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С  Днём сотрудника С  Днём сотрудника 
органов внутренних дел органов внутренних дел 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации
Дорогие друзья!

10 ноября мы, по традиции, отмечаем День сотрудника органов 
внутренних дел.

Искренне поздравляю всех, кто несёт службу в полиции, в ГИБДД, 
в следственных органах МВД, во всех структурах, входящих в систему 
Министерства внутренних дел России, с профессиональным празд-
ником.

Особые поздравления и слова признательности хотел бы адресо-
вать ветеранам МВД, людям огромного жизненного и профессиональ-
ного опыта, которым они всегда щедро делятся с нынешним поколе-
нием сотрудников органов внутренних дел.

От лица правительства Ленинградской области выражаю искрен-
нюю благодарность всем действующим сотрудникам МВД.

Вы с честью исполняете свой долг, несёте непростую, подчас 
сопряженную с большим риском службу.

От вашего профессионализма, знаний, личного мужества, умения 
сострадать чужой беде зависят покой и безопасность наших сограждан.

Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем будете достойны самых 
лучших традиций МВД, славной истории российской полиции.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел нашего региона 
новых успехов в службе, счастья, добра, благополучия и надёжного 
семейного тыла. С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Кировского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена служба в МВД была сложной и ответственной, тре-

бующей проявления самых высоких человеческих качеств – силы и 
доброты, мужества, решительности, смелости и самоотдачи.

Вы выбрали для себя трудную, но благородную профессию. Ваш 
ежедневный труд – гарантия стабильности и порядка, спокойной 
жизни наших сограждан. На вас лежит ответственность за сохра-
нение законности, именно к вам – сотрудникам органов внутренних 
дел – обращаются жители Кировского района за помощью в трудную 
минуту. Для вас честь, справедливость и мужество – не просто кра-
сивые слова, а дело всей жизни. Вы несете службу днем и ночью, в 
будни и праздники, выполняете свои обязанности, не считаясь с лич-
ным временем. Спасибо вам за нелегкий, но такой необходимый труд!

Особых слов признательности в этот день заслуживают ветераны 
ОВД, заложившие славные традиции службы и передавшие знание и 
богатый опыт своим преемникам на трудном и опасном посту.

Желаем вам здоровья, благополучия вашим семьям и удачи в 
делах!

Михаил КОЛОМЫЦЕВ, депутат ЗакСа ЛО
Иван ХАБАРОВ, депутат ЗакСа ЛО
Вадим МАЛЫК, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые работники полиции,
дорогие ветераны органов 

внутренних дел!
 

   От всего сердца поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

   Ваша самоотверженная служба является залогом общественной 
стабильности и устойчивого развития Кировского района, гарантией 
порядка, спокойствия и защищенности его жителей.

   Благодарим вас за мужество и отвагу, за преданность избранной 
профессии и верность долгу, за самоотверженный труд.

   В этот знаменательный день примите самые теплые поздравле-
ния и слова глубокой благодарности за ваш нелегкий и такой важный 
труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и 
уверенности в завтрашнем дне!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы посвятили свою жизнь почётной и благородной миссии – защите 
интересов граждан страны и государства. 

Днём и ночью вы достойно несёте службу по охране обществен-
ного порядка, обеспечиваете безопасность населения. Ваши бдитель-
ность и самоотверженность являются гарантией стабильности, благо-
получия и процветания нашей страны.

В этот день мы не имеем права забывать тех, кто отдал свои жизни 
за мир, за благополучие своего народа. 

Выражаю глубокую признательность нашим ветеранам, которые 
вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотруд-
ников полиции, передают им богатый опыт и лучшие традиции.

Желаю всему личному составу органов внутренних дел стойкости 
и мужества, семейного благополучия и счастья.

Дмитрий ВАСИЛЕНКО, 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
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В этот день в каждом поселении Кировского района 
Ленинградской области прошли торжественные меро-
приятия: выставки, концерты, флешмобы, спортив-
ные соревнования. Районный праздник состоялся в КЦ 
«Фортуна» г.Отрадное.

Поздравить жителей Кировского района ЛО прибыл 
первый заместитель председателя комитета правопо-
рядка и безопасности – начальник департамента регио-
нальной безопасности Ленинградской области Вячеслав 
Рябцев, глава администрации Кировского района ЛО 
Андрей Витько, руководители МО «Город Отрадное» и 
МО Приладожское городское поселение.

По поручению губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко жителей Кировского района при-
ветствовал Вячеслав Рябцев:

– Сегодняшний праздник – особый день в российском 
календаре. Это праздник для всех настоящих патриотов 
России, людей, хранящих в сердце память о подвиге пре-
дыдущих поколений. Сегодня наше единство помогает 
Родине отвечать на новые вызовы времени. Благодаря 

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

С поздравлениями от имени члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Дмитрия Василенко, 
депутатов Законодательного собрания ЛО Михаила 
Коломыцева и Вадима Малыка, от совета депутатов 
Кировского района ЛО и от себя лично выступил глава 
администрации Кировского района ЛО Андрей Витько. 
В своей торжественной речи глава районной админи-
страции упомянул периоды истории, когда наш народ, 
объединяясь в едином порыве против посягающих на 
мир и свободу Российского государства захватчиков, 
забывал про все внутренние разногласия и вставал на 
защиту Родины.

– Россияне всегда были за мир, единство народов и 
покой на планете. Мы стоим на защите наших идеалов, 
и я уверен, что так будет всегда, – подчеркнул Андрей 
Петрович.

С теплыми словами поздравлений к жителям также 
выступили глава МО «Город Отрадное» Михаил 

Лагутенков и глава администрации МО «Город 
Отрадное» Вера Летуновская.

Лейтмотивом праздника стало единство народов, 
поколений и истории. Зрители тепло приветствовали 
выступающих с народными песнями и танцами. Особый 
восторг вызвал номер, стилизованный под эпоху пио-
нерии и комсомола. Откликом ему стало обращение 
современной молодежи, в котором молодые жители 
нашего Кировского района, обращаясь ко всем присут-
ствующим, торжественно заявили, что идеалы высокой 
нравственности, морали, свободы, патриотизма близки 
нашей молодежи, и истинные ценности во все времена, 
для всех народов и религий будут одинаковы.

Напомним, что День народного единства в этом 
году по всей стране прошел под хэштегом #Мыедины. 
Праздник, состоявшийся в Отрадном, этот призыв под-
хватил и в полную силу развернул над Кировской зем-
лей.

 Пресс-служба КМР ЛО

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИК                                   ПРАЗДНИК                                  ПРАЗДНИК                                  ПРАЗДНИК                                   ПРАЗДНИК

В единстве народа – единство страны
Ежегодно, вот уже 12 лет, 4 ноября в нашей стране отмечают праздник Дня народного единства. Эта дата приурочена к событиям 1612 года, когда 
воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе.

КОНКУРС

Будущие конструкторы

3 ноября в кировском детском саду «Ягодка» чествовали победителей областного кон-
курса для дошкольников «ЛЕГО». Дети уже в третий раз принимали участие в соревно-
вании, проходившем в Старой Ладоге, и проявили себя на высшем уровне. Как отмечает 
заведующая садом Татьяна Гаврикова, ребята выполняли задания быстро и качественно, 
а результатом их трудов стала победа.

Кружок работает с 2013 года – за этот период было 
реализовано три масштабных проекта, которые ребята 
представляли на областных конкурсах. И всегда они 
занимали первые места. Все макеты дошкольников 
посвящены малой родине – Кировскому району. Ребята 
собрали уменьшенную копию музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда», проекты «Река времени» и 
«Кировский район – сердце Ленинградской области».

Поздравить ребят приехал глава администрации 
Кировского района ЛО Андрей Витько:

 – Мой сын тоже увлекался конструктором, и я знаю, 
что в «Лего» есть определенная инструкция по сбору 
модели. Но можно делать вещи, непредусмотренные в 
конструкторе, и это очень развивает ребенка, его мото-
рику, мышление. От администрации района мы дарим 
вашему кружку два набора – для девочек и мальчиков. 
Надеюсь, что вы и дальше будете занимать только пер-
вые места.

Также поздравила детей с победой заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Татьяна Иванова, пожелав деткам дальнейших успехов.

Андрей Петрович вручил благодарственные письма администрации района заведующей Татьяне 
Гавриковой, руководителю кружка Игорю Днепрову и воспитателю Виктории Днепровой. Маленьким побе-
дителям были вручены дипломы лауреата областного конкурса, сертификаты и небольшие памятные 
сувениры – наборы «Лего».

После торжественной части мероприятия была проведена экскурсия по комнате, в которой проходят 
занятия кружка. Ребята увлеченно рассказывали про свои работы и планы на будущее, а Андрей Петрович 
пожелал им успехов во всех начинаниях.

Пресс-служба КМР ЛО

КАПРЕМОНТ

Программа капремонта – на финишной 
прямой

Краткосрочная программа капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской области на 2016 год ис-
полнена на 83%.

Соответствующие данные были озвучены в ходе совеща-
ния под руководством заместителя председателя правительства 
Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Олега Коваля, посвященного ходу реализации программы.

– В целом реализация программы капитального ремонта на 2016 
год перешла в заключительную стадию. У нас сдана большая часть 
объектов, значительное количество оставшихся находится в завер-
шающей стадии. Программа будет исполнена в установленные зако-
ном сроки, – заявил Олег Коваль.

– У нас есть 23 многоквартирных дома в Тихвинском, Всеволожском, 
Кировском, Лужском и Ломоносовском районах, где подрядчики по 
разным причинам не смогли нормально организовать работу. Каждый 
из объектов находится на особом контроле. Ежедневно специалисты 
фонда выезжают на место, взаимодействуют с подрядными органи-
зациями, управляющими компаниями и местными администрациями 
для оперативного решения возникающих вопросов, – добавил он. 

Олег Коваль также напомнил, что 
оплата подрядным организациям 
будет производиться только после 
приема жителями выполненных 
работ по капитальному ремонту.

На сегодняшний день фон-
дом оплачен объем выполнен-
ных работ на общую сумму 586 
млн рублей. В ноябре планируется 
выплатить подрядчикам 443 млн 
рублей. Всего в программе 2016 
года заложено 1,7 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства  ЛО
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Много приятных слов и пожеланий услышал в этот день коллектив центра. Так, 
поздравление в адрес школы направил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко:

– Вы делаете важное и нужное дело, и ваш труд пользуется заслуженным уважением 
земляков. Благодарю коллектив центра за самоотверженную работу и неравнодушное 
отношение к судьбам людей. Прошу передать слова особой благодарности ветеранам 
центра, людям, отдавшим много лет сфере социально-трудовой адаптации и профори-
ентации. Желаю центру стабильного и поступательного развития, а членам его коллек-
тива – доброго здоровья, счастья и благополучия!

Также направил поздравление в адрес школы председатель комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. Он отметил, что 
за эти годы сформировались важные традиции, благодаря которым педагогический кол-
лектив помогает детям не только осваивать школьную программу, но общаться и дру-
жить.

От имени руководителей Кировского района ЛО Юнуса Ибрагимова и Андрея Витько 
сотрудников учреждения поздравила заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам Татьяна Иванова:

– За прошедшие годы учреждение претерпело множество изменений, однако неиз-
менным осталось одно – неравнодушие и трепетное отношение педагогов и всех сотруд-
ников к своим воспитанникам. В этот знаменательный день выражаем слова глубокой 
благодарности всему коллективу за профессионализм и преданность делу, за то, что в 
этих стенах любовь, ласку и заботу получили сотни детских сердец. Навыки и знания, 

которые обретают выпускники вашего центра, становятся крепкой основой для их даль-
нейшей самостоятельной жизни. Желаем Назийскому центру социально-трудовой адап-
тации и профориентации дальнейшей плодотворной деятельности, добрых событий и 
новых свершений, а всему коллективу – здоровья, оптимизма, успехов во всех начина-
ниях и продолжениях, счастья и благополучия!

На юбилее центра было множество гостей: представители власти, директора и 
сотрудники  школ-интернатов и центров адаптации, бывшие коллеги, а также выпуск-
ники уже далеких 70-х годов.

Создавали атмосферу праздника сами сотрудники и воспитанники центра: они танце-
вали задорные танцы, пели как веселые, так и трогательные песни о педагогах.  Очень 
душевно была подготовлена и представлена презентация с фотографиями  прошлых 
лет – вот они, молодые и полные сил педагоги Назийского центра, работающие за идею, 
смотрят на нас.

Также были вручены заслуженные награды: благодарственные письма администра-
ции Кировского района ЛО, благодарственные письма администрации МО Назиевское 
городское поселение, подарки коллективу от центра и коллег из других центров соци-
альной поддержки.

После торжественной части мероприятия все присутствующие собрались вместе, 
чтобы сделать фотографию на память.

Пресс-служба
 КМР ЛО

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

НАГРАЖДЕНИЕ                               НАГРАЖДЕНИЕ                                  НАГРАЖДЕНИЕ                          НАГРАЖДЕНИЕ   

Заслуженная награда нашему земляку 
Накануне государственного праздника России – Дня народного единства – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил ди-
пломами «За большой личный вклад в единение народов» 18 представителей региональных национально-культурных общественных и религиозных 
организаций. Среди отличившихся наш земляк – Сергей Владимирович Марков – заведующий музеем «Кобона: Дорога жизни». Всего награждено 
18 человек из разных районов Ленинградской области.

ЮБИЛЕЙ

В Ленинградской области проживают представители 141 нацио-
нальности, и  главная задача праздника – единство людей разных 
религий, происхождения и статуса для достижения общей цели – 
стабильного гражданского мира.

– Ленинградская область, как и вся Россия, многонациональна. 
И сегодня мы, представители разных национальностей, объеди-
нены вокруг нашего лидера – Президента Российской Федерации, 
и будучи едиными внутри страны, сохраняем статус ведущей миро-
вой державы, – сказал Александр Дрозденко.

На областном празднике, посвященном Дню народного 
единства, представили выставки картин национальных художни-
ков «Святые места земли Ленинградской» и архивных документов 
«Сквозь столетия вместе» об истории межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в Ленинградской области.

Состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие: 
солист Михайловского театра, народный  артист России Николай 
Копылов, солисты балета «Белые ночи», лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов Дмитрий Лаутало, Павел Кузьмин, 
скрипачка Екатерина Таникова, художественный руководитель 
грузинского вокально-хореографического ансамбля «Иверия» 
Ираклий Русия.

Кульминационным моментом торжества стала церемония 
награждения лучших из лучших дипломом «За большой личный 
вклад в единение народов ЛО».

Пресс-служба губернатора и
 правительства  ЛО

Назийскому центру социально-трудовой адаптации и профориентации исполнилось 60 лет!

3 ноября Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации отметил свой юбилей. Школа-интернат начала свою деятельность по 
обучению детей из отдаленных населенных пунктов Кировского района в 1957 году, и в этом году ей исполнилось 60 лет.
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Творец красивой и правильной речи
Кукушка кукушонку купила капюшон,

Hадел кукушонок капюшон,
Как в капюшоне он смешон.

Помните этот эпизод из известного советского фильма «Карнавал»? Как бойко героиня картины Нина Соломатина читала эти строчки с лесными 
орехами за щекой. Помимо юмора он несёт в себе и поучительный момент. Научиться говорить правильно сложно, но можно. Проще всего начинать 
эту работу в детском возрасте. Так считают специалисты. С одним из них накануне Международного дня логопеда, который ежегодно отмечается 14 
ноября, встретилась и редакция газеты «Ладога».

Речевых проблем у детей 
стало больше

Любовь Русакова – учитель-логопед 
в детском саду № 37 «Ягодка». Это её 
вторая педагогическая специальность. 
По первому образованию она учитель 
физики, астрономии и информатики. Оба 
диплома Любовь Владимировна получала 
в университете имени А.И. Герцена.

– Я пришла работать в детский сад 
воспитателем, – вспоминает учитель-ло-
гопед, – но вскоре поняла, что в душе я 
все-таки учитель. Сама я в детский сад 
не ходила, и, придя сюда работать, абсо-
лютно не знала, что это такое. Со време-
нем обосновалась и решила сменить род 
деятельности.

По словам Любови Русаковой, рабо-
тать с детьми, у которых есть определён-
ные проблемы с речью, – это двойной 
труд. Взаимодействие с дошкольниками 
всегда происходит с привлечением роди-
телей, и контакт необходимо наладить не 
только с ребёнком, но и со всеми членами 
семьи. К тому же, с каждым годом рече-
вых проблем у дошкольников становится 
всё больше.

– Если раньше в логопедическую группу 
направляли три человека из групп общей 
направленности, то сейчас детей с рече-
выми дефектами – больше половины. 
Известно, что это напрямую зависит и от 
экологии современного мира, и от тех вред-

ных продуктов, которые мы употребляем в 
пищу, – всё это оказывает пагубное влия-
ние, начиная с внутриутробного развития, 
во время беременности мамы, а также во 
время родов и в первый год жизни мла-
денца. Также немаловажную роль играют 
неблагоприятные социально-бытовые 
условия жизни, психологические травмы 
и соматическая ослабленность у ребёнка 
(прим. Соматическая ослабленность – это 
состояние здоровья ребёнка, характери-
зующееся ослаблением адаптационных 
процессов, возникших в результате хрони-
ческих и частых заболеваний). Недаром 
говорят: «Что вложено в дитя с рождения, 
останется с ним на всю жизнь».

Дома и стены лечат
Специалист считает, что работу по кор-

рекции речи ребёнка нужно проводить, в 
первую очередь, в семье, где он прово-
дит большую часть своего времени. Когда 
с малышом занимаются, это видно сразу. 
Динамика уже через пару месяцев про-
сматривается положительная.

– К сожалению, врачи не всегда акцен-
тируют внимание родителей на опре-
делённые симптомы, которые в даль-
нейшем могут перерасти в проблему. 
Тот же поставленный неврологом диа-
гноз перинатальная энцефалопатия 
(прим. Перинатальная энцефалопатия – 
это собирательный термин, включающий 

различные невоспалительные пораже-
ния тканевых структур головного мозга, 
с развитием дисфункционального состо-
яния), а также замеченные родителями 
кривошея (прим. Кривошея – это заболе-
вание, вызванное изменением мягких тка-
ней, скелета и нервов шеи, выраженное 
наклоном положения головы с поворотом 
её в противоположную сторону), ходьба 
на носочках в раннем возрасте и другие 
отклонения. Это всего лишь малая часть 
тех симптомов, которые должны насторо-
жить родителей. 

Развивай, но проверяй
Что касается современных норм в дет-

ской логопедии, то они часто меняются 
в зависимости от результатов исследо-
ваний в этой области. Сегодня требова-
ния несколько снижены, то есть ребёнок 
может заговорить и после двух лет, и даже 
позже. Если проблем как таковых нет, а 
хочется, чтобы кроха заговорил раньше, 
уже с раннего возраста можно начинать 
заниматься с ним самостоятельно. Здесь 
совет простой. Больше общаться с ним, 
играть, читать книжки. Главная задача 
мамы и папы – научить ребёнка сво-
бодно выражать свои мысли, общаться 
с людьми, просить о помощи, если тре-
буется. В общем, ввести ребёнка в мир 
взрослых. 

– Не стоит обращать внимания на дру-
гих детей в своём окружении. Каждый 
ребёнок индивидуален. Однако присмот-
реться к своему собственному – лишним 
не будет. Если Вы видите, что ваш малыш 
не говорит и в два, и в три года, стоит 
задуматься. И, в первую очередь, обсле-
довать его на физическое здоровье, а уже 
после подумать о занятиях, стимулирую-
щих речевые процессы.

Логопеды очень осторожно относятся 
к любой обучающей литературе. Среди 
некоторых зачастую встречаются экзем-
пляры весьма сомнительного качества. 
То буквы написаны неправильно, то дана 
некорректная информация. В общем, 
ребёнок только запутается, открыв такую 
книжку. «Выбирать развивающие мето-
дики для своего ребёнка следует более 
тщательно, – советует специалист, – 
обращая внимание не на красивые кар-
тинки, а на качество обучающего матери-
ала».

В любом случае, уже в конце средней 
группы детского сада штатные специали-

сты проверяют дошкольника на наличие 
или отсутствие тех или иных проблем. 
Всех детей в обязательном порядке обсле-
дует и логопед, который по необходимо-
сти направляет на комиссию в Центр диа-
гностики и консультирования, где и опре-
деляется дальнейший образовательный 
маршрут ребёнка. Любовь Русакова сове-
тует родителям не переживать по этому 
поводу. Так или иначе, все эти мероприя-
тия направлены на положительный исход. 
Из подготовительной группы, все дети, как 
правило, выходят читающие и готовые к 
школьному обучению. 

Дышите – не дышите
В своей деятельности логопеды активно 

используют не только традиционные 
формы обучения, но и инновационные. 
Помимо интерактивных систем, которыми 
активно пользуются не только логопеды, 
но и другие специалисты уже довольно 
давно, в «Ягодке» есть и новинки. В про-
шлом году для логопедических занятий 
был приобретён прибор «БОС-Логопед» 
(прибор биологической обратной связи). 
Он направлен на постановку правильного 
диафрагмального дыхания, длительного 
речевого выдоха, а также формирование 
плавной, интонированной речи.

– Во время дыхания и произ-
водства звуков, – рассказывает Любовь 
Владимировна о работе прибора, – аппа-
рат получает информацию от наших орга-
нов и преобразует её в доступную види-
мую форму, понятную даже ребёнку. На 
экране он видит ту или иную картинку 
(столбик или закрашивание), которая поз-
воляет ребенку контролировать правиль-
ность дыхания. В конце терапии выстав-
ляются баллы. Мне лично прибор ни разу 
ещё не поставил пятёрку. Это потому, 
что взрослому научиться «правильно» 
дышать гораздо сложнее, чем ребёнку.

Любовь Русакова свою работу, без-
условно, любит. Она уверена, что в 
своё время сделала правильный выбор: 
«Любая профессиональная деятельность 
должна приносить удовольствие. Если 
ты угадал с выбором, то с опытом всё 
придёт – и терпение, и творческий под-
ход, и удовлетворение от проделанной 
работы».

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

ВЫСТАВКА

Наши художники в Петербурге

3 oктября завершилась выставка худoжественных рабoт талантливых жителей Кирoвскoгo райoна Ленинградскoй oбласти, в тoм числе и людей с 
oграниченными вoзмoжнoстями, кoтoрая прoхoдила в Университете технoлoгий и дизайна на Бoльшoй Мoрскoй в Санкт-Петербурге с 11 сентября 
по 3 октября 2017 года. Oрганизoвала данную экспозицию Oльга Юрьева – худoжник, скульптoр, дoцент кафедры обработки драгоценных камней и 
металлов университета, прoживающая в Синявинo.

Закрытие выставки ознаменовалось всеобщим чаепитием и праздничным кoнцер-
том, на котором замечательно выступили самодеятельные артисты нашего района, в 
частности ансамбль «Зебра» из Шлиссельбурга. Преподаватели университета и сту-
денты не остались в долгу и тоже продемонстрировали свои таланты. Всем участни-
кам выставки и артистам были вручены благoдарственные грамoты и пoдарки.

Мгу представили сразу нескoлькo худoжникoв. Владимир Репецкий (юнoша с 
oграниченными вoзмoжнoстями) предложил вниманию публики две картины мас-
лoм, кoтoрые писал, держа кисть в зубах, – чем привлёк к себе внимание студен-
тoв и педагoгoв вуза. Ираида Мартынoва выставила глиняные игрушки-свистульки. 
Мгинская худoжественная шкoла представила батик. Назия в лице мастера Лилии 
Сибирцевой – рoспись пo дереву и изделия из бересты. Руководитель отрадненского 
коллектива художниц Елена Чесовская – созданные свoими руками ювелирные изде-
лия и декупаж, а её ученицами рoспись пo стеклу и куклу. Из Павлoвo-на-Неве Анна 
Васильва, девушка с oграниченными вoзмoжнoстями, показала живoпись, а её мама 
– декупаж. Синявинo-1 представил Аршак Айвазян (пoсмертнo): это живoпись, мор-
ские пейзажи. Oльга Юрьева показала скульптуру из брoнзы и терракoту. Елизавета и 
Владимир Сапачук, брат и сестра из Шлиссельбурга, выставили живoпись и графику.

Выставка пoлучилась интереснoй и всем пoнравилась. Рукoвoдствo университета 
и Oльга Юрьевна надеются теперь прoвести выставки мастерoв из других райoнов 
Ленoбласти. Oни считают, чтo такие мерoприятия oчень нужны, поскольку oбъеди-
няют нарoднoе мастерствo и прoфессиoнальнoе искусствo, сoвершенствуют и вза-
имooбoгащают то и другое.

– Oрганизoвать мерoприятие – этo нелёгкoе делo, – гoвoрит Oльга Юрьевна. – 
Экспoнаты и артистoв надo привезти и увезти. Транспoрт нам предoставили сoцза-
щита и администрация Кирoвскoгo райoна. Спасибo им бoльшoе! Все картины необ-
ходимо было развесить, рабoты расставить, сoединить их в единoе целoе, сoздав экс-
пoзицию. В этoм мне пoмoгли рабoтники музея университета и Лиля Сибирцева из 
Жихарева. Разбирали выставку худoжники-кирoвчане, приехавшие на её закрытие. Я 
благoдарю всех худoжникoв, принимавших участие в мерoприятии. Бoльшoе спасибo 
рукoвoдству университета и администрации Кирoвскoгo райoна за пoддержку в oрга-
низации кoнцерта и выставки наших рабoт.

 
Римма ТOМИНА
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Автобусы с надписью «Дети» целый день прибывали к техникуму. Почти 300 чело-
век, ученики 8-9-х классов общеобразовательных школ Кировского района, приехали 
на ярмарку. Школьники перемещались из одной аудитории в другую, где им презенто-
вали разные профессии. Ребятам показывали видеоролики, подробно рассказывали, 
что представляет из себя какая-либо конкретная специальность – автомеханика, свар-
щика, судостроителя. Что именно делают специалисты на рабочем месте, сколько зара-
батывают, на каких предприятиях могут работать и т.д. А также говорили и о преимуще-
ствах презентуемого учебного заведения.

Школьники слушали с интересом, задавали вопросы, брали информационные бро-
шюрки. За один день ребята познакомились с 60 специальностями, которые им презен-
товали 16 колледжей, техникумов и вузов Кировского района и Санкт-Петербурга.

Шлиссельбургский техникум водного транспорта отлично подготовился к приему 
гостей. Студенты встречали прибывающие группы, провожали ребят к аудиториям, рас-
пределяли потоки слушателей так, чтобы избежать столпотворения.

Ярко и наглядно техникум представил свои профессии: технолог общественного 
питания, судоводитель и судостроитель.

Технологи провели для гостей мастер-классы. На глазах у зрителей повар за 5 минут 
приготовил крабовые роллы – виртуозно, изящно, с соблюдением всех правил кулина-
рии. Тут же провели дегустацию. Просто пальчики оближешь!

Второй мастер-класс – праздничная сервировка новогоднего стола. Свечи и еловые 
ветки, блестящие шары, но главное – украшения, вырезанные из овощей. А еще сту-
денты продемонстрировали, как изящно свернуть салфетку, чтобы она стала украше-
нием любого стола.

Студенты-судоводители проявили актерский талант. Нарядились в тельняшки с над-
писью «Шлиссельбург» и разыграли шуточную сценку, рассказывающую об их профес-
сии. Благодаря такому подходу профессию «судоводитель» каждый школьник запомнил 
особенно, а студенты купались в аплодисментах.

Ярмарка прошла успешно. Руководители школьных групп отметили, что многие 
ребята проявили серьезный интерес и внимание. А это значит, что знания о профес-
сиях, которые школьники получили в тот день, расширили их кругозор, а однажды смо-
гут помочь им в выборе профессии. Ну а кто-то из ребят этот выбор сделал уже в день 
ярмарки!

Техникум водного транспорта обучает трем специальностям: судостроение, судо-
вождение и технология общественного питания. Обучение по каждой специальности 
проходит на бюджетной основе, длится 3 года 10 месяцев и комбинируется с произ-
водственной практикой, которую ребята проходят на штатных должностях. При этом 
заботу о том, где пройдет практика, берет на себя учебное заведение.

Говорит заместитель директора по учебно-производственной работе Светлана 
Ивановна Епифанцева:

– Мы сотрудничаем с 20 предприятиями Кировского района и Санкт-Петербурга. 
Заключены договоры о прохождении производственной практики и трудоустройстве 
выпускников. В 2017 году 100% наших студентов прошли летнюю практику и все 100% 
выпускников трудоустроены.

Например, в этом году на плавательную практику направили 110 человек, и все 
на штатные должности – матросы и рулевые-мотористы. Техникум получил хорошие 
отзывы о многих практикантах. В их числе Ярослав Венецкий, Владислав Мальчиков, 
Роман Зайцев.

У судостроителей своя специфика. Представьте, сколько нужно знать и уметь, чтобы 
совместить детали, произвести сложнейшие операции. Какое это ответственное и важ-
ное дело – строительство судна! Сделать первые шаги в профессию нам помогают 
судостроительные предприятия Кировского района: Невский судостроительно-судоре-
монтный завод, завод «Пелла», «Озерная верфь», Невско-Ладожский район водных 
путей и судоходства, Средне-Невский судостроительный завод. После практики пред-
приятия нередко предлагают молодым специалистам работу. В этом году предложение 
о работе поступило в адрес Михаила Шарихина, Рустама Еремина, Даниила Смирнова, 
Александра Ефимова, Ильи Зеленского.

Начальник отдела кадров Валентина Новикова отметила: «Судостроитель – это вос-
требованная профессия не только в нашем городе, но и на других предприятиях по 
всему миру. Освоив эту профессию, вы никогда не останетесь без работы. Самое глав-
ное – иметь желание расти и развиваться в этой отрасли». Предприятия ждут новое гра-
мотное пополнение!

А еще в техникуме есть замечательная традиция – посвящение в молодые судо-
строители, которая проходит в цехах Нев-ского завода.

У технологов общественного питания большая свобода выбора, так как первая сту-
пень их работы – повар, а повара очень востребованы. Поэтому место прохождения 
практики ребята находят без проблем. Они сами выбирают, где им будет удобно терри-
ториально, интересно в плане работы и оплаты труда. Если с поиском места для прак-
тики возникают какие-то трудности, то помогает техникум. Минувшим летом три наших 
второкурсника успешно прошли практику на экскурсионных теплоходах компании ООО 
«Водоход», с которой мы заключили контракт. Четырехпалубные туристические теп-
лоходы компании ходят на дальние рейсы: СПб – Москва, СПб – Ярославль, СПб – 
Валаам и т.д. Наши студенты трудились поварами и вернулись с великолепными харак-
теристиками! Это Анастасия Весна, Кристина Токарь, Владимир Дрегольский. Кристину 
Токарь взяли в штат и ждут на работу в следующую навигацию!

На каждую специальность ежегодно выделяется 25 бюджетных мест, набор у нас все-
гда 100-процентный. Успевайте подавать заявки на следующий учебный год!»

Мария ЛАЗАРЕВА

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ВАКАНСИИ

Ярмарка вакансий
Когда стоит задуматься о выборе профессии? Чем раньше, тем лучше! 
Так считают в Центре занятости населения Кировского района и еже-
годно организуют проведение «Ярмарки вакансий». 60 специальностей в 
один день, более 300 учащихся 8-9-х классов – такое мероприятие про-
шло в Техникуме водного транспорта в городе Шлиссельбурге.

И вас трудоустроим…

Единый день трудоустройства Ленинградской области состоялся вновь. 20 площадок во всех районах распахнули свои двери для соискателей, более 
10 тысяч вакансий в самых разных сферах деятельности открыли работодатели нашего региона. Кировский район также принял участие в Едином 
дне трудоустройства, местом встречи соискателей и работодателей стал Дворец культуры г. Кировска.

Кировская площадка ярмарки вакансий включила в себя две рабочих зоны: ярма-
рочную и скайп-зону. В ярмарочной зоне были организованы места для общения рабо-
тодателей и соискателей, здесь же происходила прямая видеотрансляция с централь-
ной площадки в г. Всеволожске, работали профконсультанты и специалисты по подбору 
вакансий. Скайп-зона существенно расширила территорию поиска работы для жителей 
Кировского района: при помощи современных технологий соискатели нашего района, 
не выезжая за его пределы, могли удаленно пройти собеседование с работодателями 
из других районов Ленинградской области.

На центральной площадке Единого дня трудоустройства ЛО участников масштаб-
ной ярмарки вакансий приветствовал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

– Ленинградская область – среди лидеров страны по количеству предлагаемых рабо-
чих мест, только на сегодняшний день в банке вакансий региона находится более 20 
тысяч предложений о работе для соискателей. Уровень регистрируемой безработицы 
у нас крайне низкий, и наша первостепенная задача – сохранить и приумножить трудо-
вые ресурсы региона, – отметил губернатор.– Сейчас мы инвестируем треть региональ-
ного бюджета в образование и, разумеется, хотим, чтобы эти инвестиции вернулись на 
областные предприятия в виде молодых высококлассных специалистов.

В рамках областной ярмарки вакансий губернатор запустил работу нового интерак-
тивного портала службы занятости населения Ленинградской области, который обес-
печит электронное взаимодействие соискателей и работодателей из разных районов. 

На сайте в электронном виде также доступно большинство услуг биржи труда региона.
В Кировском районе участников Единого дня трудоустройства – работодателей 

и соискателей – от имени руководителей Кировского района Ленинградской области 
Юнуса Ибрагимова и Андрея Витько приветствовал заместитель главы администрации 
Кировского района ЛО по экономике Евгений Павлов:

– Сегодня жители района получили уникальную возможность, сэкономив временные 
ресурсы, получить максимум предложений по трудоустройству от ведущих предприя-
тий крупного, среднего и малого бизнеса Кировского района. Кировский район – один 
из самых экономически развитых в Ленинградской области. Уровень безработицы – 
0,2 % – значительно ниже среднеобластного уровня, и подтверждает то, что предприя-
тия, расположенные на нашей территории успешно осуществляют свою деятельность, 
а жители района успешно на них трудятся, – отметил Евгений Александрович. Он также 
пожелал всем участникам ярмарки вакансий плодотворного взаимодействия, а соиска-
телям – успехов в поиске интересной и достойной работы.

Объявила открытой Кировскую площадку Единого дня трудоустройства дирек-
тор Кировского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» 
Анастасия Потапова. В течение дня для всех желающих проходили трансляции мастер-
классов, семинаров, открытых диалогов, в которых поднимались актуальные как для 
работодателей, так и для соискателей вопросы.

Пресс-служба КМР ЛО
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Кому повысят зарплату в 
2018 году?

Бюджетникам – нянечкам в детских 
садах, кадровикам, юристам, бухгал-
терам, работающим в бюджетных учре-
ждениях, и всем остальным «бюджетни-
кам», не охваченным майскими указами 
президента – в следующем году повы-
сят зарплату на 4%. Об этом уже сооб-
щил министр труда и соцзащиты Максим 
Топалин.

Прибавку к зарплате получат также 
инженерно-технические и вспомогатель-
ные работники, обслуживающие здания и 
оборудование (инженеры, программисты, 
техники, электромонтеры, слесари, сан-
техники, уборщики служебных помеще-
ний), специалисты по социальной работе, 
комплексной реабилитации, социальные 
психологи.

Кроме того, долгожданное повыше-
ние зарплаты коснется работников бюд-
жетных учреждений, не относящихся к 
социальной сфере и науке (спасателей 
и пожарных системы МЧС России, гид-
робиологов, метеорологов, океанологов, 
лесников, работников селекционно-семе-
новодческих центров, десантно-пожарной 
службы лесного хозяйства, ветеринарной 
службы и многих других.

– В проекте федерального бюджета 
предусмотрена индексация их зарплат на 
4% с 1 января следующего года. В даль-
нейшем, в 2019-2020 годах, будет индек-
сация также на 4%, – сообщил министр.

Дело в том, что с 1 января 2018 года 
также повысится минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) – на 21,8 %, до 9489 
рублей. А значит, людям, работающим на 
полную ставку 40 часов в неделю, нельзя 
будет платить меньше этой суммы. Через 
год МРОТ опять вырастет. На сколько 
именно – пока неизвестно, поскольку с 1 
января 2019 года минимальная зарплата 
должна стать равна прожиточному мини-
муму. А каким будет его размер через год 
– сейчас никто не знает. Можно лишь ска-
зать, что в настоящий момент прожиточ-
ный минимум в России составляет 10,3 
тысячи рублей. И вряд ли за год эта сумма 
уменьшится.

Что касается бюджетников, попавших в 
майские указы, все обязательства по уве-
личению им зарплат должны быть выпол-
нены. Заверил министр труда и соцза-
щиты Максим Топилин. Тем более, что в 
федеральном бюджете заложены деньги и 
на это – регионы получат 80 миллиардов 
рублей, что вдвое больше, чем в этом году.

Согласно указам президента в 2018 
году зарплата многих категорий бюджет-
ников должна стать кратной средней в 
регионе.

Например, зарплаты врачей, препо-
давателей вузов, научных сотрудников 
должны быть вдвое выше, чем средняя по 
региону.

Это значит, что если в регионе уста-

новлена средняя зарплата в размере 35 
тысяч рублей в месяц, то врачи и ученые 
должны зарабатывать в среднем 70 тысяч 
рублей.

Рынок выходит на улицу
Минпромторг предложил радикально 

изменить законодательство о розничных 
рынках. Разрешить торговлю вне капи-
тальных строений, упростить процедуру 
открытия новых рынков.

С начала 2000 годов законодатель-
ство о рынках с каждым годом ужесто-
чалось. Универсальные, то есть сме-
шанные рынки, где торгуют и продоволь-
ственными, и непродовольственными 
товарами, запретили организовывать вне 
капитальных строений. А так как у мно-
гих собственников денег на строитель-
ство таких зданий не оказалось, они стали 
закрывать свои базары. И, как сегодня 
признают в минпромторге, с администра-
тивными мерами явно переборщили.

По данным Росстата, с 2010 года по 
2017 год доля розничных рынков и ярма-
рок в обороте розничной торговли страны 
снизилась с 12,4 до 6,6 %. А количество 
рынков за последние 10 лет сократилось 
почти в 5 раз.

По словам замминистра промышлен-
ности торговли Виктора Евтухова, удру-
чающая ситуация с рынками сложилась 
в традиционно «рыночных» южных регио-
нах страны. В то же время ярмарки крайне 
важны и для продовольственной без-
опасности страны. Ведь для многих мел-
ких и средних сельхозпроизводителей и 
производителей продуктов питания они 
единственная возможность продать выра-
щенную и произведенную продукцию.

В 2016 году половина сельскохозяй-
ственных товаров была произведена 
в хозяйствах населения и фермерами. 
Однако продается не более 15 %. Негде. 
Рынки закрылись, а торговые сети берут 
на реализацию только большие объемы. 
У населения же сокращается выбор това-
ров.

Фермерам торговать негде, и для мно-
гих производителей рынок – единствен-
ная возможность продать продукты.

Для того чтобы снова разнообразить 
форматы торговли, дать производителям 
новые рынки сбыта, а покупателям – воз-
можность выбора, минпромторг и зате-
вает новую рыночную реформу.

Предлагается признать утратившим 
силу закон «О розничных рынках», а 
нормы, регулирующие рыночную тор-
говлю, включить в федеральный закон о 
торговле. Это даст возможность исклю-
чить ряд избыточных барьеров.

Предлагается выдавать разрешения на 
право организации рынка (сейчас 5 лет) 
бессрочно или на срок действия аренды 
земли и иного имущества для органи-
зации рынка, а также на срок безвоз-
мездного пользования землей в государ-

ственной или муниципальной собственно-
сти, отменить запрет продажи товаров на 
рынке с машин.

Также предлагается установить, что в 
городах-миллионниках в составе рынка 
должно быть капитальное здание, но тор-
говать сезонной продукцией можно и вне 
его.

О микрокредитах
Число микрозаймов, которые клиент 

может получить в одной микрофинансо-
вой организации (МФО), ограничили деся-
тью. Кроме того, продлить договор на 
микрокредит теперь можно не более 7 раз 
в течение года. Такие нормы вступили в 
силу 1 октября.

Это нужно, чтобы не допустить закре-
дитованности клиента. Планка устанавли-
вается на десяти микрокредитах (на срок 
до 30 дней) в год.

С 1 января 2019 года эти требова-
ния ужесточаются. В одной МФО кли-
енту невозможно будет получить больше 
девяти займов в год, а количество продле-
ний договоров уменьшится до пяти.

Эти правила не распространяются 
на небольшие микрозаймы до 3-х тысяч 
рублей с коротким сроком возврата.

Стандарт обязывает микрокредиторов 
записывать и хранить переговоры с клиен-
тами фактически по всем каналам связи. 
По стационарному и мобильному теле-
фону, а также СМС и переписку в интер-
нете. Такую информацию микрофинансо-
вые организации будут хранить минимум 
полгода. А бумажную документацию, так 
или иначе связанную с общением с клиен-
том – не менее года. Эта норма будет при-
меняться с 2018 года.

Кроме того, каждая МФО должна будет 
принимать жалобы и обращения от клиен-
тов. Срок их рассмотрения не сможет пре-
вышать 15 рабочих дней.

Стандарт не допускает давления на 
клиента, чтобы склонить его к выбору 
определенной услуги или заключению 
нового договора займа на худших усло-
виях для возврата первоначального.

Документ также запрещает премиро-
вать работников МФО исключительно 
за выдачу займов без учета их факти-
ческого возврата. Заметная часть норм 
базового стандарта направлена на повы-
шение информированности потребителя. 
Это уже второе ограничение для МФО в 
этом году.

С января они не вправе начислять про-
центы после того, как их сумма достиг-
нет трехкратного размера суммы займа. А 
если возникает просрочка, то МФО может 
начислять должнику проценты только на 
непогашенную часть долга. И прекратить 
это делать, как только проценты достигнут 
двукратного размера этой суммы.

О зарплатах врачей
В будущем году средняя зарплата 

врача составит 200% от средней зар-
платы в регионе, а доходы медсестер 
и фельдшеров достигнут 100% от этого 
показателя. Об этом сказала министр 
здравоохранения Вероника Скворцова на 
встрече с депутатами Госдумы.

Проект бюджета здравоохранения под-
готовлен. Расходы на государственную 
медицину в 2018 году по сравнению с 
2017-м вырастут на 15,1%.

Кроме того, бюджет позволит увеличить 
на 4% все остальные расходы – медика-
менты, расходные материалы, питание, 
коммунальные услуги и прочее.

Кроме финансовой темы Вероника 
Скворцова рассказала депутатам о глав-
ных направлениях поддержания здоро-
вья, над которым работает министерство.

Ключевой момент: усиление ответ-
ственности самих граждан за сохранение 
здоровья. Поэтому министерство решило 
еще активнее внедрять в умы идею здо-
рового образа жизни. Программа по фор-
мированию такого менталитета со следу-
ющего года приобретает статус приори-
тетного проекта.

Пени на долг по квартире? 
Как начисляют?

Все мы знаем, что копить долг по ком-
мунальным услугам очень накладно для 
семейного бюджета. Особенно в послед-
ние два года.

Дело в том, что с 2016 года изменился 
порядок начисления пеней за неоплату. 
Он дал некоторые послабления для 
потребителей, но одновременно увеличил 
сам размер пеней для тех, кто долго не 
платит.

Что касается послабления, в течение 
первого месяца просрочки пени не начис-
ляются. Но вот потом их размер стано-
вится внушительным.

С 31-го по 90-ый день просрочки пеня 
устанавливается на уровне 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга 
за каждый день просрочки. А вот с 91-го 
дня пени начисляются уже в большем раз-
мере – 1/130 ставки.

До введения новых правил пени начис-
лялись с первого дня просрочки в размере 
1/300 ставки рефинансирования. То есть 
до 2016 года размер самих пеней был 
меньше.

Ставка рефинансирования за послед-
ние годы менялась, сейчас ее размер – 
9% годовых.

Чтобы проверить верность выставлен-
ных сумм, запросите в компании письмен-
ный расчет задолженности.

Если возникла проблема 
долга за «коммуналку»

Если у вас возникла трудная финансо-
вая ситуация и возник долг за коммуналку, 
то письменно обратитесь в управляющую 
компанию (УК) с предложением заклю-
чить соглашение о погашении долга.

В своем обращении укажите на вашу 
готовность выплачивать долг. Приложите 
график погашения задолженности и 
проект соглашения.

Попросите не выставлять вам пени 
за просроченные платежи. Заключение 
такого соглашения является полностью 
добровольным как с вашей стороны, так 
и со стороны управляющей компании. Но 
коммунальщики часто заинтересованы в 
подобных договоренностях, так как дово-
дить дело до суда куда затратнее по вре-
мени, чем дать шанс потребителю пога-
сить свой долг с рассрочкой.

Также узнайте в соцзащите, нет ли у вас 
права на получение субсидии на оплату 
коммунальных услуг. Она полагается, 
если расходы на услуги ЖКХ существенно 
превышают доходы семьи. При задол-
женности субсидия не начисляется, но 
заключение соглашения является исклю-
чением. Оно дает возможность оформить 
субсидию даже при наличии долга.

Галина ЛОГИНОВА

ЗАКОНЫЗАКОНЫ

Что нового в законодательстве?

Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения.
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ону Ленинградской области, Алексею Владимировичу Журавлеву – начальнику управ-
ления МВД России по Гатчинскому району Ленинградской области.

Благодарности Законодательного собрания Ленинградской области объявлены, 
Евгению Николаевичу Лузгину – начальнику отдела уголовного розыска Отдела МВД 
России по кировскому району Ленинградской области и другим.

Благодарности председателя Законодательного собрания Ленинградской области 
объявлены Татьяне Павловне Артамоновой – участковому уполномоченному поли-
ции группы участковых уполномоченных полиции 124 отделения полиции Отдела МВД 
России по Тосненскому району Ленинградской области, Олегу Игоревичу Дергачу – 
старшему дознавателю отдела дознания Управления МВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, Ксении Суреновне Казарян – старшему оперуполномо-
ченному 2 отделения 11 отдела Оперативно-разыскной части № 3 ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мероприятие приурочено к празднованию 100-летию Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации. Глава региона поздравил с профессиональным 
праздником всех, кто несёт службу в полиции, ГИБДД, следственных органах и во 
всех структурах, входящих в систему Министерства внутренних дел России, ветера-
нов МВД.

– Вы с честью исполняли и исполняете свой долг, несёте непростую, подчас сопря-
женную с большим риском, службу. От Вашего профессионализма, знаний, личного 
мужества, умения сострадать чужой беде зависят покой и безопасность наших согра-
ждан, – отметил Александр Дрозденко. – Не сомневаюсь, что Вы и в дальнейшем 
будете достойно продолжать традиции ленинградской-петербургской полиции. С гордо-
стью носите погоны, с праздником вас и успехов в службе.

Наградами Ленинградской области были отмечены действующие сотрудники поли-
ции, которые несут службу в разных районах региона. Ветераны МВД получили памят-
ные подарки.

Знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед Ленинградской областью» 
награжден Николай Михайлович Роговой – заместитель начальника Главного управле-
ния МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Почетная грамота губернатора Ленинградской области и ценный подарок объявлена 
Анатолию Алексеевичу Бойцеву – начальнику 122 отделения полиции Отдела МВД 
России по Тихвинскому району Ленинградской области.

Благодарности губернатора Ленинградской области и ценные подарки объяв-
лены отличившимся сотрудникам, в том числе Евгению Анатольевичу Соколову – 
заместителю начальника отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела МВД России по Кировскому району Ленинградской 
области.

Ценными подарками награжден в числе прочих Вениамин Григорьевич Петухов – 
ветеран МВД России, генерал-лейтенант милиции в отставке.

Почетные дипломы Законодательного собрания Ленинградской области присуждены 
Александру Викторовичу Дегтяреву – начальнику отдела МВД России по Лужскому рай-
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Ленинградские стражи порядка 
принимают поздравления

На торжественной церемонии в Доме правительства губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко вручил награды отличившимся 
на службе полицейским.

Единая и неделимая Россия

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во Все-
воложске принял участие в праздновании Дня народного единства.

25 тысяч жителей Ленинградской области приняли участие в праздничных 
мероприятиях по случаю Дня народного единства.

– Сегодняшний праздник своими корнями уходит в эпоху «смутного вре-
мени», когда жители России, люди разных национальностей и разного 
достатка, смогли отстоять независимость нашей страны. С тех пор она была 
и остается единой, и мы с вами имеем возможность самостоятельно опреде-
лять пути развития как Ленинградской области, так и всего нашего государ-
ства, – отметил Александр Дрозденко.

Глава региона вручил жителям Всеволожского района памятный знак «90 
лет Ленинградской области», а молодые всеволожцы в торжественной обста-
новке получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации.

В новостройки Янино дорога придет к Новому году

Автомобильная дорога к новостройкам позволит 
ввести многоквартирные дома в эксплуатацию.

Улица Голландская в Янино превратится из временной 
строительной дороги в современную городскую магистраль 
с полосами отвода, дренажем и освещением в 2018 году.  
Однако уже до конца текущего года будет произведен капи-
тальный ремонт существующей проезжей части, который 
позволит автомобилистам без труда проезжать к новострой-
кам.

Строительными работами на объекте займется Дирекция 
комплексного развития территории Ленинградской области. Профинансируют обновление улицы строи-
тельные компании ЦДС, КВС, Ленстройтрест, заключившие соглашения с дирекцией. Сдача в эксплуата-
цию автомобильного проезда позволит обеспечить своевременное заселение новостроек, которые возво-
дятся этими застройщиками.

Ранее губернатор Александр Дрозденко запретил комитету Госстройнадзора Ленинградской области 
выдавать положительные заключения о вводе в эксплуатацию жилых домов, не обеспеченных объектами 
социальной и транспортной инфраструктуры.

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области была создана в мае 2017 года. 
Организация занимается строительством детских садов, школ, созданием объектов дорожной и инженер-
ной инфраструктуры в кварталах массовой жилой застройки. Дирекция также контролирует завершение 
строительства «проблемных» объектов. В случае неисполнения инвестором обязательств по достройке 
жилого дома, учреждение вправе через дочернюю структуру самостоятельно завершить возведение 
объекта и передать квартиры дольщикам.

ПРАЗДНИК

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Областные МФЦ перевыполнили план

Многофункциональные центры оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Ленинградской области за 
10 месяцев 2017 года обработали 2,5 млн обращений.

Для сравнения: за 12 месяцев 2016 года в МФЦ поступило 2,3 
млн обращений граждан и юридических лиц.

Наиболее популярными у заявителей остаются услуги реги-
страции прав на недвижимое имущество, получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости, постановка на 
миграционный учет, оформление внутренних и заграничных пас-
портов, обращения за перерасчетом пенсий и подтверждение 
учетных записей на портале госуслуг.

В связи с ростом числа клиентов, МФЦ Ленинградской области 
с 1 ноября 2017 года существенно увеличило штат сотрудников. 
Время ожидания в офисах «единого окна» в регионе не превышает 
15 минут.

Для дальнейшего улучшения работы региональные МФЦ раз-
работали стратегию развития до 2020 года. Ознакомиться с доку-
ментом можно на официальном сайте учреждения в разделе 
«Стратегия», а также в каждом офисе МФЦ. Граждане и предста-
вители бизнеса могут направлять предложения по совершенство-
ванию работы службы «единого окна» в адрес электронной почты 
strategia@mfc47.ru. Предложения для включения в стратегию при-
нимаются до 30 ноября 2017 года.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+
3.05 «Суррогат» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.50 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/с «Забавные истории» 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, 0.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
3.05 «Дружинники» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.00 «Малая земля» 16+
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 
6+
7.10 М/ф «Где дракон?» 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
3.45 М/ф «Замбезия»
5.15 «Осторожно: дети!» 

Первый каналПервый канал
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Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка. Тату» 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+
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
0.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 
«Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.00 Т/с «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

5.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 16+
2.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
7.00, 8.00, 9.25, 10.15 Т/с Х/ф 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Х/ф 
«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
15.20, 15.55 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Х/ф 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+

5.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Польша. Самосуд над 
историей» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
3.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кад-
ров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Итальянское счастье»
9.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Человек и закон. 
Талгат Нигматулин»
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт. Даниэль 
Баренбойм
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Больше, чем любовь. 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 16+
22.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.40 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота»
0.15 «Магистр игры»
1.35 Василий Поленов. 
«Московский дворик»
1.40 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе
2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 10.35, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
6+
1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
6+
3.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ» 6+
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 
16.20, 18.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 12.20, 16.30, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 12+
9.30 Д/ф «Новый поток» 16+
10.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 
Трансляция из Москвы 16+
12.50, 1.10 «Россия – Аргентина. 
Live» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир
15.20 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 12+
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Трансляция из 
Ирландии 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018 г. Отборочный турнир. 
Италия – Швеция. Прямая транс-
ляция
1.40 «Звезды футбола» 12+
2.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
2.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – 
Канада. 4-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады
5.25 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Российская лето-
пись». Исторический календарь. 
(6+)
06.40, 15.40 «Сокотра: неизвест-
ная сказка», 1 фильм. (12+)
07.10, 16.10 «Кротик и панда». 
Мульт. сериал. (0+)
07.20, 16.20 «Команда Дино». 
Мульт. сериал. (0+)
07.30, 16.30 «Большая про-
гулка», 1, 2 серии. Мини-сериал. 
(14+)
09.20 «Таинственная Россия». 
(12+)
10.00 «Свои дети». Мелодрама. 
(14+)
11.40, 18.20, 05.40 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
(12+)
12.20 «Стрекоза». Научно-
популярный фильм. (12+)
13.15 «Любовь – это для двоих» 
(16+)
14.50 «Человек и лев». 
Мультфильм. (0+)
18.40, 03.20 «Человек без писто-
лета», 1, 2, 3. (12+)
21.20, 00.20 «Ленинградское 
время». Специальный репортаж 
(12+)
21.40 «Заказ». Драма. (16+)
23.00 «Последнее королевство», 
9 серия. (16+)
00.40 «Казус Кукоцкого» 10, 11, 
12. (14+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 18+
3.05 «Соседи на тропе войны» 
18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.50 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.50 «Дачный ответ»
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 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, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

Первый канал

РОССИЯ-1

Вторник, 14 ноября

4.20 «Осторожно: дети!» 
Скетчком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Магазины» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 
«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 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.25 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
12+
1.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 4.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «РЕЙД» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.10, 0.30, 1.35, 2.35, 3.40 
Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
16+
7.05, 8.15, 9.25, 9.35, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 14.25 
Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5.10 Без обмана 16+
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена 
Прудникова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью» 16+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.25 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» 16+
2.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
4.05 «Смех с доставкой на дом» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 4.45 «6 кад-
ров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мелодии Юрия 
Саульского. Фильм-концерт»
12.15 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»
15.10 Концерт. Даниэль 
Баренбойм
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
17.45 Больше, чем любовь. Петр 
Капица и Анна Крылова
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой»
0.15 «Тем временем»
1.55 Даниэль Баренбойм в 
Буэнос-Айресе

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

21.00, 3.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
16+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 М/ф «Замбезия»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. 
Отчисление» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 
«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, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
3.05 Т/с «МИСТЕР БИН НА 
ОТДЫХЕ» 12+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«СУМАСШЕСТВИЕ» 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+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «РЕЙД 2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.05, 7.00, 7.55 Х/ф 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
9.25, 3.40, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 4.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 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»

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
17.05 Д/с «Охотники за наци-
стами» «Травники» – школа 
палачей» 16+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Зиновий Колобанов 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 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
1.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
3.50 Х/ф «АВАРИЯ»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 Новости
7.05, 15.00, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
9.50 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – 
Канада. 4-й матч. Трансляция из 
Канады
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини. Транс. из США 16+
17.30 UFC Top-10. Нокауты 16+
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина – Нигерия. 
Прям. транс.
21.55 «Россия футбольная» 12+
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Бразилия. Прям.
транс.
0.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) – «Химки»
2.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – 
Канада. 5-й матч. Прям. транс. 
из Канады
5.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Российская лето-
пись». Исторический календарь. 
(6+)
06.40, 15.35 «Авиаторы» 
Программа. (6+)
07.10, 16.05 «Кротик и панда». 
Мульт. сериал. (0+)
07.20 «Команда Дино». Мульт. 
сериал (0+)
07.30, 16.30 «Большая про-
гулка», 3, 4 серии. Мини-сериал. 
(14+)
09.20, 12.20 «Ленинградское 
время». Специальный репортаж 
(12+)
09.40 «Казус Кукоцкого», 10, 11, 
12 серии. (14+)
12.40 «Заказ». Драма. (16+)
14.00 «Последнее королевство», 
9 серия. (16+)
16.15 «История одной картины». 
Познавательная программа для 
школьников (6+)
18.20, 05.40 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
18.40 «Человек без пистолета» 
4, 5, 6 серии Сериал Жанр: 
Детективы, Русские. Режиссёр: 
Александр Черных (12+)
21.20 «Область спорта». 
Спортивное обозрение (12+)
21.40 «Враги» (16+)
23.00 «Последнее королевство», 
10 серия. (16+)
00.20 «Зимняя вишня», 1, 2, 3. 
(0+)
03.20 «Человек без пистолета» 4, 
5, 6. (12+)

Среда, 15 ноября
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» 16+
3.05 «Любители истории» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.50 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.50 «НашПотребНадзор» 16+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.00 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, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
4.30 «Осторожно: дети!» 

0.30 Т/с «УЛИЦЫ «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алена 
Свиридова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.30 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» 16+
2.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кад-
ров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
22.40 Реалити «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Похороны Брежнева. 
«Время»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
12.55 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»
15.10, 1.55 Концерт Л.Бетховен. 
N5 для фортепиано с оркестром
15.55 Д/ф «Верона – уголок рая 
на Земле»
16.15 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная
16.40 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»
17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.10 Абсолютный слух
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
0.15 Д/ф «Петербург как кино, 
или Город в киноистории»
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
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 «Оружие Победы» 12+
19.35 «Последний день» 
Савелий Крамаров 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Т/с «БЛОКАДА» 12+
3.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 20.10, 22.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – 
Канада. 5-й матч. Трансляция из 
Канады
12.00 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018 г. Отборочный турнир. 
Ирландия – Дания
14.00 Д/ф «500 лучших голов» 
12+
15.05, 4.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Франция
17.10, 2.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Бразилия
19.10 «Россия футбольная» 12+
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – ЦСКА . Прямая транс-
ляция
23.45 Д/ф «Продам медали» 16+
0.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. 
Реальная любовь» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Народные про-
мыслы России», 10 фильм. (0+)
07.10, 16.10 «Кротик и панда». 
Мульт. сериал. (0+)
07.20, 16.20 «Команда Дино». 
Мульт. сериал. (0+)
07.30, 16.30 «Большая про-
гулка», 5, 6 серии. (14+)
09.20 «Зимняя вишня», 1, 2, 3 
серии. (0+)
12.20 «Область спорта». 
Спортивное обозрение (12+)
12.40 «Враги» (16+)
14.00 «Последнее королевство» 
10 серия. (16+)
18.20, 05.40 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
18.40, 03.20 «Человек без писто-
лета» 7, 8, 9 серии. (12+)
21.20 «Рики». (12+)
22.45 «Последнее королевство» 
11 серия. (16+)
00.20 «Зимняя вишня» 4, 5, 6 
серии. (0+)

Скетчком 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00,17.30, 18.00 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+
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 23.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
0.30, 1.30, 2.30, 3.15 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. ГМО» 12+
5.15 «Тайные знаки. По закону 
крови» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 
«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 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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 «ШЕЛК» 16+
3.10 «ТНТ-Club» Коммерческая 
16+
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ДАНТИСТУ» 
16+
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО БИВЕРУ» 
16+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 5.55, 7.00, 8.00, 9.25, 10.30, 
11.45, 13.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 0.30, 1.05, 
1.40, 2.15, 2.50, 3.20, 3.55, 4.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5.05 Без обмана 16+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил 
Полицеймако» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... «Старшие» 
жены» 16+
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.30 Д/ф «Ледяные глаза ген-
сека» 12+
2.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
4.00 «Петровка, 38» 16+
4.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кад-
ров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
22.40 Реалити «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Сюжет»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»
15.10, 1.50 В.А.Моцарт и 
Ф.Шуберт
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
16.15 Любовь моя! «Духи 
Тункинской долины»
16.40 Линия жизни. Дарья Мороз
17.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
17.45 В.Ильин. Острова
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
21.55 Даниэль Баренбойм. 
«Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»
0.15 Черные дыры. Белые пятна
2.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

6.00 «Сегодня утром»

Первый канал
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8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
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 «Оружие Победы» 12+
19.35 «Легенды космоса» Павел 
Попович 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» Юрий 
Андропов 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Т/с «БЛОКАДА» 12+
3.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.00, 22.05 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Борьба. «Открытый кубок 
европейских наций – кубок 
«АЛРОСА» 16+
9.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
11.30 «Россия – Испания. Live» 
0 12+
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
16+
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Трансляция 
из Германии 16+
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Трансляция 
из Латвии 16+
18.30 «Футбольная Страна» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция
22.10 «Десятка!» 16+
22.30 «Биатлон. Главный сезон» 
12+
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 
12+
1.45, 5.25 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
2.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – 
Канада. 6-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Редкие профес-
сии», 2 фильм: «Наследники 
Страдивари». (12+)
07.10 «Кротик и панда». Мульт. 
сериал. (0+)
07.20, 16.05 «Команда Дино». 
Мульт. сериал. (0+)
07.30, 16.15 «Большая про-
гулка», 7, 8 серии. (14+)
09.20 «Зимняя вишня», 4, 5, 6 
серии. (0+)
12.20, 17.45 «Атмосфера». 
Авторская программа Ольги 
Сорокиной (12+)
12.40 «С осенью в сердце». 
Фэнтези. (12+)
14.00 «Последнее королевство», 
11 серия. (16+)
18.20, 05.40 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
18.40, 03.20 «Человек без писто-
лета» 10, 11, 12 серии. (12+)
21.20 «Другая Бовари» Драмы, 
мелодрамы, комедии. Режиссер: 
Анн Фонтен (16+)
23.00 «Последнее королевство» 
12 серия.  (16+)
00.40 «Зимняя вишня» 7, 8 
серии. (0+)
02.20 «Аргентинское танго». Док. 
фильм. (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 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, 4.45 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «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 «Городские пижоны» 
«Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка» 16+
2.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
12+
3.15 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 1.15 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40, 0.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
3.10 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+
10.35 Х/ф «ПРОРОК» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
18+
1.40 Х/ф «КРИК-2» 16+
3.55 Х/ф «КРИК-3» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30 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. Призрак с чув-
ством вины» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 16+
20.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Прямой эфир «Чернобыль 
2. Зона обсуждения» 16+
22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+
0.45 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
3.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» 12+
5.00 «Тайные знаки. Другая 
реальность» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 
«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, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
Юмористическое шоу 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
3.35, 4.30 «Перезагрузка» 16+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00 «Территория заблуждений 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. 
Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже нача-
лась?» 16+
21.00 «Подземные тайны» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
2.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
3.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.10, 7.25, 8.30, 9.25, 
10.00, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.30, 1.05, 1.40, 2.10, 2.45, 3.15, 
3.50, 4.25 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

10.00, 11.50 Х/ф 
«МИЛЛИОНЕРША» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Старшие 
жены» 16+
15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
1.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
3.40 «Петровка, 38» 16+
4.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
4.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
8.30, 19.00 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.00, 5.20 «6 кадров» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Букет 
цветов»
7.05 Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.35 Любовь моя! «Духи 
Тункинской долины»
9.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 «Свобода творчества: 
существует ли «чистое искус-
ство»?»
12.55 Д/ф «Петербург как кино, 
или Город в киноистории»
13.40 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»
15.10 Даниэль Баренбойм. 
«Энигма»
15.50 И.Стравинский. «Весна 
священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
17.20 Большая опера – 2017 г
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
22.00 Торжественная цере-
мония открытия VI Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Концерт Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс
1.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

6.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
8.20, 9.15, 10.05 Х/ф 
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
18.40 Д/ф «Битва за Атлантику» 

12+
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
0.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
2.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ» 6+
4.00 Х/ф «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА»
5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»

6.30 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+
6.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 
17.10, 22.05 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Автоинспекция» 12+
9.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – 
Канада. 6-й матч. Трансляция из 
Канады
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Трансляция из 
Бразилии 16+
14.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.40, 22.15 «Россия футболь-
ная» 12+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Фенербахче» 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» – 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
1.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
16+
3.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Трансляция 
из Латвии 16+
4.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Трансляция из 
Великобритании 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20, 06.00 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Судьба барабан-
щика». Док. фильм. (12+)
07.15, 16.15 «Команда Дино». 
Мульт. сериал. (0+)
07.30, 16.30 «Монстр в Париже». 
Мульт. фильм. (0+)
09.20 «Аргентинское танго». Док. 
фильм. (12+)
10.00 «Зимняя вишня», 7, 8 
серии. (0+)
11.40 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
12.20 «Фламандский мальчик». 
Мультфильм. (0+)
12.30 «Рики». (12+)
14.00 «Последнее королевство», 
12 серия. (16+)
18.20, 03.20 «Свой-чужой » 1, 2, 3 
серии. (16+)
21.20 «Женщина из пятого 
округа». (16+)
22.45 «Золотой теленок», 1 
серия. (0+)
00.40 «Золотой теленок», 2 
серия. (0+)
02.10 «Решение проблем», 1 
серия. Мини-сериал. (14+)

Первый канал

РОССИЯ-1

ЛОТ

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

ЗВЕЗДА

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

ТВ-ЦентрТВ-3 Россия



12 11 ноября
2017 года ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 18 ноября

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Дело 306» 12+
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»
10.50 К юбилею Эльдара Рязанова. 
«Весь юмор я потратил на кино» 
12+
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова
14.10 «Жестокий романс» «А напо-
следок я скажу...» 16+
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 К юбилею Эльдара Рязанова. 
в цвете. «Берегись автомобиля»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
1.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
4.05 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 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 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 
12+
2.45 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»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
4.20 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+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 
6+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
11.50 М/ф «Приключение Десперо»
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
1.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
3.45 Х/ф «КРИК-2» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 
12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Сверхъестественный отбор» 16+
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
0.00 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.30 «Тайные знаки. Игры разума» 
12+
3.30 «Тайные знаки. Язык цвета» 
12+
4.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Экономический кризис» 12+
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Мир без детей» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 
16+
8.00, 3.25 «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, 15.35, 16.10 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
16.45 Т/с «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+

1.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» 18+
3.55 «Море Солтона» 16+

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» 16+
6.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
8.40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 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+
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 10 
заговоров против человечества» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
3.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» 16+

5.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
8.05 М/ф «Разные колеса», 
«Приключения поросенка Фунтика»
9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
3.00, 4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

5.15 «Линия защиты» 16+
5.30 «Марш-бросок» 12+
5.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...»
7.20 «АБВГДейка»
7.45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Польша. Самосуд над 
историей» 16+

3.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 
16+
4.30 «Удар властью» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.15 «6 кадров» 
16+
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
16+
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
16+
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35, 2.35 Мультфильмы
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.30 «Земские соборы»
12.10, 0.55 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 «Игра в бисер»
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
19.00 Большая опера – 2017 г
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
1.50 «Русский след чаши Грааля»

7.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» Игорь 
Корнелюк 6+
9.40 «Последний день» Савелий 
Крамаров 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Василий Сталин. 
Расплата за отца» 12+
11.50 «Улика из прошлого» «Тайна 
сокровищ Фаберже» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Десять фотографий» 
Александр Пашутин 6+
0.05 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
2.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
4.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

6.30 Все на Матч! События недели 
12+
7.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань)
9.30 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC – 2017 г. по 

европейским танцам среди про-
фессионалов
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35»
13.45 «Автоинспекция» 12+
14.15 «Биатлон. Главный сезон» 
12+
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.20, 19.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» – 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио» Прямая транс-
ляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан» Прямая 
трансляция
1.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Мидтьюланд»
2.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм»
4.55 Д/ф «Вся правда про...» 12+
5.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая трансля-
ция из Австралии

06.00, 12.00, 23.45, 06.00 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. (6+)
06.20, 15.20 «Время иллюзии». 
Док. фильм. (12+)
06.45 «Юху и его друзья». Мульт. 
сериал. (0+)
07.00 «Воины мифов – хранители 
легенд», 12 серия. Мульт. сериал. 
(6+)
07.30, 15.50 «Тайны дворцовых 
переворотов. Фильм 5. (12+)
09.10 «Мамина кухня». Кулинарная 
программа. (6+)
09.30 «Гусарская баллада». (0+)
11.00 «Решение проблем», 1 серия. 
(14+)
12.15, 23.15 «Наказание. Русская 
тюрьма», 5 фильм. Док. цикл. (14+)
12.45 «С осенью в сердце». 
Фэнтези. (12+)
14.00, 04.40 «Нико 2». Мультфильм. 
(0+)
17.30 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
18.00 «Другая Бовари». (16+)
19.40 «Поворотные моменты в 
истории мира». Док. цикл. (12+)
20.30 «Код апокалипсиса». (16+)
22.20 «Решение проблем», 2 серия. 
(14+)
00.00 «Расплата». (18+)
01.30 «Боцман Чайка», 4 серии. 
(12+)

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС
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Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Районный совет ветеранов 
и районная организация инвалидов 

поздравляют с юбилеем

С 75-летием
Лидию Леонтьевну ИЛЬИНУ

Лидию Дмитриевну 
ТРУБНИКОВУ
С 80-летием

Раису Семёновну СИДОРОВУ
С 85-летием

Валентину Ивановну 
СОРОКИНУ

Дмитрия Алексеевича 
ХРАМЕНКОВА

Зою Николаевну ХОЛОСТОВУ
С 95-летием

Евгению Вацлововну 
ПИОТРОВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! АНОНС

Приглашаем на семинар по промышленной экологии!
15 ноября 2017 года в рамках реализации плана мероприятий Года экологии в актовом зале админи-
страции Кировского района (по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1) состоится семинар по промышлен-
ной экологии.

Семинар проводится по инициативе  комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по эколо-
гии и охране окружающей среды, при поддержке Управления 
Ленинградской области по организации и контролю деятельно-
сти по обращению с отходами и комитета государственного эко-
логического надзора Ленинградской области.

К участию в семинаре приглашаются руководители органи-
заций и лица, ответственные за принятие решений при осуще-
ствлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказы-
вает или может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду.

В рамках семинара будет обсуждаться широкий круг вопро-
сов, связанных с изменениями нормативно-правового регулиро-
вания хозяйственной и иной деятельности в области экологии, 
особенностями его применения на территории Ленинградской 

области, в том числе: варьирование требований экологического 
законодательства в зависимости от категории объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду, требо-
вания к хозяйствующим субъектам при плановых и внеплано-
вых мероприятиях по контролю (надзору), нормирование в обла-
сти обращения с отходами, соблюдение нормативов утилизации 
производителями и импортерами товаров и другие новеллы 
законодательства.

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной 
регистрации. Регистрацию осуществляет группа компаний 
«Экологический центр» (ГК «ЭКО ЦЕНТР»).

Получить необходимую информацию можно по телефону: 
+7 (812) 385-75-25 или е-mail: spb@eco-c.ru.

Пресс-служба КМР ЛО
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5.05 «Контрольная закупка»
5.40 Детектив «Город принял» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Город принял» 12+
7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.35 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.10 «Где же Тунгусский наш 
метеорит?»
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею Эльдара Рязанова. 
Кино в цвете. «Берегись автомо-
биля»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
осенней серии игр
23.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
18+
2.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ» 12+
15.40 «Стена» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Кто заплатит за погоду?» 12+
1.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
3.30 «Смехопанорама»

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В 
САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
13.50, 2.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.40 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
4.20 «Осторожно: дети!» Скетчком 
16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 9.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ГРИММ» 16+
14.30, 15.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
21.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+
1.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
11.00, 4.55 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.55 Т/с «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 Т/с «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
3.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 
12+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
5.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
7.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
8.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

5.05, 6.10, 7.00, 1.20, 2.20, 3.20, 
4.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?»
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 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Х/ф 
«АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.25, 0.25 Х/ф «ГРИГОРИЙ 
Р.» 12+

5.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
5.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
12+
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 
12+
16.45 «Прощание. Анна Самохина» 
16+
17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 
16+
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
1.05 «Петровка, 38» 16+
1.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
3.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» 
16+
8.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+

22.50 Д/ф «Жены в погонах» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
4.10 Х/ф «РАЗВОД ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
16+

6.30 «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»
7.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.10, 2.25 Мультфильмы
9.25 Academia
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Концерт Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс
15.30 «Пешком...» Тутаев пейзаж-
ный
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все вре-
мена»
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро»
0.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

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» Юрий 
Андропов 12+
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» 
12+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «Теория заговора» «Оружие 
будущего» 12+
14.30 «Теория заговора» «Сухой 
закон» войны. Когда виски страш-
нее пушек...» 12+
15.20 «Теория заговора» 
«Мусорные войны. Игра на разло-
жение» 12+
16.15 «Теория заговора» 
«Руководители США. Кто состав-
ляет ШТАТное расписание» 12+
17.10 «Теория заговора» 
«Шпионаж под видом религии» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
1.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
4.35 Х/ф «ЗОСЯ»

6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая транс-
ляция из Австралии
8.30, 4.05 UFC Top-10. Нокауты 16+
8.55 Все на Матч! События недели 
12+
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 
Новости
9.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США
10.05 «Бешеная Сушка» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Сити»
12.45 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
16.00, 18.25, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Тосно» 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова. 
Прямая трансляция из Пензы
1.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии
2.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
16+
4.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

06.00, 12.10, 01.00 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.20 «Я их всех очень люблю». 
Док. фильм. (12+)
07.00 «Юху и его друзья». Мульт. 
сериал. (0+)
07.15, 15.50 «Воины мифов – хра-
нители легенд», 13 серия. Мульт. 
сериал. (6+)
07.40, 16.15 «Тайны дворцовых 
переворотов. Фильм 6. (12+)
09.30 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
10.00 «Путешествие мсье 
Перришона» (0+)
11.20 «Решение проблем», 2 
серия. (14+)
12.30, 01.20 «Наказание. Русская 
тюрьма», 6 фильм. Док. цикл. (14+)
13.00 «Золотой теленок», 2 серии. 
(0+)
18.10 05.40 «Мамина кухня». 
Кулинарная программа. (6+)
18.30 «Боцман Чайка», 4 серии. 
(12+)
21.30 «Таинственная Россия». Док. 
цикл. (12+)
22.20 «Председатель», 2 серии. 
(12+)
01.45 «Женщина из пятого округа». 
(16+)
03.10 «Я их всех очень люблю». 
Док. фильм. (12+)
03.50 «Код апокалипсиса». (16+)
06.00 Новости

Первый канал
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Воскресенье, 19 ноября
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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:

13 ноября – депутат Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Владимирович 
Коломыцев, с 16.00 до 18.00; депутат муниципального образования «Кировск», окр. №11, Вадим 
Валентинович Некрасов, с 16.00 до 18.00.

14 ноября – руководитель приемной граждан губернатора Ленинградской области в Кировском районе 
Татьяна Борисовна Логинова, с 10.00 до 12.00; глава Кировского муниципального района Ленинградской 
области Юнус Султанович Ибрагимов, с 15.00 до 18.00.

16 ноября – общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области 
по Кировскому району Артём Алексеевич Школьников, с 17.00 до 18.00.

17 ноября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№16, Алексей Алексеевич Царицын, 
с 15.00 до 17.00.

Справки по телефону 8 813 62 23-814.

***
Информационно-консультационный центр по вопросам защиты прав потребителей при админи-

страции Кировского муниципального района 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 празднич-
ных дней, с 10.00 до 18.00.  Теперь мы работаем по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 
1  п., 3 эт.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯФЕСТИВАЛЬ

Край ты мой, родимый край
26 сентября в городе Волосово состоялся областной 
фестиваль Университетов третьего возраста, который 
проходил под девизом «Край ты мой, родимый край».

В программе фестиваля приняли участие творческие коллек-
тивы из всех районов Ленинградской области. От Кировского 
района Ленинградской области в конкурсной программе фести-
валя приняли участие победители районного этапа фести-
валя: в номинации «Вокальный женский ансамбль» – «Невские 
узоры» (культурный центр «Фортуна», г. Отрадное), в номина-
ции «Актерское мастерство» (театральные, музыкальные поста-
новки) – театральный коллектив ветеранов (Дворец культуры 
города Кировска).

Жюри конкурса высоко оценило танцевальный номер «Вальс 
над Невой», исполненный Анной Барановой и Владимиром 
Левенко (культурный центр «Фортуна», г.Отрадное), им вручен 
диплом 3 степени.

Пресс-служба КМР ЛО 
по материалам комитета социальной защиты населения КМР ЛО
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Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением КУМИ администрации

 Кировского муниципального района
 Ленинградской области от _____________ № ______ 

 
 Д О Г О В О Р № ___/___

купли – продажи земельного участка на аукционе
г. Кировск

Ленинградской области 
 «____» ____________20___ года

 
 На основании постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

от__________№________ и протокола № _____подведение итогов аукциона от ____________, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице_пред-
седателя комитета__________________________________________________, действующего на основании Поло-
жения, утвержденного решением Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области тре-
тьего созыва от ________ №_______, именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ 
г.р., паспорт________, выдан ______________________), код подразделения ________, зарегистрирован по адресу: 
_____________, ________________________) именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый да-

лее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный рай-
он_______________________________________________, площадью________кв.м, кадастровый номер 
____________________.

Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
 1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) рубль 00 копеек.

II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать право собственности на Участок в 

Управлении Росреестра по Ленинградской области и в 15-ти дневный срок после регистрации представить Продавцу 
копию подтверждающего документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту приема – передачи в 10-дневный 

срок. 

III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области) ИНН 4706000923, КПП 470601001, р/с 4010 1810 2000 0001 
0022 Отделение Ленинградское, БИК 044106001, ОКТМО ______________, КБК __________________: единовременно в 
течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора.

Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ________________________) рублей 00 копеек засчитывается в счет 
оплаты по настоящему договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении 

Росреестра по Ленинградской области.

V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в 

размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней счи-
тается отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым 
с момента получения Покупателем уведомления о расторжении.

5.3.В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную регистра-
цию права на Участок, в срок, установленный п.2.1.3. настоящего договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу 
штраф в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный 
срок влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в установленном законо-

дательством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
- Акт приема – передачи; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у 

Продавца, второй экземпляр - у Покупателя, третий экземпляр - в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

 ПРОДАВЕЦ
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

187342, г. Кировск Ленинградской области,
ул. Новая, д. 1, зарегистрированный распоряжением 

главы администрации Кировского района Ленинградской 
области №496 от 12.05.1992г. (регистрационный номер 
105), внесенный Межрайонной Инспекцией ФНС №2 по 
Ленинградской области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011г. за 
основным государственным регистрационным номером 
1024701335515 (свидетельство серия 47 №003068272) 

 
_________________________Ф.И.О
 
«____»__________________ ______ года
 

ПОКУПАТЕЛЬ (Физическое лицо)
 

Ф.И.О._______________________________
 

зарегистрирован по адресу: _________________________________
_________________________________________

___________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________ ______ года

* * *
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
10.10.2017г. № 2112 объявляет аукцион по продаже в собственность земельного участка, категория земель :земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу:

№
ло-та

Местоположение земельно-
го участка

Кадастровый номер, 
разрешенное исполь-

зование

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная
цена
 руб.

Сумма 
задатка

 руб.
Шаг аукциона

 руб.

1.

 Ленинградская область, 
Кировский муниципаль-
ный район, Назиевское 
городское поселение, 

д. Васильково, 
уч. №1б

47:16:0509001:268
для индивидуального 
жилищного строитель-

ства
600  259 000,00 129 500,00 7 000,00

Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания.
Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не установлены.
 Сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технической возможности электроснабжения в настоящее время нет. При подаче заявки установленного образца на технологи-

ческое присоединение дополнительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных вложениях техническую 
возможность можно создать. 

Газификация сетевым природным газом технически возможна.
Технические условия подключения выдаются на основании Заявления при условии предоставления следующих документов и 

информации:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подпи-

савшего запрос;
- Правоустанавливающие документы на земельный участок;
- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земель-

ного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
- Информация о разрешенном использовании земельного участка;
-Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей 

информации);
-Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в нм3/час и млн. нм3/год.
Возможность присоединения к сетям центрального отопления, водоснабжения и канализации отсутствует.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства1. (1. для вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства». Для остальных видов использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
определяются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области) :

•  минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;

• максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
• минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц – 5 м;
• минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий проездов – 3 м;
• минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственных построек) от крас-

ных линий улиц и проездов - 5 м;
• минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего земельного участка – 3 м;
• минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного участка – 4 м;
• минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
• предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) - 3 этажа;
• предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственной построй-

ки) – 2 этажа;
• максимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных 

участков – 2;
• максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,3;
• максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,2;
• максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 

кв. м) – 0,6;
• максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 

кв. м) – 0,4;
• минимальный коэффициент озеленения территории в границах земельного участка – 0,4;
• максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещае-

мых на территории земельных участков – 5;
• максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на участках 

принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимно-
му согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Вид ограждения и его высота со стороны главного фасада должны быть единообразными, могут выполняться сплош-
ными непрозрачными, на границе с соседними участками сетчатые или решетчатые.

Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида. Кроме того, 
размещение таких объектов может быть только во встроено-пристроенных помещениях и с условием обеспечения подъ-
езда и организации входной группы со стороны главного фасада дома, выходящего на улицу или другой объект улич-
но-дорожной сети.

Во встроенных или пристроенных к индивидуальному дому помещениях общественного назначения не допускается 
размещать магазины строительных материалов, магазины с наличием взрывоопасных веществ и материалов, а также 
предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожар-
ной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями 
и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строи-
тельные нормы и правила. При новом строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод 
правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и 
застройка территорий малоэтажного строительства».

 Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые докумен-

ты в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претен-

дента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату 
задатка, копия документа, удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам 
и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 13.11.2017г. Срок 
окончания приема заявок 16-00 ч. 07.12.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, сведениями о земель-
ном участке, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и 
другой необходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок, 
перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также 
размещены на сайтах kirovsk-reg.ru и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представи-
телей администрации МО Назиевское городское поселение 01.12.2017г. в 11-00 час.

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение, не позднее 07.12.2017г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской 
области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 
044106001, р/с 40302810700003002103. В назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (дата торгов, 
адрес земельного участка)». Оплата третьими лицами не допускается. С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, 
представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 08.12.2017г. в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 14.12.2017г. в каб.335 здания админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч. 14 декабря 2017г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
- обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка оформить за счет соб-

ственных средств право собственности на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на 

расчетный счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения.

Н. М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

* * *
Приложение 1

 
 УТВЕРЖДЕНА

 распоряжением КУМИ администрации
 Кировского муниципального района 

 Ленинградской области от 01.04.2015г. № 40
 

 Кому: В Комитет по управлению муниципальным
 имуществом администрации 

 Кировского района Ленинградской области 
 

 В комиссию по приватизации
 __________________
Дата подачи заявки

 
Заявка 

на участие в аукционе (для физических лиц)

 Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,________________________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по 

форме подачи предложений о цене) по продаже ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержден-
ным распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015г. №40, ознакомлен.

 Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по телефонам: __
_____________________________________________________________________________________________________

 
 Приложение:
- копия документа, подтверждающего оплату задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ _____________ №________________________ выдан (кем, когда)___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________ Код подразделения _______________________________________________________

Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)
 

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________
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Диалог поколений (часть 3)
Начало читайте в номерах №84, №86

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

В двух последних изданиях газеты 
«Ладога» мы рассказывали вам об 
интересном, ярком человеке, чей жиз-
ненный путь – материал для мемуаров. 
Георгий Григорьевич Манкуни (самый 
сильный главный редактор газеты 
«Ладога») – талантище! Интересное 
время досталось ему. Становление жур-
налистики, принципиальные люди, выпол-
нение планов, передовики производства, 
страна горела и пылала идеями. Это было 
время жестких требований. СМИ были 
рупором государства. Попробуй допустить 
опечатку на полосе. Все! Политический 
скандал. Вплоть до увольнения. Ведь что 
ни статья – то самая важная. Так в прямом 
смысле слова в то время кадры ковались.

В прошлых номерах издания наши чита-
тели окунулись в другую эпоху. Кого-то 
наш герой невольно заставил вспомнить и 
свою личную историю, ну а представители 
нового поколения узнали, как бьется моло-
дое сердце гражданина СССР, которое 
искренне стремилось к познанию нового, 
к покорению вершин, к тому самому свет-
лому будущему. Саяно-Шушенская ГЭС, 
валка леса, зерновики, шахты, грузо-
вые поезда, даже сейчас перечисляя эти 
события, чувствую, как по телу мурашки 
бегут. Как другой мир. Оттого и люди того 
времени, по моему мнению, более прин-
ципиальные, искренние, сильные духом. 
Да и душа их соткана иначе – из любви к 
родине, из настоящей дружбы, той кото-
рой сегодня днем с огнем не сыскать, из 
понятия «МЫ», вместо сегодняшнего эго-
истического, одинокого «Я».

Сегодня мы продолжим говорить с 
Георгием Григорьевичем о его журна-
листской работе в газете «Ладога». Хотя 
назвать это просто трудовыми буднями – 
перо сгорит от стыда. Ведь наше поколе-
ние журналистов Ленинградской области 
по праву считает Георгия Григорьевича 
отцом газеты «Ладога». А те, кому посчаст-
ливилось работать под его руководством, 
вспоминают эту пору, как одну из лучших 
в своей жизни. Тут, к слову сказать, и мне 
есть что вспомнить и чем поделиться, но 
об этом немного позже…

Итак, продолжим приятную беседу с 
человеком высокого ума. 

– Георгий Григорьевич, каждому 
известно, как непросто начинать 
работу на новом месте. Как вас при-
нял коллектив? Ведь наверняка в 
этой избушке уже были свои погре-
мушки. А тем более люди творче-
ские – натуры утонченные, к каждому 
свой подход нужен.

– В целом, коллектив принял меня нор-
мально. Как стало понятно позже, обо мне 
были наведены «справки» – где, что, как 
и так далее… Понял, что «Ладога» – это 
не легкая прогулка, а еще та «штучка»! И 
дело не только в наполнении газеты – с 
этим более-менее было все понятно, хотя 
тематика, конечно, была другая, не та, к 

которой я привык. Место моей предыду-
щей работы – Сланцы все-таки, как сейчас 
говорят, был моногород: шахты, цемент-
ный и сланцеперерабатывающий завод. А 
здесь, в Кировске, пришлось столкнуться 
с новым, не знакомым мне судострое-
нием, мачтопропиточным заводом. 

Тут ,кстати, и без юмора не обошлось. 
Помню как-то раз я «попался» здорово: 
напросился самолично ко 2-му секретарю 
горкома партии Проничеву на беседу – он 
курировал вопросы промышленности, и 
я попросил его дать хотя бы общую кар-
тину района… Ну, дошел 2-й секретарь до 
ЛМПЗ, мол, вот мачтопропиточный завод 
в городе Отрадное… А я, как «умная 
Маша», задаю вопрос: «а что ещё мачты 
нужны кому-то»? Проничев сначала поду-
мал, что я прикалываюсь, а потом… ну 
если не заржал, то в голос засмеялся и 
объяснил мне, что такое «мачты», с чем 
их «едят», зачем они вообще нужны.

 Конечно, потом я тоже смеялся, но 
вот поначалу… На всю жизнь запомнил 
свой прокол! Впоследствии неоднократно 
бывал на заводе, готовил оттуда мате-
риалы. Кроме того, в Кировске пришлось 
столкнуться и с сельским хозяйством – в 
этом районе оно было покруче сланцев-
ского.

Горком партии тоже скучать не давал: 
1-й секретарь Эмма Владимировна 
Короткова очень внимательно следила 
за моей работой, распорядилась даже 
установить в кабинете редактора прямой 
телефон для связи с ней, минуя АТС.

Как бы то ни было, постепенно наша 
работа становилась более упорядочен-
ной, и тому были причины: материалы в 
типографию должны были передаваться 
строго по графику, значит, и подготовка их 
требовала четких временных параметров. 
Тем более, нам стали намекать, что нас 
ждут новые технологии, мол, готовьтесь…

– Сегодня журналист районной 
газеты – это многопрофильный спе-
циалист, должен уметь все! Людей в 
таких изданиях всегда не хватает, 
оттого и навыков на одного человека 
собирается, как на пять обычных 
специалистов. Иной раз приходится 
газету до утра сдавать. А какими 
были трудовые будни вашего коллек-
тива?

– Да и у нас сложных моментов хва-
тало. В 1980 году ушел из редакции ответ-
ственный секретарь Анатолий Ксенчук – 
он стал председателем исполкома 
Мгинского поселкового совета, за ним 
ушла и его супруга Ирина, она была кор-
ректором… Пришлось выкручиваться. 
«Ладоге» повезло: удалось заполучить 
выпускника факультета журналистики ЛГУ 
Павла Замаратского – он занял должность 
ответственного секретаря, сегодня такую 
должность называют заместителем глав-
ного редактора. Очень творческий парень 
и колоритный, крупный такой – почти на  
голову выше меня. Нам с ним досталось 

по полной: в рамках эксперимента при-
ходилось рассчитывать макеты газетных 
полос по пунктам (пункт – это единица 
измерения в полиграфии), мы с Пашей 
часами сидели над макетами со строкоме-
ром в руках… А что делать?! С нас требо-
вали, приходилось вспоминать всё, чему 
учили в университете.

– О чем вещала «Ладога» тех лет и 
кто авторы? 

– Мы старались, чтобы матери-
алы были читабельными и интерес-
ными. Проводили летучки, планиро-
вали. Готовили корреспонденции. Во весь 
голос заявили о себе такие журналисты, 
как Борис Васильевич Малевинский – он 
был моим заместителем (к сожалению, он 
ушел из жизни в 1990 году), вел партийно-
советскую и ветеранскую тему в газете, 
выпускал полосы «Гражданин и закон»; 
Владимир Новиков – прекрасный журна-
лист, готовивший материалы по произ-
водственной и сельскохозяйственной 
тематике (впоследствии он ушел в газету 
«Невское время», где писал интересные 
материалы на экономические темы, высту-
пал с обзорами по телевидению); много в 
газете было писем читателей – их готовила 
Светлана Насонкова; Паша Замаратский 
был не только отличным ответсеком, но 
и острым на слово – с его легкой руки в 
газете появился легендарный «САЛАТ» – 
«САтирический ЛАдожский Трал», кото-
рый в «Ладоге» процветал где-то около 
10 лет и пользовался бешеной популяр-
ностью у читателей: писали письма не в 
«Ладогу, а в «САЛАТ»… Многие из наших 
журналистов в те годы попробовали себя 
в юмористической и сатирической тема-
тике, ну, а Паша еще все это «безобра-
зие» сопровождал остроумными карика-
турами.

В 1980 году в газету – сначала на прак-
тику, а потом и на постоянную работу 
пришла Ольга Большакова, человек, без 
которого «Ладогу» на протяжении после-
дующих 20 лет (она ушла из газеты в 2001 
году) представить просто невозможно. 
Какие она готовила материалы – зачита-
ешься! Она умела так «влезать в душу» 
своего героя, так моделировать его пове-
дение, что впоследствии, например, 
женщина, о которой она писала, удив-
лялась: откуда, мол, об этом вы, Ольга 
Николаевна, узнали? Я ж вам не гово-
рила всего дальнейшего… Такие очерки 
и проблемные корреспонденции Ольга 
выдавала! Она –  заводила, на месте не 
усидит… Все наши «посиделки» укра-
шала своими выдумками. Как сейчас 
любят говорить, креатива у нее была гора, 
да и сегодня не меньше.

В 1981 году я пригласил в газету на 
штатную работу нашего внештатника 
Владимира Николаевича Максимова – он 
работал на заводе «Пелла», назначил его 
заведующим промышленным отделом. 
Прекрасный компанейский человек с гро-
мадным чувством юмора!

Как уже вспоминал, «перетащил» из 
Сланцев Валентину Михайлову, она силь-
ный журналист. К сожалению, в начале 
80-х уехала к себе на родину – в Одессу…

Газета «Ладога» 
как надежный 
экспериментальный цех

– Тем временем технологический 
прогресс не стоял на месте. «Ладога» 
была новатором в этой сфере. 
Сложно ли было осваивать новые 
технологии, быть первопроходцем?

– Конечно, было сложно, но в то же 
время и очень интересно. Наш «поезд» 
никогда не стоял на месте и прибли-

жался к очередной новой «станции» – на 
Ленполиграфмаше разработали и изгото-
вили новое оборудование для удаленного 
выпуска газеты. К тому времени «Ладога» 
по инициативе горкома КПСС переехала 
в новое помещение на улице Новая, дом 
30, правое крыло первого этажа отдали 
нам (сейчас весь первый этаж занимает 
Пенсионный фонд). После приспособлен-
ных помещений в новых апартаментах мы 
чувствовали себя на седьмом небе. Сюда 
и начало поступать новое оборудование. 
Надо заметить довольно непростое: мате-
риалы для газеты и макеты набивались 
на перфоленту и перегонялись в типогра-
фию Линиздата. Уж не знаю, как бы мы 
справились с новым оборудованием, если 
бы не Тамара Николкина. Она с 1977 года 
в редакции, была машинисткой. Это пуле-
мет, а не машинистка – такой скорости 
набора до этого не встречал, и при этом – 
безупречная грамотность. В общем, новое 
оборудование легло на её плечи. Не будет 
преувеличением сказать, что Тамара 
освоила его на раз-два…

– Как внедрение новых технологий 
повлияло на выпуск газеты? Какие 
плоды принесли инновации?

Новая технология повлекла за собой 
и изменения в планировании газетных 
номеров. Пришлось разрабатывать т.н. 
сетевое планирование выхода тех или 
иных рубрик, полос, целевых выпусков. 
Не всем моим коллегам это пришлось по 
душе! Журналистика, особенно газетная, 
на мой взгляд, содержит в себе некоторую 
долю анархизма, стремление оттянуть 
подготовку материала до последней воз-
можности – по принципу «Когда сда-
вать? Ну… еще столько времени!» Тем не 
менее, график и стандарт-макеты полос 
мы внедрили, всё это у нас в секрета-
риате висело на стене. Более того, мне 
пришлось с этой темой выступать даже на 
факультете журналистики в Московском 
университете, моя статья вошла в сбор-
ник «Рабочая книга редактора районной 
газеты. Опыт. Методики. Рекомендации», 
вышедшем в издательстве «Мысль» в 
1988 году. Посылали меня и в команди-
ровки с этой темой – от Архангельска до 
Краснодарского края с его Адыгеей… В 
общем, мы привыкли к графику, когда в 
1982-83 гг. в коллектив влились молодые 
специалисты – выпускники факультета 
журналистики ЛГУ Ирина Гайсова, Наташа 
Шведова, Елена Краевская, а потом 
и Тамара Сапожникова, они довольно 
быстро вошли в ритм…

Иными словами «Ладогу»  и всё, что 
мы делали, заметили и оценили: еще 
в 1981 году за все наши внедрения и 
новации меня наградили орденом «Знак 
Почета», это была награда всему кол-
лективу газеты! 

Не помню, в каком году точно, но на 
смену перфорационным ФКТ пришла 
компьютерная техника. Её поставили в 
нашу редакцию как в надёжный экспери-
ментальный цех. Мы стали первыми. С 
этой новой техникой появились в нашей 
редакции и новые сотрудники: отв. секре-
тарём стал молодой специалист, выпуск-
ник факультета журналистики ЛГУ Павел 
Косяк и Елена Русакова – она к тому вре-
мени уже неплохо знала компьютеры: 
мы перешли на компьютерный набор и 
вёрстку, но печатала газету по-прежнему 
типография Лениздата.

Продолжение следует…

Беседу вела Яна НОСЕНКО
Фото из архива газеты «Ладога»
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но-публицистического альманаха «Мгинские мосты», а сами победители получат 
дипломы и авторские экземпляры издания. Оргкомитет проекта «Международный 
фестиваль «Мгинские мосты» и редакция одноименного литературно-публицистиче-
ского альманаха благодарят всех участников конкурса и поздравляют его победителей!

Масштабный проект «Международный фестиваль «Мгинские мосты» проводится 
уже десятый год при поддержке губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко, областного комитета по культуре, Ленинградской областной научной уни-
версальной библиотеки и Союза писателей России в рамках подпрограммы «Развитие 
международных и межрегиональных связей Ленинградской области» государственной 
программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». В 
фестивальном движении «Мгинские мосты» уже принимают участие авторы из 27 зару-
бежных стран и поэты из всех регионов России. 

Проект является эффективным коммуникационным каналом, позволяющим творче-
ским людям всего мира объединяться на основе добрососедских дружеских отношений 
и взаимного обмена плодами своего таланта, что ведёт к укреплению доверия и взаимо-
понимания между народами во имя их мирного сосуществования.

В 2017 году Международный фестиваль «Мгинские мосты» посвящён Году истории и 
90-летию Ленинградской области.

Светлана КОНЕВА,
оргкомитет МФ «Мгинские мосты»

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ФЕСТИВАЛЬ

«Мгинские мосты» собрали более 700 поэтов в «Поэтическом атласе»

Всего на конкурс поступило 735 заявок от поэтов из 18 зарубежных стран (номина-
ция «Карта мира»), 70 регионов Российской Федерации (номинация «Карта России») и 
10 районов Ленинградской области (номинация «Карта области»).

Процесс выбора победителей конкурса в 2017 году был непрост, поскольку среди 
заявленных на конкурс произведений было много, несомненно, достойных. В итоге 
было решено увеличить количество призовых мест до 34.

Также конкурсной комиссией было принято решение учредить с 2017 года Гран-при 
конкурса «Поэтический атлас» – предоставление особо отличившемуся автору возмож-
ности публикации полноценной подборки своих произведений в альманахе будущего 
года.

Итоги международного литературного конкурса 
«Поэтический атлас» 2017 года:

Номинация «Карта мира»: Влада Баронец (Испания), Дана Джарлыгапова (Казахстан), 
Яна Додина (Австрия), Татьяна Жилинская (Беларусь), Григорий Кофман (Германия), 
Дарина Лысакова (ДНР), Иззетханум Меликова (Азербайджан), Наталья Пейсонен 
(Италия), Виктор Сапиро (Израиль), Андрей Шаргородский (Украина), Майя Шварцман 
(Бельгия).

Номинация «Карта России»: Эльдар Ахадов (Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г.Новый Уренгой), Маргарита Бендрышева (Калуга), Илья Боровский (республика 
Башкортостан, Иглинский район, с. Акбердино), Никита Брагин (г. Москва), Ангелина 
Верещагина (Мурманск), Александр Злищев (г. Санкт-Петербург), Игорь Исаев (г. Псков), 
Карина Кислицина (г. Омск), Лиана Крузман (Калининград), Марина Кулинич (г. Тверь), 
Александр Логунов (г. Рязань), Юлия Попова (республика Карелия, г. Петрозаводск), 
Михаил Рогачёв (Свердловская область, г. Екатеринбург), Татьяна Россохина (г. Киров), 
Юлия Силкина (Белгородская область, г. Губкин), Дмитрий Терентьев (г. Нижний 
Новгород).

Номинация «Карта области»: Светлана Артамонова (Сосновоборский район), 
Артур Аршакуни (Гатчинский район), Сергей Григорьев (Тосненский район), Марианна 
Михайлова (Выборгский район), Людмила Рожкова (Всеволожский район), Галина 
Смелова (Тихвинский район), Александр Стафеев (Кировский район).

Гран-при конкурса «Поэтический атлас» получила Майя Шварцман из Бельгии.
Стихотворения победителей будут опубликованы в восьмом выпуске литератур-

Организационный комитет проекта «Международный фестиваль 
«Мгинские мосты», осуществляющегося при поддержке губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко и Союза писателей России, 
подвёл итоги конкурса «Поэтический атлас».

Они не заменят родителей
10 ноября все сотрудники ОВД РФ отмечают свой профессиональный праздник. Накануне знаменательного события редакция газеты «Ладога» за-
глянула в инспекцию по делам несовершеннолетних и поинтересовалась у начальника отдела ПДН ОМВД Валентины Дробинко, какова специфика 
работы с трудными подростками на территории Кировского района.

Начать разговор удалось не сразу. Валентину то и дело отвлекали телефонными 
звонками. То пропавшего ребёнка нашли, то профилактический рейд на грани срыва, 
то «сверху» указания раздают. В общем, как белка в колесе, – ритм жизни инспектора, 
откровенно скажу, бешеный.

– Помимо основных задач, – отмечает главный инспектор ПДН района, – выявле-
ние и предупреждение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 
мы ведём достаточно плотную работу по профилактике безнадзорности и курированию 
неблагополучных семей социального риска.

Как отмечает специалист, дети в их ведении все, без исключения, хорошие. Но в 
силу различных факторов они могут совершать правонарушения. На их решение мог 
повлиять кто угодно. Задача инспекции – не допустить повтора ситуации.

Помимо самих подростков часто оступаются и их родители. Таким образом, перевос-
питанию подвергаются не только дети, но и взрослые. Кто-то одумывается и выходит на 
правильный путь, но так бывает не всегда.

– Однажды к нам поступил сигнал о том, что в одной из квартир, где периодиче-
ски собираются пьяные компании, соседи услышали крик младенца, – рассказывает 

Валентина Дробинко. – Приехав на место происшествия, мы обнаружили женщину в 
совершенно невменяемом состоянии и новорождённого, которому была всего неделя. 
Нерадивая мамаша, видимо, решила отметить счастливое событие в компании собу-
тыльников. Ребёнка пришлось на время изъять и определить в детское отделение. 
Вскоре, правда, женщина одумалась и вернула малыша в семью. Перестав употреб-
лять спиртные напитки, она доказала, что в состоянии сама вырастить и воспитать своё 
дитя. Отрадно, что такие истории с хорошим концом существуют.

Свою профессию Валентина Дробинко считает нужной и важной. Все инспекторы – 
грамотные юристы и педагоги, сильные духом личности, настоящие профессионалы. 
Равнодушных людей здесь нет и быть не может. Не случайно в инспекции по делам 
несовершеннолетних работают одни женщины. Все они матери или когда-то ими станут. 
В любом случае, только женскому сердцу, полному заботы и любви, в силах понять и 
принять любого, даже самого отъявленного хулигана. Но есть одно «но». Действуют они 
всегда в рамках российского законодательства, так что, как говорится, не забалуешь.

– К каждому подростку у нас свой подход. В зависимости от ситуации, учитывая осо-
бенности личности ребёнка. Если надо – пожалеем, провинился – пожурим, ну а уж если 
речь идёт о серьёзном преступлении, тут одними разговорами не обойдёшься. 

По словам руководителя отдела ПДН, Кировский район считается вполне благопо-
лучным (по сравнению с другими районами Ленинградской области). Показатели этого 
года по сравнению с прошлым практически не изменились. В основном их подопечные 
совершают уголовные преступления имущественного характера (кражи, повреждение 
имущества). Из административных – употребление спиртных напитков. Что касается 
наркомании, то здесь ситуация складывается даже лучше. По итогам трёх профилакти-
ческих рейдов, в ходе которых Ленинградским областным наркологическим диспансе-
ром посредством передвижной лаборатории было освидетельствовано 54 школьника, 
выявлено только трое наркозависимых.

Тем не менее, работы много. С этим сложным, но нужным делом в одиночку не спра-
вишься. Именно поэтому в борьбе с правонарушениями со стороны и в отношении несо-
вершеннолетних привлечена целая структура, включающая в себя органы опеки и попе-
чительства, объекты образования, комиссию по делам несовершеннолетних, комитет 
социальной защиты населения и комитет по делам молодёжи, а также социально-реа-
билитационный центр «Тёплый дом» в селе Шум, которые решают острые вопросы дет-
ства исключительно в тесном сотрудничестве.

В конце разговора Валентина Дробинко отметила, что инициатива в воспитании 
детей всегда должна исходить из семьи. Что бы ни сделала та или иная служба, какую 
бы работу не провела, в конце концов ребёнок вернётся в свою семью, и от того, как его 
примут там, какая реакция последует от родных и близких людей, зависит окончатель-
ный маршрут трудного подростка.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото пресс-службы КМР ЛО 
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Юрий, 
30 лет (Стрелец).
А к т и в н ы й , 

весёлый, отзыв-
чивый, спортив-
ного телосложения 
молодой человек 
в поиске симпа-

тичной, уверенной в себе 
девушки, которая умеет 
любить и заботиться о 
своём избраннике.

Все контакты наших героев в редакции газеты «Ладога». Если кто-то заинтересовал вас, пишите gazeta_ladoga@mail.ru, зво-
ните по телефону 21-837 или приходите прямо к нам. Вступайте в Клуб знакомств, расширяйте границы своих возможно-

стей! Кстати, у нас хорошая новость. Теперь познакомиться можно и в интернете. Добавляйтесь в нашу группу «Вконтакте» 
- https://vk.com/public156501003. Желаем приятного общения и новых знакомств!

Марина, 
30 лет
(Скорпион) 
Э н е р г и ч н а я , 

неоднозначная , 
лёгкая на подъём, 
стройная шатенка с 

отличным чувством юмора 
познакомится с честным, 
умным, сильным духом и 
физически развитым муж-
чиной с разносторонними 
интересами в жизни.

Олеся, 
35 лет (Козерог).
Уравновешен -

ная, обаятельная, 
самодостаточная, 
стройная брюнетка 
познакомится с 

материально независи-
мым мужчиной 35-40 лет, 
со своей жилплощадью и 
без вредных привычек для 
создания семьи.

Александр, 
30 лет (Рак).
И н т е р е с ны й , 

добрый ,  роман -
тичный, весёлый и 
немного скромный 
молодой человек, 
любящий музыку, 

путешествия и весёлые 
компании, увлекающийся 
историей, открыт для живого 
общения с интересной, лег-
кой на подъем девушкой.

Татьяна (Телец). 
Симпатичная блон-
динка среднего 
возраста, скром-
ная, верная, забот-
ливая ищет надёж-
ного мужчину без 

вредных привычек и мате-
риальных проблем от 50 до 
60 лет для серьёзных отно-
шений и создания семьи. 

Светлана, 53 года (Скорпион). 
Жизнерадостная, энергичная, самодо-
статочная блондинка без жилищных и 
материальных проблем желает позна-
комиться с добрым, простым в общении, 
работящим мужчиной своего возраста 
для серьёзных отношений. 

♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   

Вячеслав, 53 года (Телец). 
Умный, порядочный мужчина позна-

комится с интеллигентной женщиной до 
40 лет для серьёзных отношений и созда-
ния семьи.

Игорь, 55 лет (Близнецы). 
Высокий, энергичный, работящий муж-

чина с активной жизненной позицией, 
без вредных привычек познакомится со 
стройной, интересной женщиной до 45 
лет, можно с детьми.

Елена, 35 лет (Стрелец). 
Верная, заботливая, домашняя 

кошечка, умеющая удивить своего избран-
ника, желает познакомиться с мужествен-
ным, ответственным, готовым к семейной 
жизни и детям мужчиной 35-40 лет. 

Наталья, 28 лет (Овен). Романтичная, 
верная и красивая шатенка с карими гла-
зами ищет надежного, целеустремлён-
ного, разностороннего и уверенного в 
себе молодого человека для серьезных 
отношений.

Наталья, 55 лет (Рак). 
Высокая, стройная, обаятельная, 

интеллигентная женщина в поиске 
интересного, умного, с хорошим чувством 
юмора мужчины в возрасте до 55 лет для 
дружеского общения на общие темы: при-
рода, море, храмы и другие. 

Служебный роман

Как познакомиться на работе? Вопрос неактуальный, если вы трудитесь в кондитерском цехе, на швейной фабрике или детском саду, и из мужского населе-
ния разве что начальник, охранник да завхоз. Но если рассматривать разношёрстные коллективы, где наблюдается равенство полов, можно и попробовать. 
Возможно, в соседнем отделе сидит одинокий, но перспективный молодой человек, и никак не может решиться подойти к вам по личному вопросу.

Когда я только начинала 
свою карьеру журналиста, без-
условно, очень много знакоми-
лась с людьми. И в том числе, 
с представителями мужского 
пола. По большому счёту, это 
происходило в деловом ключе 
без какого-то романтического 
подтекста. «Какая романтика 
может быть на работе?», – спро-
сите вы. «Смотря, с какой сто-
роны посмотреть. Если работе 
не мешает, почему бы и нет», – 
отвечу я.

Фотография в газете
Был у меня один случай. Перед 

тем как проходить летнюю прак-
тику в местной газете (тех мест, 
откуда я родом), я листала оче-
редной номер «районки» в каче-
стве ознакомления. Пробегая 

глазами по колонкам, я остано-
вилась на интервью со следова-
телем районной прокуратуры. С 
полосы на меня смотрел статный 
молодой мужчина, и что-то в его 
взгляде меня «зацепило». 

– Вот, Женька, смотри, какие 
красавцы там живут! – ткнула 
я пальцем в фотографию. Но 
подруга только посмеялась.

– Ага, конечно, только тебя и 
ждут!

– А почему бы и нет? – не уни-
малась я. – Посёлок малень-
кий, девчонок-то наверно и нет 
достойных. А тут – я!

Посмеялись и забыли. Так 
наверняка и решила моя подруга. 
На том и сошлись. Если бы в 
моей голове не созрел коварный 
план по захвату сердца местного 
красавчика. И я отправилась 
навстречу своей судьбе – в рай-
онный центр. 

План Барбаросса
Поработав какое-то время 

в районной газете, я приоб-
рела некоторую уверенность в 
себе, и вскоре начала претво-
рять свой план в жизнь. С каж-
дым днём желание увидеть его, 
заговорить – всё нарастало. А 
он, как назло, был то в отпуске, 
то в командировке. И вот, когда 
заочно я знала о нём практиче-
ски всё, мне представилась уни-
кальная возможность встре-
титься лично с объектом моих 
мечтаний. Правда, пока по рабо-
чим вопросам. Сказать, что я 
нервничала – это ничего не ска-
зать. Я стояла перед дверью его 
кабинета и боялась взяться за 
ручку двери. Переведя дух, я всё 
же решилась. И не пожалела.

На месте следователя сидел 
симпатичный парень. В жизни 

он был ещё лучше, чем на фото-
графии. Больше всего запо-
мнился своеобразный прищур 
во взгляде, такой таинствен-
ный и в то же время манящий. 
И я поплыла. Смутно помню, как 
что-то бубнила ему про сотруд-
ничество, пользуясь служебным 
положением, выудила его теле-
фон и умчалась. Было очень 
стыдно. Но желание довести 
дело до конца было сильнее. И 
я позвонила ему. Не помню, по 
какому поводу. Что-то уточнить. 
Цель была одна – чтобы у него 
высветился мой номер. Всё. 
Дело сделано. Осталось ждать. 

По личному вопросу
Ждать пришлось недолго. Уже 

через пару дней пришло смс, 
где он сообщил о своём оче-
редном отъезде. Так, на всякий 

случай. Конечно, это был всего 
лишь повод. Я поняла это сразу, 
но ответила ему, что дождусь. И 
тут завязалась переписка. Уже 
совсем не деловая. 

– Скажите, а как мне найти 
Юлию, – спросил молодой сле-
дователь в приёмной редакции 
спустя неделю.

– А вы по какому вопросу? – 
ответила вопросом на вопрос 
Анечка. Она всегда была в курсе 
всех дел и мимо неё не пройдёт 
даже Папа Римский.

– По личному, – сказал 
Александр и, не дождавшись 
ответа, прошёл дальше по кори-
дору. В самом конце он упёрся 
в дверь, за которой сидела я, 
ничего пока не подозревавшая, 
но уже по уши влюблённая. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ
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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 

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

АНОНС Ищу очевидцев конфликта, Ищу очевидцев конфликта, 
произошедшего 12.10.2017 г. около произошедшего 12.10.2017 г. около 
9:30, в холле здания отрадненского 9:30, в холле здания отрадненского 

отдела Кировского филиала отдела Кировского филиала 
МФЦ «Отрадное» между двумя МФЦ «Отрадное» между двумя 

сотрудниками центра. сотрудниками центра. 

Т. 8-953-164-03-88.Т. 8-953-164-03-88.

Институт промышленной безопасности «ИПБ»

 производит обучение по профессии

 «Водитель погрузчика» с 01.12.17 

Продолжительность теор. обучения – 
1 месяц 

Занятия в пн, ср, пятн. – с 15.30 часов.
г. Кировск, ул. Северная, д. 16, 2-й этаж.
Справки по тел:
 21-456,  23-881,  8 964 614 28 78

17 ноября в доме культуры ул. Набережная, д. 
27 проводится выставка-продажа шуб (норка, 

мутон), головные уборы, ф-ка Пятигорск. 
АКЦИЯ обмен старых шуб на новые с доплатой 
кредит рассрочка по паспорту с 10 до 18 часов

17 ноября в Доме культуры г. Кировка Ставропольский 17 ноября в Доме культуры г. Кировка Ставропольский 
край производит грандиозную распродажу головных край производит грандиозную распродажу головных 

уборов из натурального меха норки, бобра, чернобурки и уборов из натурального меха норки, бобра, чернобурки и 
др.  Пенсионерам скидка 500 руб. др.  Пенсионерам скидка 500 руб. 

АКЦИЯ – АКЦИЯ –  меняем старую шапку на новую  меняем старую шапку на новую 
телефон для консультации 8 909 596 32 20 телефон для консультации 8 909 596 32 20 

Ждем вас с 10:00 до 18:00Ждем вас с 10:00 до 18:00

В объявлении кадастрового инженера Ермолаевой 
С.Е., ООО «ЗемКадастр», квалификационный атте-
стат №78-13-684, находящимся по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный теле-
фон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, №24070, опубликованном в газете «Ла-
дога» от 4.10.2017 г. №77 (5857), вместо слов «Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы 
состоится 3.07.2017» правильно читать «Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состо-
ится 7.11.2017».

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, 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 государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 47:16:827003:57, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ «От-
радненское», линия 6, уч. 258; 47:16:827001:30, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Отрадненское, линия 2, уч. 37. Заказчиками кадастровых работ являются: Вересова Е.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Индустриальный, д. 15, кв. 228, тел.: 8-921-577-37-94; Горев В.В., Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 6, кв. 34, тел: 
8-812-430-99-49. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:827003:81, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, линия 7, уч. 291; 
47:16:0827001:29, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», 2 линия, 
уч. № 36; 47:16:0827001:31, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, линия 
2, уч. 38; 47:16:0827001:21, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, 1 Ли-
ния, уч. 24. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ «Отрадненское», линия 6, уч. 258. 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 – пятница). Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. 
по адресу: 197101, Санкт-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»).

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, 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 государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 47:16:0428011:21, расположен Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Тре-
угольник», III-й квартал, 2-я линия, участок № 60; 47:16:0428009:21, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Треугольник, линия 1, квартал, 4, уч. 2. Заказчиками кадастровых работ являются: Маркозубова О.Н., почтовый ад-
рес: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр. д.31, кв. 23, тел: +79213511299; Филлипов Д.Ю., почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Бабушкина, д.131, корп. 3, кв. 75, тел:+7 981 848-07-46. Смежными земельными участками, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0428010:38, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Треугольник, линия 3 квартал, 3, уч. №59; 47:16:0428009:2, расположен: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Треугольник, 1 квартал, 5 Линия, уч. 1. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
16 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Треугольник», 
здание правления (ориентир: вблизи участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ «Треугольник», 3-й квартал, 7-я линия, участок №60). 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 (понедель-
ник – пятница). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-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»).

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 23586, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0832001:117, расположен: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Скороход, линия 3-я, уч. 11. Заказчиком кадастровых работ является 
Лашкина Л.М., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 44, кв. 40, тел.: +7 9602330432. Смежным земель-
ным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, является земельный 
участок с кадастровым номером 47:16:0832001:118, расположен Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Скороход, линия 3-я, уч. 9. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 16 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ми-
хайловский, СНТ Скороход, линия 3-я, уч. 11. 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 – пятница).Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 
декабря 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-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»).

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

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 ПРА-

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

• АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

• ПТИЦЕВОД
• КОНТРОЛЕР КПП
• МЕХАНИК-КОНТРОЛЕР (ПО ВЫПУСКУ

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

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Откровенно о жизни

18 ноября в 14 часов Кировская центральная 
библиотека (г. Кировск, ул. Набережная, д.1, 
корп.5) приглашает на творческую встречу 
с писателем Е.А. Ткаченко.

Будущий автор замечательных книг «Давно опав-
шие листья», «В будущее – с памятью о прошлом», 
«Попутчики», «Быть, или не быть!», «Зарисовки», 
родился в послевоенном Невдубстрое, и большая 
часть жизни Евгения Анатольевича Ткаченко связана 
с городом Кировском. В какой-то степени неожиданно 
для самого себя, высококлассный инженер-изобре-
татель стал писателем. Произведения Е.А. Ткаченко, 
отличающиеся высочайшей степенью искренно-
сти и исповедальности, отмечены дипломами семи 
международных литературных конкурсов, он – член 
Международного союза писателей «Новый современ-
ник».

На встрече в литературной гостиной Кировской 
центральной библиотеки, которая пройдёт в суб-
боту 18 ноября, Евгений Ткаченко представит свою 
новую книгу «Жизнь, и о жизни. Откровения простой 
лягушки».

Приглашаются все желающие.

Здесь могла Здесь могла 
быть ваша быть ваша 

реклама.реклама.
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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
    бесплатно. 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.
   Зем. уч. 12 сот. Отрадное ИЖС.
     Т. 8-921-770-09-51, 8-931-383-93-77.
   Дубленку мужскую 54/56 р., шапку 58 р. 
     андатра, в хорошем состоянии, недорого.
     Т. 8-960-230-91-07.
   3-х кв, 67 м2, в п. Приладожский  
     Т. 8-921-895-13-58, Владимир.
   2-х уровневую 4-х коммнатную кв. 120 м2, 
     п. Отрадное. Т. 8-921-895-13-58, Владимир.
   Автобусную резину 6 колес, новых, на дисках
     8,25Х20. Т. 8-921-977-17-84.
  З/уч 6 сот. и 10 сот. Т. 8-921-977-17-84.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ...
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сдам 1-к кв, п. Павлово, русской семье 
    Т. 8-960-230-91-07.
 Сдам гараж, г. Кировск. Т. 8-904-614-60-30.
 Сниму дорого квартиру, комнату. 
    Т. 8-921-925-31-93.

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.

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

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

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

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.

, 

ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

КУПЛЮ...

:
 
 
 

•   
•    
•  
•  

 :
•   32000 – 34000 ( / -
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•    
•  (  )
•   
•       ( , 

, , )
•   
•     

 : +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

Все виды печных работ.
 Т. 8-911-296-85-42.

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

Ремонт квартир. Т. 8-931-261-16-92.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0428005:124, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 3-й квартал, 9 ли-
ния, уч. 49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Баландин Андрей Владимирович, зарегистрированный по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 132, корпус 2, квартира 64, конт. телефон: 8 911 222 29 50. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 декабря 2017 г. в 11 
часов 00минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, оф. 05. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 ноября 2017 года по 11декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ «Треугольник», 8 линия, уч. 50. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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СТРЕЛЕЦ. Вам звезды советуют дей-
ствовать настойчиво и целенаправленно. В 
этом случае вы сможете добиться постав-
ленных целей. Наиболее удачно складыва-

ется первая половина недели.

КОЗЕРОГ. Вам звезды советуют на этой 
неделе отправиться в путешествие или 
заняться учебой и открыть для себя новые 
горизонты познания. Это достаточно опти-

мистичный период в вашей жизни, когда вам будет 
сопутствовать удача.

ВОДОЛЕЙ. У вас на этой неделе насту-
пает благоприятное время для капита-
ловложений в недвижимость. Если вы 
давно планировали улучшить свои жилищ-

ные условия, то сейчас вам представится удачная 
возможность для этого.

РЫБЫ. Вам звезды советуют сосредо-
точиться на укреплении отношений с окру-
жающими. Много времени будет потрачено 
на разговоры, обмен мнениями и учебу – 

это те направления, где вы сможете добиться наи-
большего успеха.

ЛЕВ. Вы на этой неделе сможете уве-
личить свои доходы, что позволит потратить 
больше денег на желанные покупки. Ваша 

карьера сейчас идёт в рост, отношения с вышестоя-
щим руководством сложатся хорошо.

ДЕВА. Вы на этой неделе будете преис-
полнены решимости действовать во имя 
приобретения новых знаний. Вы сможете 

добиться успеха в любых видах обучения.

ВЕСЫ. Вам на этой неделе удастся 
добиться урегулирования некоторых щепе-
тильных вопросов. Рекомендуется действо-
вать методами тайной дипломатии и не 

подвергать огласке то, что вам удастся выяснить.

СКОРПИОН. Вам на этой неделе удастся 
укрепить отношения с партнёром по браку 
или бизнесу. Если вы находились в ссоре, 

то примирение пройдёт легко и естественно, не 
будет задето ничье самолюбие.

ОВЕН. На этой неделе вы сможете 
сосредоточиться на решении материаль-
ных вопросов. Ситуация в этой сфере скла-
дывается для вас наиболее удачно. Лучшее 
время, когда все у вас будет получаться 

легко и быстро, – это первая половина недели.

ТЕЛЕЦ. Для вас на этой неделе самое 
главное – поверить в свои силы и таланты. 
Вы способны на что-то более значимое по 
сравнению с тем, чем вам приходилось до 

сих пор заниматься. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас эта неделя склады-
вается благоприятно для активизации кон-
тактов с близкими родственниками. Если 
у вас есть вопросы относительно истории 

своей семьи и своего рода, то самое время пого-
ворить об этом с родителями.

РАК. У вас на этой неделе улучшатся 
отношения с окружающими людьми. 
Особенно это касается друзей, родствен-
ников и соседей. Если прежде с кем-то из 

них вы были в ссоре, то самое время пойти на 
примирение. as

tro
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