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Уважаемые жители Кировского района!

Поздравляю вас с государственным праздником Российской 
Федерации – Днем народного единства!

Истоки этого праздника восходят к славным героическим событиям 
многовековой российской истории, когда люди разных вер, нацио-
нальностей и сословий отстояли независимость своего Отечества в 
борьбе с иноземными захватчиками

Их героические свершения, стремление служить России  всегда 
будут для нас ярким примером единения, сплоченности и солидарно-
сти во имя общих целей.

И сегодня национальное согласие и единство общества, основан-
ные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необ-
ходимым условием для стабильного и динамичного развития России, 
спокойной и мирной жизни ее граждан.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих 

и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых 
успехов на благо России!

Михаил КОЛОМЫЦЕВ, депутат ЗакСа ЛО
Иван ХАБАРОВ, депутат ЗакСа ЛО
Вадим МАЛЫК, депутат ЗакСа ЛОУважаемые жители Кировского района

4 ноября наша страна отмечает один из главных государствен-
ных праздников – День народного единства. Он символизирует идею 
национального согласия и сплочения общества. Истоки этого празд-
ника идут от героических событий XVII века. Это наша дань тому 
времени и тем соотечественникам, которые, объединившись перед 
лицом внешней опасности, спасли от гибели Российское государство 
в далеком 1612 году. То был знаковый, переломный момент в исто-
рии России, показавший всему миру единство народного духа и спло-
ченность россиян. Люди разной веры, разных национальностей и 
сословий объединились тогда для того, чтобы спасти Родину. Единый 
народный порыв положил конец смуте и межнациональной розни. 
Именно тогда родилась новая Россия. В самые трудные исторические 
периоды именно единство всего народа помогало России преодоле-
вать невзгоды и уверенно двигаться вперед.

И сегодня День народного единства воплощает важные нравствен-
ные ценности: дань глубокого уважения мудрости наших предков, 
сплоченность, стремление к добру, взаимную поддержку. Россия –
наша общая Родина, и ее будущее создается сегодня и зависит от 
каждого из нас. Пусть этот праздник поможет нам воплотить в жизнь 
достойные помыслы об укреплении родного района, республики и 
всей страны.

Желаю жителям Кировского района счастья, успехов в работе на 
общее благо! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благо-
получие и радость!

Дмитрий ВАСИЛЕНКО, 
член Совета Федерального Собрания РФ

Уважаемые жители Кировского района Ленинградской области! 
Дорогие земляки!

4 ноября – важная и значимая дата на календаре. В далеком 1612 
году войско, состоявшее из представителей всех сословий и народ-
ностей, поднялось на защиту Отечества от иностранных интервентов.  

В свете событий современности для каждого жителя нашей 
Родины праздник Дня народного единства приобретает еще более 
глубокий смысл. Он дает россиянам возможность продемонстриро-
вать единство вокруг национальной идеи – строительства России 
для всех и для каждого, независимо от национальности, социаль-
ного статуса и вероисповедания. Такой праздник позволяет всем нам 
осознать свою причастность к великой истории, подчеркнуть право 
каждого россиянина и всего нашего многонационального народа на 
отстаивание интересов страны, ее независимую политику и стремле-
ние к мирному сосуществованию с другими государствами.

Хотим от души пожелать всем,   чтобы наш народный дух оставался 
несломленным,  а  святые традиции общности, развиваясь,   остава-
лись приоритетными для каждого жителя нашей Родины.  Счастья, 
душевного тепла, мира и благополучия в семьях, совместных удач и 
стремлений!

Юнус ИБРАГИМОВ, глава КМР ЛО
Андрей ВИТЬКО, глава администрации КМР ЛО

Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с Днём народного 
единства!

4 ноября – особая дата в календаре, она символизирует силу духа 
нашего народа, нашу способность преодолевать любые внутренние 
раздоры и противоречия перед лицом внешней угрозы.

Это праздник для всех настоящих патриотов России, людей, храня-
щих в сердце память о подвиге предыдущих поколений.

Сегодня наше единство помогает Родине отвечать на новые 
вызовы времени.

Благодаря этому единству, Россия была, есть и будет Великой дер-
жавой!

И пусть в Год истории каждый из нас почувствует свою при-
частность к делу предков, делу защиты и возрождения Отечества!

С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
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По легенде уче-
ний, в МКУ «Культурно-
спортивный комплекс 
« Н е в с к и й »  г . 
Шлиссельбурга произошло 
возгорание сцены в зри-
тельном зале. К учениям 
были привлечены силы и 
средства отдела надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы 
Кировского района ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области, руководимого 
Владимиром Сабуровым, 
и Отряда государствен-
ной противопожарной 
службы Кировского рай-
она ГКУ «Леноблпожспас» 
под руководством Игоря 
Ракова: пожарные расчеты 
ПЧ-127 г. Кировск, ПЧ-128 
г. Шлиссельбург, ПЧ-130 п. 
Мга, ПЧ-131 г. Отрадное. 
В учении задействовано 
всего 27 человек и 5 еди-
ниц пожарной техники.

В ходе учений приме-
нялась пятидесятиметро-
вая пожарная автолест-

ница, предназначенная 
для тушения пожаров в 
зданиях высотой более 
10 этажей, которая теперь 
имеется в составе проти-
вопожарных сил муници-
пального района.

В работе штаба по туше-
нию условного пожара при-
няли участие: председатель 
комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопас-
ности Кировского района 

Сергей Гавронов, началь-
ник отдела по делам ГО и 
ЧС администрации района 
Николай Лазарев, предсе-
датель совета Кировского 
местного отделения 
Ленинградского областного 
отделения ООО ВДПО 
Александр Никулин.

Учения проведены 
успешно, поставленные 
цели и задачи выполнены.

Пресс-служба КМР ЛО

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

ВИЗИТ                                   ВИЗИТ                                   ВИЗИТ                                  ВИЗИТ                                   ВИЗИТ

Министр транспорта Максим Соколов 
посетил Кировский район

Максим Соколов ознакомился с ходом работ по реставрации и воссозданию объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Тих-
винской иконы Божьей Матери с Прицерковным садом в с. Путилово».

В рабочей встрече также приняли участие председатель комитета по культуре 
ЛО Евгений Чайковский, председатель комитета по дорожному хозяйству ЛО Юрий 
Запалатский, глава Кировского района Ленинградской области Юнус Ибрагимов, глава 
администрации Кировского района ЛО Андрей Витько, глава МО Путиловское сельское 
поселение Виктор Егорихин.

Руководители подрядных организаций проинформировали собравшихся, что на сего-
дняшний день в здании церкви смонтированы системы отопления, проведены работы 
по оштукатуриванию сводов, работы по отделке фасада практически завершены. В бли-
жайшее время, когда в здании установится температура, соответствующая технологи-
ческим требованиям, начнутся работы по внутренней отделке церкви.

Министр транспорта РФ высоко оценил ход и качество реставрационных работ. 

«Выходим на финишную прямую!» – отметил Максим Юрьевич.
Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с Прицерковным садом в селе Путилово 

– уникальный памятник архитектуры. Первая деревянная церковь была построена на 
этом месте в 1718 году по указу Петра I. После пожара она неоднократно перестраи-
валась. Нынешнее каменное здание было заложено в 1784 году. В 1938 году храм был 
закрыт, иконы вынесены и сожжены в ближайшей пекарне. В 2011 году было принято 
решение полностью восстановить православную святыню, в том же году на месте буду-
щего храма был заложен первый камень. Производство работ курирует министр транс-
порта Максим Соколов – это место ему близко с детства.

Пресс-служба КМР ЛО

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках комплексной проверки Кировского гарнизона пожарной 
охраны 26 октября под руководством и при непосредственном участии 
заместителя начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области 
Антона Клинга и главы администрации Кировского района Ленин-
градской области Андрея Витько было проведено пожарно-тактиче-
ское учение по теме: «Организация и тушение пожара на объекте с 
массовым пребыванием людей». 

ВАЖНО

Администрация Кировского района уведомляетТяжело в учении – легко в бою!

Срок проведения публичного обсуждения: с 25 октября 2017 года по 8 ноября 2017 
года.

Информация о порядке направления замечании и предложений по проекту: в период 
публичного обсуждения проекта все заинтересованные лица могут направить свои 
замечания и предложения по данному проекту с 25 октября 2017 года по 8 ноября 2017 
года в письменном виде:

– по почте на бумажном носителе по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 213;

– по электронной почте в виде прикреплённого файла на адрес: lagachina@kirovsk-
reg.ru.

Информация о дате проведения публичных слушаний: Публичные слушания проекта 
пройдут 8 ноября 2017 года в 17:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 1, конференц-зал администрации.

Контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений: Лагачина 
Татьяна Борисовна – начальник отдела экономического развития и инвестиционной 
деятельности, телефон/факс: (81362) 22503 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9 
до 17 часов (обед с 13 до 14 часов).

Порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений: 1. Замечания и предло-
жения, поступившие в ходе публичного обсуждения проекта, будут рассмотрены рабо-
чей группой по учету и рассмотрению вопросов и предложений граждан администрации 
Кировского района Ленинградской области не позднее чем через 10 рабочих дней со дня 
окончания срока публичного обсуждения.

Сводная информация о принятии (отклонении) поступивших замечаний и предложений к 
проекту будет размещена на официальном сайте администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в течение одного рабочего дня после подведения ито-
гов.

Примечание: Результаты публичного обсуждения носят рекомендательный характер.

Пресс-служба КМР ЛО

Администрация Кировского района Ленинградской области уведомляет 
о проведении публичных слушаний проекта Стратегии социально-эко-
номического развития Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Кировского района Ле-
нинградской области.



4 ноября
2017 года 3

Перед заседанием с приветственным словом к членам 
Общественной палаты обратился Андрей Витько, отметив, что все 
присутствующие – люди достойные, известные, неравнодушные, 
которые будут рупором общественного мнения тех поселений и кол-
лективов, которые их выдвинули. Глава администрации Кировского 
района также поблагодарил членов Общественной палаты, работав-
ших в предыдущем созыве.

– Вы были первыми. На вас, как говорится, «обкатывали» новую 
форму взаимодействия населения с властью, вы привлекали внима-
ние общественности к наиболее значимым проблемам и их решению, 
– сказал руководитель района, – и раз вас выбрали снова, значит, вы 
оправдали надежды.

Повестка дня оказалась довольно насыщенной: члены 
Общественной палаты Кировского района выбрали своего предсе-
дателя. Им стал Геннадий Кабанов, директор павловского предприя-
тия ООО «Дом-сервис», выдвинутый Межрегиональным профсоюзом 
государственных и муниципальных служащих СПб и ЛО. По вопросу 
выбора заместителя председателя было высказано несколько 
предложений, после чего этот вопрос отложили до следующего засе-
дания. Ответственным секретарем осталась Елена Соколова.

Новый состав ОП уже на первом заседании показал свою заин-
тересованность в делах района, и по некоторым вопросам разгора-
лись дебаты. Было принято решение не создавать комиссии в струк-
туре Общественной палаты, но подумать о том, как члены ОП могут 
вести прием граждан в своих поселениях. В конечном итоге, пришли 
к мнению, что все свои предложения и замечания в течение недели 
они представят в управление по взаимодействию с органами государ-
ственной власти, МСУ и связям с общественностью для рассмотре-
ния их на следующем заседании 30 ноября в 15:00 ч.

Пресс-служба КМР ЛО

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

КОНКУРС МОЛОДЁЖЬ

ЗАСЕДАНИЕ                                  ЗАСЕДАНИЕ                                  ЗАСЕДАНИЕ                     ЗАСЕДАНИЕ                    ЗАСЕДАНИЕ                 

Общественная палата Кировского района 
нового созыва приступила к работе

26 октября в малом зале районной администрации состоялось первое заседание нового созыва Общественной палаты Кировского района ЛО.

«Золотые руки» Кировского района

Организатором конкурса выступает управление 
культуры администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Участники 
представили на суд жюри работы в шести номина-
циях. Оценивало творчество компетентное жюри, 
в состав которого вошли заведующая отделом 
народного творчества Государственного бюджет-
ного учреждения культуры Ленинградской обла-
сти «Дом народного творчества» Елена Лаврова, 
преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде-
ния Ленинградский областной колледж культуры 
и искусства Людмила Филичева и преподава-
тель Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного профессионального образовательного 
учреждения «Российский колледж традиционной 
культуры» Ладислав Мадар. Из большого количе-
ства разноплановых работ было сложно выбрать 
победителей. Но жюри справилось с этой непро-
стой задачей.

В номинации «Изобразительное искус-
ство»: дипломант III степени – Латыпова С.А. 
(Шлиссельбургская ДХТ), дипломант II степени – 
Воронова В.В. (Шлиссельбургская ДХТ), дипло-
мант I степени – Балашов А.В. (п. Приладожский), 
лауреат III степени – Заплавнова Т.В. (ЦВР г. 
Отрадное), лауреат II степени – Храмов И.В. 
(Шлиссельбургская ДХТ), лауреат I степени – 
Дмитриев Ю.В. (КДЦ «Мга»).

В номинации «Художественная обработка 
материалов»: дипломант III степени – Ананьева 
О.Н., дипломант II степени – Латыпова С.А. 
(Шлиссельбургская ДХТ), дипломант I степени – 
Петрова В.Н (КСЦ «Назия»), лауреат III степени – 
Буровцева Е.А. (Шлиссельбургская ДХШ), лауреат 
II степени – Фомина Л.А. (КСЦ «Назия»), лауреат 
I степени – Паршенков А.П. (ДК п. Приладожский).

В номинации «Женское рукоделие»: лауреат III 
степени – Зноева Е.С. (пгт Назия), лауреат II сте-
пени – Полянская И.Ю. (ДК п. Приладожский), 
Лауреат I степени – Корягина Е.П. (Назийский ЦСА).

В номинации «Игрушка»: дипломант II степени 
– Андреева Н.В. (Шлиссельбургская ДХШ), дипло-
мант I степени – Смелова Т.А. (ДК г. Кировск), 
Лауреат II степени – Бахирева Н.В. (ДК п. 

Приладожский), лауреат I степени – Гоголева О.Д. 
(Шлиссельбургская ДХШ).

В номинации «Современное декоративно-при-
кладное искусство»: дипломант II степени – Гонтарь 
Г.В. (ДК г. Кировск), дипломант I степени – Андреева 
Н.В. (Шлиссельбургская ДХШ), лауреат III степени – 
Бахирева Н.В. (ДК п. Приладожский), лауреат II сте-
пени – Борисова Л.В. (ЦВР г. Отрадное), лауреат I 
степени – Шафоростова Е.Б. (ЦВР г. Отрадное).

В номинации «Истоки…»: дипломант II степени – 
Тамашова Л.А. (ЦВР г. Отрадное), лауреат II степени 
– Жданова С.В. (ЦВР г. Отрадное), лауреат I степени 
– Фомина Л.А. (КСЦ «Назия»).

Каждая выставка народного искусства – это 
открытие, открытие мира красоты. Организаторы 
выражают благодарность всем конкурсантам за уча-
стие и желают огромных творческих успехов! 

Пресс-служба КМР ЛО
Фото КСК «Назия»

Школа для активных волонтеров

Участие в школе приняли как новички, так и действующие 
волонтеры из добровольческих организаций «Волонтеры Победы», 
«Зеленое будущее», «Студсовет КПТ», «Восход», «Живи смелее». 
Образовательная программа длилась около семи часов, за время 
интенсивной работы ученики узнали много нового.

Председатель Молодежного совета при главе администрации 
Кировского района Ленинградской области Александр Петухов-
Ромашин и специалист районного отдела по делам молодежи, ФКиС 
Ксения Волкова рассказали о том, как с нуля создать команду еди-
номышленников. Волонтер ВФМС Валерия Котова рассказала ребя-
там о том, какие перспективы открывает волонтерская деятельность. 
Участник областной молодежной ярмарки проектов, зав.отделом 
физической культуры и спорта социальной и молодежной работы ДК 
г.Кировска Ольга Грушко открыла ребятам секреты написания проек-
тов для получения грантов. Начальник отдела по делам молодежи, 
ФКиС администрации Кировского района Людмила Царькова напо-
мнила участникам о необходимости продвижения волонтерской орга-
низации в медиапространстве.

После прослушанных лекций и тренингов учащимся школы пред-
стояло презентовать свою волонтерскую организацию и социальный 
проект. Лучше всех справились ребята из отрадненского волонтер-
ского клуба «Восход», которые рассказали о проекте театральных 
постановок для детей и подростков.

После Школы актива волонтеры увезли новые знания, которые 
помогут им совершать еще больше добрых дел в городах и пгт.: Шум, 
Приладожский, Синявино, Шлиссельбург, Кировск, Отрадное и Мга.

Организаторы выражают благодарность за гостеприимный прием 
ДК г. Кировска.

Пресс-служба КМР ЛО

22 октября в культурно-спортивном центре «Назия» прошёл II районный конкурс масте-
ров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Золотые руки», в котором 
приняли участие 53 мастера со всего Кировского района.

28 октября в Кировском районе Ленинградской области 
на площадке Дворца культуры г.Кировска состоялась об-
разовательная Школа актива для волонтеров.
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В редакцию пришло 
письмо

И это действительно так. Жительница 
Кировска, известный общественный 
деятель Валентина Александровна 
Алексеева поделилась в письме своими 
воспоминаниями о Московском между-
народном фестивале молодежи и сту-
дентов (1957 года), делегатом которого 
она была. Воспоминания Валентины 
Александровны вызвали у нас, сотруд-
ников редакции, чувство гордости за 
Кировский район. В далеком 1957 году 
(страшно сказать – 60 лет назад!) наша 
землячка была свидетелем яркого 
праздника дружбы между народами.

А толчком к размышлениям – откро-
вениям Валентины Александровны 
– послужило яркое событие, которое 
совсем недавно проходило в нашей 
стране в Сочи. И это – Международный 
фестиваль молодежи и студентов.

Бесспорно, это значимое событие 
в жизни нашей страны. И не только 
нашей. Ведь задача фестиваля – кон-
солидировать (объединить) молодежь 
всего мира, укрепить существующие 
международные связи и сделать все 
возможное для дальнейшего развития 
межкультурного и межнационального 
взаимодействия стран-участниц. И, на 
мой взгляд, это получилось!

Валентина Александровна внима-
тельно следила за проведением фести-
валя. Постоянные репортажи по теле-
видению просто захватили внимание 
нашей землячки. И вспомнилось все!

Волнительные 
воспоминания

Валентина Александровна Алексеева 
рассказывает:

– Я коренная кировчанка. Родилась в 
этом любимом мною городе. В том дале-
ком 1957 году, когда проходил фести-
валь, мне было 19 лет. Я уже работала 
в артели «Октябрь». Мы, молодые дев-
чонки, стегали одеяла. Не представ-
ляете, какой это тяжелый труд. Да, все 
вручную. Но мы же были молоды, и 
нам все было нипочем. К тому же я на 
нашем предприятии возглавляла ком-
сомольскую организацию. Мне очень 
нравилась общественная работа. Все 
свободное время я отдавала ей.

Кировск тогда территориально отно-
сился к Мгинскому району. Я уже не 
помню, за какие такие заслуги я попала 
в делегацию от Мгинского района на 
Международный фестиваль молодежи 
и студентов. Скорее всего, за свою 
активную деятельность.

С каким волнением и трепетом я вос-
приняла эту новость! Счастью и радо-

сти в моем сердце не было предела.
28 июня 1957 года состоялось откры-

тие в Москве 6-го Международного 
фестиваля молодежи и студентов. 
Молодежь в Москву съехалась со всего 
мира. Надо понимать, что в то время 
мы жили совершенно в другой стране 
– в СССР. В социалистической стране. 
И это были годы «холодной войны» с 
Америкой. То есть: разные, враждеб-
ные идеологии. Но молодежи приехало 
много из разных стран. Я запомнила 
цифру – прибыли в Москву предста-
вители из 131 страны. Всего делега-
тов насчитывалось 34 000. Не считая 
гостей фестиваля. Надо еще понимать, 
что мы, тогдашние советские люди, не 
выезжали за границу, а значит, как бы 
мы ни старались изучать иностранные 
языки, без навыка, без общения с ино-
странцами, свободно говорить на язы-
ках других стран не могли. Ну, если 
только полиглоты могли освоить быстро 
такие науки. Но, как ни странно, мы 
понимали друг друга.

Лозунг фестиваля – «За мир и 
дружбу» полностью оправдывал себя. 
Вспоминается песня тех времен – «Мы 
за мир, за дружбу, за улыбку милой, за 
сердечность встреч!». С каждого окна 
доносилась эта песня.

А символом молодежного форума 
стал Голубь мира. Его нарисовал 
известнейший испанский художник 
Пабло Пикассо. Он нарисовал его 
еще в 1949 году. Это самый узнава-
емый символ мира, облетевший всю 
планету. Символ возник в качестве 
эмблемы Всемирного конгресса сто-
ронников мира в 1949 году в Париже. 
Неслучайный сюжет. Это точно.

Две недели мы жили в Москве. Мы 
побывали в Кремле, парке Горького, на 
стадионе в Лужниках, да где мы только 
не были. Москва тех времен была иная, 
но красоты столица была неимоверной. 
А уж сколько встреч, концертов, обще-
ния – просто не счесть.

Запомнился ансамбль «Дружба» с 
молодой солисткой Эдитой Пьехой. Их 
концертная программа «Песни народов 
мира» никого не оставила равнодуш-
ным. Их песни пела вся Москва. Но чаще 
всех слышалась песня «Подмосковные 
вечера».

Во время проведения фестиваля 
нами, молодыми людьми, был заложен 
парк Дружбы. Там была установлена 
скульптура «Фестивальный цветок», 
приуроченная к данному событию.

Открытие и закрытие фестиваля про-
ходило в Лужниках на знаменитом ста-
дионе. Забыть все это невозможно. 
Хоть и прошло 60 лет!

Я горжусь своей Родиной. Спасибо, 
что в очередной раз представилась воз-

можность собраться молодежи вместе в 
Сочи. Но уже в другой стране – России.

Из истории вопроса
Подобный фестиваль впервые 

появился в 1947 году в Праге. Несмотря 
на то, что это мероприятие было новым, 
идею создания поддержала 71 страна. 
Съезд лидеров молодежных органи-
заций, имевших социалистическую 
или коммунистическую направлен-
ность, проходил под лозунгом «За мир 
и дружбу». Позднее к лозунгу добавили 
еще одно слагаемое – «империалисти-
ческую солидарность».

В 21-ом веке организаторы каж-
дого последующего мероприятия на 
подготовительной встрече выбирали 
свой девиз. Эстафету перехватила 
Восточная Европа.

Масштабный фестиваль поначалу 
проводили каждые два года. Событие 
настолько охватило мир, что все больше 
стран подавали заявки на участие. К 
концу 50-х число участников перешло 
границу ста государств. В России ранее 
уже проводился Всемирный фестиваль 
молодежи в 1957 году. Отмечается, что 
этот год стал рекордным по количеству 
участвующих – около 35 000 человек 
из 131 страны. Разнообразие стран с 
годами росло.

А 14 октября 2017 года Россия торже-
ственно распахнула свои двери перед 
20 000 участниками со всего мира в 
Сочи. По словам организаторов, он 
стал одним из самых масштабных за 
всю историю фестиваля и уникальным, 
поскольку прошел за пределами сто-
лицы. Но при этом захватил всю страну. 
И в нынешнем году девиз звучал сле-
дующим образом: «За мир, солидар-
ность и социальную справедливость, 
мы боремся против империализма – 
уважая наше прошлое, мы строим наше 
будущее!». Для России это третий по 
счету фестиваль молодежи и студентов. 

Именно тогда советские студенты 
познакомились с рок-н-роллом, джин-
сами и западными ценностями, так впе-
чатлившими молодых советских людей.

В нынешнем году организаторы 
постарались придумать план меро-
приятий фестиваля таким образом, 
чтобы молодые журналисты, спорт-
смены, инженеры, предприниматели, 
представители творческой сферы 
и программисты, ученые, препода-
ватели, а также лидеры молодеж-
ных организаций и политических 
партий максимально эффективно и 
интересно провели время, обмени-
ваясь полезным опытом. Дискуссии, 
семинары, концерты, спортивные 
соревнования и, конечно, масштаб-
ные празднества.

Спустя 60 лет
Сегодня Валентина Александровна 

жива и здорова. Она живет в Кировске 
и продолжает активную общественную 
жизнь. Хотя давно «вошла в третий воз-
раст». Но ей года нипочем! Она возглав-
ляла и общество инвалидов, и народ-
ный университет «третьего возраста» 
факультет – «Озеленение и природа». 
На улицах Кировска аккуратно выса-
женные клумбы с цветами именно с ее 
единомышленниками. Они также посто-
янно и с большой любовью ухаживают 
за монументом «Матери-детям». Много 
времени отнимает и работа в обще-
ственном движении «Дети войны». 
Она, как и в молодости, красива и оба-
ятельна. Одним словом – покой ей 
только снится. И это здорово!

Без праздников – нельзя
Убеждение Валентины 

Александровны совершенно верное. 
Она потому и прислала свое письмо 
накануне всероссийского праздника 
Дня народного единства.

Дата была выбрана неслучайно. 
Сама идея отмечать праздник именно 
в этот день пришла Международному 
Совету России. Поэтому День народ-
ного единства является не только свет-
ским праздником, но и межрелиги-
озным. Его отмечают все жители страны 
и представители разных религий и кон-
фессий.

Было бы ошибочно считать, что День 
народного единства заменил собой 
всеми любимое 7 ноября. Но, как и 7-го 
ноября, в этот торжественный день про-
ходят концерты, демонстрации и массо-
вые шествия, благотворительные акции.

Также в этот день обязательно 
устраивается торжественный прием в 
Большом Кремлевском зале, на кото-
ром награждаются люди, внесшие 
большой вклад в развитие и процвета-
ние России.

Галина ЛОГИНОВА
Фото из семейного архива 

Валентины Алексеевой

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

4 ноября – День народного единства

Неслучайный сюжет… накануне Дня единства в России
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Спорт высоких достижений – взгляд изнутри
Кто из родителей хоть раз в жизни не подумывал отдать 
своего ребёнка в спортивную секцию? Но, одно дело, 
когда речь идёт о спорте для поддержания здоровья, об-
щего развития организма и приятного времяпрепрово-
ждения, и совсем другое, когда главной целью ставится 
завоевание громкого звания спортсмена высоких дости-
жений. Мы решили выяснить, насколько реальна эта за-
тея, какова цена и существует ли обратная сторона меда-
ли профессионального спорта. Для этого и обратились к 
врачу сборной России по велоспорту Евгении Колониной, 
которая в своё время объездила пол-Европы с женской 
командой велогонщиц спортивного клуба «Петроградец», 
и по сей день продолжает консультировать по вопросам 
спортивной медицины.

«Школа жизни» для 
спортсменов

Евгения Львовна долгое время 
работала педиатром в Кировской детской 
поликлинике. В спортивную медицину 
ушла по личным причинам. Внезапно 
появилась уникальная возможность 
поработать с молодыми спортсменами 
высоких достижений, и она согласилась. 
Подписала договор на восемь лет (это два 
олимпийских цикла), прошла специальное 
обучение в МАПО (Медицинская академия 
последипломного образования, кафедра 
реабилитологии), которое включает в себя 
восстановительную медицину (лечебная 
физкультура, все виды массажа, 
спортивная медицина и т.д.).

– Помимо медицинских задач, – говорит 
Евгения Львовна, – я выполняла роль 
психолога. Коллектив был достаточно 
дружный, но, несмотря на это, были 
свои трудности. Особенно сложно мне 
давались многодневки, когда встаёшь в 
одном городе, на старт едешь в другой, 
на финиш – в третий. И так в течение 
10-14 дней. Даже трёхдневные гонки 
практически никогда не проходили в 
одном городе, всегда были переезды.

– Евгения Львовна, скажите, можно 
ли назвать школу олимпийского 
резерва – «школой жизни» для 
молодых спортсменов?

– Безусловно! Из числа моих 
подопечных кто-то работает тренерами 
в школах и спортклубах, а кто-то и вовсе 
меняет сферу деятельности. Часть 
спортсменок из нашей команды ушли в 
семейную жизнь, родили детей и прекрасно 
чувствуют себя в роли жены и мамы. Есть 
и те, кто возвращается из декрета и даже 
добивается больших высот, чем раньше. 
Учёными уже доказано, что беременность 
и рождение ребёнка стимулирует женский 
организм, появляются дополнительные 
силы для новых свершений.

На чаше весов
– Любой спорт высоких достижений 

имеет и оборотную сторону медали. 
О пользе велоспорта говорить не 
приходится, а как насчёт вреда?

– Здоровье ребёнка – это важнейший 
фактор, определяющий его будущее. 
Как правило, родители, отдавая 
ребёнка в спортивную секцию, даже не 
задумываются, что спорт может приносить 
не только пользу, но и вред. Из-за травм, 
полученных во время многочисленных 
тренировок и соревнований, в дальнейшем 
значительно увеличивается вероятность 
заболеваний, связанных с дыхательной и 
нервной системой, у профессионального 
спортсмена с возрастом стираются 
суставы, что может вызвать артроз и 
другие болезни хронического характера, 
могут возникнуть проблемы с сердцем. 
Надо выбирать вид спорта, который 
действительно интересен ребёнку, с 
точки зрения здоровья, в зависимости 
от его индивидуальных способностей 
и конституции. Не надо заставлять 
заниматься чем-то против его воли.

– Как же избежать всех этих 
заболеваний?

– Самое главное, на мой взгляд, 
это своевременная проверка 
здоровья. И, чтобы не подорвать его, 
необходимо придерживаться разумного 
подхода. Другое дело, что не всегда 
это поддерживают тренеры. Когда 

спортсмен достигает 
определенного уровня 
мастерства, ему 
ставят более трудные 
задачи. Как правило, 
спортсмены с высокой 
стрессовой нагрузкой 
очень быстро теряют 
часть иммунитета и 
срываются. Учёными 
доказано, что при 
тяжёлых физических 
нагрузках иммунитет снижается в 17 раз. В 
этой области проведены многочисленные 
исследования в институте Лесгафта и 
НИИ спортивной медицины.

– А как насчёт опасности 
велоспорта? Часто ваши 
спортсменки получали травмы во 
время соревнований?

– Так как большую часть я работала 
со сборной России, все бинты и зелёнки, 
которые я брала с собой, мне не 
пригодились ни разу. У состоявшихся 
спортсменов настолько отточенная 
техника, что даже при падении они 
умудряются не пострадать. Когда только 
начинают заниматься, травм бывает 
больше, но в основном это ушибы, 
обширные ссадины, которые заживают 
довольно быстро. Тяжёлая травма 
была лишь однажды. Перед выездом 
на олимпиаду поставили смешанные 
соревнования, в которых принимали 
участие, как взрослые, так и молодые 
спортсмены. Маленькие – не то, что 
падать, ездить толком не умели. Они и 
завалили нашу спортсменку во время 
гонки. 

Придётся раскошелиться
– Прежде чем начать заниматься 

велосипедным или каким-либо другим 
видом спорта профессионально, 
необходимо и немало потраться?

– А как же! Форма – недешёвая, 
велосипед – ещё дороже, плюс 
экипировка, выезды на соревнования 
опять же надо оплачивать. Одно дело, 
когда это делается за счёт государства и 
привлечения спонсоров, и совсем другое, 
когда затраты полностью ложатся на 
плечи тренеров и родителей. Нам повезло 
с тренерами, которые постоянно находили 
средства на нужды клуба, родители 
оплачивали только проездные билеты.

– То есть на чаше весов не только 
здоровье ребёнка, но и родительский 
кошелёк?

– Детство тоже не вернёшь. Не устаю 
повторять, когда родители решаются 
отдать своего ребёнка в спорт высоких 
достижений, они должны чётко понимать: 
помимо того, что придётся потратить 
немало средств, практически лишить 
ребёнка детства, так, возможно, ещё и 
изрядно подорвать здоровье будущего 
спортсмена. Если изначально заниматься 
с замашкой на спорт высоких достижений, 
скажем, с нулевого цикла, то нужно быть, 
во-первых, чётко замотивированным 
на это, во-вторых, иметь отличное 
проверенное здоровье, и, в-третьих, быть 
готовым к любым неожиданностям и 
препятствиям на пути к задуманной цели.

Идти к своей цели 
– Евгения Львовна, как педиатр 

со стажем и спортивный врач, вы 
рекомендуете отдавать детей в 

спортивные секции?
– Однозначно да! Причём, нужно 

стараться присматриваться к тому, 
чем интересуется ваш ребёнок. Если 
исчезает мотивация, то пропадает и 
желание заниматься. А без тренировок 
высоких результатов не добьёшься. 
Повторюсь, ребёнок должен быть 
полностью проверен в плане здоровья. 
Если в течение определённого времени 
появляются какие-то жалобы со стороны 
ребёнка или родители сами замечают, 
что со здоровьем не всё в порядке, то 
необходимо снизить нагрузку и перейти 
на любительский уровень.

– Бывает ли такое, что в спорт 
высоких достижений приходят не 
совсем здоровые дети, и всё же 
добиваются неплохих результатов?

– В спортивной практике описаны 
случаи, когда дети даже с тяжёлыми 
заболеваниями становились 
олимпийскими чемпионами, но такой 
случай – один на миллион. К примеру, 
Ольга Забелинская. В детстве ей ставили 
порок сердца, и категорически запретили 
заниматься спортом. Но она никого не 
послушала и много работала над своей 
мечтой, и впоследствии стала настоящим 
профессионалом в своём деле. Даже 
после того, как родила трое детей, она 
завоевала две бронзовые медали на 
чемпионате мира. Думаю, это не предел.

Без спорта жить 
невозможно

– А как вы думаете, современные 
дети достаточно спортивны и 
физически развиты? 

– Так как я много передвигаюсь 
по городу, могу поделиться своими 
наблюдениями. Судя по ежедневным 
плановым прогулкам воспитанников во 
дворах детских садов, могу сказать, что 
дети – малоподвижны. На мой взгляд, 
спортивных игр могло быть и больше. 
После детского сада ребёнок переходит в 
школу, и от того, с какими данными он туда 
придёт, зависит его спортивное будущее.

– Я слышала, бывает такое, что 
здоровые, казалось бы, дети падают 
от нагрузки на спортивных занятиях. 
От чего это происходит?

– Возможно, ребёнок просто не 
рассчитал силу. Мотивация плюс 
контроль очень часто дают хороший 
результат, но важно помнить и о своих 
реальных возможностях. Если нагрузка 
большая, в первую очередь необходимо 
обследоваться. Если здоровье в порядке, 
на время спуститься на базовый уровень. 
Но ни в коем случае не прекращать 
любимое дело!

– А вот как быть, если у ребёнка 
какие-то противопоказания, 
и его освобождают от уроков 
физкультуры, а совсем отказываться 
от подвижного образа жизни не 

хочется. Какие компромиссные 
варианты существуют?

– В первую очередь, лечебная 
физкультура. Я считаю, в каждой школе 
должны быть группы, адаптированные 
для работы с такими детьми. Не сидеть 
в душном зале, когда остальные бегают 
и прыгают, а заниматься отдельно. 
В Кировске есть такие условия. К 
примеру, в детской поликлинике есть зал 
лечебной физкультуры. В период роста 
физическая нагрузка просто необходима. 
Но специальная, дозированная и 
контролируемая.

– А какую роль массаж играет в 
жизни спортсмена?

– Массаж используется расслабляющий 
и лечебно-восстановительный. Его роль 
невозможно преувеличить. Без массажа 
никуда и во время тренировок, и в период 
соревнований. Кроме того в начале 
велосезона никаких купаний и загораний 
не допускается, но все спортсмены 
еженедельно в обязательном порядке 
посещают русскую баню, как один из 
видов восстановительной терапии.

Подытожим
Профессиональный спорт требует 

огромных усилий! Спорт высоких 
достижений молодеет, в него приходят 
дети с неокрепшим организмом. 
Нагрузки огромные, как физические, так 
и эмоциональные и психологические. 
Результат – профессиональные болезни 
суставов, позвоночника, головного 
мозга, сердечно сосудистой системы. 
Состоявшийся спортсмен – это, как 
правило, подросток, еще не достигший 
совершеннолетия. Профессиональные 
заболевания спортсменов и риск 
инвалидности – вероятная плата за 
обладание признанием, золотом, за 
возможность постоять на пьедестале. Так 
что стоит тысячу раз подумать, взвесить 
все за и против, прежде чем «рисовать» 
своему ребёнку спортивное будущее. Я 
сама мама, и этот разговор заставил меня 
задуматься.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и из личного

 архива Е. Колониной
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«Караван дружбы» прошёл по
 «Дороге жизни»

27 октября Кировский район посетили важные гости. В актовом зале администрации района в рамках евразийского межнационального проекта «Ка-
раван дружбы» прошёл круглый стол «Экология культуры как гуманитарная платформа евразийской интеграции». В нём приняли участие эксперты, 
учёные, общественные деятели, представители национальных диаспор и религиозных культур стран Евразии. В качестве организаторов поездки 
выступили региональная общественная организация «Совет по межнациональному сотрудничеству», Экспертный Центр Всемирного Русского На-
родного Собора, Центр Развития Гуманистической Экологии и Культуры, Международное и общественное движение «Гражданский мир», Центр 
социально-консервативной политики Северо-Запада, Инновационный центр экологической модернизации и экспертизы.

Вместе мы сила
«Караван дружбы» – это проект, 

созданный по инициативе региональ-
ной общественной организации «Совет 
по межнациональному сотрудничеству», 
главная цель которого – развитие меж-
национального и межконфессиональ-
ного сотрудничества на евразийском про-
странстве при опоре на традиционные 
духовные ценности и исторически сфор-
мированные культурные традиции.

Вот уже седьмой год «Караван» путе-
шествует по миру. Он успел побы-
вать на Кавказе, в Воронеже, Ростове, 
Краснодарском крае, Сибири, Донбассе 
и других регионах России и странах 
Евразии. Среди его участников – предста-
вители диаспор и национальных культур-
ных обществ Татарстана, Дагестана, 
Башкортостана, Чечни, Ингушетии, Осетии, 
Молдавии, Карачаево-Черкесии, Карелии, 
Украины, Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана, Латвии, Эстонии, Белоруссии, 
Пакистана, Ливана, Ирака, Сирии, Абхазии, 
Грузии, Якутии. В активе обществен-
ной организации – представители Санкт-
Петербургской митрополии, Духовного 
управления мусульман, Армянской церкви, 
Евангелическо-лютеранской церкви 
Ингрии, Буддийской организации «Дацан 
Гунзэчойнэй».

В Ленинградской области этот проект, 

направленный на укрепление мира и 
согласия, стартовал в 2016 году. Участники 
общественной организации уже посе-
тили Выборг, Гатчину, Кингисепп, Тихвин, 
Всеволожск, Ломоносов и Волхов. На сей 
раз их выбор пал на Кировск – землю, 
пропитанную кровью русских и немецких 
солдат. Именно поэтому тема Великой 
Отечественной войны стала определяю-
щей на этой дружеской встрече.

 
Земля воинской славы

Перед тем как обсудить актуальные 
проблемы межнациональной политики, 
представители диаспор и религиозных 
объединений посетили музей-диораму 
«Прорыв блокады Ленинграда», ставший 
настоящим воплощением сохранения 
исторической памяти о Великой Победе, 
объединяющей многие народы Евразии. 
Гости Кировска возложили венки и цветы 
к Поклонному кресту и другим памятни-
кам на территории музея-заповедника, в 
память о погибших в ходе ожесточённых 
боёв за Родину.

Перед началом круглого стола участ-
ников общественной организации встре-
тил глава администрации района Андрей 
Витько. Он поприветствовал гостей и 
выразил своё мнение по поводу вопроса 
экологии и культуры в нашем районе:

– На территории Кировского района 

нет ярко выраженных национальных 
диаспор. С одной стороны, это хорошо: 
нет проблем, связанных с этим. А с дру-
гой – плохо, так как в других районах 
Ленинградской области они активно раз-
виваются и взаимодействуют между 
собой. Мы при этом стоим в стороне. 
Что касается поднятой тематики, скажу 
так: «Чем культурнее человек, тем лучше 
экология». К сожалению, в жизни проис-
ходит всё наоборот. Вроде бы человек 
представляет собой культурного, воспи-
танного, образованного, а с экологией 
совсем не дружит. В нашем районе масса 
проблем, связанных с этим, все я озвучи-
вать не буду. Как можем, мы боремся с 
ними. Однако «экологическая бомба», о 
которой вы наверняка слышали, я говорю 
сейчас о свалке куриного помёта, продол-
жает нарастать с каждым годом. Когда 
она «рванёт», мы не знаем.  

Экология культуры Д.С. 
Лихачёва

Открыл встречу Александр Посадский 
– руководитель Экспертного Центра 
Всемирного Русского Народного Собора, 
который озвучил основные тезисы – 
плод коллективного экспертного сотруд-
ничества Центра социально-консерва-
тивной политики и Всемирного Русского 
Народного Собора. В основе – идея эко-
логии культуры как гуманитарной плат-
формы развития всех форм сотрудниче-
ства стран и народов Евразии.

– Евразия – это пространство 
очень плотное, – отмечает Александр 
Посадский.  – Здесь соседствуют народы 
с разнообразными культурами. И движе-
ние, прорыв в современность возможны 
только совместно, на основании взаимо-
уважения и целостного сбережения наших 
культурных связей и традиций. И, если 
говорить о сохранении Евразии как при-
родного континента, то это невозможно 
без сохранения культурного наследия 
народов, обитающих на нём. Как писал 
великий петербургский учёный – академик 
Д.С. Лихачёв, экологическая идея напря-
мую связана с сохранением природной и 
культурной среды как целостного дома, в 
котором живёт человек. Говоря словами 
учёного, сохранить природное наследие в 
силах только человек, способный сберечь 
духовные традиции. 

Безопасность развития 
общества  

Эту тему подхватил и продолжил руко-
водитель Центра социально-консерва-
тивной политики Северо-Запада Игорь 
Шувалов. В своём докладе он сделал 
акцент на проблеме безопасного развития 
общества.

– В цивилизации уже наметилось про-
тиворечие между ускоренным техно-
логическим развитием и энергетикой. 
Энергообеспечение просто не успевает 
за развитием технологий и, с одной сто-
роны, различные области техники и хозяй-
ственной жизни подгоняют при выходе 
на новый технологический уровень, но, 
с другой стороны, энергоресурсы уже 
на грани истощения в этом круговороте, 
который с каждым годом только ускоря-
ется. Поскольку мы говорим об экологии, 
стоит заметить, что решать проблемы 
надо здесь и сейчас, привлекая инноваци-
онные технологии в борьбе с проблемами 
экологического плана. Это один из путей 
выхода из кризиса. Однако всем нам надо 
постараться идти тем путём, чтобы эти 

проблемы и не возникали. В связи с этим, 
возможно, придётся искать совершенно 
иные формы хозяйствования и даже вер-
нуться к традиционным, давно ушедшим 
в прошлое. Вот это действительно задача 
для лучших умов. 

Уникальность Кировского 
района

Предыдущих ораторов поддержали 
научные деятели Санкт-Петербургского 
государственного университета Дмитрий 
Рущин и Педагогического Университета 
имени А.И. Герцена Алексей Гайдуков. 
Перейдя от глобальных  вопросов к более 
локальным, Алексей Гайдуков отме-
тил, что Кировский район отличается от 
остальных районов Ленинградской обла-
сти особой экологией культуры и памяти, 
наилучшим образом представленной.

– В Кировском районе около 20 рели-
гиозных организаций и почти все они при-
надлежат Русской православной церкви. 
Напомню, что мы находимся на террито-
рии Тихвинской Епархии, и здесь доста-
точно стабильные религиозные отноше-
ния. Кроме того, именно здесь, в селе 
Сологубовка находится совместное захо-
ронение советских воинов и немецких 
захватчиков. Это уникальное, на мой 
взгляд, явление. Подобные захоронения 
на территории нашей страны, конечно, 
встречаются. Но так, чтобы на месте 
немецкого кладбища был выстроен храм, 
а священник вел поисковую, молодёж-
ную, просветительскую работу одновре-
менно, я пока не встречал. Уникальным 
явлением я считаю также единоверче-
ский приход Храма Тихвинской иконы 
Божией Матери на Аннинском погосте в 
посёлке Павлово. Интерес вызывают про-
цесс восстановления этого храма, его 
строительство, перезахоронения вои-
нов, чьи останки были найдены во время 
работ. Старообрядцы на территории 
Петербургской губернии обитали всегда в 
большом количестве. Примером содруже-
ства и тесного сотрудничества их между 
собой и является единоверческий приход. 

Проблемы озвучили – 
решать будем сообща

В ходе круглого стола также были затро-
нуты актуальные на сегодняшний день 
вопросы, связанные с национальными 
проблемами экологии и культуры мирного 
времени и на фоне военных действий. 
Полномочные представители России, 
Ингушетии, Таджикистана, Узбекистана, 
Сирии, Чечни и Украины обменялись 
опытом и мнениями, а также обозначили 
общие экологические проблемы, объеди-
няющие все страны евразийского про-
странства.  

В итоговом документе участники 
мероприятия отметили, что настоящее 
время – время интенсивно развивающе-
гося сотрудничества страна и народов 
Евразии. И решать глобальные проблемы 
предстоит совместными усилиями. 2017 
год  в России объявлен Годом экологии, 
и тема экологии культуры как стратеги-
ческой составляющей экологии – акту-
альна как никогда. Отрадно, что нака-
нуне великого праздника «День народного 
единства», мы говорим об этом именно на 
территории Кировского района. С верой 
в светлое будущее, надеждой на лучшую 
жизнь и мир во всём мире.

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото с официального сайта Всемирного 

Русского Народного Собора
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Без лица, без родины, без религии – террор
Современный мир развивается очень динамично, по мере его развития растут и опасности, ежедневно подстерегающие человека. Одними из наиболее 
страшных сегодня мы называем терроризм и экстремизм.

Наверняка вы не раз слышали, что у 
терроризма нет лица, национальности 
или Родины. События недавних дней 
показывают, что удар может случиться 
в любой точке мира. Согласно рейтингу 
Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), уже не первый год подряд лиде-
ром в списке безопасности становится 
Финляндия. К слову, Россия занимает 
119 место. Оценка безопасности склады-
вается экспертами из ряда показателей. 
Несмотря на первенство в рейтинге, в 
августе волна терактов докатилась и 
до этой благополучной скандинавской 
страны.

Никто из нас не знает, что и когда 
произойдет. Ни одна из жертв терактов 
не знала, что произойдет через секунду: 
ни пассажиры Петербургского метро-
политена, ни Ницца, ни Лондон, ни 
Стокгольм, ни Барселона, ни Нью-Йорк. 
Этот список можно продолжать беско-
нечно.

Но давайте посмотрим на произошед-
шие события под иным углом. Да, мы 
не знаем, что и когда произойдет, но это 
не отменяет правил о внимательности 
и бдительности, особенно в обществен-
ном транспорте, на массовых мероприя-
тиях и в других местах большого скопле-
ния людей. Если взрослый человек с лег-
костью может справиться с этой задачей, 
то ребенок не всегда. Как бы родители ни 
хотели, они не могут оградить своих чад 
от реального мира, где наряду с хорошим 
существует и плохое.

Родители – это первые, кто должен 
объяснить ребенку реалии современ-
ного мира. Именно они закладывают 
основу мировосприятия, а уже потом 
дошкольные и школьные учреждения 
и социум «возводят стены» на основе 
этого «фундамента» в процессе фор-
мирования личности.

Семья – это место, где существует 
доверие, поддержка, взаимопомощь, где 
обозначается вектор развития и закла-
дываются ценности. Однако современ-
ный темп жизни в мегаполисах и горо-
дах-сателлитах мегаполисов отнимает у 
родителей драгоценные часы и минуты 
на времяпрепровождение с детьми. В 
стремлении обеспечить их всем самым 
лучшим они отдаются работе, возла-
гая ответственность за воспитание на 
школу или детский сад. Каждый из нас 
понимает, что такая ситуация является в 

корне неверной. Мы не осуждаем стрем-
ление дать ребенку все самое лучшее, 
мы говорим о прямой обязанности роди-
теля заниматься воспитанием ребенка. 
И это должно стоять на первом месте в 
списке ваших дел.

Гаджеты и интернет прочно вошли 
в нашу жизнь, сегодня подростки и 
маленькие дети справляются с телефо-
нами и компьютерами гораздо быстрее 
взрослых, но этого и следовало ожидать 
от поколения, родившегося в век высо-
ких технологий. А вы знаете, с кем обща-
ются ваши дети в социальных сетях, 
какие сайты они посещают, кто их вирту-
альные и реальные друзья?

Ни в коем случае нельзя запрещать 
мобильные устройства и интернет, ведь 
как известно, запретный плод всегда 
сладок. Воспользуйтесь настройками, 
которые позволяют ограничивать неже-
лательный по вашему мнению контент 
и помогают отслеживать звонки и изу-
чить запросы в поисковых системах. Но 
самое главное – это налаживание проч-
ных дружеских связей и умение погово-
рить на любую тему с ребенком. По мне-
нию экспертов, родителям необходимо с 
ранних лет объяснять ребенку о плохом, 
в том числе о терроризме, научить пра-
вильно реагировать и вести себя в чрез-
вычайных ситуациях.

Если говорить о маленьких детях, 
то ряд психологов советуют олицетво-
рять в рассказах террористов и тер-
рор с отрицательными персонажами, 
по примеру хорошо известных каждому 
из нас с детства сказок (Змей Горыныч, 
Кощей Бессмертный и др.). Главное, 
дать понять, что зло не остается без-
наказанным и не является всесильным. 
Для детей постарше, младшего и сред-
него возраста эксперты советуют вве-
сти за правило звонки родителям и сооб-
щение о местонахождении и передвиже-
ниях. Кроме этого, важно научить детей 
изучать места, которые они посещают: 
план эвакуации, расположение входов 
и выходов и, конечно же, знакомое каж-
дому правило – «смотреть по сторонам» 
и обращать внимание на окружающих, 
выбивающихся из общей массы нестан-
дартными действиями. Расскажите о 
телефонах специальных служб, но объ-
ясните, что туда звонить можно только 
при явной опасности, а в первую оче-
редь сообщать обо всем родным.

Совсем недавно по Ленинградской 
области и нашему соседу Санкт-
Петербургу прокатилась волна аноним-
ных звонков о минировании. 9 октя-
бря были эвакуированы десятки торго-
вых и бизнес-центров, ряд ж/д вокзалов 
и учебных заведений Петербурга. Для 
города на Неве анонимные звонки с 
угрозами не редкость, а вот наш регион 
до этого дня в данном отношении не 
был замечен. В районе полудня здание 
областного правительства было оцеп-
лено в связи с сообщением о минирова-
нии. В «зону минирования» попал и наш 
район. В Кировске звонок с угрозой про-
звучал в музыкальной школе и отделе 
социальной защиты населения. 

В каждом из случаев спецслужбы и 
невольные участники эвакуаций дей-
ствовали оперативно и слажено. В 
короткое время здания в Кировске были 
оцеплены, ученики и сотрудники эвакуи-
рованы.

Службы регулярно проводят учения, в 
том числе и совместные, поэтому могут 
быстро сориентироваться и безоши-
бочно действовать в случае возникно-
вения опасной ситуации. В школах, дет-
ских садах и других учреждениях также 
регулярно проводят учения и разъясни-
тельные уроки о безопасности и прави-
лах поведения при встрече с террориз-
мом. Конечно мы понимаем, что это не 
дает никаких гарантий защиты от тер-
рора. Но знания о правилах поведения 
точно не будут лишними и смогут вас 
спасти.

При подготовке статьи я изучила 
немало советов и правил поведе-
ния, но вам я приведу те, что прозву-
чали от человека, прошедшего сквозь 
ужас захвата террористами, но прежде 
несколько фактов того происшествия.

23 октября – страшный день в совре-
менной истории нашей страны, затронув-
ший сотни семей и оставивший неизгла-
димый след в памяти каждого, ставшего 
свидетелем событий 2002 года.

15 лет назад, 23 октября 2002 года, 
группа боевиков взяла в заложники в 
театральном центре на Дубровке 916 
человек. В историю это событие вошло 
как 7 черных букв, которые и сейчас, и 
потом будут ассоциироваться в нашей 
стране с терактом, – это «Норд-Ост».

Из экстренного выпуска новостей теле-
канала «НТВ»: «Около 21 часа группа 

неизвестных в камуфляжной форме 
подъехала к ДК Шарикоподшипникового 
завода в Москве на улице Мельникова 
на джипах. Захват произошел во время 
представления мюзикла «Норд-Ост» в 
зале в этот момент находилось около 
700 человек. Всего же этот зал вмещает 
по последней информации более 1163 
человек… По словам очевидцев, терро-
ристы несколько раз выстрелили в воз-
дух и объявили, что здание захвачено, и 
начали его минировать….». 

Осада продолжалась более четырех 
дней. 26 октября в 5:10 утра начался 
штурм. 750 человек спасли. По разным 
данным, погибло от 130 до 174 человек 
(среди них 10 детей). Сегодня в интер-
нете можно найти десятки роликов и 
записей программ, рассказывающих о 
событиях минувших дней. Среди них 
правила поведения от одной из залож-
ниц. Вот лишь некоторые из них:

1. Паника – нет ничего страшнее 
этого, особенно если вокруг много 
людей. Основное условие вашего выжи-
вания – сохранять спокойствие; 

2. Если у вас есть ручка, напишите 
на руке ваши данные: ФИО, город, кон-
такты;

3. Не показывайте террористам, что 
вы их боитесь. Разговаривайте спо-
койно, вежливо, но ни в коем случае не 
кричите, не причитайте, не плачьте, так 
как это может раздражать их;

4. Посмотрите, что из еды или питья у 
вас есть, если что-то обнаружилось, то 
старайтесь расходовать это экономно;

5. Берегите силы, так как, возможно, 
вам придется провести без пищи и дви-
жения долгое время.

Казалось бы, ничего сложного, но 
в опасный момент никто из нас не 
знает, как среагирует, как себя поведет, 
поэтому эти нехитрые правила нужно 
знать и в случае необходимости уметь 
ими воспользоваться.

Мир диктует свои правили и условия, 
а нам следует брать их во внимание. Не 
забывать об элементарных правилах 
безопасности, которые однозначно при-
годятся и в повседневной жизни, а самое 
главное – уметь научить этим правилам 
своих родных.

Оксана ЧЕРНИКОВА

Терроризму – нет!Терроризму – нет!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, , 17.40, 20.00, 20.45 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.40 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» 12+
1.45 «НашПотребНадзор» 16+
2.50 «Поедем, поедим!»
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Забавные истории» 6+
6.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 6+
7.25 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино»
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
23.35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
1.00 «Квест» Исторический экшн 
16+
1.55 М/ф «Турбо» 6+
3.40 «Осторожно: дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕГ» 12+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.35 Концерт «Эхо любви»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.15 «Подлинная история 
русской революции» 16+
1.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 
16+

5.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
9.40, 14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ»
20.20 Т/с «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
22.35 Д/ф «Великая Русская 
революция» 12+
0.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
2.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 12+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
3.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.05, 8.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+
6.35 М/ф «Не бей копытом!»
9.30 М/ф «Турбо» 6+
11.10 «Успех» 16+
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» По тещьему веле-
нию» 16+
17.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
1.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» 18+
3.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
16+
5.15 «Осторожно: дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

Первый каналПервый канал
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11.15 Х/ф «ВРАТА» 12+
13.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
1.45, 2.00, 2.45, 3.45 
Т/с «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
4.30, 5.15 «Тайные знаки» 
12+

7.00 М/ф «Книга жизни» 12+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.00 «Танцы» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
22.30 Т/с «ФИЗРУК. ОТ 
ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
3.50, 4.50  Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 
5.50 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+
6.00, 6.30  «Деффчонки» 16+

5.00 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+
8.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+
10.00 «Русские булки с 
Игорем Прокопенко» 16+
0.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

5.00 М/ф «Степа-моряк», 
«Добрыня Никитич», «Два 
богатыря»
5.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+
9.00 «Известия»
9.15 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
2.05, 3.05 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД» 16+
4.05 Д/ф «Живая история: 
«Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом» 16+

5.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
9.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Александр 
Пушкин. Нет, весь я не 
умру...» 12+
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
14.45 «90-е. Профессия – 
киллер» 16+
15.35 «90-е. Черный юмор» 
16+

16.25 Х/ф «ГОРОД» 12+
0.40 Концерт ко Дню судеб-
ного пристава 6+ 6+
1.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ» 16+
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

6.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
16+
18.00 Д/ф «Ванга. 
Предсказания сбываются» 
16+
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50 Т/с «БРАЧНЫЕ 
АФЕРИСТЫ» 16+
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» 16+
4.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+

6.30 «Любовь и страсть, и 
всякое другое...»
7.10 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»
8.35 М/с «КОАПП»
9.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»
11.40, 23.55 Д/ф 
«Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии»
13.10 Цирка Юрия Никулина
14.05 «Пешком...» 
Переславль-Залесский
14.30, 15.25 Д/ф «Сила 
мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив кино-
аппарата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 Государственный ака-
демический ансамбль песни 
и пляски донских казаков 
им.А.Квасова
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»
1.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
2.45 Мультфильмы

6.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
8.10, 9.15, 13.15, 18.25, 
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
2.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
4.20 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00 «Бешеная Сушка» 
Дневник 12+
7.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» – 
«Рома»
9.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 

Новости
11.10, 15.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.40 «Автоинспекция» 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 
Англии
14.20 «Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым» 
12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Рикардо Майорги. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
суперсреднем весе 16+
18.05 Д/ф «Мираж на пар-
кете» 12+
18.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.10 «Локомотив» – ЦСКА. 
Live» 12+
21.30 Тотальный футбол
22.30 «Россия футбольная» 
12+
23.50 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дьор» 
(Венгрия) – «Ростов-Дон»
1.35 Д/ф «Большие амби-
ции» 16+
3.10 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
3.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

06.00, 12.20, 00.00 
«Российская летопись». 2011 
г. (6+)
06.20, 17.15 «Французский 
аромат». Д/ф. 2010 г. (12+)
06.45, 15.00 «Юху и его дру-
зья». М/с. 2010 г. (0+)
07.00, 15.15 «Воины мифов – 
хранители легенд». 9 серия. 
М\с. 1999 г. (6+)
07.25, 15.40 «Оранжевое гор-
лышко (новая версия)». М\ф. 
Россия. (0+)
07.45, 16.00 «Д`Артаньян и 
три мушкетера». 3 серия. 
Мини-сериал. (6+)
09.00, 02.15 «Просто вкусно». 
2009 г. (12+)
09.20 «Россия – душа моя». 
Концерт памяти Людмилы 
Зыкиной. Россия, 2010 год 
(6+)
10.50 «Калачи». Комедия 
(12+)
12.40, 00.20 «Наказание. 
Русская тюрьма». 2 фильм. 
Д/ц. 2006 г. (14+)
13.10 «Тысячелетний 
журавль». 2006 г. Драма. 
(16+)
17.45 «Пять невест». 
Комедия. (14+)
19.30 «Таинственная 
Россия». Д/ц. 2010-2012 гг. 
(12+)
20.20 «Ленин в Октябре». 
СССР. 1937 г. (6+)
22.00 «Поворотные моменты 
в истории мира». Д/ц. (12+)
23.00 «Последнее королев-
ство». 5 серия. Сериал. (16+)
00.50 «Шутки в сторону». 
(16+)
02.30 «Савва Морозов». 4 
серии. Мини-сериал. (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.40, 20.00, 20.45 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» 12+
2.10 «Квартирный вопрос»
3.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 «Квест» Исторический экшн 
16+
1.55 М/ф «Не бей копытом!»
3.20 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
3.55 «Осторожно: дети!» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

Первый канал
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9.30, 10.00, 17.35, 18.10   Т/с 
«СЛЕПАЯ.» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30  «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 
16+
0.45 «Тайные знаки Московского 
кремля» 12+
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 
«Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+
1.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 4.50 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Мистические тайны революции» 
16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00, 3.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 М/ф «Сказка о солдате»
5.30 Д/ф «Живая история: 
«Фронт за линией фронта» 12+
6.25 Д/ф «Блокадники» 16+
7.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
16+
16.45, 17.25  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.30, 2.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
3.25 Д/ф «Живая история: 
«Герои, вмерзшие в лед» 12+
4.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

6.00 «Настроение»
8.00, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-

щенный 76-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 ноября 
1941 г. Прямая трансляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
14.50 Город новостей
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+
0.35 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
2.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный раз-
мер»
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35, 20.30 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов
7.35 Путешествия натуралиста
8.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата»
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 Эпизоды. Наталия 
Журавлева
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
15.10, 1.40 VIII фести-
валь «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.30 Пятое измерение
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты»
22.05 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
22.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
23.55 «Тем временем»
0.35 Д/ф «Архангельский мужик»
2.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «История российского 
флота» «Паруса против пара» 
12+
19.35 «Легенды армии с 

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 
«Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00  «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» – 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
1.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
2.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ВЛАСТЕЛИН ЯРКОЙ ЖИЗНИ» 
16+

5.00, 4.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 10 
трагедий, которые от нас скры-
вают» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН 2» 16+
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 5.35, 6.45, 7.55 Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+
9.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+
12.00, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
16.45, 17.25  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События

Александром Маршалом» 
Константин Симонов 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
2.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
4.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 12.30 Новости
7.05, 12.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия – 
Канада. 1-й матч. Трансляция из 
Канады
13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Джорджа Сен-Пьера. 
Трансляция из США 16+
15.05 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» 16+
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
16+
20.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября 16+
21.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полу-
тяжелом весе. Дерек Чисора про-
тив Агита Кабайеля. Трансляция 
из Монако 16+
23.55 Д/ф «Не надо больше!» 
16+
1.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
3.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
3.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – 
Канада. 2-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады

06.00, 09.00, 15.20, 00.20 
«Российская летопись». 2011 г. 
(6+)
06.20, 11.45, 15.35 «Просто 
вкусно». 2009 г. (12+)
06.40, 14.45 «Юху и его друзья». 
М/с. 2010 г. (0+)
06.50, 15.50 «Кротик и панда». 
М/с. 2016 г. (0+)
07.00, 16.00 «Команда Дино». 
М/с. 2016 г. (0+)
07.15, 16.15 «Карандаш и Клякса 
– весёлые охотники (новая вер-
сия)». М/ф. Россия. (0+)
07.30, 16.25 «Генералы против 
генералов». 1 серия. 2011-2012 
гг. (12+)
08.10, 17.10 «Встречная полоса». 
1 серия. Мини-сериал. 2008 г. 
(14+)
09.20 «Таинственная Россия». 
Д/ц. Poccия. 2010-2012 гг. (12+)
10.00 «Ленин в Октябре». СССР. 
1937 г. (6+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости
12.20 «Шутки в сторону». (16+)
13.45, 21.40 «Последнее коро-
левство». 5, 6 серии. Сериал. 
(16+)
18.20, 03.20 «Станица». 1, 2, 3 
серии. Сериал 2013 г. (16+)
21.20 «Область спорта». 
Спортивное обозрение (12+)
22.40 «От парада до Оскара». 
Д/ф. Россия. 2010 г. (12+)
23.30 «Футбольный регион». 
Обзор футбольных событий в 
Северо-Западном регионе (12+)
00.40 «Казус Кукоцкого». 1, 2, 3 
серии. Сериал. (14+)

Среда, 8 ноября
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.40, 20.00, 20.45 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» 12+
2.20 «Дачный ответ»
3.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
9.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 1» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 «Квест» Исторический экшн 
16+
2.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 
12+
4.55 «Осторожно: дети!» 16+

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Юрий 
Назаров» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
0.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» 16+
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 12+
2.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 12+

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кад-
ров» 16+
8.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 
ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Архангельский 
мужик»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты»
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10, 1.40 Концерт И.Брамс. для 
скрипки и виолончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.30 «Пешком...» Москва гимна-
зическая
16.55 «Ближний круг Евгения 
Князева»
17.50 Больше, чем любовь. 
Владислав Стржельчик и 
Людмила Шувалова
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 16+
22.05 Абсолютный слух
23.55 Д/ф «Город как съемоч-
ная площадка. Серпухов Вадима 
Абдрашитова»
0.35 «Встреча с писателем 
Юлианом Семеновым»
2.15 Д/ф «Рина Зеленая – имя 
собственное»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История российского 
флота» «Закат империи» 12+
19.35 «Последний день» Леонид 
Филатов 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» Д +
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
2.50 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»
4.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05, 
18.05 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Т/с «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 
16+
11.35 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия – 
Канада. 2-й матч. Трансляция из 
Канады
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» 16+
15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября 16+
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Трансляция из 
США 16+
18.35 «Россия футбольная» 12+
19.05 «Десятка!» 16+
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швеция – Чехия. 
Прямая трансляция из Швеции
22.25 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Швейцария – 
Канада. Прямая трансляция из 
Швейцарии
1.10 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
2.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
16+
4.25 Д/ф «Джуниор» 16+
5.30 «Поле битвы» 12+
6.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.35, 11.40, 15.35 «Просто 
вкусно». Россия. 2009 г. (12+)
06.50, 15.50 «Кротик и панда». 
М/с. 2016 г. (0+)
07.00, 16.00 «Команда Дино». 
М/с. 2016 г. (0+)
07.10, 16.10 «Весёлый огород 
(новая версия)». М/ф. Россия. 
(0+)
07.20, 16.20 «Генералы против 
генералов». 2 серия. 2011-2012 
гг. (12+)
08.00, 17.00 «Встречная полоса». 
2 серия. Мини-сериал. 2008 г. 
(14+)
09.20, 00.40 «Казус Кукоцкого». 
1, 2, 3, 4, 5, 6 серии. Сериал. 
(14+)
12.20 «Область спорта». 
Спортивное обозрение (12+)
12.40 «Связь». Мелодрама. (16+)
14.00, 23.00 «Последнее коро-
левство». 6, 7 серии. Сериал. 
(16+)
18.20 «Станица». 4, 5, 6 серии. 
Сериал. Россия. 2013 г. (16+)
21.20 «Хороший парень». 
Комедия. 2009 г. (14+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10   Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
1.15, 2.15, 3.15 «Городские 
легенды» 12+
4.15, 5.15  «Тайные знаки» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 
«Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
16+
3.05 «ТНТ-Club» Коммерческая 
16+
3.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
2.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
4.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Жан Татлян» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+
23.05 Д/ф «Разлученные вла-
стью» 12+
0.35 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+
2.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный раз-
мер»
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Встреча с писателем 
Юлианом Семеновым»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 16+
14.30 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки»
15.10, 1.40 Ф.Шопен. Соната для 
виолончели и фортепиано
15.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.30 «Традиции Шолоховского 
края»
16.55 Линия жизни. Борис 
Токарев
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.05 «Энигма. Владимир 
Федосеев»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
0.35 «Праздничный концерт ко 
Дню милиции»
2.15 Больше, чем любовь. 
Владислав Стржельчик и 
Людмила Шувалова

6.00 «Сегодня утром»

Первый канал
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8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
17.10 Д/с «История российского 
флота» «Красный флот» 12+
18.40 Д/с «История российского 
флота» «Во всех морях и океа-
нах» 12+
19.35 «Легенды кино» Фрунзик 
Мкртчян 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» Стив Джобс 
12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
2.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
4.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 17.30 
Новости
7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Т/с «МЕЧТА» 16+
11.00 «Россия футбольная» 12+
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко 16+
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Трансляция из 
Бразилии 16+
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из США
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Финляндия – 
Россия. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия – Греция. Прям. транс.
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Валенсия»
2.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – 
Канада. 3-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады
5.25 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. Россия. 2012 г. (6+)
06.35, 15.35 «Просто вкусно». 
Россия. 2009 г. (12+)
06.50, 15.50 «Кротик и панда». 
М/с 2016 г. (0+)
07.00, 16.00 «Команда Дино». 
М/с. 2016 г. (0+)
07.10, 16.10 «Лев и заяц (новая 
версия)». М/ф. Россия. (0+)
07.20, 16.20 «Генералы против 
генералов». 3 серия. Россия. 
2011-2012 гг. (12+)
08.00, 17.00 «Встречная полоса». 
3 серия. Мини-сериал. 2008 г. 
(14+)
09.20 «Атмосфера». (12+)
09.40, 00.40 «Казус Кукоцкого». 
4, 5, 6, 7, 8, 9 серии. Сериал. 
(14+)
12.20 «Хороший парень». 
Комедия. 2009 г. (14+)
14.00, 23.00 «Последнее коро-
левство». 7, 8 серии. Сериал. 
(16+)
18.20, 03.20 «Станица». 7, 8, 9 
серии. Сериал. Россия. 2013 г. 
(16+)
21.20 «НЛО» – «Неизвестная 
Ленинградская область» (12+)
21.40 «Любовь и пингвины». 
2016 г. (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.10 «Время покажет» 
16+
15.30 «Давай поженимся!» 16+
16.20 «Мужское / Женское» 16+
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Лукино Висконти» 16+
1.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
16+
3.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 
17.00, 17.40, 20.00, 20.45 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»
0.20 «Революция Live» 12+
2.35 «Поедем, поедим!»
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 1» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 12+
1.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
3.50 М/ф «Где дракон?» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30  «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 3.45, 4.15 , 4.45  
5.15 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
14.45, 16.30, 18.15  Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-1,2,3» 16+
20.00, 20.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОБСУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
1.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 
«Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
3.30, 4.25 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 7 
лет испытаний. Великое затме-
ние: отсчет начался» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Там вам не тут» 16+
21.00 «Русское оружие будущего: 
на море, на суше, в воздухе» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
0.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
2.40 Х/ф «ИГРЫ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.4, 22.25, 23.10, 0.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.50, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ - 2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Станислав 
Дужников» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 
12+

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
0.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 
12+
1.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.45 «Смех с доставкой на дом»
4.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 5.40 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный раз-
мер» 16+
23.50 «6 кадров» (2012 г.) 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
БЕРТРАМ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Традиции Шолоховского 
края»
7.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.35 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Праздничный концерт ко 
Дню милиции»
12.15 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир 
Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 16+
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
15.10 Концерт Д.Шостакович. N2 
для виолончели с оркестром
15.55 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
16.25 Письма из провинции. 
Брянская область
16.55 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров
17.20 Большая опера-2017 г
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.35 Линия жизни. Дарья Мороз
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
2.20 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

6.00 «Теория заговора» 12+
6.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф «СЫЩИК» 
6+
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
1.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

12+
3.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 6+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 
21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 11.05, 18.35, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Швейцария
11.25 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия –
Канада. 3-й матч. Трансляция из 
Канады
13.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2019 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Армения – 
Россия. Прямая трансляция
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Чехия – Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
19.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Баскония» 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 
Прямая трансляция из Москвы
1.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США
3.00 «Лучшее в спорте» 12+
3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Прямая трансля-
ция из Ирландии

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 12.20, 15.20, 23.45 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.35, 11.40, 15.35 «Просто 
вкусно». Россия. 2009 г. (12+)
06.50, 15.50 «Кротик и панда». 
М/с. Чехия, Китай. 2016 г. (0+)
07.00, 16.00 «Команда Дино». 
М/с. 2016 г. (0+)
07.10, 16.10 «Машенькин кон-
церт (новая версия)». М/ф. 
Россия. (0+)
07.20, 16.20 «Генералы против 
генералов». 4 серия. 2011-2012 
гг. (12+)
08.00, 17.00 «Встречная полоса». 
4 серия. Мини-сериал. 2008г. 
(14+)
09.20 «Казус Кукоцкого». 7, 8, 9 
серии. Сериал. (14+)
12.40 «Любовь и пингвины». 
Фантастика. 2016 г. (12+)
14.00 «Последнее королевство». 
8 серия. Сериал. (16+)
18.20, 03.20 «Станица». 10, 11, 
12 серии. Сериал. Россия. 2013 
г. (16+)
21.20 «Семейка вампиров». 2012 
год (12+)
22.50, 00.20 «Тётя Клава фон 
Геттен». 1,2 серии. (16+)
01.15 «Я – кукла». Россия. 2001 
г. (18+)
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5.15 «Контрольная закупка»
5.45, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 
номер один» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
15.50 Футбол. Сборная России –
сборная Аргентины. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.00, 21.15 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.40 «Короли фанеры» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
2.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
4.45 «Мужское / Женское» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20, 20.00 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
12+
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
12+
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» 16+
0.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
2.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ»
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 2.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Катя 
Семенова 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» «Калинов мост» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
7.45 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+
9.00, 11.25 «Уральские пельмени» 
16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.25, 17.40, 19.20   М/ф 
«Мадагаскар-1, 2, 3» 6+
16.00 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
0.20 Х/ф «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
2.00 «Резидент» 18+
3.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 
«ГРИММ» 2» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00, 20.45 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-1, 2» 16+
22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
0.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «Тайные 
знаки» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Деффчонки» 
8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.30, 0.30 «Дом-2» 
16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
4.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 

«БЭТТИ И ВЕРОНИКА» 16+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«СЕМЬЯ КЕЙНОВ И АЭБЛОВ» 16+

5.00, 17.00, 2.50 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.20 Х/ф «АРТУР» 16+
8.20 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Завтра война? 7 провокаций, кото-
рые взорвут мир» 16+
21.00 Концерт «Только у нас...» 16+
22.50, 4.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+

5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕРЕСТРАХОВЩИЦА» 16+
5.35 М/ф «Просто так», 
«Пилюля», «Незнайка встре-
чается с друзьями», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», 
«Муравьишка -хвастунишка», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Вовка в тридевя-
том царстве», «В некотором цар-
стве»
9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
3.20, 4.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

5.25 «Марш-бросок» 12+
5.50 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
7.50 «АБВГДейка»
8.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
3.55 Д/ф «Разлученные властью» 
12+
4.45 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+
7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
16+
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00, 22.40 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
4.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
8.40, 2.20 Мультфильмы
9.15 Пятое измерение
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 «Крестовые походы»
12.10, 0.40 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ 
ПЕРСИКОВ»
14.35 «Свобода творчества: суще-
ствует ли «чистое искусство»?»
15.30, 1.35 «Дом Пиковой дамы»
16.15 Гении и злодеи. Александр 
Парвус
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер»
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 Большая опера – 2017 г
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА 
БАРЫШНИКОВ»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне

7.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Амбра и Ив» 6+
9.40 «Последний день» Леонид 
Филатов 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Тунгусский метеорит. Секретное 
оружие Николы Теслы» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Легенды спорта» Пеле 6+
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
23.20 «Десять фотографий» Елена 
Цыплакова 6+
0.05 Д/ф «Александр Шилов. Они 
сражались за Родину» 12+
1.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
2.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
5.25 Д/с «Москва фронту» 12+
5.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Прямая трансля-

ция из Ирландии
7.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.30 Все на Матч! События недели 
12+
8.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 12+
8.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018 г. Отборочный турнир. 
Швеция – Италия
10.30 «Бешеная Сушка» 12+
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Германия. Трансляция из 
Англии
13.10 «Автоинспекция» 12+
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – Швейцария. 
Прямая трансляция из Финляндии
17.00, 20.10, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прям. транс. из Нидерландов
17.55 Д/ф «Новый поток» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.10 Д/ф «Полет над мечтой» 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Дания – 
Ирландия. Прямая трансляция
1.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов
1.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая
2.35 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
4.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 12+
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Прям. транс. 
из США

06.00, 13.10, 00.10 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.20, 15.40 «Возвращение про-
рока». 1 часть. Д/ф. Россия. 2007 г. 
(12+)
06.45, 16.10 «Юху и его друзья». 
М\с. 2010 г. (0+)
07.00, 16.20 «Воины мифов – хра-
нители легенд». 10 серия. М/с. 
Франция. 1999 г. (6+)
07.30, 16.45 «Тайны дворцовых 
переворотов. Фильм 3. «Я – импе-
ратор». Мини-сериал. (12+)
08.45 «Мамина кухня». Россия (6+)
09.00 «НЛО» – «Неизвестная 
Ленинградская область». (12+)
09.20 «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
11.30 «Семейка вампиров». (12+)
13.30, 23.40 «Наказание. Русская 
тюрьма». 3 фильм. Д/ц. Россия. 
2006 г. (14+)
14.00 «Тётя Клава фон Геттен». 2 
серии. (16+)
18.10 «Вкус по карману». Россия. 
(6+)
18.40 «Путешествие Гектора в поис-
ках счастья»  (12+)
20.40 «Поворотные моменты в исто-
рии мира». Д/ц. 2008-2010 гг. (12+)
21.40, 04.00 «Край ». (16+)
00.30 «Я не я». 4 серии. 2010 г. (12+)
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МАТЧ-ТВ
Домашний

РОССИЯ - К

Районный совет ветеранов 
и районная организация 

инвалидов поздравляют с 
юбилеем

С 70-ЛЕТИЕМ
Валентину Ивановну 

РОБЕКО

С 90-ЛЕТИЕМ
Александру 

Васильевну КОЗЛОВУ
Таисию Ивановну 

ШАРАНДО

ПОЗДРАВЛЯЕМ! КУМИ ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогопла-

тельщиков – физических лиц.
Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года во всех территориальных 

налоговых инспекциях России. 
10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00.
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 

порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогооб-
ложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отлич-
ную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию сви-
детельства о постановке на учет физического лица/уведомление о 
постановке на учет.

Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Ленинградской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор 
торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 29.06.2017г., в со-
ответствии с постановлением администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 10.05.2017 г. №892 в каб. №335 зда-
ния администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность 
земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу:

№
лота

Местоположение
земельного участка

Кадастровый номер,
разрешенное использо-

вание
 Площадь

 кв.м. Итоги аукциона 

1.

Ленинградская 
область, Кировский 
район,
д. Нижняя Шаль-
диха, 
ул. Староладожский 
канал, 57б

47:16:0502001:588,
для индивидуального жи-
лищного строительства,
границы земельного 
участка согласованы со 
смежными землепользо-
вателями и соответствуют 
результатам межевания

 1492 Аукцион признан 
несостоявшимся 
в связи с отсут-
ствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официаль-
ных сайтах РФ и Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» №39 от 24.05.2017 г.

Справки по тел.: 21-645.
О. В. Масюкевич,

начальник юридического отдела КУМИ
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5.40, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.00 Концерт «День сотрудника 
органов внутренних дел»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.40 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
2.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
16+
4.30 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 2.55 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
16.40 «Стена» 12+
18.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
3.20 «Сам себе режиссер»

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1.00 Х/ф «МУХА» 16+

3.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики»
7.00, 8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.30 М/ф «Забавные истории» 6+
10.15, 11.50, 13.25 М/ф 
«Мадагаскар-1, 2, 3»
15.10, 18.25 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
2.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
12+
5.00 «Осторожно: дети!» 16+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 3.00, 
3.45, 4.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.15, 15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
15.45, 17.30 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3,  4» 16+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
5.15 Т/с «ГРИММ» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Деффчонки» 
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00  «Дом-2» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50, 4.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

5.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
8.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР.

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

4.05, 5.25, 2.05, 3.05 
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
6.25 М/ф «Хочу бодаться!», 
«Опасная шалость», «Можно и 
нельзя», «Соломенный бычок», 
«Первый автограф», «Чужой 
голос», «Чужие следы», «Шапка-
невидимка»
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.15 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 
16+
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Х/ф 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
22.00, 23.00, 0.05, 1.05  Т /с 
«Кремень. Оcвобождение» 16+

5 . 5 5  Х / ф  « Ж И З Н Ь 
И  У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
10.15 «Барышня и кулинар» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»
11.30 События
12.55 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Голые Золушки» 16+
15.55 «90-е. Лонго против 
Грабового» 16+
16.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
1.00 «Петровка, 38» 16+
1.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
3.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+
7.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
8.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Мама, я рус-
ского люблю» 16+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
23.50 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

16+
4.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+

6.30 Святыни Христианского 
мира.»Сударь»
7.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.40, 2.05 Мультфильмы
9.35 Academia
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. 
«Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»
19.10 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Закрытие фестиваля 
«Уроки режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
1.20 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер»
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке»

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»
7.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 
12+
11.10 «Код доступа» Стив Джобс 
12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников. 
Пистолеты-пулеметы» 12+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
1.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
2.35 Х/ф «СЫЩИК» 6+
5.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. Прям. 
транс. из США
8.30 Все на Матч! События 
недели 12+
9.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.30 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 12+
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 
Новости
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Аргентина. Транс.
из Москвы
12.40 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 12+
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.00, 21.50, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.00 «Россия – Аргентина. Live» 
12+
18.30, 3.40 «Десятка!» 16+
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
21.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Транс. из Нидерландов
22.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. Греция 
– Хорватия. Прям. транс.
1.10 Футбол. Чемпионат мира – 2018 
г. Отборочный турнир. Швейцария – 
Северная Ирландия
3.10 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии

06.00, 12.30, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.20, 15.00 «Возвращение про-
рока». 2 часть. Д/ф. (12+)
06.45, 15.30 «Юху и его друзья». 
М/с. (0+)
07.00, 15.45 «Воины мифов – храни-
тели легенд». 10, 11 серии. М/с (6+)
07.30, 16.15 «Тайны дворцовых 
переворотов. Фильм 4. «Падение 
Голиафа». Мини-сериал. (12+)
08.50, 05.30 «Вкус по карману». 
Россия. (6+)
09.15 «Путешествие Гектора в 
поисках счастья». (12+)
11.15 «Где находится нофелет?».  
(0+)
12.50, 00.40 «Наказание. Русская 
тюрьма». 4 фильм. Д/ц. (14+)
13.20 «Дорога без конца». (16+)
17.30 «Мамина кухня». (6+)
17.45 «Я не я». 4 серии.  (12+)
21.20 «Таинственная Россия». 
Д/ц. (12+)
22.10 «Забытая мелодия для 
флейты»  (12+)
01.10 «Любовь – это для двоих». 
(16+)
02.50 «Стрекоза». (12+)
03.50 «Я – кукла». (18+)

Первый канал

РОССИЯ-1
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РОССИЯ - К

В общественной приемной администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области (здание администрации, 1-й этаж, кабинет 
№104) проведут приемы граждан по личным вопросам:

7 ноября – руководитель приемной граждан губернатора Ленинградской обла-
сти в Кировском районе Татьяна Борисовна Логинова, с 10.00 до 12.00.

8 ноября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№11 Андрей 
Васильевич Анохин, с 16.00 до 18.00.

9 ноября  – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№13 Андрей 
Игоревич Смолин, с 10.00 до 12.00;

– депутат муниципального образования «Кировск», окр.№17 Аркадий 
Борисович Рыбкин, с 16.00 до 18.00.

10 ноября – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №13 
Максим Владиславович Марьяндышев, с 17.00 до 18.00.

13 ноября – депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Михаил Владимирович Коломыцев, с 16.00 до 18.00.

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

Информационно-консультационный центр по вопросам защиты прав 
потребителей при администрации Кировского муниципального рай-
она ведёт приём граждан по понедельникам и четвергам с 10.00 до 15.00. 
Консультации  по телефону 8-911-170-74-04 ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 10.00 до 18.00.  Теперь мы работаем по адресу: г. 
Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 1  п., 3 эт.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Юридические вопросы кадастрового учёта недвижимости 

7 ноября состоится телефонная горячая линия «Юридическое консультиро-
вание по вопросам кадастрового учёта недвижимого имущества». Заявители 
смогут обратиться в кадастровую палату с вопросами по заявленной теме с 
11:00 до 13:00 мск по телефону +7 (812) 384-10-86.

При возникновении спорных вопросов в сфере землепользования, решения которых тре-
бует обращения в суд, заявителю в первую очередь стоит обратиться за юридической помо-
щью к специалисту.

В ходе телефонной консультации заявители смогут задать интересующие их вопросы, воз-
никшие при пересечении границ земельных участков, при разделе недвижимого имущества 
или выделе доли из общей долевой собственности, а также другие вопросы, касающиеся осу-
ществления учётно-регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.

На ваши вопросы ответит начальник юридического отдела филиала по Ленинградской 
области Дмитрий Тверской.

Кроме того, можно будет узнать: порядок исправления реестровых ошибок; порядок вла-
дения недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности; способы и условия 
раздела общего имущества или выдела доли из земельного участка.

Обращаем внимание читателей, что тематические горячие линии проводятся в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области каждый первый вторник месяца.
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2017 года РАЗНОЕРАЗНОЕ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Приказ № ____
                                                                                                                                                                               от 01 ноября 2017 г.

Об организации и проведении конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Кировского му-
ниципального района по флористике «Фестиваль цветов – 2017»

 
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса Кировского муници-

пального района Ленинградской области», в соответствии с перечнем мероприятий согласно договора № 1/с от 3.02.2017г.
1. Организовать и Провести конкурс среди специалистов субъектов малого предпринимательства Кировского муниципального 

района по флористике «Фестиваль цветов – 2017».
2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса среди специалистов субъектов малого Кировского муниципального 

района Ленинградской области по флористике «Фестиваль цветов – 2017» согласно приложению № 1.
3. Утвердить смету затрат по КБК 5800206370 в размере 12000 рублей согласно приложения № 2.
4. Информацию о проведении конкурса разместить в СМИ Кировского муниципального района Ленинградской области.

Директор:     Попова Е.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Фонда ПМБ КР ЛО

от ___ _________2017г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Кировского муниципального 

района по флористике «Фестиваль цветов –2017» 

1. Общие положения 
Конкурс среди специалистов Кировского муниципального района субъектов малого предпринимательства по флористике (да-

лее – Конкурс) проводится в соответствии с Планом реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и под-
держка малого и среднего бизнеса Кировского муниципального района Ленинградской области». 

В Конкурсе принимают участие флористы, имеющие профессиональное (специальное) образование или опыт работы от одного 
года, осуществляющие деятельность на предприятиях малого бизнеса Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях развития флористического бизнеса, улучшения качества оказываемых услуг, повышения творче-

ской активности мастеров и определения новых тенденций во флористике.
Основными задачами Конкурса являются повышения мастерства и профессионального уровня флористов,популяризация фло-

ристики, как искусства, совершенствование теоретических и практических навыков, обмен опытом, ознакомление с новыми направ-
лениями в области флористики, укрепление контактов между представителями цветочного сервиса.

3. Виды заданий, условия по их выполнению и участию в Конкурсе
В рамках Конкурса участники выполняют два конкурсных задания:
– Домашнее задание на тему «Венецианский карнавал» – время работы 1 час
– Сюрпризная работа – время работы – 30 минут
 
Оргкомитет предоставляет каждому участнику стол, стул, а также материалы для выполнения сюрпризной работы.
Материалами и инструментами для выполнения домашнего задания конкурсант обеспечивает себя самостоятельно. Оргкоми-

тет рекомендует в работах использовать максимально возможное количество живого растительного материала.
Материалы для изготовления композиции в задании сюрпризная работа предоставляются Оргкомитетом, за исключением клея 

для живых цветов, его конкурсанты обязаны иметь при себе. Техника исполнения композиции произвольная. Готовые сюрпризные 
работы конкурсантов являются собственностью Оргкомитета. 

Требования к домашнему заданию: работа должна быть выполнена в виде цветочного арт. объекта или композиции, размеры 
ширина 0,5метра, высота произвольная. Композиция должна быть выполнена на оазисе, допустима смешанная техника.

Оргкомитет не несёт ответственности за потерю или повреждение материалов, инструментов или личных вещей конкурсанта.
Участник имеет право: 
– получать информацию, относящуюся к порядку проведения конкурса, правилам судейства, конкурсным заданиям и прочим 

вопросам;
– привлекать одного ассистента для подготовки и оформления экспозиционного места, расстановки работ, получения мате-

риалов для выполнения сюрпризного задания, уборки рабочего места. Ассистент не имеет права присутствовать в рабочей зоне 
конкурса во время выполнения конкурсной работы;

– использовать в работе «домашние заготовки» – каркасы, конструкции и основы для конкурсных работ.
Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку по форме согласно приложению №1 к Положению. 
Заявки на участие в Конкурсе подаются в Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области до 15 

ноября 2017г. по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 3 этаж, т/ф 28-879, е:mail: fond@kirovsk-reg.ru
Справки по телефонам: 21-781, 28-879
Регистрационный сбор с участников Конкурса не взимается.
Дата проведения Конкурса: 16 ноября 2017 года, начало в 11-00. Адрес проведения: г.Кировск, ул.Новая, д.1. До начала со-

ревнований проводится жеребьевка, определяющая порядок выступления участников и номера рабочих мест.
Конкурсант начинает работу по выполнению задания только после объявления Председателем жюри о начале конкурсного 

времени и не может продолжать работу после объявления об окончании конкурсного времени.
В течение всего периода проведения конкурса на рабочем месте и месте экспонирования работ конкурсантом должен поддер-

живаться порядок. 
Место экспонирования может быть декорировано конкурсантом его усмотрению в соответствии с темой работы. Данный вид 

оформления приветствуется. 
Во время работы участников и жюри зрители в рабочую зону конкурса не допускаются. 

4. Организация и проведение Конкурса
Организатором Конкурса является Фонд поддержки малого бизнеса Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти.
Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса, в соответствии с Планом реализации мероприятий на 

2017год долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

Осуществление информационно-правового обеспечения, прием заявок от участников, формирование и утверждение состава 
жюри Конкурса, оформление итогового протокола на основании оценочных листов, представляемых Жюри, подведение итогов 
Конкурса, организацию церемонии награждения победителей, а также решение иных вопросов, связанных с подготовкой и прове-
дением Конкурса, осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) в составе согласно приложению №2 к Положению.

Оценку работы участников по каждому заданию в баллах, составление оценочных листов и представление их в Оргкомитет 
для определения победителей осуществляет жюри Конкурса, состав которого утверждается председателем Оргкомитета по форме 
согласно приложению 3 к Положению. 

5. Оценка конкурсных работ
Оценка выполненных работ проводится Жюри по каждому заданию по бальной шкале с учетом штрафных баллов, выставлен-

ных членами жюри: максимально 40 баллов.

Критериями оценки конкурсных работ являются: Максимальное число баллов

критерий

оригинальность, новизна идеи 10

богатство цветочного решения, пропорции, доминанта в 
цвете 10

композиция: выбор и использование материалов, форма, 
пропорции, стиль 10

техника: уровень технической сложности, чистота, устой-
чивость работы, долговечность используемых материалов 10

Штрафные баллы начисляются членами жюри за нарушения: условий конкурса; несоответствие работы конкурсантов требо-
ванию конкурсного задания; беспорядок на месте экспонирования конкурсной работы; «домашние заготовки» визуально являются 
доминирующими в окончательном варианте конкурсной работы; живой растительный материал не является доминирующим в окон-
чательном варианте конкурсной работы; произведены подготовительные работы с живым растительным материалом до конкурса; 
техника исполнения работы частично не соответствует требованию конкурсного задания.

Участник дисквалифицируется в случае обсуждения конкурсантом, или лицами, действующими в интересах конкурсанта, ито-
гов конкурса с членами жюри до момента награждения.

6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
Оценка выполненных работ проводится по сумме баллов, набранных участниками в двух номинациях по бальной шкале с 

учетом набранных штрафных баллов. В случае если два или более участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, 
победа присуждается конкурсанту, набравшему наибольшее количество баллов по сюрпризной работе.

По представлению жюри с учетом суммы набранных баллов Оргкомитет определяет победителей Конкурса, занявших 1, 2 и 3 
место и определяет лучших в дополнительных номинациях: «Приз зрительских симпатий», «Самый молодой участник конкурса».

Призовой фонд Конкурса флористов включает: 
для победителей Конкурса – дипломы, кубки, цветы, 
для участников конкурса – дипломы за участие в конкурсе;
Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте Кировского муниципального района Ленинградской 

области и публикуется в средствах массовой информации. 
 
 Приложение №1 к Положению

о порядке проведения конкурса среди
 специалистов субъектов малого предпринимательства

 Кировского муниципального района по флористике 
«Фестиваль цветов – 2017» 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе среди специалистов субъектов малого предпринимательства Кировского муниципального района 

Ленинградской области по флористике «Фестиваль цветов – 2017» 

Муниципальное образование__________________________________________________________________________________
Наименование предприятия___________________________________________________________________________________

Адрес и телефон предприятия _________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. собственника предприятия ______________________________________________________________________________

Ф.И.О. участника ____________________________________________________________________________________________

Адрес и телефон участника ___________________________________________________________________________________ 

E:mail _____________________________________________________________________________________________________

Год рождения_______________________________________________________________________________________________

Стаж работы по специальности ________________________________________________________________________________

Я обязуюсь принять без каких-либо оговорок правила и условия Конкурса среди субъектов малого предпринимательства 
Кировского муниципального района Ленинградской области по флористике «Фестиваль цветов – 2017», твердо их знать и 
выполнять.

«_____»_________________2017 год Подпись_________________

Заявки принимаются до 15 ноября 2017г.
по адресу: г.Кировск, ул.Краснофлотская, д.20, к.54, т/ф 28-879 
е:mail: fond@kirovsk-reg.ru

Справки по телефону: 21-781,28-879.

 Приложение № 2 к Положению
о порядке проведения конкурса среди

 специалистов субъектов малого предпринимательства
 Кировского муниципального района по флористике 

«Фестиваль цветов – 2017» 

Состав Оргкомитета 
конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства Кировского муниципального района Ленинградской 

области по флористике «Фестиваль цветов – 2017» 

Председатель оргкомитета: 

Попова Е.М. – директор Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области

Члены оргкомитета: 

Кривошеева Д.Н. – заместитель Директора Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области

Козлова Е.А. – начальник отдела экономического развития и муниципальных услуг администрации МО Кировский район (по 
согласованию)

Шевченко М.Б. – президент некоммерческого партнерства «Союз флористов Ленинградской области»

Ермина Н.И. – директор МКБУ « ЦПП г.Кировск»

 Приложение № 3 к Положению
 о порядке проведения конкурса среди

 специалистов субъектов малого предпринимательства
 Кировского муниципального района по флористике 

«Фестиваль цветов – 2017» 

УТВЕРЖДАЮ
председатель Оргкомитета

 ____________Е.М. Попова

Состав Жюри 

конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства 
Кировского муниципального района Ленинградской области по флористике 

«Фестиваль цветов – 2017» 

____________ ______________________________________________________________________________________________
       (ФИО)                                                    (наименование организации, занимаемая должность)
____________ ______________________________________________________________________________________________
       (ФИО)                                                    (наименование организации, занимаемая должность)
____________ ______________________________________________________________________________________________
       (ФИО)                                                    (наименование организации, занимаемая должность)
____________ ______________________________________________________________________________________________
       (ФИО)                                                    (наименование организации, занимаемая должность)
____________ ______________________________________________________________________________________________
       (ФИО)                                                    (наименование организации, занимаемая должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Фонда ПМБ КР ЛО

       от ___ _________2017г. № ____

Состав жюри 

конкурса среди специалистов субъектов малого предпринимательства 
Кировского муниципального района Ленинградской области по флористике 

«Фестиваль цветов -2017» 

Павлов Евгений Александрович – заместитель главы администрации Кировского района Ленинградской области по экономике,
Представитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области,
Баженова Анна Сергеевна – призер российских и международных конкурсов флористов,
Бриль Любовь Георгиевна – индивидуальный предприниматель, директор магазина «Цветы» в г.Шлиссельбург,
Шевченко Марианна Борисовна – президент некоммерческого партнерства «Союз флористов Ленинградской области»,
Синичкина Наталья Евгеньевна – директор ООО «Лингва».

ЗАСЕДАНИЕ

Расширенное заседание административной комиссии

С целью повышения квалификации должностных лиц, для корректного 
составления протоколов об административных правонарушениях органа-
ми местного самоуправления, 12 октября 2017 г. в малом зале админи-
страции Кировского района состоялось расширенное заседание на тему: 
«Порядок, особенности и требования к составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных областным законом 
Ленинградской области «Об административных правонарушениях» от 
02.07.2003 г № 47-оз».

В заседании приняли участие: заместитель главы администрации Кировского 
района ЛО по безопасности Сергей Гавронов, члены административных комис-

сий Шлиссельбургского городского поселения, Мгинского городского поселе-
ния, Кировского муниципального района ЛО, ответственные секретари адми-
нистративных комиссий, должностные лица администраций городских и сель-
ских поселений Кировского муниципального района ЛО, представители ОМВД 
по Кировскому району ЛО.
На совещании были проработаны вопросы правоприменения областного 

закона Ленинградской области «Об административных правонарушениях» от 
02.07.2003 г № 47-оз, в частности проблемы привлечения к административной 
ответственности за нарушения тишины и покоя в ночное время. Также были 
даны разъяснения и рекомендации по работе в сфере административных пра-
воотношений, а участники семинара получили образцы и шаблоны докумен-
тов.

Пресс-служба КМР ЛО
по материалам ответственного секретаря

 административной комиссии КМР ЛО
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В прошлом номере мы открыли  цикл 
интервью с работниками, в своё время 
трудившимися в «Ладоге». Вы узнали о 
некоторых страницах биографии чело-
века, отдавшего 30 лет своей жизни этой 
газете,  Георгия Григорьевича Манкуни – о 
том, как он пришёл в журналистику, наби-
рался мастерства, о непростом пути 
«через тернии к звёздам» – к звёздам 
прфессиональной журналистики.

Сегодня мы говорим с Георгием 
Манкуни о его журналистской работе на 
родной, ленинградской, земле, о том, как 
в его жизни появилась «Ладога». 

Малая родина манила
– Георгий Григорьевич, в прош-

лый раз мы остановились на том, 
как вы оказались в шахтёрском 
городе Белово Кемеровской области. 
Вы рассказывали о работе в газете 
«Знамя коммунизма»: от «рядового» 
корреспондента до ответственного 
секретаря. Было  интересно узнать, 
какой тернистый путь вы про-
шли, какие трудности вам пришлось 
преодолеть. Как сложилась ваша 
дальнейшая судьба?

– В 1968 году мы с Анной  пожени-
лись. Нам дали однокомнатную квартиру, 
где кроме книг и раскладушки  ничего не 
было. Всё остальное было потом… В 1969 
году завершилась учёба в УрГУ. Выдали 
нам дипломы, «поплавки». Помню, из 
какого-то забора вытянул ржавый гвоздь, 
продырявил лацкан пиджака и привинтил 
этот знак окончания вуза. Гордости был 
избыток!

Ну и работали! Посылали меня с 
проверками в другие редакции, был в 
Междуреченске, в Киселёвске. Вагин из 
отдела пропаганды обкома КПСС нередко 
вызывал в область, я помогал макети-
ровать нужные ему журналы, какие-то 
газеты. В общем,  нашу «Знамёнку» в 
Кузбассе знали!

– Вы столько лет провели на чуж-
бине. На малую родину не тянуло?

–Ну какая это чужбина! СССР всё-таки! 
Но в Ленинград, естественно, тянуло. 
Отсылал материалы, отзывы о своей 
работе в Ленинградский обком партии. И 
вот однажды весной 1973 года меня при-
гласили в Ленинград, был дан «приказ 
ему на Запад», мол, съезди в Сланцы, 
покажись в горкоме, посмотри город, 
зайди в редакцию газеты «Знамя труда». 
Всё так и сделал. А в июне1973 года мы 
с Анной уже были в Сланцах. В то время 
запрещалось жене работать с мужем под 
«одной крышей», да если еще муж руко-
водитель… В общем, ее пригласили сна-
чала в отдел культуры, потом в отдел про-
паганды горкома.

На  ленинградской земле
– Трудно было начинать работу в 

новом городе, в новом издании? 
– Начинать было, конечно, очень 

трудно. В коллективе  был некоторый 
раздрай.  Газета выходила 5 раз в неделю, 
«мясорубка» ещё та! Коллектив большой – 
человек 15. На первом этаже типография: 
линотипы, плоскопечатные машины, вер-
стальщики, верстатки, рамы… Вот где 
пригодилась учеба в университете и то, 
как нас гонял Чичиланов по теории произ-
водства и оформления газеты: вынимал из 
коробки какую-нибудь «железяку» и спра-
шивал, что это. Попробуй на марзан ска-
зать, что это реглета, или бабашку пере-

путать с чем-то – всё, до свидания, иди 
учи. Как бы то ни было, началась сума-
сшедшая редакторская работа. Коллектив 
постепенно привыкал ко мне, я – к коллек-
тиву. Помогало то, что много писал сам, 
бывал на шахтах, на заводах, благо все 
это мне было знакомо по Кузбассу. Иными 
словами, работал с коллегами по прин-
ципу «делай, как я». И коллеги поддержи-
вали, меня в этом, видя, что я тоже могу и 
писать, и участвовать в макетировании, и 
во многом другом.

– Бывших коллег с теплотой вспо-
минаете?

– Безусловно! Складывались хорошие 
отношения с моим заместителем И.В. 
Степановым, с ответственным секрета-
рем Володей Саловым (его позже обком 
направил редактором газеты «Трудовая 
слава» в г. Тихвин).

К нам пришли молодые специалисты – 
выпускники факультета журналистики ЛГУ 
Василий Иванов, Валентина Михайлова… 
Работали такие сильные журналисты, 
как Ольга Светлова, Ида Андреевна 
Перминова, Алла Бедова, Валентина 
Карасева, Юрий Терентьев. Был силь-
ный внештатный актив. Например, Лёша 
Александров, выпускник местного тех-
никума, много готовил материалов в 
газету, а впоследствии, когда Василий 
Иванов ушёл во власть, стал редактором 
«Знамени труда» и работает там  до сих 
пор.

В общем, что называется, успокаи-
вался коллектив, становился  дружным, 
работоспособным, творческим. В отделе 
пропаганды обкома партии о газете уже 
стали говорить не как об отстое, а уважи-
тельно.

Часто проводили внутриредакционные 
конкурсы, дарили победителям маленькие 
подарки. У меня на рабочем столе дома до 
сих пор есть большая шариковая  ручка, 
на которой гравировка «Победителю кон-
курса на лучший материал 1978 года». 
Сплачивали нас и совместные праздники, 
дни рождения, поездки в Эстонию в газету 
города-побратима шахтёрского Кохтла-
Ярве,  в Таллин, в Усть-Нарву и в Нарву.

В судьбе появилась 
«Ладога»

– А когда и как  в вашей судьбе 
появилась «Ладога»?

– В 1979 году меня вызвали в отдел про-
паганды Ленинградского обкома партии 
и сказали, мол, «надо, Федя» и предло-
жили среди трех других мест, среди кото-
рых была и должность в «Ленинградской 
правде, газету «Ладога». Я согласился. 
Было это в мае 1979 года, а 25 мая я уже 
подписал свой первый номер «Ладоги». 
Так и  началась моя 30-летняя работа в 
этой газете, с коллективом которой про-
шел огонь, воду и медные трубы.

– Георгий Григорьевич, а чем вас 
удивила «Ладога»?

– Газета была необычна тем, что вер-
сталась и печаталась на так называемой 
«удаленке». В Кировском районе, терри-
тория которого отпочковалась сначала от 
Тосненского района, а спустя некоторое 
время к Кировскому были присоединены 
земли Волховского района – Суховская и 
Шумская волости, не было типографии.
Когда в 1977 году обкомом партии было 
принято решение о создании Кировской 
районной газеты, то встал вопрос о месте  
её печатания. И газета с первых шагов 
сразу превратилась в эксперименталь-

ную. Отдел пропаганды ЦК КПСС под-
держал идею удалённого производства 
газеты, была определена и научная база 
эксперимента – Проблемная лаборатория 
института связи им. Бонч-Бруевича, нахо-
дилась она, если мне не изменяет память, 
на улице Марии Ульяновой. С нами рабо-
тали научные руководители проекта  
Владимир Узилевский и Борис Соболев.

– А где в то время располагалась 
редакция газеты?

– Редакция разместилась в бывшем  
помещении ГРЭС-8 им. С.М. Кирова 
на Театральной площади (сейчас там 
Кировская ДЮСШ) Были срезаны дви-
гатели, приведены в некоторый порядок 
помещения, поставлены перегородки, 
образовавшие кабинеты. За стеной в 
кабинете главного редактора была щито-
вая, куда каждый вечер заходили ребята 
из ГРЭС-8 и врубали освещение на ули-
цах Кировска.

В одном из кабинетов был установ-
лен факсимильный аппарат «Инфотэк», 
который работал на передаче листов с 
материалами для газеты в типографию 
Лениздата на Фонтанке, 47. Там опера-
торы делали набор с редакционных тек-
стов, затем  верстали газетные страницы 
согласно переданным через «Инфотэк» 
макетам. Сверстанные страницы шли на 
изготовление форм, с которых на офсет-
ных машинах (для тех лет это было 
новым) печатался тираж, который почто-
выми машинами доставлялся в районный 
узел почтовой связи и, согласно наклад-
ным, уходил к подписчикам и в киоски 
Союзпечати. Вот такая технология царила 
в  начале 1980-х годов. Можно предста-
вить себе, каково было журналистам и 
всем сотрудникам газеты!

Отряд первопроходцев «Ладоги» в 
таких очень далеких от комфорта усло-
виях выпускал газету, первый номер кото-
рой вышел 1 января 1978 года (до этого, 
правда, в декабре 1977 года вышел пилот-
ный номер, но он в подсчет не был при-
нят).

– Расскажите о коллективе редак-
ции тех лет.

– В 1977 году редакционная команда 
начинала работу под руководством редак-
тора Геннадия Михайловича Ильина, 

который был переведен в Кировск из 
Волосово (в то время пгт)-. С ним начи-
нали такие прекрасные специалисты как 
Тамара Николкина, Наташа Захарьящева, 
Ирина и Анатолий Ксенчук, Николай 
Неищенко, Светлана Насонкова – много 
лет прошло, всех сейчас и не вспо-
мнишь, потом в коллектив пришли пре-
красные журналисты Владимир Новиков, 
подтянулся Владимир Жуковский, Борис 
Малевинский, который был назначен 
заместителем редактора. Этих всех ребят 
и девушек я застал, когда в мае 1979 года 
пришел в газету. Уже позже, в 1980-м, при-
шли Ольга Большакова – просто уникаль-
ный журналист, из университета к нам рас-
пределился Павел Замаратский – он стал 
ответственным секретарём, я переманил 
из Сланцев Валю Михайлову…

Партийные органы внимательно сле-
дили за выходом газеты, т.к. «верхи» 
в Москве рассматривали технологию 
выпуска «Ладоги» как пилотный проект, 
наш опыт предполагалось распростра-
нить на выпуски если не всех, то многих 
районных газет и не только в РСФСР, но и, 
в частности, в Белорусской ССР, куда уже 
впоследствии, приходилось ездить мне.

В начале мая 1979 года ушел из 
редакции ее отец-основатель Геннадий 
Михайлович Ильин, вот  его место и  
было предложено занять мне. Прочему 
предложно? Потому что, как уже заме-
тил, среди трех вариантов моей дальней-
шей работы после Сланцев был Кировск, 
я и остановился на этом варианте, о чем 
никогда и ни разу не пожалел.

– Всегда интересовал вопрос: 
почему газета носит название 
«Ладога»?

– Как мне рассказывал Геннадий Ильин,в 
1977 году был объявлен конкурс на назва-
ние. Предложений было очень много, среди 
них и «Ладога». «Взвесив» все названия, 
остановились на этом, на мой взгляд, очень 
классном логотипе. К сожалению, автор 
названия  неизвестен…

Елена ВИКТОРОВА
Фото из архива редакции «Ладоги»

Продолжение беседы читайте в сле-
дующих номерах  «Ладоги»

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

«ЛАДОГЕ»  – 40 ЛЕТ !                             «ЛАДОГЕ»  – 40 ЛЕТ !                               «ЛАДОГЕ»  – 40 ЛЕТ !                           «ЛАДОГЕ»  – 40 ЛЕТ !                      

Диалог поколений (часть 2)
Продолжение. Начало читайте в номере № 84 (5864)

1 января 2018 года газета «Ладога» отметит свой 40-й юбилей. Вот так 
незаметно пролетело почти полвека. Что сделано за эти годы – не пере-
честь. Но за каждым делом  стояли  журналисты и другие сотрудники 
«Ладоги», посвятившие свою жизнь районной газете. Каждый из них 
внёс свой вклад в становление и развитие издания. Именно благодаря 
труду этих людей вот уже  40 лет жители Кировского района всегда были 
и остаются в курсе последних новостей.
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Законы для 
авиапассажиров

Авиакомпаниям разрешили не 
возить чемоданы бесплатно

С октября 2017 года – то есть уже 
сейчас – российские авиакомпании 
смогут продавать билеты, в стоимость 
которых вообще не входит бесплатный 
провоз багажа. Вступят в силу соот-
ветствующие поправки в Воздушный 
кодекс, принятые госдумой и подписан-
ные Президентом РФ.

До сих пор, напомню, путешествен-
никам были гарантированы минимум 
10 килограммов бесплатного багажа. А 
теперь правила изменились:

– Обязательную норму бесплат-
ного багажа отменили лишь для биле-
тов, которые продаются по невоз-
вратным тарифам (а практически все 
дешевые билеты такие). Если условия 
тарифа позволяют билет сдать, то авиа-
компания по-прежнему должна везти 
как минимум 10 кг вашего багажа бес-
платно.

Авиакомпании вовсе не обязаны с 1 
октября вводить безбагажные тарифы. 
Просто у них теперь есть такое право. 
Кто-то им воспользуется, кто-то нет. 
«Аэрофлот», скажем вряд ли.

– Перевозчики обязаны до покупки 
билета информировать пассажиров, 
входит ли в стоимость перелета бес-
платный багаж, и если да, то сколько. 
Они и сейчас не прячут эти данные на 
своих сайтах. Как правило, надо клик-
нуть на название тарифа или иконку 
рядом с ценой билета и прочитать, что 
вам положено.

И сделать это нужно: перевозчики, 
по новой редакции Воздушного кодекса, 
имеют право в одностороннем порядке 
аннулировать билет, если турист отка-
жется оплачивать провоз багажа.

– Сколько будет стоить перелет для 
вашей поклажи, решает сама авиа-
компания. Сейчас расценки в среднем 
2000 рублей, или 50 евро (на междуна-
родных рейсах) за чемодан весом до 
23 кг, но они зависят от маршрута: на 
коротких рейсах – дешевле.

Объединяем вес чемоданов?
Многих волнует, можно ли брать на 

борт верхнюю одежду. Шубы и дру-
гую зимнюю одежду оставили в списке 
вещей для бесплатного проноса на 
борт. Можно будет пронести шубу на 
борт вместе с ручной кладью, а не 
только войти в ней или другой теплой 
одежде в самолет

В России, в отличие от Европы, 
где довольно популярны безбагаж-
ные авиабилеты, много климатических 
зон. И если пассажир летит из Сочи в 
Якутск, то уже в сентябре-октябре ему 
придется с собой брать зимнюю верх-
нюю одежду. Но в Сочи в сентябре не 
будешь заходить на борт в шубе. Так 
что этот вопрос решен положительно 
для пассажиров.

Но вот со спиртным, купленным в 
«чистой зоне» аэропорта, не так все 
радужно. Авиакомпании будут засчи-
тывать покупки, сделанные пассажи-
рами в магазинах Duty free, в вес руч-
ной клади, в том числе и спиртного. 
Речь идет о невозвратных билетах бюд-
жетных авиакомпаний, которые предла-
гают цены значительно ниже рыноч-
ных. Низкобюджетные перевозчики 
однозначно будут с таким перевесом 
бороться.

Конечно, никто не заставит вас 
срочно съесть и выпить купленное 
перед трапом. Но если сотрудник авиа-
компании увидит, что на рейс, который 
предполагает определенные правила 
проноса ручной клади, пассажир идет с 
большим пакетом из Duty free , то заста-
вит платить за перевес.

Авиакомпании, кстати, могут устано-
вить и больший вес, например, 23 кг. Но 
даже если вы летите авиакомпанией, 

у которой лимит 10 кг, чемодан может 
весить в три раза больше и все равно 
полетит бесплатно. Но при условии, что 
вы путешествуете не один, а, например, 
семьей.

По федеральным авиационным пра-
вилам авиакомпании обязаны по воз-
можности объединять нормы бесплат-
ного провоза багажа для пассажиров, 
совместно следующих в пункт назначе-
ния.

Бесплатные килограммы можно сум-
мировать в одном чемодане, но не до 
бесконечности. В частности, норма под-
нятия тяжести для грузчика составляет 
30 килограммов. Получается, что чемо-
дан весом 30 килограммов бесплатно 
даже по двум билетам провезти не 
удастся. За него надо будет платить как 
за негабаритный груз.

В самолет – по штрихкоду
В России разрешили использо-

вать электронные посадочные талоны. 
Минтранс только что утвердил при-
каз о соответствующих изменениях в 
Федеральных авиационных правилах и 
Правилах проведения предполетного и 
послеполетного досмотра.

Посадочный теперь может быть не 
только на бумаге, но и в виде штрих-
кода, который авиакомпания отправ-
ляет вам на смартфон или планшет.

Да, онлайн-регистрация и мобильная 
регистрация работает давно. А прика-
зом узаконено, что посадочный можно 
не распечатывать вовсе. Просто при-
ложить экран смартфона к сканеру в 
аэропорту. Он считает данные и внесет 
в базу данных. Мол, пассажир Петров, 
место 7А, досмотр прошел.

Сейчас, напомню, на контроле без-
опасности в аэропорту в посадочный 
ставят штамп, а при посадке в самолет 
часть талона отрывают. Можно будет 
без всего этого обойтись.

Другой вопрос, что не во всех рос-
сийских аэропортах есть нужная тех-
ника. Там, где нет, все остается по ста-
ринке. Даже если зарегистрировались 
сами на сайте, распечатайте посадоч-
ный или подойдите на стойку реги-
страции, чтобы там выдали бумажку. 
Авиакомпания должна сообщать пас-
сажирам, можно ли на их рейсе исполь-
зовать электронный посадочный талон. 
Об этом тоже сказано в законе.

Переход к электронным посадоч-
ным талонам упростит жизнь пассажи-
рам, которые нередко теряют бумажный 
посадочный талон или долго ищут его в 
сумке.

Что касается командировок, когда 
посадочные талоны необходимы для 
отчетности, посадочный со штрихкодом 
можно получить по электронной почте, 
распечатать его и предоставить в бух-
галтерию.

Авиакомпаниям и аэропортовым 
службам новшество тоже удобно, так 

как ускорит обслуживание пассажи-
ров и сократит расходы на оформле-
ние документов. Это одна из мер, кото-
рые власти принимают в преддверии 
чемпионата мира по футболу-2018, 
чтобы сделать работу наших аэропор-
тов эффективнее.

Предложили маркировать 
товары

В минпромторге предложили марки-
ровать новые виды товаров, по примеру 
меховых изделий. Речь идет о верхней 
одежде, обуви, косметике, постельном 
белье, фотоаппаратах и даже колесных 
дисках. Первые образцы могут начать 
маркировать в пилотном режиме уже в 
этом году.

Цель нововведения – защитить 
потребителей от контафакта и уве-
личить налоговые отчисления. Выручка 
тех, кто легально шьет и продает верх-
нюю одежду, может вырасти на 80-120%. 
Посчитали в минпромторге.

На цены для потребителей марки-
ровка не повлияет.

Недавно премьер-министр Дмитрий 
Медведев сообщил, что правительство 
намерено включить в перечень това-
ров, подлежащих маркировке, обувь, 
древесину и авиакомпоненты. А с 1 
февраля в России пытаются маркиро-
вать лекарства. Если эксперимент ока-
жется эффективным, маркировка мед-
препаратов станет обязательной.

Кто должен платить за 
«бесплатную» медицинскую 
помощь безработным?

В минздраве опровергли появившу-
юся в СМИ информацию о том, что без-

работных и самозанятых планируется 
лишить полисов обязательного меди-
цинского страхования. 

Если бы идея была осуществлена, 
бесплатного лечения в государствен-
ных поликлиниках и больницах могли 
лишиться, по разным оценкам, 12-19 
миллионов человек.

Им либо пришлось «уйти» в коммер-
ческую медицину и платить за каждый 
визит к врачу, либо приобрести полис 
обязательного медицинского страхова-
ния за 20 тысяч рублей.

Понятно, что скандальная новость, 
задевающая интересы миллионов гра-
ждан, требовала немедленного под-
тверждения и разъяснения либо опро-
вержения.

Минздрав России и Федеральный 
фонд ОМС подтвердили, что эта инфор-
мация не соответствует действительно-
сти. И еще они подтвердили, что право 
на бесплатную медицинскую помощь – 
это социальная гарантия, предостав-
ляемая всем гражданам в рамках ОМС. 
Никакого сокращения ее объемов не 
предусмотрено ни в одном из готовя-
щихся нормативных актов.

Конституция РФ гарантирует право 
на бесплатную медицинскую помощь 
всем гражданам нашей страны без раз-
личия, работают они или нет.

Хотя, на самом деле тема более чем 
актуальная. В правительстве уже не 
первый год ломают голову, как заста-
вить людей, имеющих доходы, но офи-
циально нигде не работающих, «выйти 
из тени».

По оценкам, которые обнародовал 
осенью прошлого года министр труда 
Максим Топилин, в стране таких 15 мил-
лионов человек. Люди трудятся, зара-
батывают на жизнь, но взносы в ФОМС 
(как, кстати, и в Пенсионный фонд) не 
платят. Но, когда заболеют, идут в поли-
клинику и лечатся бесплатно. Есть и 
весьма преуспевающие бизнесмены, 
зарабатывающие в реале на дорогие 
машины, виллы, а на бумаге – лишь про-
житочный минимум. Взносы они платят 
символические. Болеют и лечатся, как 
все, по-настоящему.

Согласитесь, когда речь идет о детях 
и пенсионерах, логично, что медстра-
ховку для них оплачивает государство. 
Но почему  за «общий» счет должны 
лечиться богатые «безработные»?

Поэтому и в минтруде, и в Госдуме, 
и в Совете Федерации не раз обсужда-
лись те или иные возможности «про-
стимулирования» этих граждан к лега-
лизации доходов. С точки зрения пен-
сионного законодательства это уже 
сделано. Получая «серую» зарплату, 
пенсию у нас теперь не заработать.

Но вот медицинскую помощь до сих 
пор чиновники не трогали.

Галина ЛОГИНОВА
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ЗАКОНЫЗАКОНЫ

Что нового в законодательстве?

Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения.
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Арестованная свадьба

Людмила вышла из комнаты для переодевания и посмотрела на Ивана. Он стоял, опустив 
голову, и молился. Глаза его были закрыты. Почувствовав появление любимой, он тут 
же открыл их и посмотрел на неё. «Как она прекрасна в этом белом платье! – подумал 
Иван. – Какой светлый взгляд, какая нежная улыбка». В эти минуты он думал только о 
своей ненаглядной. Волнуется ли она? Боится ли? Но Людмила не волновалась. Страха 
тоже не было. Только лёгкая дрожь. И та понятна. Ведь она выходит замуж впервые.

Мы перестали писать письма. Речь идет не о тех переписках в социальных сетях и 
смс-сообщениях, что на скорую руку набиваются, порой, не вдумываясь в содержание, 
о а настоящих письмах, написанных ручкой на листке бумаги. Наши мамы и бабушки 
с удовольствием вспоминают то время, когда письмо было чуть ли не единственной 
формой общения. По телефону многого не расскажешь. А вот письмо – совсем другое 
дело! Не зря же придумали пословицу: «Что написано пером, не вырубишь топором!». 

Письма писали глубокие, проникновенные, со смыслом. В них отражалось и настроение 
отправителя, и его мировоззрение. Одна любовная переписка чего стоила! Помню, в 
школьные годы, мы забрасывали друг друга амурными «уголками» с признаниями в 
симпатии и любви. Активно велась среди молодёжи и дружеская переписка. Девчонки 
знакомились с ребятами через журналы и газеты, а те с удовольствием отвечали, и 
наоборот. Всё это ушло в далёкое прошлое. Печально. Столько возможностей упущено.

Наша рубрика «Клуб знакомств» отныне не ограничивается телефонными звонками. 
Если вы в поисках своего счастья, но по каким-либо причинам не можете нам позвонить, 
пишите письма на адрес редакции. В письме вы можете представиться, написать пару 
слов о себе, о своих увлечениях и намерениях, приложить к нему фото и т.д. И, можете быть 
уверены, ваше письмо попадёт лично в руки адресата. Желаем удачи на амурной тропе!

Вам письмо!

Надежда на счастье
В жизни Людмилы, конечно, 

были мужчины (ведь ей уже 
больше сорока), но такого как 
Иван, она ещё не встречала. 
Нежный, заботливый, 
надёжный… Именно таким 
представляла она своего 
суженого ещё недавно. Таким он 
оказался и наяву.

Из переписки
«Характер у меня мягкий, 

не люблю спорить, повышать 
голос, уступлю, если это не 
противоречит заповедям, но и 
не без недостатков. Бывает, и 
лень одолевает, но если надо, то 
и с нею борюсь. Раньше любил 
всегда быть первым. Сейчас 
стараюсь не выделяться, но 
не всегда удаётся, ведь если 
кто-то привык жить в грязи, 
то я привык к иному – люблю 
чистоту, опрятность. Вообще 
я человек жизнедеятельный, 
стараюсь, чтобы каждый 
день прошёл не зря. Не могу 
допустить, чтобы у тебя 
сложились впечатления 
обо мне, отличные от 
д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Н е 
признаю даже малейшую ложь 
в отношениях, хотя услышать 
ее, было бы кому-то приятнее. 
По мне так всегда правда 
дороже!».

В личной жизни Людмиле 
как-то не везло. Каждый раз, 
когда дело близилось к свадьбе, 
что-то случалось. Первый 
жених потерял паспорт по пути 
в ЗАГС, второй – оказался 
неверным, а третьего не приняли 
родственники. «Видно, не 
судьба», – вздыхала Людмила 
и шла по жизни дальше. Одна 
и с гордо поднятой головой. В 
минуты отчаяния на помощь 
приходил сын Андрей. Только 
для него и жила.

Иван появился в её жизни 
неожиданно. На личном фронте 
тогда было затишье. Людмила 
чувствовала, как подруги 
смотрят на неё. С жалостью. Она 
ненавидела этот взгляд. И себя 
в минуты слабости. Ведь она 
сильная. Или, по крайней мере, 
создавала такое впечатление. 
«Всё нормально», – отвечала в 
очередной раз на вопрос «как 
дела?». Но лучшая подруга 
Лариска уже не верила ей. 
«Тебе срочно нужен мужчина», 
– не унималась подруга. Это 
была уже знакомая фраза, 
которую Людмила с лёгкостью 
пропускала мимо ушей. Но в этот 
раз отвертеться не удалось.

– Вот! – твёрдо сказала 
Лариска и всучила какой-то 
конверт.

– Что это? – Людмила 
напряглась.

– Это твой счастиливый билет!
Лариска редко говорила 

так уверенно, и Людмила 
смирилась. Она взглянула на 
обратный адрес и опешила. Кто 
мог написать ей из колонии? 

Но в разделе «адресат» стояло 
её имя. Значит, всё-таки письмо 
предназначалось ей. Людмила 
осторожно вскрыла конверт. 
Внутри лежали фотография 
неизвестного ей мужчины 
и письмо. Она скользнула 
взглядом по фото и взяла в руки 
исписанный с четырёх сторон 
листок бумаги.

Из переписки
«Мне импонирует, как 

ты излагаешь свои мысли. 
Верю, что у тебя нет таких 
намерений, о которых обычно не 
говорят вслух, но делают. Мне 
видится, что ты откровенна 
со мной. Скажу, что у меня 
также нет никаких намерений, 
о которых будет стыдно 
вспоминать перед смертью и за 
которые будем держать ответ 
перед создателем всего мира. 
Верно ты рассуждаешь, что в 
жизни всё сложно, и что мы сами 
эти сложности создаём себе и 
близким. Так уж устроен наш 
мир, что про мужчину и женщину 
сказано – да будут двое одна 
плоть. С тех пор и тянутся 
друг к другу обе половинки, 
чтобы стать одним единым, 
неделимым миром гармонии и 
любви – семьёй. Вероятно, и 
ты находишься в поиске своей 
половинки, возможно, всю твою 
жизнь, и, как думаю, немало 
испытать привелось не только 
радостей, но и горестей. Если 
наше общение тебе не будет 
во вред и обременительно, 
то позволь продолжить сие, 

ведь, как знать, – может, мы 
пара? Нет, не подумай, что я 
тороплю жизнь и события или 
что взялся принимать решения 
за нас двоих – это не так. На 
всё воля божья…»

Дочитав до конца откровения 
узника, она вдруг вспомнила. 
Несколько месяцев назад 
по совету подруги Людмила 
написала письмо в редакцию 
одного из журналов. И вот, 
откликнулись. «А почему бы 
и нет, – решила она. – В этом 
определённо что-то есть. В конце 
концов, это романтично». С того 
момента одиночество покинуло 
её жизнь навсегда.

Запретный плод
О своём виртуальном романе 

Людмила не рассказывала 
никому. Даже сын поначалу 
ничего не знал. Кому мама 
пишет долгими зимними 
вечерами и о чём мечтает 
втайне от него. Открыться для 
Людмилы значило лишь одно 
– осуждение. Не то чтобы она 
боялась людской молвы. Просто 
счастье своё спугнуть не хотела. 
Ведь она так долго его ждала. 
«Вот поженимся, – думала 
Людмила, – тогда и расскажу». 
Ждать оставалось недолго. Уже 
через пару месяцев переписки 
Иван попросил её о свидании, а 
спустя полгода – руки и сердца.

Людмила немногое знала о 
своём избраннике. Он не любил 
рассказывать о прошлом. Она 
и не спрашивала. Ей было 

достаточно знать, что за девять 
лет заключения она была 
единственной женщиной в его 
жизни. Жена Ивана сразу после 
приговора суда подала на развод, 
и больше они не виделись. 
Позже Людмила узнала, что 
Иван отбывает наказание за 
тяжкое преступление. Он не стал 
оправдываться. Просто однажды 
обмолвился: «Меня подставили, 
поверь». И Людмила верила. 
Даже если и виноват, вину свою 
он уже искупил.

Из переписки
«Один человек сказал: «Легко 

умереть за друга, но трудно 
найти друга, за которого легко 
умереть». Считаю, что если 
человек в жизни нашёл друга 
или жену, то он нашёл счастье! 
Ты понимаешь всё без слов – 
это очень важно. Не задаёшь 
вопросы, которые, может 
быть, ещё рано задавать, или 
нет необходимости даже знать 
ответ. Мы можем говорить на 
многие темы, а суть человека 
никак не прикрыть, даже 
красивыми словами. Но если 
человек откровенен и тянется 
к тебе, то это заметно даже из 
самых простых слов. Вольное 
общение и ложь разрушили 
немало добрых союзов. Я не 
намерен разрушить то, что так 
долго искал! У меня сложилось 
твёрдое впечатление, что 
мы можем пробыть рядом 
друг с другом долгое время и 
не сказать ни слова, но будем 
поняты».

Когда Людмила впервые 
оказалась у ворот колонии, её 
чувства к Ивану были очевидны. 
Ноги не слушались. Язык 
немел и отказывался что-либо 
говорить. Но желание увидеть 
его было сильнее страха. И вот 
он перед ней. Сейчас. В эту 
самую минуту. Глаза и улыбка 
излучают доброту. Взгляд полон 
надежды. Руки трепетно ждут 
ответной реакции… Четыре часа 
они проговорили. Ни о чём, но 
с такой лёгкостью! Желание 
Людмилы продолжить их роман 
только укрепилось. Теперь в их 
жизни появилась общая цель.

Я тебя дождусь
Людмила стояла перед 

алтарём и думала: как же 
она счастлива. Впервые 
по-настоящему счастлива! И 
пусть венчание было скромное. 
И не было гостей. Зато он рядом 
- её любимый и единственный. 
Тот, кто дал ей надежду. Кто 
спас её от одиночества. Ещё 
неизвестно, кто кого вытащил из 
пропасти.

Из переписки
«Любовь моего сердца! Мало 

ли, много ли времени прошло, 
но любит моё сердце, ведь 
солнце там взошло. Ни с кем 
оно не будет, но только лишь 
с тобой… Свет мой, будь моей 
женой! Я понимаю, тебе надо 
подумать. Ведь и посеявши 
зерно, ждут урожая, и дети не 
сразу рождаются, – приходится 
ждать. Потому, чем серьёзней 
шаг, тем дольше необходимо 
ждать. Ещё раз убеждаюсь, 
что сам Господь меня привёл к 
ногам женщины, перед которой 
мудрецы станут незнайками…»

После венчания им дали 
сутки. За это время комната для 
свиданий стала для неё вторым 
домом. Вместе они подолгу 
сидели и молчали. Иногда он 
читал ей. Она слушала и, что 
самое главное, слышала его. 
И любила. Своей, какой-то 
простой любовью. Без дикой 
всепоглощающей страсти. Без 
фанатизма. Просто любила. 
Молча. А он любил её. «Это не 
судьба, – любил поговаривать 
Иван, – это благодать божья!».

А потом его увели. Дверь 
закрылась. И в комнате снова 
образовалась пустота. Но только 
не в сердце Людмилы. Оно-то 
как раз было заполнено. «Я тебя 
обязательно дождусь! – сказала 
она на прощанье. И он знал: она 
говорит правду. Несмотря на то, 
что ждать ещё немало. Она будет 
ждать его! Эти слова вселяют 
надежду и дают веру в счастливое 
будущее. Где-то там. В другой 
жизни. Вдалеке отсюда.

Варвара ПЧЁЛКИНА
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Любовь моя – Россия

Хорошо, что родилась в России
И по-русски давно  говорю!

Край берез и озер светло-синих,
Очень сильно тебя я люблю!

Родниковой водою умоюсь,
Свежим воздухом леса дыша,

Под березовым ситцем укроюсь,
Как же, Русь ты моя, хороша!

Голубое  высокое небо,
Журавли пролетают вдали

Над коврами лугов, где все лето
Васильки и ромашки цвели.

А широкое русское поле
С колосками хлебов золотых

И с волною, бегущей как в море,
Ты в душе  моей голос и стих!

Где найдете такие просторы
Из полей и лесов кружевных?
А родные Уральские горы

Нам дороже курортов морских!

Мы гордимся тобою Россия – 
Дорогая для сердца  страна,
С куполами церквей золотая 
Россиянам на счастье дана. 

Нина Ускова – Шонина
Г. Кировск

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Требуется сторож 

г. Шлиссельбург.
 Тел.: 8-921-902-12-76

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
строительно-отделочных материалов 

и мебельных комплектующих
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

▶▶ Мастер смены: муж., о/р в деревообработке, производстве мебели, 
в/о, ПК. З/п: 47000 руб.
▶▶ Наладчик оборудования: о/р, 2х2. З/п : 40000 руб.
▶▶  Слесарь-ремонтник: гр.раб 5/8 час, о/р на производстве. З/п : 31000 руб.
▶▶ Электромеханик: о/р, 2х2. З/п: 41000 руб.
▶▶ Контролер ОТК: о/р на производстве, 2х2. З/п: 27000 руб.
▶▶ Старший  кладовщик: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. работы 2х2. З/п : 29000 руб.
▶▶ Грузчик: о/р на складе, 2х2. З/п: сделка 30000 – 45000руб.
▶▶ Оператор деревообработки (столяр-станочник, распиловщик, фрезе-
ровщик, ЧПУ): о/р, 2х2. З/п: 40000 руб.
▶▶ Укладчик-упаковщик (производство): без о/р с возможностью обуче-
ния  на оператора, 2х2. З/п: 27300 руб.

Официальное  трудоустройство, соц. пакет, 
ДМС, развозка– п. Мга, г. Отрадное, г. Колпино

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

http//www.pgsouz.ru     
(п. Сапёрный,  авт.ост. «Мебельный комбинат», 

ж/д «Усть -Тосненская»)

ЗАО «ГазНаноТех» современное 
производственное предприятие 
г. Кировска.
Приглашает на работу:

▶▶ Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния автомобилей
Требования: опыт работы не менее года.
Заработная плата устанавливается по результатам 
собеседования от 50 000 рублей.
▶▶ Электромонтажник
Требования: опыт работы не менее года.
Заработная плата устанавливается по результатам 
собеседования от 50 000 рублей.
▶▶ Инженер конструктор
Требования: высшее образование, опыт работы не 
менее года.
Заработная плата устанавливается по результатам 
собеседования от 50 000 рублей.
Доп. условия: пятидневная рабочая неделя, льготное 
горячее питание, спецодежда.

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по тел.: 8 911 128 42 72по тел.: 8 911 128 42 72

           с 9.00 до 16.00 часов           с 9.00 до 16.00 часов 

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:16:0407002:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Комсомола, уч. 17. Заказчиком кадастровых работ является Гри-
ценко Светлана Борисовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 27, корп. 3, кв. 31, тел.: 8-911-145-93-
18. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
являются земельные участки: 47:16:0410003:86, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход-6, ул. Комсомола, уч. 19; 47:16:0411001:21, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-7, ул. Молодежная-21, участок №22. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 9 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-6, ул. Комсомола, уч. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий», тел . 8 (812) 309-94-25, с 10:00 до 19:00 (понедельник – пят-
ница). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 4 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г. по адресу: 197101, Санк-
т-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий». При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ!
24.10.17. пропал Ковалев Алексей Борисович, г. Кировск.
Приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы свет-

ло-русые. 
Был одет: куртка серая, пятнистая, брюки темно-синие, черные 

сапоги.
Просим всех, кто обладает информацией 

о пропавшем сообщить по 
Т. 8-906-257-90-40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Орлов Виктор Иванович, являюсь членом садо-
водческого некоммерческого товарищества «Нева» 
массив Грибное Кировского р-на ЛО. Я уведомляю 
всех членов данного садоводческого товарищества 
и индивидуальных землепользователей о том, что 
мной подано в Кировский суд ЛО исковое заявле-
ние о признании полностью незаконным решения 
собрания СНТ «Нева» протокол от 25.09.2017 г. 

СТИХИ НИНЫ УСКОВОЙ

Предлагаем всем желающим 

БЕСПЛАТНО пройти обучение по курсу «Управление многоквартирным домом»
Даты обучения: 13.11.17 – 17.11.17. С 10:00 до 18:00.
Адрес проведения обучения: г. Кировск, ул. Набережная, д. 27 ДК г. Кировска.
Предварительная регистрация обязательна! 

Заявку на обучение направляйте по электронной почте: 
offi  ce.ekb@uprav.ru;  Т. +7-922-202-60-68
Курсы проводит НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления» по заказу 
Комитета по ЖКХ Ленинградской области.

АФИША

8 ноября Кировская цен-
тральная межпоселенческая 
библиотека (г. Кировск, На-
бережная, д. 1, корп. 5) при-
глашает всех желающих на 
творческую встречу в рамках 
проекта Ленинградской об-
ластной универсальной науч-
ной библиотеки «Литература 
народов России»  (куратор 
проекта  В.Н. Чиченкова).

О  жизни и творчестве  великого 
чукотского писателя Юрия Рытхэу 
расскажет кандидат филологических 
наук, доцент И.И. Андреева.

В исполнении   мастера художе-
ственного слова, артиста Санкт-
Петербургской  филармонии 
Дмитрия Ефименко прозвучат стихи 
из сокровищницы многонациональ-
ной поэзии России. Начало встречи 
в 14 часов, вход свободный. 

47 РЕГИОН

Транспортная инфраструктура Ленинградской области 
прирастает водными путями

В селе Старая Ладога введён в эксплуатацию уникальный причал, открывший первую 
столицу российской государственности для всех водных туристических маршрутов, про-
ходящих по Ладожскому озеру.

Причал палового типа, отличающийся надёжностью конструкции и удобством 
швартовки для судов всех типов, был возведен всего за три месяца. Его конструкция 
позволяет принимать одновременно несколько пассажирских кораблей вместимостью 
до трёхсот человек. 

Работа по организации строительства причала велась под надзором правительства 
региона в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации о создании 
общенационального культурно-туристского проекта на базе Старой Ладоги.

«Причал в Старой Ладоге – первая ласточка в развитии сети туристических маршру-
тов, соединяющих водным путём культурно-исторические центры Ленинградской обла-
сти. Отрасль туризма имеет все шансы стать одной из важнейших для региона, в том 
числе по количеству малых предприятий и занятых в этой сфере», – подчеркнул глава 
региона Александр Дрозденко.

Первые круизные лайнеры смогут пристать к объекту уже в следующем году.
В 2018 году, объявленном в Ленинградской области Годом туризма, региональ-

ное управление по транспорту реализует два инвестиционных проекта по строи-
тельству и реконструкции портовой и причальной инфраструктуры в Выборгском и 
Лодейнопольском районах. 

Справка
Единовременный объём вложенных инвестиций в причал в Старой Ладоге состав-

ляет порядка 50 млн рублей. Инвестор – компания ООО «КОНТ».
Причалы палового типа минимально используют береговую черту, что важно в местах 

расположения объектов культурно-исторического наследия. 
Пресс-служба

губернатора и правительства Ленинградской области

Народы дружат 
книгами

Здесь могла Здесь могла 
быть ваша быть ваша 
реклама.реклама.

АО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 
приглашает на следующие открытые вакансии: 

8 (812) 339-30-03,
8-921-961-19-92, 
8-921-314-32-10, 
ДИСПЕТЧЕР РАЗВОЗКИ.

ПРЕДЛАГАЕМ:
стабильную зарплату, развозку, ДМС,
приобретение продукции по льготной цене

• ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА РАБОЧИЙ НА ЗАЧИСТКУ ТРЮМОВ (СТРОПАЛЬЩИК)

ЗАВЕДУЮЩИЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  СПЕЦИАЛИСТ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ  
МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ  ТЕХНОЛОГ УБОЙНОГО ЦЕХА  БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ З/П 

 БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ МАТ. ЦЕННОСТЕЙ
• КЛАДОВЩИК ГСМ
• ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (ТРАКТОРНЫЕ

ПРАВА КАТ.  С)
• ТРАКТОРИСТ (ТРАКТОРНЫЕ ПРАВА КАТ. С)
• АВТОСЛЕСАРЬ (МОТОРИСТ)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР КИПИА
• МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
• СЛЕСАРЬ-ПТИЦЕВОД
• ОПЕРАТОР ЯЙЦЕСКЛАДА
• АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
• ДЕЗИНФЕКТОР
• ПРОБООТБОРЩИК
• ПТИЦЕВОД
• КОНТРОЛЕР КПП
• МЕХАНИК-КОНТРОЛЕР (ПО ВЫПУСКУ

АВТОТРАНСПОРТА НА ЛИНИЮ)
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
• ГРУЗЧИК
• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

ПРИВЕЗУ:
песок 
щебень 
землю 
навоз

8-921-943-25-87

ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

Принимаются бесплатные объявления купли-
продажи, обмена и дарения личных вещей, мебели, 
животных по телефону 21-885. Объявления о про-
даже недвижимости принимаются только в редак-
ции и только при предоставлении документов на 
собственность.

КУПЛЮ...

 Адвокат Оганесян А. С. Т. 8-921-903-43-22, 
23-487.
АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.
 Юридические услуги. БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ. Т. 8-950-041-45-99.
Юрист. Все виды услуг. Консультации бес-
платно. Т. 8-960-265-38-47. 

 Мотоциклы «Иж», «Ява», «Минск» и др. 
А также новые з/ч к ним. Т. 8-921-341-33-49.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
 Т. +7-905-271-57-37.

АНТЕННЫ ТВ и СПУТНИК Триколор, НТВ+ и др. 
Электрика, камеры. Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

Перегной, навоз, торф, уголь. Т. 8-911-084-99-18.

Дрова колотые с доставкой. Т. 8-953-168-51-52.

   ИЖС, Путилово, 15 соток. Т. 8-981-855-43-40.
   ИЖС, Путилово, 22 сот. (15+7). 
     Т. 8-981-855-43-40.
   1-к. кв., 40 м2 в г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 18. 
     Т. 8-921-390-12-32. 
   2-к. кв. в Металлострое, кирпичный дом. 
     Т. 8-921-390-12-32.
   1-к. кв. в г. Колпино, ул. Стахановская, д. 22. 
     Т. 8-921-390-12-32. 
Дачу в Восходе, 6 сот. Дом, баня. 
     Т. 8-921-390-12-32.
   Участок в Петрово, 12 сот., 590 т.р. 
     Т. 8-905-271-57-37.
   Зем. уч. 12 сот. Отрадное ИЖС.
     Т. 8-921-770-09-51, 8-931-383-93-77.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

Ремонт под ключ. Т. 8-904-616-41-92.

Ремонт стиральных машин и холодильников 
Т. 8-921-447-63-22.

Куплю старинные иконы от 50 тыс. руб., книги,
статуэтки, самовары, колокольчики, мебель. 

Т. 8-920-075-40-40.

Требуется водитель, 

категории Е.

 Телефон: 
8-921-994-70-06

На производство 
маломерных судов 

(г. Кировск, г. Шлиссельбург) 

 СБОРЩИК КАТЕРОВ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ;
 СВАРЩИК АРГОНЩИК; 
 СЛЕСАРЬ СБОРЩИК;
 ЭЛЕКТРИК (монтаж электрооборудования, 
      монтаж и настройка радио-навигационного 
      оборудования);
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТДЕЛКЕ СУДОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

            График работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00,
e-mail: a7151757@rambler.ru (для отправки резюме).

 8 (812) 715-17-57 (офис), 
8-921-553-05-15 Дмитрий (производство)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться 
по тел.: 21-88521-885

Предприятию по 
переработке пластмасс 
в г. Отрадное требуется 

рабочий.

С обучением, без 
вредных привычек. 
Обращаться по 

телефону 333-26-47 

с 9 до 18, кроме 
выходных.

Здесь могла быть ваша Здесь могла быть ваша РЕКЛАМА!РЕКЛАМА!

Грузоперевозки. Грузчики.
Т. 8-921-404-80-20.

СЧАСТЛИВЫЙ ВТОРНИК. СКИДКИ 20%СЧАСТЛИВЫЙ ВТОРНИК. СКИДКИ 20%
  На мужскую и женскую одежду каждый На мужскую и женскую одежду каждый 

вторник, весь ноябрь в магазине STATUSSTATUS,,

  ТЦ Новосел, 2 эт, ул. Победы, д. 10, 
г. Кировск.

В продаже куртки мужские демисезонные, В продаже куртки мужские демисезонные, 
зимние пуховики и пальто, женский зимние пуховики и пальто, женский 

трикотаж и т.д.

Делайте удачные покупки 
каждый вторник!каждый вторник!
Т. 8-921-894-62-82.Т. 8-921-894-62-82.

А   К   Ц   И   Я

СНТ СНТ 
«Комунальщик» «Комунальщик» 

18.11.2017 г. в 18.11.2017 г. в 
14:00 состоится 14:00 состоится 

собрание в собрание в 
Кировском Кировском 
техникуметехникуме

Опытный адвокат 
по уголовным делам. 
Кандидат юридиче-

ских наук, почетный 
адвокат России. 

Практика более 30 
лет.

Т. 8-921-378-41-22,_
     8-921-912-94-22.

Ремонт холодильников.
 Т. 8-911-933-97-56, 8-906-269-18-91.

В объявлении кадастрового инженера Захаровой 
О.В., опубликованном в газете «Ладога» от 6.09.2017 
г. №69 (5849) вместо слов «принимаются с 6 сентября 
2017г. по 6 октября 2017 г. правильно читать «принима-
ются с 6 сентября 2017 г. по 9 октября 2017 г.

▶ Для совместного проживания в 3-х к. кв. в 
деревне приглашаю женщину. Возможно даре-
ние. Телефон: 8-962-695-82-41.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

, 

ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

КУПЛЮ...

:
 
 
 

•   
•    
•  
•  

 :
•   32000 – 34000 ( / -

 )
•    
•  (  )
•   
•       ( , 

, , )
•   
•     

 : +7-911-942-74-25 ( )
   
   

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

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

 8-950-029-50-20
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СТРЕЛЕЦ. В конце недели рекомендуется 
заняться своим внешним обликом. Например, 
это удачное время для посещения стилиста, 
визажиста, а также для похода по магазинам.

КОЗЕРОГ. Отношения с любимым человеком 
сейчас переживают непростой период. Не исклю-
чено, что в конце недели вы узнаете какую-либо 
секретную информацию, касающуюся либо вас, 

либо близких людей.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник и вторник для состо-
ящих в браке, складывается неблагоприятно. 
Старайтесь не давать повода для ревности и сами 
относитесь к любимому человеку с доверием. 

РЫБЫ. В начале недели вам придётся много 
работать, однако это способно негативно отра-
зиться на вашем здоровье. Старайтесь эконом-
нее расходовать свои силы.

ЛЕВ. В начале недели ваши партнёрские отно-
шения (деловые и супружеские) нельзя будет 
назвать благополучными. В конце недели в вашу 
жизнь войдёт больше радости и оптимизма.

ДЕВА. В начале этой недели многие почув-
ствуют энергетический спад и повышенную утом-
ляемость. Лишь в конце недели наступит более 
благоприятный период, вы сможете спокойно 

расслабиться в семейном кругу.

ВЕСЫ. В конце недели вас ожидает прият-
ное общение со знакомыми, родственниками или 
соседями. Вас могут пригласить в гости, на пик-
ник, на какое-то семейное торжество.

СКОРПИОН. В конце недели вам может 
повезти в деньгах: например, вы получите пре-
мию или прибавку к зарплате. На выходных насту-
пит исключительно удачное время для покупок.

Овен. Понедельник и вторник для вас скла-
дываются достаточно неопределённо и психо-
логически напряжённо. В конце недели насту-
пает благоприятное время для путешествий и 
учебы.

ТЕЛЕЦ. В начале недели перед вами может 
встать вопрос о том, как завершить начатые 
дела. В конце недели вы сможете благополучно 
урегулировать все текущие проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам в начале недели, возможно, 
придётся столкнуться с проблемами в учебе. В 
середине недели может произойти некоторое 
охлаждение в любовных отношениях.

РАК. В начале недели вопросом номер один 
для вас станет урегулирование финансовых 
проблем. На выходных наступит хорошее время 
для посещения фитнес-клуба. as

tro
-r

u.
ru

Прогноз с 6 октября по 12 ноября

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

Ответы на кроссворды, 
опубликованные 21 октября

КРЕСТОСЛОВИЦА. 1. Скорпион. 2. Скандал. 
3. Новокаин. 4. Жидкость. 5. Открытие. 6. 
Гирлянда. 7. Удмуртия. 8. Кислород. 9. Подвеска. 
10. Скалярия. 11. Мизинец. 12. Гвоздика. 13. 
Квартал. 14. Акваланг. 15. Андерсен. 16. Секретер. 

17. Терминал. 18. Камертон. 19. Госстрах. 20. 
Жадность. 21. Этажерка. 22. Экзамен.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД. Вниз вправо: 
1. Сауна.  3. Малахит.  5. Шоссе.  7. Пират.  8. 
Лидер.  10. Циник.  12. Ветеран.  14. Устав.  17. 
Осень.  Вниз влево:  2. Пруссия.  4. Колли.  6. 
Хохма.  7. Палец.  9. Радон.  11. Турок.  13. Истец.  

15. Четверг.  16. Иврит.  

ТЕТРИС. «Как я провёл лето». Виндсерфинг. 
Грибник. Жажда. Жара. Загар. Каникулы. Кемпинг. 
Коктейль. Костер. Круиз. Купальник. Курорт. Лагерь. 
Лес. Ливень. Море. Мотель. Отпуск. Палатка. 
Перелет. Пикник. Пляж. Путевка. Рыболовство. 
Санаторий. Сезон. Туризм. Ягоды.


