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УВАЖАЕМЫЕ ИВАНГОРОДЦЫ!
Международный день пожилых людей отмечается с целью привлечения внимания общественности к проблемам
старшего поколения. Практически каждый пятый житель
нашего города достиг пенсионного возраста. Это люди, которые сегодня живут рядом с нами, их светлыми помыслами и трудами строился и развивался Ивангород. Заботиться о них — наш долг и наша обязанность. Чуткое отношение
детей к родителям, внуков к бабушкам и дедушкам придает
им чувство уверенности в себе и продлевает жизнь.

Уважаемые земляки,
представители старшего поколения!

ЦЕНА В РОЗНИЦУ 10 РУБЛЕЙ

ВЫБОРЫ
в депутаты Совета депутатов Ивангородского
городского поселения Кингисеппского
муниципального района четвертого созыва

Примите нашу искреннюю благодарность за ваш труд,
за все доброе, что вы сделали для нашего Отечества.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, мира и благополучия!
Живите долго и будьте счастливы!
Администрация МО «Город Ивангород»

11 ОКТЯБРЯ 2009 года

Уважаемые педагоги
и ветераны педагогического труда!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Открылся магазин

«Алинка»:
детская одежда

Администрация МО «Город Ивангород»

Администрация МО «Город Ивангород» приглашает жителей и гостей Ивангорода на праздничный
концерт, посвященный Международному дню пожилых людей, который состоится в городском Доме
культуры 1 октября 2009 года.
Начало в 15.00 часов. Вход свободный.

(от 0 до 15 лет),

обувь, игрушки
ул. Госпитальная, д. 1
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 19.00 часов.

РЕКЛАМА

Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих удач и искренней благодарности учеников!

СЕМИНАР
РАБОТА
В ИТАЛИИ

АКЦИЯ!
Выбирай скидку сам!
от 10 % до 100 %

7 ОКТЯБРЯ (Среда)

В Центрах занятости населения:
Кингисепп - в 11.00
ул.Восточная, д.6 Б , т. 328-49
Ивангород - в 15.00
ул. Гагарина, д.10 Б
(за зданием мэрии), т. 512-26
ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИН ДО 59 ЛЕТ.
ВАКАНСИИ: ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ,
ПЕРСОНАЛ В ГОСТИНИЦЫ И КАФЕ

Участвуй в розыгрыше 3 главных призов!

В семинаре принимают участие женщины,
работавшие в Италии. Можно
почитать отзывы, посмотреть
фото- и видеоматериалы, купить учебники.

Мобилы, фотика и камеры!
камеры!

Срок действия акции с 30.09.2009 по 06.10.2009
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

г. Кингисепп, ул. Октябрьская, 9 — ТЦ «НОРД»

т. (812) 327 3780

Лучшее кадровое агентство СПб,
обладатель почетного знака «Сделано в Санкт-Петербурге»

А К Т УА Л ЬНО
Администрация говорит, что кризис, что нет поступлений в бюджет, что нужно потуже затянуть
пояса. Расхожая фраза. Однако в отличие от других жилищно-коммунальных служб, которые получают доход от населения, служба благоустройства финансируется исключительно из бюджета. И если деньги не перечисляются, то и бензин залить может быть не на что. А впереди зима, которая всегда почему-то наступает нежданно-негаданно.
О долгах и о том, чем они могут обернуться для города, мы беседуем с начальником технической
службы ООО «Служба благоустройства Ивангорода» Галиной Дмитриевной МИТРОФАНОВОЙ.

Зима грядет. Она пугает.
— Наш главный заказчик — администрация, с которой у нас заключены контракты на содержание дорог, на содержание и уход за зелеными насаждениями,
на санитарную обрезку и спиливание сухих
деревьев, на механическую и ручную уборку дорог и тротуаров общего значения, —
объясняет Галина Дмитриевна. — Все работы выполняются в срок, но оплачиваются с огромной задержкой. С населением же
напрямую мы начали работать лишь недавно и лишь по вывозу мусора. Кстати говоря,
мусор мы вывозили и раньше, когда в начале года в городе сложилась сложная ситуация и было непонятно, кто вообще должен
это делать. Понесенные убытки нам вообще
никто не возместил.
— На аппаратных совещаниях постоянно говорится о задолженности перед
службой. В том числе, наверное, и перед
сотрудниками по зарплате?
— Не произведена оплата по факту выполненных работ еще в мае-июне двум
бригадирам-педагогам, которые были задействованы в рамках летней подростковой занятости. Что же касается дня сегодняшнего, то в службе работает 75 человек, которые в прошлую пятницу получили
лишь аванс, тогда как должны были получить уже зарплату. Сегодня уже подходят,
спрашивают, будет ли зарплата? Что я им
могу ответить? Перечислит администрация деньги — зарплата будет. Нет — значит,
снова будет задержка.
— Народ ропщет?
— Ну а как вы думаете? Всем нужно кормить свои семьи, все хотят хоть как-то планировать свой бюджет. Жалко, если увольняться начнут. Такой замечательный, безотказный, ответственный коллектив хотелось бы сохранить. Люди при необходимости выходят и в выходные, и в праздники. Водители у нас вообще специалисты широкого класса — каждый умеет работать на всех видах техники. Взаимозаменяемость полная. Представьте — уволятся
водители. А на носу — зима. Зимой обычно занята вся техника, все водители, и даже
еще дополнительно приходится набирать.
Недостаточно для нашего города техники,
недостаточно водителей, которые и без того заметно перерабатывают. А ведь им нужно еще остаться после работы подремонтировать технику — где-то гайку подкрутить,
где-то масло заменить.
— Вы сказали, что техники не хватает.
А какая необходима?
— Во-первых, все трактора со стопроцентным износом, также нужен еще один
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мусоровоз. Переговоры на его покупку
по лизингу уже были завершены, но тут финансовое положение предприятия из-за систематической неоплаты выполненных работ администрацией стало настолько тяжелым, что руководство предприятия посчитало очень рискованным оформлять кредит и отказалось от заключения договора.
Хотелось бы, конечно, поливомоечную машину и другую спецтехнику, чтобы хоть както облегчить труд женщинам-дворникам.
Грядет атомный век, а главные их инструменты — по-прежнему лопата и метла, тогда как есть специализированные минитрактора. Единственное, что мы смогли
приобрести в этом году за свои средства,
это самосвал МАЗ, а также газонокосилки
б/у. Благодаря чему этим летом хоть не заросли травой.
— Насколько мне известно, в городе
есть площади, которые вообще бесхозные. С этой проблемой как справляетесь?
— В общей сложности бесхозные площади составляют 144 тысячи квадратных
метров. Безусловно, их кто-то должен убирать, но в бюджете на это нет средств. Если речь идет о двух-трех метрах, прилегающих к территории, которую обслуживает дворник, то, конечно, он ее приберет.
А если это такой участок, как между братским захоронением и футбольным полем?
Да ведь я на самом деле и не имею права
по технике безопасности отправить дворника на незакрепленный за ним участок.
Получил там человек травму — все, это судебное разбирательство.
Тем не менее, вы даже представить себе не можете, какой объем уборочных работ проводит наша служба по необслуживаемым площадям. Очень непонятная
ситуация с территорией, прилегающей
к таможне. Мусор, скапливающийся около контрольно-пропускного пункта, вывозим целыми машинами. Нет, мы не отказываемся взять эту территорию себе
на обслуживание, но за плату, а не в качестве постоянной безвозмездной помощи. Также за красивое спасибо очищали частный сектор от несанкционированных свалок весной; мыли асфальт (не поливали, а именно мыли!) перед мероприятием по передаче останков двух летчиков из Эстонии. Крепость — отдельная тема. Два дня наши люди работали на износ.
Сначала занимались подготовкой ко Дню
города, затем устраняли его последствия.
Опять же — бесплатно.
Футбольное поле — тоже никак не относящаяся к нашей службе территория. Казалось бы, спортивная школа, как и другие
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детские учреждения дополнительного образования, должна учить детей всесторонней культуре. А что получается по факту?
Отыграл спортсмен и тут же бросил банку
из-под лимонада. Пусть кто-то подберет.
— Многие считают, что дворник как
раз за то деньги и получает, что убирает
за другими мусор.
— Так совсем не обязательно подбрасывать дворнику лишнюю работу, чтобы
он трудился на износ. Тем более, на незакрепленной за ним территории. Ведь если, к примеру, я бухгалтер в одной фирме, то с какой радости буду обслуживать
бесплатно другую? Профессии разные —
суть одна.
— Получается, что служба благоустройства выполняет работу сверх заключенных контрактов, а не получает денег даже за то, что должна. Может быть,
имеет смысл побастовать?
— Может быть, вы и правы. Но только день-два не выйдя на работу, мы сделаем хуже сами себе. Город будет завален мусором, а убирать и вывозить придется все
равно нам.
А представьте, снег не убрали? Город парализован. Остановятся автобусные маршруты. Ни пожарной машине не проехать,
ни скорой. К кому-то на помощь не успели,
и виноватыми останемся опять мы. Не с администрацией, а с нами будут судиться.
— Получается, при ЖКХ лучше было?
— Было легче в том плане, что в кассу ЖКХ поступали средства от потребителей города за все жилищно-коммунальные
услуги. И всегда можно было изыскать средства на наиболее острые нужды. В том числе из бюджета поступали средства на содержание службы благоустройства.
У службы благоустройства заказчик работ один — только администрация, которая своевременно не оплачивает выполненные работы.
Честно говоря, такого тяжелого положения, как сейчас, я за последние восемь
лет припомнить не могу.
В словосочетании «Служба благоустройства» заложено слово «благо». Благо для города. Благо для его жителей. Блага мы воспринимаем, как само собой разумеющееся, зато остро ощущаем их отсутствие. Остается лишь надеяться, что до этого не дойдет. Хотя согласитесь — в свете изложенного грядущая зима пугает.
Подготовила Елена СИЛКОВА
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Когда все средства хороши

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ
ДОЛЖЕН ПРОЗВУЧАТЬ!
Почти шестьсот человек — молодежь со всей Ленинградской
области — приняли участие во втором молодежном форуме, прошедшем 25 сентября в городе Тосно и посвященном предстоящим
11 октября 2009 года выборам в органы местного самоуправления.
С приветствием к участникам форума обратились председатель Законодательного Собрания Ленинградской области Иван Хабаров, председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлев,
ректор Ленинградского областного университета им. А. С. Пушкина, депутат областного Законодательного Собрания Вячеслав Скворцов. Ведущей форума стала заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Анна Данилюк. Кро-

ме того, на форуме выступили в том числе Даниил Сорокин, руководитель Молодежного совета
при Губернаторе Ленинградской области, Евгений Ерофеев, член Общественной молодежной
палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области, Анна Персиянинова, начальник регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». Результатом форума стало обращение в адрес молодежи Ленинградской области.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРА ЖУРАВЛЕВА
К МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые молодые избиратели
Ленинградской области!
В единый день голосования 11 октября состоятся выборы в органы местного самоуправления, которые имеют решающее значение для
дальнейшего развития муниципальных образований Ленинградской области.
В этот день жителям области предстоит избрать
депутатов Советов депутатов городских и сельских
поселений (1-й уровень местного самоуправления),
а также депутатов Совета депутатов Сосновоборского городского округа. Советы депутатов 17-ти муниципальных районов — это второй уровень местного самоуправления — будут сформированы в результате делегирования в их составы части избранного 11 октября депутатского корпуса поселений
(по соответствующим нормам представительства).
Главы муниципальных образований будут избираться из составов Советов депутатов, а главы администраций будут назначаться решениями Советов депутатов. Таким образом, от того, какой депутатский
корпус будет избран 11 октября, зависит формирование двухуровневой системы органов местного самоуправления в Ленинградской области. Срок
полномочий Советов депутатов — 5 лет.
Органам местного самоуправления законом
предоставлен широкий круг полномочий. К ведению Советов депутатов поселений относится решение вопросов ежедневного жизнеобеспечения
населенных пунктов, Советы депутатов муниципальных районов решают вопросы развития территории. Именно к ведению органов местного самоуправления относится: утверждение и исполнение бюджета, установление местных налогов, создание условий для предоставления транспортных
услуг, услуг связи, организация электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, благоустройство территории, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта и многое другое.

Муниципальные
выборы — не только экзамен для местной власти по оправданию оказанного ей
доверия, но и экзамен для молодых избирателей, от политической и гражданской зрелости которых во многом зависит то, как будут
в дальнейшем развиваться муниципальные образования Ленинградской области. Поэтому очень
важно участие в выборах всех избирателей нашей
области, и тем более молодежи. В Ленинградской
области почти четыреста тысяч молодых людей
в возрасте от 18-ти до 30-ти лет (четверть от всех
избирателей Ленинградской области) — это реальная политическая сила, голос которой должен
прозвучать на выборах местной власти. Кстати замечу, среди кандидатов в депутаты стало намного больше молодых людей, чем это было на прошлых выборах.
Можно сказать, что вся муниципальная
власть в Ленинградской области выборная и зависит от волеизъявления избирателей. И то, как
будут жить города, поселки Ленинградской области, зависит от самих избирателей. Поэтому
я прошу всех молодых избирателей Ленинградской области, их родителей проявить свою гражданскую ответственность, прийти на избирательные участки 11 октября и сделать осознанный, ответственный выбор!
С наилучшими пожеланиями,
председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области
Владимир ЖУРАВЛЕВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА с 20 по 27 сентября
20 СЕНТЯБРЯ — В 23.40 на посту ДПС задержана автомашина «Форд» с грузом
(игровые автоматы), на который отсутствуют документы.
21 СЕНТЯБРЯ — В 8.30 гр-н Т. в состоянии алкогольного опьянения пришел
в ИСШ № 2, мешал вести урок.
22 СЕНТЯБРЯ — Сообщение гр-на Б. о том, что на автостоянке возле музея находится автомашина «Волга», на которой имеются следы от пуль.
23 СЕНТЯБРЯ — Заявление гр-ки Н. о том, что с 24 августа работник магазина фирмы «Вера», гр-ка П., получив деньги 5000 руб., на работу не выходит, деньги
не возвращает.
25 СЕНТЯБРЯ — В 12.00 часов в травматологию доставлен несовершеннолетний
Л. с диагнозом: рваная рана левой кисти.
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В работе с должниками — все методы
хороши. Особенно если это касается такого социально значимого аспекта, как выплата алиментов. К этому выводу пришло руководство Управления Службы судебных приставов и заключило соглашение о сотрудничестве с Православной церковью. Пример такого сотрудничества можно было наблюдать уже в минувший четверг в Службе
судебных приставов Кингисеппского района, когда на встречу с неплательщиками
приехал протоиерей церкви Святой Троицы при Александровской больнице (СанктПетербург) Алексей Еремич. Подробности — в следующем номере нашей газеты.

Меценат столетия
из Ивангорода
Александр Людвигович Штиглиц признан меценатом столетия посмертно.
Об этом сообщила потомок великого барона и главный ландшафтный архитектор
ГАП по садам и территориям Русского музея Елена Олеговна Штиглиц. Два дня она
встречалась с ивангородцами и рассказывала о восстановлении садов и усадеб. Также она коснулась такой важной для нашего города темы, как восстановление усадьбы барона Штиглица (Краморская усадьба).
Увлекательное путешествие в прошлое
и вполне вероятное будущее вы сможете
совершить, прочитав материал в следующем номере нашей газеты.

К УЛ ЬТ У РА

Кто первый?
В минувшую пятницу в Кингисеппском
краеведческом музее открылась передвижная выставка, посвященная ребятам,
погибшим в Афганистане и Чечне. По этому случаю были приглашены родственники погибших, в том числе и из Ивангорода.
Фотографии, личные вещи, письма — свидетельства страшных событий — разместились на стендах.
Афганистан — наша совсем недавняя история. А Чечня? Казалось, это было
вчера. Некоторые факты, связанные с той
и другой войной, только начинают открываться. Отчасти, а может быть и исключительно поэтому выставка оформлена как
передвижная. Работники музея готовы
предоставить ее для размещения в любой
школе, которая изъявит к этому желание.
Какая из школ станет первой?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ДАТА

Днем, Ночью, Осадки Влаж- Давл., Ветер
°C
°C
ность мм.рт.ст.

Пятница

+9 +5

2 ОКТЯБРЯ

Суббота
3 ОКТЯБРЯ

Воскресенье
4 ОКТЯБРЯ

Понедельник
5 ОКТЯБРЯ

Вторник
6 ОКТЯБРЯ

Среда
7 ОКТЯБРЯ

Четверг
8 ОКТЯБРЯ

+11 +4
+11 +4
+11 +8
+7 +5
+9 +5
+11 +5









85 745 5С-З.
м/с
88 751 5Ю-З.
м/с
93

745 9Ю-З.
м/с

87 740 10Ю-З.
м/с
82 750 9Зап.
м/с
78 760 8Зап.
м/с
85

Южн.
745 13
м/с
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П А М Я Т Ь
Над тифозной ямой, над известкой,
Где печально ангелы поют,
Будет снег лететь, сухой и блесткий,
Как последний воинский салют…
Отрывок из стихотворения «Памяти северо-западников»
Антон ВАСИЛЬЕВ, Москва, 2005

ПРАВНУК ПУШКИНА
И ВНУЧАТНЫЙ ПЛЕМЯННИК
ГОГОЛЯ ПОХОРОНЕН
НА ПЕТРОПАВЛОВСКОМ...
Э

О событии, произошедшем на Петропавловском кладбище 18 сентября, мы
уже упоминали в прошлом номере нашей
газеты. Здесь, на братском захоронении
северо-западников, появились две гранитные доски. Их установка стала возможной
благодаря Ямбуржскому братству во имя
Св. Архистратига Божия Михаила, Российскому движению «Белое Дело» и владельцу
мастерской по камню в г. Кингисеппе Николаю Михайловичу Литвинову. Как рассказал
историк Сергей Геннадиевич Зирин, в этой
братской могиле лежит от двух до четырех
тысяч человек, из которых точно установлены имена пока лишь 277. Одно из таких
имен — поручик Владимир Николаевич Быков, в чьих жилах текла кровь двух великих
людей — Пушкина и Гоголя. До недавнего
времени место его могилы, причина смерти и дата его кончины были никому не известны.
В. Н. Быков скончался от сыпного тифа
24 декабря 1919 года в Ивангороде, пролежал в мертвецкой шесть дней, пока не был
похоронен вместе с другими воинамимучениками в огромном рву.
— Открытием первых двух досок мы
надеемся обратить внимание городской
администрации на это уникальное и столь
печальное место, — говорит С. Г. Зирин. —
Также надеемся, что российская общественность, к которой мы обращаемся
с письмами, озаботится восстановлением
этой могилы, и, дай Бог, в будущем общими
усилиями отстроим здесь часовню с увековечиванием всех обретенных имен, выбитых на гранитных досках. По нашему мнению, в будущую часовню было бы очень
уместно установить урну с землей с могил
воинов Северо-Западной армии, умерших
в эмиграции — в США, Аргентине, Брази-
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лии, Германии, Франции, Эстонии, Латвии.
Горстки этой земли у нас уже есть. Некоторые щепотки мы здесь уже высыпали и таким образом произвели символическое
воссоединение.
Настоятель Свято-Троицкой церкви протоиерей о. Александр справедливо заметил — история у государства должна быть
одна. Нескольких историй, угодных той или
иной власти, быть не может.
Так что же произошло тогда, в начале XX-го века, на Принаровской земле?
О чем свидетельствует братское захоронение? Об этом и о многом другом мы расспросили С. Г. Зирина.
— Сергей Геннадиевич, расскажите
немного о себе. Почему вы стали интересоваться Белым движением? Кто ваши
единомышленники?
— Я являюсь основателем и редактором журнала Исторической России «Михайлов День» (представители журнала в шести российских городах и трех зарубежных странах). Главные темы нашего издания: история Гражданской войны и история
Русской эмиграции. Я публикую свои статьи
и в других родственных изданиях, также
публикую под научной редакцией рукописи офицеров и генералов Северо-Западной
Армии (далее СЗА). Например, в Москве
недавно с моим участием вышел из печати большой сборник ценных воспоминаний
трех полковников Русской Императорской
Армии «Верная гвардия. Русская смута глазами офицеров-монархистов» (М., «Посев»,
2008, 748 с.). Экземпляр настоящего сборника наличествует в фондах Кингисеппского историко-краеведческого музея. Осенью
сего года в Москве готовятся к первой публикации воспоминания одного из лучших

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА

С. Г. ЗИРИН

тот день выдался теплым, но ветреным. Воздушные потоки накатывали волнами, заставляли громко шептаться верхушки деревьев и беспощадно колыхали маленькие язычки пламени на свечах. Вокруг братского захоронения воинов Северо-Западной армии плавно растекался запах ладана, и звучали слова поминальной молитвы настоятеля церкви Святой Троицы, отца Александра.

боевых генералов СЗА Бориса Сергеевича
Пермикина, о котором оставил яркие и интересные воспоминания А. И. Куприн в своей известной документальной повести «Купол Св. Исаакия Далматского». Над этой рукописью я работал полтора года.
В ходе 14-летней исследовательской
работы с первоисточниками и историческими материалами я пришел к выводу, что правда в Гражданской войне была за белыми, а не за красными. Русский
писатель Леонид Федорович Зуров, будучи гимназистом, поступил добровольцем
в ряды СЗА по собственным словам: «По
долгу совести». Явное лукавство утверждать, что в Гражданской войне нет правых и виноватых. Это неправда. Ибо белые воевали за естественное продолжение развития нашей с вами Родины, в отличие от красных, которые бились за химеру, за эксперимент, бесславно рухнувший в 1991 году и унесший в могилы десятки миллионов людей.
Самый страшный итог так называемой
«Революции» (хотя большевики поначалу
сами именовали свой «Октябрь» — переворотом!) — это утрата генофонда нации.
В результате изгнания на чужбину и в ходе
коммунистического террора были уничтожены лучшие слои российского общества.
Сегодня нередко можно встретить человека не на своем месте — это результат утра-
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ты такого понятия, как профессионализм.
Отчего и все наши сегодняшние бедствия:
мало людей умных и честных.
Мои единомышленники — это люди с родственным мне менталитетом. Они
живут в городах России, в странах Южной
и Северной Америки, странах Европы и даже в Австралии. Мы сотрудничаем, например, с Обществом охраны памятников русской культуры в Эстонии, которое возглавляет доктор философии, профессор
Ю. П. Мальцев. Нас всех объединяет любовь
к России, к Исторической России, Той, которая была утрачена в 1917 году.
— Что собой представляет российское движение «Белое Дело»? Кто его возглавляет, каковы его главные задачи, что
сделано?
— Российское движение «Белое Дело»
возникло недавно, около двух лет назад.
Его возглавляют два лидера: Олег Александрович Шевцов, экономист (СанктПетербург), и Армен Сумбатович Гаспарян, журналист и писатель (Москва). В отличие от некоторых патриотических организаций в России, скатившихся до пустой
риторики и междусобойчиков, это Движение ставит перед собой конкретные практические цели и задачи: занимается опекой и восстановлением могил героев Русской Императорской Армии и могил воинов Армий Белых Фронтов. Прошлой осенью мы совместно с ними открывали первый в России каменный памятник в ограде
Кресто-Воздвиженского храма в селе Ополье. Здесь летом 1919 года были похоронены павшие в боях один офицер и 18 нижних чинов Северо-Западной Армии генералов Н. Н. Юденича и А. П. Родзянко. Могилы их в советское время были уничтожены.
Этот памятник, как и две плиты на Ивангородском кладбище, также был открыт благодаря благородной традиции по спасению воинских могил, заложенной владельцем мастерской по камню в Кингисеппе Николаем Михайловичем Литвиновым.
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Движение «Белое Дело» занимается
просветительской деятельностью в молодежной среде, издает книги, календари,
плакаты, футболки с военной символикой.
Ямбуржское братство во имя Святого Архистратига Божия Михаила, интересы которого я представляю, еще летом
1998 года объявило о Крестном марше,
целью которого является спасение и восстановление могил воинов СевероЗападной Армии генералов Н. Н. Юденича
и А. П. Родзянко. В лице движения «Белое
Дело» мы обрели единомышленников.
— Напомните, пожалуйста, о событиях, сопутствующих гибели СевероЗападной армии.
— В октябре 1919 года предпринятый Северо-Западной Армией под командованием генерала Н. Н. Юденича Петроградский Поход в силу разных объективных причин потерпел неудачу. Войска Армии с десятками тысяч гражданских беженцев и пленных красноармейцев в обозах
под натиском превосходящих сил противника были вынуждены отступить от предместий Северной Пальмиры, и к середине
ноября 1919 года русские войска и беженцы сконцентрировались у границ Эстонии. Несколько дней эстонцы отказывались
пропускать войска на свою территорию,
и люди вынуждены были ночевать в голом
поле при –20 °C. Вследствие этого более ста
человек умерли от переохлаждения, среди
них младенцы.
В середине ноября доктором Н. Колпаковым в главной казарме Ивангородской крепости была зафиксирована первая
вспышка тифа среди военнослужащих СЗА.
Очевидец вспоминал: «Меня поместили в главной казарме Нарвской Ивангородской крепости. Условия здесь были неописуемо ужасные. Казарма была до того полна
солдатами и пленными красноармейцами,
что ночью люди здесь спали друг на друге,
и при вставании для своих естественных
потребностей вынуждены были перехо-
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дить по телам людей. Вперемежку лежали
здесь больные и здоровые, попадались даже мертвые, которых долгое время не могли убрать. В Северо-Западной Армии начала теперь распространяться болезнь, тиф,
и здесь было много тифозных больных вместе со здоровыми. Грязь была здесь неописуемая. Стены были покрыты толстым слоем плесени от сырости, стекла окон разбиты и по местам заклеены грязной бумагой и тряпьем. Все здесь испытывали сильный голод, вследствие скудости отпускаемого плохого довольственного пайка. <…>
В Нарве свирепствовала теперь вовсю эпидемия тифа в рядах Северо-Западной Армии. Мертвых было много тысяч, и особенно много их было в Ивангородской крепости, откуда их свалкою вывозили на грузовых автомобилях. Умерших от тифа солдат
было так много, что их едва успевали зарывать, и многих оставляли лежать на кладбище, едва закрытыми землею».
Обессиленные, разоруженные и ограбленные эстонскими военнослужащими,
северо-западники были размещены также в цехах парусиновой фабрики Ивангорода и в бараках жилого квартала рабочих и служащих Кренгольмской мануфактуры (район старых жилых зданий сохранился, современное название жилого квартала
«Парусинка»). Известно, что жилые бараки
№ 2 и № 5 были мужскими, а барак № 6 —
женский. В этих зданиях вскоре вспыхнула
эпидемия тифа.
Эстонские власти изолировали места,
где проживали больные тифом северозападники, обнеся их колючей проволокой,
и выставили вооруженную охрану. За спасение своей независимости эстонцы отплатили русским воинам жестокой неблагодарностью. При заключении Тартуского мира с большевиками они выторговали
15 миллионов золотых рублей у советской
стороны в обмен на уничтожение СевероЗападной Армии.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 26–27
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Избирательный союз

И

НАШ

ЗА
ВАНГОРОД

За наш Ивангород
Под таким названием сформировался избирательный союз* кандидатов в депутаты МО «Город Ивангород», состоящий
из 13 человек, многие из которых известны
горожанам, в том числе и я, Татьяна Шарова.
Основные наши цели и задачи сформулированы в этой статье.
Вначале отмечу, что в наш союз, людей,
не равнодушных к судьбе города, входят также пять депутатов, которые в настоящее время работают в Совете депутатов. Однако на заседаниях при принятии решений голосов этих
энергичных депутатов оказывается недостаточно, чтобы преодолеть инертность и пассивность большинства. Как принято говорить:
«Один в поле не воин». Мы согласны с мудростью предков и выступаем единым фроном
против бесхребетности, апатии и лени. Те, кому
народ доверил принимать судьбоносные решения, зачастую просто соглашаются с позицией администрации по тому или иному вопросу,
а некоторые терпеливо ждут, когда закончится заседание, чтобы заняться более «важными» делами. В итоге вопросы остаются не проработанными, а если и есть наспех принятое
решение, то его исполнение, как правило, никто не контролирует. О каком развитии города
может идти речь при таком положении вещей?
Ивангородцы все чаще остаются один
на один со своими проблемами, к которым
безучастны и Совет депутатов, и администрация города. Избирателный союз «За наш Ивангород» ратует за то, чтобы работа этих структур была максимально прозрачной. Мы хотим
понимать, почему наш город остается в стороне от участия в федеральных программах
и числится в составе депрессивных территорий, почему нет детализированного плана
развития города, почему сначала декларируются цели, а потом находится множество отговорок, чтобы их не выполнять. Наш союз категорически против такой работы, и мы идем
на выборы, чтобы изменить положение как
в администрации нашего муниципального образования, так и во всем городе. Все кандидаты из нашей команды — сформировавшиеся
и уважаемые личности. Образованные, грамотные и активные люди, они уже сегодня работают на благо города и горожан.
Мы уже добились успеха — каждый на своем поприще — и уверены, что также сможем реализовать свои способности и в более благопо-
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лучных городах, но мы хотим жить здесь и работать для процветания именно родного города. Многие из нас знают об экономике не понаслышке, и мы, как и все горожане, обеспокоены тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Считаем необходимым перепроверить расчеты, так как поверить в то, что при грамотном
подходе нужно так обирать потребителей каждый месяц, мы не можем.
Каждый из ивангородцев видит, что городское хозяйство и жилищный фонд требуют реновации. Мы приложим все усилия, чтобы микрорайон Парусинка вошел в федеральную программу по восстановлению памятников старины. Считаю необходимым привлекать к обсуждению планов по ремонту домов
всех жильцов. Средства на восстановление
города нужно «выбивать» — подавать заявки
на федеральные деньги, контролировать их
рассмотрение, ездить на приемы. Мы все устали от отключений горячей воды в летний период. Вопрос с дворовыми парковками до сих
пор решается на уровне штрафов.
За десять лет не построено ни одного
многоквартирного дома, хотя цена за готовые
квартиры привлекательна для строителей.
Застройщикам должно быть выгодно строить,
но их по неведомым причинам не видно в городе. Власть также не способствует выделению участков для строительства частного жилья, хотя губернатор Ленинградской области
издал соответствующий закон.
Нас не устраивает, когда все проблемы
сваливают на то, что мы теперь в подчинении
у Кингисеппского района. На самом деле этот
период длится меньше двух лет. А что из серьезных проектов было реализовано за то время, пока мы были предоставлены сами себе?
Важно уметь тратить то, что имеешь,
с прицелом на будущее. Рациональные траты — залог стабильного развития.
Стыдно сказать, но в городе до сих пор нет
даже ремонтных мастерских и химчистки. Мы
считаем, что можно было предоставить предпринимателям муниципальные помещения
на льготных условиях — главное, чтобы горожане могли пользоваться учреждениями сферы бытового обслуживания населения.
Должны быть созданы все условия для того, чтобы предприятия на территории города
работали — как старые, так и новые. Благосостояние города — это сумма доходов его горожан, поэтому как можно рассуждать о процветании при том, что для большинства нет рабочих мест с нормальной заработной платой.
Занятость населения — это проблема № 1.
Мы знаем, как создавать программы для
развития бизнеса, и хотим выйти на уровень,
когда к нам вернутся специалисты, покинувшие
наш край в поисках заработка, и жители из других населенных пунктов захотят жить и работать у нас. Без стабильно работающей экономики наш бюджет так и будет в дефицитных, а город
будет все глубже погружаться в долговую яму.
К сожалению, не все чиновники в нашей
стране, идя во власть, понимают, что они идут
туда не за личными привилегиями, а для того, чтобы служить народу, ведь от их деятельности или бездеятельности зависят судьбы и жизни людей. Закрылась фабрика — нет
средств содержать семью, дать образование
ребенку, купить лекарства пожилым родителям, и всё — жизнь меняет направление. Ведь
не все, оказавшись без работы, могут открыть
свой бизнес, большинство горожан хочет приносить пользу обществу на своем рабочем месте и расходовать честно заработанные деньги на благо своей семье. Для справки: за время
работы нынешней власти численность населения уменьшилась с 13,5 тысяч жителей до 11,5.
Работа с молодежью должна идти по всем
направлениям и по четко выстроенному плану,
а не стихийными акциями. Но власть не слышит
молодежь, а если такое и случается, то на прак-
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тике ничего не меняется. Молодым предпринимателям, особенно на начальном этапе, необходима поддержка их идей. Среди приритетных направлений приложения сил не только
работа, но и отдых ивангороцев. Сколько было обещаний разбить городской парк, построить хоккейную площадку, привести в порядок
футбольное поле и выделить место для катания молодежи на роликовых коньках. Но даже эти, вроде не самые затратные, проекты
остались на уровне разговоров. А ведь городу нужно и открытие доступных клубов по интересам, детского кафе, центра досуга для семей с маленькими детьми. Наш древний город
с богатой историей не в полной мере развивает сферу туризма — а это и новые рабочие места, и интересный досуг для ивангородцев.
Мы хотим, в том числе и своим примером,
вести пропаганду здорового образа жизни.
Надо прививать среди всех слоев населения
любовь к спорту, и культуру питания, и культуру пития.
Крайне важно, чтобы власть — прямо ли,
косвенно ли — не препятствовала размещению справедливой критики в средствах массовой информации. Это дает возможность
убирать проблемы на начальной стадии,
не позволяя им пустить корни на долгие годы.
Обеспечение прозрачности требует времени
и грамотного подхода, но ведь не должна администрация представлять из себя «черный
ящик» — в который передали предложения,
жалобы, и они пропали без вести.
Новая администрация и депутатский корпус должны иметь как четкую стратегию развития, так и конкретный план действий по его
реализации, расписанный буквально по дням,
при строгом контроле за его выполнением.
Там должен быть прописан не только конечный результат, а все этапы программы. Если
что-то не сделано, то, будьте добры, объясните почему, и когда будет выполнено!
Эти выборы — очень значимое событие для
нашего города, ведь один из тех, за кого вы отдаете свой голос, станет главой МО «Город Ивангород». Стоит еще раз подчеркнуть, что глава муниципального образования избирается путем
тайного голосования депутатами Совета депутатов из своего состава сроком на 5 лет. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя Совета депутатов и, согласно Уставу МО «Город Ивангород», является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Контракт с главой администрации муниципального образования заключает глава муниципального образования. Глава администрации
муниципального образования является муниципальным служащим, назначается по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности сроком на 5 лет.
В истории нашей страны уже были не одни
выборы, когда нас призывали голосовать сердцем за тех, кто уже давно исчерпал свой ресурс,
только потом мы умом понимали, что после такого выбора впереди будут беспросветные годы безденежья, разрухи и отчаяния. К сердцу
обычно обращается тот, кто хочет, чтобы его пожалели и вошли в его положение, дали возможность еще «поработать». 11 октября мы просим
вас осуществлять свой выбор максимально разумно, чтобы потом иметь возможность радоваться тому, как наш Ивангород преображается не только внешне, но и на таких стратегических направлениях, как занятость, жилищнокоммунальная сфера и досуг.
Татьяна ШАРОВА
* — избирательный союз не является официально зарегистрированной структурой (в отличие от избирательного объединения), это добровольное объединение граждан для
коллективного решения вопросов, касающихся улучшения качества жизни в Ивангороде.

№ 31 527 • 30 СЕНТЯБРЯ 2009

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Ивангорода Кингисеппского муниципального района четвертого созыва Шаровой Т.В.

ВЫБОРЫ  2 0 09

ВЫБОРЫ  2 0 09

Наталия КУЗНЕЦОВА:
«ВРЕМЯ РАБОТАТЬ НА ИВАНГОРОД»
В преддверии выборов депутатов в Совет депутатов города Ивангорода член ветеранской организации Валентина Ивановна Глебова встретилась и побеседовала с одним
из кандидатов в депутаты по округу № 5 Наталией Захаровной Кузнецовой. Разговор зашел не столько о том, что она собирается сделать, сколько о том, что сделано и как Наталия Захаровна планирует решать вопросы ивангородцев — своих избирателей.

— Практически Вы самый старейший
и опытный председатель в городе. Расскажите, пожалуйста, что же это за должность,
в чем она заключается?
— Садоводство — это большое поселение, со своей инфраструктурой, уставом,
укладом жизни. Председатель — это прежде
всего администратор, хозяйственник, кроме
того, нужно быть хорошо подкованным в юридических вопросах. В наше время без знания
юридических основ, законов (которые очень
часто меняются) тяжело и просто невозможно решать проблемы. А проблем и вопросов
в садоводстве очень много, все они ложатся
на плечи председателя — это и благоустройство, и электричество, и водоснабжение, вывоз мусора, пожарная безопасность, экология, работа с подрядными организациями, организация общественных работ, организация
досуга и отдыха садоводов и т. д.
— Я знаю, что Вы уже несколько лет добивались ремонта общей дороги, ведущей
на ваши садоводства. Наконец в этом году дорогу отремонтировали. Как Вам это удалось?
— Да, я несколько лет пыталась найти
средства на ремонт общей дороги через программы. Сразу скажу, что отремонтировали
дорогу в этом году за счет средств самих садоводов. Было собрано почти 1200 тыс. рублей.
350 тыс. рублей было выделено администрацией Кингисеппского муниципального района. Несколько лет мы пытались получить помощь от Управления по развитию садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга и Ленинградской области, нас включили в программу, но одним из главных условий программы
было предоставление технической документации на дорогу, документов, подтверждающих принадлежность дороги садоводствам,
которых у нас не оказалось. Было рассмотрено много вариантов, но ни один из них не подошел, дорога наша «ничейная», статуса у дороги нет, поэтому в помощи нам отказали.
После долгих совещаний и убеждений всех
председателей, что помощи ждать неоткуда,
все-таки было решено ремонтировать за свой
счет. Были сомнения, сможем ли мы быстро
собрать такую сумму денег. Пришлось долго
договариваться с подрядчиками, начать ремонт в кредит, и я благодарна им, что они поверили. Я также хочу поблагодарить всех членов садоводств, которые сразу же, без уговоров, поняли, что разговорами и пересудами
дорогу не отремонтируешь, и сдали деньги.
Сейчас за зиму нужно решать вопрос со статусом дороги. Так как дорога находится на землях МО «Город Ивангород», нужно, чтобы администрация приняла решение о признании
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дороги «бесхозной», а потом решать вопрос
о постановке на баланс. А так как вопрос этот
долгого решения, то и на следующий год нам,
председателям, придется закладывать в сметы статью на ремонт общей дороги.
— Вы второй год входите в состав Совета ветеранов, занимаясь культурномассовой работой. Какие проблемы волнуют наших ветеранов? Я вижу, что Вам далеко не безразлична жизнь ветеранов в нашем городе. Может, и поэтому Вы выдвинули свою кандидатуру в депутаты?
Причин, которые подтолкнули меня
на этот шаг, много.
Во-первых, хочется обновления состава
Совета депутатов, чтобы в него вошли люди,
которым не безразлична судьба нашего города, хорошие хозяйственники, экономически
грамотные, у которых есть желание работать
и которые реально могут помочь в решении
городских проблем. Своевременное решение
многих вопросов требует обязательного присутствия на заседаниях Совета депутатов. Совет депутатов, администрация должны взаимодействовать с администраций Кингисеппского района, работать по областным и районным программам, а отсутствие понимания
и противостояние сторон сказываются на благосостоянии горожан.
Во-вторых, меня, как и многих горожан,
волнуют жилищно-коммунальные тарифы. Потребитель должен платить за то, что потребляет. Нужен контроль за квартирами, которые сдаются, зачастую там прописан один человек, а проживают трое-четверо. Установка
приборов по учету горячей и холодной воды
ветеранам ВОВ, ветеранам труда за счет областной программы.
Волнует вопрос приграничных территорий города. Приграничье — лицо России,
должно быть чистое и «бритое».
Много вопросов, связанных с садоводствами, которые необходимо решать совместно с депутатами и администрацией города.
— Наталия Захаровна, а почему Вы решили баллотироваться по округу № 5?
— В 2006 году я участвовала в сельскохозяйственной переписи, поэтому хорошо знакома с частным сектором, на последних двух
выборах была агитатором по этому округу.
Я не понаслышке знаю проблемы жителей.
Жители частного сектора почему-то остались
на втором плане после жителей больших домов. Все магазины кончаются у нас на Горке.
В районе Госпитальной, Надеждинской нет
ни одного продовольственного магазина, хотя бы небольшого торгового павильона с продуктами первой необходимости. А в конце
этих улиц в основном живут пенсионеры.
Жители улицы Надеждинской уже
несколько лет обращаются в администрацию
с просьбой установить знак одностороннего
движения по улице. Улица узкая, на углу Надеждинской и Петроградской находится ливневый колодец, закрытый тонкой плитой.
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У дома № 3 по ул. Садовой находится площадка под мусор. Ограждение площадки низкое, площадка находится на возвышенности,
на открытом месте. Мусор разносится по улице, около дома № 3 всегда грязно.
Большой поток большегрузных машин
по ул. Госпитальная. Надолго ли хватит асфальта после ремонта? Не соблюдается и скоростной режим большегрузными машинами. На ул.
Госпитальной нет ни одного перехода, а пешеходная дорожка только на одной стороне.
И это только маленькая доля проблем
по 5-му округу, которые нужно решать.
— На общем отчетно-перевыборном собрании ветеранской организации был поставлен острый вопрос: «Почему за пять
лет ни один депутат не отчитался перед избирателями о своей работе? Неужели у них
не было времени для встреч?» Многие даже
не знают своих депутатов. Согласны Вы с таким вопросом?
— К сожалению, на этот вопрос некому было ответить. Депутатов нынешнего созыва в зале не оказалось. Меня тоже волнует этот вопрос. Я считаю, что избиратель должен знать,
где и как найти своего депутата, а депутат в течение года проводить встречи с избирателями.
— Наталия Захаровна, а как относится
Ваша семья к тому, что Вы идете в депутаты?
— Конечно, они понимают, что для семьи
у меня времени будет меньше. Но они так же
переживают за город, в котором мы живем,
и поддерживают меня.
— Наталия Захаровна, что Вы хотели бы
сказать своим избирателям?
— Я живу с вами в Ивангороде и считаю,
что качество жизни, решение вопросов может быть лучше, эффективнее. Я имею опыт
и желание работать на Ивангород. Я не обещаю, что сразу решу все вопросы, нужно время, нужно находить варианты решения. В Совете депутатов мне будет быстрее и эффективнее решать ваши наказы. Если вы доверите мне решать все волнующие вас проблемы
так же, как доверяют мне садоводы на протяжении 13 лет, я не подведу вас и оправдаю ваше доверие.
Наталия Захаровна, спасибо за разговор, за поднятые острые темы. Мы, ветераны, видим, что Вы готовы и, главное, можете
работать на Ивангород. Ветеранская организация будет Вас поддерживать, и надеемся, что в Совете депутатов Вы будете достойно защищать интересы избирателей.
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— Наталия Захаровна, многие жители города знают Вас, как председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Березка». Как долго Вы являетесь
председателем?
— Председателем была избрана в 1996 году,
вот уже 13 лет как я председатель садоводства.
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ПОРЯДОК
И ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

— Владимир Иванович, какие овощи
в этом году приобретались наиболее активно?
Как видите, красный и белый картофель
из Белоруссии по 12 рублей за килограмм люди закупают очень активно — каждый, как говорится, берет столько, сколько может унести или
увезти, — грузят в багажники машин, пенсионеры доставляют до дома на тележках. Также хорошо продаются лук и морковь, выращенные
в Краснодарском крае, по 15 рублей. Все-таки
ощущается, что времена кризисные, и торговля
с машин по приемлемым ценам очень выручает горожан, особенно тех, у кого снизились доходы, или того, кто остался без работы.
— Как я понимаю, торговля саженцами
была развернута для покупателей с разным
уровнем дохода, ведь на площадке перед
рынком разместились и плодово-ягодные,
и декоративные растения?
— Конечно, можно сказать, что яблони
и черную смородину покупают более экономные покупатели, но я заметил, что все стараются приобрести хоть одно растение для души. Посмотрите — саженцы снабжены цветными фотографиями, чтобы можно было понять, как, к примеру, будет выглядеть взрослая форзиция или ива пурпрная. Продавцы —
просто молодцы — терпеливо объясняют,
чем отличается канадская карликовая вишня от войлочной. Советую приобретать растения, радующие глаз и зимой, и летом, — тую,
ель, сосну, можжевельник.
— Чем еще, Вы считаете, должны запастись на зиму рачительные хозяева?
— Представленные на ярмарке мёд и продукты пчеловодства — незаменимые помощники для нашего здоровья. Каждый мёд показан при разных заболеваниях — важно, что
продавцы дают описание на весь товар. Гречишный, липовый, донниковый и даже с чабрецом — есть из чего выбрать. Также очень полезны для укрепления здоровья прополис, мёд
в сотах и пчелинное маточное молочко. Сейчас,
когда на улице сыро и холодно, хорошо помогает при простуде майский мёд. Есть возможность купить медовуху и хлебный квас живого
брожения, богатый микроэлементами.
— Какими принципами Вы руководствуетесь, приглашая на городской рынок производителей и продавцов товара?
— Стараемся обеспечить широкий ассортимент, вот даже мини-ярмарка с книгами нашла своих поклонников.
— Весной шла активная торговля курочками, а почему их не видно на этой ярмарке?
— Курочек чаще всего покупают для того, чтобы держать летом на дачах, а под зиму
практически не берут. Приходите весной —
будут не только курочки.
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Мы продолжаем разговор в небольшом
офисе, где Владимир Иванович достает
из архива фотографию 1970 года, на которой изображен перекресток Кингисеппского
шоссе с улицей Гагарина, когда еще на этом
месте не было городского рынка.

— Я благодарен судьбе и тем ивангородцам — руководителям предприятий, кто помогал поднимать городской рынок. В 1996 году
началось обустройство рынка — сначала рядом со зданием кассы стояли только палатки.
Люди старшего поколения учили меня, как
надо строить и созидать, и учили правильно.
И мне приятно, когда я слышу отзывы о своей
работе: «Ты молодец, сынок, делаешь так, как
надо». Я думаю, нам помогает то, что отец Александр освятил наш офис, с тех пор нам преподносят иконы, которые мы бережно храним.
Когда мы представляли наш рынок губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову, то получили высокие оценки, а он сказал своему помощнику: «Дай Морину любой объект,
и на нем будет порядок!» Мне не стыдно в любой день приглашать вот на такие ярмарки производителей и продавцов товара, потому что
я уже который год слышу: «Такого порядка, как
на Ивангородском рынке, нет нигде».
«Ради чести и совести и для народа», — так
я мотивирую своих сотрудников, чтобы они трудились и помогали организовать торговлю и содержать территорию в чистоте. У нас для всех
продавцов «зеленый свет». Рынок предоставляет возможность обеспечивать занятость — в ангаре, в палатках. Во многих семьях те, кто работает на рынке, — основные кормильцы. Я же
считаю своей главной задачей дать возможность пенсионерам продать выращенное. Они
нас благодарят за то, что к пенсии хоть какую-то
добавочку имеют. Цветами к 1 сентября только
Лидия Андреевна стольких школьников снабдила! Когда я заглядывал к ней на дачу в «Юбилейный», то удивился: «Как ты все успеваешь?»
Вот такие труженики — наши ветераны. Сегодня у частников на прилавках и яблоки, и облепиха, и тыква, и капуста. Кстати, антоновку можно
купить по цене всего 10 рублей за килограмм.
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Надежда, питомник из Кипени:
Мы уже около 15 раз приезжаем на Ивангородский рынок. Владимир Иванович всегда
нам заранее звонит и приглашает на ближайшую ярмарку. Здесь нас приятно радуют
цены на место — если в других местах мы
платим 1000 рублей, то здесь всего лишь 180.
Покупатели нас знают и видя как у них прижились саженцы в прошлые сезоны вновь обращаются к нам.
Я и сам беру здесь бруснику, клюкву — то, что
не вырастить на участке.
Я за то, чтобы наши жители имели возможность питаться натуральными продуктами. Двум своим дочерям, Елене и Анастасии,
я старался привить такое отношение к питанию с раннего детства. Сейчас дочери взрослые, и я уже дважды дедушка. Внуки тоже растут здоровые — старшему внуку 15 лет,
а внучке в декабре будет три года. Я вообще
о своих родных могу говорить бесконечно.
Одна дочка традиционно называет меня «папочка», а другая — «папуля», и они никогда
не меняют своего обращения.
11 сентября в нашей семье был большой
праздник: мы поздравляли отца с 80-летием. Я постарался сделать все так, как положено. На рынке, в ангаре, торгует свежим мясом фермер из Малого Луцка. Хоть он и молодой, но работает, как пчела, — сам выращивает скотину, сам без посредников реализует
на рынке. Я купил у него баранину, мясо поросенка и порадовал отца. Получилось побыть
рядом с отцом три дня, и было так приятно почувствовать, как сохраняются традиции поколений. Мы сидим за столом так, как было заведено у моего деда, — я, как старший сын, сижу
по правую руку от отца, а мой младший брат
1958 года рождения — слева.
Отработав в шахте, папа в 50 лет вышел
на пенсию и живет в отцовском доме. Кстати,
и сам дом дает силы и ему, и всей нашей семье, и отец, несмотря на свой преклонный
возраст, не хочет переезжать в квартиру. В доме, еще когда были живы мои дедушка и бабушка, проезжая в Псков, в Печоры, останавливались священники и окропляли святой водой и дом, и участок.
В жизни преодолевать сложности мне помогает принцип, который нам привили в армии, во время службы в гвардии: «Тяга к жизни
и борьба за жизнь». За двадцать лет в зенитноракетных войсках я дослужился до звания
подполковника. Будучи еще молодым лейтенантом, усвоил одну мысль, которую считаю
абсолютно верной: «Кто хочет что-либо сделать, ищет средства, кто не хочет — ищет причины». Я как служил Родине, так и продолжаю
это делать, только уже в другом качестве —
создавая условия для обеспечения населения
продуктами и товарами и работая в Совете депутатов Ивангорода.
Подготовила Мария КУДЕЛИНА
Фото автора и из архива В. И. МОРИНА
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Ивангорода Кингисеппского муниципального района четвертого созыва Морина В.И.

Кандидат в депутаты по избирательному округу № 5 Владимир Иванович МОРИН
в своем предыдущем интервью газете уже рассказывал читателям о работе депутатского корпуса Ивангорода. В этот раз поводом пообщаться стала сельскохозяйственная ярмарка, прошедшая 26 сентября на городском рынке. Как директор, Владимир
Иванович организовал нам экскурсию по территории и поделился своими взглядами
на жизнь и воспоминаниями о днях строительства рынка.
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Имя Андрея Валерьевича Питкя, кандидата в депутаты Совета депутатов Ивангорода по избирательному округу № 4, на слуху у горожан. Предположу, что не все знают, что он ведущий инженер-электронщик
на ООО «Веда-ПАК», а что еще он расскажет
о себе, мы узнаем от него лично.
Мы беседуем с Андреем Валерьевичем,
чтобы избиратели, уже пожинающие плоды труда этого энергичного и обаятельного
мужчины, смогли получше узнать, какой жизненный путь прошел их кандидат. Ведь не секрет, что когда мы отдаем свой голос на выборах, то хотим иметь как можно больше информации, чтобы принять верное решение.
— Андрей Валерьевич, Вы коренной
ивангородец?
— Всю свою сознательную жизнь я живу
в Ивангороде, из 33 лет — 31 год. Я родился
в Эстонской Республике, в городе Кохтла-Ярве,
а в Ивангороде проживаю с 1978 года. Здесь
я учился в Ивангородской общеобразовательной школе № 1 им. Н. П. Наумова.
— Какие еще организации добавили
«света» в Вашу жизнь?
— Высшее образование я получил по профессии «инженер-программист» в ГУАПе. Я за то,
чтобы человек стремился к самосовершенствованию, поэтому повышал свою квалификацию
в Москве — в МИФИ на курсах по сборке, настройке и модернизации персональных компьютеров — и получил сертификат на курсах
в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по направлению «Строительство, ввод в эксплуатацию оптических и медных линий связи».
— С какого возраста Вы узнали, что такое труд?
— Первая запись в трудовой книжке сделана, когда мне было 15 лет. В 1991 году на ПО «Балтиец» я работал как слесарьсборщик радиоэлектронной аппаратуры. После армии четыре года трудился в ЗАО «Алиса»
техником городского кабельного телевидения г. Ивангород. Потом в ОАО «Ленсвязь» —
электромонтером-измерителем. В ГУАПе работал администратором компьютерного парка.
Далее, если говорить языком автобиографии,
приведу такие даты и названия:
— с 2004 по настоящее время — ООО «Веда
ПАК», ведущий инженер-электронщик;
— с 2005 по настоящее время — Председатель Правления Потребительского Кооператива
«Общественная Ивангородская сеть» г. Ивангород;
— с 2008 по настоящее время — Генеральный директор ООО «Инфосети» г. Ивангород.
Я привык работать с юности так, что, думаю, и моя работа в Совете депутатов будет
вдумчивой и плодотворной.
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Андрей ПИТКЯ: я готов служить городу!
— Какие направления Вы считаете наиболее проблемными, требующими срочного
вмешательства власти?
— Меня беспокоит, что жителям не могут
обеспечить полное медицинское обслуживание. Особенно как отец я знаю, как сложно семьям с детьми. Кроме участкового педиатра,
нет ни одного специалиста, а ведь именно дети — наше будущее!!!
Очень хочется приложить свои силы к коренному изменению ситуации в городе. Какие
перспективы город предлагает молодежи: нет
рабочих мест для молодых, нет мест досуга…
К чему стремиться в таких условиях?
ЖКХ теперь называется УК, а что изменилось, кроме вывески? Ремонт крыш, подъездов — по минимуму, а тарифы — по максимуму.
Важно создавать новые рабочие места, строить новое жилье, обустраивать дворовые парковки… В городе накопилось столько серьезных
проблем, и решать их нужно так, чтобы горожане
могли высказывать свое мнение и оно было учтено, а последующие действия власти были своевременны и понятны. Я являюсь одним из 13 кандидатов в депутаты, объединившимися в избирательный союз под названием «За наш Ивангород», и мы хотим изменить положение дел так,
чтобы город развивался для горожан.
— Вы уже пытались действовать в этом
направлении?
— Будучи организаторами городской сети
вместе с моим компаньоном А. А. Ямщиковым,
мы пытались встретиться с администрацией еще
года три назад, хотели оказать помощь в развитии городских коммуникаций. Мы готовы были
подключить к глобальной сети Интернет муниципальные организации на бесплатной основе, но на наши письма так никто и не ответил.
Тогда мы решили действовать самостоятельно.
Теперь детский сад № 1, коррекционный детский дом, средняя школа № 1, городской музей, художественная школа, городская больница, общество ветеранов пользуются нашими услугами бесплатно. Буквально на днях был
подключен Дом культуры, а также ведутся переговоры со школой № 2. Всем этим организациям доступ к информационным ресурсам позволяет более оперативно решать свои задачи, получать нужные сведения, консультироваться с коллегами из других городов. Планируем и дальше подключать муниципальные организации на безвозмездной основе.
На данный момент готовы к сотрудничеству
с Управляющей компанией, возможно, на внутрисетевом сайте ivangorod.set будет развернут
форум, где ивангородцам можно будет задать
вопросы Управляющей компании, и там же ее
представители будут отвечать на эти вопросы.
Пока это в проекте.
— Да, вопросов к Управляющей компании возникает много. А какие еще идеи находятся в стадии разработки? Андрей Валерьевич, и как Вы обозначите основные особенности вашего предприятия?
— Наша сеть отличается, во-первых, своеобразной регистрацией — мы действуем как
потребительский кооператив. Какие преимущества это дает? В отличие от частных компаний, все пользователи имеют право открыть
свои ресурсы в сети, уведомив правление кооператива. Наш кооператив более ориентирован на потребности пользователей, благодаря
такой политике появляется больше сервисов
в сети. Мы всегда говорим, что открыты для новых интересных предложений.
Во-вторых, у нас своеобразная сегментная
структура построения сети, строительство которой на данный момент завершается. Согласовали прокладку оптоволоконного кабеля и начинаем прокладку от центра города в микрорайон Парусинка. Данный кабель не только даст
большую скорость в скачивании файлов по сети, но и существенно стабилизирует ее работу.
На сегодняшний день в нашей сети есть
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файл-обменник, где люди обмениваются файлами, городской чат, форум, также пытаемся
развить внутрисетевой сайт. Кстати, были бы
рады размещать на нашем сайте публикации
от газеты «Иван-Город», и хотим открыть здесь
новостной блог. Проведя опрос, выяснили, что
горожан заинтересовало предложение разместить в городе видео он-лайн камеры.
Также на нашем ресурсе работает городское сетевое он-лайн радио, где в предыдущем
сезоне было прямое общение со звездами российской эстрады и для слушателей разыгрывались призы. Пока радио на каникулах и собирается возобновить свою работу после выборов.
Для подключенных организаций планируем совместно с Ивангородским центром устойчивого развития запустить юридический сервис
«Консультант плюс» для общего пользования.
— Вы так хорошо знаете вкусы и нужды
молодого и среднего поколения, а как Вы будете представлять интересы людей более почтенного возраста?
— Я не только муж и отец, но я сын и внук,
который ратует за то, чтобы его родителям и бабушке, живущим в Ивангороде, как и всем людям старшего поколения, жилось спокойно
и комфортно. Мои родители — почти пенсионеры. Поэтому я знаю, что у горожан пенсионного возраста такие же мечты, как и у других ивангородцев — им также хочется своевременной
медицинской помощи, приемлемых сумм в квитанциях по квартплате, только живется им сложнее из-за того, что рассчитывать они могут только на свою пенсию. В зрелом возрасте людям хочется, чтобы их дети не мотались по стране в поисках лучшей доли, а жили бы рядом, работали
и радовали рождением внуков. Так и мои родители и бабушка, Ганюшкина Лидия Андреевна,
были обрадованы рождением внука и правнука.
Из общения с Лидией Андреевной мне известны
пожелания людей преклонного возраста. Пенсионеры хотят сохранить близкие им формы
досуга — встречи, чаепития, клубы по интересам. Для этого приходится обращаться к спонсорам, чтобы была возможность угостить чемто на праздничных вечерах. Может, стоит подумать о том, чтобы создать фонд помощи для
этих нужд — не такие это астрономические суммы. А речь идет о наших ветеранах, которые создавали то, чем мы сейчас пользуемся, — строили дома и предприятия, лечили и учили нас.
— Расскажите немного о своих самых дорогих людях и о том, как вы предпочитаете
проводить время вместе?
— Самым большой наградой судьбы я считаю знакомство с супругой. Мы жили в одном
доме, а познакомились на дискотеке. Поженились, и уже 12 лет счастливы в браке. В 2000 году родился наш первый сын Илья, а месяц назад родился второй сын — Максимка.
Илья, как и все его одноклассники, грезит
компьютерами, но в данный момент я ограничиваю его желания в этой области. Я за то, чтобы в любом возрасте виртуальность не подменяла реальность, особенно это касается детства. Сын должен понять, что компьютер — это
не цель, а средство решения каких-то жизненных задач. Для здоровья ему сейчас полезнее
проводить время на свежем воздухе. Не исключаю, что в зрелой жизни он все-таки будет много времени проводить перед монитором, так
хоть будет что вспомнить из детства.
Все свободное время стараюсь уделить
семье. На праздники собираемся у родителей на даче, готовим шашлыки. Любим ездить
в деревню и там встречаться с родственниками, ходить в баню, часто ездим отдыхать на залив или на Белое озеро, ходим в лес за грибами. Я из тех людей, которым общение с природой, будь то море или лес, дает отдых и подпитывает энергией. И так хочется, пока полон сил,
вкладывать их в развитие нашего Ивангорода!
Беседовала Мария КУДЕЛИНА
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Выборы 11 октября 2009 года
Кандидат в депутаты
Совета депутатов
муниципального образования
«Город Ивангород»

КАРПЕНКО
Виктор Михайлович
Избирательный округ № 1
бирателям, хочу сказать, что от органов местного самоуправления будет зависеть многое.
В наше время нужны люди, способные бороться
за социальную справедливость и права граждан.
Коротко о себе:
Родился 14 апреля 1973 года. Родители: отец — военнослужащий, мать — медработник. В 1988 году окончил 8 классов Высоцкой средней школы и поступил в Нахимовское военно-морское училище. В 1990 году поступил в высшее
военно-морское командное училище имени М. В. Фрунзе на штурманский факультет. С 1995 по 1998 год проходил службу на пограничных сторожевых кораблях. В 1998 году для прохождения службы направлен в дивизион пограничных сторожевых катеров в г. Ивангород. С января 2005 года и по настоящее время являюсь командиром Ивангородского дивизиона пограничных катеров.
Женат, воспитываю двоих детей: сына 1997 года рождения и дочь 2001 года рождения.
Военная служба с пятнадцати лет, на мой взгляд, дала многое: собранность, способность оценивать ситуацию и делать правильные выводы, дисциплину, порядочность и многие другие положительные навыки. Считаю, что все эти качества мне помогут в дальнейшей деятельности.
Немного о своей службе:
В Ивангороде с 1988 года прошел путь от старшего лейтенанта (дивизионного штурмана) до командира дивизиона.
Имею немалый опыт работы в сложных условиях: начинать с малого и добиваться реальных положительных результатов.
За одиннадцать лет службы в Ивангороде я хорошо узнал город и проблемы, которые существуют в нем.
Считаю, что наш пограничный город — это не задворки общества, это лицо нашего государства, и это лицо должно
выглядеть достойно. Необходимо обновлять инфраструктуру города, строить новое жилье, должны ремонтироваться
школы, детские сады, больница.

НА МОЙ ВЗГЛЯД, ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА КАНДИДАТА — ЭТО:
 Честность и порядочность.
 Опыт руководящей деятельности.
 Крепкое здоровье.
 Высшее образование.
 Способность правильно оценивать ситуацию.
 Умение общаться с людьми, независимо от их уровня достатка и общественного положения.
Готов в полную силу использовать свою энергию, организаторские способности,
энтузиазм и коммуникабельность на благо каждого человека и города в целом.
Считаю, что способен и смогу отстаивать интересы жителей Ивангорода на всех уровнях.
Но для победы мне нужна ваша поддержка! ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ!
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Ивангорода Кингисеппского муниципального района четвертого созыва Карпенко В.М.

Я, Карпенко Виктор Михайлович, обращаясь к из-
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11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА — ВЫБОРЫ
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»
Кандидат по округу №6

АНДРЕЕВА Екатерина Николаевна
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Ивангородские городские электрические сети».
Родилась 30 июля 1979 года в Ивангороде.
В 1998 году с отличием окончила Ленинградский областной коммерческий лицей.
В 2003 году получила диплом Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Трудовую деятельность начала бухгалтером МУП «Ивангородские электросети»
и прошла путь до руководителя предприятия.
По роду своей работы хорошо знакома с деятельностью всех городских
предприятий и организаций, знает все стороны жизни нашего города, проблемы и нужды горожан.

ВЫБИРАЙ ОТВЕТСТВЕННО, ЖИВИ ДОСТОЙНО!
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Ивангорода Кингисеппского муниципального района четвертого созыва Андреевой Е.Н.

О Б РАТ И Т Е В Н И М А Н И Е !

Обращение к молодежи
Ленинградской области
Мы, участники II Форума молодежи Ленинградской области «Молодежь и политика. Выборный процесс», обсудив проблемы повышения правовой культуры и формирования социальной и избирательной активности молодежи, заслушав выступления
представителей исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и органов студенческого самоуправления, ясно осознаем необходимость более
активного участия нового поколения в социально-политических процессах страны.
Будущее любого государства, а значит,
и России — это здоровая, умная, талантливая молодежь. Это есть ТЫ — каждый из нас
и твои друзья. Именно ТЕБЕ и твоим сверстникам, тем, кому сегодня от 14 до 30, решать — какой страна, регион, город станет
для будущих поколений. Поэтому национальным приоритетом Российской государственной политики стала молодежная политика.
Сегодня МЫ — молодежь — в самом
начале пути. Найти себя, реализовать свои
возможности, добиться в жизни успеха —
нормальное стремление любого молодого
человека. И государство, и правительство
помогает в этом своим гражданам.
Сегодня молодежная политика становится предметом повышенного внимания.
Ее роль зафиксирована в стратегическом
государственном документе.
О многом говорит и факт объявления Президентом Российской Федерации
2009 года — Годом Молодежи. Мы говорим «ДА». Вот оно после долгого молчания
громкое коллективное «ДА». «ДА, МЫ —
молодежь».
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И Год Молодежи — это наш Год, это реальный план действий по реализации личного потенциала, развитию личностных
и лидерских качеств каждого, по социальной поддержке молодых семей, формированию нашей активной жизненной позиции.
А молодежь — это не только возраст,
это не восемнадцатилетние, двадцатилетние и тридцатилетние. Нет! В нашей стране
в начале нового века молодежь — это Сила! Сила, которая изменит свою жизнь,
жизнь страны, весь мир. Сила поколения
людей, родившихся в России. Сила молодости, нерастраченной энергии и желания
действовать.
И наше участие в выборах — это показатель, показатель гражданской зрелости, самостоятельной политической позиции, осознания ответственности за будущее. А какое будущее будет у каждого
из нас и у нашего государства, нашей области и нашего города, зависит только от нас
самих. Ведь именно нам здесь жить, учиться, работать, создавать семьи, воспитывать
детей.

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА

И как? И по каким правилам жить? Мы
должны решать сами.
И мы не готовы мириться с такими размышлениями: голосовать или нет. Голосовать — это право, предоставленное гражданам России Конституцией. Не голосовать — тоже определенный выбор. Только при этом выбор за тебя сделают другие.
А ты, к сожалению, так и останешься человеком без своего мнения.
11 октября 2009 года состоятся выборы
в органы местного самоуправления Ленинградской области, нам всем предстоит избрать депутатов Советов депутатов городских и сельских поселений.
И от того, насколько мы ответственно подойдем к решению этого вопроса —
ГОЛОСОВАНИЯ, настолько будут в дальнейшем пролоббированы и учтены интересы молодежи в органах местного самоуправления.
Нам надо решать, какой наша область
станет для будущих поколений. Многие годы мы вычеркивали из сферы своих интересов выборы. И раз за разом были недовольны нерешенными проблемами молодежных дел.

Сегодня сделана ставка на нас —
на молодых избирателей.
Именно нашему поколению
выпал шанс изменить настоящее,
идя в будущее.
Настало время нашего выбора.
Не надо ждать и догонять,
надо делать свой выбор.
Участники Форума
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Это Галина Петровна ХИТРИКОВА, уроженка Краснодарского края; она закончила Тихвинское педучилище, а позже пединститут им. А. И. Герцена и всю свою жизнь
проработала учителем в Ивангороде. О трудовой деятельности в ее трудовой книжке
есть лишь две записи: «Принята на работу
в Ивангородскую школу 15 августа 1960 года» и «Уволена 31 августа 2006 года», то есть
46 лет своей жизни Галина Петровна отдала
любимой школе.
Помимо уроков и классного руководства, она вела большую партийную, профсоюзную работу, руководила МО учителей
истории и обществоведения, была пропагандистом, депутатом горсовета; вела факультативы по правоведению, краеведению, обществознанию, избирательному праву.
По избирательному праву Галина Петровна разработала авторскую программу. Ее
ученики занимали вторые-третьи места в областных олимпиадах: по обществознанию
и истории — Сергей Яралян, Арина Клёнушкина; по праву — Аня Скворцова, Илья Жуков, Дима Родионов, Валя Гребенщикова.
За свою работу Галина Петровна имеет много благодарностей, награждена «Почетной грамотой Министерства образования»; за методическое руководство научными работами школьников Ленинградской области по избирательному праву — Почетными грамотами Председателя избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлёва и ректора
ЛОИРО С. А. Лисицына; а также имеет «Почетную грамоту Комитета общего и профессионального образования».
Другая моя коллега — Татьяна Васильевна СИРИЦИУС, учитель физики. Она
в 1966 году вместе с семьей приехала в Ивангород из Костромской области. Ее муж Климент Николаевич стал первым директором
художественной школы, а Татьяна Васильевна пошла работать в школу, в которой трудилась до 2005 года.
В 1979 году, когда школа въехала в новое
здание, она стала заместителем директора
по воспитательной работе, а с 1986 года —
учителем физики, работала в паре с В. С. Моторновой в полном взаимном понимании
и уважении.
Татьяна Васильевна добивалась высоких
результатов по своему предмету. Достаточно сказать, что два ее ученика были дипломантами Всесоюзных олимпиад по физике:
Юрий Двизов в 1977 году и Антон Удинцев —
в 1998 году.
Успешно участвовали в областных
олимпиадах ее учащиеся Павел Любаков,
Андрей Пятке, Иван Демидов. Среди вы-
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Г.И. Хитрикова и ее ученицы:
В.Карманова, А. Мартиросян, Д. Филиппова

В школе работают и работали замечательные учителя. О многих из них
я уже рассказывала в нашей газете последние два года. Сегодня хочу написать о двух своих коллегах, с которыми бок о бок проработала восемь лет.

Учителя Н.В. Козлова, Т.В. Сирициус и Г.И. Хитрикова

2009 год — юбилейный год Ивангородской средней школы № 1 имени
Н. П. Наумова. В сентябре 1979 года она распахнула свои двери, и уже
30 лет в ней учатся наши дети и внуки.

К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ…
пускников Татьяны Васильевны два золотых и пять серебряных медалистов. За профессионализм ей присвоено звание «Старший учитель»; она награждена Почетным
Знаком «Отличник народного просвещения», имеет много Почетных грамот, а также Знак ЦК ВЛКСМ.
И Г. П. Хитрикова, и Т. В. Сирициус любят
читать. Их страсть — русская и иностранная
классика, но читают и современный детектив
(книги А. Марининой, Т. Устиновой, Ю. Шиловой), часто ходят в городскую библиотеку, посещают проводимые там мероприятия.
А еще обе они занимаются огородничеством
и цветоводством.
…Беседую с Галиной Петровной и Татьяной Васильевной.
— Кого из учителей школы, рядом с которыми работали, Вы помните? Почему?
Г. П. Хитрикова:
— Много теплых и добрых слов хочется
сказать в адрес Н. П. Наумова. Мы оба с ним
историки. Николай Петрович — по-своему
уникальный человек. Школе отдавал все
свои физические и душевные силы. Рукотворная память о нем — школа № 1. Это благодаря его неуемной энергии было построено здание школы, организован творческий
педагогический процесс. Работать с ним было удивительно легко и интересно. Он всячески поощрял творческие искания учителей, стал зачинателем таких школьных традиций, как праздник «За честь школы», ежегодные весенние турслеты, КВНы, учительские «капустники». Николай Петрович пользовался в городе большим авторитетом, был
неизменно депутатом горсовета.
В связке с ним трудилась завуч Мария
Григорьевна Андреева, которая была известна не только в городе, но и в Союзе. Она была
выбрана депутатом Верховного Совета СССР.
Ее я считаю своим учителем-наставником.
До сего дня помню ее неоценимую методическую помощь мне, молодому учителю. Желаю ей здоровья и долголетия.
Учителем русского языка и литературы была Александра Дмитриевна Бегзачева.
Скрупулезно проверяя каждую тетрадь, работая над каждой ошибкой вместе с учениками, она добивалась высокой грамотности,
учила детей мудрости, доброте.
В первые годы моей работы в школе рядом со мной трудились настоящие учителя — профессионалы. Я многому научилась
у И. А. Короленко, Р. И. Кузнецовой, Г. К. Мансковой,
В. С. Каляевой,
Р. А. Щёголевой,
Л. А. Ганту, Н. В. Козловой, В. П. Селиверстова, Т. В. Сирициус, Г. И. Чаевской, Н. Г. Леонтьевой, В. К. Воронина.

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА

Т. В. Сирициус:
— Бесконечно благодарна завучу школы М. Г. Андреевой, которая пестовала нас,
молодых, и строгостью, и мудростью, и бесценными советами. Самые теплые чувства
вызывают коллеги, с которыми работала:
В. К. Воронин, Г. И. Чаевская, Г. П. Хитрикова,
А. А. Антонова, Н. А. Ганюшкина, Г. К. Манскова, Н. В. Козлова — и с которыми до сих пор
нахожусь в теплых отношениях. Коллектив
школы был всегда разнохарактерным, но интересным, творческим.
— Что в Вашей работе в школе больше
запомнилось?
Т. В. Сирициус:
— Разных событий было очень много.
Разве забудем мы с В. К. Ворониным наши
в параллели совместные внеклассные мероприятия? А многодневный поход с разными приключениями? А наши традиционные
походы и слеты в дни пионерии на берегу
реки Наровы? Десятилетия проходят, а выпускники, наверно, до сих пор помнят и считают эти моменты нашей школьной жизни
счастливыми!
Г. П. Хитрикова:
— Особенно часто всплывают картинки
уроков, пытливые глаза моих учеников. Общаясь с детьми, сам становишься моложе, забываешь повседневные проблемы. Читаешь
книгу или журнал и мысленно отмечаешь:
«Это надо выписать, запомнить и рассказать
ребятам при освещении новой темы!»
Вспоминаются поездки с детьми в Таллин, Санкт-Петербург, Пушкин, туристические походы по родному краю с ночевками,
песнями, кострами.
— Кого из Ваших учеников Вы запомнили?
Г. П. Хитрикова:
— Помню всех своих учеников. Кто-то
из них стал юристом (Регина Рыжонкова,
Алексей Орлов, Анатолий Цветков); кто-то —
предпринимателем (Лара Лихачева, Миша Левин, Т. Лях, Костя Смолев, Саша Колбин); ктото — военным (Лёша Солдатов, Дима Родионов); кто-то — учителем (Юля Шульга, Юра
Тырлов, Оля Степанова, Оля Тойвонен.
Я помню Таню Вирунен, Тамару Васильеву,
Наташу Иванову, Марину Березину, Любу Кузнецову, Олю Мацневу, Соню Хайнус, Аню Мартиросян, Славу Башкина и многих других.
Особо хочу отметить одну из своих учениц, на долю которой выпало много испытаний. Это Наташа Хоренкова. Я училась
у нее выдержке и оптимизму. Она, несмотря
ни на что, закончила среднюю школу на «4»
и «5», получает высшее образование.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 21
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ТВ

В.Карманова, А. Мартиросян, Д. Филиппова

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА

тяб
с 5 по 11 ок
ПЕРВЫЙ
05.00,, 09.00,
05.00
09.00, 12.00
12.00,, 15.00
15.00,, 03.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 «Дальнобойщики».
Спецрасследование.
23.40 Познер.
00.40 Ночные новости.
01.00 Д/ф «Высокогорный спецназ».
01.40,, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ УДАР».
01.40
УДАР»
03.15 Х/ф «КЛУБ УЖАСОВ».

РТР
05.00 Доброе утро, Россия!
05.07,, 05.35
05.07
05.35,, 06.07
06.07,, 06.35
06.35,, 07.07
07.07,,
07.35,, 08.07
07.35
08.07,, 08.35
08.35,, 11.30
11.30,,
14.20,, 17.25
14.20
17.25,, 20.30
20.30,, 11.00
11.00,,
14.00,, 17.00
14.00
17.00,, 20.00 Вести.
09.05,, 04.00 Д/ф «Их могли не
09.05
спасти. Узники Курильского
квадрата».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.50 Х/ф «СНАЙПЕР».
13.40,, 17.50 Вести. Дежурная часть.
13.40
14.40 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ».
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита.
Цыганская страсть».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Золото скифов».
22.50 Дежурный по стране.
23.50 СПб. Вести +.
00.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ».
01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».

ПЕТЕРБУРГ – 5-й КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом.
09.30 Т/с «Борьба за выживание.
Мадагаскар –
остров призраков».
10.30,, 13.30
10.30
13.30,, 16.30
16.30,, 19.30
19.30,, 22.20
Сейчас.
10.40 Х/ф «ЗЛО, ТВОРИМОЕ ЛЮДЬМИ».
ЛЮДЬМИ»
12.30,, 18.00 Моя планета.
12.30
13.40 Д/ф «Мир природы.
Опасный тигриный рай».
14.40 Д/ф «Конкистадоры.
Франсиско Писарро».
15.35 Д/ф «Прерванное танго.
Пахомова и Горшков».
16.55,, 19.00
16.55
19.00,, 22.00 112.
17.00 Открытая студия.
20.00 Т/с «Борьба за выживание.
Болотный аллигатор».
21.00 Д/ф «Операция «Утка».
23.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
00.50 Ночь//Пространство//Лепорк.

01.25 Х/ф «МАШИНЫ,
СОЖРАВШИЕ ПАРИЖ».
03.00 Х/ф «МОЛОДОЙ УИНСТОН».
05.25 Д/ф «Рок-кумиры. Кэт Стивенс. Классика рока».

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00,,
10.00
10.20
11.20,,
11.20
12.00
13.30
16.30
19.30
21.20
22.15
23.40
00.10
01.00
01.30

Сегодня утром.
Просто вкусно.
Квартирный вопрос.
13.00,, 16.00
13.00
16.00,, 19.00
19.00,, 23.00
«Сегодня».
Средний класс.
15.30,, 18.30 Чрезвычайное
15.30
происшествие.
Обзор за неделю.
Суд присяжных.
Т/с «Возвращение Мухтара».
Т/с «Литейный».
Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
Т/с «Час Волкова».
Честный понедельник.
Коллекция глупостей.
Школа злословия.
Авиаторы.
Quattroruote.

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,,
07.30
08.00,
08.00,
09.00,,
09.00
10.00,,
10.00
11.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
17.00
18.30
21.00
22.00
00.30

Т/с «Похищенный».
М/ф «Смешарики».
М/ф «Скуби и Скрэппи».
09.30,, 16.00
09.30
16.00,, 19.00
Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Ранетки».
00.00 Т/с «6 кадров».
12.00,, 17.30 Галилео.
12.00
Не может быть!
Т/с «Сердцеедки».
М/ф «Клуб винкс –
школа волшебниц».
М/ф «Росомаха и люди Икс».
М/ф «Люди в черном».
М/ф «Чокнутый».
Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди».
Хочу верить!
Т/с «Даешь молодежь!»
Т/с «Маргоша».
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ».
Кино в деталях.

ТНТ
06.00
07.00,,
07.00
07.35
08.30
09.30,,
09.30
10.00,,
10.00
10.30,,
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
14.30
15.55
18.30,,
18.30
21.00
22.00
00.15
00.45
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Необъяснимо, но факт.
13.00,, 19.30 Такси.
13.00
Т/с «Женская лига».
Cosmopolitan. Видеоверсия.
19.00 Т/с «Любовь на районе».
14.00 Т/с «Саша + Маша».
13.30,, 18.00
13.30
18.00,, 20.00 Т/с
«Счастливы вместе».
М/ф «Эй, Арнольд!»
М/ф «Как говорит
Джинджер».
М/ф «Так и волшебная
сила Жужу».
М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны».
Дом-2. Live.
Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
20.30 Т/с «Универ».
Дом-2. Город любви.
Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
Дом-2. После заката.
Убойной ночи.

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00,, 15.30
10.00
15.30,, 17.50
17.50,, 19.30
19.30,, 23.30
Новости культуры.
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ»
САМИМ».
12.45 Мой Эрмитаж.
13.10 Т/ф «Пена».
15.15,, 02.35 Д/ф «Пальмира.
15.15
Королева пустыни».
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф «Дядя Степа – милиционер», «Зайка-зазнайка».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Т/с «Африка
у поверхности Земли».
17.20,, 01.40 Д/ф «Серые кардина17.20
лы России. Борис Годунов.
Царский шурин или царь?»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ.
18.45 Достояние республики.
Раменская мануфактура.
19.00 Документальная история.
Возвращенные архивы:
история поиска.
19.50 Т/с «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
20.25 Д/ф «Женщины-фараоны».
21.20 Острова. Людмила Шагалова.
22.00 Т/с «От Адама до атома».
22.35 Тем временем.
23.50 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ ДИЛЬБЕР».
ДИЛЬБЕР»
02.10 Путешествия натуралиста.

ТВ-3
06.00
07.00
07.45
08.10
08.35
09.00
09.25,,
09.25
10.20,,
10.20
11.15
12.20
13.20
14.20,
14.20,
15.15
17.15
18.05
20.00
21.00
22.00
01.00
02.00
04.45

Д/ф «Охота на Чкалова».
М/ф.
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «Космические спасатели
лейтенанта Марша».
М/ф «Приключения мультяшек».
М/ф «Озорные анимашки».
16.15 Т/с «Амазония».
00.00 Т/с «Звездные врата».
Т/с «Наследство».
Д/ф «Захват территории».
Д/ф «Прыжок ценой
в полтора миллиона».
19.00 Т/с «Кости».
Лаборатория разрушителей.
Т/с «Андромеда».
Т/с «Ясновидец».
Д/ф «Заложники луны».
Д/ф «Священные реликвии».
Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
Разрушители мифов.
Х/ф «ПРИЗРАК В ДОМЕ
СЕМЬИ БЕЛЛ».
Rелакs.

РЕН ТВ
06.00
06.30,,
06.30
07.30,,
07.30
08.30
09.30,,
09.30
10.00,,
10.00
12.00
14.00
16.00
17.00,,
17.00
19.00
21.00
22.00

М/ф «Симпсоны».
11.00 Час суда.
13.00 Званый ужин.
Т/с «Солдаты-11».
12.30,, 16.30
12.30
16.30,, 19.30 24.
18.00 В час пик.
Д/ф «Масоны Израиля».
Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
Д/ф «Родительские войны».
20.00 Т/с «Next-3».
Выжить в мегаполисе.
Т/с «Солдаты-11. Прапорщик».
Д/ф «По обе стороны дороги».

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА

23.00
23.30
00.00
00.15
01.15

ря

С Тиграном Кеосаяном.
24. Итоговый выпуск.
Актуальное чтиво.
Шаги к успеху.
Репортерские истории.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА».
10.35 Московские профи. Учителя.
11.10,, 15.10 «Петровка, 38».
11.10
11.30,, 14.30
11.30
14.30,, 19.50
19.50,, 20.30
20.30,, 23.50
События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Д/ф «Залетные птицы».
13.25 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Записки
о Шерлоке Холмсе».
16.30 Д/ф «Индиана Джонс».
17.35 Выбирай.
17.45 Муниципальный вестник.
18.05 Музыке подчиняются.
18.25 С верой в «Зенит».
18.45 Благословение.
19.55 В центре внимания.
21.05 Т/с «Влюбленный агент».
22.05 В большом городе.
Да будет свет!
23.00 Момент истины.
00.25 Актерская премия «Кумир».
Лауреаты 2009 года.
01.45 Т/с «Чисто английское
убийство».
03.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
04.50 Т/с «Короли мафии».
05.35 М/ф «Наш друг Пишичитай»,
«Лиса-строитель».

СПОРТ
04.35, 11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
04.35
ЧР. «Динамо» (М) – СКА (СПб).
06.45,, 09.00
06.45
09.00,, 09.10
09.10,, 13.25
13.25,, 18.10
18.10,,
21.20,, 01.35 Вести-спорт.
21.20
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном
городе», «Волк и семеро козлят».
07.45 Мастер спорта.
08.00,, 01.45 Летопись спорта.
08.00
08.30 Путь Дракона.
09.20 Баскетбол. Кубок А. Я. Гомельского. Мужчины. Финал.
13.35 Летние игры экстремальных
видов спорта
«Адреналин Геймз».
14.15 Футбол. Премьер-лига. «Амкар»
(Пермь) – «Спартак» (М).
16.10 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Финал.
18.25 Хоккей по понедельникам.
КХЛ. Открытый ЧР. «Локомотив» (Ярославль) – «Авангард» (Омская область).
21.40 Профессиональный бокс.
Виктор Оганов (Россия)
против Андре Диррелла.
22.35 Неделя спорта.
23.35 Футбол. ЧМ. Юноши до 20
лет. 1/8 финала.
02.15 Волейбол. Суперкубок России. Мужчины. «Зенит» (Казань) – «Динамо» (М).
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
«Локомотив» (Ярославль) –
«Авангард» (Омская область).
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ТВ

ПЕРВЫЙ
05.00,, 09.00,
05.00
09.00, 12.00
12.00,, 15.00
15.00,, 03.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной
безопасности».
13.20,, 04.10 Детективы.
13.20
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 Д/ф «ЧП в секретном
городе».
23.40 Ночные новости.
00.00 Гении и злодеи.
00.30 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ».
02.50,, 03.05 Х/ф «ТУМАН».
02.50

РТР
05.00 Доброе утро, Россия!
06.07,, 06.35
06.07
06.35,, 07.07
07.07,, 07.35
07.35,, 08.07
08.07,,
08.35,, 11.30
08.35
11.30,, 14.20
14.20,, 17.25
17.25,,
20.30,, 11.00
20.30
11.00,, 14.00
14.00,, 17.00
17.00,,
20.00 Вести.
09.05,, 03.50 Д/ф «Нина
09.05
Меньшикова.
Сердце матери».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.50 Т/с «Каменская».
13.40,, 17.50
13.40
17.50,, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
15.35 Суд идет.
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита.
Цыганская страсть».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Золото скифов».
22.50 Д/ф «Хрустальная ночь».
Еврейский погром–1938».
23.50 СПб. Вести +.
00.10 Х/ф «ЧРЕЗМЕРНОЕ
НАСИЛИЕ–2: СИЛА
ПРОТИВ СИЛЫ».
01.55 Т/с «Закон и порядок».
02.55 Т/с «Люди в деревьях–2».

ПЕТЕРБУРГ – 5-й КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом.
09.30 Т/с «Борьба за выживание.
Болотный аллигатор».
10.30,, 13.30
10.30
13.30,, 16.30
16.30,, 19.30
19.30,, 22.20
Сейчас.
10.40 Д/ф «Прерванное танго.
Пахомова и Горшков».
11.35,, 18.00 Моя планета.
11.35
13.40 Д/ф «Мир природы. Горные
вершины Шотландии».
14.40 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент, которому не верили».
15.35 Д/ф «Любить Гитлера.
Смертельный полет Гесса».
16.55,, 19.00
16.55
19.00,, 22.00 112.
17.00 Открытая студия.
20.00 Т/с «Борьба за выживание.
Горящее сердце».
21.00 Д/ф «Олимпиада-80.
Московский спецназ».
23.00 Х/ф «РАМ И ШИАМ».
02.25 Ночь//Звук//Гориболь.
02.55 Х/ф «ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ».
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ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА
04.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ
НА САУТ-СТРИТ».

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00,,
10.00
10.20
11.20
12.00
13.30
15.30,,
15.30
16.30
19.30
21.20
22.15
23.40
00.05
00.40
01.15
03.10
04.30

Сегодня утром.
Просто вкусно.
Кулинарный поединок.
13.00,, 16.00
13.00
16.00,, 19.00
19.00,, 23.00
«Сегодня».
Средний класс.
Чистосердечное признание.
Суд присяжных.
Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
Т/с «Литейный».
Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
Т/с «Час Волкова».
Очная ставка.
Роковой день. Трансвааль –
потерянный рай.
Главная дорога.
Борьба за собственность.
Х/ф «ПОДВОДНИКИ».
Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
Х/ф «МОЛОДЫЕ
И ОПАСНЫЕ–2».

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,,
07.30
08.00,
08.00,
09.00,,
09.00
10.00,,
10.00
11.00
12.00,,
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
17.00
18.30
22.00
00.30
01.30
03.15
05.00

Т/с «Похищенный».
М/ф «Смешарики».
М/ф «Скуби и Скрэппи».
09.30,, 16.00
09.30
16.00,, 19.00
Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Ранетки».
00.00 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Маргоша».
Не может быть!
17.30 Галилео.
Т/с «Сердцеедки».
М/ф «Клуб винкс –
школа волшебниц».
М/ф «Росомаха и люди Икс».
М/ф «Люди в черном».
М/ф «Чокнутый».
Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди».
Хочу верить!
Т/с «Даешь молодежь!»
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ–2».
Видеобитва.
Т/с «Части тела».
Т/с «Завтра
наступит сегодня».
М/ф «Зорро. Поколение Зет».

ТНТ
06.00,, 00.50 Необъяснимо,
06.00
но факт.
07.00,, 13.00
07.00
13.00,, 19.30 Такси.
07.35 Т/с «Женская лига».
08.30 Cosmopolitan. Видеоверсия.
09.30,, 19.00 Т/с «Любовь
09.30
на районе».
10.00,, 14.00 Т/с «Саша + Маша».
10.00
10.30,, 13.30
10.30
13.30,, 18.00
18.00,, 20.00 Т/с
«Счастливы вместе».
11.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
11.30 М/ф «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/ф «Так и волшебная сила
Жужу».
12.30 М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны».
14.30 Дом-2. Live.
15.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
18.30,, 20.30 Т/с «Универ».
18.30
21.00 Дом-2. Город любви.
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ».

23.45
00.15
01.45
02.40
03.40
04.30

Дом-2. После заката.
Убойной ночи.
Дом-2. Про любовь.
Интуиция.
Запретная зона.
No Comments.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00,, 15.30
10.00
15.30,, 17.50
17.50,, 19.30
19.30,, 23.30
Новости культуры.
10.20,, 18.00 В главной роли...
10.20
10.50 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ».
12.05 Живое дерево ремесел.
12.20 Д/ф «Женщины-фараоны».
13.10 Легенды Царского Села.
13.40 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ».
15.15 Д/ф «Кафедральный собор
в Бамберге».
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф «Бабушкин зонтик»,
«Вот так тигр!», «Рыбка»,
«Веселая карусель».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55,, 02.25 Т/с «Африка
16.55
у поверхности Земли».
17.20,, 01.55 Д/ф «Серые карди17.20
налы России. Тень Петра.
Александр Меншиков».
18.25 Собрание исполнений.
Ф. Лист. Этюды высшего исполнительского мастерства.
Исполняет Б. Березовский.
19.50 Т/с «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
20.25 Д/ф «Старший брат. Академик Николай Боголюбов».
21.05 Д/ф «Будапешт.
Берега Дуная и крепость».
21.20 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры.
22.00 Больше, чем любовь.
Марк Бернес.
22.45 Апокриф.
23.50 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ АЛИ».
01.40 Д/ф «Жозефина де Богарне».

ТВ-3
06.00 Д/ф «Ангелы и демоны
Виталия Калоева».
07.00 М/ф.
07.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
08.10 М/ф «Космические спасатели лейтенанта Марша».
08.35 М/ф «Приключения
мультяшек».
09.00 М/ф «Озорные анимашки».
09.25,, 16.15 Т/с «Амазония».
09.25
10.20,, 00.00 Т/с «Звездные врата».
10.20
11.15 Т/с «Наследство».
12.20 Д/ф «Священные реликвии».
13.20 Д/ф «Заложники луны».
14.20,, 19.00 Т/с «Кости».
14.20
15.15,, 01.00 Разрушители мифов.
15.15
17.15 Т/с «Андромеда».
18.05 Т/с «Ясновидец».
20.00 Д/ф «Заговор послов».
21.00 Д/ф «Смертельное всплытие».
22.00 Х/ф «БАНШИ!!!»
02.00 Покер после полуночи.
03.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
05.00 Rелакs.

РЕН ТВ
06.00
06.30,,
06.30
07.30,,
07.30
08.30,,
08.30

М/ф «Симпсоны».
11.00 Час суда.
13.00 Званый ужин.
21.00 Т/с «Солдаты-11.
Прапорщик».
09.30,, 12.30
09.30
12.30,, 16.30
16.30,, 19.30 24.
10.00,, 18.00 В час пик.
10.00
12.00 Формула красоты и здоровья.

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА

14.00 Х/ф «ТЮРЬМА В РАЮ».
16.00 Д/ф «Богатые
против кризиса».
17.00,, 20.00 Т/с «Next-3».
17.00
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Д/ф «Дотянуться до небес.
Формула успеха».
23.00 С Тиграном Кеосаяном.
23.30 24. Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Нереальная политика.
00.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
03.00 Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ.
05.00 Д/ф «Оранжевые
дороги Марокко».
05.25 Ночной
музыкальный канал.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
10.05 Д/ф «Полярная звезда
Артура Чилингарова».
10.55 Работа ЕСТЬ!
11.10,, 15.10 «Петровка, 38».
11.10
11.30,, 14.30
11.30
14.30,, 19.50
19.50,, 20.50
20.50,, 23.55
События.
11.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ–3».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке
Холмсе».
16.30 Д/ф «Ужас Амитивилля».
17.35 Д/ф «Раушенбах.
Живу, пока исходит век».
18.05 Петербургское время.
18.25 Аэромотортайм.
18.45 Благословение.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Влюбленный агент».
22.10 Скандальная жизнь.
23.00 Д/ф «Мао и Сталин».
00.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ».
02.15 Марш-бросок.
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.50 Д/ф «Индиана Джонс».

СПОРТ
06.00 Страна спортивная.
06.30 Рыбалка.
06.45,, 09.00
06.45
09.00,, 13.20
13.20,, 18.10
18.10,, 21.45
21.45,,
00.15 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Незнайка
в Солнечном городе»,
«Почтовая рыбка».
07.45 Мастер спорта.
08.00,, 17.05 Неделя спорта.
08.00
09.15,, 00.25 Футбол. ЧМ. Юноши
09.15
до 20 лет. 1/8 финала.
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
«Локомотив» (Ярославль) –
«Авангард» (Омская область).
13.30 Скоростной участок.
14.05 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (СПб) – «Динамо» (М).
16.00,, 22.05 Футбол России.
16.00
18.20 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
«Динамо» (М) –
«Динамо» (Рига).
23.10 Вечер боев M-1. Сборная
России – сборная США.
02.25 Волейбол. ЧЕ.
Женщины. Финал.
04.05 Летние игры экстремальных
видов спорта
«Адреналин Геймз».
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ТВ

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00,, 09.00,
05.00
09.00, 12.00
12.00,, 15.00
15.00,, 03.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 Д/ф «Среда обитания.
Бытовая «химия».
23.40 Ночные новости.
00.00 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ».
02.10,, 03.05 Х/ф «АВТОСТОПОМ
02.10
ПО ГАЛАКТИКЕ».
04.10 Т/с «Спасите Грейс».

РТР
05.00 Доброе утро, Россия!
05.07,, 05.35
05.07
05.35,, 06.07
06.07,, 06.35
06.35,, 07.07
07.07,,
07.35,, 08.07
07.35
08.07,, 08.35
08.35,, 11.30
11.30,,
14.20,, 17.25
14.20
17.25,, 20.30
20.30,, 11.00
11.00,,
14.00,, 17.00
14.00
17.00,, 20.00 Вести.
09.05 Д/ф «Битва за Луну. Луноход
против астронавтов».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.50 Т/с «Каменская».
13.40,, 17.50
13.40
17.50,, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
15.35 Суд идет.
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита.
Цыганская страсть».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Золото скифов».
22.50 Д/ф «Стаханов.
Забытый герой».
23.50 СПб. Вести +.
00.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
01.50 Горячая десятка.
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Люди в деревьях–2».

ПЕТЕРБУРГ – 5-й КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом.
09.30 Т/с «Борьба за выживание.
Горящее сердце».
10.30,, 13.30
10.30
13.30,, 16.30
16.30,, 19.30
19.30,, 22.20
Сейчас.
10.40 Д/ф «Любить Гитлера.
Смертельный полет Гесса».
11.35,, 18.00 Моя планета.
11.35
13.40 Д/ф «Мир природы.
Гималаи».
14.40 Д/ф «Самый несчастливый
космонавт».
15.35 Д/ф «Оружие России.
Под Андреевским флагом».
16.55,, 19.00
16.55
19.00,, 22.00 112.
17.00 Открытая студия.
20.00 Т/с «Борьба за выживание.
Плач по Карамоджо».
21.00 Д/ф «ВГИК.
Волшебный мир кино».
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ».
01.20 Ночь//Слова//Курицын.

01.45 Х/ф «ДОСЬЕ АЙКПРЕСС».
03.45 Х/ф «ВСЕ ПО ДОМАМ».

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00,,
10.00
10.20
11.20
12.00
13.30
15.30,,
15.30
16.30
19.30
21.20
22.15
23.40
02.10
04.25

Сегодня утром.
Просто вкусно.
Дачный ответ.
13.00,, 16.00
13.00
16.00,, 19.00
19.00,, 23.00
«Сегодня».
Средний класс.
Особо опасен!
Суд присяжных.
Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
Т/с «Литейный».
Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
Т/с «Час Волкова».
И снова здравствуйте!
Х/ф «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА».
Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ,
ТОТ ЖЕ ДОЖДЬ».
Х/ф «МОЛОДЫЕ
И ОПАСНЫЕ–4».

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,,
07.30
08.00,
08.00,
09.00,,
09.00
10.00,,
10.00
11.00
12.00,,
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
17.00
18.30
22.00
00.30
01.30
03.15
05.00

Т/с «Похищенный».
М/ф «Смешарики».
М/ф «Скуби и Скрэппи».
09.30,, 16.00
09.30
16.00,, 19.00
Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Ранетки».
00.00 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Маргоша».
Не может быть!
17.30 Галилео.
Т/с «Сердцеедки».
М/ф «Клуб винкс –
школа волшебниц».
М/ф «Росомаха и люди Икс».
М/ф «Люди в черном».
М/ф «Чокнутый».
Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди».
Хочу верить!
Т/с «Даешь молодежь!»
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ–3».
Видеобитва.
Т/с «Части тела».
Т/с «Завтра
наступит сегодня».
М/ф «Зорро. Поколение Зет».

ТНТ
06.00,
06.00,
07.00,,
07.00
07.35
08.30
09.30,,
09.30
10.00,,
10.00
10.30,,
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
14.30
16.15
18.30,
18.30,
21.00
22.00
23.55
00.25
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01.00 Необъяснимо, но факт.
13.00,, 19.30 Такси.
13.00
Т/с «Женская лига».
Cosmopolitan. Видеоверсия.
19.00 Т/с «Любовь
на районе».
14.00,, 05.40
14.00
Т/с «Саша + Маша».
13.30,, 18.00
13.30
18.00,, 20.00
Т/с «Счастливы вместе».
М/ф «Эй, Арнольд!»
М/ф «Как говорит
Джинджер».
М/ф «Так и волшебная
сила Жужу».
М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны».
Дом-2. Live.
Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ».
20.30 Т/с «Универ».
Дом-2. Город любви.
Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ
В НЕВЕСТУ БРАТА».
Дом-2. После заката.
Убойной ночи.

ПРОГРАММА
01.55 Дом-2. Про любовь.
02.50 Интуиция.
03.45 Запретная зона.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00,, 15.30
10.00
15.30,, 17.50
17.50,, 19.30
19.30,, 23.30
Новости культуры.
10.20,, 18.00 В главной роли...
10.20
10.50 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
РОМАН».
12.30 Эпизоды.
13.10 Странствия музыканта.
13.40 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ».
15.10 Д/ф «Монтичелло.
Реальная утопия».
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф «Где я его видел?», «В
стране невыученных уроков»,
«Веселая карусель».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55,, 02.25 Т/с «Африка
16.55
у поверхности Земли».
17.20,, 01.55 Д/ф «Серые кардиналы
17.20
России. Гений дворцовой
интриги».
18.20 Собрание исполнений.
Играет П. Цукерман (скрипка).
18.55 Д/ф «Загадки жизни.
Парадоксы познания».
19.50 Т/с «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
20.25 Д/ф «Держава Рериха».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад».
22.15 Жизнь замечательных идей.
Тайны рефлексологии.
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 Х/ф «БАРОНЕССА КАРИНИ».
01.40 Pro memoria.

ТВ-3
06.00
07.00
07.45
08.10
08.35
09.00
09.25,,
09.25
10.20,,
10.20
11.15
12.20
13.20
14.20,,
14.20
15.15,,
15.15
17.15
18.05
20.00
21.00
22.00
02.00
03.00
05.00

Д/ф «Жизнь до рождения».
М/ф.
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «Космические спасатели лейтенанта Марша».
М/ф «Приключения
мультяшек».
М/ф «Озорные анимашки».
16.15 Т/с «Амазония».
00.00 Т/с «Звездные врата».
Т/с «Наследство».
Д/ф «Смертельное
всплытие».
Д/ф «Заговор послов».
19.00 Т/с «Кости».
01.00 Разрушители мифов.
Т/с «Андромеда».
Т/с «Ясновидец».
Д/ф «Апокалипсис.
Нашествие инопланетян».
Д/ф «Тайный город
Аль Капоне».
Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
Покер после полуночи.
Х/ф «БАНШИ!!!»
Rелакs.

РЕН ТВ
06.00
06.30,,
06.30
07.30,,
07.30
08.30,,
08.30

М/ф «Симпсоны».
11.00 Час суда.
13.00 Званый ужин.
21.00 Т/с «Солдаты-11.
Прапорщик».
09.30,, 12.30
09.30
12.30,, 16.30
16.30,, 19.30 24.
10.00,, 18.00 В час пик.
10.00
12.00,, 05.00 Д/ф «Оранжевые
12.00
дороги Марокко».

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА

13.55
16.00
17.00,,
17.00
19.00
22.00
23.00
23.30
00.00
00.15
01.15
03.00

Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
Д/ф «Неформат».
20.00 Т/с «Next-3».
Выжить в мегаполисе.
Д/ф «По ту сторону спорта».
С Тиграном Кеосаяном.
24. Итоговый выпуск.
Актуальное чтиво.
Три угла.
Х/ф «НАПРОЛОМ».
Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ.
05.25 Ночной
музыкальный канал.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
10.20 Д/ф «Полярная звезда
Артура Чилингарова».
11.10,, 15.10 «Петровка, 38».
11.10
11.30,, 14.30
11.30
14.30,, 19.50
19.50,, 20.30
20.30,, 23.50
События.
11.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
13.30 В большом городе.
Да будет свет!
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке
Холмсе».
16.30 Д/ф «Побег из Алькатраса».
17.35 С верой в «Зенит».
17.50 Выбирай.
18.05 Валентина Сергеева
представляет.
18.45 Благословение.
19.55 Реальные истории.
Удивительные люди.
21.05 Т/с «Влюбленный агент».
22.05 Дело принципа.
Уроки кризиса.
22.55 Д/ф «Концлагеря.
Дорога в ад».
00.25 Х/ф «ВАН ГОГ
НЕ ВИНОВАТ».
02.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА».
04.25 Д/ф «Ужас Амитивилля».
05.25 М/ф «Дракон», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».

СПОРТ
04.35,, 11.10 Хоккей. КХЛ.
04.35
Открытый ЧР. «Динамо» (М) –
«Динамо» (Рига).
06.45,, 09.00
06.45
09.00,, 13.20
13.20,, 18.15
18.15,, 20.50
20.50,,
00.45 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Незнайка
в Солнечном городе»,
«Бабушкин зонтик».
07.45 Мастер спорта.
08.00 Футбол России.
09.15,, 22.45 Футбол. ЧМ. Юноши
09.15
до 20 лет. 1/8 финала.
13.30 Путь Дракона.
14.05 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал.
15.05 Рыбалка.
15.20 Гран-при.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
«Авангард» (Омская область) – «Барыс» (Астана).
18.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.55,, 00.55 Волейбол. ЧР.
18.55
Мужчины. «Динамо» (М) –
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород).
21.10 Скоростной участок.
21.40 Хоккей России.
02.40 Баскетбол.
Кубок А.Я. Гомельского.
Мужчины. Финал.
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ТВ

ПЕРВЫЙ
05.00,, 09.00,
05.00
09.00, 12.00
12.00,, 15.00
15.00,, 03.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной
безопасности».
13.20,, 04.20 Детективы.
13.20
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 Человек и закон.
23.40 Ночные новости.
00.00 Судите сами.
00.50 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».
02.30,, 03.05 Х/ф «КРОВЬ
02.30
И ШОКОЛАД».

РТР
05.00 Доброе утро, Россия!
05.07,, 05.35
05.07
05.35,, 06.07
06.07,, 06.35
06.35,, 07.07
07.07,,
07.35,, 08.07
07.35
08.07,, 08.35
08.35,, 11.30
11.30,,
14.20,, 17.25
14.20
17.25,, 20.30
20.30,, 11.00
11.00,,
14.00,, 17.00
14.00
17.00,, 20.00 Вести.
09.05 Д/ф «Город слепых».
10.00 Т/с «Гонка за счастьем».
11.50 Т/с «Каменская».
13.40,, 17.50
13.40
17.50,, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
15.35 Суд идет.
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды
будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита.
Цыганская страсть».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Золото скифов».
22.50 Д/ф «Отчаяние после
триумфа. Э. Кеосаян».
23.50 СПб. Вести +.
00.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Т/с «Люди в деревьях–2».

ПЕТЕРБУРГ – 5-й КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом.
09.30 Т/с «Борьба за выживание.
Плач по Карамоджо».
10.30,, 13.30
10.30
13.30,, 16.30
16.30,, 19.30
19.30,, 22.20
Сейчас.
10.40 Д/ф «Оружие России.
Под Андреевским флагом».
11.35,, 18.00 Моя планета.
11.35
13.40 Д/ф «Мир природы. Горбатые
киты. Жизнь клана».
14.35 Д/ф «Книги нашего детства».
15.35 Д/ф «Космические каскадеры.
С риском для жизни».
16.55,, 19.00
16.55
19.00,, 22.00 112.
17.00 Открытая студия.
20.00 Т/с «Борьба за выживание.
Царица зверей».
21.00 Д/ф «Буденновск.
Шантаж кровью».
23.00 Х/ф «ПРИГЛАШЕНИЕ
К ПЕРЕСТРЕЛКЕ».
00.50 Ночь//Интеллект//
Черниговская.
01.20 ПредпоЧтение.
01.35 Х/ф «ЗАЧАРОВАННЫЙ
ЗАМОК».
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ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА
03.10 Х/ф «ПИНКИ».
04.55 Д/ф «Тайны
болотных мумий».

02.10 Дом-2. Про любовь.
03.05 Интуиция.
04.00 No Comments.

НТВ
06.00
08.45
09.00
10.00,,
10.00
10.20
11.15
12.00
13.30
15.30,,
15.30
16.30
19.30
21.20
22.15
23.40
00.30
02.25
04.25

КУЛЬТУРА

Сегодня утром.
Просто вкусно.
Т/с «Следствие вели...»
13.00,, 16.00
13.00
16.00,, 19.00
19.00,, 23.00
«Сегодня».
Средний класс.
Чрезвычайное происшествие. Расследование.
Суд присяжных.
Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
Т/с «Литейный».
Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
Т/с «Час Волкова».
Главный герой
представляет.
Поздний разговор.
Х/ф «ОТМЩЕНИЕ».
Х/ф «U-429:
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА».
Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА
МИССИС СТОУН».

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,,
07.30
08.00,
08.00,
09.00,,
09.00
10.00,,
10.00
11.00
12.00,,
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
17.00
18.30
22.00
00.30
01.30
03.25

Т/с «Похищенный».
М/ф «Смешарики».
М/ф «Скуби и Скрэппи».
09.30,, 16.00
09.30
16.00,, 19.00
Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Ранетки».
00.00 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Маргоша».
Не может быть!
17.30 Галилео.
Т/с «Сердцеедки».
М/ф «Клуб винкс –
школа волшебниц».
М/ф «Росомаха и люди Икс».
М/ф «Люди в черном».
М/ф «Чокнутый».
Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди».
Хочу верить!
Т/с «Даешь молодежь!»
Х/ф «БУМЕРАНГ».
Видеобитва.
Т/с «Части тела».
Т/с «Завтра
наступит сегодня».

ТНТ
06.00,, 01.15 Необъяснимо,
06.00
но факт.
07.00,, 13.00
07.00
13.00,, 19.30 Такси.
07.35 Т/с «Женская лига».
08.30 Cosmopolitan. Видеоверсия.
09.30,, 19.00 Т/с «Любовь
09.30
на районе».
10.00,, 14.00 Т/с «Саша + Маша».
10.00
10.30,, 13.30
10.30
13.30,, 18.00
18.00,, 20.00
Т/с «Счастливы вместе».
11.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
11.30 М/ф «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/ф «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны».
14.30 Дом-2. Live.
16.05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ
В НЕВЕСТУ БРАТА».
18.30,, 20.30 Т/с «Универ».
18.30
21.00 Дом-2. Город любви.
22.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
00.10 Дом-2. После заката.
00.40 Убойной ночи.

06.30 Евроньюс.
10.00,, 15.30
10.00
15.30,, 17.50
17.50,, 19.30
19.30,, 23.30
Новости культуры.
10.20,, 18.00 В главной роли...
10.20
10.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА».
12.05 Живое дерево ремесел.
12.15,, 20.25 Д/ф «Держава
12.15
Рериха».
13.10 Письма из провинции.
Псков.
13.40 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
15.10 Д/ф «Петеявези.
Оплот веры».
15.35 Уроки русского.
15.55 М/ф «Пес в сапогах»,
«Чуня», «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55,, 02.25 Т/с «Африка
16.55
у поверхности земли».
17.20,, 01.55 Д/ф «Серые кардиналы
17.20
России. Девять мифов
о тиране-романтике».
18.25 Билет в Большой.
19.10,, 01.25 Д/ф «Замок
19.10
в Мальборке. Мариенбург.
Резиденция тевтонского
ордена».
19.50 Т/с «Ни дня без строчки.
Трава забвения».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Кто мы? Новгородские уроки русской демократии.
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «БАРОНЕССА КАРИНИ».
01.45 Д/ф «Микеланджело.
«Сотворение Адама».

ТВ-3
06.00 Д/ф «Астральные
путешествия».
07.00 М/ф.
07.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
08.10 М/ф «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
08.35 М/ф «Приключения
мультяшек».
09.00 М/ф «Озорные анимашки».
09.25,, 16.15 Т/с «Амазония».
09.25
10.20,, 00.00 Т/с «Звездные врата».
10.20
11.15 Т/с «Наследство».
12.20 Д/ф «Тайный город
Аль Капоне».
13.20 Д/ф «Апокалипсис.
Нашествие инопланетян».
14.20,, 19.00 Т/с «Кости».
14.20
15.15,, 01.00 Разрушители мифов.
15.15
17.15 Т/с «Андромеда».
18.05 Т/с «Ясновидец».
20.00 Д/ф «Убить генсека».
21.00 Д/ф «Погребенные
заложники».
22.00 Х/ф «ПАУТИНА ЗЛА».
02.00 Покер после полуночи.
03.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
05.00 Rелакs.

РЕН ТВ
06.00
06.30,,
06.30
07.30,,
07.30
08.30,,
08.30

М/ф «Симпсоны».
11.00 Час суда.
13.00 Званый ужин.
21.00 Т/с «Солдаты-11.
Прапорщик».
09.30,, 12.30
09.30
12.30,, 16.30
16.30,, 19.30 24.
10.00,, 18.00 В час пик.
10.00
12.00 Популярные истории
о здоровье.

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА

14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ».
16.00 Д/ф «Служебные
романы звезд».
17.00,, 20.00 Т/с «Next-3».
17.00
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Д/ф «Бегущие над облаками».
23.00 С Тиграном Кеосаяном.
23.30 24. Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
ИЛЛЮЗИЙ».
02.20 Д/ф «Неформат».
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ.
05.00 Д/ф «Китайские дороги
к храму».
05.25 Ночной музыкальный канал.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
10.00 Д/ф «Полярная звезда
Артура Чилингарова».
10.50 День аиста.
11.10,, 15.10 «Петровка, 38».
11.10
11.30,, 14.30
11.30
14.30,, 19.50
19.50,, 20.30
20.30,, 23.55
События.
11.45,, 21.05 Т/с «Влюбленный
11.45
агент».
13.40 Д/ф «Мао и Сталин».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке
Холмсе».
16.30 Д/ф «Неприкасаемые».
17.35 Выбирай.
18.05 Петербургское время.
18.30 Горный институт
представляет.
18.45 Благословение.
19.55 Уволен не по собственному
желанию.
22.05 Д/ф «Наше общее
дело – Москва».
23.00 Д/ф «Материнский
инстинкт».
00.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
02.45 Опасная зона.
03.20 М/ф «Генерал и Бонапарт».
04.35 Д/ф «Побег из Алькатраса».
05.35 М/ф «Веселый огород»,
«Соломенный бычок».

СПОРТ
04.35,, 11.15 Хоккей. КХЛ. Откры04.35
тый ЧР. «Авангард» (Омская
область) – «Барыс» (Астана).
06.45,, 09.00
06.45
09.00,, 13.25
13.25,, 16.40
16.40,, 21.25
21.25,,
00.15 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном
городе», «Сын машиниста».
07.45 Мастер спорта.
08.00 Хоккей России.
09.15 Гран-при.
09.45 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Динамо» (М) – «ЛокомотивБелогорье» (Белгород).
13.35,, 23.45 Точка отрыва.
13.35
14.10 Футбол. ЧМ. Юноши
до 20 лет. 1/8 финала.
16.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
16.55,, 02.25 Хоккей. КХЛ.
16.55
Открытый ЧР. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Сибирь»
(Новосибирск).
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
«Северсталь» (Череповец) –
«Ак Барс» (Казань).
21.45 Футбол. Чемпионат Италии.
00.25 Стендовая стрельба. ЧР.
01.25 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал.

№ 31 527 • 30 СЕНТЯБРЯ 2009

ТВ

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00,, 09.00,
05.00
09.00, 12.00
12.00,, 15.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 Минута славы.
23.00 Х/ф «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ».
23.50 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
02.40 Х/ф «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ».
04.20 Т/с «Спасите Грейс».

04.40 Д/ф «Лучшие фильмы
жанра «нуар».

НТВ
06.00
08.35
09.05
10.00,,
10.00
10.20
11.20
12.00
13.30
15.30,,
15.30
16.30
19.30
20.30
20.50
22.05
22.50
01.40
03.50

РТР
05.00 Доброе утро, Россия!
05.07,, 05.35
05.07
05.35,, 06.07
06.07,, 06.35
06.35,, 07.07
07.07,,
07.35,, 08.07
07.35
08.07,, 08.35
08.35,, 11.30
11.30,,
14.20,, 17.25
14.20
17.25,, 20.30
20.30,, 11.00
11.00,,
14.00,, 17.00
14.00
17.00,, 20.00 Вести.
09.05 Мусульмане.
09.15 Мой серебряный шар.
Борислав Брондуков.
10.10 Т/с «Гонка за счастьем».
11.50 Т/с «Каменская».
13.40,, 17.50 Вести.
13.40
Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
15.35 Суд идет.
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды
будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита.
Цыганская страсть».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало.
23.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
01.15 Х/ф «ЧАС ПИК–2».
03.10 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ
ДО НАШЕЙ ЭРЫ».

СТС
06.00
06.55
07.00
07.30,,
07.30
08.00,
08.00,
09.00
10.00
11.00
12.00,,
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
18.30,,
18.30
21.00
23.15
00.15
02.10
04.25
05.10

ПЕТЕРБУРГ – 5-й КАНАЛ
06.00 Утро на Пятом.
09.30 Т/с «Борьба за выживание.
Царица зверей».
10.30,, 13.30
10.30
13.30,, 16.30
16.30,, 19.30
19.30,, 22.20
Сейчас.
10.40 Д/ф «Космические каскадеры. С риском для жизни».
11.35,, 18.00 Моя планета.
11.35
13.40 Д/ф «Мир природы. Бизон.
Лесной тяжеловес».
14.35 Д/ф «Штурм «Останкино».
15.35 Д/ф «Страсти по диете».
16.55,, 19.00
16.55
19.00,, 22.00 112.
17.00 Открытая студия.
20.00 Т/с «Борьба за выживание.
Патагония.
Неизведанная земля».
21.00 Д/ф «Конкистадоры.
Восстание инков».
23.00 После смерти.
23.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
01.45 История рока: «The Who».
02.55 Х/ф «БОЙНЯ В ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».

Сегодня утром.
Повара и поварята.
Москва – Ялта – транзит.
13.00,, 16.00
13.00
16.00,, 19.00
«Сегодня».
Средний класс.
Окопная жизнь.
Суд присяжных.
Т/с «Возвращение
Мухтара».
18.30 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю.
Т/с «Литейный».
Т/с «Следствие вели...»
Чрезвычайное происшествие. Расследование.
Гены против нас.
Женский взгляд.
Лев Новиков.
Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
Х/ф «ИГРОК».
Х/ф «К ЧЕРТОВОЙ
МАТЕРИ».
Т/с «Похищенный».
М/ф «Смешарики».
М/ф «Скуби и Скрэппи».
09.30,, 16.00
09.30
16.00,, 19.00
Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Ранетки».
Т/с «6 кадров».
Т/с «Маргоша».
Не может быть!
17.30 Галилео.
Т/с «Сердцеедки».
М/ф «Клуб винкс –
школа волшебниц».
М/ф «Росомаха и люди Икс».
М/ф «Люди в черном».
М/ф «Чокнутый».
Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди».
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА».
Видеобитва.
Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
Т/с «Завтра
наступит сегодня».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00,, 01.35 Необъяснимо,
06.00
но факт.
07.00,, 13.00
07.00
13.00,, 19.30 Такси.
07.35 Т/с «Женская лига».
08.30 Cosmopolitan. Видеоверсия.
09.30,, 19.00 Т/с «Любовь
09.30
на районе».
10.00,, 14.00
10.00
14.00,, 05.15 Т/с «Саша +
Маша».
10.30,, 13.30
10.30
13.30,, 18.00
Т/с «Счастливы вместе».
11.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
11.30 М/ф «Как говорит
Джинджер».
12.00 М/ф «Так и волшебная
сила Жужу».
12.30 М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны».
14.30 Дом-2. Live.
15.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
18.30 Т/с «Универ».
20.00,, 03.20 Интуиция.
20.00
21.00 Дом-2. Город любви.
22.00 Т/с «Барвиха».
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ПРОГРАММА
23.00
00.00
00.30
01.00
02.30
04.20

Comedy Woman.
Наша Russia.
Убойной ночи.
Дом-2. После заката.
Дом-2. Про любовь.
Запретная зона.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00,, 15.30
10.00
15.30,, 17.50
17.50,, 19.30
19.30,, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ».
12.15 Д/ф «Держава Рериха».
13.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
15.35 Н. Гумилев. «Мадагаскар».
Исполняет А. Смоляков.
16.00 В музей – без поводка.
16.15 М/ф «Недодел и Передел».
16.25 За семью печатями.
16.55,, 02.25 Т/с «Африка
16.55
у поверхности земли».
17.20 Разночтения. Хроники
литературной жизни.
18.00 Партия главных.
Великие голоса ХХ века.
18.25 Д/ф «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния».
19.05 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроижму».
19.50 Смехоностальгия.
20.25 Сферы.
21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ
СНЕГ РОССИИ».
22.30 Линия жизни.
Александр Михайлов.
23.55 Х/ф «САТАНА
ОТРЕКАЕТСЯ ОТ МИРА».
01.25 Кто там...
01.55 Музыкальный момент.
С. Прокофьев.
Сюита из балета
«Ромео и Джульетта».

ТВ-3
06.00 Д/ф «Два мастера
одной Маргариты».
07.00 М/ф.
07.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
08.10 М/ф «Космические
спасатели лейтенанта
Марша».
08.35 М/ф «Приключения
мультяшек».
09.00 М/ф «Озорные анимашки».
09.25,, 16.15 Т/с «Амазония».
09.25
10.20,, 00.00 Т/с «Звездные врата».
10.20
11.15 Х/ф «ЦУНАМИ».
13.20 Д/ф «Гатчина. Заложники
небесного хаоса».
14.20,, 19.00 Т/с «Кости».
14.20
15.15 Разрушители мифов.
17.15 Т/с «Андромеда».
18.05 Т/с «Ясновидец».
20.00 Т/с «Крузо».
22.00 Х/ф «БААЛ – БОГ ГРОЗЫ».
01.00 Лаборатория
разрушителей.
02.00 Х/ф «ПАУТИНА ЗЛА».
04.00 Д/ф «Продавцы страха».
05.00 Rелакs.

РЕН ТВ
06.00
06.30,,
06.30
07.30,,
07.30
08.30,,
08.30
09.30,
09.30,
10.00,,
10.00
12.00
13.55

М/ф «Симпсоны».
11.00 Час суда.
13.00 Званый ужин.
21.00 Т/с «Солдаты-11.
Прапорщик».
12.30,, 16.30
12.30
16.30,, 19.30 24.
18.00 В час пик.
Д/ф «Ливия.
Три цвета времени».
Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА

16.00 Д/ф «Киноистории.
«10 негритят».
17.00,, 20.00 Т/с «Next-3».
17.00
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 Военная тайна.
23.00 В час пик. Подробности.
23.30 24. Итоговый выпуск.
00.00 Голые и смешные.
00.30 Звезда покера.
01.20 Х/ф «ПЛОТСКИЕ
ЖЕЛАНИЯ».
03.00 Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ.
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.35 Ночной музыкальный
канал.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «В ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
10.20 Д/ф «Полярная звезда
Артура Чилингарова».
11.10,, 15.10 «Петровка, 38».
11.10
11.30,, 14.30
11.30
14.30,, 19.50
19.50,, 20.30
20.30,, 00.10
События.
11.45 Т/с «Влюбленный агент».
13.40 Д/ф «Черная вдова».
14.45 Деловая Москва.
15.30 Т/с «Записки о Шерлоке
Холмсе».
16.30 Д/ф «Джеймс Бонд».
17.35 Парламент.
18.00 Дом живых историй.
18.25 Морские вести.
18.45 Миссия «Благая Весть».
19.55 Реальные истории.
21.05 «Этот город наш с тобою!».
Праздничный концерт.
23.05 Народ хочет знать.
00.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
02.20 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».
04.05 Д/ф «Неприкасаемые».
05.00 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух»,
«Впервые на арене».

СПОРТ
04.35,, 13.30 Хоккей. КХЛ.
04.35
Открытый ЧР.
«Северсталь» (Череповец) –
«Ак Барс» (Казань).
06.45,, 09.00
06.45
09.00,, 13.20
13.20,, 17.35
17.35,, 21.50
21.50,,
22.10,, 00.15 Вести-спорт.
22.10
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М/ф «Незнайка
в Солнечном городе»,
«Пришелец Ванюша».
07.45 Мастер спорта.
08.00 Скоростной участок.
08.30 Точка отрыва.
09.15 Футбол. ЧМ. Юноши
до 20 лет. 1/8 финала.
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
«Салават Юлаев» (Уфа) –
«Сибирь» (Новосибирск).
15.40 Летопись спорта.
16.15 Профессиональный бокс.
Стивен Луэвено против
Билли Диба (Австралия).
17.20 Рыбалка.
17.45 Футбол. Россия –
Германия. Перед матчем.
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
ЦСКА – «Локомотив»
(Ярославль).
22.15 Футбол. ЧМ.
Юноши до 20 лет.
1/4 финала.
00.25 Стендовая стрельба. ЧР.
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
03.10 Мини-футбол. ЧР.
«Тюмень» – «Мытищи».

17

ТВ

ПЕРВЫЙ
05.20,
05.20,
06.00,,
06.00
07.20
08.00
08.50
09.40
10.10
10.50
12.10
14.00
15.40
17.40
18.45
21.00
21.15
22.20
23.00
00.20
01.10
03.20
04.50

06.10 М/ф «Геркулес».
10.00,, 12.00 Новости.
10.00
Играй, гармонь любимая!
М/ф «Мои друзья
Тигруля и Винни»,
«Доброе утро, Микки!»
Умницы и умники.
Слово пастыря.
Смак.
Д/ф «Александр Михайлов.
Надо оставаться мужиком».
Х/ф «ВЕРБОВЩИК».
Концерт
Михаила Задорнова.
Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
Д/ф «Хиддинк. Гус Иванович».
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
России – сборная Германии.
«Время».
«Ирина Роднина. 6.0».
Юбилейный вечер.
Прожекторперисхилтон.
Что? Где? Когда?
Т/с «Остаться в живых».
Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
Т/с «Спасите Грейс».

РТР
05.15
06.45
07.00
07.25
08.00,,
08.00
08.10,,
08.10
08.20
08.45
09.25
11.20
11.50
12.20
13.15
14.30
16.20
17.20
19.15,,
19.15
20.00
23.40
01.45
03.40

Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
Вся Россия.
Сельский час.
Диалоги о животных.
11.00,, 14.00 Вести.
11.00
11.10,, 14.20 СПб. Вести.
11.10
Военная программа.
Субботник.
Х/ф «КАРАНТИН».
Гражданское общество.
Это город Ленинград.
Страна Пионерия.
Комната смеха.
Сенат.
Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
Ты и я.
Субботний вечер.
20.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
«ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
Вести в субботу.
Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ–5».
Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».

ПЕТЕРБУРГ – 5-й КАНАЛ
06.00 Д/ф «Артефакты. Образы
меняющегося мира».
06.55 Т/с «Спасти планету».
07.30 М/ф «Попай – приключения
продолжаются».
08.00 М/ф «Боб Моран».
08.25 М/ф «Кот в сапогах».
08.45 Х/ф «ЮНЫЙ ВОЛШЕБНИК».
10.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
12.05 Прогресс.
12.40 Д/ф «Страсти по диете».
13.35 Исторические хроники.
14.30 После смерти.
15.20 Д/ф «Это реально?
Пещерный человек».
16.20 Х/ф «ВИРИНЕЯ».
18.30 Сейчас.
18.50 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ».
20.20 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
22.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН».
00.30 Ночь//Театр//Циликин.
01.00 Х/ф «МИСС ДЖИН БРОДИ
В РАСЦВЕТЕ ЛЕТ».
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ПРОГРАММА
03.05 Д/ф «Один плюс один.
Сочувствие к дьяволу».
04.50 Д/ф «Смерть первобытного
человека».

НТВ
05.35 М/ф «Конек-Горбунок».
06.50 М/ф «Сильвестр и Твити:
загадочные истории–2».
07.30 Сказки Баженова.
08.00,, 10.00
08.00
10.00,, 13.00
13.00,, 16.00
16.00,, 19.00
«Сегодня».
08.25 Золотой ключ.
08.50 Без рецепта.
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20,, 16.20
13.20
16.20,, 19.20 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова».
21.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
23.10 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ».
01.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ».
02.50 Х/ф «СОПЕРНИК».

СТС
06.00 Х/ф «ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР
БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ».
07.55 М/ф «Крокодил Гена».
08.20 М/ф «Смешарики».
08.30 М/ф «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЕС».
10.50 Все по-взрослому.
11.00 Галилео.
12.00,, 18.00 Видеобитва.
12.00
13.00 М/ф «Том и Джерри».
14.00 М/ф «Земля
до начала времен».
15.00 М/ф «Король Лев.
Тимон и Пумба».
16.00,, 23.15 Т/с «6 кадров».
16.00
16.40 М/ф «Стюарт Литтл–3».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ».
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
03.45 Х/ф «СДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ».
05.15 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00
07.00
07.30,,
07.30
08.25
09.00,,
09.00
09.50
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
17.00
20.00
22.00
23.00
23.30
00.40
01.15
01.45
02.15
03.10
04.05
05.00

М/ф «Котопес».
М/ф «Эй, Арнольд!»
19.00 Т/с «Женская лига».
Т/с «Саша + Маша».
21.00 Дом-2. Город любви.
Роскошное утро.
Школа ремонта.
Д/ф «Слуги».
Д/ф «Девочки-самоубийцы».
Клуб бывших жен.
Cosmopolitan. Видеоверсия.
Т/с «Универ».
Х/ф «DOA: ЖИВОЙ
ИЛИ МЕРТВЫЙ».
Д/ф «Варанаси.
Дыхание смерти».
Комеди Клаб.
Наша Russia.
Убойная лига.
Убойной ночи.
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Дом-2. После заката.
Необъяснимо, но факт.
Дом-2. Про любовь.
Интуиция.
No Comments.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».

12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
13.55 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок».
14.15 Заметки натуралиста.
14.45 Разные судьбы.
15.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
17.05,, 01.55 Т/с «Последние
17.05
свободные люди».
18.00 Молодежный симфонический оркестр СНГ.
Концерт в Москве.
19.35 Магия кино.
20.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 Новости культуры.
22.20 Парадоксы Снежкина.
23.00 Х/ф «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ».
01.00 Т/с «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире
архитектуры».

ТВ-3
06.00
07.00,,
07.00
07.25
07.45
08.10
10.10
12.00
13.50
15.45
16.50
19.00
20.00
21.00
22.00
00.00
02.00
04.15
05.15

Д/ф «Дети-экстрасенсы».
10.00 М/ф.
М/ф «Братц».
М/ф «Джимми –
суперчервяк».
М/ф «Секретные материалы
псов-шпионов».
Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ».
Т/с «Крузо».
Х/ф «БААЛ – БОГ ГРОЗЫ».
Д/ф «Черная Борода:
настоящий пират
Карибского моря».
Х/ф «ЦУНАМИ».
Д/ф «Апокалипсис.
Угроза из космоса».
Д/ф «Апокалипсис. Вирусы».
Д/ф «Апокалипсис.
Ядерная катастрофа».
Х/ф «ИНДИГО».
Т/с «Другие».
Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ».
Д/ф «Искатели.
Якутский дьявол».
Rелакs.

РЕН ТВ
06.00 М/ф «Симпсоны».
06.30 Д/ф «Ятра. Паломничество
к Шиве».
06.55 Т/с «КГБ в смокинге».
08.50 Реальный спорт.
09.00 Мобилея.
09.35 Я – путешественник.
10.00 Карданный вал.
10.30,, 18.00 В час пик.
10.30
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 Возможности эстетической
медицины в Петербурге.
12.45 Разговор с председателем.
13.00 Военная тайна.
14.00,, 05.00
14.00
Т/с «Сверхъестественное».
15.30 Д/ф «В сетях гипноза».
16.00 Д/ф «2012. В ожидании
Апокалипсиса».

17.00 Д/ф «Русские леди, или
Как позавтракать у Тиффани».
18.30 Будьте здоровы.
19.00 Неделя.
20.00 Концерт Михаила Задорнова.
21.50 Дорогая передача.
23.50 Битва чемпионов.
00.40 Звезда покера.
01.30 Голые и смешные.
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ.
05.40 Ночной музыкальный канал.

ТВ-ЦЕНТР
05.25 Х/ф «КОГДА РАЗВОДЯТ
МОСТЫ».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Т/с «Интерпол: самые
громкие расследования».
09.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
11.30,, 14.30
11.30
14.30,, 17.30
17.30,, 00.10 События.
11.45 Сто вопросов взрослому.
12.40 Линия защиты.
13.25,, 14.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
13.25
К ЛИКВИДАЦИИ».
16.25 Найди Чудовище.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Миссия «Благая Весть».
19.00 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 Постскриптум.
22.10 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА».
02.25 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ».
03.50 Х/ф «В ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».

СПОРТ
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
ЦСКА – «Локомотив»
(Ярославль).
07.00,, 09.00
07.00
09.00,, 09.10
09.10,, 12.15
12.15,, 15.45
15.45,,
20.55,, 21.15
20.55
21.15,, 01.10
Вести-спорт.
07.15 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Динамо» (М) – «ЛокомотивБелогорье» (Белгород).
09.20 Летопись спорта.
09.50 Будь здоров!
10.20,, 18.55 Футбол. ЧМ. Юноши
10.20
до 20 лет. 1/4 финала.
12.25 Футбол. Россия – Германия.
Перед матчем.
13.55,, 01.20 Волейбол. ЧР. Мужчины.
13.55
«Локомотив» (Новосибирск)
– «Искра» (Одинцово).
15.55,, 03.00 Футбол. ЧЕ-2011.
15.55
Отборочный турнир. Молодежные сборные. Россия
– Фарерские острова.
17.55 Футбол. Матч команд в
етеранов России и Германии, посвященный
80-летию Льва Яшина.
21.20 Футбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Финляндия – Уэльс.
23.20 Бильярд. Кремлевский турнир.

Рекламный отдел газеты «Иван-Город»
по Кингисеппу, Кингисеппскому району,
Ленинградской области:
Моб. тел.: +7-905-219-16-60. Тел./факс: (81375) 4-29-95
Бесплатное изготовление рекламного модуля, изменения по желанию
клиента в запущенном блоке, гибкие скидки, отличный дизайн.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,
06.00,
10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА».
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/ф «Мои друзья
Тигруля и Винни»,
«Клуб Микки Мауса».
09.10 Здоровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Д/ф «Тайны Тихого океана».
13.10 М/ф «Дом-монстр».
14.40 Праздничный концерт
к Дню работника
сельского хозяйства.
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
18.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
21.00 «Время».
22.00 Большая разница.
23.00 Т/с «Обмани меня».
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
02.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ».

РТР
05.25
07.20
07.50
08.40
09.15
11.00,
11.00,
11.10
11.50
12.20
13.15
14.20
14.30
14.50
15.20
16.40
17.55
20.00
21.30
00.00
01.00
02.50

Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Смехопанорама.
Сам себе режиссер.
Утренняя почта.
Х/ф «ВОЛОСАТАЯ
ИСТОРИЯ».
14.00 Вести.
СПб. Вести – Санкт-Петербург.
События недели.
Городок.
Сто к одному.
Парламентский час.
СПб. Вести.
Вести. Дежурная часть.
Честный детектив.
Смеяться разрешается.
Песни кино.
Х/ф «СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ».
Вести недели.
Т/с «Исаев».
Специальный
корреспондент.
Х/ф «ХОЛОДНАЯ
ДОБЫЧА–2».
Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА».

ПЕТЕРБУРГ – 5-й КАНАЛ
06.00 Т/с «Призраки».
07.00 М/ф «Фантомаска».
07.25 М/ф «Попай – приключения
продолжаются».
08.30 Клуб знаменитых
хулиганов.
08.40 М/ф «Чудеса в решете».
08.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
10.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
12.20 В нашу гавань
заходили корабли...
13.25 Личные вещи.
Иосиф Кобзон.
14.15 К доске.
15.00 Встречи на Моховой.
Елена Коренева.

15.50 Т/с «Самые, самые, самые...»
16.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
18.30 Главное.
19.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.30 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН».
23.55 оПять о футболе.
01.00 Х/ф «ЗАКОН».
03.10 Х/ф «НАПРЯМИК».
05.15 Д/ф «Рок-кумиры. Билли
Джоэл. Классика рока».

НТВ
05.20 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ».
06.45 М/ф «Сильвестр и Твити:
загадочные истории–3».
07.30 Дикий мир.
08.00,, 10.00
08.00
10.00,, 13.00
13.00,, 16.00 «Сегодня».
08.20 Русское лото.
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома!
10.20 Спасатели.
10.55 Quattroruote.
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
15.05 Своя игра.
16.25 Кремлевская кухня.
Казенное здоровье.
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.00 Сегодня.
Итоговая программа.
19.55 Чистосердечное
признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
20.55 Сеанс с Кашпировским.
Знаки судьбы.
21.45 Т/с «Семин».
23.30 Авиаторы.
00.05 Антитеррор.
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».
02.50 Х/ф «ГЛАДИАТОРША».
04.30 Х/ф «НОЧНЫЕ РЫЦАРИ».

СТС
06.00 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ
ВЫШЛА ЗАМУЖ».
08.00 М/ф «Чебурашка».
08.20 М/ф «Смешарики».
08.30 М/ф «Капитан Фламинго».
09.00 Самый умный.
10.30,, 13.30 Все по-взрослому.
10.30
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома.
14.30 М/ф «Приключения
Тома и Джерри».
15.00 М/ф «Чип и Дейл
спешат на помощь».
16.00,, 20.00 Т/с «6 кадров».
16.00
17.00,, 23.15 Т/с «Даешь
17.00
молодежь!»
18.00 Музыкальная премия
по-нашему!
19.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ».
00.15 Д/ф «Как выжить
в авиакатастрофе».
01.15 Х/ф «МНОЖЕСТВО».
03.30 М/ф «Ренессанс».
05.20 Музыка на СТС.

Рекламный отдел газеты «Иван–Город»:
Размещение рекламного модуля, объявления,
информации в любое удобное для Вас время.
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ТНТ
06.00
07.00
07.30,,
07.30
08.25,,
08.25
08.45
09.00,
09.00,
09.30
09.50
10.00
11.00
12.00
13.00,,
13.00
14.00
15.00
17.00
20.00
22.00
23.00
00.05
00.40
01.10
01.40
02.35
04.30

М/ф «Котопес».
М/ф «Эй, Арнольд!»
19.00 Т/с «Женская лига».
05.25 Т/с «Саша + Маша».
Первая
Национальная лотерея.
21.00 Дом-2. Город любви.
Практика судебных дел.
Мужское начало.
Школа ремонта.
Д/ф «Отцы-одиночки».
Д/ф «Кто убил Оксану?»
03.30 Интуиция.
Comedy Woman.
Х/ф «DOA:
ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ».
Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
Битва экстрасенсов.
Комеди Клаб.
Смех без правил.
Убойной ночи.
«Секс» с Анфисой Чеховой.
Дом-2. После заката.
Необъяснимо, но факт.
Дом-2. Про любовь.
Запретная зона.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.45 Х/ф «ДОН КИХОТ».
12.25 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман.
12.55 Музыкальный киоск.
13.10 М/ф «Конек-Горбунок»,
«Два богатыря».
14.35,, 01.55 Д/ф «Хвосты
14.35
Калахари».
15.30 Что делать?
16.15 Д/ф «Ефросинья
Керсновская. Житие».
17.10 Х/ф «СОЗДАВАЯ
ЖЕНЩИНУ».
19.10 Г. Доницетти.
Опера «Роберто Деверо».
21.35 Дом актера. Творческий
вечер Ольги Остроумовой.
22.20 Великие романы ХХ века.
Альфред Хичкок и
Альма Ревиль.
22.50 Х/ф «ТЕОРЕМА».
00.40 Джем-5. Арт Блэйки
и «Джаз Мессенджерс».
01.35 М/ф «Шут Балакирев».

ТВ-3
06.00
07.00,,
07.00
07.25
07.45
08.10
10.10
12.00
14.00
15.45
17.00
19.00
20.00
22.00
00.00
02.00
04.00

Д/ф «Магия чисел».
10.00 М/ф.
М/ф «Братц».
М/ф «Джимми –
суперчервяк».
М/ф «Человек-паук».
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК».
Х/ф «ИНДИГО».
Т/с «Медиум».
Д/ф «Тайны Нефертити».
Х/ф «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ».
Д/ф «Калуга.
Окно в космос».
Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ТЕРРОРИСТЫ».
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА».
Х/ф «УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ».
Покер после полуночи.
Х/ф «ВОИН-ПРИЗРАК».

РЕН ТВ
06.00 М/ф «Симпсоны».
06.30 Д/ф «Ятра.
Паломничество к Шиве».
07.15 Т/с «КГБ в смокинге».
09.10,, 18.30 В час пик.
09.10
09.40 Х/ф «ОТРЫВ».
11.30 Шаги к успеху.
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ТВ

ПРОГРАММА
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.10
20.00
22.00
00.00,,
00.00
00.30

01.00
03.20
04.45
05.30

24.
Неделя.
Репортерские истории.
Частные истории.
Дальние родственники.
Концерт
Михаила Задорнова.
Х/ф «ЗАЛОЖНИК».
Фантастические истории.
02.50 Голые и смешные.
Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет:
Восходящие звезды.
Х/ф «ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ».
Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА».
Д/ф «Ливия.
Три цвета времени».
Ночной
музыкальный канал.

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ».
07.15 Дневник путешественника.
07.50 Фактор жизни.
08.20 Крестьянская застава.
09.00 Т/с «Интерпол:
самые громкие
расследования».
09.45 21 кабинет.
10.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
11.30,, 14.50
11.30
14.50,, 17.15
17.15,, 19.00
19.00,, 00.20
События.
11.45 Х/ф «МОЙ МУЖ –
ИНОПЛАНЕТЯНИН».
13.20 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
15.25 Миссия «Благая Весть».
16.15 Клуб юмора.
17.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
19.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
21.00 В центре событий.
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.40 Временно доступен.
Анатолий Карпов.
01.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ».
04.10 Д/ф «Джеймс Бонд».
05.10 М/ф «Палка-выручалка»,
«Сестрица Аленушка
и братец Иванушка»,
«Олень и волк».

СПОРТ
05.00 Футбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Финляндия – Уэльс.
07.00,, 09.00
07.00
09.00,, 09.10
09.10,, 12.45
12.45,, 16.40
16.40,,
21.35,, 21.55
21.35
21.55,, 01.15
Вести-спорт.
07.15 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск)
– «Искра» (Одинцово).
09.20 Страна спортивная.
09.45 Футбол. ЧМ. Юноши
до 20 лет. 1/4 финала.
11.45 Профессиональный бокс.
Виктор Оганов (Россия)
против Андре Диррелла.
12.55,, 03.05 Мини-футбол. ЧР.
12.55
ЦСКА – «Динамо-Ямал» (М).
14.55,, 01.25 Баскетбол.
14.55
Международный турнир.
Женщины.
«УГМК» (Россия) –
сборная США.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР.
ЦСКА – «Спартак» (М).
19.15 Футбол. Россия –
Германия. После матча.
22.00 Бильярд.
Кремлевский турнир.
23.50 Футбол. Матч команд
ветеранов России и
Германии, посвященный
80-летию Льва Яшина.
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ГОРОСКОП С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ
ОВЕН

21–30 МАРТА. Возрастет желание внутренних перемен, познания своих истинных творческих возможностей. Мир воспринимается эмоционально, слово способно причинить вам острую
боль. Не принимайте чужие проблемы слишком близко к сердцу.
31 МАРТА — 9 АПРЕЛЯ. Само собой улучшается здоровье, настроение приобретает равновесие. На работе вероятно увеличение нагрузки. Сейчас вас
ждет успех в бумажной работе, деловой переписке и заключении договоров.
10–20 АПРЕЛЯ. Закончилась трудная полоса во всем, что касается работы, отношений
с сослуживцами. Время ответственного разговора с начальником, а также серьезного
подхода к накопившимся проблемам здоровья.

ТЕЛЕЦ

21–30 АПРЕЛЯ. Сейчас вы эмоционально воспринимаете окружающий мир и людей. Время вещих снов и получения мистической информации. Искреннее сочувствие к домочадцам поможет растопить лед в отношениях.
1–10 МАЯ. Время щедрой, гармоничной любви, яркого секса.
Ваша привлекательность растет без особых усилий. Повышенная вероятность начала нового романа. Период благоприятен для начала беременности и общения с детьми.
11–20 МАЯ. Творческая активность, новые волнующие знакомства, особенно в коротких
поездках. Любые проблемы детей можно решить играючи. То же относится и к романтическим связям. Выигрыши в азартных делах.

БЛИЗНЕЦЫ

21–31 МАЯ. В нужный момент всегда можно рассчитывать
на эмоциональную поддержку близких друзей. Любые дела
в группе пойдут легко и удачно. Не уединяйтесь, побольше бывайте среди людей. Вероятно появление новой подруги.
1–10 ИЮНЯ. У домочадцев проблемы, и решить их можете только вы. В ваших силах прочистить атмосферу. Любые совместные дела в доме пойдут как
по маслу. Отличный период для творческой работы на дому, душевного отдыха.
11–21 ИЮНЯ. В дом повалят родственники, друзья и знакомые. Начинается полоса активных контактов, обсуждения домашних проблем. Поездки по семейным делам обещают быть удачными. А равно и любые сделки с недвижимостью.

РАК

22 ИЮНЯ — 2 ИЮЛЯ. В делах профессиональных больше доверяйте женщинам. Да и любые карьерные достижения могут пойти только с помощью дамы-начальника. Слушайте свою интуицию, сейчас она обострена.
3–12 ИЮЛЯ. Тактичность, дипломатичность в контактах дадут
возможность добиться поставленных целей. На помощь с готовностью придут друзья,
родственники, соседи. В такие светлые дни лучше отдыхать, а не работать на износ.
13–22 ИЮЛЯ. Наступает полоса интеллектуальной активности, серьезного отношения
к обучению, получению нужной информации. Хорошо строить дальние смелые планы,
приобретать полезные знакомства на будущее.

ЛЕВ

23 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА. Полученная эмоционально окрашенная информация способна в один день перевернуть восприятие
мира. Вы излучаете оптимизм. Все хорошее в вашу жизнь в ближайшие месяцы будет приходить через мужчин.
2–12 АВГУСТА. Период возможных неожиданных подарков,
нужных покупок. Повышенный аппетит, но можно ни в чем себе не отказывать — лишнего веса не наберете. Усилится сексуальное влечение и потребность в ярких эмоциях.
13–23 АВГУСТА. Появляется ясность в материальных вопросах, в том, как больше заработать. Хорошее время для поездок за покупками. А также для заключения письменных соглашений, нового трудоустройства. Помогут Близнецы и Весы.

ДЕВА

24 АВГУСТА — 2 СЕНТЯБРЯ. Усиленная проницательность, обостренная интуиция помогут избежать опасных ситуаций. Доверяйте внутреннему голосу без колебаний! Старая связь может
разорваться, дав место новым отношениям.
3–12 СЕНТЯБРЯ. В такое время лучше доверять чувствам,
а не рассудку. Придется проявить все свои творческие дарования. Усиливается ваша привлекательность, гарантирован успех в публичном выступлении.
13–23 СЕНТЯБРЯ. Потребность поделиться мыслями, которые вынашивались много
дней. Обратите ум на решение личных проблем — вот задача этих дней. Крайне важно
в ближайшую неделю не пускать в дом неприятных людей. Если все же нагрянут — постарайтесь быстрее избавиться.
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ВЕСЫ

24 СЕНТЯБРЯ — 2 ОКТЯБРЯ. Потянет выступать на публике, заниматься крупными делами. Улучшатся супружеские отношения
(особенно в выходные), всегда можно рассчитывать на поддержку и понимание со стороны «половинки».
3–13 ОКТЯБРЯ. Чувства пока лучше хранить в тайне от посторонних глаз и ушей. Отдыхать также лучше в одиночестве либо наедине с любимым человеком. Возможны тайные приятные подарки, необычная романтическая связь.
14–23 ОКТЯБРЯ. Тайные поездки, получение необходимой информации из неожиданных
источников. Сейчас в диалоге с самим собой можно выстроить безошибочную стратегию
жизни на годы вперед. Слушайте Водолеев, они сейчас дело говорят.

СКОРПИОН

24 ОКТЯБРЯ — 2 НОЯБРЯ. Отличный рабочий настрой поможет
за несколько дней многого добиться на службе. Эмоциональная
поддержка коллег и начальства придадут новые силы для работы с полной отдачей. Укрепляйте здоровье, верните долги.
3–12 НОЯБРЯ. Усилится желание работать и отдыхать в группе
самых близких друзей, блистать в обществе. Тяга к новому сейчас вам на руку, вы откроете в море ерунды что-то действительно ценное. Дружба может превратиться в любовь.
13–22 НОЯБРЯ. Вероятно нарушение всех ваших планов. Придется действовать с помощью друзей. Также возможно появление в вашем окружении пожилого опытного человека. Он способен сыграть большую роль в жизни.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ. Хорошее настроение, замечательные контакты с детьми. В выходные возможно новое романтическое знакомство. Удачны творческие начинания и даже авантюрные проекты. Растет сексуальность.
2–11 ДЕКАБРЯ. Большие начальники, вероятно, обратят на вас
свое благосклонное внимание (особенно женщины). Хорошее время для легкого карьерного восхождения. Служебный роман может получить неожиданное развитие.
12–21 ДЕКАБРЯ. Отличный период для контактов с властями, начальством. Серьезное
отношение к карьерным делам будет оценено. Сейчас не надо закулисных разговоров,
лучше действуйте публично, и тогда вас поддержат все.

КОЗЕРОГ

22–31 ДЕКАБРЯ. Повышенная потребность в домашнем уюте и безопасности. Время генерального ремонта, домочадцы
во всем поддержат. Уделите внимание потребностям и заботам
родителей, особенно в выходные.
1–10 ЯНВАРЯ. Удачными могут стать дальние поездки, связи и контакты с людьми издалека, иностранцами. В такое время даже между оппонентами в философском споре может вспыхнуть любовь. Для мужчин — известие от женщины издалека.
11–20 ЯНВАРЯ. Отличное время для начала серьезного обучения, расширения профессиональных знаний. Сейчас вы способны увлечь других. Ответственные контакты с людьми издалека продуктивны.

ВОДОЛЕЙ

21–30 ЯНВАРЯ. Много контактов, разъездов (особенно в выходные). Отличный период для важных знакомств, активного обучения и освоения новых областей жизни. Слушайте свою интуицию,
она даст правильные советы.
31 ЯНВАРЯ — 9 ФЕВРАЛЯ. Даже самые катастрофические обстоятельства в жизни могут
начать выравниваться, Любовные страдания — пойти на убыль. Острые незабываемые
переживания в сексе. Возможны подарки, получение наследства.
10–19 ФЕВРАЛЯ. Вероятно, жизнь проверит в эти дни на прочность ваши связи и знакомства. Ненужные отпадут. Усиливается интерес к тайнам жизни после смерти, к сексуальным вопросам.

РЫБЫ

20–29 ФЕВРАЛЯ. Повышенная потребность в материальном
укреплении семьи, дни дополнительного заработка. На редкость
удачны для покупок выходные (особенно суббота). Важную роль
в финансах сыграет женщина.
1–10 МАРТА. Отличный период: гармония в супружестве и партнерских отношениях, популярность у окружающих. В такие дни можно получить высокопоставленного покровителя, заиметь полезные связи.
11–20 МАРТА. После полосы спада начинается период интенсивных контактов и совместных дел с партнерами. В супружестве также все налаживается. Удачный период для
публичных выступлений, высказывания своих мыслей в любой аудитории.

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА
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К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ…
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 12

— Что Вы можете сказать о сегодняшней школе № 1?
Г. П. Хитрикова:
— В школу пришли новые молодые творческие учителя. Ныне школа, в соответствии
с новыми веяниями, изменилась: инновации,
технические средства, компьютеризация.
Коллектив учителей, возглавляемый директором школы Н. А. Куртышевой, делает все
для того, чтобы школа занимала достойное
место в Кингисеппском районе. Достаточно
вспомнить, что в 2007 году школа выиграла
Президентский грант в миллион рублей.
Т. В. Сирициус:
— Да и внешний вид школы изменился
к лучшему: меняется школьная мебель, ремонтируются классы, коридоры, меняются
окна, двери, этим летом отремонтирован парадный ход школы, внутри школы чисто, уютно. Приятно видеть все эти изменения.
…Хочу добавить, что учителя, с которыми Галина Петровна и Татьяна Васильевна долго работали (я беседовала с Г. И. Чаевской и В. М. Кузьминой), отзываются
о них как о тактичных, доброжелательных, общительных людях. Они внимательны к окружающим, всегда готовы прийти

Г.И. Хитрикова и Т.В. Сирициус

Источниками позитивной энергии, бьющей через край, делающей жизнь гораздо
интереснее, были Люба Глухих и Денис Грибов. Можно много и долго говорить и о других моих учениках.

на помощь. Они интересные собеседники,
начитанны; несмотря на пенсионный возраст, молоды душой.
Я присоединяюсь к этим словам и желаю Галине Петровне и Татьяне Васильевне
крепкого здоровья, любви близких и поздравляю их с Днем Учителя, ведь бывших
учителей не бывает. Учитель — всегда учитель, сколько бы лет ему ни исполнилось.
Эльза ИЛЬИНА

РЕКЛАМА

Т. В. Сирициус:
— Первые выпускники в новой школе были очень самостоятельными, энергичными, инициативными, настоящими нашими помощниками в становлении новой школы. Все они чувствовали себя рачительными
хозяевами школы. Это Юра Смола, Наташа
Савощик, Андрей Стрижов, Володя Козлов,
Олег Белов, Наташа Львова (Смола).
Следующие выпускники тоже жили интересной, содержательной жизнью. Литературный клуб «Первые шаги» под руководством
учителя литературы Эльвиры Георгиевны
и с помощью актива клуба (Наташи Савощик,
Ани Пантюховой (Никитиной), Лены Сирициус, Олега Ефимова, Игоря Ганту) был ярчайшей страницей жизни школы и очень любимым ребятами всех классов.
Помню Олега Севальнева, офицера, отдавшего жизнь за Отчизну. Для меня Олег навсегда останется воспитанным, образованным, умным мальчиком, который в классе
был примером порядочности, прилежания,
принципиальности, инициативы.
Директор художественной школы С. Н. Степанов, отличный руководитель, специалист,
заслуженный работник искусства, — тоже моя
гордость. Он был лучшим физиком в классе,
очень серьезным, не по возрасту принципиальным, на все руки мастером.
А Юра Смола — моя правая рука во внеклассной работе, всегда был рядом, всегда
был готов помочь.
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Красота и талант
ждут достойной оправы
Прошел первый месяц учебного года, и мы заглянули в ДЮСШ на тренировку по художественной гимнастике, чтобы пообщаться с тренером отделения Юлией Валентиновной Розыченковой и узнать последние новости. Было приятно увидеть подросших за лето и похорошевших девочек, вот только зал, где они трудятся во славу нашего города, оставляет желать лучшего — серые облупившиеся стены, следы протечек на потолке… Но не будем
сразу о грустном, сначала узнаем, все ли в порядке на спортивном «фронте».
— Юлия Валентиновна, где в сентябре
уже успели сверкнуть Ваши воспитанницы?
— Нас пригласили принять участие
в празднике красоты, который состоялся
5 сентября в Кингисеппе. На выступление
отправилась целая команда — 22 девочки.
Наши номера — «Дефиле» и «Контрасты»
очень гармонично вписались в тематику
мероприятия. Зрители нас тепло принимали и не менее тепло благодарили организаторы. Мы показали не только взрослых гимнасток, но и средний возраст — учащихся
2-х, 3-х и 4-х классов, и самых маленьких шестилетних принцесс. Ирина Борисовна Кондратьева выступила в роли модели, и на ее
примере демонстрировали возможности парикмахерского искусства. Организация праздника была на профессиональном
уровне, а его ведущая обладала прекрасной
дикцией и знанием своего дела. Зал, где проходило шоу, был празднично украшен, что
помогло создать прекрасную атмосферу. Мы
все почувствовали, как верно выражение
Достоевского: «Красота спасет мир».
— Но ведь праздником красоты вы
вряд ли ограничились, обычно у отделения
как минимум два соревнования в месяц…
— Мы уже успели принять участие в Кубке Ленинградской области по художественной гимнастике и межмуниципальных соревнованиях «Надежды Ленинградской обла-
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сти», которые прошли 16–18 сентября в городе Кировск. Эти соревнования можно охарактеризовать как «два в одном». В Кубке принимают участие взрослые гимнастки, но так
как не все команды еще вырастили мастеров,
то для среднего возраста (КМС и младшие
разряды) в рамках Кубка ЛО проходит межмуниципальный турнир. На первые в этом
учебном году и очень ответственные соревнования собрались все команды ЛО, все тренеры и судьи, дабы заявить о своих гимнастках как о достойных быть в составе сборной
нашей области. Хочу отметить, что в среднем
возрасте на данный момент много достойных
претенденток в состав сборной.
От Ивангородской ДЮСШ в соревнованиях принимало участие пять гимнасток:
Беклешева Светлана, Калашникова Арина,
Блинова Анастасия, Степанова Анна и самая
юная гимнастка на данных соревнованиях
Гончарова Наталья — гимнастка 2000 г. р.,
Наталья в своей возрастной категории вошла в финал и заняла 8-е место. Анна Степанова заняла 4-е место, подтвердив свое
место в сборной команде. Впереди ее ждет
очень серьезный сбор, куда соберется вся
сборная для подготовки к очередным Всероссийским соревнованиям высокого уровня. Сборы пройдут в Кировске — там будут оттачивать свое мастерство гимнастки
Ивангорода, Соснового Бора и, конечно же,
гимнастки Кировска.

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬН А Я ГАЗЕТА

В эти же сроки, с 14 по 18 сентября,
в Мордовии (в городе Саранске) прошло
всероссийское первенство ОГФСО «Юность
России» по художественной гимнастике
«Олимпийские надежды». На этот старт высокого уровня отправились две достойные
гимнастки Ивангородской ДЮСШ — Несветаева Екатерина и Воробьёва Елизавета
с тренером-хореографом М. М. Вангонен.
По правилам соревнований такого уровня, по решению судейской бригады, спортсменки, плохо подготовившиеся, выступают «на вылет», то есть не проходят в следующий вид. Задачей наших гимнасток было
выступить во всех четырех видах и остаться «в строю». Девочки выступили, как планировалось, и показали свое умение обращаться и со скакалкой, и с обручем, и с мячом, и с булавами.
Огромное спасибо тем людям, которые не остались безучастными к талантливым девочкам и оказали спонсорскую помощь. Это Пискунов Вадим, Чепик Григорий
и Горшкова Елена. Мама, Гончарова Татьяна, помогала нашей команде во время поездки в Кировск. Все они имеют свои семьи
и не по одному ребёнку, и в такое нелегкое время, в условиях кризиса, не отказали
в помощи чужим детям. Ведь сейчас таких
людей, готовых понять и поддержать юные
дарования, отнестись к ним с пониманием
и чуткостью, очень мало. Спасибо им за то,
что они есть. Ведь с экранов телевизоров
слышим слова «всё для детей», а на деле…
— Вы, как никто другой, знаете, что результаты, которые показывают девочки,
— это сумма усилий многих людей…
— Я не устаю благодарить тех, кто вносит свой вклад в развитие детского спорта
и помогает нашим звездочкам! Спасибо кол-
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легам за работу на протяжении всего учебного года. Администрации ДЮСШ: директору И. Б. Кондратьевой, заместителю директора по УВР А. Е. Чепик, заместителю директора
по АХЧ Н. В. Кравцовой, методисту О. В. Скидановой, секретарю А. Ю. Самарской, главному бухгалтеру Н. А. Духницкой и бухгалтеру З. И. Степановой. Администрация изыскала средства на покупку новой спортивной одежды и предметов для гимнастики, что
очень помогает в тренировочном процессе.
Спасибо неравнодушным к детскому спорту родителям и спонсорам. Родители, всегда принимающие активное участие
в жизни отделения, — Филатова Наталья, Калашниковы Александр и Наталья, Калинина
Анжела, Ерохины Сергей и Ольга, Леонтьева Елена, Грибова Оксана и Степанова Ольга.
Наша безмерная благодарность ООО «Дьюти фри», ООО «Капир» и лично В. В. Каприянчуку, А. И. Тимофееву, А. Н. Дулевичу, ООО
«Форт» и лично В. А. Пискунову, Т. Н. Леошко
и Г. И. Чепику.
Особенно благодарна тем, кто непосредственно готовит гимнасток к стартам
различного уровня, — это наши тренерхореограф М. М. Вангонен и врач-массажист
В. В. Каретин.
Это большой плюс и большое влияние
на результативность, что в ДЮСШ работают эти специалисты. Вячеслав Вячеславович
Каретин очень грамотный специалист, хороший детский врач, который трепетно относится к подрастающему поколению, понимает их нужды и интересы. Дети чувствуют, кто с ними «возится», ведь их не обманешь, поэтому проблем в общении не возникает. Наш врач принимает участие в таком важном процессе, как восстановление
после учебного года, — ведь гимнастке, чтобы быть в форме, нужен массаж для расслабления мышц. Такой человек — просто находка для спортивной школы!
Марина Михайловна Вангонен вносит
весомый вклад, чтобы наше отделение оставалось одним из ведущих в спортивной школе, но, к сожалению, работа хореографа зачастую остается «за кадром». Хорошо, что
есть ежегодное новогоднее шоу, где ее талант как режиссера и как хореографа блистает в полную меру. Мои коллеги видят тот
каторжный черновой труд, то, как оттачивается каждый элемент, ощущают ту же любовь к детям, то же волнение за каждую девочку — они, как и моя семья, всегда помо-
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гут и поддержат. Я бы хотела еще долго трудиться плечом к плечу с такими личностями.
— Если обобщать итоги прошлого года,
то каких результатов добились юные грации?
— Учебный год 2008–2009 могу охарактеризовать, как очень продуктивный
и успешный. Гимнастки ДЮСШ участвовали в 19 выездных соревнованиях, в том числе областных, всероссийских, региональных
и международных уровней. 60 раз выходили
в финал и завоевали 48 медалей — 17 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых.
За учебный год выполнено четыре КМС
РФ — Степанова Аня, Грибова Маргарита,
Несветаева Катерина и Калашникова Арина.
Две гиманстки получили 1-й взрослый разряд — Воробьева Лиза и Алиева Айнур. Лучшие результат в прошлом учебном году показали: Степанова Анна, Грибова Маргарита, Несветаева Катерина, Калашникова Арина, Симоненко Диана, Воробьева Елизавета,
Алиева Айнур, Гончарова Наталья, Ямщикова Люба, Фирсина Диана.
Три гимнастки защищали честь Ивангорода на соревнованиях высокого ранга —
Анна Степанова, Маргарита Грибова и Екатерина Несветаева вошли в состав сборной команды Ленинградской области и принимали участие на региональном первенстве Северо-Западного Федерального округа по художественной гимнастике — Спартакиаде СЗФО. Степанова Анна и Грибова
Маргарита заняли 1-е место на спартакиаде
СЗФО и попали в финал на 4-ю летнюю Спартакиаду учащихся России, которая проходила с 18 по 21 июля в Пензе. Эти соревнования
проводятся не каждый год, и к ним готовятся
особенно тщательно — и по праву считают
главным стартом сезона. Соревнуясь с представительницами со всей России, в Пензе наши гимнастки выступили успешно — заняли
в групповых упражнениях 7-е место, а в общекомандном зачете — 6-е место.
— Нужна ли какая-то дополнительная подготовка к старту такого солидного уровня?
— Не секрет, что идет очень жесткий отбор спортсменок по всей области: в итоге
в групповых упражнениях стояли две гимнастки из Кировска, одна из Соснового Бора и две из Ивангрода — Анна Степанова
и Маргарита Грибова. О таком результате может мечтать каждый тренер. В мае опреде-
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лился конечный состав сборной, и девочек
снабдили соответствующей экипировкой —
купили им спортивные костюмы, кроссовки.
С 1 июня практически полтора месяца дети
находились на учебно-тренировочных сборах в городе Кировске. За их тренировками следили председатель нашей федерации
Сергей Анатольевич Бойко, старший тренер
ЛО по индивидуальной программе Татьяна Анатольевна Лапсакова и по групповым
упражнениям Наталья Олеговна Веселова.
Со сборов гимнастки сразу поехали в Пензу.
— Какие впечатления остались после
участия в спартакиаде?
Соревнования состоялись во дворце
спорта «Буратсы», расположенном в Арбеково — одном из густонаселенных микрорайонов Пензы. Введенный в строй в 2008 году, он по праву называется именно дворцом и даже площадь занимает «царскую» —
42000 кв. м. В сооружении располагается зал
спортивной гимнастики размером 83х45 м,
оборудованный соревновательным оборудованием, зал художественной гимнастики 72х44 м с трибунами на 1700 посадочных мест, плавательный бассейн, зал сухой
подготовки, фитнес-центр и даже гостиница. Это спротсооружение является одним
из крупнейших центров спортивной и художественной гимнастики России. Особенно
нас поразило то, что в зале, где происходят
учебно-тренировочные занятия, возможно
одновременно разместить 10 ковров для художественной гимнастики (12,5х12,5 м), тем
самым позволяя большому количеству детей тренироваться, не мешая друг другу.
А в нашем зале не разместить целиком даже
один ковер… Дети, когда видят такие сооружения, конечно, сравнивают просторные
светлые залы с нашим родным сыреньким,
темненьким и давно ждущим ремонта.
— Юлия Валентиновна, есть ли надежда, что зал из сыренького и темненького
станет сухоньким и светленьким?
— Может, и есть, но мы свет в конце тоннеля под названием «ремонт в зале» пока не видим. Я считаю, что мы, как тренеры,
выполняем свою работу на «отлично», и хочется, чтобы и те, от кого зависит, в каких
условиях занимаются дети, услышали наши
просьбы о помощи.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 24
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Красота и талант
ждут достойной оправы
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 22-23

— За те 16 лет, что Вы посвятили превращению малышек в грациозных девушек,
неужели силы и вдохновение не иссякли?
— Интерес к своей работе я не потеряла,
иначе бы не могла работать с детьми. Конечно, напряженные моменты бывают. За учебный год очень сильно устаю, потому что многие выходные заняты поездками — практически все соревнования приходятся на пятницу, субботу и воскресенье, а крупные — они
могут продолжаться неделю. Из-за небольшого интервала между выездами не успеваешь отдыхать. Администрация ДЮСШ предлагает законный выходной в начале недели,
но я не могу его взять, так как нужно готовить
спортсменок к новым стартам — не хочется
прерывать тренировочный процесс. Поэтому
нет времени на восстановление сил. Как можно бросить детей? Ведь так хочется помочь
им раскрыть их потенциал!
Нашу творческую копилку мы пополняем, когда присутствуем на соревнованиях,
особенно высокого ранга. Одна голова хорошо, а две лучше, поэтому и тренер, и хореограф вместе генерируют новые идеи. Марина Михайловна повышает свою квалификацию, ездит на семинары, и вместе мы создаем неповторимые композиции. Сейчас подключается Елена Геннадьевна Леонтьева —
и будет уже три головы!
Дети тоже превращаются в творческие
личности: впитывают информацию, подмечают элементы и предлагают включить их
в программу. К примеру, одиннадцатилетняя Лиза Воробьева, услышав мелодию, подошла ко мне со словами: «Я смогу ее выразить!» Мы откликнулись на просьбу ребенка — и у нас все получилось. Практически все девочки с четырех лет в зале, и они
уже полноправные участники процесса создания номера. В детстве мы в них заложили
хорошую основу, а теперь пожинаем плоды.
Приятно, когда слышишь самые лестные отзывы о наших детях: «Воспитаны, понятливы,
трудолюбивы». Мы ведь вкладываем в них
не только спортивные навыки — мы прививаем дисциплину и культуру общения.
— Вы еще успеваете и женщинам помогать поддерживать форму?
— Успеваю и приглашаю девушек и жен-
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щин на занятия фитнесом в 19 часов по вторникам и четвергам. В стоимость занятия также входит и посещение сауны.
— ДЮСШ осуществляла в этом году
набор девочек, которые хотят попробовать свои силы в этом грациозном виде
спорта?
— Елена Геннадьевна Леонтьева начала занятия с девочками 4–6 лет. Занятия носят спортивно-оздоровительную направленность. Она сама бывшая гимнастка, и её
дочь Юлия успешно занимается гимнастикой. Я очень рада, что в нашем городе есть
творческие люди, готовые так же, как и мы,
посвятить себя детям, невзирая ни на состояние зала, ни на нехватку средств.
Мы обратились к директору ДЮСШ
Ирине Борисовне Кондратьевой, чтобы
узнать, какие существуют возможности для
проведения ремонта в спортивном зале.
— Ирина Борисовна, холл спортивной
школы отремонтирован по евростандарту, и он выглядит свежо и нарядно, чего
не скажешь о спортзале. Известно ли, когда появится возможность привести в порядок основной зал?
— Мы постоянно подаем заявку, но выделить средства из бюджета Кингисеппского
района на эти цели пока нам не могут. В связи с кризисом даже участие в соревнованиях
сократили до одного–двух выездов в квартал на каждое отделение. «Урезают» финансирование по всем статьям — оставляя
только коммунальные платежи и зарплату.
Только благодаря спонсорской помощи дети могут нарабатывать достаточный соревновательный опыт. Юлия Валентиновна уже
назвала тех, кто помогает ДЮСШ. У нас существует договор пожертвования, и благотворители могут подойти к нам — и мы оформим документы на ту сумму, которую спонсор желает перечислить на счет школы.
Мы рады, что пока, по крайней мере
в этом учебном году, не будет вводиться
плата за занятия в ДЮСШ, хотя разговоры
об этом велись достаточно настойчивые.
Мария КУДЕЛИНА
Фото автора
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Анна Степанова и Маргарита Грибова делятся воспоминаниями о времени, проведенном на летних сборах
в Кировске.
На сборах мы отрабатывали те
групповые упражнения, которые потом
представляли на Спартакиаде учащихся в Пензе. Остальные девочки из команды ЛО были немного постарше нас. Каждый день на сборах был строго распланирован. Мы вставали в 7.30, потом зарядка — кросс на стадионе, завтрак, немного свободного времени, потом тренировка или занятия по хореографии, обед, отдых, вторая тренировка и ужин. Питание
тоже было таким, чтобы мы поддерживали хорошую спортивную форму — фрукты, салаты, рыба, курица — лишнего ничего нам не предлагали. В итоге мы хорошо подготовились к этому важному соревнованию и остались довольны своими
результатами.

Поможем спортивной школе!
Для желающих оказать посильную
финансовую помощь сообщаем номер
счета, на который можно перечислить
средства для ремонта спортивного зала:
РЕКВИЗИТЫ:
Полное наименование:
Муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. Ивангород
Краткое наименование:
МОУДОД «ДЮСШ» г. Ивангород
ИНН: 4721004802 КПП: 470701001
ОКАТО 41421000000
ОГРН 2074707023499
Юридический адрес: 188490, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 52.
Фактический адрес: 188490, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 52.
Л/с 03958007000 в комитете финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Лен.обл.
Директор:
Кондратьева Ирина Борисовна.
Главный бухгалтер:
Духницкая Наталья Анатольевна.
Телефон для справок: 5–28–63,
адрес эл. почты: dussh07@mail.ru
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Достойным соперникам всегда рады
Федерация Таэквон-до Ленинградской области традиционно открыла спортивный
сезон в Кингисеппе. 27 сентября в ДЮСШ состоялся X-й открытый турнир «Кубок Кингисеппа по Таэквон-до ГТФ», в котором приняли участие спортсмены из Кингисеппа,
Ивангорода, Санкт-Петербурга, Ломоносовского района, Архангельской области.
В общей сложности 150 участников, тогда
в Ивангороде (тренер Г. Н. Бабарыков), текак в первом аналогичном турнире в 1999 гоперь тренирует в ДЮСШ в Горбунках.
ду их было в три раза меньше. К сожалению,
— В декабре прошлого года, когда произв последний момент возникли проблемы
водился первый набор, ко мне пришли занис транспортом у команды Сланцев. Не рискматься всего четыре человека, — рассказынули приехать москвичи из-за дефицита бивает Ольга. — Сейчас стабильный выездной
летов. По непонятным причинам не появисостав — 18 человек. В основном пока прилась команда из Выборга. И все-таки соревнимаем участие в соревнованиях Кингисепнования получились красивые, масштабные,
па и Ивангорода, нарабатываем опыт. Уже наборьба была честной и бескомпромиссной,
чали вырисовываться ведущие спортсмены.
спортсмены в очередной раз продемонстриВ Горбунках Таэквон-до стало пользоровали силу и мощь Таэквон-до.
ваться популярностью, несмотря на то, что
Пришел полюбоваться на продолжение
там широкий выбор спортивных секций —
дел своих основатель Таэквон-до ГТФ в Кингиесть классическая борьба, бокс, карате, аэросеппском районе Николай Иосифович Грабовбика, художественная гимнастика. Но тренер
ский. Пожелал удачи участникам соревновапо боксу привел своего сына именно к Ольге,
ний руководитель исполнительного комитепосчитав, что ее воспитание пожестче будет.
та ВВП «Единая Россия» Павел Викторович СаВспоминает ли она, какие ошибки соверрафанников. А вот администрация почему-то
шала, когда тренировалась сама? Ольга гообошла на этот раз турнир своим вниманием.
ворит, что ее воспитанники делают те же саВ этих соревнованиях ивангородцы замые ошибки, что были и у нее самой. Навервоевали 5 золотых, 8 серебряных и 8 бронзоное, их делают все новички.
вых медалей. Для кого же из ребят открытие
Хочется пожелать удачи ивангородским
спортивного сезона оказалось удачным? Обспортсменам. У них впереди более серьезладателями золотых медалей в хьенгах стали:
ные соревнования. Успехов Ольге. И главАльгиз Сабитов, Николай Казаков, Влад Боев
ное, чтобы она не забывала своих тренеров,
и Аженс Янис. Обладателем золотой медали
не забывала своих корней. А достойным сов масоги стал Артем Розыченков. Вторые меперникам мы всегда рады.
ста, а соответственно и серебряные медали
оставили за собой в хьенгах: Владимир ФеЕлена СИЛКОВА
Фото Антона КРАУЗЕ
доров, Михаил Тареев, Андрей Куприн, Артем Розыченков и Руслан Малышев. В масоги:
Владимир Федоров, Влад Боев и Михаил Тимофеев. Урожай бронзовых медалей в хьенгах собрали: Евгений Филичев, Михаил Тимофеев, Карина Надоршина и Артем Кудус. В масоги: Евгений Филичев, Альгиз Сабитов, Карина Надоршина и Борис Лабков.
Нужно также отметить, что команду достойных соперников привезла на соревнования Ольга Круглова. Мы уже писали о том,
что она, отзанимавшись Таэквон-до пять лет
Спонсоры соревнований: ООО «Антал», ООО «Ярмарка», Кингисеппский городской рынок.
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П А М Я Т Ь
«Народ, который забывает своих мертвых, недостоин даже упоминания!» — Генерал Шарль де Голль

ПРАВНУК ПУШКИНА
И ВНУЧАТНЫЙ ПЛЕМЯННИК ГОГОЛЯ
ПОХОРОНЕН НА ПЕТРОПАВЛОВСКОМ...
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4–5
Зима 1919–1920 гг. была снежной, и автомобили, наполненные умершими, часто застревали в сугробах у кладбища. Могильщики сбрасывали тела в кучи вдоль внешнего
каменного ограждения, где они находились
не погребенными в течение двух, а то и более недель. Несмотря на льготные условия
и оплату «поштучно», могильщики нередко
отказывались от исполнения своих обязанностей, боясь заразиться, убегали при виде
подъезжающего очередного грузовика.
Журналист, присутствующий на одних
из многочисленных похорон в Нарве оставил нам следующее свидетельство: «Неохотно, молчаливо копают они яму, братскую могилу. Тут же на проезжей дороге лежат трупы один на другом, вверх лицом и вниз лицом. Разорванные носки, ужасная грязь, полуголые тела. Молодые и старые лица. Яма
готова. Подтаскивают и сбрасывают тела. Тяжело падают они одно на другое. Громко считают гробокопатели. Они ведь получают поштучно. Раз, два, ... 54. Это последний, молодой красивый солдат. Он не хочет в могилу.
Как будто угрожая, поднимает руки из горы
трупов… Уже многие недели копают каждый
день гробокопатели. Каждый день роют новую могилу героям».
Ивангород в те годы не имел самостоятельного статуса и подразумевался под именем города Нарва. По этой причине не всегда
удается определить точное место погребения
некоторых жертв эпидемий на погостах, обиходно тогда именовавшихся «Русской Нарвы» (Ивангород) или «Немецкой Нарвы».
При отсутствии надлежащей помощи
и полноценной организации борьбы с разразившимся тифозным мором (эстонцы захватили все медицинские склады СЗА) появились огромные братские захоронения
на Ивангородском и Нарвском Сиверсгаузенском кладбищах.
По приблизительным оценкам современных исследователей, на погостах «русской» и «немецкой» Нарвы (а также и в других
местностях 1-й Эстонской республики) было
погребено более пятнадцати тысяч северозападников, гражданских беженцев, местных
жителей и пленных красноармейцев. Все они
скончались не только от трех видов тифа (сыпного, брюшного и возвратного), но и от ран,
испанского гриппа, воспаления легких, обморожения, туберкулеза и иных болезней.
По официальным данным Нарвской военной комендатуры, в городе к началу февраля
1920 года от болезней скончалось семь тысяч
северо-западников, а к июню 1920 умерло тысяча семьсот местных жителей.
На сегодняшний день на территории современной Эстонской республики трудами
Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии (Таллин) выявлено и восстановлено более пятнадцати кладбищ и брат-
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ских могил воинов СЗА. По различным оценкам, в братских могилах Ивангородского погоста (известно, что мест братских захоронений было три; два из них установлены) было
погребено в 1919–1920 гг. от двух до четырех
тысяч человек.
— Кем и когда был установлен памятник
на братском захоронении, на котором сегодня были открыты мемориальные доски?
— Жизнь русских лишенцев в 1-й Эстонской республике была тяжелой и бедной.
По этой причине лишь 6 сентября 1936 года на собранные по подписке деньги (часть
средств пожертвовал эстонский генерал
И. Я. Лайдонер и эстонские общественные организации) был изготовлен, воздвигнут и освящен на братских могилах северо-западников
на Ивангородском кладбище на семиступенчатой бетонной Голгофе чугунный крест. Изначально крест был черного цвета. Одновременно было сделано ограждение небольшой
части могильного рва. При большом стечении народа покрывало с креста снял генерал
О. П. Васильковский, глава одного из объединений северо-западников в Эстонии. Панихиду
отслужил бывший благочинный СЗА протоиерей о. Константин Колчин.
— Правильно ли я поняла, что уже удалось установить имена 277 человек, лежащих в этом захоронении?
— В ходе архивных изысканий на основе первоисточников удалось обрести сведения примерно на 277 человек, упокоившихся в братских могилах в конце 1919 и до весны 1920 г. на старом Ивангородском кладбище.
Я сказал «примерно», потому что эти сведения
еще нужно перепроверять — делать сверку
по Метрическим книгам за 1919–1920 гг. полковых священников СЗА, настоятелей Нарвских
церквей, канцелярий военных лазаретов и госпиталей. В этих книгах иногда встречается запись о смерти одного и того же человека дважды, но место его упокоения фиксируется в разных местах: как Ивангород (старое кладбище),
так и Нарва (Сиверсгаузенское кладбище).
— Каким образом проводится исследовательская (в частности, архивная) работа?
Правда ли, что все хранящиеся в архивах
документы, связанные с Белым движением,
хоть и рассекречены, тем не менее, допускают до них весьма и весьма неохотно? Приходилось ли вам сталкиваться с чиновничьими
препонами? В какой форме они выражались?
— Сегодня по закону РФ российский
гражданин волен обратиться в любой из центральных архивов России (надо только иметь
Отношение (официальное письмо-запрос)
от редакции какого-либо печатного издания
или организации) и получить интересующий
его документ или рукопись для работы в на-
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учном зале. Мне приходится работать не только с центральными российскими архивами,
но и с архивами США, Германии, Эстонии, где,
кстати, доступ к архивным материалам намного облегчен и расценки на копии ниже
(!), нежели в наших отечественных архивах.
Сложнее дело обстоит с провинциальными
российскими архивами. В некоторых из них
действуют до сих пор старорежимные советские порядки, отчего не всегда удается официально за деньги договориться о копиях интересующих нас материалов. О грифе секретности на документах и материалах по Белому Движению я не слышал, по крайней мере,
все интересующие меня документы мне были
предоставлены или для вычитки в залах архивов (Москва), или по официальным расценкам в бумажных копиях (или оцифрованные
на дисках). Гриф секретности не снят со многих документов Архива ФСБ, также в Государственных архивах огромный пласт документальных материалов, относящийся к годам
Второй мировой войны, до сих пор не рассекречен, и доступ к ним закрыт. Я уж не говорю
про Архив МИДа.
— Каким вам видится возрожденное
Петропавловское кладбище?
— Я давно занимаюсь старым Ивангородским кладбищем. Работаю над книгой по истории данного погоста по договоренности с издательским отделом Санкт-Петербургской
епархии. В 2003–2004 гг. мы с другом А. А. Фадеевым сделали опись почти всех сохранившихся эпитафий (сегодня часть из них уничтожена). К сожалению, мне пришлось на время
отложить работу над будущей книгой.
В 1976 году кладбище было закрыто, штат
его сотрудников упразднен (регистрационные книги по некоторым данным были утрачены). С этого времени началось медленное
запустение и разорение, поскольку смотрителей на погосте не было. Начался вандализм,
особенно усилившийся в конце 1980-х — начале 1990-х годов со стороны людей, утративших свой социальный статус, и недоразвитых подростков. Практически все металлические элементы из цветных металлов с надгробий были украдены (сданы в металлолом), после чего за дело взялись гробокопатели. Вид
сегодняшнего кладбища ужасающий! Я считаю, что это показатель состояния нравственного здоровья людей. Меньшинство бесчин-
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П А М Я Т Ь
ПЕРВЫЙ ОБОБЩЕННЫЙ МАРТИРОЛОГ ОБРЕТЕННЫХ ИМЕН
ЖЕРТВ ЭПИДЕМИИ ТИФА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН В КОНЦЕ 2009 ГОДА.
Назову несколько имен, чтобы читатели вашей газеты могли
иметь некоторое представление о людях, упокоившихся в братских
могилах СЗА на старом Ивангородском кладбище:

ствует, большинство пребывает в безразличии. Это как в Императорской России, когда
часть русской интеллигенции говорила: «Мы
в Бога верим, но в церковь не ходим». Так
и здесь: «верим», но богоугодные дела творить не спешим. Недавно погост был передан в опеку прихода Свято-Троицкого храма. К сожалению, в результате прошлогодних уборочных работ наряду с гнилыми деревьями было спилено немало здоровых,
крепких, которые бы еще простояли не один
десяток лет, привнося торжественность
и толику умиротворения для посетителей.
Вследствие этого обнажились и контрастнее
выступили следы вандализма.
По непонятным причинам до сих пор не
выделены деньги на штат смотрителей (охранителей) кладбища, хотя сторожка для них уже
привезена и установлена у входа. Неплохо было бы задуматься об установке скрытых камер
наблюдения. Без охраны любые восстановительные работы бессмысленны!
В свое время я разработал проект Положения о восстановлении данного кладбища
и передал его в городскую администрацию
вместе с письмами в поддержку спасения погоста от ученых и священнослужителей России и Эстонии. Можно сколько угодно отговариваться, можно найти уйму аргументов (как
«мировой кризис»), но все эти веские причины
могут говорить лишь об одном: об отсутствии
желания восстановить человеческий порядок
на разоренном и поруганном кладбище.
Начинать любое дело, как известно,
лучше всего от простого к сложному. Можно привлечь школьников, можно пригласить скаутов (что мы делали еще в 1997 году),
можно наладить контакт в Эстонии посредством нарвских и таллинских газет, Интернета с людьми, у которых здесь есть могилы
родных. Знаю, что группы паломников из Института Богословия и философии (СанктПетербург) готовы приезжать сюда на уборочные и иные работы. Надо устроить, наконец, милицейские ночные облавы на группы
бесчинствующих подростков. Их заслуженное наказание может послужить хорошим
примером для других желающих поглумиться над прахом мертвых и сломом надгробий.
В общем, надо просто начать работать.
Я знаю, насколько трепетно и бережно относятся к могилам, некоторые из которых датированы еще XI веком (много ли
у нас таких могил?!), в странах Западной Европы. А во Франции и Австрии, например,
на деньги муниципалитетов содержатся РУССКИЕ могилы времен Первой мировой войны. Австрийцы за свой счет опекают могилы
бывших врагов! А мы, при нашем отношении
к отеческим могилам, еще обижаемся, что
они нас называют дикарями и варварами?
Подготовила Елена СИЛКОВА
Фото С. Г. ЗИРИНА и Павла ЕРЕМЕЕВА (СПб)
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АЛЕНЕВА Надежда (†29.03.1920). Сестра милосердия Уральского полка. Из Выборга.
Скончалась от возвратного тифа, прах погребен 1 апреля.
АНИСИМОВ Алексей Павлович (†28.12.1919). Рядовой 1-й Запасной роты Талабского
полка. Скончался от тифа, прах погребен 31 декабря.
БАШИЛОВ Николай Александрович (1891–26.04.1920). Штабс-капитан Талабского
полка. Скончался от тифа в 5-м Русском госпитале (бывш. Армейском) в возрасте 29 лет.
Прах погребен 28 апреля.
БУЦ Александр Николаевич (ок. 1894–12.01.1920). Подпоручик Семеновского полка.
Скончался от сыпного тифа в возрасте 25 лет. Прах погребен 14 января.
БЫКОВ Владимир Николаевич (20.09.1895–24.12.1919). Поручик артиллерии. Родной правнук А. С. Пушкина (по материнской линии; Марии Александровны Пушкиной;
1862–1939), внучатый племянник Н. В. Гоголя (по отцу; Николаю Владимировичу Быкову;
1856–1918). 37-й потомок в третьем поколении Великого Поэта. Был седьмым ребенком
в семье. Участник Первой мировой войны офицером 13-го гусарского Нарвского полка.
В списках СЗА с 29 октября 1919; зачислен в состав 3-й батареи 2-го Отдельного легкого
артиллерийского дивизиона. Участник боев с большевиками на Нарвском фронте. Скончался от сыпного тифа 24 декабря 1919 в возрасте 24 лет в Головном эвакуационном пункте № 2 СЗА, помещавшемся в здании фабрики Кренгольмской мануфактуры в казарме
№ 5. Прах погребен 30 декабря 1919 на Ивангородском кладбище в братской могиле. Отпевал настоятель Нарвского Воскресенского храма протоиерей о. Владимир Бежаницкий с псаломщиком Александром Крейсом.
ВОРОБЬЕВ Петр Федорович (ок. 1885–24.01.1920). Ст. унтер-офицер команды связи
1-й стр. дивизии. Из крестьян села Верхнего острова, Талабской волости Псковской губернии и уезда. Скончался от сыпного тифа в возрасте 34 лет. Прах погребен 25 января.
ИВАНОВ Иван Григорьевич (ок. 1857–21.01.1920). Полковник, начальник Этапной части. Скончался от паралича сердца в возрасте 62 лет. Прах погребен 26 января.
ИЛЬИН Иван (ок. 1894–23.01.1920). Рядовой команды связи 1-й стр. дивизии. Из крестьян д. Ильеши, Ямбургского уезда, Петроградской губернии. Скончался от сыпного тифа в возрасте 25 лет. Прах погребен 25 января.
КИРЖАНОВ Сергей Александрович (1894–10.05.1920). Фельдшер. Уроженец СанктПетербурга. Скончался от туберкулеза в возрасте 26 лет. Прах погребен 11 мая.
ЛАТОНИН († до 27.02.1920). Младший военврач Уральского полка. Скончался от тифа
при исполнении своего святого долга по месту службы в 1-м военном госпитале.
МИГНИН Всеволод Николаевич (ок. 1879–09.02.1920). Военврач 1-го Эвакуационного пункта. Скончался от сыпного тифа по месту службы в возрасте 40 лет. Прах погребен 12 февраля.
НЕКЛЮДОВА Ольга Васильевна (1896–13.04.1920). Сестра милосердия. Уроженка г. Гатчины. Скончалась от тифа в 5-м Русском госпитале в возрасте 24 лет, прах погребен 15 апреля.
ПОЖАРЫССКИЙ Ольгард (1875 — февраль 1920). Старший военврач Уральского
полка. Доктор медицины. Военврач 1-го Армейского подвижного госпиталя. Скончался
от тифа, заразившись при исполнении служебных обязанностей.
ПРОКОФЬЕВ Матфей Федорович (ок. 1896–01.02.1920). Санитар бронепоезда. Уроженец д. Большой Луцк Горкской волости Ямбургского уезда Петроградской губернии.
Скончался от пятнистого [сыпного] тифа в возрасте 24 лет, прах погребен 8 февраля.
ПЫТЕЛЬ Василий Семенович (ок. 1877–29.03.1920). Военный чиновник Колыванского полка. Уроженец с. Добрый Бор Сломинского уезда Гродненской губернии. Скончался
от тифа в возрасте 43 лет, прах погребен 1 апреля.
СОБОЛЕВ Александр (†28.12.1919). Рядовой 1-й запасной роты Талабского полка.
Скончался от тифа, прах погребен 31 декабря.
ТРЕФЕЛОВ Яков Акимович (ок. 1893–25.01.1920). Мл. унтер-офицер Семеновского
полка. Уроженец д. Ризаново Серговской волости Ефремовского уезда Тульской губернии. Скончался от тифа в возрасте 26 лет, прах погребен 29 января.
ТРОФИМОВ Семен Акимович (†02.02.1920). Стрелок Островского полка. Из крестьян д. Прилуги Ямбургского уезда Петроградской губернии. Скончался от тифа. Прах
погребен 5 февраля.
ЧУЧУРОВ Алексей (†28.12.1919). Рядовой Талабского полка. Скончался от тифа, прах
погребен 31 декабря. Соборовал и отпевал полковой священник Василий Шамардин
с псаломщиком Василием Шамардиным.
ШОРОВ Илларион (†04.01.1920). Подводчик Островского полка. Из крестьян Капорской волости Петергофского уезда Петроградской губернии. Скончался от тифа, прах погребен 6 января.
ЦИБИСОВ Петр Никитич (†02.02.1920). Полковник, помощник командира Островского полка по хозяйственной части. Скончался от тифа, прах погребен 5 февраля.
ЯКОВЛЕВ Дмитрий (†28.12.1919). Прапорщик Островского полка. Скончался от тифа,
прах погребен 30 декабря.
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Ф О ТОРЕ ПОР ТА Ж НОМ Е РА

«ОСЕНЬ-2009»
Стало уже традицией проведение сельскохозяйсвенных ярмарок на Ивангородском рынке. Вот
«Осень-2009» прошла в преддверии Дня пожилого человека. Безусловно, такие ярмарки — хорошая
экономия средств для ветеранов,
но и молодые ивангородцы не преминули запастись впрок овощами,
яблоками, медом и приобрести саженцы, доставленные в наш город
прямо с полей питомника.
Фото Марии КУДЕЛИНОЙ
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ОБРА З
Как ответим на вопросы: что естественней — медицина природы или медицина химии? Что ближе человеческому организму — витамины натуральные
или искусственные? Что приятнее душе — живой вид березовой рощи на берегу реки или фотообои? Ответы просты:
природное, натуральное, живое. Об этом
говорят, много пишут, редко помнят
и продолжают глотать таблетки, которые иногда помогают, иногда не вредят,
а иногда просто губят.
Костная система является опорным основанием организма. Кости скелета связаны между собой суставами либо с помощью хряща или
соединительной ткани. Наш позвоночник выполняет три основные функции организма:
— дает поддержку и защиту;
— является двигательной осью тела;
— поддерживает равновесие.
Необходимо знать: если есть заболевание позвоночника — значит, обязательно
есть нарушение и в других органах.
В современном мире с изменившимися
условиями жизни (низкая двигательная активность, неправильное и некачественное
питание), по самым оптимистическим данным, почти каждый пятый человек на Земле
на четвертом десятке жизни «зарабатывает»
либо саму болезнь остеохондроз, либо один
из ее многочисленных синдромов.
Несколько самых простых советов (вы
все знаете их), хотим просто напомнить:
— следите за осанкой своих детей
и за своей;
— правильно сидите, проверьте: если поза
правильная, мышцы шеи, плечевого пояса и груди
расслаблены, слегка напряжены мышцы живота;
— избавьтесь от вредной привычки
«шлепаться» на сиденье со всего размаха —
это дорого обходится позвоночнику и в особенности его грудному отделу;
— старайтесь спать в позе плода;
— диван не годится для постоянного сна;
— подъем тяжестей с одновременным
поворотом в сторону представляет особую опасность;
— без ущерба для здоровья носите туфли
на высоком каблуке не больше двух часов в день;
— пересмотрите гардероб: позвоночнику «не по душе» тесные брюки, узкие кофты,
а также короткие топы, в которых спина
и шея открыты для сквозняков, носите по возможности одежду из натуральных тканей;
— откажитесь от тяжелых шуб, дубленок, создающих дополнительную нагрузку
на грудные позвонки;
— одевайтесь по погоде, зимой помогут
шерстяные вещи;
— посещайте баню с березовым веником;
кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями — инфракрасную сауну.
Лечение остеохондроза — трудная
и сложная задача. Всегда болезнь легче
предупредить, чем лечить.
Мы хотим напомнить: эти простые советы доступны каждому и эффективны. Берегите себя и своих близких.

МАССАЖ:
— оздоровительный
— детский
— антицеллюлитный
— тайский
КОСМЕТОЛОГ:
— лечение угревой сыпи;
— омолаживающие процедуры
— массаж лица, шеи и декольте
Гостиница «Витязь»,
2-й этаж, каб. 213.
Т. 8–906–278–75–65.
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и тело, и душа, и мысли». А. П. ЧЕХОВ
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы…
А. С. ПУШКИН

7 СПОСОБОВ БОРЬБЫ
С ОСЕННЕЙ ДЕПРЕССИЕЙ
Вам кажется, что вместе с летом ушло ваше хорошее настроение?
На самом деле справиться с осенней хандрой и укрепить здоровье проще простого.
1. ЗАЙМИТЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ!
Осенью люди чаще болеют, причем
не только простудными заболеваниями. Объясняется это тем, что с резким уменьшением
дня соответственно уменьшаются и дозы поступающей в организм солнечной энергии.
Поэтому старайтесь чаще бывать днем на свежем воздухе. Также следите за тем, чтобы в вашем доме присутствовало достаточное количество света: замените лампочки на более яркие, а темные плотные шторы — на светлые
и легкие. По возможности три-четыре раза
в день выходите на улицу, хотя бы на 15–20 минут. Выходные дни проводите на природе, желательно за городом. Можете посещать солярий, но не переборщите: 5–10 минут в неделю
вполне достаточно.
2. БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ!
При физической активности в кровь выделяются гормоны счастья — эндорфины. Старайтесь делать утреннюю зарядку:
10–15-минутная гимнастика поможет окончательно проснуться и подбодрит вас. Запишитесь на аэробику, фитнес — куда угодно,
лишь бы вам это приносило удовольствие.
К тому же наряду с хорошим настроением
спорт дарит красивую фигуру и отличное самочувствие.
3. ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ!
Забудьте о диетах. Осенью в организме происходит настоящая перестройка. Если летом мы спокойно утоляли голод легкой
пищей, то теперь хочется съесть что-то «тяжелое» и жирное. Дело в том, что организм
нуждается в притоке тепла, а следовательно, и в дополнительных калориях. Но не стоит позволять себе удовлетворять все свои кулинарные капризы. Не забывайте об овощах
и фруктах — желательно, чтобы их количество составляло 300–400 граммов в день. Если вы думаете, что летом вам удалось обеспечить себя витаминами на целый год, то глубоко ошибаетесь. Поступающие в организм
элементы не откладываются про запас, а сразу же усваиваются. Особое внимание обратите на витамины «А» и «С».
4. ВЗБОДРИТЕСЬ!
Привести организм в тонус помогут природные стимуляторы вроде травяных чаев,
отвара шиповника или китайского лимон-
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ника. С такой же целью многие употребляют крепкий чай или кофе. Действительно, эти
напитки бодрят, но главное — не злоупотреблять ими. В качестве энергетического стимулятора подойдет и горький шоколад. Он
усиливает выработку серотонина — гормона
радости. А вот американские ученые считают, что поднять настроение может обычное
сливочное мороженое.
5. ВЫДЕЛИСЬ ЦВЕТОМ!
Серые дни можно «раскрасить» с помощью одежды. Лечение цветом, или цветотерапия, дает отличный результат. Особенно полезны в холодное время года все оттенки красного. Этот цвет обладает способностью ускорять сердцебиение и повышать температуру
тела. Желтый оттенок стимулирует мышление
и творческую активность. Синий успокаивает,
расслабляет и создает ощущение комфорта.
6. ОБЩАЙТЕСЬ!
В период осенней депрессии не стоит
замыкаться в себе. Старайтесь больше времени проводить с друзьями и родными. Ходите в гости или приглашайте их к себе. Одиночество только угнетает.
7. СТРОЙТЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ!
Например, в течение дня думайте о том,
кого вы сегодня встретите или куда пойдете. Замечено, что в предвкушении желаемого грустить некогда. И знайте: первый враг
депрессии — все то, что приносит вам удовольствие. Читайте книги, слушайте музыку,
смотрите кино. Устраивайте себе культурные
походы по музеям. Это мощные лекарства
от хандры.
ОСЕННИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ГУРМАНОВ
Во многих странах Европы любят жареные
каштаны. Их не выращивают специально, каштановые деревья растут на аллеях, в парках —
прямо как у нас в городе. Нехитрое блюдо
весьма питательно из-за высокого содержания
крахмала. Человечество знакомо с ним уже более двух тысяч лет. В XIX веке десерт из каштанов появился впервые на столе у императора.
Печеные каштаны: на каждом каштане
сделайте надрез, иначе они будут ломаться, запекайте в духовке около 15 минут. Подавайте со сливочным маслом, приправленным
чесноком и солью.
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Объявления принимаются по адресу: ул. Котовского, д. 1 (вахта), ул. Гагарина, д. 10 (вахта), а также у продавцов газеты.
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР — ПОНЕДЕЛЬНИК
Продаю комнату 14,8 кв.м в СПб, Павловский район, 5 мин. от дворца и парка. Комната в 3-комнатной квартире (1-й этаж), хорошее
состояние, кухня 7 кв. м, все удобства. Цена
1100 тыс. руб. Т. 8–961–810–29–12.
Продам однокомнатную квартиру улучшенной планировки, 1/5. Т. 8–911–701–12–93.
Продается однокомнатная квартира по адресу:
г. Ивангород, ул. Восточная, д. 14 (южная сторона, 2-й этаж, 41,2 кв. м, улучшенная планировка).
Т. 5–20–67 (после 19.00 часов), 8–911–900–44–65.
Продам однокомнатную квартиру на Кингисеппском шоссе, д. 5 (5/5) за 950 тыс. руб.
Т. 8–911–701–03–67.
Продам однокомнатную квартиру на ул. Федюнинского, д. 13 (2/5). Т. 8–911–701–03–67.
Продам однокомнатную квартиру в среднем
фонде (ул. Восточная), 1/5. Т. 8–911–701–03–67.
Продам 2-комнатную квартиру улучшенной
планировки в центре города. Т. 8–911–701–12–93.
Продам 2-комнатную квартиру (от хозяина).
Т. 8–921–014–08–48, 8–81433–41–720, Федор.
Продам или обменяю 3-комнатную квартиру
(78,8 кв. м, Парусинка, отличный ремонт, стеклопакеты) на однокомнатную или 2-комнатную
квартиру с доплатой. Рассмотрим все варианты. Т. 8–905–225–16–82, 8–960–260–08–92.
Срочно
продам
3-комнатную
квартиру (3/5, кирпичный дом) в центре города.
Т. 8–911–701–12–93.
Продаю 4-комнатную квартиру в ПГТ Белорусский, 8 км от Пыталово, Псковская обл. Общая площадь 80 кв.м, кухня — 9 кв.м, 2 лоджии
по 6 кв.м, 2 кладовки, красивый вид из окон,
приватизирована, свободна, никто не прописан. В поселке магазины, почта, медпункт, школа, детский сад. Цена 900 тыс. руб. Или меняю
на участок ИЖС в Ивангороде. Т. 8–911–715–13–11.
Продам дачный участок в СНТ «Полиграфмаш».
Т. 8–911–701–12–93.
Продается гараж возле ж/д. Т. 8–909–580–63–55.
Продается гараж на Парусинке. Т. 8–911–906–44–45.
Продается гараж возле ж/д, требуется ремонт
крыши. Цена договорная. Т. 8–911–113–73–18.
Продам гараж (подвал и смотровая яма).
Т. 5–14–57.
Продам кухонный угловой диван б/у, недорого. Т. 53–140, 8–960–257–04–25, Ирина.
Продается шкаф б/у, недорого. Т. 51–528.
Продам диван (2 х1,80) фирмы «Карина»,
кресло-кровать (2 х60), стенку «Рассвет»,
недорого. Т. 8–962–688–67–88.
Продается раскладное кресло, б/у, в отличном
состоянии, недорого. Т. +7–903–094–17–01.
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Мастер строительных и декоративных
работ — Михаил. Ремонт, облицовка
кафелем, замена сантехники, установка
бойлеров, дверей, лоджии под ключ!
Качественно, недорого! Информация
по телефону: 8-911-188-46-83, 8-952-243-42-16.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн,
объем 10 м3. Телефон:
(8-81375) 52-897, моб. +7-921-360-8184.
E-Mail: pprofessor@mail.ru

КУПЛЮ квартиру, дачу, участок в
Ивангороде. Телефон: 8-905-213-60-60.

Организации
требуется
специалист-электронщик.
Т. 8-81375-2-45-10.
ЗНАКОМСТВА
Ищу коллекционеров для обмена разным
материалом. Обращаться: 188490,
Ивангород, а/я 34, Чухарев.
Меня зовут Теодор, я болгарин, рост 178 см,
вес 71 кг, глаза карие. Образование высшее
юридическое. Работаю юристом. Не пью и
не курю. Занимаюсь спортом. Люблю природу, охоту, рыбалку, свежий воздух. В жизни добился немало – есть дом, дача, гараж, автомобили, то есть все предпосылки для счастливой семейной жизни. Хочу познакомиться с
девушкой из России 20-26 лет, которая бы согласилась навсегда переехать в Болгарию и
жить далеко от родных. Ищу невесту, которая следовала бы со мной по жизни, имела покладистый характер и была хорошей хозяйкой, а также моей единомышленницей. Это
самое главное. Образование значения не имеет. У меня серьезные намерения, я не шутник и не обманщик. Мечтаю иметь прочную
семью и четверых детей – это смысл моей
жизни. Напишите мне о себе тоже честно,
вышлите фото и номер телефона для связи.
Обращаться письменно: Болгария,
Разград-7200, ул. Д. Сумпаров, 49, вх. 2, ап. 13.
Т. Иванов. Т. +3-598-991-06-107.

МУП «Ивангородское АТП»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
— водители категории «Д»;
— автослесари.

Телефон: 51-043.

Если тебе 60-65 лет, ты одинок и согласен
создатьсемью, позвони: 8-951-669-85-56.

— консультации врача
— консультации психолога
— массаж
— массажная кровать «NUGA BEST»

Тел. 8–911–777–45–39.
Лицензия серии М № 017792. Рег. № 64/2004–0014–0078 от 18.02.2004 г.
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Приглашаю для жизни о/м 44-56 г.р.
из Кингисеппа, Нарвы, Ивангорода.
Долой одиночество! Т. 8-981-727-88-68.
РЕКЛАМА

Патент № 2142826 от 20.12.1999 г.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ для работы
в Ивангороде специалист по внедрению
и сопровождению программы 1-С.
Т. 2–87–51, 2–87–54.

Аппаратно-программный
диагностический комплекс «РУНО»

РЕКЛАМА

Т. 2–94–08, 8–911–982–65–30.

Учреждению требуется специалист
для выполнения строительных
работ. Т. 53–104.

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ!

ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА:
— печени, почек
— сердечно-сосудистой системы
— желудочно-кишечного тракта
— псориаза
— аллергии
— проблем веса
— бесплодия
— опорно-двигательной системы
— эндокринной системы
— дыхательной системы
— нервной системы
Метод абсолютно безопасен
для вас и ваших детей.
Это заменит множество
дорогостоящих обследований,
сэкономит ваше время.

Продам оверлок «Pegasus DSM-207». Т. 8–981–726–17–02.
Продам баян. Обращаться по телефону: 52–713 или
по адресу: Кингисеппское шоссе, д. 28, кв. 62.
Продам молоко от молодой коровки. Доставка прямо к подъезду в любое время.
Т. 8–911–209–06–56.
Куплю сухой электрифицированный гараж в кооперативе в Ивангороде. Т. 8–961–807–70–01.
Дорого покупаем цветной металл. Демонтаж. Самовывоз. Т. 8–960–288–88–42, 8–981–726–17–02.
Куплю газовый баллон. Т. 8–904–518–22–82.
Меняю 3-комнатную квартиру (91 кв.м, кухня
14 кв.м, два балкона) на 2-комнатную квартиру
с доплатой. Т. 8–909–593–54–02, 54–269.
Сдам однокомнатную квартиру на длительный срок. Т. +7–921–357–73–81.
Сдам однокомнатную квартиру на ул. Садовая, д. 10 на длительный срок, желательно военным. Т. 8–911–701–03–67.
Сдам однокомнатную квартиру на ул. Федюнинского, д. 17. Т. 8–911–701–12–93.
Сдам 3-комнатную квартиру на Кингисеппском шоссе, д. 5 (2/5). Т. 8–911–701–03–67.
Сдам 2-комнатную квартиру в д. Большое
Куземкино, НЕДОРОГО. Т. 8–950–033–22–95.
Сдается квартира в Кингисеппе. Т. 51–673.
AVON! Дополнительный доход без вложений.
Скидки! Подарки! Т. 8–951–642–54–26, Елена.
Дарственная гравировка на часах, кольцах,
ножах, на авторучках, на серебре, на хрустале
и стекле. Т. 51–676, 8–905–229–94–73.
Пассажирские перевозки на комфортабельном
микроавтобусе (до 7 мест). Т. 8–911–906–44–45,
Анатолий.
Заказ микроавтобуса 6 мест и 500 кг груза. Поездки: СПб, область, Ивангород, переезд на дачу. Т. 53–333, 8–960–289–77–22, 8–911–295–44–88.
Ремонт квартир, офисов. Строительные работы. Т. 8–911–906–93–82.
Замена сантехники. Т. 8–960–278–95–46.
Предлагаю технологии выращивания грибов на любых участках. Обращаться: 199397, СПб, а/я 612.
Бесплатно дам советы по лечению алкоголизма и табакокурения. От Вас конверт с обратным адресом. 199397, СПб, а/я 612.

Мне 70 лет. Одинок. Хочется встретить
подходящую женщину. Звонить в г. Нарву
(Эстония): 581-239-22.
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
И НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!
ООО «Управляющая компания «Ивангород» доводит до вашего сведения, что в целях экономии денежных
средств для производства работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества с 21 сентября 2009 года прием платежей за жилищно-коммунальные услуги,
в том числе и холодное водоснабжение, будет осуществляться в кассе ООО «УК «Ивангород» по адресу: г. Ивангород, ул. Гагарина, дом № 33 (рядом с кассой теплосетей).
График работы кассы: вторник, среда, четверг, пятница — с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 13.45 часов, технологический перерыв с 17.00 до 18.00 часов.
Суббота — с 09.00 до 16.45 часов, обед с 13.00 до 13.45 часов.
Воскресенье, понедельник — выходной.
Прием платежей через отделения Сбербанка до 21 октября
2009 г. будет осуществляться по-прежнему, а с 21 октября 2009 года уже с комиссионным сбором банка с вносителей платежа.
Прием платежей через отделения Почты России
с 21 октября 2009 года осуществляться не будет.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Если Вы хотите хорошо
выглядеть и всегда быть
в форме, то это для Вас!

ФИТНЕС

с 19 час.

Занятия в зале и посещение сауны.
Наш адрес: ДЮСШ, ул. Гагарина, 52
Телефон: 5-28-63

ВНИМАНИЕ!
8 октября в 11.00 часов в актовом зале администрации МО «Город Ивангород» состоится семинар по теме: «Создание и функционирование кредитных потребительских кооперативов с членством субъектов малого предпринимательства».
Участникам семинара будут безвозмездно предложены раздаточные материалы в письменном и электронном виде.
Ивангородский центр устойчивого развития. Телефон: 53–369, 51–442

ит
ед
Кр

Занятия проводятся в зале ФОКа.

металлопластик

Справки по телефону: 52-369

а

Часы работы: с 10.00 до 18.00,
без обеда и выходных

— группа с 10 лет

оч к

— группа с 8 лет

Большой теннис (ФОК)

ПРОСТОР
МАГАЗИН-ВЫСТАВКА

ср

Настольный теннис (ДЮСШ)

От

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ
В СЕКЦИИ ТЕННИСА
— группа с 6 лет

ВТ
ЧТ

Дорогую и любимую
Елену ЛУТИКОВУ
поздравляем с днем рождения!
Пусть ждет тебя много прекрасного,
Нового, разнообразного,
Яркого и интересного,
Радостного, чудесного!!!
Мама, папа, родные

стальные

ОКНА
ДВЕРИ
мансардные
межкомнатные

СУШИ-БАР
На Ваш выбор предлагаются блюда японской кухни:
 СУШИ  РОЛЛЫ  ЗАКУСКИ  ШАШЛЫКИ

Телефон: 53–491.
При заказе на сумму от 700 рублей — доставка бесплатно.

РЕКЛАМА

Часы работы: с 11.00 до 02.00 часов.
Осуществляем доставку на дом.

О Т ВЕ Т Ы Н А С К А Н В О РД

В КАФЕ «КУПАВА» ОТКРЫЛСЯ

из № 30 (526) от 23 сентября 2009 г.

Кингисеппский городской рынок, рядом с магазином «Диван Диваныч».
Телефоны: 8-81375-44-056, 8-911-733-33-79.
Акция! Розыгрыш среди заказчиков телевизоров, СВЧ-печи, тостеров, чайников и других призов!

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ул. Гагарина, д. 10 (вахта)

или отдайте продавцам газеты
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Ответы на сканворд смотрите в следующем номере газеты. Ответы на сканворд из № 30 (526) от 23 сентября смотрите на 31-й странице.
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ЭКСПЕРИМЕНТ В КИНГИСЕППЕ. ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Избирательной комиссией Ленинградской области открыта телефонная «горячая линия», позвонив на которую, избиратели
смогут получить подробную информацию о проведении в день выборов, 11 октября 2009 года, в городе Кингисеппе эксперимента по электронному опросу избирателей посредством мобильной связи.
«Горячая линия» работает:
с 10.00 до 16.00 по рабочим дням по телефону 496–23–70;
Виктория ПОЛЯКОВА,
с 10.00 до 14.00 по выходным дням по телефону 492–96–51.
пресс-служба Избирательной комиссии Ленинградской области
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