 тысяч несанкционированных операций. 
Мошенники увели у граждан миллиард рублей.

И хотя сумма хищений благодаря работе ЦБ, право-
охранительных органов и коммерческих банков падает, 
искоренить их полностью пока не удается.

Более того, количество попыток хищения средств год 
от года растет.

Блокировка карты
Блокировка банковской карты – это запрет на совер-

шение любых операций по ней.
Вы не сможете ей нигде расплатиться: ни в магазине, 

ни в кафе, ни в аптеке. Карта перестает работать и стано-
вится куском бесполезного пластика.

Если так случилось, есть два возможных объяснения. 
Первое – банк заподозрил вас в чем-то противозаконном. 
Второе – банк хочет спасти ваши деньги, если видит, что 
есть опасность.

В первом случае вам нужно будет прийти в банк и объ-
яснить, что все операции вы проводили в рамках закона. 
Во втором – банк обязан незамедлительно связаться с 
вами и подтвердить, что операцию совершаете действи-
тельно вы. На этом вопрос будет закрыт. Карту разблоки-
руют, а платеж проведут.

Когда речь идет о спасении сбережений и дозвониться 

не удалось, платеж может быть блокирован банком на 
два дня. Если за это время связаться не удалось, деньги 
отправятся получателю платежа. Так прописано в законе.

Бывает и такое, что банк не успевает вовремя среаги-
ровать. Например, часть денег мошенники обналичили. 
И только после этого карту заблокировали. Как правило, 
в этом случае клиенту нужно доказать, что деньги снял 
действительно не он.

Банку нужно предоставить полноценное алиби: мол, в 
этот момент я не мог быть в Париже, вот мой загранпа-
спорт.

Закон обязывает банки возвращать клиенту деньги, 
похищенные в результате несанкционированного списа-
ния, если клиент сам не сообщал мошенникам свои пер-
сональные данные, необходимые для хищения. Банк 
России будет следить за тем, насколько добросовестно 
банки исполняют закон.

Примеры подозрительных 
трансзакций

✓ Со счета клиента одновременно идут переводы 
больших сумм на множество других карт.

✓ Оплата по карте или снятие наличных в отдален-
ных друг от друга местах через короткий промежуток вре-
мени.

✓ Со счета юридического лица одновременно идет 
множество переводов на счета физических лиц в разные 
регионы.

✓ Ежемесячные траты клиента составляли некую 
более-менее постоянную сумму, а потом вдруг счет 
быстро зачищается.

Любой из этих факторов не является абсолютным. То 
есть, если вы часто переводите деньги друзьям и род-
ственникам, даете в долг коллегам, а потом получаете 
средства обратно, это не означает, что вашу карту обяза-
тельно заблокируют.

Это происходит, только если операции действительно 
подозрительные. Терять лояльность клиентов из-за мас-
совых блокировок кредитные организации не хотят.

На какие уловки идут банки
Берегите свою карту
Что касается пластиковой карты, то здесь главное – 

ее не терять и следить за тем, не снял ли кто-то помимо 
вас с нее деньги. Чем быстрее вы отреагируете на подоб-
ное происшествие, тем выше вероятность, что деньги 
удастся сохранить или вернуть.

В большинстве случаев банк не отвечает за потерю 
карты и дальнейшее расходование денег с нее мошенни-
ками. За ее восстановление и перевыпуск, скорее всего, 
он удержит деньги или возьмет комиссию за изъятие из 
банкомата и блокировку.

Что делаем? Как только обнаружилась потеря карты, 
нужно быстро позвонить в банк и заблокировать ее. 
Подключите услугу СМС-уведомлений, так вы сразу смо-
жете узнать, что кто-то воспользовался картой без вашего 
ведома.

Поменяли зарплатную карту, а старую не 
закрыли

При смене работы человек обычно получает новую 
зарплатную карту. При этом многие забывают закрыть 
предыдущую, просто выбрасывая ее за ненадобностью. 
Что чревато непрятными последствиями.

Через некоторое время (как правило, в начале нового 
отчетного года) на ней может появиться отрицатель-
ный баланс. Поскольку банк начисляет плату за годовое 

обслуживание.
Банк не сразу связывается с клиентом, а после того, 

как на счету скопится приличная сумма штрафов и пеней.
Что делаем? Закончившиеся отношения с банком 

лучше узаконить. Для этого нужно прийти в отделение 
банка, написать заявление, не забыв взять справку о 
закрытии счета.

Банк поменял условия, но вас не предупредил
Односторонние изменения кредитного договора со 

стороны банка случаются редко, но все же. Происходит 
это из-за двусмысленности закона «О банках и банков-
ской деятельности».

В соответствие с ним изменения ставки по кредиту в 
одностороннем порядке невозможны. За исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом и 
договором.

Что делаем? Если банк меняет условия по своему 
усмотрению, можно смело обращаться в Арбитражный 
суд, ссылаясь на закон «О защите прав потребителя». 
Согласно ему условия договора, ущемляющие права 
потребителя по сравнению с правилами, установлен-
ными законом, недействительны.

Вы погасили кредит, а через какое-то время вам 
предъявляют штраф

Одно из важнейших правил выплачивания долга по 
кредиту – уделить особое внимание последнему платежу. 
Поскольку на кредитном счете может остаться непога-
шенная сумма. Даже незначительная. К примеру, всего 
10 копеек. Впоследствии это может привести к накопле-
нию пени и штрафов.

Банковские сотрудники, как правило, не обращают 
внимания на такие «мелочи». С последствиями же в виде 
куда более круглых сумм придется разбираться ни о чем 
не подозревающему заемщику.

Что делаем? Как только выплатите долг, возьмите в 
банке справку о погашении кредита. Сохраняйте и кви-
танции об оплате.

«Беспроцентный кредит»
Обычно такие рассрочки предоставляют торговые 

сети. Человек приходит в магазин и ему предлагают 
купить товар в кредит без уплаты процентов. Счастливый 
обладатель новинки действительно первое время выпла-
чивает сумму долга без процентов. Но если вдруг заем-
щик не успеет погасить кредит, включается другая схема, 
при которой клиент обязуется платить до 80% от суммы 
займа в месяц.

Что делаем? Никогда не связывайтесь с быстрыми 
кредитами от торговых сетей и сомнительными организа-
циями, предлагающими легкие кредитные деньги.

Банк не уменьшает сумму долга при досрочном 
погашении кредита

Многие кредитные договоры этим грешат. Если кли-
ент созрел для того, чтобы погасить долг досрочно, банку 
это не выгодно (ведь организация планировала полу-
чать проценты от вашего пользования деньгами еще 
несколько лет). В результате досрочного погашения кре-
дитор недополучает доход.

Что делаем? Сошлитесь на решение Высшего 
Арбитражного суда, в котором указано, что потребитель 
может отказаться от обязательств по договору, оплатив 
только фактические расходы банка. Ни про какие комис-
сии и проценты речи не идет.

Галина ЛОГИНОВА
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«Делитесь с миром добротой своей...»
Сегодня хочу рассказать о прекрасной женщине, жительнице нашего посёлка – Майе Михайловне Кузнецовой. Живёт она тихо, не старается быть 
на виду, не любит, когда говорят о ней. Но, тем не менее, наверное, нет ни одного человека во втором Синявино, кто не знает её или не слышал о ней. 
Эту милую женщину уважают все в нашем посёлке.

Родом Майя Михайловна из города Киринска Иркутской области. В десятилетнем возрасте осталась без родителей. 
Вместе с братом Спартаком воспитывалась в детском доме. И там преподаватели разглядели в ней организаторские 
способности, артистичность, умение находить со всеми общий язык, позитивное отношение к жизни. 

По направлению детского дома она поступила в педагогическое училище в г. Киринске. В 1956 году успешно окон-
чила его и была направлена учителем начальных классов в посёлок Малая Мамырь Иркутской области. С 1960 года 
работала в школе в городе Вихоревка, что неподалеку от города Братска. 

Учителей в школе не хватало, и нагрузка у работающих педагогов была очень большая. Помимо основной работы 
учителем начальных классов, Майя Михайловна преподавала рисование, русский язык и литературу в старших клас-
сах, была пионервожатой. Но её энтузиазма хватало на всё, несмотря на то, что подготовка к урокам и внеклассной 
работе занимала всё свободное время. Майя Михайловна отработала педагогом более 15 лет. Потом стала работать 
художником на киностудии.

В Синявино Майя Михайловна живёт с 1996 года. Здесь работала учителем рисования в школе и руководителем 
кружка «Бусинка»  в  доме культуры в Синявино-2. Учила ребят и взрослых творить чудеса, создавая необыкновенные 
картины из бисера.

Майя Михайловна молода душой, жизнерадостный и энергичный человек, художник по своей натуре. Увлекается 
резьбой по дереву, изготовлением поделок из природных материалов, создаёт уникальные работы из бисера: картины, 
иконы, инкрустирует вазы.

Совсем недавно Майя Михайловна начала писать стихи. Поэтессой она, конечно, себя не считает, но представлен-
ные на суд слушателей строки, пронизанные её душевным теплом, любовью к людям, к природе, нашей земле – всем 
понравились.

15 сентября Майе Михайловне исполняется 80 лет. От имени жителей посёлка Синявино-2 поздравляю Майю 
Михайловну с юбилеем! Мы желаем ей крепкого здоровья, радости, жизненных сил, молодости и благополучия во 
всём на долгие годы! А ещё адресуем ей вот эти строки:

Делитесь с миром добротой своей,
И станет он ещё светлей, чем прежде!

Галина ПРИПОТНЕВА, библиотекарь п. Синявино-2

Здравствуйте!
Наш чудесный поселок совсем небольшой –
Красотою природа щедра,
Но главное достоинство – 
Наша детвора.

Двадцать лет мы в поселке,
Помним всех малышами.
Наши дети всегда 
Все приветливы с нами.

Любой, кто в поселок заброшен судьбой 
Проездом, в гостях, просто так.
Ты здесь появился – для нас будешь «свой», 
И это совсем не пустяк!

Приезжие часто всерьез удивляются,
Им кажется странным, когда 
Взрослый порою пройдет, не здороваясь,
Но, чтоб детвора – никогда!

Дети стайкой идут, гурьбой иль один, 
«Здравствуйте!» – скажут все как один,
Значит, здоровья, добра пожелали,
Как мы воспитаны всем показали.

«Здравствуйте!» – слышат ребята в ответ, 
«Взаимно, здоровья вам и долгих лет!».
Быть может, порою не всё им сказал,
Но вслед лишь хорошее всем пожелал.

Взрослеют ребята, у многих семья,
Но снова и снова опять слышу я: 
«Здравствуйте!», «Доброе утро!». «Привет!». 
Здравствовать, милые, вам много лет!

М.М. Кузнецова

На фото Майя Михайловна (третья слева)На фото Майя Михайловна (третья слева)

, ,

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА                 •                АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА                 •                 АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА              

И
лл
ю
ст
ра
ци
я 
с 
са
йт
а:

 h
ttp

s:
//p

sy
.w

ik
ire

ad
in

g.
ru

Я знаю, что стоит жить!

Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека – всегда можно. И. Бродский

Проблема самоубийств, а особенно самоубийств среди молодежи, продолжает оставаться актуальной для нашего общества.

Самоубийство, суицид – целенаправленное лишение себя жизни, как правило, доброволь-
ное (хотя бывают случаи и вынужденного самоубийства) и самостоятельное (в некоторых 
случаях осуществляется с помощью других людей). 

Об увеличении числа самоубийств свидетельствуют статистические данные. В 
России каждый год около 60 тысяч человек заканчивают свою жизнь самоубийством. 
Среди всех возрастных категорий людей, заканчивающих жизнь самоубийством, второе 
место занимают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.  За последнее десятилетие 
число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза.

По статистике, по абсолютному количеству подростковых самоубийств среди 
детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет Россия занимает первое место. Целые 
города охватывают эпидемии детских суицидов, особенно частое это явление для 
маленьких провинциальных городов, так как в России люди в большей степени 
склонны к самоубийству там, где хуже социально-экономические условия жизни. 
Именно в молодёжной среде чаще всего замечается склонность к разговорам, каса-
ющимся темы самоубийства, и наблюдается рост количества таких смертей среди 
молодёжи в последние годы.

Причинами этого явления по исследованиям социологов и психологов являются: бед-
ность, конфликты в семье и со сверстниками, алкоголь и наркотики, неприятности с учё-
бой, неразделённая любовь, пережитое в детстве насилие, социальная изоляция, неиз-
лечимые болезни, расстройства психики, включая депрессию с шизофренией, и другие.

Сами подростки, молодые люди пытаются таким образом оказать влияние на других: 
«дать понять человеку, в каком ты отчаянии» – около 40% случаев, «заставить сожа-
леть человека, который плохо с тобой обращался» – около 30% случаев, «показать, как 
ты любишь другого, и выяснить, любит ли тебя действительно другой» – 25%, «повли-
ять на другого, чтобы он изменил свое решение» – 25%, и наконец в 18% случаев «при-
зыв, чтобы пришла помощь от другого».

Подростковая психика является особенно нестабильной в связи с происходящими гор-
мональными и физиологическими процессами, и не только. И одним из таких характер-
ных проявлений этого возраста является тяга к подражательству своим сверстникам. Это 
связано с недостаточной зрелостью психики подростка, недостатком жизненного опыта, 
импульсивностью. Все это накладывается на эффект подражательства и способствует 
шлейфу суицидов. Таким образом, молодежь, совершающая суицид, редко хочет уме-
реть – она желает уйти от обстоятельств, которые считает невыносимыми.

Рекомендательный список «Я знаю, что стоит жить», подготовленный Кировской цен-
тральной библиотекой, предназначен для подростков, молодежи в возрасте от 15 до 
19 лет. В нем подобраны статьи из периодической печати последних лет (2014-2017 
гг.). Материал расположен в обратной хронологии. Основная его цель – информирова-
ние о причинах и последствиях самоубийства, возможностях выхода из сложившейся 
ситуации, центрах оказания психологической помощи, телефонах доверия. Освещение 
информации, опубликованной в  СМИ, поможет молодым людям познакомиться с суще-
ствующей проблемой и не совершать эту ужасную ошибку. Познакомиться со списком 
можно на витрине информации в библиотеке. Мы работаем для вас по вторникам-пятни-
цам – с 12 до 19; субботам – с 10 до 18. Выходные дни летом: воскресенье-понедельник.

Марина СЛУГИНА, гл. библиограф
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Таланты Кировской земли
В Кировском районе живут талантливые, творческие люди. Кто-то хорошо танцует, кто-то пишет великолепные картины, а кто-то – стихи. Газета 
«Ладога» довольно часто публикует произведения местных авторов. Имена многих из них уже знакомы нашим читателям. Сегодня мы вновь публи-
куем стихотворения полюбившихся вам поэтов, наших земляков.

Елена Чуркина

Стихи
Стихи не блажь, не развлеченье:
В них судьбы, боль, любовь, мечты.
Надежды свет и вдохновенье – 
Всё откровение души.
Строка здесь каждая нагая,
Судить ее не торопись.
Поэзия – душа живая,
Вкуси её, в ней растворись...
И ты услышишь звук далекий
Струны взволнованной души,
Такой бездонно одинокий,
В ночной блуждающий тиши.
Когда проникнешься всем сердцем,
Сольешься с каждою строкой,
Увидишь потайную дверцу – 
В свой тайный мир, в свой мир другой,
Душа к которому стремится
В полете пламенных страстей,
Вслед за словесной колесницей
Всех поэтических идей.
Стихи не блажь, не навожденье – 
Поэта жажда видеть суть!
С природой связь и возрожденье,
И к неизведанному путь.

Анатолий Мохорев

Ах, эта ночь...
Ах, эта ночь. Вся в лунном свете.
Сиянье звёзд и тишина.
Затих, любуясь ночью, ветер.
Сверчков рулада лишь слышна.
Луна любви, луна надежды
И вера словно мотылёк.
Влюблённых шёпот тихий, нежный
Сердца в далёкое увлёк.
Ах, эта ночь. В вуали тайна,
Где даль земная не видна.
Звезда далёкая печальна,
Луна во мгле ночной одна.
Я восхищался ночью этой,
Среди берёз стоял в тиши.
И наслаждался песней спетой,
Сверчками спетой от души.

Сергей Вертягин

Гроза
Раскат раздался громовой
Над приутихнувшей долиной,
И гнев небесный, грозовой
Пронесся шумовой лавиной.
За ним разящею стрелой
Свод потемневший озарился
И тут же в темень погрузился,
Ударив дождевой стеной.
Цветы и травы полегли.
Порывы ветра навалились,
Под горку с комьями земли
Ручьи азартно покатились…
Река взбурлила, гонит волны,
Бросает их на брег крутой,
Слышны ближайшей рощи стоны,
Трещит в паденье сухостой.
Разверзлись кладези небесны,
Им завершить круговорот
Пора приспела, чтоб из бездны
Обрушить наземь тонны вод.

Людмила Хаярова

На крыльях жизни…
На крыльях жизни я парю над миром,
И думы в круговерти бытия.
Лечу сквозь время,– сердцем я ранимым
Создам свой образ в кружеве дождя.
Взмахну я вновь широкими крылами
И понесусь в «заоблачную даль»,
А может, я в пучину жизни кану –
Душа сорвет всех трудностей вуаль.
Но жизнь моя совсем другого просит:
Нужны мне солнце, счастье и тепло.
И мысли все к тебе меня уносят,
Где мне с тобой уютно и светло.
И больше колебаний мне не надо –
Нашла себя в потоке бытия.
Лечу к тебе – любви моей отрада –
И поняла кто в этом мире я!

Елена Кудрявцева

Утро
Какое дивное утро!
Притих озорной ветерок,
Роса серебристой пудрой
Украсила каждый цветок.
Ранние птахи щебечут,
Любуясь рассветной зарёй,
И солнце шлёт мне навстречу
Свой первый луч золотой!
Чтоб не вспугнуть его, робко,
Несмело касаюсь рукой,
А солнце уже над сопкой
Смеётся над нашей игрой.
Нахлынувшее смятенье
Меня устремляет вдруг ввысь;
«Как ты прекрасно, мгновенье!»,
Кричу я: «Ос-та-но-вись!»

Светлана Плужник

Друг мой милый, ежечасно…

Друг мой милый, ежечасно

Искушенья мутят воду…

Может, это будет счастье,

Может, бликов хороводы,

Может, сердца звук предельный,

Рвущий струны в высшей ноте;

Может, то, чем мы владели,

Может то, что вдруг уходит…

Друг мой милый, солнце «злое»

Растопило сказку мрака…

Мы с тобой для солнца – «двое»,

Верь ему – оно «оракул».

Владимир Сафонов

Не спится мне…
Не спится мне ночью в вагоне –
Карелия – чудо-страна,
Пред нею всецело в полоне,
Любуюсь красой из окна.
И белая ночь, как софиты,
Подсветкой пейзажа вокруг,
Озёр зеркала как нефриты
В руках изваяний – их слуг.
Мелькают озёра и сопки,
А поезд меж ними – змеёй.
И мысли витают высоки.
Созвучны природе самой.

Нина Окулова

Вкус колодезной воды
Полночный всхлип бездонного колодца
Птенцом проклюнет хрупкость тишины.
Скрипит журавль, роняя в воду сны,
Белесо ночь за край селенья льётся...
Июньский свет в глаза колодца канет,
На юных травах росные следы...
Я жажду лета утолю по каплям:
Столь сладок вкус колодезной воды...

Ф
от
о 
с 
са
йт
а:

 h
ttp

s:
//w

w
w

.li
ve

lib
.ru



18 АВГУСТА 2018 ГОДА16

ЛАДОГА

Полезные традиции предков
Яблоки – не просто вкусный, но и очень полезный про-

дукт. Они содержат огромное количество пектинов, кото-
рые помогают очистить организм от токсинов.

Яблоки богаты клетчаткой, улучшающей работу кишеч-
ника. Органические кислоты в составе яблок укрепляют 
сосуды.

Поскольку яблоки являются низкокалорийным продук-
том, то они помогают похудеть. Но диетологи рекомен-
дуют съедать не более 3-4 яблок в день. Ведь в яблоках, 
как и во всех фруктах, содержится сахар.

А вы знаете, что яблоко снижает уровень холестерина 
в крови? Все дело в пектине и в волокнах. Одно яблоко 
среднего размера с кожурой содержит 3,5 грамма клет-
чатки, то есть более 10% суточной нормы волокон, необ-
ходимых организму. В яблоке без кожуры содержится 2,7 
граммов волокон. Нерастворимые молекулы клетчатки 
прикрепляются к холестерину и способствуют выводу 
его из организма. Тем самым уменьшая риск закупорки 
сосудов и возникновения сердечных приступов. Именно 
пектины помогают связывать и вызывать из организма 
излишки холестерина.

Исследователи обнаружили, что употребление 2-х 
яблок в день снижает уровень холестерина на 16%, а упо-
требление стольких же яблок, наряду с маленькой или 
средней головкой лука и 4 чашками зеленого чая, сни-
жает риск возникновения сердечного приступа на 32%.

А кожура яблок?
Кожура яблока содержит большое количество антиок-

сидантов, которые вместе с витамином С мешают сво-
бодным радикалам оказывать вредное воздействие на 
организм. Благодаря пектину яблоко также приобретает 
часть своей защитной силы.

Исследователи полагают, что пектин способен связы-
вать поступающие в организм вредные вещества, такие 
как свинец и мышьяк, и выводить их из организма.

Нерастворимые волокна в яблоках предотвращают 
запоры и выводят вредные вещества из организма, тем 
самым снижая вероятность развития рака толстой кишки.

Яблоко способствует нормализации пищеварения. 
Опять же, волокна предотвращают запоры. Пектин лечит 
диарею.

Традиционно яблоки считаются хорошим естествен-
ным средством против расстройства желудка. На это 
есть свои причины: в яблоке содержатся яблочная и вин-
ная кислоты, способствующие пищеварению.

Одни полезности… в яблоках
В семенах яблок содержится очень много йода. 

Говорят, если съедать в день 5-6 яблочных зернышек, 
то суточная потребность в йоде полностью удовлетво-
ряется.

Яблоки также отличные помощники при лечении 
самого широкого спектра заболеваний. Плоды, запечен-

ные в золе костра, народные лекари давали больным 
плевритом, а натертые с жиром прикладывали в виде 
мази к трещинам на губах и пятках для более быстрого 
заживления.

При ожирении проводятся разгрузочные «яблочные» 
дни. То есть один раз в неделю суточный рацион состоит 
только из 1-1,5 килограмма яблок.

Также «яблочные дни» полезны при отеках и гиперто-
нической болезни.

Яблочная терапия – простой, эффективный и легкодо-
ступный способ лечения острых поносов у детей.

Содержание в яблоках большого количества железа 
делает их незаменимыми при лечении малокровия.

А мочегонное средство можно приготовить и из высу-
шенной кожуры яблок: одну столовую ложку сырья зали-
вают одним стаканом кипятка и настаивают 5-10 минут. 
Принимают с добавлением сахара или по ½ стакана 5-6 
раз в день до еды.

Свежеприготовленный яблочный сок пьют при почеч-
нокаменной болезни, атеросклерозе, нарушениях обмена 
веществ (ожирении, артритах, подагре).

Яблочный сок хорошо укрепляет сердечно-сосудистую 
систему, полезен людям умственного труда.

При атеросклерозе, гипертонической болезни, ожире-
нии, заболеваниях желчного пузыря яблочный сок пьют 
по полстакана за 15-30 минут до еды. А для этого надо 
яблоки вымыть, обдать кипятком и натереть на крупной 
терке. Мезгу выложить в полотняную салфетку или на 
два слоя марли и отжать сок. Если сок достаточно кис-
лый, можно подсластить его сахаром.

Заготавливать впрок яблочный сок можно из всех лет-
них, осенних и зимних сортов. Но наиболее вкусный и 
полезный сок получают из осенних и зимних сортов. А 
лучше готовить сок из смеси яблок (кислых и сладких).

Наливное яблочко
Казалось бы, такой простенький фрукт, а сколько от 

него пользы для нашего организма.

В яблоках присутствуют витамины А, Е, С, В1, В2, Р. 
Кроме того, органические кислоты, микроэлементы, 
пектины. А пектины (повторю еще раз!) связывают и 

выводят из организма вредные вещества. Они же удаляют из 
печени излишки холестерина, угнетают размножение попав-
ших в кишечник болезнетворных микроорганизмов.

Яблоки поддерживают в крови постоянный уро-
вень сахара. Они рекомендуются людям, пере-
несшим инфаркт. Улучшают умственную деятель-
ность, аппетит, работу печени и желудочно-кишеч-

ного тракта, пищеварения.

Содержащиеся в этих фруктах нерастворимые 
волокна служат профилактикой онкологии толстой 
кишки и запоров.
В одном яблоке примерно десятая часть волокон, 

которые ежедневно требуются человеческому организму.
Важное замечание: много волокон содержится в кожуре. 
Польза ее несомненна. Но только яблоки – чтобы они 
подольше не портились – зачастую покрывают воском. 
И одно дело, когда вы едите свежие фрукты со своего 
деревца, а другое – когда они подготовлены к длитель-
ному хранению. В этом случае кожуру с воском нужно 
срезать.

 
Яблоки способствуют общему укреплению орга-
низма и иммунитета, повышению физической 
выносливости и устойчивости к радиации, улуч-
шению работы нервной системы, нормализуют 

деятельность щитовидной железы.
 

При хроническом ревматизме и подагре, а также 
для воспрепятствования образованию мочевой 
кислоты рекомендую яблочные отвары (компот 
без сахара). Незначительная термическая обра-

ботка не навредит содержащимся во фрукте питатель-
ным веществам.

Яблочные рецепты
От стресса. Прекрасно успокаивает нервы яблочный 

чай. 3-5 яблок вместе с кожурой (если она не обработана 
воском) нарезать кусочками. Залить 1 литром кипящей 
воды и дать настояться 10 минут. В теплый чай добавить 
мед. Пить по 1-2 стакана 3-4 раза в день.

Нарушения работы кишечника. Вариант первый: 
порезать на дольки пару яблок. В течение 7 минут прова-
рить в смеси половины стакана воды и стакана молока. 
Пить во время завтрака. Вариант второй: ежедневно съе-
дать натощак по два яблока.

Гипертония, атеросклероз, болезни желчного 
пузыря. Полстакана свежевыжатого сока из сладких 
яблок пить за полчаса до еды.

Гастрит. Учтите, что на протяжении всего курса сле-
дует отказаться от крепкого чая, кофе, молока, свежего 
хлеба, пряностей, острого, жирного и соленого.

Итак, используем сладкие сорта яблок. Хорошо моем 
яблоки, вырезаем из них сердцевину, но при этом остав-
ляем кожуру. Натираем на мелкой терке. После употре-
бления пюре ничего нельзя есть в течение ближайших 
четырех часов. И нежелательно принимать яблочное 
пюре на ночь из-за повышенного газообразования. Время 
лечения – три месяца. В первый из них – прием ежеднев-
ный. Во второй – трижды в неделю. В третий – один раз 
в семь дней.

От трещин на пятках. Мелко нарезанное яблоко отва-
рить в молоке (так, чтобы образовалась кашица). Эту 
кашицу следует накладывать на больное место на пол-
часа. И повторять процедуру ежедневно. До тех пор, пока 
трещины не исчезнут.

В этом году урожай на яблоки – отменный! 
Потому варите джем, за милую душу 
в холодные дни зимы отведаете сами 

и гостей попотчуете.

ДЖЕМ ЯБЛОЧНЫЙ
На 1 кг яблок – 800 г сахара, 3 ст.ложки воды.
Хорошо вымыть яблоки. Половину яблок нарезать на 

дольки и, не очищая от кожицы, сложить в кастрюлю, 
добавить воду и варить до размягчения. Разваренные 
яблоки протереть через сито. Полученное пюре сме-
шать с сахаром и варить до его полного растворения. 
Оставшуюся половину яблок очистить от кожицы и семе-
чек, нарезать дольками и добавить к горячему пюре. 
Варить до готовности в один приём. Готовый джем раз-
ложить в горячем виде в подготовленные банки, стерили-
зовать 20 минут.

ВАРЕНЬЕ ИЗ РАЙСКИХ ЯБЛОК
На 1 кг райских яблок – 1 лимон и 800 граммов сахара.
Для варенья нужно взять яблочки с ножкой. Вымыть 

их, с помощью зубочистки наколоть в нескольких местах.
Приготовить сироп: сахар растворить в 500 мл горя-

чей воды. Довести до кипения, постоянно помешивая. 
Кипятить 2-3 минуты. Немного остудив сироп, залить им 
яблочки. Оставить настаиваться до полного остывания.

После поставить варенье на медленный огонь. 
Довести до кипения. Варить 10 минут. Дать постоять 2 
часа. После снова довести до кипения и варить 10 минут. 
Дать остыть.

Варенье подавать к чаю. Яблочками можно украшать 
десерты, мороженое, торты.

Так что, кушайте на здоровье и лечитесь!

Галина АЛЕКСЕЕВА

В «КОПИЛКУ»В «КОПИЛКУ»

Эх, яблочко…
Каждый год 19 августа по народному календарю отмечается праздник Яблочный Спас. В этот день освящают яблоки и другие плоды нового урожая 
в храмах. На стол подают вкусные и полезные блюда из яблок.

У наших предков не принято было есть яблоки из нового урожая до праздника Яблочного Спаса. И потому – хоро-
ший повод поговорить о яблоках. Пожалуй, самого доступного из всех фрукта, созревающего даже в наших суровых 
широтах.

По народной традиции, в праздник пекут пироги с яблоками, варят яблочное варенье, готовят различные десерты 
и напитки из яблок – пастилу, джемы, компоты, наливки. Считалось, что чем больше приготовить блюд из яблок, тем 
урожайнее будет год.

С этого дня начинают заготовку яблок на зиму. Летние сорта пускают на переработку, а другие складывают впрок в 
ящики и коробки, чтобы сохранить пользу яблок как можно дольше.

О пользе этого фрукта нам рассказывает врач-иглорефлексотерапевт из Санкт-Петербургской медицинской акаде-
мии Ирина Никитинская.
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
СОРЕВНОВАНИЯ                 •                СОРЕВНОВАНИЯ                 •               СОРЕВНОВАНИЯ                 •                 СОРЕВНОВАНИЯ              

Синявинские «Орлята» взяли 
«золото» в Гонке ГТО

12 августа на стадионе им. Ю.А. Морозова (г. 
Кировск) в рамках празднования всероссий-
ского Дня физкультурника прошла районная 
Гонка ГТО «Беги за мной!».

В соревнованиях приняли участие следую-
щие команды: «Ухо Винни-Пуха» (Шлиссельбург), 
«Отрадное», «Медведи» (Синявино), «Великолепная 
четверка» (Шлиссельбург), «К-4» (Шлиссельбург), 
«Орлята» (Синявино), «Молодежный совет п. Мга».

Напомним, Гонка ГТО – это дистанция по пересечён-
ной местности, отражающая общие нормы комплекса 
«Готов к труду и обороне».

По итогам Гонки ГТО победила команда «Орлята», 
второе место заняла команда «К-4», третье место – 
«Великолепная четверка».

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
по материалам отдела по молодёжной политике, 

ФКиС администрации Кировского района
Фото пресс-службы КМР ЛО

НАГРАЖДЕНИЕ                 •                НАГРАЖДЕНИЕ                 •               НАГРАЖДЕНИЕ                 •                 НАГРАЖДЕНИЕ              

В Кировском районе наградили лучших тренеров и спортсменов

12 августа на стадионе им. Ю.А. Морозова в рамках празднования всероссийского Дня физкультурника прошли торжественные награждения лучших 
спортсменов и тренеров района.

Открывая официальную часть мероприятия, замести-
тель главы администрации Кировского района по общим 
вопросам Евгений Яковлев напомнил, что спорт – это 
здоровье и лучший способ избавиться от дурных мыслей. 
Он поблагодарил присутствующих за то, что они поддер-
живают добрые традиции, и пожелал дальнейших спор-
тивных достижений жителям Кировского района.

Итак, почетными грамотами комитета по физиче-
ской культуре и спорту («За значительный вклад в раз-
витие физической культуры и спорта, пропаганду здоро-
вого образа жизни в Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области») награждены:
Светлана Тараканова, общественник физкультур-

ного движения Кировского района, преподаватель физи-

ческого воспитания Кировского политехнического техни-
кума;
Вячеслав Шапоров, общественник физкультур-

ного движения Кировского района, учитель физического 
воспитания Кировской гимназии имени Героя Советского 
Союза С. Б. Баймагамбетова»;
Геннадий Шерстнёв, председатель общественной 

спортивной федерации баскетбола Кировского района;
Вячеслав Новосёлов, ветеран спорта, предсе-

датель общественной спортивной федерации русских 
шашек Кировского района;
Ксения Волкова, главный специалист отдела по 

делам молодежи, физической культуре и спортуадмини-
страции Кировского района;
Александр Никулин, председатель совета 

Кировского местного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество», общественник физкультурного 
движения Кировского района;
Александр Петухов-Ромашин, председа-

тель молодежного совета при главе администрации 
Кировского района, волонтер центра ВФС «Готов к труду 
и обороне».

Ещё 15 тренеров и спортсменов были отмечены благо-
дарственными письмами администрации Кировского рай-
она. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
по материалам отдела по молодёжной политике, 

ФКиС администрации Кировского района
Фото пресс-службы КМР ЛО
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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:

21августа:
– руководитель приемной губернатора Ленинградской области по Кировскому району Татьяна Борисовна Логинова, с 10.00 до 

12.00;
– заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по социальным вопросам  

Татьяна Серафимовна Иванова, с 16.00 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).

По вопросам По вопросам 
размещения размещения 

рекламы рекламы 
обращаться по обращаться по 

тел.:тел.:  

21-88521-885

Поздравляем

с 70-летием
Галину Никитьевну 

КАТКОВУ,

с 75-летием
Галину Яковлевну 

КУЧАИДЗЕ,

с 90-летием
Марию Андреевну 

КАЛЬНОВУ,
Антонину Павловну 

ВОРОПАЕВУ.
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Редакция оставляет за собой право 
корректировать объявления 

для удобства прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.

Мама, милая, родная,
В этот день стихи тебе —
Самой доброй и красивой,
Самой лучшей на земле.

С днем рожденья поздравляем,
Прими частицу нашего тепла.
Только радости тебе желаем,

Здоровья, счастья и добра.

Муж, дети, внуки

С ЮБИЛЕЕМ,ССС ЮБИЛЕЕММ,,,,,,
Янсоне Валентина Ивановна

ВНИМАНИЕ! Правление и ревизионная комиссия СНТ СН «Восход» Смольнинского района ставит в известность все 
гражданско-правовое сообщество СНТ СН «Восход» Смольнинского района: На основании решения общего собрания 
от 30 июня 2018 года назначено проведение второго собрания на территории садоводства. Переносим дату собрания, 
которое состоится 8.09.2018 г. по адресу: ул. Кристальная, 22 А – здание правления. Регистрация начнется в 11.00. Со-
брание начнется в 12.00. При себе иметь членскую книжку и документы, подтверждающие личность по доверенности. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Доклад юриста (передача садоводам отдельным приложением доклада); 2. Прием в садоводы, 
исключение; 3. Система АСКУЭ – докладчик: А. ТУРКИН и водопровод – докладчик: Г. ШАХНАЗАРЯН (передача садо-
водам отдельным приложением докладов), подтверждение голосования за указанные работы, принятые на собрании 
от 30.06.18 г.; 4. Отчет ревизионной комиссии (председатель); 5. Подтверждение отчета правления (председатель); 6. 
Подтверждение полномочий членов нового правления, председателя; 7. Подтверждение полномочий членов новой 
ревизионной комиссии, председателя; 8. Подтверждение принятия смет, за весь период правления 2013-2018 гг. с под-
тверждением работы правления «удовлетворительной», в т.ч. и финансовой; 9. Подтверждение изменений в Устав в 
2018 году (в разделе «ОПОВЕЩЕНИЕ» – SMS И E-MAIL – сообщения); 10. Разное –  вопросы, не требующие голосования.
В связи с подготовкой иска и обжалования в суд незаконных решений собрания от 11.08.2018 
г. Все вопросы и предложения приносить в часы приема правления: суббота и воскресе-
нье с 12 до часов, а также по e-mail: 79533576400@ MAIL.RU – О.А. Калинина до 01.09.2018 г. 

С уважением, правление.

Кадастровым инженером Лебедевым Сергеем Юрьевичем (почтовый адрес: 188644, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 34/82, кв. 68, e-mail: 4364619@bk.ru, тел.: 8-921-436-
46-19, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 30743, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0703002:52, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. 
3-я Восточная, д.5. Заказчиком кадастровых работ является Терентьев Олег Анатольевич. Почтовый адрес: 
Ленинградская область, Кировский р-н, пос. Новая Малукса, ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 5, контактный 
телефон:8-911-019-72-43. Собрание заинтересованных лиц состоится 23.09.2018 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 25 лит. а, офис 316. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 25 лит. а, офис 316. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2018 г. по 16 сентября 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная реки Смоленки, дом 25 лит. а, офис 316. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Березовская 
волость, д.Березовка, ул. 3-я Восточная, д.7, к/н 47:16:0703002:53, иные смежные земельные участки, находящиеся 
в кадастровом квартале 47:16:0703002. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• БУХГАЛТЕРА 
ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

• МЕНЕДЖЕРА 
ПО СНАБЖЕНИЮ (ФАРМАЦЕВТИКА)

• СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

• ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 


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.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На трассе Петербург-Кировск скоро будет светлее

В Отрадном на дороге «Петербург-Кировск» завершается восстановле-
ние линии наружного освещения. 25 новых опор со светильниками нач-
нут работать уже на этой неделе, сообщили в пресс-службе дорожного 
комитета Ленобласти.

«ДорИнфо» уточнил, что речь идет об опасном участке трассы с 38-го км по 40-й 
км. На протяжении нескольких лет дорожники добивались от администрации Отрадного 
принятия на баланс поселения этого бесхозного участка линии, чтобы затем принять 
ее в ведение ГКУ «Ленавтодор». Ситуация была критической, так как ветхие столбы 
опасно наклонились и могли в любой момент упасть. В итоге сейчас ремонт проводится 
во исполнение решения суда, при этом параллельно власти проектируют новую линию 
освещения в черте Павлово и Отрадного.

В дорожном комитете Ленобласти отмечают, что данная трасса одна из наиболее по-
пулярных у автомобилистов: интенсивность движения здесь достигает 16-ти тыс. авто-
мобилей в сутки. В районе города Отрадное дорога делает несколько крутых поворотов.

По материалам газетцы «Невский исток»
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ БЕС-

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

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

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

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

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

ПРОДАЮ...

Принимаются бесплатные объявления купли-про-
дажи, обмена и дарения личных вещей, мебели, живот-
ных по телефону 21-885. Объявления о продаже недви-
жимости принимаются только в редакции и только при 
предоставлении документов на собственность.

КУПЛЮ...
● Дачу или дом с пропиской, можно участок.
   Т. 8-921-944-47-86.
● 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.
► Дёшево вагонку, шпунтованные доски. 
    Т. 8-905-222-04-91.

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

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, щебень 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.

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

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.

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.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «С» 
на ЗИЛ самосвал. Работа по Кировскому р-ну.

Т. 8-921-943-25-87.

Продам 3 к. кв., г. Кировск, ул. Набережная, 1. Всё 
рядом, 3,4 млн. Т. 8-963-776-81-90.

СРОЧНО!СРОЧНО!
ТТребуются ребуются 
ШВЕИШВЕИ

 на частное  на частное 
предприятие.предприятие.

(Пошив чехлов на машины)(Пошив чехлов на машины)

Т. 8-965-813-13-44.Т. 8-965-813-13-44.  

ВНИМАНИЕ
Ревизионная комиссия и прав-
ление ставит в известность все 
гражданско-правовое сообще-
ство СНТ «Восход» Смольнин-
ского р-на о подаче иска в суд 
по собранию от 11.08.2018 г. 

Правление.

Продам дачный участок 9 с. Дом, баня, свет, газ, вода, 
канализация. Садоводство «Приозерное», Синявино-1.

Т. 8-905-253-90-86.

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

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

ОВЕН. Задача в первую половину недели состоит в том, чтобы научиться контро-
лировать свои поступки и попытаться объективно оценить ситуацию. Вторая половина 
недели пройдет спокойнее. 

ТЕЛЕЦ. В начале недели вы, возможно, окажетесь в запутанной ситуации. Трудности 
могут возникнуть во взаимоотношениях с друзьями и любимым человеком. Вторая поло-
вина недели, напротив, благоприятны для приятного времяпровождения.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вам, возможно, придется метаться между домом и 
работой, пытаясь разобраться с навалившейся горой дел. Вся вторая половина недели 
благоприятна для интенсивной работы по благоустройству своего дома. 

РАК. В начале недели звезды не советуют вам совершать короткие развлекательные 
поездки за город. Вторая половина недели пройдет вполне благополучно. В этот период 
смогут укрепиться ваши отношения с членами семьи.

ЛЕВ. В начале недели вам не рекомендуется совершать крупные покупки и прини-
мать важные финансовые решения. Между тем уже с четверга вы сможете прояснить 
для себя все финансовые вопросы и разумно распорядиться своими деньгами. 

ДЕВА. Начало недели у состоящих в супружеских отношениях может пройти в сомне-
ниях и внутренних терзаниях. Возможно, вы начнете подозревать пассию в обмане. К 
счастью, любые ваши сомнения будут благополучно развеяны уже в середине недели.

ВЕСЫ. У вас в начале недели все будет идти не по плану. Со среды начнется более 
позитивный период, когда вы сможете проявить себя. Это подходящее время для реше-
ния финансовых и бытовых вопросов. 

СКОРПИОН. В начале недели звезды не советуют вам посещать ночные клубы, дис-
котеки, вечеринки и концертные залы. Беззаботное времяпровождение может обер-
нуться неприятностями, размолвкой с кем-то из друзей. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели ваши романтические отношения будут стремительно 
развиваться. Всего за пару дней вы можете познакомиться с представителем противо-
положного пола и закрутить новый роман. Вторая половина недели благоприятна для 
профессиональной карьеры. 

КОЗЕРОГ. Вторая половина недели – удачное время для туристических поездок 
и учебы. Если вы давно планировали отправиться в отпуск, сейчас можно, наконец, 
собрать чемодан и уехать из города на морской курорт.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели не стоит принимать финансовые решения, особенно 
связанные с кредитами и инвестициями. Также будьте бдительны при оплате покупок в 
магазинах. С середины недели наступает благополучное время для перемен в карьере. 

РЫБЫ. Со среды наступит благоприятное время для укрепления супружеских отно-
шений. В этот период рекомендуется обсуждать наиболее проблемные темы в вашем 
союзе, тогда совместными усилиями вы сможете решить все текущие проблемы.

Прогноз с 20 по 26 августа

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

Ответы на кроссворды, 
опубликованные 4 августа 

Октакроссворд: 1. Сословие. 2. Волонтер. 3. 
Четверть. 4. Трамплин. 5. Колпачок. 6. Байконур. 
7. Ретривер. 8. Алюминий. 9. Вернисаж. 10. 
Уимблдон. 11. Кассация. 12. Подаяние. 13. 
Черепица. 14. Интервью. 15. Креветка. 16. 
Динозавр. 17. Инжектор. 18. Кемерово. 19. 
Дровосек. 20. Тепловоз. 21. Перстень. 22. 
Фельетон. 

Кроссчайнворд: *Калина. Арбитр. Рубанок. 

Кларнет. Таиланд. Дафнис. Спикер. Рубенс. 
Синдикат. Тантал. Лес. Страйк. 

*Сатирик. Караван. Нивелир. Разносол. Лампа. 
Аудит. Тарантул. Лексус. Стресс. 

Гексакроссворд-цепочка: 1. Пяльцы.  2. 
Копыто.  3. Скорбь.  4. Резьба.  5. Дублер.  6. 
Бумага.  7. Гарнир.  8. Былина.  9. Бахилы.  10. 
Михаил.  11. Клиент.  12. Нокаут.  13. Скакун.  14. 
Снимок.  15. Пломба.  
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