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В Кировском районе поздравили 
сотрудников органов внутренних дел
9 ноября, в канун праздника Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в КЦ «Фортуна» г.Отрад-
ное состоялся праздничный вечер для сотрудников и ветеранов структур правопорядка нашего района.

Поздравить виновников торжества прибыли глава администра-
ции Кировского района Ленинградской области Андрей Витько, 
кировский городской прокурор, старший советник юстиции Игорь 
Крушинский, заслуженный юрист России, почетный сотрудник МВД, 
почетный гражданин Кировского района Ленинградской области 
генерал-лейтенант милиции Вениамин Петухов, а также представи-
тели законодательной и исполнительной власти городских поселе-
ний Кировского района ЛО.

По сложившейся традиции первым поздравил коллег с про-
фессиональным праздником начальник отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Кировскому району 
Ленинградской области, полковник полиции Дмитрий Иванов.

Он зачитал собравшимся праздничную телеграмму начальника 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генера-
ла-лейтенанта полиции Сергея Умнова. В своем обращении Сергей 
Павлович поблагодарил сотрудников ОМВД Кировского района ЛО 
за добросовестный труд и верность присяге.

Приказом начальника Главного управления Министерства вну-
тренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти сотрудникам ОМВД нашего района были присвоены специ-
альные звания среднего и старшего начальствующего состава. 
Тридцать стражей порядка нашего района награждены медалями 
Министерства внутренних дел «За отличие в службе» I, II и III сте-
пени.

С поздравлениями в адрес сотрудников органов внутренних 
дел 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 выступил глава администрации Кировского 
района Ленинградской области Андрей Витько.

Глава районной администрации отметил сотрудников полиции 
ценными подарками.

В ходе торжественной части празднования Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ почетной грамотой отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Кировскому району 
Ленинградской области за активное участие в охране обществен-
ного порядка на территории Кировского района Ленинградской 
области были награждены члены добровольной народной дружины 
«Легион» и отряда по Кировскому району региональной обществен-
ной организации «Специализированная народная дружина по без-
опасности дорожного движения Ленинградской области».

Обеспечение безопасности наших жителей во многом лежит на 
плечах сотрудников отделов и пунктов полиции, расположенных в 
поселениях Кировского района. Слова благодарности и поздравле-
ний прозвучали от представителей органов местного самоуправле-
ния Отрадненского, Шлиссельбургского, Мгинского, Приладожского 
городских поселений. В ходе поздравлений были отмечены дру-
жественные и продуктивные отношения органов МСУ и МВД. 
Сотрудники отделений и пунктов полиции были отмечены почет-
ными грамотами администраций и советов депутатов поселений 
Кировского района.

Не остался в стороне от поздравлений и кировский городской 
прокурор Игорь Крушинский. Он поделился, что его деятельность на 
страже закона и правопорядка начиналась с должности милиционера 
патрульно-постовой службы, была в его карьере и служба в должно-
сти следователя по особо важным делам.

В праздничный день особые слова благодарности были посвя-
щены ветеранам органов внутренних дел, которые большую часть 
своей жизни посвятили служению народу и родной тогда еще мили-
ции. Известен в Кировском районе своей деятельностью и актив-
ной гражданской позицией заслуженный юрист России, почет-
ный сотрудник МВД, почетный гражданин Кировского района 
Ленинградской области генерал-лейтенант милиции Вениамин 
Петухов. Он поздравил своих коллег с праздником и отметил, что в 
зале находятся люди, которые написали не одну страницу истории 
советской, а потом российской милиции и полиции.

Из рук Вениамина Григорьевича ветераны ОМВД Кировского рай-
она Ленинградской области получили юбилейные медали «100 лет 
Советской милиции». Очень приятно отметить то, что ветераны МВД, 
выходя на сцену за заслуженной наградой, заряжали атмосферу 
зала своим жизнелюбием, бодростью, силой духа. Юбилейную 
медаль и памятный знак «100 лет Советской милиции» из рук стар-
шего коллеги получил  полковник полиции Дмитрий Иванов.

В этот вечер минутой молчания почтили память погибших при 
исполнении служебных обязанностей коллег. Их подвиг служит при-
мером беспредельной отваги, мужества и героизма.

Праздничное мероприятие продолжалось яркими номерами, 
то и дело зал взрывался аплодисментами, непрерывным потоком 
лились торжественные речи и благодарности в адрес людей, чья 
цель – служить родной стране и народу.

Пресс-служба КМР ЛО
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На завершающий этап конкурса, длив-
шегося в течение двух месяцев, прибыли 
делегации из всех муниципальных рай-
онов и городского округа Ленинградской 
области. Данный фестиваль необходим 
для детей, ведь с помощью него созда-
ются условия для реализации их твор-
ческого потенциала. А участники в свою 
очередь убедили всех присутствующих в 
широте своего таланта.

Зачитал приветственный адрес 
участникам фестиваля от имени пред-
седателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергея 
Бебенина глава Кировского района Юнус 
Ибрагимов

– Сегодня на уже традиционном еже-
годном фестивале собралось множе-
ство одаренных различными талантами 
юных жителей нашего региона. Уверен, 
что фестиваль даст им новый толчок 
для развития своих способностей, для 

творческих достижений и самореализа-
ции. Приветствуя сегодня юных участ-
ников фестиваля, мы не можем не отме-
тить и их преподавателей, чей опыт и 
личный вклад в развитие и адаптацию 
детей бесценен. В Ленинградской обла-
сти проведение подобных фестивалей 
стало возможным благодаря поддержке 
правительства региона. А мы, област-
ные парламентарии, со своей стороны 
делаем все возможное, чтобы законода-
тельство, касающееся детей-инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями, 
постоянно совершенствовалось, чтобы 
их социальная интеграция проходила 
в наиболее благоприятных условиях, а 
жизнь была ярче и интереснее. Мы наме-
рены и впредь продолжать эту работу. 
Желаю всем участникам и организаторам 
областного фестиваля новых творческих 
побед и успехов на благо Ленинградской 
области! Нет ничего невозможного, если 

верить, творить и идти вперед! Удачи вам 
и всего самого доброго.

– Желаю вам творческой фортуны 
в жизни, крепкого здоровья и успехов. 
Спасибо, что вы есть у нас! – добавил 
Юнус Султанович от главы администра-
ции Кировского района ЛО Андрея Витько 
и от себя лично.

От имени руководства комитета по 
социальной защите населения ЛО перед 
присутствующими выступил начальник 
отдела проблем семьи, женщин и детей 
комитета по социальной защите населе-
ния ЛО Павел Иванов:

– Я хочу вас поздравить. Вы все уже 
являетесь победителями отборочных эта-
пов, которые проходили в Ленинградской 
области в 6 районах. Хочу пожелать вам 
удачи, творчества и успеха.

Глава исполкома общероссийского 
народного фронта в ЛО Галина Синкевич 
в свою очередь отметила, что «сегодня 

выступают талантливые дети – дети без-
граничных возможностей».

Также пожелали всем победы и опти-
мизма глава администрации муници-
пального образования «Город Отрадное» 
Вера Летуновская и член постоянной 
комиссии по образованию молодежи, 
культуре, физической культуре и спорту 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области» 
Оксана Шишова.

Мероприятие продолжилось выступ-
лениями детских творческих коллекти-
вов: они пели, танцевали, рассказывали 
стихи и показывали театрализованные 
представления. В «Фортуне» царила по-
настоящему дружелюбная и очень теп-
лая атмосфера, ведь дети приехали 
сюда в первую очередь для того, чтобы 
показать то, чего они смогли достичь в 
определенном жанре, и пообщаться со 
сверстниками.

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ
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У творчества нет границ
14 ноября в культурном центре «Фортуна» в городе Отрадное состоялся заключительный этап областного фестиваля детского творчества, участни-
ками которого стали дети с ограниченными возможностями здоровья.

Глава администрации Кировского района ЛО подписал 
контракт на строительство квартир для детей-сирот

2 ноября глава администрации Кировского района Ленинградской обла-
сти Андрей Витько подписал контракт на строительство 10 квартир для 
обеспечения жильем детей-сирот с ООО «БалтСтройКомплект» в лице 
генерального директора Станислава Сельянова. Жилье будет приобрете-
но по договорам долевого участия.

По окончании процедуры подписания контракта глава районной администрации 
поблагодарил генерального директора ООО «БСК» за то, что компания является гаран-
тированным, своевременным поставщиком качественного жилья для молодых жителей 
Кировского района ЛО.

– Очень приятно с вами работать, – отметил Андрей Петрович. – Новоселы, вступая 
в права владения новым жильем, всегда остаются довольны представленными кварти-
рами.

Данный муниципальный контракт предусматривает строительство 10 квартир в г.Шлис-
сельбурге для обеспечения жильем детей-сирот, ранее ООО «БалтСтройКомплект» 
построило для аналогичных нужд района 20 квартир. Дом планируется сдать в первой 
половине 2018 года.

СПОРТ

Первенство ЛО по рукопашному бою состоялось в 
Кировском районе

4 и 5 ноября в Кировской детско-юношеской спортивной школе про-
шло первенство Ленинградской области по рукопашному бою, в кото-
ром приняли участие 280 участников из 13 команд. Такой вид спорта, 
как рукопашный бой, в Кировском районе развит достаточно хорошо, 
а наши земляки постоянно становятся победителями и призерами на 
соревнованиях разного уровня.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился глава админи-
страции Кировского района ЛО Андрей Витько: 

– Сегодня, в День народного единства, очень приятно собраться всем вместе на 
этом мероприятии! Этот праздник важен как никогда для нашей страны, и мы должны 
быть единым и сплоченным народом – содружеством различных национальностей. 
Рукопашный бой как раз представляет собой большую и дружную семью этносов. 
Спорт развивает важные для человека качества – терпение, целеустремленность, 
постоянное движение вперёд, ответственность. Хочется выразить особенную благо-
дарность родителям, которые всегда сопровождают своих детей на такие мероприя-
тия. Спасибо вам за это и с праздником, с Днем народного единства!

Также поздравили присутствующих с праздником и пожелали успехов на соревно-
ваниях начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту админи-
страции Кировского района ЛО Людмила Царькова, глава МО «Кировск» Владимир 
Петухов, почетный гражданин Кировского района, ветеран Великой Отечественной 
войны Вячеслав Панфилов, чемпион мира по борьбе, призёр чемпионата мира по 
универсальному бою Сергей Янковский, президент Фонда помощи ветеранам спорта, 
силовых структур и членам их семей «Возрождение» Вячеслав Громов и другие 
почетные гости. Флаг Российской Федерации был торжественно поднят чемпионом 
России по рукопашному бою, мастером спорта Максимом Горбуновым.

Соревнования, продолжавшиеся в течение двух дней, объединили многих нерав-
нодушных к спорту жителей Ленинградской области. На площадке царила атмо-
сфера не только духа соревнований, но дружелюбия и поддержки. Чемпионы, выяв-
ленные в ходе данных соревнований, будут представлять Ленинградскую область на 
первенстве России.
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Слушания начались с обширного доклада первого заместителя 
председателя правительства Ленинградской области – председателя 
комитета финансов Романа Маркова, включавшего в себя 73 слайда 
презентации. Роман Иванович пояснил присутствующим принципы 
формирования бюджета (в основу которых были положены принципы 
1927 года) и факторы, влияющие на бюджет, а также рассказал о свя-
занной с Годом туризма программе, которую хотят внедрить в 2018 
году.

– Несмотря на то, что в Ленинградской области нет нефти и газа, 
она является регионом-донором, – сказал председатель комитета 
финансов ЛО. – Год туризма даст импульс развития соответствующей 
отрасли – у нас много достопримечательностей, и с помощью новой 
программы они станут еще более привлекательными для посещений.

В рамках данной программы (на которую выделено 148,3 млн 
рублей) будут организованы туристко-экскурсионные поездки для 
учащихся. На это будет выделено 30 млн рублей – по 7,5 тыс. рублей 
на человека.

– Мы хотим отправлять на экскурсии школьников и учащихся сред-
них профессиональных учебных заведений для того, чтобы каждый 
из них знал Ленинградскую область и гордился своей малой родиной, 
– отметил Роман Иванович.

Председатель комитета финансов ЛО обозначил пять самых вол-
нующих – согласно социологическим исследованиям 2017 года – 
проблем жителей области и то, как правительство ЛО действует в 
этих направлениях. Первая по значимости тема касается низкой зара-
ботной платы. Роман Иванович подчеркнул, что с нового года мини-
мальный размер оплаты труда работников бюджетной сферы соста-

вит 11400 рублей, а прожиточный минимум – 10238 рублей.
Следующим острым для населения вопросом стала проблема 

качества медицинского обслуживания.
– Одна из самых больших проблем – нехватка медработников, – 

отметил Роман Иванович. – И это призвана исправить вторая по весо-
мости государственная программа «Развитие здравоохранения». 
Кроме того, в 2018 году планируется завершение строительства ряда 
объектов здравоохранения.

Также был поднят вопрос качества дорог и благоустройства тер-
риторий. В 2017 году дорожный фонд ЛО составил 13,1 млрд руб. 
Роман Иванович выразил надежды на то, что фонд 2018 года будет 
не меньше.

Благоустройство территорий проходит в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В этом году в 15 
поселениях области были проведены работы по благоустройству 
дворовых и общественных территорий на сумму 995,9 млн рублей. 
Важно, что список объектов благоустройства формируется на осно-
вании предложений жителей. Для этого существует специальная про-
грамма «Я – житель», состоящая из шести пунктов возможного уча-
стия граждан. Житель может: включить двор в программу 2017 года; 
стать участником общественной комиссии; контролировать выполне-
ние работ; участвовать в выборе объекта на благоустройство; подать 
заявку на включение объекта в программу; стать активистом и под-
держать развитие своего города.

– Напомню, что существует сайт «Открытый бюджет» (budget.
lenreg.ru), где можно следить за строительной работой в режиме 
реального времени, – подчеркнул Роман Иванович.

Важной остается проблема качества питьевой воды. Так, на тер-
ритории области реализуется проект ГУП «Водоканал Ленинградской 
области», созданный для решения проблем водоснабжения и водоот-
ведения в масштабах всего региона.

Депутат Законодательного собрания ЛО Николай Иванович 
Пустотин отметил в своем сообщении важность публичных слушаний, 
ведь проект – это огромный документ, который сложно осилить даже 
профессионалам.

– Публичные слушания – это площадка, созданная для того, чтобы 
услышать аргументированную бюджетную политику. При этом всем 
дана возможность задать вопросы и получить на них ответы, – доба-
вил Николай Иванович.

Также представили свои доклады депутат Законодательного собра-
ния Татьяна Бездетко, первый заместитель председателя комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО Екатерина 
Пшенникова, член Общественной палаты ЛО Юрий Трусов.

Пресс-служба КМР ЛО

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ               АФИША

ПЛАН
мероприятий, посвящен-

ных Международному Дню 
матери, в городских и сель-

ских поселениях

18 ноября
13.00 – Конкурс рисунков 

«Милая, любимая, родная!»
(Сельский культурно-досуго-

вый центр «Шум», 
ул. Советская, д. 3-А);

20-26 ноября
9.00-22.00 – Выставка дет-

ского рисунка «Добрые мамины 
глаза» (ДК поселка Павлово, ул. 

Спортивная, д.1);

20-30 ноября
В течение дня – выставка дет-
ских рисунков «Зря спорить 
не стану, но думаю я, что луч-
шая мама на свете моя!» (КСЦ 

«Назия», Комсомольский пр., д.15);

22 ноября
13:00 – Деревенские поси-

делки (ЦСДК д.Выстав, д.Лав-
рово СДК);

22 ноября-13 декабря
9.00-22.00 – Персональная 

фотовыставка «За все тебя 
благодарю!» объединения 

«Светлый Кадр» (Культурный 
центр «Фортуна», г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д.1);

23 ноября
12:00 – Городской конкурс 

ДП и ИЗО творчества «Дарим 
радость мамам» (Культурный 
центр «Фортуна», г. Отрадное,

ул. Гагарина, д.1);

24-30 ноября
9.00-22.00 – Выставка работ 

участников городского конкурса 
ДП и ИЗО творчества «Дарим 
радость мамам» (Культурный 
центр «Фортуна», г. Отрадное, 

ул. Гагарина, д.1);

24 ноября
12:00 – Выставка работ деко-

ративно-прикладного творчества 
«Для тебя, родная!» (ДК 
п.Приладожский);

18:00 – Семейная конкурсная 
игровая программа «Это мой 

ребенок» (ДК поселка Павлово, 
ул. Спортивная, д.1);

19:00 – Праздничный концерт 
«О той, что дарует нам жизни 
тепло!» (Культурный центр 
«Фортуна», г. Отрадное, ул. 

Гагарина, д.1);

25 ноября
13:00 – Концерт «Праздник 
любви и благодарности» 

(«Березовский», п. Ст. Малукса, 
ул. Карьерная, д. 10б);

13:00 – Тематическая про-
грамма «Той женщине, которой 
имя – Мать»;  – Мастер-класс 
для женщин «Искусство быть 
красивой» (Дворец культуры г. 
Кировска, ул. Набережная, 27);

14:00 – Праздничная кон-
курсная программа «Моя мама 
лучше всех», выставка ДПИ 

«Мамочкины ручки»
  (Культурно-досуговый центр 

«Синявино», п. Синявино-2, ул. 
Победы, д. 5);

14:00 – Открытие выставки 
детских работ «Мамина неж-

ность» (СДК с.Путилово, ул.До-
рофеева, д.5);

14:00 – Праздничный огонек 
(ЦСДК д.Выстав);

17:00 – Конкурсная про-
грамма «Супер-мама!» (ДК 

п.Приладожский).

Публичные слушания по проекту 
областного закона в Волосово

8 ноября в городе Волосово комитет финансов Ленинградской области провел публичные слушания по проекту об-
ластного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». Делегацию Кировского района представляли глава администрации Кировского района 
ЛО Андрей Витько, начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов Елена 
Брюхова и директор комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Рябова.

ДОСТИЖЕНИЯ

Заслуженная победа!

С 28 октября по 3 ноября в г. Раменское Московской области прошло первенство России по торболу среди юниорок.

Торбол – это игра для людей с нарушением зрения. В игре при-
нимают участие две команды, в каждой по три игрока. Игра прово-
дится в спортивном зале. Ворота находятся по обоим концам прямо-
угольного поля. Играют озвученным мячом (внутри находится коло-
кольчик), который при броске должен пройти под тремя натянутыми 
поперек площадки шнурами. Цель игры – забросить мяч за линию 
ворот соперничающей команды, в то время как соперник пытается 
помешать этому. Обе команды попеременно то атакуют, то защищают 
свои ворота.

Честь Ленинградской области защищала команда Мгинской шко-
лы-интерната для детей с нарушениями зрения в составе Юлии 
Волосовой, Дарьи Безруковой и выпускницы школы-интерната Яны 
Иноземцевой.

По итогам двухкруговых встреч со всеми соперницами наши 
девушки заняли второе место и вышли в финальную часть пер-
венства. В финале наша команда уверенно переиграла команду 
Краснодарского края со счетом 5:1 и впервые стала чемпионом 
России. Команда школы-интерната награждена кубком и дипломами 
Министерства спорта Российской Федерации. Дарье Безруковой и 
Яне Иноземцевой присвоены звания кандидатов в мастера спорта 
РФ, а Юлии Волосовой – 1-й спортивный разряд.

В матче за третье место команда Ярославской области переиграла 
команду Санкт-Петербурга.

Поздравляем торболисток школы-интерната: Юлию Волосову, 
Дарью Безрукову и Яну Иноземцеву и их тренера Юрия Лукашова с 
заслуженной победой!

Мгинская школа-интернат
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Первыми к депутату обратились тренеры-преподаватели Кировской ДЮСШ. Стадион 
«Труд», расположенный в г.Кировске, является одним из самых значимых спортивных 
сооружений нашего района. На нем практически круглосуточно тренируются профессио-
нальные спортсмены и любители спорта. Однако, существенным ограничением является 
отсутствие освещения футбольного поля и беговых дорожек стадиона. За содействием в 
решении этого вопроса от своего имени, а также от родителей воспитанников Кировской 
спортивной школы тренеры и обратились к депутату областного ЗакСа. 

Уже не в первый раз к Михаилу Владимировичу обращаются граждане с наболев-
шей темой капитального ремонта многоквартирных домов, который осуществляется из 
средств Фонда капитального ремонта. Так вышло и в очередной прием. К депутату за 
помощью обратился житель г. Отрадное, который акцентировал внимание на стоимость 
работ по ремонту систем многоквартирного дома и, в частности, на стоимость проект-
но-сметной документации. Так, проект работ в типовом многоквартирном доме г.Отрад-
ное, о котором шла речь, стоит свыше полутора миллионов рублей, при общей стоимо-
сти работ около 8 миллионов. 

Михаил Коломыцев выразил мнение, что в случае проведения работ по капиталь-
ному ремонту типовых многоквартирных домов целесообразна будет разработка типо-

вой проектно-сметной документации, которая будет размещена в едином реестре. Таким 
образом, отпадет необходимость затрачивать средства Фонда капитального ремонта 
на разработку индивидуальной, и в большинстве случаев, совсем ненужной, проект-
но-сметной документации на каждый вид работ в многоквартирных домах. Это суще-
ственно сэкономит средства, заложенные в стоимость производства работ по капиталь-
ному ремонту. 

В числе пришедших на прием к депутату была председатель СНТ «Приладожский». 
В связи с проблемами, возникшими при изменении границ СНТ, председатель обрати-
лась за помощью к Михаилу Владимировичу. Депутат ЗакСа оперативно дал поручения 
специалистам КУМИ администрации Кировского района ЛО разобраться с ситуацией. 
Также Михаил Владимирович поинтересовался, как идут работы с электрификацией 
СНТ «Приладожский». Председатель рассказала, что проект, старту которого когда-то 
поспособствовал и Михаил Коломыцев, в настоящее время реализуется на территории 
СНТ. По всем вопросам депутат Законодательного собрания дал гражданам разъясне-
ния и дал соответствующие поручения помощникам.

Пресс-служба КМР ЛО

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

Капитальный ремонт провала, или как 
депутаты ЗакСа поправляют  крышу фонду
14 ноября в Доме Правительства ЛО депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на встрече с губернатором 47 региона пыта-
лись понять, как «отремонтировать» провал капремонта. Ситуация по районам неутешительная, есть конечно среди них и те, кому повезло, но это 
скорее исключение, чем правило. А неделей раньше Фонд капремонта отписался во все СМИ, что программа выполняется фактически на отлич-
но, правда есть пара «бермудских треугольников», но о них, что называется, «мелким шрифтом и без подробностей». Но радость фонда длилась 
недолго. Оказалось, что о реальном положении дел депутаты ЗакСа знают больше, чем исполнители программы…
Председатель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев вновь и все так же настойчиво озвучил неутешительные цифры невы-
полнения программы капремонта по Кировскому району – 51%. Срок сдачи, как говорится, «прошел вчера». Тема народным избранником подни-
мается не впервые.
А у фонда сомнений нет, хоть и цифры с районными не сходятся – 51% супротив 79%.

Позитивно, бойко представители фонда отчитались 
об исполнении программы по капремонту. Итак, по 
Кировскому муниципальному району сегодня реали-
зуются три краткосрочные программы. Это программы 
16, 17 и 18-го года. Всего по трем программам будет 
отремонтировано 250 многоквартирных домов, выпол-
нено 395 видов работ на общую сумму 529 миллионов 
рублей. Собираемость средств по Кировскому рай-
ону составляет 282 миллиона рублей. Программа кап-
ремонта носит двухгодичный срок. То есть программа 
16 года реализуется в 17-18 годах, соответственно 17 
года – реализация в 18-19 годах и так далее.

Год 16
В программе 16 года участвуют 9 муниципальных 

образований Кировского района. А это 29 многоквар-
тирных домов, 57 видов работ на сумму 69 миллио-
нов рублей. В настоящее время по программе 16 года 
выполнено 45 видов работ в 20 домах, что составляет 
79 % от плана. У фонда сомнений нет, программа 16 
года будет выполнена.

Инициатор вопроса о капремонте Михаил 
Коломыцев фонду возразил, заявил, что подсчеты 
фонда неверны. Программа по 16 году не выполнена 
на 79%.

– Да, за полтора месяца с последнего совещания 
действительно подвижки есть, но они незначительные. 
По нашим данным выполнение программы – 52%, – 
заключил Михаил Владимирович.

Год 17
По 17 году в программе участвует 8 муниципаль-

ных образований, 87 многоквартирных домов. Сумма 
ремонта – 323 миллиона рублей. В настоящее время 
работы ведутся по 41 дому. До конца года процент 
выполнения программы будет составлять 29 %.

Депутаты за народ
Борьба за людей развернулась нешуточная. Фонд 

изо всех сил держит оборону, а депутаты Заксобрания 
«дышат ему в спину» и с дороги сворачивать не соби-
раются. И уже как год на каждой встрече предлагают 
всевозможные пути для упрощения работы системы 
капитального ремонта. Так, Михаил Коломыцев еще 
раз посоветовал разработать комплект типовой проект-
но-сметной документации на все виды капитального 
ремонта для каждой типовой серии жилых домов, 
представленных в Ленинградской области. По его сло-
вам, анализ фактических смет на однотипные работы 
по уже проведенным фондом капитальным ремонтам 
показывает существенную разницу (до 4 раз!), в удель-

ной стоимости работ, что говорит о непрозрачности 
процесса подготовки смет, в результате чего необосно-
ванно завышаются цены ремонта. Подготовка типовых 
проектов также сократит и временные рамки проведе-
ния работ в дальнейшем.

Кроме того, депутатов ЗакСа заинтересовала струк-
тура фонда. А именно кто и за что отвечает? В фонде 
явно страдает контроль над исполнением работ. Еще 
в прошлом году парламентарии предлагали пере-
дать функцию контроля на муниципальный уровень, 
но совет услышан не был. И вот сегодня, когда стало 
абсолютно понятно, что фонду не помогает ни святая 
вода, ни смена шестого по счету руководителя, губер-
натор мнение депутатов ЗакСа поддержал и разрабо-
тал свои меры для успешной реализации программы 
капремонта.

Губернатор предлагает
Исходя из сложившейся ситуации, руководитель 47 

региона Александр Дрозденко предложил рассмот-
реть два пути разрешения проблемы. В каждом из них 
функция сбора и распределения средств останется за 
Фондом капитального ремонта (то есть кошелек все 
так же будет один). Но в первом случае функция тех-
надзора и заключения соглашений передается на рай-
онный уровень. Проще говоря, контроль над исполне-
нием программы будет вести районная администра-
ция.

А во втором – в самом Фонде капремонта вво-
дятся дополнительные ставки инженеров технадзора, 
каждый из которых будет закреплен за определен-
ным районом. Контроль такой инженер будет осуще-
ствлять совместно с администрациями муниципаль-
ных образований.

Следующая мера, которую озвучил губернатор – 
обязательное информирование глав администраций о 
проведении работ по капитальному ремонту. На адрес 
муниципальных властей будет приходить официаль-
ный документ, в котором будет содержаться подроб-
ная информация о начале работ, видах работ и сро-
ках их окончания.

Изменения грядут и в сдаче отремонтированных 
объектов – теперь акт будет подписывать не только 
управляющая компания, закрепленная за жилым фон-
дом, но и глава администрации. Без этих подписей 
работы оплачены не будут.

Также на сегодняшний день упрощен порядок 
допуска компаний к конкурсам. Так, в прошлом году 
было допущено всего 12 компаний, в этом – уже 79. 
Более того, комитет госзаказа по просьбе глав адми-
нистраций готов проводить консультации, помогать в 
оформлении документов областным компаниям, кото-
рые хотят участвовать в конкурсе.

Кировский район в разрезе
Если брать положение дел на сегодняшний день в 

Кировском районе в разрезе, то 51% выглядит и вовсе 
бледно. В городе Кировске и Мгинском городском 
поселении средняя цифра выполнения работ 30%, 
в Синявинском городском поселении – 50%. Но там 
своя особенность. На многих объектах в плановых 
работах стоит замена теплоснабжения, в ходе кото-
рых по нерасторопности подрядчиков дома оста-
лись вообще без тепла. Больше всего повезло городу 
Отрадное – там процент выполнения работ и вовсе 
равен нулю. Но в свете последних событий, может, 
это и неплохо. Гораздо меньше повезло тем, у кого 
работы начаты, но не завершены – дома без крыш и 
без отопления куда хуже, чем целехонькие, но неотре-
монтированные.

Руководители города Отрадное 
задумались, быть капремонту или 
не быть…

Глава администрации города Отрадное Вера 
Летуновская поведала о бесконечных переговорах с 
Фондом капитального ремонта:

– Ситуация абсурдная. Сроки сдачи прошли, а 
работы даже не начаты. Более того, мы в глаза не 
видели подрядчика, который будет их проводить. 
Переписка с фондом ведется постоянно, но безре-
зультативно. Честно говоря, глядя на наших соседей, 
мы, было, засомневались, а стоит ли таких испол-
нителей торопить, на пороге зима, а со скоростью и 
ответственностью у них прямо скажем не очень. Но 
все же приняли решение добиваться выполнения про-
граммы во что бы то ни стало.

Итак, на сегодняшний день общая ситуация с 
выполнением программы по капитальному ремонту 
жилья сильно хромает. И спасибо депутатам 
Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти за активную позицию. За то, что на приеме гра-
ждан были не просто услышаны жалобы жителей 
Кировского района, а взяты в работу.

Позиция фонда ясна. Хотя и им стоит повер-
нуться к народу лицом. Ведь никто забастовку 
устраивать не собирается. Люди хотят понимать, 
за что платят деньги, и это нормальное желание. 
Деньги с неба на них не падают явно.

Губернатор депутатов поддержал и приложил мак-
симум усилий для исправления ситуации. Думается, 
что в ходе внедрения новых мер еще возникнет не 
одна светлая идея по улучшению программы.

Как говорится – будем смотреть…

Яна НОСЕНКО

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Михаил Коломыцев провел встречи с гражданами по личным вопросам

13 ноября Михаил Коломыцев в рамках своей депутатской деятельности провел очередной прием граждан в администрации Кировского района Ле-
нинградской области. 
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Я бы в докторы пошел, 
пусть меня научат…

На «круглом столе» прозвучала заме-
чательная новость: каждому выпускнику 
школы, желающему поступить в Санкт-
Петербургскую медицинскую акаде-
мию, без каких-либо препятствий выда-
ется направление на учебу. И это заме-
чательно. Но фишка в том, что почти 
никто из окончивших вуз не возвраща-
ется на работу в родной Кировский район. 
Туда, где их ждут, и где катастрофиче-
ски не хватает врачей любых специаль-
ностей, начиная с терапевта. И даже те, 
кто и хотел бы потрудиться на благо сво-
его района, не принимают такого реше-
ния для себя. Почему? Да, элементарно 
– нет жилья для молодых специалистов. 
И не у всех есть возможность поселиться 
в квартирах своих родителей. В итоге в 
любом случае получается коммунальная 
квартира.

А ведь выход-то надо искать. И искать 
его надо совместно с руководством рай-
она и с тем населенным пунктом, где 
собирается работать молодой специ-
алист. Об этом, кстати, хорошо сказал 
председатель комитета по здравоохране-
нию области Сергей Вылегжанин. Он при-
вел в пример руководство Всеволожского, 
Тихвинского, Выборгского районов. 
Заинтересовано руководство в специа-
листах? Значит, будут врачи работать в 
государственных больницах и поликлини-
ках. Ведь формы помощи в вопросах при-
обретения жилья могут быть совершенно 
различны. Все зависит от финансов, 
которыми располагает данный район. 
Есть служебное жилье, есть ипотеки по 
сниженным процентам, обременение по 
которым берет на себя администрация 
населенного пункта. Заключается дого-
вор с молодым специалистом и…

Я смело говорю про это, так как за послед-
ние годы из здравоохранения Кировского 
района ушли прекрасные специалисты 
именно по этой причине. Много лет тру-
дилась в Кировской ЦРБ высококвалифи-
цированный врач-инфекционист Римма 
Макарова. Но не совсем уже молодой 
доктор жила в не очень удобной комнате 
коммунальной квартиры. Руководство 
Волховского района несколько лет назад 
предложило ей служебную трехком-
натную квартиру. Результат известен. 
Добавлю, что мы, журналисты, иногда 
встречаемся на семинарах с коллегами 
из других районов. Так вот, на одном из 
них редактор газеты из Волхова (смешно 
сказать…) поблагодарила меня за то, что 
мы им «подарили» такого замечательного 
доктора.

И это не единственный случай. 
Несколько лет назад в Отраднеской 
больнице появился квалифицированный 

доктор-отоларинголог Чекин. Извините, 
не помню по имени-отчеству. Их семья 
переехала в Отрадное ближе к детям, 
которые учились в Санкт-Петербурге. 
Именно он помог мне избавиться от 
застарелого фарингита. Долго, упорно, 
но все получилось. И как-то я решила 
посоветовать знакомым этого профес-
сионала, и тут узнаю, что он с семьей 
уже давно трудится в Тихвинском районе. 
Именно там ему дали жилье. А главное 
– список можно продолжать. Да, и мно-
гие врачи уходят работать в медицинские 
центры, благо их теперь развелось много, 
и на каждом шагу их вывески бросаются в 
глаза. И мы вынуждены порой идти к спе-
циалистам платного медицинского цен-
тра за деньги. И немалые. Лично я в про-
шлом году отдала своих кровных зара-
ботанных денег на платные услуги за 
лечение старой травмы плеча около 100 
тысяч рублей. Моя коллега по работе и 
того больше. Ситуация забавная, если не 
сказать иначе – не совсем правильная.

И по поводу… открывшийся с такой 
помпой (газета опубликовала репортаж 
с открытия) фельдшерско-акушерский 
пункт в Отрадном так и не радует жителей 
частного сектора города. Нет, он не 
закрыт официально. Он просто не рабо-
тает. По иным причинам. Нет доктора.

Вежливая регистратура
Вежливая регистратура? Что это? Во 

многих регионах страны «вежливые реги-
стратуры» уже давно в почете. Полностью 
оправдали себя. Об этом говорил 
Александр Окунев. Люди, нуждающиеся в 
медицинской помощи, не должны стоять в 
очередях за талоном по несколько- часов. 
Это абсурд.

В Кировском районе, по словам 
Александра Окунева, должен в скором 
времени заработать единый колл-центр, 
где и будет производиться запись к вра-
чам-специалистам всего района. Во мно-
гих районах Ленинградской области такая 
система себя полностью оправдала. 
Записывать к врачу и отвечать на все 
вопросы будет вежливый, компетентный 
специалист. Оборудование для колл-цен-
тра уже закуплено. Идет работа по под-
бору штата.

Я же, в очередной раз, хочу добавить, 
что в Кировском районе работает кругло-
суточная горячая линия. Любой из вас в 
любое время может позвонить на горя-
чую линию и озвучить нерешаемый в дан-
ный момент инцидент. Если таковой име-
ется. Телефон: 8-812-929-89-11. Горячая 
линия комитета по здравоохранению 
Ленинградской области: 8-812-715-00-
40. С понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00.

Галина НИКИТИНСКАЯ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Скорая помощь для медицины
Размышления по поводу здравоохранения в Кировском районе
А повод был?

Несомненно. Его и искать не надо. С 
медициной сталкивается каждый из нас. 
Болеем мы. Болеют наши родные, близ-
кие, знакомые, коллеги. Медицинская 
помощь – это неотъемлемая часть нашей 
жизни.

За годы так называемой перестройки 
здравоохранение претерпело и продол-
жает претерпевать такие изменения, что 
не всегда они находят у людей положи-
тельные отзывы.

Небольшой экскурс…
31 мая на встрече жителей Отрадного с 

чиновниками «от медицины» прозвучали 
жалобы и просьбы земляков на здраво-
охранение города, да и района в целом.

На встрече присутствовали депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаил 
Коломыцев, заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам 
Кировского района Татьяна Иванова, 
глава города Михаил Лагутенков, мэр 
города Вера Летуновская, главный спе-
циалист-терапевт Ленинградской обла-
сти Екатерина Ровкина, исполняющий 
обязанности главного врача Кировского 
района Александр Окунев, исполняю-
щий обязанности заведующего структур-
ным подразделением Отрадного Дмитрий 
Щукарев. Помогла организовать столь 
важный разговор глава администра-
ции города Вера Летуновская. За это ей 
нижайший поклон.

Дискуссия развернулась нешуточная. 
Да-да. Если не сказать еще резче. И гово-
рили люди об элементарных вещах, кото-
рые отсутствуют в Отрадненской поли-
клинике и больнице. Об элементарной 
медицинской помощи больным.

Разговор был долгим и довольно непро-
стым. Эмоции – через край! Позволю 
вспомнить некоторые «крики о помощи» 
жителей города. А именно: невозможно 
взять талон на прием к врачу-специа-
листу, многих специалистов нет «в при-
роде» в городе, страшно зайти в поликли-
нику, можно попасть под обвал «ощети-
нившегося» потолка, либо зацепиться за 
такой же «ощетинившийся» линолеум и 
получить травму. Много жалоб звучало и 
на качество обслуживания.

Продолжать не будем. Это бесконеч-
ная история. 

В с е л и л  н а д е ж д у  д е п у -
т а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  с о б р а -
ния Ленинградской области Михаил 
Коломыцев. Он пообещал, что детально 
рассмотрит на комиссии в ЗакСе все 
жалобы. А главное – депутаты займутся 
проверкой положения с медициной в 
Кировском районе.

Депутат слово сдержал
Пообещав более подробно изучить 

проблемы здравоохранения в Кировском 
районе, депутат ЗакСа Михаил Коломыцев 
19 октября организовал выезд специали-
стов в больницы, поликлиники, ФАПы рай-
она. И это было сделано для того, чтобы 
выработать единую стратегию «спасе-
ния» системы здравоохранения района. 
А десант был внушительным. Это пред-
седатель постоянной комиссии ЗакСа по 
законности и правопорядку Олег Петров, 
председатель постоянной комиссии по 
здравоохранению ЗакСа Ленинградской 
области Александр Петров, депу-
таты ЗакСа Михаил Коломыцев, Иван 
Хабаров, Вадим Малык, председатель 
комитета по здравоохранению прави-
тельства Ленинградской области Сергей 
Вылегжанин, главный врач областной 
клинической больницы, депутат ЗакСа 
Татьяна Тюрина, руководители Кировского 
района Юнус Ибрагимов, Андрей Витько, 
а также главы администраций и главы 
муниципальных образований Кировского 
района, и.о. главного врача Кировской 
ЦРБ Александр Окунев, и.о. структурным 

подразделением Отрадненской городской 
больницы Дмитрий Щукарев и другие 
участники рабочей поездки.

Газета «Ладога» подробно писала 
об этой встрече. К тому же 19 октября и 
состоялся «круглый стол», на котором 
обсуждались проблемы здравоохранения 
района.

На сегодняшний день именно в 
Отрадном уровень оснащенности меди-
цинским оборудованием и кадровый 
вопрос нуждаются в скорой помощи. Хотя, 
впрочем, это актуально для здравоохра-
нения всего района.

Председатель комитета по здра-
воохранению Ленинградской обла-
сти Сергей Вылегжанин рассказал о 
том, что правительство Ленинградской 
области выделило 32 миллиона рублей 
на начальный этап ремонтных работ 
отрадненской поликлиники. Также 
Сергей Вылегжанин добавил, что коми-
тет по здравоохранению области имеет 
большой опыт в подобных работах. 
Много было сказано и о строитель-
стве фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов), и об очередях в регистратуру, 
и о квалификации докторов, и о скорой 
медицинской помощи. Мы в «Ладоге» 
подробно писали об этом.

И все же… чуть-чуть 
отвлечемся

Чтобы как-то уложить в головах все, что 
происходит сегодня в здравоохранении 
района, надо понимать, что за послед-
ние годы госбюджет «урезает» траты на 
медицину. Пришлось «перелопатить» кучу 
информации из федеральных источников, 
дабы прояснить картину происходящего. 
Ибо и так понятно, что если снижаются 
бюджетные деньги сверху, то до низу они 
тоже дойдут в усеченном виде.

В 2017 году у медиков в стране ото-
брали очередные 70 миллиардов феде-
ральных денег. Одновременно количе-
ство больниц урезали настолько, что 
скоро оно уйдет ниже дореволюционного 
уровня. Об этом очень доходчиво гово-
рит в своих интервью знаменитый детский 
доктор Леонид Рошаль. А именно: «Наше 
здравоохранение явно недофинансиро-
вано. Сейчас в России на него приходится 
3,4% ВВП, и процент с годами только сни-
жается. В европейских государствах эта 
цифра достигает 9-10%. В России финан-
сирование медицины в расчете на одного 
пациента составляет 350 евро в год, в 
Германии и Франции – не менее 5000 
евро».

Первое, что нужно знать: доктора у нас 
в стране государственные и частной меди-
цины по сути нет. По данным Росстата на 
всю страну только 246 негосударственных 
больниц, в них менее 2% от общего коли-
чества коек.

Второй факт. Медицина в России не 
просто не бесплатна. А реально насе-
ление (это мы с вами!) тратит на нее 
больше, чем в богатых странах. Об этом 
пишут сотрудники НИИ при Минфине. Они 
весной 2017 года провели большое иссле-
дование.

Оказалось, что в среднем по России на 
плечи населения уже легло 38% всех рас-
ходов на медицину, в крупнейших горо-
дах – 45%.

Для справки: Всемирная организация 
здравоохранения при ООН считает макси-
мально допустимым пределом 20%.

И это далеко не вся печальная правда 
о российском здравоохранении. Сравните 
сами: в РСФСР на пике было 12,57 тысяч 
больниц. К 2010 году в России осталось 
6,3 тысячи больниц, к 2017 – 5,3 тысячи. 
Больниц в стране все меньше, правда, 
число докторов в РФ, что интересно, 
почти не упало.

По статистике, в 1990 году в стране 
было 667 тысяч врачей, в 2017 – даже 
чуть больше – 670 тысяч. А стоматологов 
вообще стало вдвое больше. Фельдшеров 
вместо 420 тысяч осталось 130 тысяч.
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Главная цель проекта – помочь детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
широко заявить о себе и своих талантах, 
получить знания и встретить новых дру-
зей. Среди них в столицу отправилась 
жительница Отрадного Маша Краснова. О 
своих впечатлениях от проекта и планах 
на будущее 14-летняя Мария поделилась 
с нашими читателями.

Когда нашей героине было 4 года, в 
результате сложной жизненной ситуа-
ции она вместе с родным братом Ваней 
оказалась в семье своей родной тети 
Елены Логиновой. Детей приняли как род-
ных, они росли и воспитывались вместе 
с родной дочкой Логиновых Серафимой. 
Маша и Сима учатся в одном лицее и 
занимаются танцами в одной группе.

Как все начиналось
– Маша, расскажи, почему ты 

выбрала танцы и в частности хип-хоп?
– Когда мы были маленькими, приду-

мывали сценки и танцы: обсуждали дви-
жения, подбирали музыку, репетиро-
вали. На выходных, когда семья собира-
лась в полном составе и приходили гости, 
выступали перед взрослыми. Нам нра-
вилось танцевать, и мы пошли сначала 
все втроем с Ваней и Симой на брейк-
данс. Занимались около года, это доста-
точно сложное направление и лучше 
всего оно удавалось Ване. Потом тетя 
Лена предложила нам с Симой пойти в 
студию современных танцев «Престиж» 
здесь же,в Отрадном. Нам понравилось, 
и в «Престиже» мы с Симой уже пятый 
год. Здесь несколько групп. Каждая группа 
– полноценная команда со своим назва-
нием. Танцуем  в направлениях хип-хоп,  
вог,  вакинг.

– Помнишь свой первый серьезный 
выход на сцену, что чувствовала в тот 
момент?

– В 2015 году наша команда при-
нимала участие в танцевальном кон-
курсе «Uniteddanceopen (UDO)» (прим. 

Танцевальное состязание собирает хип-
хоп танцоров со всех уголков России.
Их оценивает международная судейская 
команда).

Было классно! Первоначально пере-
живаешь, а потом хочется это повто-
рить, станцевать еще раз, чувствуешь 
адреналин. На конкурсе выступали кру-
тые команды, хорошие исполнители, 
есть чему поучиться у них. В Москве, на 
проекте, у меня было сольное выступле-
ние, а на UDO мы выступали в команде. 
Совсем разные ощущения.

Как это было
– Как ты узнала о конкурсе и почему 

решила участвовать? Кто тебе помогал 
в этом?

– Идея зародилась у тети Лены. Она 
рассказала о том, что проходит кастинг   
на проект и предложила мне попробовать 
свои силы. Сам конкурс меня заинтере-
совал, но в нем обязательно надо было 
рассказывать о семье, а мне не хотелось 
делиться своей историей на всю страну, 
это личное. Но тетя меня переубедила, 
сказала, что это хороший опыт и возмож-
ность научиться новому, завести знаком-
ства, что это будет для меня полезно. Я 
подумала и согласилась. Мы записали 
видеофайл, заполнили заявку и стали 
ждать результатов. Хотя поначалу я не 
очень серьезно отнеслась к этой затее, не 
думала, что из этого что-то получится.

После того как организаторы конкурса 
одобрили электронную заявку, Машу 
ждал видеокастинг. Во время онлайн-кон-
ференции надо было продемонстриро-
вать жюри свои танцевальные навыки. 
Она выбрала вакинг (прим. Танцевальное 
направление, совмещающее в себе эле-
менты манерности, уверенные сильные 
движения руками, четкость движений и 
позирование) и вог (прим. Стиль танца, 
базирующийся на модельных позах и поди-
умной походке). Маша понравилась жюри. 
Впереди мою собеседницу ждал следую-
щий этап – столица.

– Что ты почувствовала, когда 
узнала, что тебя берут на проект?

– Обрадовалась. Даже не верилось, что 
меня берут. Потом, уже в Москве, пережи-
вала, было непривычно остаться одной 
далеко от дома. Тетя Лена и Сима прие-
хали со мной, чтобы помочь освоиться, 
но смогли побыть там только три дня. Я 
переживала, что не смогу найти друзей, 
и мне будет одиноко, но, как оказалось, 
ребята на конкурсе собрались классные. 
Наоборот, потом не хотелось уезжать и 
расставаться с ними. Мы устраивали бат-
тлы, круги, каждый показывал что умеет. 
Было здорово.

Со многими общаемся в интернете, 
и мне бы хотелось снова с ними встре-
титься. В поезде на обратном пути позна-
комилась с мальчиком из Петербурга, 
который также участвовал в проекте.

– Опиши свой первый день на «Ты 
супер! Танцы».

– Мы приехали в Москву 2 августа, 
участники собирались еще несколько 
дней. Нас встретили на вокзале, потом 
отвезли в гостиницу, здесь мы пообща-
лись с организаторами. В этот же день у 
меня была первая тренировка с наставни-
ком. На нее вместе со мной пошли тетя 
и сестра, потому что я очень переживала.

После тренировки Маша, Сима и 
Елена Сергеевна отправились на зна-
комство с городом. В Москве Маша ока-
залась впервые. Как признается, город 
понравился, особенно Красная площадь.

– Кто придумал танец, с которым ты 
вышла на сцену?

– Первоначально хореографу-настав-
нику надо показать, что ты умеешь, в 
каком стиле танцуешь. Для выступления 
я взяла часть танца, который моя команда 
исполняла на конкурсе UDO. В Москве 
хореограф доработала движения и подо-
брала музыку для выступления.

– Как проходила работа с наставни-
цей? Хватало ли времени?

– Куратор у меня была хорошая, про-
фессиональная. Из-за большого количе-
ства человек индивидуальные тренировки 
с тренером длились всего по 30 минут. 
Мы работали очень быстро, использовали 
отведенное время по максимуму. Мне 
поставят элемент танца, и тут же начи-
наем отрабатывать.

– Расскажи о своем выходе на сцену.
– Это было очень-очень страшно. Моя 

хореограф меня настраивала перед выхо-
дом на сцену, говорила: «Ты сможешь. 
Все хорошо». Тетя Лена тоже меня под-
держивала – на съемки она снова прие-
хала. В тот день я много-много раз прого-
няла свой танец. А потом выходишь и ни о 
чем не думаешь, звучит музыка, и ты тан-
цуешь. Адреналин бьет, и ты не помнишь, 
что происходило, не замечаешь ничего 
вокруг – только музыка и движения.

Правда была небольшая заминка с 
фонограммой, получилась длинная пауза, 
а у меня движения начинаются на пер-
вый бит. Я боялась опоздать и не попасть 
в ритм, но все получилось. А потом мне 
хотелось, чтобы это скорей прошло, 
узнать результаты и уйти со сцены, потому 
что стоять там, слушать жюри и отвечать 
на их вопросы было очень волнительно.

– Ты сама выбирала костюм для 
выступления?

– Нет, его подобрали стилисты проекта. 
Моя хореограф объяснила им, какой у 
меня должен быть образ, и его собрали, 
исходя из этого. Однако мне не понрави-
лось, в жизни я бы так никогда не оделась. 
И мне от этого было некомфортно, даже 
плакала сначала из-за этого, но потом 
привыкла. 

– Что тебе сказало жюри?
– Отметили, что заметно мое волнение. 

Егор Дружинин сказал мне, что стиль, в 
котором я танцевала, надо исполнять уве-
реннее, с дерзостью, а я этого не пока-
зала. Все отметили мою скромность, а я 
такая и есть.

– Почему тогда ты выбрала такой 
стиль?

– Вакинг мне нравится. Я много его тан-
цевала, хорошо изучила движения, не 
могла бы в нем ошибиться, а вот эмоции 
мне очень сложно показывать, я стесня-
юсь. После выступления моя хореограф 
похвалила меня и отметила изменения. 
Сказала, что при сравнении нашей пер-
вой встречи и итогового танца виден про-
гресс по эмоциям, и порекомендовала 
мне дальше работать над собой.

В жюри конкурса вошли мастерови-
тые деятели сферы искусства. Это 
балерина, ведущая солистка Большого 
театра Кристина Кретова, хорео-
графы Евгений Папунаишвили и Егор 
Дружинин, актриса и телеведущая 
Анастасия Заворотнюк. Голоса судей 
после выступления Маши сложились 
50 на 50. Решающее слово было за 
Евгением Папунаишвили, но он нажал 
красную кнопку. Как признается моя 
собеседница, ей сложно вспомнить, что 
говорили члены жюри, потому что эмо-
ции захлестнули.

– Что было сложнее всего для тебя 
на проекте?

– Наверное, станцевать последний раз 
перед жюри.

– Как думаешь, чего не хватило для 
прохода в следующий тур?

– Уверенности. Сейчас я понимаю, что 
если бы у меня была еще одна попытка 
станцевать, то я бы сделала это очень 
хорошо. Смогла бы эмоции передать, но 
что поделаешь. Зато знаю, что теперь 
делать. Буду работать, чтобы в следую-
щий раз сделать еще лучше.

– Как отреагировали на твое выступ-
ление родные и друзья?

– Похвалили:«Молодец, не расстра-
ивайся». Тетя сказала, что мне надо 
еще потренироваться, и все получится. 
Я никому не говорила, что участвую в 
проекте, поэтому некоторые друзья не 
поверили мне, думали, что шучу над ними, 
а после того, как посмотрели выпуск, 
стали писать в социальных сетях, что им 
понравилось мое выступление.

И в заключение
– Какие у тебя планы на будущее?
– Однозначно танцы я не буду бро-

сать. Я планирую попробовать попасть 
на проект во втором сезоне шоу. Виктор 
Анатольевич, мой тренер в Отрадном, 
обещал помочь с подготовкой.

– Хотела бы ты профессионально 
заниматься танцами, связать с ними 
свою жизнь?

– Я бы хотела заниматься танцами в 
профессиональной команде. Сейчас я 
учусь в 8 классе с научным уклоном, где 
упор идет на химию и биологию. Вообще, 
я хочу быть врачом, но после проекта 
были мысли и о работе хореографом.

– Какой самый главный вывод ты 
сделала благодаря проекту?

– Чтобы чего-то добиться, надо много 
работать над собой.

Хоть Маша и не смогла дойти до 
финала проекта, главную победу она 
одержала над собой. Несмотря на слож-
ности в жизни, она остается жизнера-
достным, скромным, приветливым чело-
веком. Главное, что теперь она знает, с 
чем ей работать, и видит цель, к кото-
рой надо идти.

Оксана ЧЕРНИКОВА

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Танец – маленькая жизнь
Танец – единственное искусство, материалом для которого служим мы сами.

Тед Шон
В октябре этого года о нашей землячке Маше Красновой узнала вся страна, и случилось это благодаря проекту телеканала «НТВ» «Ты супер! Танцы».
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– Позиция в рейтинге, занимаемая ПАО «Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК», наглядно демонстрирует потен-
циал наших компаний в области энергоэффективности, определенный лидерами рейтинга, – заявил пред-
седатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрей Гаврилов.

По его словам, существенному снижению потерь электрической энергии, прежде всего, способствует 
модернизация электросетевого хозяйства. При поддержке правительства Ленинградской области ведется 
работа по выявлению общей потребности региона как в создании новых объектов электроэнергетики, 
так и в модернизации существующих. Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
Ленинградской области служат ориентиром для сетевых компании при планировании своих мероприятий. 

– Обладая информацией о проблемных участках, а также имея наглядный пример лидеров рейтинга 
энергоэффективности, электросетевые компании нашего региона получают возможность и стимул улуч-
шать свои показатели в области энергоэффективности, – отметил Андрей Гаврилов.

Рейтинг электросетевых компаний по уровню энергетической эффективности, представленный 
Минэнерго России в октябре 2017 года, составлен в результате оценки показателей деятельности элек-
тросетевых компаний по трем  направлениям: внедрение мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, реализация государственной политики в области энергосбе-
режения и деятельность в области снижения потерь электрической энергии при ее передаче по сетям.

При составлении интегрального рейтинга были учтены такие показатели, как отклонение величины 
потерь электрической энергии от уровня, установленного Минэнерго, динамика такого отклонения, осна-
щенность точек поставки электроэнергии приборами учета, затраты на внедрение мероприятий в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внедрение инновационных техноло-
гических решений, а также ряд других показателей.

Как было отмечено заместителем директора департамента развития электроэнергетики Дмитрием 
Михеевым, Минэнерго рассматривает рейтинг как инструмент стимулирования компаний к максимально 
полной реализации потенциала энергосбережения. Кроме того, рейтинг направлен не только на измере-
ние, но и выявление, и распространение лучших практик.

НАДЗОР                            НАДЗОР                                  НАДЗОР                                  НАДЗОР                                   НАДЗОР                      

47 РЕГИОН47 РЕГИОН

ЖКУ

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Контроль за предоставлением 
бесплатных земельных участков

За пять лет из бюджета Ленинградской области выделено более 1 млрд рублей на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
бесплатно предоставляемых льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. 

На встрече с депутатами Законодательного собрания губерна-
тор Александр Дрозденко предложил ужесточить контроль за каче-
ством предоставляемых земельных участков. Ежегодно со стороны 
регионального правительства распределение денежных средств 
муниципальным образованиям для реализации областного закона 
выполняется на 100%. Во избежание срыва сроков строительства 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры от админи-
страций требуется предусмотреть в ходе разработки проекта пла-
нировки территорий возможность обеспечения земельных участков 
централизованными сетями.

56 муниципальных образований области получили субсидии на 
проектирование и строительство объектов инфраструктуры. Всего 
около 1 800 земельных участков используются под индивидуальные 
жилые дома в соответствии с областным законодательством. 

ЕИРЦ обеспечивает прозрачность начислений

Корректность начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги посредством 
Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области (ЕИРЦ) подтвер-
ждает статистика комитета государственного жилищного надзора и контроля.

Председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области – глав-
ный государственный жилищный инспектор Александр Тимков на встрече с депутатами Законодательного 
собрания региона сообщил, что более 84% организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами на территории региона, заключили агентские договоры с ЕИРЦ, на основании которых 
производится расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. По таким домам зафиксиро-
вано существенное снижение количества поступающих от граждан жалоб. При этом наибольший объем 
обращений поступает от жителей новостроек Всеволожского района (Мурино, Кудрово, Янино), где рас-
чет начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и выпуск платежных документов управляющие 
организации осуществляют самостоятельно.

– Обеспечение прозрачности платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, возможность для 
жителей в любой момент получить разъяснение и уточнение по начислениям, облегчение контроля и 
работа по единым тарифам – это важная работа, которую сегодня ведет Единый информационно-расчет-
ный центр. По этим и многим другим причинам можно сказать, что чем быстрее остающиеся управляю-
щие компании присоединятся к ЕИРЦ, тем лучше будут представлены интересы жителей области, – отме-
тил на встрече глава региона Александр Дрозденко.

На территории Ленинградской области работает 279 управляющих организаций, в управлении которых 
находится 14 029 домов. На сегодняшний день в адрес комитета поступило 8 624 обращения граждан, из 
них 3 154 обращения по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги. В 
2017 году комитет провел 21 проверку по выявленным нарушениям в части начисления платы за жилищ-
но-коммунальные услуги. В результате были подтверждены факты самовольного увеличения управляю-
щими организациями стоимости услуги по содержанию жилого помещения; включению дополнительных 
услуг без принятия решения общим собранием собственников; нарушения при применении двухкомпо-
нентных тарифов.

РЕЙТИНГ

Электросетевым компаниям измерили энергоэффективность

Интегральный рейтинг энергоэффективности электросетевых компаний России обозна-
чил перспективы и направления развития для двух крупнейших электросетевых компа-
ний Ленинградской области – ПАО «Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК», которые заняли 53-ю 
и 59-ю позиции соответственно.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «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+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 
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+
1.50 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 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.40 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.40 «Квартирный вопрос»
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
4.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «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»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 
12+

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+
1.50 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 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.00 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.55 «Малая земля» 16+
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 
6+
7.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.40 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
11.35 «Успех» 16+
13.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
23.35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «КРИК-3» 16+
4.10 «Осторожно: дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

Первый каналПервый канал

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

НТВ

СТС

Понедельник, 20 ноября

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, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
0.45, 1.45, 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 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «КИНОЗВЕЗДА В 
ПОГОНАХ» 16+
3.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ПИЛОТНАЯ СЕРИЯ» 16+
4.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ВЕРА ВЕРЕ РОЗНЬ» 16+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
2.50 Х/ф «ТРОН» 16+
4.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 М/ф «Жили-были», «Клад 
кота Леопольда»
5.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
7.00, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20 Х/ф 
«ГРИГОРИЙ Р.» 12+
15.20, 15.50 Х/ф «СТРАСТЬ. 
ПОДОЗРЕВАЕМАЯ» 16+
16.25 16.55 17.30Т/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 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
3.05, 4.05 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
9.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

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 «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Смертельный код» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
3.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» 
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 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00, 4.10 Реалити «Свадебный 
размер» 16+
0.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

6.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
6.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Веселые ребята»
12.10 Д/ф «Человек на все вре-
мена»
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.10, 1.40 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. На репетиции»
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
0.00 «Мастерская архитектуры» 
Сны архитектуры
1.25 Д/ф «Аксум»
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 11.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Подводный флот» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Битва 
в Кремле. Отстранение Ленина» 
12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
1.46 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
5.05 Д/ф «Последний бой неуло-
вимых» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 11.50, 13.55, 17.00, 
21.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 17.10, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8.50 «Команда на прокачку» 12+
9.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» – «Марсель»
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Ювентус»
14.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17.55 «Цифры, которые решают 
все» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.30 «Россия футбольная» 12+
21.35 Тотальный футбол
22.35 Английская Премьер-лига. 
Тележурнал 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Сток Сити» Прямая 
трансляция
1.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
3.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
5.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 3.00 Новости.
06.20, 00.40 «Российская лето-
пись» Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15:20 «Сокотра: неизвест-
ная сказка» 2 фильм Д/ц. Россия. 
2010 г. (12+)
07.10 «Кротик и панда» М/с. 2016 
г. (0+)
07.20 «Команда Дино» М/с. 2016 
г. (0+)
07.30«Повороты судьбы» 1, 2 
серии Мини-сериал. (14+)
09.20 «Таинственная Россия» 
Д/ц. 2010-2012 гг. (12+)
10.00 «Гусарская баллада» 
Жанр: мюзиклы, комедии. 1962г. 
(0+)
11.30 «Вкус по карману» 
Кулинарная программа. Россия. 
(6+)
12.20 «Председатель» 2 серии 
Советское кино. 1964 г. (12+)
15.40 «Сокотра: неизвестная 
сказка» 2 Д/ц. Россия. 2010 г. 
(12+)
16.00 «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь» М/с. (0+)
16.10 «Волшебный клад» М/ф. 
Россия. (0+)
16.30 «Повороты судьбы» 1, 2 
серии Мини-сериал. 2008 г. (14+)
18.20 «Свой-чужой » 4, 5, 6 серии 
Сериал. (16+)
21.20 «Ленинградское время» 
Специальный репортаж (12+)
21.40 «Зона турбулентности» 
Жанр: Мелодрама. Россия, 2010 
год. (16+)
23.00 «Последнее королевство» 
13 серия Сериал. (16+)
00.20 «Ленинградское время» 
Специальный репортаж (12+)
01.00 «От любви до кохання» 1,2 
серии Сериал. (14+)
02.45 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. (12+)
03.20 «Свой-чужой » 4, 5, 6 
серии Сериал. Жанр: Детективы, 
Русские. Режиссёр: Сергей 
Попов (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «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+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ» 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+
1.50 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 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.40 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.40 «Дачный ответ»
3.45 «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, 0.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+

Первый канал
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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, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Рентген» 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 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
3.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖОН СМИТ!» 
16+
4.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ПРИЧИНА ПРОТИВОРЕЧИЙ» 
16+
5.00 «Ешь и худей!» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.05 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
7.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.2,5 
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ. ДВОЙНОЙ 
ОБМАН» 16+
15.55 Х/ф «СТРАСТЬ. 
ПРОПАВШАЯ ГОРНИЧНАЯ» 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»
0.30, 1.40, 2.40, 3.45 Х/ф «АНГЕЛ 
В СЕРДЦЕ» 16+

5.10 Без обмана 16+
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.30 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» 12+
2.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
4.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30 «6 кадров» (2012 г.) 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+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО 
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
23.00, 4.00 Реалити «Свадебный 
размер» 16+
0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 16+

6.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
6.50 Д/ф «Сияющий камень»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры» 
Сны архитектуры
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс»
16.05 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 2.10 «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
0.00 «Кинескоп»
0.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «КУЛИНАР» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за наци-

2.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
3.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» 16+
5.50 «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, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
АПОКАЛИПСИС» 12+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 
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» – «БОМЖ» 
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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 Т/с «СМЕШАННЫЕ» 16+
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ЕСЛИ ТЕБЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО 
ТЫ ЗНАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА...» 16+
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ВОЗВРАШЕНИЕ КЕЙНА» 16+
5.15 «Ешь и худей!» 12+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

5.00, 9.00, 4.45 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 6.05 7.00 8.00 9.25 10.20 
11.10 12.05 13.25 14.20 4.00 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.35  Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
2.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

стами» «Касплянская полиция» 
16+
18.40 Д/с «Подводный флот» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Людмила Павличенко 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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
1.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
3.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+
5.15 Д/с «Освобождение» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 15.55, 18.50 
Новости
7.05, 10.05, 16.00, 18.55, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Трансляция из 
Израиля 16+
12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова. 
Трансляция из Пензы 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» – «Марибор» 
(Словения). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум про-
тив Марчина Тыбуры. Транс. из 
Австралии 16+
18.30 «Спартак» – «Севилья» 
Live» 12+
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» – «Марибор» 
(Словения). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Севилья» – «Ливерпуль» 
Прямая трансляция
1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» – «Шахтер»
3.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
16+
4.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» – «Марибор» 
(Словения)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 3.00 Новости.
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись» Исторический 
календарь. (6+)
06.40 «Авиаторы» Программа. 
(6+)
07.10 «Кротик и панда» М/с. (0+)
07.20 «Команда Дино» М/с. (0+)
07.30 «Повороты судьбы» 3, 4 
серии Мини-сериал. 2008 г. (14+)
09.20 «Ленинградское время» 
Специальный репортаж (12+)
09.40 «От любви до кохання» 1, 2 
серии Сериал. (14+)
11.25 «Волшебный клад» М/ф.  (0+)
11.45 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. (12+)
12.20 «Ленинградское время» 
Специальный репортаж (12+)
12.40 «Зона турбулентности» 
Жанр: Мелодрама. (16+)
14.00 «Последнее королевство» 
13 серия (16+)
15.35 «Авиаторы» Программа. 
(6+)
16.05 «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь» М/с. (0+)
16.10 «Высокая горка (новая вер-
сия)» М/ф.  (0+)
16.30«Повороты судьбы» 3, 4 
серии Мини-сериал. 2008 г. (14+)
18.20 «Свой-чужой » 7, 8, 9 серии 
(16+)
21.20«Область спорта» 
Спортивное обозрение (12+)
21.40 «Прощение» Мелодрама.  
(12+)
23.00 «Последнее королевство» 
14 серия (16+)
00.40 «От любви до кохання» 3, 4 
серии Сериал. (14+)
02.20 «Царевна-лягушка (новая 
версия)» М/ф. Россия. (0+)
03.20 «Свой-чужой » 7, 8, 9 серии 
Сериал. (16+)

Среда, 22 ноября
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5.05 Без обмана 16+
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Лебединая песня» 16+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.30 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+
4.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30 «6 кадров» (2012 г.) 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+
17.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
23.00, 4.15 Реалити «Свадебный 
размер» 16+
0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+

6.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Иван Мозжухин
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Интервью Президента 
РСФСР Бориса Ельцина инфор-
мационному телевизионному 
агентству» 1991 г
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитектор и 
его муза»
12.55 Искусственный отбор
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.10, 1.30 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде»
16.05 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный
16.30 «Ближний круг Константина 
Райкина»
17.25, 2.25 «Выученная беспо-
мощность и простой ключ к сча-
стью»
18.45 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного 
мира»
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Острова. Анатолий Адоскин

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «КУЛИНАР» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Подводный флот» 12+
19.35 «Последний день» Евгений 
Леонов 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 Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
3.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.55, 
19.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 11.05, 16.00, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 1.25 Футбол. Лига чемпио-
нов
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» – «Марибор» 
(Словения)
13.35 «Десятка!» 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА – «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансля-
ция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА – «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Базель» (Швейцария) – 
«Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция
3.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.00 Д/ф «Легендарные клубы» 
12+
4.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА – «Бенфика» 
(Португалия)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 3.00 Новости.
06.20, 15:20, 00.20 «Российская 
летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15:40 «Редкие профес-
сии» 3 фильм: «Копиисты» Д/ц. 
Россия. 2006-2010 гг. (12+)
07.10 «Кротик и панда» М/с.  (0+)
07.20 «Команда Дино» М/с. 
2016г. (0+)
07.30, 16.30 «Повороты судьбы» 
5, 6 серии Мини-сериал. 2008 г. 
(14+)
09.20 «Царевна-лягушка (новая 
версия)» М/ф. Россия. (0+)
10.00 «От любви до кохання» 3, 4 
серии Сериал. (14+)
11.45 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
12.20 «Область спорта» 
Спортивное обозрение (12+)
12.40 «Прощение» Мелодрама. 
Россия. 2009 г. (12+)
14.00 «Последнее королевство» 
14 серия Сериал. (16+)
16.10 «Валидуб (новая версия)» 
М/ф. Россия. (0+)
18.20 «Свой-чужой » 10, 11, 12 
серии Сериал. (16+)
21.20 «Супружество» Драма, 
мелодрама, криминал. (16+)
22.50 «Последнее королевство» 
15 серия Сериал. (16+)
00.40 «От любви до кохання» 5, 6 
серии Сериал. (14+)
02.15 ««Мосфильм» – Советская 
фабрика грёз» 1 часть Д/ф.  (12+)
03.20 «Свой-чужой » 10, 11, 12 
серии Сериал. (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «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+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 Х/ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» 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+
1.50 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 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.40 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.40 «НашПотребНадзор» 16+
3.45 «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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» 16+
4.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 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 «КОСТИ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Косметика» 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» – 
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«ДРАКА В КАФЕ» 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 12+
2.50 «ТНТ-Club» 16+
2.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«СОСЕДКА» 16+
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«СЛОВНО ДЕВСТВЕННИЦА» 
16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 4.50 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 14.20 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
15.20, 15.55 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 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, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5.05 Без обмана 16+
6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Людмила 
Гнилова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... 
Тюнингованные звезды» 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.30 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+
4.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров» (2012 
г.) 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+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО 
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
23.00, 4.40 Реалити «Свадебный 
размер» 16+
0.30 «Золушка» Италия, 2011 г 
16+

6.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Голубые города. 
Песни Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.10, 1.40 Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта»
16.05 Пряничный домик. «Люди 
воды»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь – сапожок непарный»
17.25, 2.30 «Свободная энергия 
или нефтяная игла?»
18.45 Анатолий Адоскин. 
Острова
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо 
Доминго»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «КУЛИНАР» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
16.35 «НЕ ФАКТ!» 6+
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17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами» «Алекс «Лютый» 16+
18.40 Д/с «Подводный флот» 12+
19.35 «Легенды кино» Георгий 
Вицин 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» «Пиночет» 
12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
2.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
4.05 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 16.15, 19.45 
Новости
7.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов
13.35 «Спартак» – «Марибор» 
Live» 12+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» – «Барселона»
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол – 
один факт» 12+
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА – «Бенфика» (Португалия)
19.25 «ЦСКА – «Бенфика» Live» 
12+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» – «Вардар» (Македония). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» – «Копенгаген»
1.55 Обзор Лиги Европы 12+
2.25 Футбол. Лига Европы
4.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» 
16+
6.10 Д/ф «Вся правда про...» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 3.00 Новости.
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2012 г. (6+)
06.40 «Первобытные охотники 
третьего тысячелетия» 1 фильм 
Д/ф. Россия. 2003 г. (12+)
07.00 «Кротик и панда» М/с. 2016 
г. (0+)
07.10 «Команда Дино» М/с. 2016 
г. (0+)
07.25 «Повороты судьбы» 7, 8 
серии Мини-сериал. 2008 г. (14+)
09.20 ««Мосфильм» – Советская 
фабрика грёз» 1 часть 
Документальный фильм. Россия. 
2014 г. (12+)
10.00 «От любви до кохання» 5, 6 
серии Сериал. (14+)
11.45 «Атмосфера» Авторская 
программа Ольги Сорокиной 
(12+)
12.20 «Стрелец неприкаянный » 
Мелодрама, фантастика, трил-
лер. (14+)
14.00 «Последнее королевство» 
15 серия Сериал. (16+)
15.40 «Первобытные охотники 
третьего тысячелетия» 1 фильм 
Документальный фильм.  (12+)
16.00 «Сармико (новая версия)» 
М/ф. Россия. (0+)
16.20 «Повороты судьбы» 7, 8 
серии Мини-сериал. 2008 г. (14+)
18.20 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
18.40 «Наружное наблюдение» 
1, 2, 3 серии Сериал. Россия. 
2012 г. (16+)
21.20 «Кружовник» Мелодрама. 
(14+)
23.00 «Последнее королевство» 
16 серия Сериал. (16+)
00.40 «От любви до кохання» 7, 8 
серии Сериал. (14+)
02.15 ««Мосфильм» – Советская 
фабрика грёз» 2 часть 
Документальный фильм. Россия. 
2014 г. (12+)
03.20 «Наружное наблюдение» 
1, 2, 3 серии Сериал. Россия. 
2012 г. (16+)
05.40 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+) 

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.15 «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 «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» 
«Дэвид Гилмор: Широкие гори-
зонты» 16+
1.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ 
ВОР» 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 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» 12+
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 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 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 1.05 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» 18+
1.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
3.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
5.00 «Осторожно: дети!» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 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» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00, 20.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
21.45 «Чернобыль 2. Зона обсу-
ждения» 16+
22.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 
16+
2.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
АПОКАЛИПСИС» 12+
4.00, 5.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска» 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 «Однажды в России» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «РОДИНА» 18+
4.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК» 
16+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
– «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙСТВА 
ЭКХОЛЗ» 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. 10 
заговоров против человечества» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Страшное дело» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
0.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» 16+
2.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
16+
4.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.05, 7.00, 8.00,  9.25, 
10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.10, 0.45, 1.20, 2.00, 2.30, 
3.05, 3.35, 4.15 Х/ф «СТРАСТЬ. 
ПОДОЗРЕВАЕМАЯ» 16+

5.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 12+
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+
9.55, 11.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
0.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
1.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.30 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
4.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.05 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 
16+
4.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 

6.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов
8.05 Любовь моя! «Тайны 
Унэнэн»
8.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
8.40 «Кинескоп»
9.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ 
КРОНШТАДТА»
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо 
Доминго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл – 
пограничный камень мира»
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»
16.45 Письма из провинции. 
Чувашия
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера – 2017 г
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 2.05 «Загадочная смерть 
мецената»
22.35 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская
23.45 «2 Верник 2»
0.35 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж – 2014 г

7.50, 9.15, 10.05 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»
14.35 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
18.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.45, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
1.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
3.55 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

5.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 16.10, 
18.35, 22.35 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 11.30, 16.15, 18.40, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Спартак» – «Марибор» 
Live» 12+
9.20, 12.05 Футбол. Лига Европы
14.05 «ЦСКА – «Бенфика» Live» 
12+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.45 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.20 «Железный капитан» 12+
19.40 Лучшая игра с мячом
20.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира – 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина – Россия. Прямая 
трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» – ЦСКА . 
Прямая трансляция
1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» – 
«Химки»
3.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон. 
Трансляция из Канады
4.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей. 
Трансляция из Канады
6.00 «Великие моменты в 
спорте» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 3.00 Новости.
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40 «Первобытные охотники 
третьего тысячелетия»2 фильм 
Д/ф. Россия. 2003 г. (12+)
07.00 «Кротик и панда» М/с. 2016 
г. (0+)
07.10 «Команда Дино» М/с. 2016 
г. (0+)
07.20 «Айболит-66» М/ф. 2011 г. 
(0+)
09.20««Мосфильм» – Советская 
фабрика грёз» 2 часть 
Документальный фильм. Россия. 
2014 г. (12+)
10.00«От любви до кохання» 7, 8 
серии (14+)
11.40, 18.20, 05.40, 06.00
 «Просто вкусно» Кулинарная 
программа. Россия. 2009 г. (12+)
12.20 «Рейдер» Драма, крими-
нальный фильм. (14+)
14.00 «Последнее королевство» 
16 серия Сериал. (16+)
15.40 «Первобытные охотники 
третьего тысячелетия» 2 фильм 
Д/ф. Россия. 2003 г. (12+)
16.00 «Серая шейка (новая вер-
сия)» М/ф. Россия (0+)
16.20 «Айболит-66» М/ф. 2011 г. 
(0+)
18.40 «Наружное наблюдение» 
4, 5, 6 серии Сериал. Россия. 
2012 г. (16+)
21.20 «Байрон» 2 серии 
Великобритания, 2003 г. Драмы. 
(16+)
00.40 «Открытое пространство» 
Жанр: Драмы, триллеры, отече-
ственные. (18+)
02.00 «Решение проблем» 3 
серия: «Ромео и Жульетта»Мини 
– сериал. Россия. (14+)
03.20 «Наружное наблюдение» 
4, 5, 6 серии Сериал. Россия. 
2012 г. (16+)

Первый канал
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5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не бывает!» 
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
16+
3.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
1.00 Х/ф «РОДНЯ»
3.05 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+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Виктор 
Салтыков 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
С Вадимом Такменевым
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
«Градусы» 16+
1.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+
4.00 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» Ведущий – 
Александр Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+
11.25 «Забавные истории» 6+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.00, 3.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.20 Х/ф «ИГРОК» 18+
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
5.15 «Осторожно: дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 
12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2» 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 
«Сверхъестественный отбор» 16+
17.15, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
23.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
1.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Излучение» 12+
2.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Черная дыра» 12+
3.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Техногенные катастрофы» 12+
4.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Микробы» 12+
5.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Транспорт» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 
16+
8.00, 3.45 «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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«МОЛЧАЛИВЫЙ ШЕРИФ ЛЭМБ» 
16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+
6.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 
16+

8.30 Х/ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ 
СЕМИ ШТОРМОВ» 6+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 
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. 
Между землей и небом – война. 7 
посланников дьявола» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
1.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
3.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+

5.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
6.50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Орлиное перо», «На 
лесной тропе», «Лиса и дрозд», 
«Лиса Патрикеевна», «Лесная исто-
рия», «Мешок яблок», «Королевские 
зайцы», «Мальчик с пальчик»
9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+
2.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ– 
2» 16+
4.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+

5.15 «10 самых...Тюнингованные 
звезды» 16+
6.00 «Марш-бросок» 12+
6.40 «АБВГДейка»
7.05 «Православная энциклопедия» 
6+
7.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
8.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
16+
17.20 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Смертельный код» 16+
3.40 «90-е. Лебединая песня» 16+
4.25 «Хроники московского быта» 
12+

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «РОМАШКА КАКТУС 
МАРГАРИТКА» 16+
9.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+
0.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
4.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
8.45, 2.15 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.20 Власть факта. «История капи-
тализма»
12.00, 1.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «ТАБАК»
15.55 «История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное 
искусство»
16.50 «Староверы – алхимики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»
18.25 «Эльдар Рязанов в кругу дру-
зей»
20.00 Большая опера – 2017 г
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и дру-
зья
2.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-
ждения»

6.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
7.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» Борис Федотов 6+
9.40 «Последний день» Евгений 
Леонов 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Падение всесиль-
ного Ягоды» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Последняя тайна Гитлера» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Газовая война. Начало» 12+
14.15, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
23.20 «Десять фотографий» 
Надежда Бабкина 6+
0.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
1.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
3.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «Поле битвы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
9.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
9.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.10 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Иван Бухингер про-
тив Хамзата Далгиева. Трансляция 
из Ингушетии 16+
12.10 «Бешеная Сушка» 12+
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии

14.05, 17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прям. транс.
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке» 
Прямая трансляция
19.35 «Автоинспекция» 12+
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп 
против Конте» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси» Прямая 
трансляция
22.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжелом 
весе. Прям. транс. из Германии
1.00 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
1.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Абдурахимов 
против Чейза Шермана. Трансляция 
из Китая 16+
3.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

06.00, 11.45, 23.40, 06.00 
«Российская летопись» 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Юху и его друзья» М/с. 2010г. 
(0+)
06.35 «Воины мифов – хранители 
легенд» 14 серия. М/с. 1999г. (6+)
07.00 «Тайны дворцовых переворо-
тов» Фильм 7 «Виват, Анна « 1 часть 
Мини-сериал. (12+)
08.30 «Мамина кухня» Кулинарная 
программа. Россия. (6+)
08.50 «Нормандия – Неман» Жанр: 
Военный, драма. 1960г. (12+)
10.50 «Решение проблем» 3 серия: 
«Ромео и Жульетта» Мини – сериал. 
Россия. Мелодрама. (14+)
12.00 «Наказание. Русская 
тюрьма»7 фильм Д/ц. Россия. 2006 
г. (14+)
12.30 «Макаров» (16+)
14.15 «Русская Коста-Рика» Д/ф. 
Россия. 2010 г. (12+)
15.00 «Юху и его друзья» М/с. 2010г. 
(0+)
15.20 «Воины мифов – хранители 
легенд» 14 серияМ/с. 1999г. (6+)
15.45 «Тайны дворцовых переворо-
тов» Фильм 7 «Виват, Анна «1 часть 
Мини-сериал. (12+)
17.20 «Вкус по карману» Кулинарная 
программа. Россия. (6+)
17.45 «Про любоff» Мелодрама. 
(14+)
19.40 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» Д/ф. 2008-2010 гг. (12+)
20.40 «Выход на посадку» Триллер, 
драма. 2007г. (16+)
22.30 «Решение проблем» 4 серия: 
«Суперстар» Мини – сериал. 
Россия. Мелодрама. (14+)
23.15 «Наказание. Русская 
тюрьма»7 фильм Д/ц. (14+)
00.00 «Легенды о Круге» 4 серии 
Мини – сериал. Жанр: Драмы, био-
графические, русские. Режиссер: 
Тимур Кабулов (12+)
03.10 «Стрелец неприкаянный » 
(14+)
04.40 «Новые бременские» М/ф-
мюзикл. (0+)
05.40 «Мамина кухня» Кулинарная 
программа. Россия. (6+)

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Рен. ТВ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Районный совет ветеранов 
и районная организация инвалидов 

поздравляют с юбилеем

С 60-летием
Галину Ивановну БАТУЛИНУ

С 80-летием
Нину Михайловну СОКОЛОВУ

Надежду Георгиевну 
СТАРЧЕНКО

Ефросинью Игнатьевну 
ВОЛОЩЕНКО

С 90-летием
Прасковью Фёдоровну 

ЛУКАШИНУ
Ивана Ивановича ТУРЫШЕВА

Марию Григорьевну 
АФАНАСЬЕВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

14.11.2017 года около 18 часов 40 минут на 44 км. + 880 
м. а/д «Санкт-Петербург – Кировск» Кировского рай-
она Ленинградской области (на границе пос. Павлово 
и г. Отрадное, напротив въезда на АЗС «Нева-ойл» и 
автосервиса «Автотехцентр») неустановленный 
водитель, управляя неустановленной автомашиной, 
совершил наезд на пешехода «Н», после чего скрылся 
с места ДТП.

В результате наезда пешеход «Н» был доставлен в 
Шлиссельбургскую больницу в крайне тяжелом состоянии и 
помещен в отделение реанимации.

Очевидцев данного происшествия и всех, кто обладает 
какой-либо информацией (проезжавших на участке дороги 
«Павлово-Отрадное» в указанное время, имеющих записи 
видеорегистраторов, на которые могла попасть автомашина 
(до/после/в момент ДТП), совершившая наезд на пеше-
хода), просьба сообщить в отдел ГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Набережная, д.1/1 (тел.: 8-813 62-90-669; 90-671; 
8-905-203-13-67) или в дежурную часть ОМВД России по 
Кировскому району ЛО по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Советская, д.19 (тел.: 8-813 62-90-623; 21-202).

АНОНС

В Кировском районе проводится День 
правовой помощи детям

20 ноября 2017 г. в Кировском районе проводится Всерос-
сийский День правовой помощи детям.

В связи с этим на территории района организуется работа 
консультационных площадок на базе следующих учреждений:

 

1. МСУ СРЦН «Теплый дом», с. Шум, ул. Советская, д.1-а, 
с 9.00 до 18.00. 
2. ГБОУ СПО ЛО «Кировский политехнический техникум», 
г. Кировск, ул. Новая, д. 40, с 11.00 до 13.00.
3. Администрация Кировского муниципального района ЛО, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1 (малый зал), с 14.00 до 16.00.
4. Комитет социальной защиты населения, г. Кировск, 
ул. Кирова, д.16/1, с  9.00 до 18.00.
5. Отдел ЗАГС, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1, с 10.00 до 17.00.

Пресс-служба КМР ЛО
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5.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Добровольцы» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Творческий вечер 
Константина Меладзе»
14.35 К юбилею актера. «Михаил 
Ульянов. Маршал советского кино» 
12+
15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.40 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
1.30 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
3.40 «Модный приговор»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
6.45, 3.05 «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»
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
12+
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
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 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров» 12+
1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
3.55 «Смехопанорама»

5.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
3.05 «Таинственная Россия» 16+
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 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 «Шрэк-4D» 6+
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
18.55 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
16+
1.10 Х/ф «ИГРОК» 18+
3.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
5.20 «Осторожно: дети!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30, 3.30, 4.30 Т/с «ГРИММ» 16+
15.15, 16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
17.00, 19.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
1.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
5.15 Т/с «ГРИММ» 16+

7.00, 7.30, 6.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 16+
3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«БИТВА ТРИТОНОВ» 16+
4.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ВЛАСТЕЛИН ЯРКОЙ ЖИЗНИ» 
16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее»
6.30 «Деффчонки» 16+

5.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
5.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
7.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

6.20 М/ф «Мишка-задира», «Наш 
друг Пишичитай», «Незнайка 
учится», «Миссис Уксус и мистер 
Уксус», «Мой друг зонтик», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье», «Котенок с 
улицы Лизюкова»
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 
0.10 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» 16+
1.00, 1.55, 2.50, 3.40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

5.00 Д/ф «Признания нелегала» 
12+
5.50 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин» 12+
8.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 
12+
16.40 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
1.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
3.00 «Петровка, 38» 16+
3.10 Х/ф «ТУЗ» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.00, 4.40 «6 кадров» 
16+
8.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
0.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. 

«Дом Богородицы»
7.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
8.40 Мультфильм 
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»
12.20 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»
13.15 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж – 2014 г
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...» Москва восточ-
ная
16.00 «Гений»
16.30 «Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник»
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК 
САХАРА»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»
0.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»
2.10 «Староверы – алхимики?»

6.55 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
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» «Пиночет» 
12+
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15 Д/с «Битва оружейников» 
«Дивизионные пушки» 12+
14.00 Д/с «Битва оружейников» 
«Средние танки» 12+
14.55 Д/с «Битва оружейников» 
«Тяжелые танки» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
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 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
1.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
3.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
5.35 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

6.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
8.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
8.30 Все на Матч! События недели 
12+
9.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.30 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 12+
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» 12+
11.10 «Биатлон. Главный сезон» 12+
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 

Финляндии
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.55 «Команда на прокачку» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – ЦСКА. Прям. трансляция
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прям. транс-
ляция из Швеции
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – ПСЖ. Прям. транс.
0.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Финляндии
1.55 «Даниил Квят. Формула давле-
ния» 12+
2.15 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
3.40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 
Лучшее» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби

06.00, 12.00 «Российская лето-
пись» Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.20 «Русская Коста-Рика» (12+)
07.10 «Юху и его друзья» М/с. 2010 
г. (0+)
07.25 «Воины мифов – хранители 
легенд» 15 серия М/с. 1999г. (6+)
07.50 «Тайны дворцовых переворо-
тов» Фильм 7 «Виват, Анна» 2 часть 
Мини-сериал. (12+)
09.20 «Вкус по карману» 
Кулинарная программа. (6+)
09.50 «Астерикс: Земля Богов 
Фэнтези, приключения, мульт-
фильмы. 2014 г. (0+)
11.15 «Решение проблем» 4 серия: 
«Суперстар» Мини-сериал. Россия. 
(14+)
12.20 «Наказание. Русская 
тюрьма» 8 фильм Д/ц. (14+)
12.50 «Байрон» 2 серии. (16+)
15.20 «Воины мифов – хранители 
легенд» 15 серия М/с. 1999 г. (6+)
15.45 «Тайны дворцовых переворо-
тов» Фильм 7 «Виват, Анна»2 часть 
Мини-сериал. (12+)
17.20 «Мамина кухня» Кулинарная 
программа. Россия. (6+)
17.40 «Легенды о Круге» 4 серии 
(12+)
20.50 «Таинственная Россия» Д/ц.  
(12+)
21.40 «Мимино» (12+)
23.15 «Наказание. Русская 
тюрьма» 8 фильм Д/ц. (14+)
23.45 «Российская летопись» 
Исторический календарь.  (6+)
00.00 «Про любоff». (14+)
01.50 «Поворотные моменты в 
истории мира» Д/ц. (12+)
02.40 «Открытое пространство» 
Жанр: Драмы, триллеры, отече-
ственные. (18+)
04.10 «Астерикс: Земля Богов»  (0+)
05.30 «Вкус по карману» 
Кулинарная программа.  (6+)
06.00 Новости

Первый канал

РОССИЯ-1
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Воскресенье, 26 ноября

Пятый канал

Рен. ТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ - К

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

20 ноября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№16, Светлана Ивановна Ворожцова, 
с 16.00 до 18.00.

21 ноября – руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Кировском районе Татьяна 
Борисовна Логинова, с 10.00 до 12.00.

– заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по 
социальным вопросам Татьяна Серафимовна Иванова, с 15.00 до 18.00.

22 ноября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№15, Максим Владимирович Лашков, 
с 16.00 до 18.00.

23 ноября – депутат Законодательного собрания Ленинградской области Вадим Витальевич Малык, с 
16.00 до 18.00.

24 ноября – депутат муниципального образования «Кировск» Николай Иосифович Бауэр, с 10.00 до 
12.00.

– депутат муниципального образования «Кировск», окр.№14,= Сергей Борисович Михайлов, 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 ПРИЕМНАЯСПОРТ

Первенство ЛО по волейболу среди девушек

В спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошло 
первенство Ленинградской области по волейболу среди 
девушек до 16 лет.

Кировский район представляла сборная команда девушек 2003-
2004 г. р., спортсменки Кировской ДЮСШ и Отрадненской ДЮСШ, 
тренеры Елена Воргина, Николай Андреев.

Наши девушки заняли 2 место. Советом тренеров лучшим связую-
щим игроком признана Елизавета Плохотнюк, а лучшим нападающим 
игроком – Анастасия Милинская.

В состав сборной Ленинградской области вошли игроки нашей 
команды: Марина Куликова, Карина Жуковская, Настя Милинская, 
Елизавета Плохотнюк. Спортсменки примут участие в первенстве 
России в начале ноября в г. Череповце Вологодской области.

Поздравляем наших волейболисток и желаем им удачи на первен-
стве России!

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации КМР ЛО



14 18 ноября
2017 года

«Больные» вопросы о 
покупке лекарств

После того, как вступил в силу при-
каз минздрава о новых правилах отпуска 
лекарств, аптеки стали строже. Например, 
не продают антибиотики без рецепта. 
Что еще можно и чего нельзя по новому 
порядку?

Почему теперь нельзя 
свободно купить 
антибиотик?

Антибиотики всегда относились к 
рецептурным препаратам, применять 
которые нужно только по назначению 
врача. У нас же ими нередко лечат любую 
простуду, просто «на всякий случай». 
Результаты такого бесконтрольного при-
ема плачевны.

В мире появились штаммы возбуди-
телей тяжелых заболеваний, например, 
туберкулеза, которые не реагируют на 
известные антибиотики. Такие заболева-
ния просто нечем лечить!

В начале октября была утверждена 
Стратегия предупреждения распростра-
нения антимикробной резистентности 
(устойчивости) в России. Один из прин-
ципов: поставить использование анти-
биотиков под жесткий контроль. В аптеке 
нужно предъявить рецепт, выписанный на 
бланке. Да, это неудобно, непривычно, 
занимает время. Но надо понять: бес-
контрольное использование антибиотиков 
приносит больше вреда, чем пользы.

Есть ли ограничение по 
отпуску спиртосодержащих 
лекарств?

Никаких условий «два флакона 
боярышника в одни руки» не существует. 
Спиртосодержащие капли, которые отно-
сятся к безрецептурным лекарствам (это 
указывает производитель в инструкции), 
например, та же настойка боярышника, 
капли типа корвалола продаются без 
каких-либо ограничений. Правда, скоро 
такие настойки нельзя будет продавать 
во флакончиках объемом более 25 мл. Но 
уже сейчас многие производители выпол-
няют это условие.

Правда ли, что легкие 
успокоительные теперь 
тоже строго по рецепту?

Здесь ситуация та же, что и с анти-
биотиками. Если в инструкции к препа-
рату производитель указал, что оно отпус-
кается по рецепту, аптека обязана попро-
сить у покупателя рецепт. Достаточно 

обычного бланка. И провизор, отпуская 
лекарство, должен «погасить» рецепт 
печатью.

Часто рецептурные лекарства нужно 
принимать долго. Врача теперь посещать 
надо постоянно?

Если врач уверен, что пациент нужда-
ется в длительном постоянном лечении, 
доктор имеет право выписать рецепт, ука-
зав в нем срок его действия – до 1 года. 
Только в рецепте должно быть указано, 
как часто и в какой дозе пациент может 
получать по нему лекарство. Каждый раз 
на рецепте делается отметка, что лекар-
ство отпущено.

А через год рецепт со всеми отметками 
у пациента взымается и остается в аптеке 
на хранение. Срок хранения использо-
ванных рецептов зависит от того, какое 
лекарство было выписано – он может и 
три месяца, и пять лет, если речь идет о 
наркотиках и других препаратах строгого 
учета.

О ДТП
Справки о ДТП больше не выдают. Как 

получить страховку?
Даже водители с огромным безаварий-

ным стажем рискуют оказаться на пути у 
того, кто либо не знает правил, либо не 
смотрит на дорогу.

Как правильно действовать после ДТП 
его участникам, довольно подробно рас-
писано в Правилах дорожного движе-
ния. А вот в новом регламенте по работе 
дорожно-патрульной службы, который на 
днях вступил в силу, прописаны действия 
сотрудников ГИБДД при аварии.

А в случае, если в аварии погибли 
или пострадали люди, вызов ГИБДД на 
место происшествия просто необходим. В 
остальных ситуациях это необязательно.

Например, в пробке два автомобиля 
притерлись друг к дружке. Есть несколько 
способов разойтись без вызова ГИБДД.

Первый – самый простой. Если у води-
телей нет друг к другу претензий или 
повреждения настолько мизерны, что 
виновник готов тут же на месте их компен-
сировать, то и оформлять такую аварию 
не надо. Договорились между собой, на 
всякий случай обменялись расписками, 
что претензий друг к другу никто не имеет, 
и разъехались.

Второй случай, когда авария потяже-
лее, и разойтись просто так довольно 
накладно, но при этом пострадали только 
два автомобиля, и оба водителя застра-
хованы по ОСАГО. При этом навскидку 
ремонт не будет стоить дороже 50 тысяч 
рублей. В этой ситуации можно оформить 
так называемый европротокол. То есть 
берется бланк извещения о ДТП, кото-
рый выдается при покупке полиса ОСАГО. 
Одну его сторону заполняет один води-

тель, другую – второй. В центре рисуется 
схема происшествия. Оба водителя рас-
писываются под своей стороной. Бланк 
состоит из двух листов. Эти два листа раз-
деляются, и один остается у одного води-
теля, другой – у второго.

Важное условие: в свою страховую 
компанию подать свой вариант бланка 
должны оба участника аварии. В против-
ном случае к виновнику ДТП страховщик 
может предъявить регрессные требова-
ния.

Если есть подозрения, что сумма 
ущерба будет больше 50 тысяч рублей, 
если оба водителя утверждают, что ехали 
на зеленый свет светофора, если столк-
новение произошло бамперами, а постра-
давший утверждает, что ему полкузова 
снесли, тут без ГИБДД не обойтись.

В этой ситуации необходимо позво-
нить по «02». Довольно часто возникает 
вопрос: кто должен вызывать полицию?

Да неважно. Любой из участников ДТП 
или даже случайный прохожий. Дежурному 
необходимо сообщить место, количество 
участников, какие машины столкнулись, 
есть ли пострадавшие, какого рода повре-
ждения у машин.

После этого необходимо следовать ука-
заниям дежурного. А он в соответствии с 
новым приказом, если нет пострадав-
ших, может предложить оформить ава-
рию самостоятельно по европротоколу и 
без вызова сотрудников.

Если все-таки кто-то из участников ДТП 
на это не согласен, то дежурный может 
предложить проехать на ближайший ста-
ционарный пост или в подразделение 
полиции для оформления необходимых 
документов. При этом он сообщает адрес 
и время, когда водители могут туда подъ-
ехать.

Дежурный также напоминает, что 
перед тем, как покинуть место происше-
ствия, водители должны зафиксировать 
на фото или видео положение транспорт-
ных средств по отношению друг к другу 
и объектам дорожной инфраструктуры: 
следы, предметы, относящиеся к проис-
шествию. А также повреждения автомоби-
лей. Необходимо в том числе нарисовать 
и схему происшествия.

Все эти действия водители должны 
произвести по указанию дежурного даже 
в том случае, если на место аварии 
отправлен наряд ГИБДД, чтобы как можно 
быстрее освободить дорогу другим авто-
мобилям.

Ну и последний вариант – это ожидать 
прибытия сотрудников ГИБДД на место 
происшествия.

По завершении всех этих действий 
водители получают на руки либо опреде-
ление об отказе в возбуждении админи-
стративного дела, либо копию протокола, 
либо постановление о наложении взыс-

кания, либо определение в возбуждении 
административного дела. Справок о ДТП 
ГИБДД больше не выдает.

Однако во всех этих процессуаль-
ных документах теперь указываются все 
машины, участвовавшие в ДТП, при-
водятся данные их водителей, а также 
номера полисов ОСАГО. Ведь именно эти 
данные необходимы страховщикам для 
выплаты.

Напомним, что в правилах страхования 
до сих пор справка о ДТП – обязатель-
ный документ для страховой компании. 
Но крупные страховщики уже сообщили о 
том, что не будут ее требовать со своих 
клиентов. Им достаточно всех остальных 
документов из ГИБДД об аварии.

Но наверняка найдутся и такие, кто 
из-за отсутствия справки откажет в 
выплате. Тогда пострадавшему придется 
самому у независимого эксперта оценить 
стоимость восстановления автомобиля 
и обратиться с претензией в страховую 
компанию.

Если компания не ответит или ответит 
отрицательно, то тогда придется подавать 
в суд.

Как правило, в данном вопросе суды 
встают на сторону водителя. Тем более 
что такой документ, как справка о ДТП, не 
фигурирует больше ни в каких официаль-
ных актах, кроме правил страхования.

Еще немного о ГИБДД
Вступил в силу приказ МВД об утвер-

ждении нового регламента по работе 
дорожно-патрульной службы. В нем 
содержатся сразу несколько норм, кото-
рые сильно беспокоят защитников прав 
автомобилистов.

Начальник управления ДПС Главного 
управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения Александр Быков 
дал разъяснения по этим вопросам.

А ну-ка тормози
Итак, согласно этому регламенту 

теперь водителей можно останавливать 
для проверки документов не только на 
стационарных постах, но и в любом дру-
гом месте на дороге.

У сотрудников ДПС и так была такая 
возможность согласно действующему 
закону о полиции. И только регламент 
ставил ограничения. Но эти ограничения 
довольно легко обходились.

Например, можно было сообщить, что 
проводится спецоперация. Мало кто из 
водителей станет звонить дежурному, 
чтобы уточнить, а проводится ли в этом 
месте такая операция.

Кроме того, раньше были проблемы с 
проверкой документов. Связь работала 
некачественно. Было низкое покрытие. Не 
было интернета.

У сотрудников возникали проблемы, 
и для проверки документов надо было 
ехать на пост. Теперь таких проблем нет. 
Можно все проверить на дорогах. За неко-
торыми исключениями.

Временно превысил
Прежний приказ запрещал применять 

камеры автоматической фиксации нару-
шений в зоне действия временных знаков.

Дело в том, что временные знаки у нас 
устанавливают дорожники. Они не все-
гда соответствуют требованиям Правил 
дорожного движения, ГОСТам. Зачастую 
после окончания работ их забывают 
снять. В итоге на уже отремонтирован-
ных участках создаются пробки из-за того, 
что там стоят забытые знаки. Кроме того, 
зачастую забытые знаки используют нечи-
стые на руку инспекторы ГИБДД, вылав-
ливая «якобы» нарушителей.

Понятно, что нарушителей требований 
временных знаков надо тоже привлекать 
к ответственности. Но зачастую это дела-
ется не для контроля за безопасностью 
дорожного движения.

Галина ЛОГИНОВА

ЗАКОНЫЗАКОНЫ

Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения.
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«Вредная трёхлетка»
– Светлана Вячеславовна, 

вы работаете детским пси-
хологом уже много лет. 
Насколько я знаю, практику-
ете не только в Центре диа-
гностики, но и в детском 
саду. Расскажите, сложно ли 
найти общий язык с детьми, 
которые пока с трудом 
идут на контакт с чужими 
людьми?

– Как раз с этой проблемой 
чаще приходится сталкиваться 
именно в Центре диагностики, 
когда необходимо наладить кон-
такт с ребенком, который видит 
тебя впервые, и общение огра-
ничено во времени. Конечно, тут 
больше всего помогают опыт, 
искренний интерес к ребенку и 
умение заинтересовать его.

– В период взросления 
ребёнок проходит несколько 
стадий и зачастую не в 
силах самостоятельно спра-
виться с трудностями, свя-
занными с возрастными осо-
бенностями. К примеру, моей 
дочери сейчас три года. И в 
воздухе уже витает образ 
«вредной трёхлетки». Как 
обойти «острые углы» и 
помочь ей преодолеть этот 
период без психологических 
травм?

– Рецепт всегда один – пода-
рить ребёнку всю свою любовь. 
Основные проблемы, как пра-
вило, связаны с тем, что кроха 
перестаёт быть продолжением 
мамы, а постепенно становится 
человеком, личностью со своими 
желаниями и эмоциями. И своим 
поведением ребенок демонстри-
рует это, пытаясь определить 
своё место в этом мире. А как он 

сможет это увидеть? Только по 
реакции окружающих его людей.

– Получается, что 
единственно верное решение 
в кризисной ситуации – идти 
ему навстречу?

– Не всегда. Окружающий мир 
для маленького ребёнка ещё 
достаточно чужой, и если мы 
будем всё время идти у него на 
поводу, он запросто в нём заблу-
дится. А наша задача – научить 
его жить по правилам этого мира. 
Всё зависит, в первую очередь, 
от того, что именно мы хотим в 
нём воспитать. Если мы ставим 
целью сделать из него человека, 
который будет хорошо адапти-
рован в социуме, то необходимо 
дать ему понять, что в обществе 
существуют определённые огра-
ничения. Если ребёнок не узнает 
об этом от родителей, ему в 
любом случае придётся пройти 
это самостоятельно, но уже тер-
нистым путём проб и ошибок.

– О каких ограничениях 
идёт речь?

– Если говорить о трёхлет-
нем возрасте, то первое и основ-
ное ограничение – это безопас-
ная жизнь. Мы не можем позво-
лить ребёнку всё, мы должны 
исключить те ситуации, в кото-
рых он может пострадать физи-
чески. Другими словами, ему 
необходимо показать, что нельзя 
делать категорически, и объ-
яснить почему, только коротко, 
не читая нотации. Твердость в 
запретах того, что вы действи-
тельно считаете вредным для 
ребёнка, не является жестоко-
стью. Разумными и конкретными 
ограничениями вы делаете его 
мир простым и ясным. Он начи-
нает чётко видеть его границы и 
чувствует себя в безопасности.

Границам 
дозволенного – быть!

– Многие родители при-
держиваются такого мнения, 
что своему ребёнку нужно 
стать другом. Не получится 

ли так, что во время такого 
воспитания авторитет 
взрослого уйдёт на второй 
план?

– Когда родители играют со 
своим ребёнком, то невольно 
опускаются и встают с ним на 
один уровень. Находясь в эмо-
циональном контакте, невольно 
начинают сопереживать. Но при-
ходит время, когда действовать 
необходимо как взрослые. Тогда 
границы поведения рисуются 
более чёткие.

– Знаю по собственному 
опыту: когда говоришь с 
ребёнком на равных, гораздо 
проще договориться.

– Всё верно. Для того чтобы 
ребёнок вас услышал, можно 
«опуститься», но не в случае 
дисциплинарного воздействия. 
Стоять напротив, смотреть в 
упор и твердить, что он сейчас 
поступил плохо – что может быть 
хуже! С одной стороны, это будет 
вторжение в его эмоциональ-
ный и чувственный мир, а с дру-
гой – смешение понятий. Всё это 
несёт разрушительный характер.

– А есть какие-то рекомен-
дации, как правильно «пожу-
рить» ребёнка за проступок?

– Здесь главные помощ-
ники – это краткость, ясность и 
твёрдость. Нужно чётко, но спо-
койно обозначить проблему. 
Показать, как вы расстроены 
поведением своего чада. И ни 
в коем случае не кричать на 
него. Формулировка может быть 
разная, но смысл таков: «Ты 
всегда хороший, я тебя всегда 
люблю, но иногда ты поступаешь 
плохо. Надо извиниться и поста-
раться так больше не делать». В 
конце можно обнять кроху, пока-
зав тем самым, что вы не зли-
тесь на него.

– А если справиться со 
своими эмоциями не всегда 
удаётся?

– Все мы люди. Можем и 
вспылить. Ребёнок должен это 
понимать. Хуже всего скры-
вать свои эмоции и давить 

обиду в себе. Покажите, что вы 
расстроены, попросите помощи 
у своего ребёнка. Вот увидите, 
он вам не откажет. Обязательно 
пожалеет. Но ни в коем случае 
не прибегайте к рукоприклад-
ству! Жестокости ребёнок точно 
не примет и не поймёт.

– Как вы думаете, сей-
час родители стали более 
ответственно подходить к 
вопросу воспитания детей?

– Однозначно, да. И связано 
это напрямую с доступностью 
психологической литературы и 
других источников знаний в обла-
сти воспитания детей. Главное в 
этом вопросе – не переборщить. 
Родители хотят добра своему 
ребёнку. Чтобы он рос в счастли-
вой семье и стал успешной лич-
ностью. Исходя из этого, мно-
гие пытаются дать ему всё, что 
он хочет, зачастую опережая его 
желания. Порой ребёнок не успе-
вает подумать, захотеть что-то, а 
оно уже есть. Он не то, что цели 
поставить не сможет – желание 
не в силах будет оформить.

– А стоит ли ребёнка огра-
ждать от внешнего мира, 
ограничивать в том же 
интернете, если он тянется 
к новым знаниям и развлече-
ниям?

– А мы не в силах это сделать. 
Сейчас масса возможностей 
получить ту или иную информа-
цию, и запрещать пользоваться 
ею – бессмысленно. Когда нам 
хочется оградить ребёнка от 
дурного влияния, и мы стара-
емся замкнуть его мир исключи-
тельно на семью, ограничивая те 
контакты, которые нам не нра-
вятся, мы забываем о том, что 
ребёнок не может находиться 
дома 24 часа в сутки. Так или 
иначе, ему предстоит выйти. Вот 
если мы познакомим его с соци-
умом и научим оценивать людей 
и вещи, которые его окружают, 
этим мы поможем ему гораздо 
больше, чем делая вид, что нега-
тива в жизни не существует.

Все проблемы – из 
детства

– Вспоминаю своё детство 
и делаю вывод, что наше поко-
ление было более самостоя-
тельное. Родители заняты 
работой, своими делами, 
домашним хозяйством, а мы, 
дети, по большому счёту, 
предоставлены сами себе, 
и это считалось нормой. 
Сейчас все видят в этом 
чёткую проблему – нехватка 
родительского внимания. 
Значит ли это, что нас вос-
питали как-то неправильно? 

– Наше общество суще-
ствует уже несколько веков и 
не вымерло. Значит, традиции в 
воспитании детей работают. Мы 
переносим эти знания из поко-
ления в поколение. Чаще всего 
в воспитании своих детей мы 
используем опыт собственных 
родителей. Неважно, была идил-

лия в семье или сложные отно-
шения. Так или иначе, родители 
нас вырастили, и мы благодарны 
им за это. Мы можем принимать 
этот уклад или идти от против-
ного. В любом случае, нам при-
вычно действовать в той или 
иной ситуации, опираясь на 
свою семью. Мы уже знаем, что 
данная модель воспитания уже 
была использована и привела к 
хорошему результату.

– Сегодня информации 
относительно психологии в 
интернете великое множе-
ство. Да и мнения самих пси-
хологов часто расходятся. 
Как не заблудиться в этой 
«паутине» и не нарубить 
дров в силу своего незнания в 
той или иной области психо-
логии?

– Согласна. Сейчас довольно 
сложно выбрать источники 
информации, которые будут 
работать на вас, а не наобо-
рот. Зачастую, родителям нужна 
именно поддержка со стороны 
психолога, возможность убе-
диться в том, что они двигаются в 
нужном направлении, правильно 
воспитывают своего ребенка. Но 
давайте не будем забывать, что 
психология – не математика, и в 
ней не существует единственно 
верных ответов.

– А в каком возрасте 
ребёнок начинает запоми-
нать и копить информацию, 
которая поступает к нему в 
семье?

– Зачастую, те эмоции, что 
мы получили в детстве, проходят 
с нами через всю жизнь и даже 
определяют наше будущее. 
Неважно, было это в год или в 
пять лет. Это могут быть те вещи, 
которые взрослые могут и не 
заметить с высоты своего поло-
жения, а для ребёнка они будут 
травмирующими. Мы можем не 
помнить, почему боимся тем-
ноты с самого раннего возраста. 
Детские переживания могут быть 
переработаны в любой момент 
нашей жизни, а могут и остаться 
с нами до самой старости. Здесь 
всё индивидуально.

– Светлана Вячеславовна, 
спасибо вам огромное за 
такой замечательный опыт. 
Очень многое сегодня я 
узнала впервые. А вот ска-
жите, вы тоже мама, часто 
ли используете свои бесцен-
ные знания в обычной жизни?

– Безусловно, что-то при-
меняю. Но я придерживаюсь 
принципа: работа – это работа, 
а дом – это дом. И не смеши-
ваю эти понятия. Говоря откро-
венно, я часто забываю о том, 
что я психолог. Но всегда помню 
одно: прежде всего, я – мать. 
Материнское сердце лучше 
подскажет, как поступить в той 
или иной ситуации. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и Андрея 

АЛЕКСЕЕВА 

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХС ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

На приёме у психолога, или Как 
«подружиться» со своим ребёнком?

Детям нужны не поучения, а примеры. Жозеф Жубер.

22 ноября в России празднуют День психолога. Если верить статистике, сегодня эта профессия входит в число наиболее престижных и востребован-
ных на рынке труда. Специалист «психолог» в наши дни необходим повсюду: начиная с детских садов и школ и заканчивая крупными предприятиями. 
В Кировском районе есть Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, куда может обратиться каждый желающий, и за 
психологической помощью в том числе. Редакция газеты «Ладога» не смогла пройти мимо такой возможности и записалась на приём к педагогу-пси-
хологу высшей категории Светлане Поздняковой. Предмет разговора – воспитание детей младшего возраста.
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Мы расскажем, где в Кировском рай-
оне можно найти качественные пельмени 
и не только, приготовленные с любовью. 
Для этого нам предстоит отправиться в 
Отрадное, именно здесь уже более трех 
лет лепят, как признаются предпринима-
тели, «самые вкусные пельмени района и 
области».

26 октября делегация администрации 
района и представители СМИ посетили 
предпринимателей Марию и Вячеслава 
Ивановых, которые выпускают под торго-
вой маркой «Значи» пельмени, вареники, 
котлеты и многое другое.

Нас пригласили в производственный 
цех, попали мы сюда в разгар смены, 
поэтому работа кипела. Здесь трудятся 
4 человека, и с первого взгляда понима-
ешь, что каждый знает свое дело и алго-
ритм действий при приготовлении каж-
дого продукта, это буквально конвейер. 
Конечно же лепка происходит вручную, 
но без помощников на этой кухне не 
обойтись; благодаря полученным субси-
диям, предприниматели закупили обору-
дование: машину для замеса теста, мясо-
рубку, морозильные лари и холодильные 
камеры.

Как все начиналось
Пока мы беседовали с Марией, работа 

не остановилась ни на миг. Слепленные 
заботливыми руками поваров нашему 
взору предстали пельмени, хинкали, варе-
ники, зразы. Но обо всем по порядку.

Мария и Вячеслав – родители двух 
прекрасных детей. Как заботливая мама 
наша героиня всегда пеклась о том, чтобы 
вкусно накормить своих домочадцев, 
благо любви к поварскому делу Марии 
не занимать. Будучи в декретном отпуске 
Маша, как и большинство современных 
мам, задумалась о самореализации, да и 
дополнительный доход никогда не бывает 
лишним. Идею подал муж. Первоначально 
у героини, по образованию логопеда-вос-
питателя, была идея пельменного кафе, 
но Вячеслав подсказал, что запуск произ-
водства будет лучше.

Ранее он работал на судостроительном 
заводе «Пелла» и после работы помогал 
супруге, но по мере развития предприя-
тия уволился и теперь работает в семей-
ном бизнесе.

– Когда я была маленькая, – расска-
зывает Маша, – мы всей семьей любили 
лепить пельмени и всегда делали особый 
пельмешек с кусочком теста на счастье. И 
за трапезой ждали, кому же он попадется. 
Тому и будет счастье – так нас научили 
в семье. В нашей семье все любят пель-
мени, но на рынке не найти качественных, 
настоящих, поэтому я и решила накор-
мить всех своими вкусными пельмешками 
из детства.

Через тернии к звездам
Для реализации задумки у наших 

героев не было средств, но они не опу-
стили руки, а решили уверенно идти к 
своей цели. Изучив меры поддержки 
разных уровней, начинающие предпри-
ниматели составили бизнес-план и стали 
активно участвовать в различных про-
граммах.

– Первую субсидию мы получили от 
Центра занятости населения Кировского 
района. Сняли помещение в 30 кв. мет-
ров и начали свое дело, – говорит 
Мария. После предприниматели полу-
чили стартовую субсидию от Кировского 
района и заём в Фонде предпринима-
тельства. Эти суммы позволили заку-
пить необходимое для производства обо-
рудование. Сегодня производство рас-
полагается на 100 кв. метрах. Переезд 
поспособствовал расширению продукто-
вой линейки.

– Сейчас мы производим более 
30 наименований: пельмени, разные 
котлеты, купаты, хинкали и др.

Первоначально сбыт нашей продукции 
мы нашли в магазине фермерского хозяй-
ства, где закупали мясо для производства. 
Мясо выбираем именно фермерское, так 
как от его качества зависит вкус пельме-
ней и другой нашей продукции. Закупаем: 
окорок, шпик, говядину, то есть берем 

полноценное мясо, а не обрезь. Именно 
поэтому у нас самые вкусные пельмешки, 
– рассказывает Мария.

Бизнес хорошо развивался, пока 
наши герои сотрудничали с хозяйством. 
Клиентам фермеров пришлись по вкусу 
отрадненские пельмешки, изготовлен-
ные из уже проверенного мяса. Однако 
партнеры стали конкурентами. Заметив 
спрос на товары «Значи», руководители 
фермерского хозяйства запустили произ-
водство своих пельменей. Конечно же 
неожиданный поворот событий расстроил 
Марию, но она не опустила руки. Сегодня 
главным ограничителем производства 
является сбыт, а точнее малое количе-
ство точек продажи. Мария и Вячеслав 
активно ведут поиск новых партнеров по 
реализации.

– Наши пельмени не предназначены 
для крупных магазинов, реализацию я 
вижу в магазинах при фермерских хозяй-
ствах, так как в масс-маркете за ними 
могут не следить должным образом, – 
высказала свои опасения Мария. – В 
каждом товаре наша душа, теплота и 
любовь. Такие пельмени, как у нас, вы не 
сможете найти в простом магазине, они 
значительно отличаются от предлагае-
мых на рынке. В них все только натураль-
ное, как дома.

Каждую партию товара пробуют. Если 
что-то идет не так, товар не пускают в 
реализацию. Только соответствующая 
регламенту и тщательно протестирован-
ная продукция поступает на прилавки 
магазинов.

– Конкуренция на рынке большая, – 
говорит Мария. – Ни для кого не секрет, 
что сегодня очень развито направле-
ние правильного питания и натуральных 
продуктов как составляющих здорового 
образа жизни. Как ни странно, потреби-
тель хочет найти качественное и деше-
вое, но так не бывает. Сравните цену 
килограмма творога или мяса и поду-
майте, как килограмм пельменей или 
вареников может стоить меньше.

Как появлялось «Значи»
Одной из ступеней развития предпри-

нимательских навыков для Марии стала 
программа бизнес-акселерации, органи-
зованная правительством региона.

– Здесь мы придумали наш бренд. 
Ранее мы назывались «Отрадненские 
вкусняшки», а теперь – «Значи».  Для меня 
это означает сердечную значимость того, 
что я делаю, – рассказывает героиня. – 
После акселерации я по-другому посмот-
рела на свой бизнес, на его ведение, раз-
витие, произошла переоценка ценно-
стей, и мы решили взять в «Агентстве 
МСП» достаточно крупный заём. Это поз-
волило переехать в новый большой цех, 
сделали здесь ремонт.

Традиция счастливого пельмешка про-
должается и сегодня.

– Мы придумали такую фишку, что 
новый бренд «Значи» выходит в новой 
упаковке. Наша упаковка разрывает 
шаблоны, у других производителей вы не 
найдете такую. Здесь красочный принт, 
как на сарафанчике, – говорит Мария, 
держа в руках красочную упаковку в цве-
точек.

Пока обновка есть только у пельме-
ней. Они выходят в размерах «S», «M», 
«L» и отличаются количеством пель-
меней в пачке. Пельмешки в таких упа-
ковках покупают мамы для деток или в 
подарок, им нравится искать счастливый 
пельмешек. Остальная продукция пока 
выходит в продажу в привычном покупа-
телю виде.

История создания новой упаковки 

весьма интересна. На курсах акселе-
рации у Марии был наставник. Под его 
руководством и зародилась идея, кото-
рая впоследствии воплотилась в жизнь. 
Для поиска принта были пересмотрены 
десятки, если не сотни образцов тканей 
разной расцветки, рисунка и фактуры, но 
нужного никак не находилось. И тогда, 
как это обычно бывает, идея нашлась 
совсем не там, где ее искали. За основу 
легла юбка наставницы. Вот так появился 
новый бренд и новая упаковка.

О трудовых буднях
Имея степень повара-кондитера 6-го 

разряда, Мария полна идей и задумок. 
К примеру, сейчас совместно с мужем 
изучают необходимые для изготовления 
колбасы документы. 

Сегодня в производственном цеху 
работает 4 человека, однако имеющиеся 
площади позволяют расшириться. Кроме 
цеха на предприятии работают 4 про-
давца, менеджер по закупкам, Мария и 
Вячеслав.

При приеме на работу в «Значи» не 
смотрят на наличие корочки повара. 
«Главное, чтобы человек любил гото-
вить. Ведь можно быть поваром, но без 
души относиться к поварскому делу. В 
первую очередь спрашиваю: «Любители 
ли вы готовить». Потому что нашу про-
дукцию надо готовить с любовью».

Производственная площадь позво-
ляет увеличить объем и количество 
сотрудников. К слову, уже сейчас име-
ется очередь из желающих устроиться 
на предприятие. Людей приводят сюда 
рассказы знакомых, которые работают 
на производстве. Сложности с реализа-
цией не дают этому сбыться. Несмотря 
на наличие двух магазинов и трехлет-
ний стаж работы, мало жителей района 
знают о фирме, даже жители Отрадного 
плохо знакомы с товарами производства, 
расположенного в городе.

На сегодняшний день продукцию 
можно купить в магазине при произ-
водстве, либо в магазине в Отрадном. 
Кроме этого в планах открытие торгового 
павильона в Кировске, сейчас над этим 
ведется работа. По прогнозам предпри-
нимателей через месяц и кировчане смо-
гут познакомиться с продукцией «Значи».

В конце встречи заместитель главы 
администрации района по экономике 
Евгений Павлов поблагодарил Марию 
и Вячеслава за приглашение на произ-
водство и пожелал успехов и процвета-
ния в работе:

– Вы молодцы. У вас уже сделано 
большое дело. Я думаю, что ваши уси-
лия, ваша энергетика, направленная 
на развитие дела, и наша поддержка 
поспособствуют достижению положи-
тельных результатов. Мы заинтересо-
ваны в развитии предпринимателей 
нашего района и в том, чтобы у них все 
складывалось благополучно. Успехов 
вам и процветания.

Мы не могли упустить возможность 
заглянуть в магазин при производстве. 
Честно сказать, глаза разбегаются, и 
выбор сделать сложно. Вежливый про-
давец, которая знает состав каждого 
продукта, а это ведь большая редкость 
сегодня, помогла каждому с выбором. 
Поэтому, если вы находитесь в поиске 
нового компонента для вашей семейной 
продуктовой корзины и неравнодушны к 
пельменям, вареникам и иным подобным 
товарам, знайте, что в Кировском районе 
лепят одни из самых качественных пель-
меней Ленинградской области.

Оксана ЧЕРНИКОВА

МАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕС

От семейного стола до 
производственного цеха

Пельмени. При произнесении этого слова у большинства из нас возникнет воспоминание, как, сидя за столом всей семьей, лепили их, а потом дожи-
дались, когда же нас пригласят за стол снимать пробу. К сожалению, современный темп жизни редко позволяет потратить время на лепку пельменей, 
да и обширное предложение розницы этому не способствует. Однако каждый из нас из этой массы товаров хочет выбрать качественный продукт, 
чтобы был как те домашние пельмешки из детства.
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««ККаассккааддуу»» –– 4400 ллеетт
11 ноября народный самодеятельный коллектив цирк «Каскад» отметил свой юбилей – 40 лет. Участники, родители, педагоги и почётные гости 
праздника встретились в концертном зале Дворца культуры города Кировска на юбилейной программе «Волшебный мир цирка», чтобы в очередной 
раз насладиться феерией и виртуозностью детских цирковых номеров. Поздравить НСК «Каскад» приехали народный самодеятельный коллектив 
цирк «Гротеск», цирковая студия «Радуга» центра творчества юных из Гатчины, детский цирковой коллектив «Кураж» из Санкт-Петербурга, эстрад-
но-цирковое объединение «Улыбка» под руководством Петра Радищева из Отрадного. 

Основатели цирка – чета Кисилёвых
Народный самодеятельный коллектив цирк «Каскад» был создан в 1977 году известными артистами, пар-

ными воздушными акробатами Виктором Кондратьевичем и Эльвирой Ефимовной Киселевыми. Более 50 детей 
изучали азы воздушной и парной акробатики, прыжков на батуте, жонглирования, работы с першами, ходьбы по 
канату, работы с бамбуком, кольцами, выступления на полотне. Основным направлением занятий в цирковой сту-
дии «Каскад» стала воздушная работа, которой Киселевы посвятили всю свою творческую жизнь.

Выпускники НСК «Каскад»
За 40 лет своего существования некоторые из воспитанников НСК «Каскад» стали профессиональными цир-

ковыми артистами. Сергей Вайнонен – дрессировщик медведей и волков (цирк на сцене). Леонид Толочинский 
– артист-универсал (иллюзионист, акробат на свободно стоящей лестнице, жонглер), директор цирка на сцене. 
Лариса Лапшева – директор цирка на сцене в Москве. Мария Сахарова – режиссёр НСК «Каскад», а также её уче-
ница и правая рука – Дарья Швец.

Руководитель коллектива 
Мария Сахарова пришла в художественную самодеятель-

ность районного Дома культуры в 1983 году, и уже в 1986 году она 
стала дипломантом первой степени в смотре цирковых коллек-
тивов Ленинградской области, а в 1990 году награждена дипло-
мом второй степени за участие в конкурсе циркового искусства. С 
1994 года она постоянно работает в своем родном коллективе, а 
с сентября 2005 года является режиссером НСК «Каскад». 

Детище «Каскада» –  студия «Виктория»
В 2006 году для юных дарований циркового мастерства при 

НСК «Каскад» была создана и открыта студия «Виктория», назван-
ная так в честь основателя циркового мастерства на кировской 
земле. Самый юный коллектив и открыл юбилейную программу 
своим дебютным номером «Маленькая страна», с которым, 
кстати, 19 ноября выступит и на Всероссийском фестивале-кон-
курсе детского и юношеского творчества «Зурбаган-2017».

Достижения и награды
Участники цирка «Каскад» – постоянные призёры, неоднократные дипломанты и лауреаты областных, все-

российских и международных фестивалей и конкурсов циркового искусства и других видов детского творчества, 
таких как «Цветы России», «Звезда удачи», «Цветы планеты». Страницы районной и городских газет то и дело 
пестрят яркими заголовками, рассказывая о достижениях кировского цирка. 

В благодарность за труд и помощь
Мария Сахарова искренне благодарна всем, кто имеет отношение к коллективу, за их упорство, честный 

труд и волю к победе. Отдельная благодарность – режиссёру праздничной программы Диане Мифоленковой и 
художнику-постановщику Вадиму Реутову, а также всем родителям, спонсорам и поклонникам творчества НСК 
«Каскад». 

Временные трудности
Настоящим потрясением для цирка «Каскад» стал ремонт Дворца 

культуры. Артисты цирка во главе с руководителем,  выискивая приста-
нища, пустились кочевать по всем учебным заведениям города. На время 
ремонта их приютили в Детско-юношеской школе, руководству которого 
Мария Сахарова безмерно благодарна. Репетиции возобновились, вот 
только о воздушных номерах – «Арлекин на бамбуке» и «Гимнастки на 
полотнах, ремнях и в кольце», к сожалению, пришлось забыть! Сегодня в 
планах коллектива возобновить утраченные номера, на средства спонсо-
ров уже закуплено новое оборудование и реквизит. 

Редакция газеты «Ладога» присоединяется ко всем поздравлениям и 
желает коллективу цирка «Каскад» с легкостью преодолеть все препят-
ствия на пути к поставленной цели. Пусть студия процветает и дальше 
радует население Кировского района феерией цирковых номеров.

С Юбилеем!

Циркачи! Кричим сегодня: «Браво!»
С праздником вас, цирковой народ.
Заслужили вы по праву право
На ковер ступать под цирка свод.
Заслужили все аплодисменты
За свои великие труды.
И, как все артисты, – комплименты,
И признанье, и любовь толпы!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и 

Лёли ТАРАТЫНОВОЙ
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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 даре-
ние. Телефон: 8-962-695-82-41.

▶  Жизнерадостный трудолюбивый мужчина 
65-ти лет из Назии желает познакомиться с жен-
щиной без вредных привычек, можно с детьми. 
Интересы: самые различные, включая сад, ого-
род, грибы, ягоды. Телефон: 8-965-770-65-26.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

В компанию по производству упаковки 

из картона требуются:

– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
– ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
– КОНТРОЛЕР-ЛАБОРАНТ

График работы сменный. Бесплатное питание, 
спецодежда. Компенсация проезда.

Адрес предприятия: Лен. обл., г. Кировск, ул. 
Набережная 1/27.

Контакты отдела персонала: 8 (909) 586-61-54

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
• ЛОГИСТ
• ЛАБОРАНТ
• ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (ТРАКТОРНЫЕ ПРА-

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

• АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

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

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

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0812006:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Ми-
хайловский, СНТ Движенец, линия косм. Комарова, уч. 23, кадастровый квартал 47:16:0812006. Заказчиком када-
стровых работ является Ефимова Антонина Петровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Огородный 
пер., д. 6, корп. 1, кв. 22, контактный телефон 8-952-219-63-23. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 21.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.11.2017 г. по 21.12.2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.11.2017 г. 
по 21.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия косм.Комарова, уч. 25, кадастровый номер 
47:16:0812006:16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Владимиру Константиновичу Балюку – 60 !

22 ноября директору СПК «Дальняя Поляна» испол-
няется 60! Всего-то 60 лет! 

Пусть дата «60» Вас не смущает,
Пусть Вам сопутствуют и молодость, и свет.
И каждый Вам сегодня пожелает
Прожить еще счастливых столько лет!

Коллектив СПК «Дальняя Поляна»

Дорогой Владимир Константинович!

Ваше становление, как специалиста высочайшего 
класса, формировалось  на глазах и нашего коллектива 
газеты «Ладога». 

Мы всегда радовались успехам Вашего коллектива 
под Вашим руководством. Ибо Ваш успех – наш успех. 
Это успех – Кировского района, Ленинградской области и 
всей нашей страны.

В день 60-летия
Желаем долголетия,
Здоровья и тепла,
Улыбок и добра.

Коллектив газеты «Ладога»

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0418008:51, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского района, 12 линия, уч. 691. Заказчиком кадастровых 
работ является Балышева Ольга Евгеньевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 42, кв. 
14. контактный телефон 8-962-683-37-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 18 декабря 2017 г. в 09 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского 
р-на, линия 13, уч. 559а, кадастровый номер 47:16:0418008:75. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
(Кировский р-н)

■ Любые виды электромонтаж-
ных работ (наружн., внутр.)
■ Быстро, качественно, в срок.
■ Квартиры, офисы, садовые 
участки.

Т. 8-960-233-96-40,
    8-911-839-96-42.

По вопросам 

размещения 

рекламы 

обращаться 

по тел.:

 21-885
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АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

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...

Юрист. Услуги для юридических лиц и ИП.
     Т. 8-965-000-98-57.
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.
 Микроскоп б/у. Т. 8-905-203-30-66.

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.
   2-к. кв., Приладожский. Встречная покупка: 
     Кировск, 1-к кв. Т. 8-965-000-98-57.
   3-х к. кв., 67 м2, в п. Приладожский.  
     Т. 8-921-895-13-58, Владимир.
   2-х уровневую 4-х комнатную кв. 120 м2, 
     г. 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.
  Опель Астра 2008 г., 1.3 д., нов. зим. 
    резина. Т. 8-905-287-11-31.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

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

Ремонт 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

Охранная организация
производит набор
ОХРАННИКОВ

для охраны объекта в
г. Кировске.

График работы:
сутки через трое,

з/п 2400 руб. за сутки.
Полный соц. пакет.

Тел.: (812) 320-47-59
               (812) 324-12-35

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

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

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

, 

ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

КУПЛЮ...

:
 
 
 

•   
•    
•  
•  

 :
•   32000 – 34000 ( / -

 )
•    
•  (  )
•   
•       ( , 

, , )
•   
•     

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

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

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

 8-950-029-50-20

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

Здесь могла Здесь могла 
быть ваша быть ваша 

реклама.реклама.

Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 8-921-404-80-20.

ПРИВЕЗУ:
песок 
щебень 
землю 
навоз

8-921-943-25-87
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СТРЕЛЕЦ. В понедельник звезды не советуют 
вам заниматься какими-то тайными вопросами. Во 
вторник и среду требуется проявить все, на что вы 
способны. В конце недели воздержитесь от финан-
совых расходов.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам потребуется 
более внимательно анализировать собственное 
поведение и параллельно заниматься изучением 
психологии. Старайтесь чаще оставаться наедине с 
собой, сосредоточьтесь на психологических и духов-
ных практиках.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник и среду звезды ожидают 
от вас смелых, возможно, даже рискованных поступ-
ков. Помните: чтобы чего-то добиться в жизни, надо 
уметь рисковать, но при этом знать, когда риск будет 
оправданным.

РЫБЫ. На этой неделе у вас может произойти 
много приятных событий. Некоторые ваши завет-
ные желания будут исполнены. Многие вопросы 
и проблемы разрешатся сами собой, без вашего 
активного участия в процессе.

ЛЕВ. Звезды советуют вам в понедельник не 
ввязываться в семейные споры и выяснения отно-
шений. В этот день будет практически невозможно 
добиться взаимопонимания с близкими родственни-
ками и партнёром по браку.

ДЕВА. На этой неделе вам очень важно пове-
рить в себя, в свои силы и способность решать 
любые вопросы. На выходные лучше не планиро-
вать любовное свидание: возрастает вероятность 
размолвки.

ВЕСЫ. Звезды советуют вам в понедельник воз-
держаться от финансовых расходов. Купленные в 
этот день вещи, скорее всего, впоследствии ока-
жутся бракованными или просто не подойдут вам.

СКОРПИОН. На этой неделе вы сможете почув-
ствовать удовольствие от жизни только при обще-
нии с друзьями и приятелями. Возможно, тема дру-
зей станет для вас особенно актуальной, если в 
начале недели ухудшатся отношения в семье.

ОВЕН. В самом начале недели звезды советуют 
вам воздержаться от выяснений отношений с дру-
зьями. Участие в дружеской вечеринке в понедель-
ник может привести к непредсказуемым послед-
ствиям.

ТЕЛЕЦ. В понедельник звезды советуют вам воз-
держаться от выяснений отношений с партнёром по 
браку. Вторник и среда – отличное время для посе-
щения фитнес-клуба или тренажерного зала. Ваше 
самочувствие в эти дни будет на высоте.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник звезды советуют 
вам воздержаться от выяснений отношений с парт-
нёром по браку. Даже если у вас возникли некото-
рые критические вопросы, лучше набраться терпе-
ния, переждать или вообще сделать вид, что ничего 
особенного не произошло.

РАК. Начало недели складывается неблагопри-
ятно для влюбленных. Отношения с любимым чело-
веком могут быть омрачены ревностью, подозрени-
ями в измене. Во вторник и среду наступит удачное 
время для примирения. as
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Прогноз с 20 по 26 ноября

Ответы на кроссворды, 
опубликованные 4 ноября

ЧАЙНВОРД «ИСКУССТВО ВЕЧНО». Соломин. 
Минотавр. Врубель. Бельмондо. Дориан. Анфас. 
Астрахан. Аниматор. Тортила. Лановой. Войнич. 
Чебурашка.  Шкатулка. Казаки. Киркоров. Коровьев. 
Евстигнеев. Евушенко. Копытце. Цензура. 
Рафаэль. Эльдар. Арканов. Новелла. Ламбада. 
Дапкунайте. Теленок. Нокетюрн. Набоков. Ковбой. 

Ойстрах. Рахманинов. Овод. Дюрер. Рерих. 
Хичкок. Кокшенов. Новгород. Родари. Ришар. 
Арлекин. Кинотеатр. Атрибут. Бутылка. Карнавал. 
Валентина.

ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА 1. Кривая.  2. 
Сустав.  3. Усушка.  4. Аккорд.  5. Родина.  6. Ставни.  
7. Атташе.  8. Шашлык.  9. Кобыла.  10. Кимоно.  11. 
Диплом.  12. Изотоп.  13. Истома.  14. Афгани.  15. 
Агония.  


