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Вячеслав Макаров: 
ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО НАШИ 
ДЕТИ БУДУТ ФИЗИЧЕСКИ 
РАЗВИТЫМИ, ЗАВИСИТ 
БУДУЩЕЕ ВСЕЙ РОССИИ
6 октября в  Мариинском дворце состоялся торжественный прием 
Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии 
«Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова работников образовательных 
учреждений города, посвященный Дню учителя 

В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Комите-
та Правительства Санкт-Петербурга 
по  образованию Ирина Асланян, за-
меститель председателя Комитета 
по  физической культуре и  спорту 
Светлана Кузьмицкая, директор гим-
назии № 56 Майя Пильдес, директор 
школы № 667 Светлана Назарова, 
заслуженные тренеры и  учителя 
физической культуры Андрей Лупа-
шевский, Алексей Напалков, Ирина 
Русакова, учителя физкультуры пе-
тербургских школ.

В ходе встречи обсуждались во-
просы, связанные с  преподавани-
ем физической культуры в  школах 
и  спортивным воспитанием моло-
дого поколения. Большое внимание 
было уделено возрождению ком-

плекса норм ГТО. Приглашенные 
педагоги рассказали о  своем опыте, 
достижениях и  волнующих их про-
блемах.

Комментируя итоги собрания, 
Вячеслав Макаров подчеркнул важ-
ность и значимость встречи: «От того, 
насколько наши дети будут физиче-
ски развитыми, зависит не только их 
личное будущее, но и будущее их ро-
дителей, всей России. Мы понимаем, 
насколько важна в системе обучения 
и воспитания роль физической куль-
туры и спорта. И не случайно сегод-
ня обсуждали проблемы, связанные 
со  здоровьем молодого поколения, 
потому что это, прежде всего, здоро-
вье нации. Особое внимание стоит 
обратить на  детей, освобожденных 
от  уроков физкультуры. Возможно, 

для  таких детей следует внедрить 
специальные занятия ЛФК. Необхо-
димо возродить культ спорта, сде-
лать так, чтобы в  спортивных заня-
тиях участвовали не только дети, но 
и родители, чтобы спортивные залы, 
площадки не  пустовали в  вечернее 
время и  выходные дни. Быть здоро-
вым должно быть модно. Убежден, 
что наша петербургская школа ста-
нет примером для  всей России как 
в  организации физкультуры и  спор-
та, так и в сдаче норм ГТО».

Своим впечатлением от  встре-
чи поделился руководитель ШСК 
«Юность Славянки» ГБОУ СОШ № 511 
Пушкинского района, победитель 
и  лауреат всероссийского конкурса 
методических разработок и  меро-
приятий по  реализации олимпий-
ского образования «Олимпийская 
зарядка» Алексей Напалков: «Встре-
ча прошла в  теплой дружеской 
обстановке. Удалось обсудить ак-
туальные вопросы развития школь-
ного спорта. Важно, что Вячеслав 
Серафимович внимательно отнесся 
к  нашим насущным проблемам. Мы 
уверены, что он будет принимать 
активное участие в  их решении. 
Вместе нам будет легче внедрить 
комплекс норм ГТО в петербургских 
школах».

Символично, что в  этот день,
6 октября, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин подпи-
сал закон о  возрождении в  стране 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к  труду и  обороне». После 
почти 30-летнего перерыва росси-
яне в возрасте от 6 до 70 лет смогут 
сдавать государственные нормативы 
и получать за это различные бонусы.

Отметим, что партия «Единая 
Россия» реализует целый ряд про-
ектов, направленных на  поддержку 
спорта, укрепление физического 
здоровья россиян: «Детский спорт», 
«Строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов», «500 бас-
сейнов».

Статья и фотографии 
пресс-службы Единой России в СПб
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АКВАТОРИЯ ОСЕНИ
В Южно-Приморском парке в  рамках спортивного водного праздника 
«Акватория осени», организованного администрацией Красносельско-
го района и  подростково-молодежным центром «Лигово», 3 октября 
2015 года состоялись соревнования на байдарках и 4 октября – сорев-
нования по рафтингу.

Шесть лет назад я впервые хо-
дила на байдарках по Ладоге от Пит-
кяранты до  Сортавалы, знакомясь 
с  прекрасной природой Карелии. 
А вот сегодня встретила туристов-
спортсменов в  нашем парке, укра-
шенном яркими красками осени. С 
погодой повезло – солнце разогнало 
облака над озером «Восьмерка», ря-
дом под высокими деревьями стояли 
палатки организаторов соревнова-
ний, а  из динамиков радовали слух 
песни о  спорте, написанные еще 
в советские годы. 

Задолго до начала мероприятия 
на  воде тренировались подрост-
ки, проходя намеченный буйками 
маршрут.

Среди большого количества 
участников, болельщиков, органи-
заторов, родителей, друзей спор-
тсменов и  просто прогуливающихся 

в  парке выделялся один мужчина 
с красной повязкой на руке. Это был 
один из организаторов соревнова-
ний Кузьмин Игорь Виленович – пе-
дагог по  туризму клуба «Буревест-
ник».

Он рассказал, что здесь на сорев-
нованиях присутствуют еще инструк-
тор по  туризму из клуба «Буревест-
ник» и  инструктор по  туризму в  509 
школе.

Соревнования организованы 
с  целью привлечь детей к  туризму 
и  показать, что в  Красносельском 
районе очень сильная секция водно-
го туризма. Их дети – неоднократные 
победители городских соревнова-
ний на байдарках и призеры России 
в соревнованиях по рафтингу.

Секция водного туризма развер-
нулась на  базе подросткового цен-
тра «Лигово»: в клубе «Буревестник», 

в  247-й школе, в  509-й школе и  со-
трудничает с  секцией туризма Дома 
юного творчества.

– Хотелось бы, чтобы было
еще больше детей в  наших секци-
ях. У меня уже старшие опытные
ребята вышли из этого возраста. 
Надо их сменить новыми маленьки-
ми детьми. Мы провели ряд право-
славных больших походов с  бла-
гословения Александро-Невской 
Лавры: Волхов – от  стен Великого 
Новгорода и  прямо в  монастырь 
храма, в  Лавру – это в  мае было 
2013-го года; поход по  рекам Сер-
бии – 400 км прошли до  Белгра-
да; в  этом году – Волга,  – рассказал 
Игорь Виленович.

Успевая давать последние ука-
зания в  подготовке к  соревновани-
ям, следить за  тренировкой ребят 
на воде и параллельно рассказывать 
мне о работе секции туризма, Игорь 
Виленович продолжал, что админи-
страция Красносельского района 
предоставляет им летом бесплатные 
путевки для  малоимущих, много-
детных семей, попавших в  трудную 
жизненную ситуацию – это где-то 70 
человек каждый год. И каждый год их 
секция проводит походы по  Ладоге, 
по Вуоксе, по реке Шуя.

Далее мне пришлось отпустить 
Игоря Виленовича, так как подошло 
время открывать водный праздник 
«Акватория осени».

Всех присутствующих от  име-
ни членов Правительства Санкт-
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Петербурга, от  имени главы адми-
нистрации Красносельского района 
Е. В. Никольского приветствовала на-
чальник сектора по молодежной по-
литике администрации Красносель-
ского района Наталья Юрьевна 
Тихомирова.

Следующим приветствовал со-
бравшихся основной организатор 
и  вдохновитель этого праздника, 
директор подростково-молодежно-
го центра «Лигово» Юхневич Виктор 
Александрович, который в  конце 
своего выступления пожелал всем 
участникам соревнований семь фу-
тов под килем…

На следующий, такой же сол-
нечный день состоялось Открытое 

первенство Крас-
носельского рай-
она по  рафтингу –
этап Кубка Санкт-
Петербурга. Палат-
ки организаторов 
р а с п о л о ж и л и с ь 
уже немного в дру-
гом месте  – между 
двумя прудами пар-
ка, так как соревно-
вания проходили 
в два этапа: слалом 
и  параллельный 
спринт. 

Народу на  этот 
раз было еще больше, чем накану-
не в  субботу. Спортсмены со  свои-

ми группами поддержки приехали 
с разных концов города.

Соревнования по  рафтингу 
приветственным словом откры-
ла главный судья соревнований 
– спортивный судья всероссий-
ской категории Штутина Мария 
Владимировна, в  конце пожелав 
всем победы и  добавив, чтобы ре-
бята были аккуратны, культурны 
и вежливы.

Домой я возвращалась в  хоро-
шем бодром настроении, вспоми-
ная свои спуски на рафтах по «ледя-
ной» на  фоне жаркого лета горной 
речке.

Екатерина Кирилова. 
Фото автора
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ДАРИ ПРИРОДЕ ДОБРОТУ
26 сентября в  рамках недели Всемирной акции «Мы чистим мир» 
в библиотеке № 14 «Библиотечно-информационный центр «Интеллект» 
прошел экологический праздник «Дари природе доброту».
В запланированную уборку берега Финского залива внесла свои 
коррективы погода. Пришлось менять программу мероприятия, так 
как, несмотря на дождь, юные участники очень хотели принять участие 
в экологической акции.

В холле библиотеки была орга-
низована экологическая викторина. 
Ребята с  удовольствием отвечали 
на вопросы и получали сладкие призы 
за  правильные ответы. Был проведен 
конкурс эко-плакатов, развешенных 
на  стенах коридора библиотеки. Эти 
замечательные работы были подготов-
лены воспитанниками детских садов 
№ 65 и № 81 Красносельского района. 
Все участники мероприятия, а  также 
читатели библиотеки смогли проголо-
совать за понравившуюся работу. 

С приветственным словом к  го-
стям экологического праздника об-
ратилась заведующая библиотекой 
Татьяна Владимировна Дмитриева. 
Она поблагодарила ребят за  то, что, 
невзирая на  плохую погоду, они все 
же пришли на  запланированную ак-
цию. Татьяна Владимировна расска-
зала как важно заботится об  окру-
жающей среде, что природе можно 

дарить свою доброту. Ребятам по-
казали мультфильм «Сказка о  белой 
льдинке» (Киевнаучфильм, 1974 г.). 
Этот мультик о том, как пингвин и кит 
наводят чистоту на своей маленькой 
льдинке. И про  то, как к  этой чисто-
те относятся люди. Дети и  взрослые 
с  интересом посмотрели мультик 
и  запомнили слова кита: «Чистота – 
залог здоровья!» 

Далее сотрудники библиотеки 
поиграли с  ребятами в  подвижную 
игру «Ручеек», в которой охотно при-
няли участие не только дети, но и их 
родители. 

После веселой разминки за-
ведующая отделом обслуживания 
Стрижаченко Наталья Викторовна 
провела детям очень интересный 
и  познавательный урок «Красная
книга России». Он вызвал у  ребят 
много вопросов и переживаний. Дети 
спрашивали: почему звери исчезают? 

– К сожалению, многие звери ис-
чезли по  вине человека, очень важ-
но сохранить тех животных, которые 
сейчас под угрозой вымирания, – от-
вечала Наталья Викторовна своим 
юным слушателям. А чтобы отвлечь 
их от  грустных мыслей и  закрепить 
материал, ребятам задавали веселые 
вопросы о животных, на которые они 
с удовольствием отвечали.

С приветственным словом к ре-
бятам обратился начальник сектора 
экологии отдела благоустройства 
и  районного хозяйства админи-
страции Красносельского района 
Радионова Елена Валентиновна. 
Она поблагодарила всех участни-
ков экологической акции и  отме-
тила вклад библиотеки № 14 БИЦ 
«Интеллект» в  экологическое вос-
питание детей. Елена Валентиновна 
поздравила участников и  победи-
телей конкурса эко-плакатов. Также 
всех участников посвятили в  юные 
экологи: вручили им благодар-
ственные письма и  журналы еже-
годного экологического районного 
конкурса «ЭКОФЕСТ».

В заключение праздника детей 
ждал великолепный сюрприз. В би-
блиотеку «прилетел» самый добрый 
и  самый любимый детьми герой 
мультфильма Лунтик. Сначала он 
«превратил» ребят в  зверят. Потом 
они шагали по  бурной реке, взби-
рались на  горы и  пускали мыльные 
пузыри! Ребята с  большим удоволь-
ствием надували мыльные пузыри 
самых невообразимых форм и  со-
ревновались, у  кого они больше.
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Победила дружба! Было весело всем –
 и взрослым, и детям!

Состоялся настоящий День до-
броты! Жаль, что не удалось сходить 
на  берег Финского залива и  поуча-
ствовать в сборе мусора, но зато все 
прекрасно и  очень познавательно 
провели субботний денек!

Благодарим всех за  активное 
участие!

Надеемся, что такие экологиче-
ские мероприятия, организованные 
библиотекой, привлекут внимание 
детей и взрослых к проблеме защиты 
окружающей среды. В наших руках 

сделать наш район чистым и еще бо-
лее прекрасным!

Обо всех акциях и  меро-
приятиях можно узнать в  груп-
пе ВКонтакте библиотеки № 14
Библиотечно-информационный 
центр «Интеллект» https://vk.com/
biblioteka_intellekt_14 и по адресу 
ул. Маршала Казакова, д. 68, кор-
пус 1, тел.: 617-00-25, 617-00-24.

Татьяна Осанкина, 
«ЦБС Красносельского района»

Фото предоставлены ЦБС 
Красносельского района

ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ «01»
За 9 месяцев 2015 года в  Крас-

носельском районе произошло 177 
пожаров, на которых погибло 7 и по-
страдало 10 человек. В жилом секто-
ре произошло 68 пожаров, что со-
ставляет 38,4 % от их общего числа.

На территории МО «Южно-При-
морский» за истекший период в жи-
лом секторе произошло 6 пожаров.

07.09.15 года в  20 час. 26 мин. 
произошел пожар по адресу: ул. До-
блести, д. 28, корп. 2, где в одноком-
натной квартире на  кухне обгорела 

обстановка. На пожаре получили от-
равление угарным газом и  были го-
спитализированы мужчина 1963 г. р. 
и женщина 1990 г. р.

12.09.15 года в  13 час. 07 мин. 
также произошел пожар по  адресу: 
ул. Доблести, д. 28, корп. 2, где в двух-
комнатной квартире в комнате горел 
мусор и обстановка.

26.09.15 года в  11 час. 57 мин. 
произошел пожар по адресу: пр. Куз-
нецова, д. 12, корп. 2. В результате 
пожара в  однокомнатной квартире 

на кухне обгорел моток электропро-
водов. На пожаре получил отравле-
ние угарным газом и был госпитали-
зирован мужчина 1987 г.р.

Основной причиной возникно-
вения пожаров в  жилом фонде яв-
ляется неосторожное обращение 
с огнем.

При возникновении пожара зво-
ните «01» с  городских телефонов 
или «112» с мобильных.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд Красносельского района»

ОНД Красносельского района
Санкт-Петербурга
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ЛЮДИ В НАШЕМ РАЙОНЕ

ДЕВОЧКА С ХАРАКТЕРОМ!
Мне очень интересны личности с  неординарным характером, 
отличающиеся от  общей массы людей. Про таких всегда интересно 
читать. Их истории для  кого-то могут стать примером, как можно 
и  нужно жить в  любой ситуации и  в любом положении, чувствуя себя 
равным с окружающими.

Впервые о Даше Беловой я услы-
шала года полтора назад. Моя знако-
мая попросила для нее сборник моих 
стихотворений, сказав, что девочка 
очень любит стихи, и  вкратце рас-
сказала о  проблеме девочки. Меня 
поразила стойкость характера Даши.

Когда я искала героя для  новой 
публикации, то вспомнила, что Даша 
живет в нашем районе, и позвонила 
своей знакомой. По телефону услы-
шала новые подробности развития 
тяжелой болезни девочки. Скажу 
честно, что от  восхищения тем, как 
держится эта маленькая девочка, 
у меня проступили слезы! 

И вот я уже договорилась с Дашей 
о  встрече. Признаюсь, что очень вол-
новалась, еще не  до конца понимая, 
как лучше начать беседу с ней. В голо-
ве заранее родилось много вопросов, 
но я их не стала записывать, решив, что 
пусть беседа сама течет в своем русле.

Так получилось, что я подходила 
к  месту встречи раньше, о  чем со-

общением написала Даше, добавив, 
чтобы она не торопилась, я ее подо-
жду. Но долго ее не пришлось ждать. 
Девочка очень обязательная и  пун-
ктуальная – это важное и ценное ка-
чество!

Мама Даши оставила нас вдвоем, 
сказав, что дочь совершенно само-
стоятельная. После очного знаком-
ства мы начали беседу, договорив-
шись обращаться на «ты».

– Я ищу для  публикации таких 
людей, истории которых будет 
интересно читать всем, таких 
людей, которые могут быть при-
мером в  чем-то. Ты мне интерес-
на, как человек с сильным характе-
ром. Не каждый взрослый мыслит 
и рассуждает в некоторых вопро-
сах так, как ты, Даша. Для начала 
хочу спросить, когда ты начала 
писать стихи?

– Я их не  пишу, я только читаю, 
пробовала писать, но не получаются 
рифмы.

– Если тебе будет интересно, 
я помогу. А когда читать стихи 
начала?

– Хорошо. А читаю с  самого 
детства. Моя старшая сестра сиде-
ла и  учила стихи. А я их буквально 
за пять минут выучила и маме расска-
зала, что выучила, а сестра так не мо-
жет. Я в детстве была очень вредной.

– У тебя память хорошая.
– Да. Когда я была в первом клас-

се, папа принес стихи. Одна бабуш-
ка попросила у него хлеба, а взамен 
дала ему бумажку со  стихотворе-
нием – мол, оно ему по  жизни при-
годится. Вот с  этого стихотворения 
про  войну у  меня все и  началось. Я 

выучила его. В школе меня попроси-
ли прочитать стихотворение. Я ни  о 
чем не подозревала. А потом прихо-
дят и говорят, что я выиграла в кон-
курсе. И с этого момента моя первая 
учительница Надежда Александров-
на начала меня в  спектаклях в  глав-
ные роли ставить. Потом у  нас была 
сценка «Дети блокады», где я играла 
блокадницу. 

На одном мероприятии в  школе 
меня услышал один депутат. Он по-
том позвонил директору, дал свой 
номер. Когда мама перезвонила, он 
сказал, что заинтересовался моим та-
лантом, и, если в городе будут какие-
то мероприятия, конкурсы, он при-
шлет за мной машину, и от его имени 
меня будут везде возить.

– А какие стихи ты любишь 
больше всего? И какое самое люби-
мое?

– Стихи Пушкина. Это сказка «Не-
веста». Я много раз перечитывала ее. 
У меня не много любимых стихотво-
рений. Это как альбом песен – их там 
много, а самые любимые и запомина-
ющиеся – 2–3 песни из альбома. Так 
же и  в стихах. Еще некоторые стихи 
Есенина люблю.

– А какие конкурсы самые зна-
чимые для  тебя, какие запомни-
лись больше всего?

– Ну вот, например, конкурс
имени Ольги Берггольц. В этом году 
я заняла третье место. Награжде-
ние с  участием губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко про-
исходило в сквере Ольги Берггольц. 

На конкурсе много народу было 
с  разных стран. В одной номина-
ции – около 100–200 человек. Было 
много пенсионеров, которые отдель-
но выступали. До меня дошла оче-
редь только в  шесть часов вечера,
а  я должна была в  три выступать. 
Пока дождалась, от волнения у меня 
голова разболелась. 

– Я тебя понимаю, сама ред-
ко, но выступаю, тоже волнуюсь 
всегда.
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– К нам в школу учителем музыки 
пришла Гоар Сергеевна. Она занима-
ется вокалом. Послушав меня, она 
посоветовала лучше читать стихи, 
так как есть талант чтеца. 

Даша больше рассказывала 
и  хвалила других, не  жалея добрых 
слов.

– У меня есть подружка Нон-
на – талантливая вокалистка, 
жизнерадостная и  очень хорошая 
девочка. Она стала меня везде 
на  концерты брать с  собой. Мы 
выступали для ветеранов. 

Мой классный руководитель Ла-
риса Алексеевна очень добрая и хо-
рошая, она меня очень любит, и  я 
ее тоже очень люблю и уважаю. Она 
у  нас преподаватель английского 
языка.

Еще большое спасибо хочу ска-
зать Елене Михайловне – это заме-
ститель директора по  учебной ра-
боте у  нас в  школе, и  в то же время 
она организатор всех праздников. 
Она услышала меня в  первом клас-
се и стала подавать для меня заявки 
на всякие конкурсы. У меня этих зая-
вок дома много лежит…

– Интересная жизнь у  тебя. 
Другие дети завидуют твоим 
успехам? 

– Нет. Другие мне, в  принципе, 
не  завидуют. У нас очень хороший 
класс. То, что у  меня болезнь, они 
на  это внимания не  обращают. Они 
все со мной дружат, все за меня за-
ступаются, если кто-то обижает. У 
нас сплоченный класс. Нет таких ху-
лиганов.

– Это хорошо. Если я не  оши-
баюсь, ты в  школу музыкальную 
ходишь?

– Нет, я хожу на  дом, занимаюсь 
на пианино около двух месяцев. Мне 
очень нравится. Я пришла в  гости, 
увидела фортепиано и  поняла, что 
хочу заниматься. Преподаватель по-
смотрела, музыкальные ли у  меня 
пальцы. А мой дядя подарил мне син-
тезатор – фортепиано еще пока рано. 

– Даша, возможно хотя бы ко-
ротко рассказать о болезни, что-
бы люди поняли, почему меня за-
тронула сила твоего характера. 
Или не надо?

– Можно. Я, например, не  стес-
няюсь этого. Я ношу юбки, шорты,
джинсы.

– В этом твоя сила. Ты – моло-
дец. Очень приятно, что ты – ма-
ленькая хрупкая девочка – понима-
ешь все и  живешь мудрее многих 

взрослых. Некоторые люди в  по-
добной ситуации замыкаются, 
боятся осуждений, выйти куда-ни-
будь. А ты ездишь везде, несмотря 
ни  на  что, и  даже держишься до-
стойно, претерпевая сильные боли. 
Движение – это жизнь! По тебе 
не  скажешь, что у  тебя что-то 
не так. И тебе повезло с хорошими 
одноклассниками. Расскажи, когда 
все началось, как ты это почув-
ствовала, расстроилась ли и приня-
ла или еще не понимала ничего?

– Я еще не понимала. Болезнь на-
чалась с трех лет. Не помню, как на-
чалась – есть и  есть. Жила, не  заме-
чая этого. Я поняла, что этого не надо 

стесняться, надо дальше жить. Смо-
трят и  смотрят – пусть смотрят. Вы-
скочила шишка какая-то на  руке. 
Сначала думали, что я в садике уши-
блась. Потом она начала расти. Вра-
чи сказали, что это у меня болезнь – 
нейрофиброматоз правосторонний. 
Рука вот не болит, только палец уста-
ет, когда долго пишу. А пишу я кал-
лиграфическим почерком больной 
правой рукой. Нога вот очень болит, 
я только на обезболивающих и живу. 

– Конечно, ноги – это наше все, 
они носят нас. Есть ли девочки 
или  мальчики, которые с  тобой 
в чем-то советуются?

– Со мной много кто советуется. 
Я в классе староста, ко мне подходят 
за  советами. Я учусь в  6-м классе. У 
меня в  этой школе училась сестра. 
Меня вообще хотели сначала на  до-
машнее обучение перевести. У меня 
нога болит, и  мама предлагает дома 
остаться, но я отказываюсь, даже 
с  температурой пойду в  школу – 
у  меня диктант. Меня уже героиней 
называют.

– Кем ты хочешь стать, и ког-
да об этом решила? Есть ли у тебя 
мечта?

– Актрисой. С самого детства 
почти. Поняла, что у меня стихи полу-
чаются, быстро учу.

– А есть ли любимая актриса, 
на  которую хочешь быть похо-
жей?

– Нет, актрисы любимой, навер-
ное, нет. Всех смотрю, все нравятся. 
Актеры? Такие, например, как Павел 
Прилучный, Владимир Машков.

– А какие роли тебе больше 
нравятся?

– Больше драматические.
У меня почти все стихи о войне, все 
грустные.

– Ты говорила, что в  спекта-
клях участвуешь.

– Да. Сейчас будет концерт 
ко  Дню учителя. Я буду ведущей
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концерта и буду сама выступать. Еще 
ни одного концерта не было в школе, 
где бы я не выступала.

– А учишься хорошо?
– Да, я хорошистка. Только по ма-

тематике не  очень… Я все успеваю. 
Учителя смеются, что мне уже в шко-
ле можно жить. Уроки заканчиваются 
в  2–3 часа дня, а  я там до  5–6 часов 
вечера, пока все задания не сделаю: 
у  одного статью забираю, другому 
отношу. Когда мне будет 14 лет, и  я 
получу паспорт, меня хотят в  школу 
на работу взять на лето. 

– А потом ты опыта набе-
решься и  тебя, как ценного со-
трудника, возьмут на  постоян-
ную работу. Вот мама сказала, 
что ты статьи пишешь. Какие 
статьи и про что?

– Да. Ну, например, если меро-
приятия какие-нибудь случаются 
в школе, я еду куда-нибудь выступать 
и потом об этом пишу. У нас девочка 
Маша из 11-го класса была редак-
тором и  корреспондентом, но она 
ушла. Теперь я вместо нее. Мне сразу 
Елена Михайловна сказала, что я тот 
ответственный человек, который ей 
нужен.

– Это ценное качество – от-
ветственность. А что ты расска-
жешь о  семье? Ты говорила, что 
у тебя есть сестра…

– Да, Жанна, она уже вышла за-
муж, родила дочку. Ей год и  восемь. 
Это моя радость. Это просто мое все. 
Я уже тетя, мама у  меня уже бабуш-
ка, – Даша улыбается.

– То есть ты будешь хорошей 
мамой. 

– Да. У меня семья не такая боль-
шая. В квартире мы живем: мама, 
папа, я, собака и кот. 

– А какой породы у  тебя
собака?

– Смесь овчарки с дворнягой. 

– Ты ее сама прогуливаешь?
– Нет, она большая, она меня уне-

сет. Я ее один раз выгуливала, она 
меня уронила. Мне на  день рожде-
ния подарили кота британской поро-
ды. Его по паспорту зовут Ирбис Ва-
луа, а так мы его назвали Чупа, он как 
плюшевая игрушка. А собака у  нас 
Азазел. Папа спас ее от бомжа, кото-
рый бил ее на улице. Мы с папой шли 
с  какого-то праздника от  бабушки 
и услышали визг. Пошли посмотреть, 
что случилось, а там собаку бьют. Ког-
да мне было года четыре, у нас была 
другая собака. А еще раньше был кот, 
который любил гулять по  подокон-
никам. Он был маленький и сорвался 
с подоконника.

– У тебя родители добрые, раз 
спасли, помогли, разрешили дома 
оставить жить.

– Да. Мы сначала боялись, как 
собака с  котом уживутся. Запирали 
ее в  комнате, она вырывалась. По-
том подумали – будь что будет. Коту 
было месяца три, собака подошла 
его понюхать, он, шипя, стал пры-
гать на Азу. Мы сразу поняли, что их 
можно оставлять вместе: кот в обиду 
себя не  даст. У нас собака прячется 
по углам от кота. Она вообще добрая. 
У сестры тоже два кота, их спасли: 
одного нашли в  коробке, другого 

на работу принесли, поставив перед 
выбором – бери или утопим…

А в  будущем, когда у  тебя бу-
дет своя семья, сколько детей ты 
хочешь?

– Хочу двух девочек. 

– Почему девочек?
– Ну не  знаю, девочки – укра-

шения, платьица. В детстве у  меня 
не  было любимых игрушек. Я куклы 
и  плюшевые игрушки не  любила, 
у меня было любимое занятие – кни-
ги. Мне читали, потом я уже сама на-
училась. Единственная была игрушка 
живая – это собака. Я на ней каталась, 
все, что хотела, с ней делала, ползала 
по ней, мучила, одевала ее во что-то, 
а  она не  рыкнет, не  гавкнет. Сейчас 
у меня вместо игрушки племянница. 
Она такая добрая, милая. Не плак-
сивый ребенок. Она называет меня 
«Няня». У нее характер – кулаком 
по столу, если ей надо что-то. Она го-
ловку начала держать уже в 4 месяца, 
пошла рано, очень рано начала раз-
виваться.

Даша показала мне в  телефоне 
своих любимых хвостатых питомцев, 
потом и свою маленькую племянницу.

В это время подошла мама, по-
интересовалась, как дочь, собранная 
ли? А когда Даша отошла на несколь-
ко минут, мама сказала, что видит, как 
дочка устает, но, несмотря на  боль-
шую нагрузку, не отказывается ни от 
чего. Хоть не всегда ей бывает легко, 
но она старается не показывать этого 
никому… 

Но мама все видит и очень пере-
живает за дочь.

Когда я возвращалась домой, 
на  сердце у  меня было так легко 
и светло. В беседе с Дашей я забыла 
о  своем первоначальном волнении. 
Какой жизнерадостный человек – 
Даша Белова!

Екатерина Кирилова. 
Фото автора и из личного 

архива Даши Беловой

ЛЮДИ В НАШЕМ РАЙОНЕ
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МФЦ

В МФЦ НОВАЯ 
УСЛУГА ДЛЯ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
Отправляя ребенка в детский сад, родителям необходимо внести оплату 
за  присмотр и  уход за  детьми. Под присмотром и  уходом за  детьми 
в  Федеральном законе № 273-ФЗ от  29.12.2012 понимается комплекс 
мер по  организации питания и  хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и  режима дня 
(пункт 34 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Некоторые семьи могут рассчиты-
вать на  государственную поддержку, 
предусмотренную Социальным ко-
дексом Санкт-Петербурга. Семья, вос-
питывающая ребенка, либо освобож-
дается от  уплаты за  уход и  присмотр 
за ребенком в детском саду, либо полу-
чает компенсацию части средств. 

Оформить положенные льготы 
можно через многофункциональный 
центр по  месту нахождения образо-
вательной организации  – детского 
сада. Услуга адресована родителям 
(законным представителям  – опеку-
нам) ребенка, гражданам РФ, кото-
рые постоянно проживают на терри-
тории Российской Федерации, и чей 
ребенок посещает детский сад.

Освобождаются от  уплаты 
за присмотр и уход в детском саду:

– дети-инвалиды;
– дети-сироты и  дети, оставшие-

ся без попечения родителей;
– дети с туберкулезной интокси-

кацией;
– дети, посещающие группы, ре-

ализующие адаптированные основ-
ные общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования;

– дети, семьи которых имеют 
в составе ребенка-инвалида;

– дети, у  которых оба или  един-
ственный родитель (законный пред-
ставитель) является инвалидом I 
или II группы;

– дети, у  которых один из роди-
телей (законных представителей) 
является военнослужащим срочной 
службы;

– дети, у которых один из родите-
лей (законных представителей) зани-
мает штатную должность в  детском 
саду.

Компенсация части родитель-
ской платы за  присмотр и  уход 
за детьми в детском саду полагается:

– 20% среднего размера роди-
тельской платы – на первого ребенка 
в семье;

– 40% среднего размера роди-
тельской платы – на  каждого ре-
бенка из неполной семьи, имеющей 
среднедушевой доход семьи ниже 
двукратного размера величины 
прожиточного минимума в расчете 
на  душу населения, установленно-
го в  Санкт-Петербурге за  квартал, 
предшествующий месяцу обраще-
ния;

– 50% среднего размера роди-
тельской платы – на каждого ребен-
ка из семьи, в  которой один из ро-

дителей является инвалидом I или  II 
группы;

– 50% среднего размера роди-
тельской платы –на второго ребенка 
в семье;

– 70% среднего размера роди-
тельской платы – на  третьего и  по-
следующих детей в семье;

– 70% среднего размера роди-
тельской платы – на каждого ребенка 
из семьи, имеющей среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожи-
точного минимума в расчете на душу 
населения, установленного в  Санкт-
Петербурге за  квартал, предшеству-
ющий месяцу обращения.

Новости об  услугах и  работе 
МФЦ, адреса всех центров пред-
ставлены на  Портале государствен-
ных и муниципальных услуг в Санкт-
Петербурге http://gu.spb.ru/mfc/list/

Получить предварительную кон-
сультацию по интересующим услугам 
можно по  телефону: 573-90-00 (еже-
дневно с 9 до 21, многоканальный).

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ!

Военный комиссариат Красносельского района информирует Вас о необходимости получить юбилейные ме-
дали «25 лет вывода войск из Афганистана». Адрес военкомата: СПб, ул. Летчика Пилютова, дом 26, кабинет 42.

Часы приема: понедельник, среда – с 10.00 до 16.00; пятница – с 10.00 до 13.00; обед – с 13.00 до 14.00.
Контактный телефон 736-95-93.



11южно –
приморский ВЕСТНИК

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÁÎËÜØÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ 
Ñ «ËÈ×ÍÛÌ ÊÀÁÈÍÅÒÎÌ 
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÎÃÎ ËÈÖÀ»

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области продолжает расширять спектр 
электронных услуг, предоставляемых в  сети Интернет 
на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Теперь с  помощью «Личного кабинета застрахо-
ванного лица» граждане могут подать заявление в  ПФР 
о способе доставки пенсии и иных социальных выплат. 

Новая услуга, является составной частью «Личного 
кабинета застрахованного лица» и касается граждан, явля-
ющихся получателями пенсий и иных социальных выплат.

Доступ к электронному сервису «Личный кабинет за-
страхованного лица» имеют пользователи, прошедшие 
регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru. 

Для того, чтобы подать данное заявление, необходи-
мо пройти полную регистрацию на сайте www.gosuslugi.
ru и  иметь статус учетной записи «Подтвержденный» 
в «Личном кабинете застрахованного лица».

ÊÐÅÄÈÒ ÄÎÂÅÐÈß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

В случае, если вы собираетесь уехать или пройти ме-
дицинское обследование и решите, что получить пенсию 
вовремя не сможете, то за вас ее может получить дове-
ренное лицо. Выплата пенсии по  доверенности – это 
не только удобно, но и не так сложно, как кажется на пер-
вый взгляд.

Положения о доверенности, а также порядок ее удо-
стоверения, срок действия, передоверия и прекращения 
регламентированы Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Доверенность на  получение пенсии представляет 
собой документ, оформленный в  письменном виде, вы-
даваемый пенсионером (доверителем) другому лицу (до-
веренному лицу) для  получения пенсии в  организации, 
осуществляющей доставку пенсии.

Необходимо помнить, что документ должен содержать 
место и дату выдачи, необходимые сведения о доверенном 
лице и  доверителе (фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес проживания), перечисление полномочий, 
которыми доверитель наделяет доверенное лицо, подпись 
доверителя, а также срок действия доверенности.

Доверенность действительна в  течение определен-
ного срока. Отсутствие даты совершения доверенности 
делает ее недействительной. Срок действия доверенно-
сти на получение пенсии не может превышать трех лет.
В случае, если срок действия не указан, доверенность со-
храняет силу в течение года со дня ее совершения.

Выплата пенсии по доверенности, срок действия ко-
торой превышает один год, производится в течение все-

го срока действия доверенности при условии ежегодно-
го подтверждения пенсионером факта регистрации его 
по месту получения пенсии. 

Обращаем ваше внимание, что действие доверенно-
сти, дающей право на получение пенсии, прекращается 
в следующих случаях:

– истечение срока доверенности;
– отмена доверенности пенсионером, выдавшим ее;
– отказ лица, которому выдана доверенность;
– смерти пенсионера, выдавшего доверенность, при-

знания его недееспособным или  безвестно отсутствую-
щим.

ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒ ÏÅÍÑÈÈ 
ÐÎÑÑÈßÍÀÌ, ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÌ 
ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

С 1 января 2015 года на территории Российской Фе-
дерации вступил в  законную силу Федеральный закон
№ 400-ФЗ.

Согласно вышеуказанному закону граждане Россий-
ской Федерации имеют право на  установление страхо-
вой пенсии независимо от  места их проживания и  при 
соблюдении определенных условий.

Кроме того, граждане Российской Федерации имеют 
право на перерасчет пенсии.

В связи с этим, граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие за  границей, могут производить 
перерасчет страховой пенсии по индивидуальным осно-
ваниям. 

 Заявление о перерасчете размера пенсии и все не-
обходимые документы для  его проведения предостав-
ляются в  территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации лично или по почте по месту вы-
платы пенсии.

Обращаем ваше внимание, что заявление о перерас-
чете размера пенсии принимается только при условии 
предоставления всех документов, необходимых для  та-
кого перерасчета, обязанность по предоставлению кото-
рых возложена на заявителя.

Гражданин Российской Федерации, постоянно про-
живающий за границей, помимо документов, подтверж-
дающих право на  проведение перерасчета пенсии 
(дополнительный стаж, заработок, другие основания) 
обязательно должен представить документ о  наличии 
гражданства Российской Федерации. 

Необходимо помнить, что все представляемые доку-
менты должны содержать достоверные сведения и быть 
подлинными, либо в  копиях, заверенных в  установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Красносельском районе



12 южно –
приморский ВЕСТНИК

ТВ-ПРОГРАММА С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» 

с Андреем 
Малаховым. [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости 
с субтитрами.

15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с «Паук». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

00.00 «Познер». [16+]

01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с «Код 100». «Городские 

пижоны». [18+]

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Гарфилд».

 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]

23.50 Честный детектив. [16+]

00.45 Д/ф «Елисеевский». 
Казнить. Нельзя 
помиловать», 
«Следственный 
эксперимент. Мыслить как 
убийца». [12+]

02.20 Т/с «Человек-
приманка». [12+]

04.10 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

11.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]

01.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]

02.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на 5. [6+]

09.30 Место происшествия.
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

18.30 «Сейчас».
19.00 Д/ф «Цхинвал. 

Олимпийские
надежды». [12+]

19.30 Т/с «Детективы». [16+]

20.25 Т/с «След». [16+]

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». [16+]

23.15 «Момент истины». [16+]

00.10 «Место происшествия. 
о главном». [16+]

01.10 «День ангела».
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]

11.15 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 Т/с «Литейный». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. 

Продолжение». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Дельта». [16+]

02.05 «Спето в СССР». [12+]

03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

06.30 М/с «Октонавты».
07.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» [6+]

07.15 М/с «Энгри Бердс – 
сердитые птички». [12+]

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]

08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]

09.00 «Даешь молодежь!» [16+]

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

10.30 Х/ф «Зачарованная». [12+]

12.30 «Уральские пельмени». [16+]

13.00 Т/с «Воронины». [16+]

14.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]

16.30 Т/с «Кухня». [16+]

17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.30 «Уральские 
пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

00.00 «Даешь молодежь!» [16+]

00.30 «Кино в деталях» 
с Федором
Бондарчуком. [16+]

01.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

03.15 «Даешь молодежь!» [16+]

04.15 «6 кадров». [16+]

04.45 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

05.40 Музыка на СТС. [16+]

  
 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные
легенды». [12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Игра Эндера». [12+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

21.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней». [12+]

23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.20 «Дом-2. После заката». [16+]

01.20 Т/с «Стрела». [16+]

03.15 Х/ф «Таинственная
река». [16+]

06.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]

06.30 Т/с «Альф».
07.30 «Одна за всех». [16+]

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.50 «Давай разведемся!». [16+]

10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]

13.00 «Сдается! с ремонтом». [16+]

14.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь». [16+]

15.50 Х/ф «Испытательный 
срок». [16+]

17.50 «Одна за всех». [16+]

18.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]

21.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]

23.00 «Рублево-Бирюлево. [16+]

00.00 «Одна за всех». [16+]

00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]

02.25 Х/ф «Коллеги». [12+]

04.20 Д/с «Звездные
истории». [16+]

05.20 «Одна за всех». [16+]

05.30 Домашняя кухня. [16+]

  РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
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12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Квант
милосердия». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Документальный 
проект». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды». [16+]

21.50 «Водить по-русски». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]

03.00 «Странное дело». [16+]

04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

07.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

08.00 М/с «Азбука 
безопасности». [12+]

08.10 Пятница! News. [16+]

08.40 Олигарх-ТВ. [16+]

09.10 Орел и решка. [16+]

11.50 Пятница! News. [16+]

12.20 Орел и решка. [16+]

15.00 Орел и решка. Назад 
в СССР. [16+]

16.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

17.00 Битва ресторанов. [16+]

18.00 Ревизорро. [16+]

19.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

20.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа. [16+]

21.00 Ревизорро. [16+]

22.00 Сверхъестественные. [16+]

23.00 Т/с «Древние». [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

01.15 Т/с «Древние». [16+]

03.00 Т/с «Двойник». [16+]

04.50 Т/с «Земля с птичьего 
полета». [16+]

  
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Иезуитские 

поселения в Кордове 
и вокруг нее. 
Миссионерская 
архитектура».

13.25 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами».

14.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Сочинение 

ко Дню Победы».
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. 

Хроники смутного 
времени».

17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар – 
римский акведук 
близ Нима».

17.50 Мастера фортепианного 
искусства.

18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

22.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший».
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть музыки. 

Семь нот между 
Богом и дьяволом».

00.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

01.15 «Жорди Саваль. 
Мечты и сожаления». 
Концерт в Нарбонне.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Брюгген. 

Северный плацдарм 
Ганзейского союза».

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

06.20 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]

13.25 Т/с «Охота на изюбря». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на изюбря». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]

19.15 Х/ф «Небесный тихоход».
20.55 Х/ф «Тревожный 

вылет». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

01.00 Т/с «Охота на изюбря». [16+]

05.15 Д/с «Слабость силы». [12+]

  
05.45 Х/ф «Дружина». [16+]

07.20 «Эволюция».
08.55 Большой спорт.
09.20 «Приключения тела».
10.40 Т/с «Две легенды». [16+]

12.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) – ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция.

14.45 Большой спорт.
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция.
17.00 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». [16+]

19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.45 Баскетбол. ЦСКА – 
«Химки». Единая лига ВТБ.

23.40 Большой спорт.
00.00 «Эволюция». [16+]

01.35 «24 кадра». [16+]

04.05 Профессиональный бокс.

    ПЕРЕЦ 

06.00 Мультфильмы.
06.20 Загадки космоса. [12+]

07.20 Д/ф «Среда обитания». [16+]

08.30 История государства 
Российского.

10.00 Т/с «Капитан Немо».
14.25 КВН на бис. [16+]

15.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]

16.20 Х/ф «Жандарм 
на прогулке».

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Александр». [16+]

23.15 «+100500». [16+]

00.00 Т/с «Мост». [16+]

01.15 Загадки космоса. [12+]

02.15 Х/ф «Серебряные
головы». [16+]

03.55 Специальное 
расследование. [16+]

06.00 Новости.
06.05 «Хорошее Утро. [16+]

07.00 Новости.
09.10 Т/с «Девичья охота». [16+]

09.55 «Беседка».
10.00 Новости.
11.15 Х/ф «Мечтатель». [12+]

12.00 Новости.
13.30 «Промышленный

клуб». [12+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский дневник».
15.00 ФНЛ. Первенство России 

по футболу. 17-й тур. 
«Спартак-2» – «Зенит-2». 
Прямая трансляция. 
(В перерыве – Новости).

16.00 Новости.
17.15 Д/с «Место

под солнцем». [6+]

17.30 «Личная
безопасность». [16+]

18.00 Новости.
18.10 «Реакция» с Валерием 

Татаровым. [16+]

18.20 Новости спорта. [12+]

18.25 «Полезная
консультация».

19.20 Т/с «Чемпион». [16+]

20.15 «Партбюро».
21.15 «Одиннадцать 

свидетелей» с Леонидом 
Генусовым. [6+]

22.00 Новости. Итоги дня. [16+]

22.20 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

22.25 Новости спорта. [16+]

22.30 ФНЛ. Первенство России 
по футболу. 17-й тур. 
«Спартак-2» – «Зенит-2». [12+]

00.00 Х/ф «Грех». [16+]

01.45 «ТСБ». [16+]

01.55 Д/с «Тайны разведки». [12+]

02.40 Новости. Итоги дня.
03.00 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
03.05 Новости спорта. [16+]

03.15 «Бизнес-Петербург».
03.20 «ТСБ». [16+]

03.30 «Полезная
консультация». [12+]

04.20 Х/ф «Гонки 
по вертикали». [16+]

05.25 Д/ф «Георгий Фиртич. 
Музыка без правил». [12+]

ВТОРНИК,
20 ОКТЯБРЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Паук». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]
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18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Паук». [16+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента». [16+]

01.35 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]

03.45 Т/с «Вегас». [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]

22.55 Вести.doc. [16+]

00.35 Д/ф «Русский ум и тайны 
мироздания», «За гранью. 
Синтетическая жизнь». [12+]

02.05 Т/с «Человек-
приманка». [12+]

03.55 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

11.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

13.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

21.15 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Последний 
бойскаут». [16+]

01.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]

01.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.00 Т/с «В поле зрения». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на 5. [6+]

07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. [6+]

09.30 Место происшествия.
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Воры в законе». [16+]

12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Воры в законе». [16+]

13.25 Х/ф «Белая стрела». [16+]

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». [16+]

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.25 Т/с «След». [16+]

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». [16+]

00.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]

02.35 Х/ф «Воры в законе». [16+]

  НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]

11.15 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «Литейный». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. 

Продолжение». [16+]

21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Лион» (Франция). 
Прямая трансляция.

23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с «Дельта». [16+]

02.00 Квартирный вопрос.

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

06.30 М/с «Октонавты».
07.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» [6+]

07.15 М/с «Энгри Бердс – 
сердитые птички». [12+]

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]

08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]

09.00 «Даешь молодежь!» [16+]

09.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

12.00 Т/с «Воронины». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.00 Т/с «Кухня». [16+]

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

00.00 «Даешь молодежь!» [16+]

01.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

  

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные
легенды». [12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней». [12+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

21.00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Т/с «Стрела». [16+]

06.30 Т/с «Альф».
07.30 «Одна за всех». [16+]

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.50 «Давай разведемся!». [16+]

10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]

13.00 «Сдается! с ремонтом». [16+]

14.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь». [16+]

15.50 Т/с «Запретная
любовь». [16+]

17.50 «Одна за всех». [16+]

18.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]

21.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]

23.00 «Рублево-Бирюлево. [16+]

00.00 «Одна за всех». [16+]

00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]

  РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды». [16+]

15.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]

22.00 «Знай наших!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]

03.00 «Странное дело». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

08.00 Пятница! News. [16+]

08.30 Ревизорро. [16+]

11.30 Пятница! News. [16+]

12.00 Ревизорро. [16+]

14.05 Орел и решка. [16+]

15.05 Орел и решка. Назад 
в СССР. [16+]

16.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

17.00 Мир наизнанку. [16+]

18.00 Еда, я люблю тебя. [16+]

19.00 Битва ресторанов. [16+]

20.00 Орел и решка. 
Неизведанная Европа. [16+]
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21.00 Битва салонов. [16+]

22.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Т/с «Древние». [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

01.15 Т/с «Древние». [16+]

03.00 Т/с «Двойник». [16+]

04.50 Т/с «Земля с птичьего 
полета». [16+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 Д/ф «Вологодские 

мотивы».
12.25 «Эрмитаж».
12.50 «Правила жизни».
13.20 Х/ф «Не самый 

удачный день».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Георгий Семенов. 

Знак вечности».
15.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
16.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.10 Д/ф «Графиня» 

в стране большевиков. 
Александра Хохлова».

17.50 Мастера фортепианного 
искусства.

18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
22.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Не самый 

удачный день».
01.20 А. Хачатурян. Концерт 

для фортепиано 
с оркестром.

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Чужая». [6+]

07.40 Х/ф «Неслужебное 
задание». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Неслужебное 

задание». [12+]

10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Взрыв 

на рассвете». [12+]

11.55 «Процесс». [12+]

13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Охота на изюбря». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на изюбря». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]

19.15 Х/ф «Следствием 
установлено». [6+]

21.15 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

01.00 «Военная приемка». [6+]

  
05.45 Х/ф «Дружина». [16+]

07.20 «Эволюция». [16+]

08.55 Большой спорт.
09.20 «Приключения тела».
10.20 Т/с «Две легенды». [16+]

12.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник». [16+]

15.30 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника».

16.25 «Мастера».
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.

19.15 Большой спорт.
19.30 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция.
21.10 Д/ф «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир». [16+]

22.05 Т/с «Две легенды». [16+]

23.50 «Эволюция».
01.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]

    ПЕРЕЦ 

06.00 Мультфильмы.
06.35 Загадки космоса. [12+]

07.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]

08.30 История государства 
Российского.

09.30 КВН на бис. [16+]

14.35 Х/ф «Александр». [16+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Орел девятого 
легиона». [12+]

21.55 «+100500». [16+]

23.45 Т/с «Мост». [16+]

01.00 «+100500». [16+]

06.00 Новости. [16+]

06.05 «Хорошее Утро. [16+]

07.00 Новости. [12+]

09.10 Т/с «Девичья охота». [16+]

09.55 «Беседка».
10.00 Новости.
11.15 Х/ф «Свадебный 

подарок». [6+]

12.00 Новости.
12.55 Д/ф «Георгий Фиртич. 

Музыка без правил». [12+]

13.00 Новости.
13.45 «Послание к человеку». [6+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский дневник».
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта. [12+]

15.10 «Петербургский дневник».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Присяжный 

поверенный». [16+]

17.00 Новости.
17.15 «Окно в кино». [16+]

17.30 «В поисках клева». [12+]

18.00 Новости. [6+]

18.10 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

18.20 Новости спорта. [12+]

18.25 «Полезная
консультация».

19.20 Т/с «Чемпион». [16+]

20.15 «Проект 2015».
21.15 Д/ф «Сирия. от войны 

к миру». [12+]

21.40 Д/с «Фильм о фильме». [12+]

22.00 Новости. Итоги дня. [16+]

22.20 «Реакция» с Валерием 
Татаровым.

22.25 Новости спорта. [6+]

22.35 «Бизнес-Петербург».
22.45 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Заплати другому». [16+]

01.05 Д/с «Тайны разведки». [12+]

01.45 Новости. Итоги дня. [16+]

02.05 «Реакция» с Валерием 
Татаровым. [6+]

02.10 Новости спорта. [16+]

02.20 «Бизнес-Петербург».
02.25 «ТСБ». [16+]

02.35 «Полезная
консультация».

03.25 «Одиннадцать 
свидетелей» с Леонидом 
Генусовым. [6+]

04.05 Х/ф «Гонки 
по вертикали». [16+]

05.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]

СРЕДА,
21 ОКТЯБРЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Паук». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Паук». [16+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика». [16+]

01.35 Х/ф «Мой кусок 
пирога». [16+]

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Мой кусок 

пирога». [16+]

03.40 Т/с «Вегас». [16+]

04.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]

22.55 Д/ф «Никита 
Михалков». [12+]

00.15 Х/ф «Родня».
02.15 Т/с «Человек-

приманка». [12+]

04.10 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

11.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

13.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]
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22.05 Т/с «Кости». [12+]

23.00 Х/ф «Шакал». [16+]

01.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]

02.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на 5. [6+]

07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. [6+]

09.30 Место происшествия.
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]

12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Крутой». [16+]

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период». [16+]

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». [16+]

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.25 Т/с «След». [16+]

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». [16+]

00.00 Х/ф «Сибирский 
цирюльник». [16+]

03.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]

04.55 «Право на защиту». [16+]

  НТВ

10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]

11.15 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «Литейный». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. 

Продолжение». [16+]

21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая 
трансляция.

23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с «Дельта». [16+]

02.05 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор.

02.35 Главная дорога. [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри».
08.20 М/с «Смешарики».

09.00 «Даешь молодежь!» [16+]

09.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

12.00 Т/с «Воронины». [16+]

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30 Т/с «Воронины». [16+]

16.00 Т/с «Кухня». [16+]

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

23.00 «Дикие игры». [16+]

00.00 «Даешь молодежь!» [16+]

00.30 «Большая разница». [12+]

02.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

03.25 «Большая разница». [12+]

04.35 «6 кадров». [16+]

05.35 Музыка на СТС. [16+]

  

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]

20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

21.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]

23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.15 «Дом-2. После заката». [16+]

01.15 Т/с «Стрела». [16+]

02.10 Т/с «Стрела». [16+]

03.05 Х/ф «Убийство в Белом 
доме». [18+]

05.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]

06.15 Т/с «Пригород-2». [16+]

06.30 Т/с «Альф».
07.30 «Одна за всех». [16+]

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

10.00 «Давай разведемся!». [16+]

10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]

13.00 «Сдается! с ремонтом». [16+]

14.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь». [16+]

15.50 Т/с «Запретная
любовь». [16+]

17.50 «Одна за всех». [16+]

18.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]

21.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]

23.00 «Рублево-Бирюлево. [16+]

00.00 «Одна за всех». [16+]

00.30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К».

02.00 Т/с «Сделка». [16+]

04.45 Д/с «Звездные
истории». [16+]

05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

06.00 Домашняя кухня. [16+]

  РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Эта веселая планета».
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

07.00 «Смотреть всем!» [16+]

08.30 «Документальный 
проект». [16+]

10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Сахара». [16+]

22.20 «М и Ж». [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]

03.00 «Странное дело». [16+]

04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

07.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

08.00 М/ф «Азбука 
безопасности». [12+]

08.10 Пятница! News. [16+]

08.40 Орел и решка. Шопинг. [16+]

11.35 Пятница! News. [16+]

12.05 Орел и решка. Шопинг. [16+]

14.00 Орел и решка. [16+]

15.00 Орел и решка. Назад 
в СССР. [16+]

16.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

17.00 Хэлоу, Раша! [16+]

18.00 «Магаззино». [16+]

19.00 Ревизорро. [16+]

20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]

22.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Т/с «Древние». [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

01.15 Т/с «Древние». [16+]

03.00 Т/с «Двойник». [16+]

04.50 Т/с «Земля с птичьего 
полета». [16+]

  
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пока плывут облака».
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50 Х/ф «Урга. Территория 

любви».
14.40 Д/ф «Гробницы Когуре. 

на страже империи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Африканыч».
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-
светской власти».

16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Мастера фортепианного 

искусства.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Урга. Территория 

любви».
01.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков».
01.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

14.00 Т/с «Охота на изюбря». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]

19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

20.55 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

01.00 Т/с «Охота на изюбря». [16+]

05.15 Д/с «Слабость силы». [12+]

  
10.00 «Эволюция».
12.00 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». [16+]
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15.30 Профессиональный бокс. 

С. Хомицкий – А. Бланко.
16.25 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская 
область) – ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

18.45 Большой спорт.
19.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция.
20.40 Д/ф «Россия без террора. 

Мусульманские 
святыни». [16+]

21.35 Т/с «Две легенды». [16+]

23.25 «Эволюция».
01.00 «Диалоги о рыбалке».
02.05 «Моя рыбалка».
02.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

03.40 Смешанные 
единоборства. [16+]

    ПЕРЕЦ 

06.00 Мультфильмы.
06.30 Загадки космоса. [12+]

07.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]

08.30 История государства 
Российского.

09.30 Х/ф «Звездочет». [12+]

15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]

16.05 Х/ф «Орел девятого 
легиона». [12+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]

21.30 «+100500». [16+]

00.00 Т/с «Мост». [16+]

01.15 Загадки космоса. [12+]

02.20 Х/ф «Кидалы». [12+]

04.15 Специальное 
расследование. [16+]

05.25 История государства 
Российского.

06.00 Новости.
06.05 «Хорошее Утро. [16+]

07.00 Новости.
09.10 Т/с «Девичья охота». [16+]

09.55 «Беседка».
10.00 Новости. [12+]

11.15 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту». [6+]

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Про Витю, про Машу 

и морскую пехоту». [6+]

12.40 Д/ф «Нетронутая планета».
13.00 Новости.
13.20 Д/с «Символы России». [12+]

13.30 Д/ф «А я иду, шагаю...» [6+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский дневник».
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский дневник».
16.00 Новости.

16.15 Х/ф «Присяжный 
поверенный». [16+]

17.00 Новости.
17.15 «Телезнайки». [6+]

17.30 «Личная
безопасность». [16+]

18.00 Новости.
18.10 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
18.20 Новости спорта.
18.25 «Полезная

консультация».
19.20 Т/с «Чемпион». [16+]

20.15 «Проект 2015».
21.15 «Действующие лица». [12+]

21.45 Д/с «Символы России». [12+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.20 «Реакция» с Валерием 

Татаровым.
22.25 Новости спорта.
22.35 «Бизнес-Петербург». [16+]

22.45 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Жестокий 
романс». [16+]

01.25 «Artефакты». [16+]

01.50 Д/с «Тайны разведки». [12+]

02.35 Новости. Итоги дня.
02.55 «Реакция» с Валерием 

Татаровым. [16+]

03.00 Новости спорта. [16+]

03.10 «Бизнес-Петербург». [12+]

03.15 «ТСБ». [16+]

03.25 «Полезная
консультация».

04.15 Х/ф «Гонки 
по вертикали». [16+]

05.25 «Личная
безопасность». [16+]

ЧЕТВЕРГ,
22 ОКТЯБРЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Паук». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Наедине со всеми». [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с «Паук». [16+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана». [12+]

01.35 Х/ф «Пустоголовые». [16+]

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Пустоголовые». [16+]

03.25 Т/с «Вегас». [16+]

04.15 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]

22.55 «Поединок». [12+]

00.35 Д/ф «Сердечные тайны. 
Евгений Чазов». [12+]

02.30 Т/с «Человек-
приманка». [12+]

03.30 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

11.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

13.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]

18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]

19.30 Т/с «Касл». [12+]

23.00 Х/ф «Заражение». [12+]

01.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]

01.30 Х/ф «Лифт». [16+]

03.30 Т/с «В поле зрения». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на 5. [6+]

07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. [6+]

09.30 Место происшествия.
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Сердца трех». [12+]

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Сердца трех». [12+]

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА». [16+]

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». [16+]

20.25 Т/с «След». [16+]

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». [16+]

00.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич 
опять идут 
дожди». [16+]

01.50 Т/с «Сердца трех». [12+]

  НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]

11.15 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «Литейный». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. 

Продолжение». [16+]

21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Рубин» 
(Россия). Прямая 
трансляция.

00.00 Т/с «Дельта». [16+]

01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
02.25 Дикий мир.
03.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

06.30 М/с «Октонавты».
07.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» [6+]
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07.15 М/с «Энгри Бердс – 

сердитые птички». [12+]

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]

08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]

09.00 «Даешь молодежь!» [16+]

09.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

12.00 Т/с «Воронины». [16+]

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.00 Т/с «Кухня». [16+]

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские пельмени». [16+]

19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

22.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

23.00 «Руссо туристо». [16+]

00.00 «Даешь молодежь!» [16+]

00.30 «Большая разница». [12+]

01.20 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

02.10 Х/ф «Поцелуй 
дракона». [18+]

04.00 «6 кадров». [16+]

  

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные
легенды». [12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

11.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]

14.00 Т/с «Универ». [16+]

14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

21.00 Х/ф «Замерзшая 
из Майами». [12+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Т/с «Стрела». [16+]

02.55 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]

04.55 «ТНТ-Club». [16+]

05.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]

05.55 Т/с «Нашествие». [12+]

06.30 Т/с «Альф».
07.30 «Одна за всех». [16+]

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.50 «Давай разведемся!». [16+]

10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]

13.00 «Сдается! с ремонтом». [16+]

14.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь». [16+]

15.50 Т/с «Запретная
любовь». [16+]

17.50 «Одна за всех». [16+]

18.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]

21.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]

23.00 «Рублево-Бирюлево. [16+]

00.00 «Одна за всех». [16+]

00.30 Х/ф «Доброе утро». [12+]

02.15 Т/с «Сделка». [16+]

05.00 Д/с «Звездные
истории». [16+]

  РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Сахара». [16+]

16.10 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]

03.30 «Странное дело». [16+]

04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

08.00 Пятница! News. [16+]

08.30 #Жаннапожени. [16+]

11.30 Пятница! News. [16+]

12.00 #Жаннапожени. [16+]

14.05 Орел и решка. [16+]

15.00 Орел и решка. Назад 
в СССР. [16+]

16.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

17.00 #Жаннапожени. [16+]

18.00 Ревизорро. [16+]

19.00 Битва салонов. [16+]

20.00 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

21.00 Еда, я люблю тебя. [16+]

22.00 «Магаззино». [16+]

23.00 Т/с «Древние». [16+]

00.45 Пятница! News. [16+]

01.15 Т/с «Древние». [16+]

03.00 Т/с «Двойник». [16+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пока плывут облака».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Правила жизни».
13.20 Х/ф «Без свидетелей».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Телеспектакль 

«Плотницкие рассказы».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-

Платэ. Время отражается 
в лицах людей...»

17.50 Мастера фортепианного 
искусства.

18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Те, с которыми я...»
23.00 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Без свидетелей».
01.20 «Гидон Кремер и друзья».
01.55 «Наблюдатель».

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.25 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят». [6+]

08.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]

10.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «Следствием 

установлено». [6+]

12.10 «Особая статья». [12+]

13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «Охота 

на Вервольфа». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота 

на Вервольфа». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]

19.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

21.00 Х/ф «Право 
на выстрел». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

01.00 Т/с «Охота на изюбря». [16+]

05.05 Д/с «Слабость силы». [12+]

  
05.45 Х/ф «Дружина». [16+]

07.20 «Эволюция».
08.55 Большой спорт.
09.15 «Приключения тела».
10.15 Т/с «Две легенды». [16+]

12.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».

13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.

14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света».

16.25 Полигон.
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) – 
«Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция.

19.15 Большой спорт.
19.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) – «Бешикташ» 
(Турция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

21.55 Т/с «Две легенды». [16+]

23.40 «Эволюция». [16+]

01.15 Полигон.
02.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]

02.55 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+]

03.35 Профессиональный бокс.

    ПЕРЕЦ 

06.00 Мультфильмы.
06.45 Загадки космоса. [12+]

07.45 Д/ф «Среда обитания». [16+]

08.30 История государства 
Российского.

09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2». [16+]

14.00 КВН на бис. [16+]

15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]

16.30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Во имя короля-3». [16+]
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21.20 «+100500». [16+]

00.00 Т/с «Мост». [16+]

01.15 Загадки космоса. [12+]

02.20 Х/ф «Кидалы в бегах». [12+]

04.20 Специальное 
расследование. [16+]

05.30 История государства 
Российского.

06.00 Новости.
06.05 «Хорошее Утро. [16+]

07.00 Новости.
09.10 Т/с «Девичья охота». [16+]

09.55 «Беседка».
10.00 Новости. [16+]

11.15 Х/ф «Цилиндр». [12+]

12.00 Новости.
13.30 «Действующие лица». [12+]

14.00 Новости.
14.10 «Петербургский дневник».
15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский дневник».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Присяжный 

поверенный». [16+]

17.00 Новости.
17.15 «Малые родины большого 

Петербурга». [6+]

17.30 «В поисках клева». [12+]

18.00 Новости.
18.20 Новости спорта. [12+]

18.25 «Полезная
консультация».

19.20 Т/с «Чемпион». [16+]

20.15 «Проект 2015».
21.05 «Нужное подчеркнуть» 

с Валерием Татаровым. [16+]

22.00 Новости. Итоги дня.
22.25 Новости спорта.
22.35 «Бизнес-Петербург». [12+]

22.40 «ТСБ». [16+]

22.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [16+]

00.35 Д/с «Тайны разведки». [12+]

01.15 Новости. Итоги дня. [16+]

01.40 Новости спорта. [16+]

01.50 «Бизнес-Петербург».
01.55 «ТСБ». [16+]

02.05 «Нужное подчеркнуть» 
с Валерием Татаровым. [16+]

02.55 «Полезная
консультация». [16+]

03.50 Х/ф «Антоша Рыбкин».
04.40 Д/ф «Которого любили 

все». [6+]

ПЯТНИЦА,
23 ОКТЯБРЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Паук». [16+]

14.25 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем 
Пимановым. [16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

00.35 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [16+]

01.40 Х/ф «Перед зимой». [16+]

03.35 Т/с «Вегас». [16+]

04.25 «Модный приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести – Санкт-Петербург.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести – Санкт-Петербург.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.00 Вести.
17.30 Вести – Санкт-Петербург.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]

19.35 Вести – Санкт-Петербург.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]

23.50 Творческий вечер 
Никиты Михалкова 
и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви».

02.20 Т/с «Человек-
приманка». [12+]

03.20 Горячая десятка. [12+]

04.25 Комната смеха.

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

11.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]

12.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]

13.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]

14.00 Т/с «Чтец». [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х-версии. Громкие 
дела. [12+]

19.00 Человек-невидимка. [12+]

20.00 Х/ф «Хранители». [16+]

23.00 Х/ф «Спаун». [16+]

01.00 Европейский покерный 
тур. [18+]

02.00 Х-версии. Другие
новости (дайджест). [12+]

03.00 Х/ф «Заражение». [12+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+]

07.00 ЛОТ.
08.00 Утро на 5. [6+]

09.30 Место происшествия.
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Морпехи». [16+]

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Морпехи». [16+]

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Морпехи». [16+]

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». [16+]

01.40 Т/с «Детективы». [16+]

  НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]

09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]

11.15 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «Литейный». [16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом
Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «Дельта». [16+]

00.45 Х/ф «Родственник». [16+]

02.40 Дачный ответ.
03.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

06.30 М/с «Октонавты».
07.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» [6+]

07.15 М/с «Энгри Бердс – 
сердитые птички». [12+]

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]

08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]

09.00 «Даешь молодежь!» [16+]

09.30 Т/с «Маргоша». [16+]

10.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

12.00 Т/с «Воронины». [16+]

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «Воронины». [16+]

16.00 Т/с «Кухня». [16+]

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

18.00 «Уральские пельмени». [16+]

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

20.00 Т/с «Кухня». [16+]

21.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]

22.40 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2». [16+]

00.30 Х/ф «Поцелуй 
дракона». [18+]

02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер». [16+]

04.15 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

  

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». [12+]

07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные
легенды». [12+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]

10.30 Школа ремонта. [12+]

11.30 Х/ф «Замерзшая 
из Майами». [12+]

13.25 Т/с «Универ». [16+]

14.30 «Однажды в России». [16+]

20.00 «Comedy Woman». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 «Не спать!» [16+]

02.00 Х/ф «Похитители тел». [16+]

03.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]

04.45 М/ф «Том и Джерри 
и Волшебник 
из страны Оз». [12+]

05.50 Т/с «Нашествие». [12+]
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06.30 Т/с «Альф».
07.30 «Одна за всех». [16+]

07.55 Д/с «Звездная жизнь». [16+]

09.55 Т/с «Виктория». [16+]

18.00 «Одна за всех». [16+]

18.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]

19.00 Х/ф «Белые розы 
надежды». [16+]

22.35 Д/с «Звездная жизнь». [16+]

23.35 «Одна за всех». [16+]

00.30 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха». [16+]

02.30 Т/с «Сделка». [16+]

04.20 Д/с «Звездные
истории». [16+]

05.20 «Одна за всех». [16+]

  РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]

09.00 «Документальный 
проект». [16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]

16.10 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]

18.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «От заката 
до рассвета». [16+]

22.00 Х/ф «Мачете». [16+]

00.00 Т/с «Сыны анархии». [16+]

02.00 Х/ф «От заката 
до рассвета». [16+]

04.00 Х/ф «Мачете». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

08.00 Пятница! News. [16+]

08.30 Ревизорро. [16+]

11.30 Пятница! News. [16+]

12.00 Ревизорро. [16+]

14.05 Орел и решка. [16+]

15.05 Орел и решка. Назад 
в СССР. [16+]

16.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

17.00 Олигарх-ТВ. [16+]

18.00 Ревизорро. [16+]

19.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]

20.00 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

22.00 Ревизорро. [16+]

23.00 Аферисты в сетях. [16+]

00.00 Пятница! News. [16+]

00.30 Х/ф «Жаra». [16+]

02.30 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]

04.35 Т/с «Земля с птичьего 
полета». [16+]

05.40 Т/с «Большие чувства». [16+]

  
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита.
11.30 Д/ф «Ядерная любовь».
12.25 «Письма из провинции».
12.50 «Правила жизни».
13.25 Х/ф «Дорога на Бали».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.40 «Черные дыры. 

Белые пятна».
16.20 Д/ф «Звучание жизни».
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Дом ветра».
01.40 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

06.20 Х/ф «Пограничный 
пес Алый».

07.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

09.35 Т/с «Встречное 
течение». [16+]

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Встречное 

течение». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Встречное 

течение». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Встречное 

течение». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 «Поступок». [12+]

19.15 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Без права 

на провал». [12+]

00.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

02.35 Х/ф «Дочки-матери». [6+]

04.35 Х/ф «Тайна железной 
двери».

  
05.45 Х/ф «Дружина». [16+]

07.20 «Эволюция». [16+]

08.55 Большой спорт.
09.15 «Приключения тела».
10.15 Т/с «Две легенды». [16+]

12.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер».

13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.

14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света».

16.25 Полигон.
16.55 «Главная сцена».
19.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.

21.45 Баскетбол. «Динамо 
Сассари» (Италия) – 
ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.

23.30 Большой спорт.
23.50 Т/с «Две легенды». [16+]

01.35 «Эволюция».
03.05 «Человек мира».
04.00 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Прямая 
трансляция из США.

    ПЕРЕЦ 

06.00 Мультфильмы.
06.25 Загадки космоса. [12+]

07.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]

08.30 История государства 
Российского.

09.30 Т/с «Убойная сила». [12+]

14.00 КВН на бис. [16+]

16.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]

16.45 Х/ф «Во имя короля-3». [16+]

18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Ордер на смерть». [16+]

21.25 «+100500». [16+]

02.30 Х/ф «Кидалы в игре». [12+]

04.25 Специальное 
расследование. [16+]

05.30 История государства 
Российского.

06.00 Новости. [12+]

06.05 «Хорошее Утро. [16+]

07.00 Новости. [12+]

09.10 Т/с «Девичья охота». [16+]

09.55 «Беседка».
10.00 Новости. [16+]

11.15 Х/ф «Точка возврата». [12+]

12.00 Новости. [16+]

14.10 «Петербургский 
дневник». [16+]

15.00 Новости.
15.05 Новости спорта.
15.10 «Петербургский дневник».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Широка река». [12+]

17.00 Новости.
17.15 «Малые родины большого 

Петербурга». [6+]

17.30 «Промышленный
клуб». [12+]

18.00 Новости.
18.15 Новости спорта.
18.25 «Бизнес-Петербург».
18.30 «Полезная

консультация». [16+]

19.30 Х/ф «Дети 
понедельника». [12+]

21.15 «Окно в кино». [16+]

21.30 «Artефакты». [16+]

22.00 Пульс города. [6+]

23.00 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». [12+]

00.45 Х/ф «Девушки 
из Рошфора». [16+]

02.55 «Окно в кино». [16+]

03.10 «ТСБ». [16+]

03.20 «Полезная
консультация». [6+]

04.10 Х/ф «Только 
в мюзик-холле».

05.20 «ТСБ». [16+]

05.30 «В поисках клева». [12+]

СУББОТА,
24 ОКТЯБРЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Наедине со всеми». [16+]

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+]

06.30 Х/ф «Я шагаю по Москве».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+]

09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Никита Михалков. 
Чужой среди своих». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Жестокий 

романс». [12+]
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15.00 «Голос». [12+]

17.10 Д/с «Следствие покажет» 
с Владимиром 
Маркиным. [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.

19.00 Премьера сезона. 
«Вместе с дельфинами».

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым. [16+]

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино». [12+]

02.15 Х/ф «Безумное 
свидание». [16+]

04.00 Модный приговор.
05.00 Контрольная закупка.

 

04.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно».

06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Вести – Санкт-Петербург.
08.20 Мульт-утро.
09.30 «Правила движения». [12+]

10.15 «Это моя мама». [12+]

11.00 Вести.
11.10 Вести – Санкт-Петербург.
11.20 Д/ф «Владимир 

Крючков. Последний 
председатель». [12+]

12.20 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести – Санкт-Петербург.
14.30 Х/ф «Я тебя никому 

не отдам». [12+]

16.45 Знание – сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]

00.40 Х/ф «Куда уходит 
любовь». [12+]

02.45 Х/ф «Вылет 
задерживается».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

10.00 Д/с «Слепая». [12+]

12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

14.30 Мистические истории. [16+]

16.30 Х/ф «Мэверик». [12+]

19.00 Х/ф «Пик Данте». [16+]

21.00 Х/ф «Конец света». [16+]

23.30 Х/ф «Хранители». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы.
07.00 ЛОТ.
08.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». [16+]

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Черные кошки». [16+]

00.25 Т/с «Морпехи». [16+]

  НТВ

04.40 Т/с «Адвокат». [16+]

06.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]

07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная 

лотерея Плюс».
08.45 Медицинские тайны. [16+]

09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога [16+]

11.00 Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым.

11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]

14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Х/ф «С 8 Марта, 

мужчины!» [12+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

21.00 «50 оттенков. Белова». [16+]

22.00 Ты не поверишь! [16+]

23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным. [18+]

23.35 Х/ф «Starперцы». [16+]

01.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]

02.35 Дикий мир.
03.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

06.55 М/с «Том и Джерри».
07.20 М/с «Пингвиненок 

Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]

08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Смешарики».
09.10 М/ф «Три кота».
09.30 «Кто кого на кухне?» [16+]

10.00 Снимите это 
немедленно! [16+]

11.00 М/ф «Не бей копытом!»

12.25 М/ф «Страшилки 
и пугалки». [16+]

13.15 М/ф «Монстры 
на каникулах».

15.00 «Большая маленькая 
звезда». [6+]

16.00 «Уральские пельмени». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

17.50 М/ф «Шрэк Третий». [12+]

19.30 «Дикие игры». [16+]

20.30 Х/ф «Сокровище 
нации». [12+]

22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер». [16+]

00.55 Х/ф «История рыцаря». [12+]

03.30 «6 кадров». [16+]

04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

  
 

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

07.35 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 Школа ремонта. [12+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

12.30 «Такое Кино!» [16+]

13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

14.25 «Comedy Woman. 
Дайджест». [16+]

14.55 «Comedy Woman». [16+]

15.50 «Comedy Баттл. 
Лучшее». [16+]

16.55 Х/ф «Годзилла». [16+]

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

21.30 «Танцы». [16+]

23.40 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.40 «Дом-2. После заката». [16+]

01.15 «Такое Кино!» [16+]

01.45 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]

03.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]

03.50 Х/ф «Флиппер». [12+]

07.00 «Домашняя кухня». [16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]

08.15 Т/с «Капкан 
для Золушки». [16+]

12.00 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни». [12+]

15.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]

18.00 Д/с «Восточные жены». [16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]

22.00 Д/с «Восточные жены». [16+]

23.00 Д/с «Звездная жизнь». [16+]

00.00 «Одна за всех». [16+]

00.30 Х/ф «Черное платье». [16+]

02.25 Х/ф «Аннушка». [16+]

04.10 Д/с «Звездные
истории». [16+]

05.10 «Одна за всех». [16+]

05.30 Домашняя кухня. [16+]

  РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Мачете». [16+]

06.00 Х/ф «Одним меньше». [16+]

08.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]

09.45 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 
природы». [12+]

11.30 «Самая полезная 
программа». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

19.00 Х/ф «Кобра». [16+]

20.40 Х/ф «Тюряга». [16+]

22.45 Х/ф «Скалолаз». [16+]

00.50 Х/ф «Механик». [16+]

02.30 «Смотреть всем!» [16+]

03.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

08.25 М/с «Азбука здоровья» [12+]

08.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.35 Орел и решка. Назад 
в СССР. [16+]

10.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]

12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]

13.30 #Жаннапожени. [16+]

14.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

15.35 Х/ф «Несносные 
боссы». [16+]

17.30 Ревизорро. [16+]

19.00 «Магаззино». [16+]

20.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

22.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

23.00 Х/ф «Несносные 
боссы». [16+]

00.55 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь». [16+]

03.15 Т/с «Дневники 
вампира». [16+]

 
  

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12.00 Д/ф «Георгий Вицин».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».



22 южно –
приморский ВЕСТНИК

ТВ-ПРОГРАММА С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
14.40 Спектакль «Мнимый 

больной».
17.00 Новости культуры.
17.30 Православие в Болгарии.
18.10 «Романтика романса».
19.05 Выдающиеся 

писатели России.
20.20 Х/ф «Пять вечеров».
22.00 Никита Михалков. 

Творческий вечер.
23.30 Х/ф «Похитители 

велосипедов».
01.05 Д/ф «Рекордсмены 

из мира животных».
01.55 «Искатели».

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Страховой агент».
07.20 Х/ф «Матрос Чижик».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии». [12+]

09.40 «Последний день». [12+]

10.25 «Не факт!» [6+]

11.00 Т/с «Ботаны». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ботаны». [12+]

17.35 «Научный детектив». [12+]

18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]

19.20 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]

01.00 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет». [12+]

02.55 Х/ф «Комиссар полиции 
и Малыш». [12+]

04.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый».

    
06.00 Смешанные 

единоборства. [16+]

07.45 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.

08.15 «Диалоги о рыбалке».
09.15 Д/с «Начать сначала».
09.45 Х/ф «Охота 

на пиранью». [16+]

12.05 Большой спорт.
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

14.40 «24 кадра». [16+]

16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Анжи» 
(Махачкала). Премьер-
лига. Прямая трансляция.

18.55 Большой спорт.
19.20 «Прототипы».
20.55 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация. 
Прямая трансляция.

22.05 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. [16+]

00.00 Полигон.
01.00 «Мастера».
01.30 «НЕпростые вещи». [16+]

03.00 «Человек мира».

    ПЕРЕЦ 

06.00 Мультфильмы.
10.40 Х/ф «Тимур и его 

команда».
13.30 КВН на бис. [16+]

14.30 Т/с «Убойная сила». [12+]

20.00 Кубок мира по регби-2015. 
Полуфинал. [12+]

22.05 «+100500». [16+]

03.50 Х/ф «Главный 
калибр». [16+]

06.00 «Слово». [16+]

06.15 Х/ф «Как зелена была моя 
долина». [16+]

08.25 Мультфильмы.
09.05 «Папа, мама, я – 

спортивная семья».
10.00 Пульс города. [6+]

11.00 «Artефакты». [16+]

11.25 «Матрица науки». [6+]

11.40 Д/ф «Сирия. от войны 
к миру». [12+]

12.05 «Мужское начало. Вечные 
ценности». [6+]

12.20 Х/ф «Дети 
понедельника». [12+]

14.00 Д/ф «А я иду, шагаю...» [6+]

14.25 Х/ф «Жестокий 
романс». [16+]

17.00 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». [12+]

18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино». [12+]

18.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [16+]

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [16+]

20.50 «Без прокатов».
21.30 Х/ф «Девушки 

из Рошфора». [16+]

23.50 «Вечер. Встречи». [16+]

00.15 Т/с «Чемпион». [16+]

03.45 Д/с «Научный 
детектив». [12+]

04.05 Д/ф «Роман Шухевич: 
герой или злодей?» [16+]

04.45 Д/ф «Позорная тайна 
Хатыни». [12+]

05.30 Д/ф «Прах Третьего 
рейха». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ОКТЯБРЯ

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф «Как украсть 
миллион».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Как украсть 

миллион».
08.10 «Армейский магазин». [16+]

08.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».

08.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. [12+]

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Вместе с дельфинами».
14.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 

от первого лица». [12+]

15.15 Д/ф «Есть такая буква!» 
к юбилею легендарной 
программы. [16+]

16.20 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]

17.55 «Точь-в-точь». [16+]

21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». [18+]

01.00 Х/ф «Сайрус». [16+]

02.45 Х/ф «Каблуки». [12+]

 

05.30 Х/ф «Слово для защиты».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести – Санкт-Петербург. 

Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10 Х/ф «Свадьба». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Свадьба». [12+]

15.30 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною 
в жизнь». [16+]

17.45 Х/ф «В тесноте, да 
не в обиде». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». [12+]

00.30 Х/ф «Солнечный удар». [12+]

03.55 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]

08.00 Мультфильмы.
09.15 Х/ф «Секретный 

фарватер».
15.00 Т/с «Вызов». [16+]

19.00 Х/ф «Кто я?» [12+]

21.30 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик». [16+]

23.30 Х/ф «Животное». [12+]

01.15 Х/ф «Спаун». [16+]

03.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 ЛОТ.
08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком.
11.00 Т/с «След». [16+]

17.00 «Место происшествия. 
о главном».

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Черные кошки». [16+]

00.55 Х/ф «За последней 
чертой». [16+]

02.55 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». [16+]

  НТВ

05.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России 

по футболу 2015-2016. 
«Динамо» – «Спартак». 
Прямая трансляция.

15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут...» [16+]

17.00 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ». [16+]

18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко.
20.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]

23.45 «Пропаганда». [16+]

00.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]

02.15 Дикий мир.
03.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

06.55 М/с «Том и Джерри».
07.20 М/с «Пингвиненок 

Пороро».



23южно –
приморский ВЕСТНИК

ТВ-ПРОГРАММА С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]

08.30 М/с «Йоко».
09.00 «Большая маленькая 

звезда». [6+]

10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

11.00 М/ф «Монстры 
на каникулах».

12.40 Х/ф «Сокровище 
нации». [12+]

15.00 «Руссо туристо». [16+]

16.00 «Уральские пельмени». [16+]

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

17.10 М/ф «Холодное сердце».
19.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]

21.30 Х/ф «История рыцаря». [12+]

00.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

04.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

  
 

07.00 «ТНТ. MIX». [16+]

07.35 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

10.00 «Перезагрузка». [16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]

12.00 «Танцы». [16+]

14.00 «Комеди Клаб». [16+]

15.00 Х/ф «Годзилла». [16+]

17.35 Х/ф «Спайдервик. 
Хроники». [12+]

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

20.00 «Танцы». [16+]

22.30 «Stand up». [16+]

23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.30 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 Х/ф «Диалоги». [16+]

03.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]

03.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна 
начинается». [12+]

05.10 Т/с «Нашествие». [12+]

06.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли». [12+]

07.00 «Домашняя кухня». [16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]

08.15 Т/с «Дудочка 
крысолова». [16+]

11.55 Х/ф «Три полуграции». [16+]

14.25 Х/ф «Белые розы 
надежды». [16+]

18.00 Д/с «Звездная жизнь». [16+]

19.00 Т/с «Бабушка 
на сносях». [16+]

22.55 Д/с «Звездная жизнь». [16+]

23.55 «Одна за всех». [16+]

00.30 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» [16+]

02.25 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез». [12+]

04.05 Д/с «Звездные
истории». [16+]

05.05 «Одна за всех». [16+]

05.30 Домашняя кухня. [16+]

  РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Тюряга». [16+]

07.00 Х/ф «Кобра». [16+]

08.45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]

17.00 Х/ф «Последний 
рубеж». [16+]

19.00 Х/ф «Механик». [16+]

20.45 Х/ф «Профессионал». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [12+]

08.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.40 Орел и решка. Назад 
в СССР. [16+]

11.30 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

12.30 Ревизорро. [16+]

14.00 Битва салонов. [16+]

15.00 #Жаннапожени. [16+]

16.00 Ревизорро. [16+]

19.00 Сверхъестественные. [16+]

21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

23.00 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь». [16+]

01.20 Х/ф «Жаra». [16+]

03.20 Т/с «Дневники 
вампира». [16+]

 
  

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Пять вечеров».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Рекордсмены 

из мира животных».
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Государственный 

академический ансамбль 
песни и пляски донских 
казаков им. Анатолия 
Квасова. Концерт.

16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 Х/ф «Старомодная 

комедия».
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у чуда».
19.30 Д/с «100 лет после 

детства».
19.45 Х/ф «Судьба 

барабанщика».
21.15 «Искатели».
22.00 Послушайте!.. «Поэты 

в Переделкине».
23.35 Опера «Турандот».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба».

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери».

07.25 Х/ф «Кадкина 
всякий знает».

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный детектив». [12+]

11.05 Х/ф «Бумеранг». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]

13.25 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». [12+]

17.30 «Научный детектив». [12+]

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]

19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

22.35 Х/ф «Большая семья».
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Большая семья».
01.00 Х/ф «Любовь, предвестие 

печали...» [16+]

03.00 Х/ф «Александр 
Маленький».

04.55 Д/ф «Часовые 
памяти. Город-герой 
Севастополь». [6+]

    
04.25 Смешанные 

единоборства. [16+]

07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

08.50 Большой спорт.
09.10 Д/с «Начать сначала».
10.10 Х/ф «Проект 

«Золотой глаз». [16+]

13.30 Полигон.
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция.

15.40 Д/с «Небесный щит».
16.30 Основной элемент.

17.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

19.00 Большой спорт.
19.10 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

21.00 Большой спорт.
21.45 Формула-1. Гран-при 

США. Прямая трансляция.
00.15 Смешанные 

единоборства. Кубок 
России по ммА. [16+]

01.40 «Как оно есть».
02.40 Основной элемент.
03.35 «Человек мира».
04.25 «Максимальное 

приближение».

    ПЕРЕЦ 

06.00 Мультфильмы.
08.55 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Жандарм 
и инопланетяне».

16.30 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки».

18.40 «+100500». [16+]

21.00 Кубок мира по регби-2015. 
Полуфинал. [12+]

23.05 «+100500». [16+]

03.40 Х/ф «Перекресток». [16+]

06.00 Х/ф «Внимание, 
черепаха». [6+]

07.30 М/ф «Ошибка 
дядюшки Ау».

07.45 «Слово». [16+]

08.00 «Нужное подчеркнуть» 
с Валерием Татаровым. [16+]

09.00 «Личная
безопасность». [16+]

09.30 «В поисках клева». [12+]

10.00 «Без прокатов». [16+]

10.45 «Телезнайки». [6+]

11.00 «Папа, мама, я – 
спортивная семья».

12.00 «Вечер. Встречи». [16+]

12.25 «Окно в кино». [16+]

12.40 Д/с «Место
под солнцем». [6+]

12.50 Т/с «Девичья охота». [16+]

17.25 Х/ф «Присяжный 
поверенный». [16+]

20.10 Д/с «Тайны разведки». [12+]

21.35 «Матрица науки». [6+]

21.50 Д/с «Тайны разведки». [12+]

23.15 Х/ф «Опасная 
комбинация». [16+]

01.00 Х/ф «Анна Каренина». [16+]

03.25 Х/ф «Грех». [16+]

05.05 Д/с «Под небом
 Европы». [12+]
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ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА В ЭКСПЕДИЦИИ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА
Археологические раскопки представляют удивительные возможности для  волонтеров. При правильной 
организации работы волонтеры могут не  только заниматься физическим трудом, но и  знакомиться 
с историей, культурой древних обществ, углублять свои знания по истории, общаться с известными учеными, 
осваивать новые профессии от геодезии до реставрации, причем все прямо в поле. 

Мне кажется, что именно архео-
логия стала полем для развития во-
лонтерской деятельности тогда, ког-
да еще о таком понятии никто и не 
помышлял. Ведь школьников стали 
привлекать к археологическим рас-
копкам еще в 20-е – 30-е годы, и, как 
я правильно понимаю, учитывался 
и  образовательный потенциал ар-
хеологии. Так что волонтерская дея-
тельность в сфере сохранения и по-
знания истории и культуры родной 
страны уже давно и осознанно раз-
ворачивается на  археологических 
раскопах и в кружках. 

Особенностью же работ
в  Пушкинском заповеднике явля-
ется включенность их в  существу-
ющее волонтерское движение 
«Доброхотов», организованное

С. С. Гейченко. И наш отряд всегда 
занимался не  только археологиче-
скими раскопками, исследования-
ми, но и включался в общую работу 
по  благоустройству Пушкинского 
заповедника. Это наш посильный 
вклад, благодарность за  целена-
правленную работу с  волонтерами 
(нигде так не  умеют, как в  Пушкин-
ских Горах). Но одновременно – это 
и  новые мотивы, новые смыслы, 
которые помогают молодым людям 
в  их работе. Потому что помогать 
сохранять память о  таком очаге 
русской культуры как Михайлов-
ское, это особая и  очень значимая 
для нас история. 

Всеволод Пежемский
Фото Кирилла Калинина

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ЮЖНО-ПРИМОРСКИЙ! 

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ «ВЕСТНИКА»ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ 
НА САЙТЕ МО ЮЖНО-ПРИМОРСКИЙ HTTP://WWW.UPMO.RU/
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ПРОЕКТ 
«ЛЬВЕНОК ПРОТИВ»
Соглашусь со  словами, что «хамство, как привычная 
манера поведения, свидетельствует о  духовной бед-
ности; хамство с  целью оскорбления и  унижения – 
о моральном изъяне».

На одном из мероприятий в  на-
шем Южно-Приморском парке меня 
познакомили с  интересным моло-
дым человеком Дмитрием – органи-
затором общественного движения 
«Львенок против». Меня заинтере-
совала работа этого движения. Очень 
приятно видеть в  наше время таких 
активных молодых людей, которым 
не  безразлична культура поведения 
и  жизнедеятельности людей, живу-
щих рядом с  нами, в  нашем городе, 
в нашей стране.

Молодой человек согласился от-
ветить на несколько вопросов.

– Дмитрий, что это за движе-
ние «Львенок против»?

– «Львенок против» – некоммер-
ческая организация, выступающая 
против хамства в  общественных 
местах. «Львенок против» – это объ-
единение молодых людей в  Санкт-
Петербурге, которые не  терпят 
хамство в  общественных местах во 
всех его проявлениях! Участники 
движения фиксируют на  видеока-
меру хамское поведение граждан. 
Видеоролики выкладываются на об-
щественный показ для  того, чтобы 
показать окружающим одну из са-
мых важных проблем в  обществе 
XXI века – некорректное поведение 
граждан, их реакция на просьбу не-
знакомцев не  распивать алкоголь-
ную продукцию и не курить в обще-
ственных местах.

– Чья идея была создать по-
добное движение? С чего все на-
чиналось, и  сколько человек было 
у истоков?

– Проект был основан 19 мая 
2015 года. Надоело эгоистическое 
поведение курящих и  пьющих лю-

дей, надоело то, 
что эти самые люди 
показывают пример 
проходящим мимо 
детям. 

Начиналось все 
с  простых замечаний 
не  курить и  не пить 
в  неположенных местах. 
Потом решили фиксиро-
вать все это на  видеокаме-
ры, дабы показать, что это 
неправильно. 

Ранее на рейды ходили толь-
ко друзья и друзья друзей, теперь 
же собираются новые активисты, 
которые тоже хотят вместе с  нами 
бороться с этой проблемой.

– Было ли такое, что те, кому 
вы делали замечания, направляли 
свою агрессию на вас? Какая исто-
рия больше запомнилась?

– Некоторые хвалили, а  некото-
рые агрессивно вели себя, в том чис-
ле на камеру. Самым запомнившимся 
был тот рейд, когда на  место были 
вызваны сотрудники полиции за  на-
рушение 20.20  – распитие алкоголя 
в парке. Они выписали протокол на-
рушителям, а  один из сотрудников 
решил продолжить рейд с нами.

Вот на прошлом рейде взрослая 
женщина вела себя неадекватно, пы-
талась отобрать камеру, хотя ей было 
объяснено, что в  общественных ме-
стах снимать можно кого угодно.

– У вас только группа в  ВКОН-
ТАКТЕ, где публикуются и видеоро-
лики? Или есть еще где-то? 

– Да, у  нас есть официальный 
канал проекта «Львенок против» 
на YouTube.

Информацию о  проведении 
рейдов можно узнать в  офици-
альной группе Вконтакте: https://
vk.com/lionvsone.

В конце хочу снова привести не-
которые выражения Р. Шакир-Алие-
ва, со слов которого я начала статью: 

– Хамство создает иллюзию силы 
и  превосходства только у  тех, кто
хамит.

– Раз нахамив, вы рискуете на-
всегда потерять репутацию культур-
ного человека.

– Хамят, будучи уверенными 
в своей безнаказанности. 

– Ничего так не задевает хама, как 
пренебрежение, и ничего так не под-
держивает, как ответное хамство. 

– Бравирование хамством – до-
стоверный признак духовной незре-
лости.

Беседовала Екатерина Кирилова
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КУРЕНИЕ УБИВАЕТ!
О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в которой мно-
го и  настойчиво изучают проблему 
курения, от употребления табака уми-
рает каждый пятый. Это значит, что мы 
ежегодно теряем около 500 000 
людей! 

И Россия не является исклю-
чением, в  нашей стране курит 
40% всех жителей или 44 миллио-
на взрослого населения, что явля-
ется самым большим количеством 
по сравнению с другими странами 
во всем мире. А это более 60% муж-
чин и 20% женщин. 

Эта страшная статистика застав-
ляет всерьез задуматься о своем здо-
ровье и здоровье своих близких, ведь 
даже если вы не  курите, количество 
табачного дыма, окружающего вас, 
также наносит непоправимый вред 
организму. 

ТАБАК И КУРЕНИЕ – 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

Что такое сигарета, и  из чего со-
стоит табачный дым? Сигарета – это из-
мельченные, специально высушенные 
листья табака, завернутые в  тонкую 
папиросную бумагу. Установлено, что
при курении происходит неполное
сгорание высушенных табачных ли-
стьев вне зависимости от  того, ис-
пользуются ли они в натуральном виде 
(свитыми в  трубочку) или  в сигаре, 
в сигарете, в трубке. 

В табачном дыму содержится
в  10 000 раз больше частиц, чем в  са-
мом загрязненном воздухе на  про-
мышленных предприятиях! 

Не случайно сигарету сравнивают 
с  фабричной дымовой трубой, выбро-
сы дыма которой в непроветриваемую 
комнату содержат в  10–30 раз больше 
бензопирена, чем выделяется в  инду-
стриальных центрах и  в больших го-
родах. А канцерогенное действие бен-
зопирена было доказано еще в  1875 г. 
английским врачом, который описал 

заболевание раком кожи как професси-
ональное заболевание у трубочистов. 

Особенно вредно докуривать сига-
реты до конца или курить так называ-
емые окурки, потому что накопленный 
в них деготь снова при этом начинает 
испаряться и  делает дым более кон-

центрированным. 
В табачном дыме од-

ной сигареты содержатся 
более 4000 различных 

химических 

соединений, многие из которых вред-
ны для здоровья, а некоторые из этих 
веществ ядовиты. 43 из них принадле-
жат к веществам, которые могут спро-
воцировать рак.

ФАКТЫ О ПАССИВНОМ 
КУРЕНИИ 

Врачи утверждают, что вдыхать 
табачный дым так же вредно, как и ку-
рить. Факты подтверждают это: 

• Живущие в накуренных помещени-
ях дети и взрослые чаще и больше стра-
дают заболеваниями органов дыхания. 

• У детей курящих родителей в те-
чение первого года жизни увеличива-
ется частота бронхитов и  пневмонии, 
и  повышается риск развития серьез-
ных заболеваний. Табачный дым задер-
живает солнечные ультрафиолетовые 
лучи, которые важны для  растущего 
ребенка, влияет на  обмен веществ, 
ухудшает усвояемость сахара и разру-
шает витамин С, необходимый ребен-
ку в  период роста. В возрасте 5–9 лет 
у ребенка нарушается функция легких. 

Вследствие этого происходит сниже-
ние способностей к  физической дея-
тельности, требующей выносливости 
и напряжения. 

• У детей, матери которых курили 
во время беременности, имеется пред-
расположенность к  припадкам. Они 
значительно чаще заболевают эпилеп-
сией. Дети, родившиеся от  курящих 
матерей, отстают от своих сверстников 
в умственном развитии. 

Каждый год жертвами пассивно-
го курения становятся от  9 до  26 тыс. 
детей, заболевающих астмой, от  155 
до 305 тыс. – бронхитом, причем от 136 
до  212 из них умирают. Согласно дан-
ным, предоставленным зарубежными 
учеными, если в  доме употребляют 
сигареты, то это негативно отражает-
ся на  детях. Табачный дым сокращает 
в  неокрепшем организме содержание 
полезного холестерина, предохраняю-
щего от сердечных болезней.

ВРЕД КУРЕНИЯ ДЛЯ СЕРДЦА 

Человек, начавший курить, сразу 
остро чувствует вредное воздействие 
курения на  работу сердца, начинается 
кислородное голодание, которое про-
является в  одышке, особенно она на-
чинает проявляться при повышенных 
физических нагрузках. Чем дольше че-
ловек продолжает курить, тем хуже об-
стоят его дела с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Каждая последующая 
выкуренная сигарета вызывает острую 
головную боль (или головокружение), 
кашель, одышку, например, это прояв-
ляется в  ситуации, когда человек под-
нимается по лестнице. 

Каждый человек мечтает сохра-
нить свою молодость и  физическую 
силу на  протяжении долгих лет. Ку-
рение же сокращает количество этих 
беззаботных лет вдвое. Если на  про-
тяжении всей жизни у  человека будет 
присутствовать кислородное голода-
ние сердца, это приведет к  тому, что 
не  только сердце, но и  все мышцы, 
все ткани не будут получать кислород 
в  полном объеме. Наряду с  кисло-
родным голоданием будет страдать 
и  сердечно-сосудистая система. Дым 



27южно –
приморский ВЕСТНИК

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

от сигареты содержит в себе большое 
количество свободных радикалов, ко-
торые в свою очередь, попадая в кровь 
человека, начинают активно взаимо-
действовать с  холестерином, что при-
водит к его накоплению на стенках со-
судов и артерий. Эти отложения могут 
образовать тромбы, так называемые 
«холестериновые бляшки». Если такие 
бляшки отрываются от стенки сосуда – 
они вызывают тромб сосуда.

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ 
НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

В человеческом организме нерв-
ная система является одной из самых 
чувствительных к  табаку и  никоти-
ну. Оказавшись в  легких и  попадая 
в  кровь, никотин поступает к  голов-
ному мозгу уже через 8 секунд. Он 
действует на все отделы центральной 
нервной системы, в  том числе и  на 
«центр удовольствия», превращая че-
ловека в раба сигареты. 

С каждой затяжкой головной мозг 
испытывает кислородное голодание, 
которое проявляется в  головокруже-
нии, потере ориентации, ощущении 
чувства усталости, кратковременных 
отключениях сознания, что особо 
опасно при управлении автомобилем. 

• Под действием никотина цен-
тральная нервная система сначала воз-
буждается, а затем угнетается. Человек 
становится легковозбудимым и  раз-
дражительным. Дополнительно о  воз-
действии курения на нервную систему 
говорит статистика медиков: зачастую 
злостными курильщиками являются 
неврастеники и люди, страдающие не-
врозом и  даже психическими заболе-
ваниями, например, шизофренией. 

• Сужение мозговых сосудов 
и уменьшение притока крови к тканям 
приводят к ослаблению памяти и появ-
лению частых головных болей. 

• Согласно исследованиям, куре-
ние ухудшает умственную деятель-
ность, ослабляет внимание и нарушает 

интеллектуальные способности. Мно-
гие курильщики утверждают, что вы-
куренная сигарета помогает сконцен-
трироваться и  лучше думать. Однако 
этот кратковременный миг сменяется 
последующим угнетением нервной 
системы, который совсем не  окупает 
первоначальный эффект. 

• Вред курения может отражаться 
не только на центральной, но и на пери-
ферической нервной системе. Куриль-
щики часто страдают воспалениями 
нервных стволов – невритами, поли-
невритами, радикулитами и т.д. Особен-
ную опасность сигареты представляют 
для людей, которые перенесли различ-
ные травмы, отрицательно воздейство-
вавшие на нервную систему, к примеру, 
сотрясение мозга, контузию или какие-
либо нервные заболевания.

Статистические данные говорят 
о вреде курения и его значительной роли 
при возникновении некоторых невроло-
гических расстройств, что напрямую вли-
яет на центральную нервную систему.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СОЦПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Утверждены дополнительные меры социальной поддержки по финан-
сированию за  счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, свя-
занных с предоставлением отдельным категориям инвалидов.

Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от  21.07.2015 
№ 649 «О мерах по реализации главы 
10 «Социальная поддержка инвали-
дов» Закона Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга» 
утвержден порядок предоставления 
дополнительной меры социальной 
поддержки по  финансированию 
за  счет средств бюджета Санкт-
Петербурга расходов, связанных 
с  предоставлением отдельным кате-
гориям инвалидов дополнительных 
технических средств реабилитации 
(далее  – ДТСР) и  оздоровительного 
отдыха; порядок предоставления от-
дельным категориям инвалидов до-
полнительных мер социальной под-

держки в виде ежемесячных пособий 
и в виде права на проезд на социаль-
ных маршрутах наземного пасса-
жирского маршрутного транспорта, 
а также в метро за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга в  размере 
полной стоимости проезда.

Установлено, что для  полу-
чения указанных мер поддержки 
инвалид или  его представитель 
подает в  администрацию района 
Санкт-Петербурга соответствующее 
заявление на  бумажном носителе 
либо в  форме электронного доку-
мента посредством федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и  муниципальных услуг 

(функций)» и портала «Государствен-
ные и  муниципальные услуги (функ-
ции) в Санкт-Петербурге».

Определены, в  частности, усло-
вия и  особенности предоставления 
мер поддержки, перечни необходи-
мых документов, прилагаемых к  за-
явлению, сроки рассмотрения заяв-
ления и  принятия по  нему решения 
о предоставлении мер поддержки.

Кроме того, приведены пере-
чень модификаций ДТСР, нормы обе-
спечения и  сроки пользования ими; 
перечень медицинских показаний, 
при наличии которых определяется 
нуждаемость инвалида в предостав-
лении ДТСР; перечень соотнесения 
наименований ДТСР.

Действие документа распростра-
нено на  правоотношения, возник-
шие с 1 января 2015 года.

Материал с сайта 
«Консультант» 

https://www.consultant.ru 
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ПРАЗДНИК

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА
Этот праздник обязан своим появлением учебному заведению Императорский Царскосельский лицей, 
который открылся 19 октября 1811 года, и  где воспитывались Александр Пушкин и  многие другие люди, 
прославившие Россию. Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей, из которых 
готовили государственных служащих высшего ранга.

На эту тему о лицее есть прекрасное стихотворение 
А. С. Пушкина «19 октября» (Роняет лес багряный свой 
убор), отрывок из которого приведен ниже:

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: «На долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!»

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...

Изображение с сайта «Liveinternet»

ОТКРЫТАЯ КНИГА
16 октября  – 105 лет со  дня 

рождения писательницы, драма-
турга Лии Борисовны Гераскиной.

«В стране невыученных уроков», 
«Девочка и какаду».

20 октября – 80 лет со дня рож-
дения русского писателя Еремея 
Иудовича Парнова. 

«Александрийская гемма», «Вла-
стители и маги», «Драконы грома».

22 октября  – 145 лет со  дня 
рождения русского писателя, лау-
реата Нобелевской премии по ли-
тературе (1953) Ивана Алексееви-
ча Бунина. 

«Антоновские яблоки», «Госпо-
дин из Сан-Франциско», «Родник». 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

24 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА!

Уважаемые жители муниципального округа Южно-Приморский,
24 октября 2015 года, в субботу состоится День благоустройства города! 
МО Южно-Приморский приглашает вас принять участие в уборке терри-
тории неблагоустроенной части Южно-Приморского парка! Время прове-
дения: с 10.00 до 13.00. Место сбора напротив дома № 14 корпус 2 по улице 
Маршала Захарова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 

И ЗДОРОВЬЯ! И ЗДОРОВЬЯ! 

70 лет70 лет
Широков Виктор Гаврилович Широков Виктор Гаврилович 

75 лет75 лет
Боровик Эдуард СеменовичБоровик Эдуард Семенович
Будяшко Михаил ВасильевичБудяшко Михаил Васильевич
Малявин Андрей АлексеевичМалявин Андрей Алексеевич
Осипов Андрей АркадьевичОсипов Андрей Аркадьевич

80 лет80 лет
Зверева Анастасия Монтьевна Зверева Анастасия Монтьевна 
Полякова Зинаида ИвановнаПолякова Зинаида Ивановна

Семенистый Александр ЕвтихнеевичСеменистый Александр Евтихнеевич
Чихватова Галина ФедоровнаЧихватова Галина Федоровна

85 лет85 лет
Нестеров Валерий МихайловичНестеров Валерий Михайлович
Разумова Екатерина ВикторовнаРазумова Екатерина Викторовна
Салютина Зоя МихайловнаСалютина Зоя Михайловна
Суркова Нина ВасильевнаСуркова Нина Васильевна

Французова Тамара МакарьевнаФранцузова Тамара Макарьевна

90 лет90 лет
Кабарина Галина ИвановнаКабарина Галина Ивановна

Смирнова Анастасия АлексеевнаСмирнова Анастасия Алексеевна

95 лет95 лет
Алеппо Елен Хильдеград-РихардАлеппо Елен Хильдеград-Рихард



30 южно –
приморский ВЕСТНИК

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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Понедельник бу-
дет для  Овнов 
п л о д о т в о р н ы м 
для  переговоров 
и  деловых поез-
док. Во вторник 
стоит проявить 

особую осторожность с  электро-
приборами, особенно когда они 
включены. В  среду кто-то попы-
тается обмануть вас. Однако вы 
сможете раскрыть этот обман 
и  сумеете избежать надвигаю-
щихся неприятностей. В  четверг 
высока вероятность, что вы до-
бьетесь значительного успеха 
в  деловых операциях. В  пятницу 
постарайтесь не  делать резких 
движений и  не спешить – може-
те зацепиться и  порвать свою 
одежду. В  выходные дни лучше 
уделить время реализации твор-
ческих замыслов.

В  понедельник 
Тельцам не удаст-
ся уйти от  непри-
ятного разгово-
ра. Во вторник 
не  следует сразу 
давать согла-
сие на  чьи-либо 

просьбы, так как возможны ошиб-
ки, которые повлекут серьезные 
последствия в отношениях с близ-
кими. В  среду необходимо будет 
работать на  несколько фронтов 
сразу. В  четверг следует больше 
доверять предчувствиям и  своей 
интуиции, постарайтесь сегодня 
не  произносить бранные сло-
ва. В  субботу можно выбраться 
на  природу. Воскресный день 
не  принесет никаких огорчений, 
только не нужно в это время при-
обретать домашних животных.

В  понедель-
ник Близне-
цам возмож-
но придется 
о б щ а т ь с я 
с  малоприят-
ными людьми. 

Во вторник лучше отложить поезд-
ки, особенно дальние. В среду со-
всем не помешает проявить сосре-
доточенность и  решительность. 
В  четверг вспомните фразу: «До-
рога под гору труднее, чем в гору». 
В пятницу не нужно ныть по пово-
ду лишней работы, со  временем 
все само собой разрешится, а  вы 
поймете, что лишь напрасно вол-
новались и  переживали. Суббота 
может подарить начало страстных 
любовных отношений. В воскресе-
нье во время употребления пищи 
лучше молчите, иначе можете по-
перхнуться.

В  понедельник 
Раки приобре-
тут значимую 
информацию, но 
для  этого нужно 
наблюдать и  вни-
мательно слушать. 

Во вторник проявите дипломатию, 
дабы добиться нужного результа-
та. Если вы мечтаете о  том, чтобы 
взобраться повыше по  карьер-
ной лестнице, то в  среду судьба 
предоставит такой шанс. А в  чет-
верг желательно весь день на-
ходиться у  начальства на  виду. И 
тогда в пятницу вас ожидает удача 
на  деловом фронте и  значитель-
ные материальные доходы. В  суб-
боту наступает прекрасное время 
для  развлечений, приключений 
и  любви. Воскресным днем вас 
ждут важные знакомства, в  том 
числе и романтические.

Если у  вас есть 
дело, в  которое 
вы вложили не-
мало средств 
и  энергии, то 
в  понедельник 
есть возмож-
ность получить 

доход. Ближе к вечеру во вторник 
вас ожидает встреча с человеком, 
о котором вы давно мечтали. В сре-
ду не стоит обольщаться заманчи-
выми предложениями. В  четверг 
подходящий день для  перегово-
ров и деловых поездок. В пятницу 
следует подготовиться, так как 
возможны неожиданные расходы. 
В  субботу окружение постарается 
ограничить вашу свободу, не  по-
зволяйте этого. Воскресенье ста-
нет благоприятным днем для того, 
чтобы отдохнуть вне семьи.

Девам следует 
в  понедельник 
быть особо внима-
тельными в  делах. 
Если планируете 
перейти на  новое 
место работы, то во 

вторник нельзя принимать окон-
чательное решение, иначе лучше-
го не найдете, а то, что имеете, по-
теряете. Начиная со среды лучше 
обращаться за  помощью со  сто-
роны, а сами будьте внимательнее 
к  людям и  проявляйте диплома-
тичность. В  четверг возможны 
провалы в  памяти, вам придется 
долго и  мучительно вспоминать 
то, что вы забудете. Распределе-
нием доходов, а  также уплатой 
налогов и пошлин придется зани-
маться в пятницу. В выходные воз-
можно, что вы раскроете какой-то 
обман.

В понедельник Ве-
сам следует быть 
более оператив-
ными на  работы. 
Ваше начальство 
не  оценит медли-
тельность в  ра-

боте. Для науки и  исследования 
лучше всего подходит вторник. 
Те дела, которые вы назначили 
на  среду, пройдут очень плодот-
ворно. Будут благоприятны де-
ловые переговоры. В  четверг вы 
окажетесь в центре интриги, в ко-
торой участвует какая-то женщина. 
В  пятницу обратите внимательнее 
на свое давление – в самый непод-
ходящий момент может начаться 
кровотечение из носа. Суббота 
станет отличным днем для  покуп-
ки дачного участка или загородно-
го дома. В воскресенье хорошо бы 
поехать в путешествие.

С к о р п и о н ы 
в  понедельник 
могут внезап-
но испортить 
о т н о ш е н и я 
со  своими 
друзьями. Во 
вторник же 

ваши чувства будут преобладать 
над логикой, поэтому у  вас ока-
жется много промахов и  ошибок. 
В  среду поберегите свою голову 
– даже при выходе из машины вы 
рискуете набить себе шишку. По-
старайтесь сконцентрироваться 
в четверг, чтобы не пойти на пово-
ду у собственных эмоций. Пятница 
станет плохим днем для общения. 
Постарайтесь в  субботу не  давать 
никаких обещаний. В воскресенье 
можно посетить курсы или  семи-
нары для приобретения знаний.

Стрельцам нельзя 
в понедельник на-
долго открывать 
окна. Во вторник 
старайтесь сохра-
нять спокойное 
состояние души. 

В  среду вас ожидает бессонная 
ночь, поэтому постарайтесь утром 
сделать комплекс физических 
упражнений. В  четверг ни  в коем 
случае нельзя много спать, лучше 
раньше встать утром и совершить 
небольшую прогулку на  природе. 
В  пятнице гороскоп рекомендует 
категорически отказаться от прие-
ма спиртных напитков. Если будете 
внимательно наблюдать и слушать 
в субботу, то приобретете ценную 
информацию. В  воскресенье со-
стоится интересное знакомство, 
которое может изменить вашу 
жизнь.

Козерогам в поне-
дельник следует 
проявить внима-
тельность и  осто-
рожность на  ра-
боте. Во вторник 
можно не сдержи-

вать свое воображение и  браться 
за  осуществление самых смелых 
замыслов. В  среду найдутся люди 
в  окружении, которые захотят из-
менить ваши планы и вывести вас 
из состояния равновесия. Четверг 
станет хорошим днем, когда мож-
но смело заключать любые сделки. 
В  пятницу начальство может по-
считать вас излишне самоуверен-
ным. В субботу желательно не ме-
нять дверные замки у  себя дома 
и  не вставлять новые окна и  две-
ри. В воскресенье будьте осторож-
ны с  приемом пищи – особенно 
острой и соленой.

Если до  начала 
этой недели пред-
ставителей знака 
зодиака Водолей 
не  накрыли пере-
мены, то в  поне-
дельник есть воз-
можность что-то 

спланировать, чтобы встретить 
все организованно. Во вторник 
в  своей профессиональной дея-
тельности вы проявите свои талан-
ты. В среду весь день будет много 
энергии. Но в  четверг придется 
держать себя в руках. А в пятницу, 
даже если будете весь день за-
гружены на  работе, постарайтесь 
вечером хорошенько отдохнуть. 
В  субботу стоит быть осторожнее 
на дороге. Воскресенье лучше по-
святить развитию своей внутрен-
ней силы.

Представителям 
знака зодиака 
Рыбы следует 
проявить акку-
ратность в  по-
недельник, осо-
бенно на  улице. 

Во вторник приготовьтесь к  тому, 
что вас обвинят в  том, чего вы 
не  совершали. Среда – не  самый 
лучший день для уборки и домаш-
ней работы. В  четверг вам могут 
вернуть старый долг или  неожи-
данно сделать ценный подарок. 
В  пятницу есть вероятность поте-
ри каких-то мелких вещей, напри-
мер, ключей от квартиры. В суббо-
ту можете посвятить день походу 
по магазинам, это время благопри-
ятно для  покупок одежды. В  вос-
кресенье не  занимайтесь никаки-
ми делами, выберитесь за  город 
на свежий воздух.

АСТРОПРОГНОЗ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
ОВЕН РАК ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ТЕЛЕЦ ЛЕВ СКОРПИОН ВОДОЛЕЙ

БЛИЗНЕЦЫ ДЕВА СТРЕЛЕЦ РЫБЫ



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Житель мелкого периферийного городка. 7. Предмет в руках Водолея. 10. «Сканворд.ру журнал» – 
это мобильное ... 15. Игрушка-вертушка на одной ножке. 16. 4840 квадратных ярдов. 17. Коллекция песен одного исполнителя. 
18. У этого зверя длинная шея. 19. Послание через посла. 20. Французское блюдо – рагу из белого мяса в белом соусе. 21. Уход 
под воду с головой. 22. Водка с крепким градусом. 25. Орудие для царапания. 26. Художественный стиль, в переводе с француз-
ского означающий «осколки камней». 30. Название первого осветительного газового прибора. 32. Считывающая изображение 
техника. 35. Хищник с острова Комодо. 36. Известная французская топ-модель и актриса. 37. Не тетка, пирожка не даст. 39. Со-
всем даже не заразная котлетка. 41. Характеристика богатой шевелюры. 44. Она скрывалась под кожей лягушки. 47. Зонтики 
для любимой водки Иоанна Грозного. 48. Парусник с двумя мачтами. 49. «Ксива», которую требовала героиня Светланы Светлич-
ной. 52. Коренная жительница Казани. 56. Имя итальянского драматурга Гольдони. 57. Обидно, когда их перед носом закрывают. 
58. Шейное украшение с  подвесками. 59. Раздуватель самовара. 60. Смотри фото в  центре. 65. «Зеленая горчица» китайцев.
68. Вид спорта, где многое решает ветер. 72. Ковбойский ремень с петлей. 73. Метр, деленный на миллион. 76. Наслаждение 
российскими вечерами, как в песне поется. 77. Маленькая колбаска, которую еще надо сварить. 78. «Вечернее платье» мужчи-
ны. 79. Библейское божество, которому приносились человеческие жертвы. 80. Форма систематизации и учета информации.
81. Гонец за  мышонком Джерри. 82. Стихотворение Лермонтова. 83. Гибрид силиката и  волокон, утеплитель труб и  стен.
84. Змея, образующая свое семейство. 85. Высокомерие и заносчивость. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Завернутое кушанье со сладкой начинкой. 3. Разрешение неопределенности при наличии альтернатив. 
4. Вид домашних попугаев. 5. Цвет джинсовой ткани. 6. Партия Ирины Архиповой в опере «Садко» Римского-Корсакова. 7. Рус-
ская мера длины, равна семи футам или трем аршинам. 8. Парная драгоценность. 9. Сицилианский пастух из греческих мифов. 
10. Новый рукав в дельте реки. 11. Земельное владение помещика. 12. Выданный прокурором документ. 13. Ледокол, названный 
в честь легендарного сибиряка. 14. Произведение Достоевского, написанное под впечатлением азартных увлечений писателя 
в Баден-Бадене. 22. Уход с неподвижности. 23. «Мой ... Советский Союз» – песня Д. Тухманова. 24. Африканская страна, в кото-
рой впервые был обнаружен кофе робуста. 27. Приз, который вручают в Лос-Анджелесе. 28. Неудачники конкурсного отбора.
29. Жидкая заготовка для пирога. 30. Помощник бедных и нуждающихся. 31. Ошибка по причине небрежности и невниматель-
ности. 33. Полевой цветок голубого цвета. 34. Сорт грузинского вина. 38. Послушный коллектив чабана. 40. Бронзовое свиде-
тельство принятия солнечных ванн. 42. «Закидушка» для клевого дела. 43. Первый из парочки «япов». 45. Источник энергии 
для человека. 46. Имя, за которым в Интернете скрывают настоящее. 49. Грубое волокно для заделки щелей. 50. Ассорти овощей 
и  зелени. 51. Бездна водных мускулов. 53. Зажавшее деталь устройство. 54. Усилитель голоса в  форме конуса. 55. Инертный 
компонент воздуха. 61. «Пояс» Анки-пулеметчицы. 62. Сеть, которой ловят не  рыбу, а  зверей. 63. Зажим для  подсоединения 
к  какому-либо прибору электрических проводов. 64. Вздох, когда рыдаешь. 65. Появление солнца на  горизонте. 66. Грызун, 
уничтожающий посевы. 67. Среднеазиатский боевик. 69. «Несданный экзамен» на жаргоне. 70. Место, где река берет начало.
71. Площадка для обмолота сжатого хлеба. 73. Известный музыкант, его первая группа была организованна в 1962 году и назы-
валась «Wailers». 74. Первое слово католической мессы, а ныне также чьи-либо убеждения. 75. Ансамбль из восьми музыкантов. 


