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С Днём 
матери!

Дорогие, милые наши матери!

Сегодня – ваш праздник, но не сомневаюсь, что для того, чтобы 
выразить чувства любви, восхищения, признательности, вашим 
детям не нужен какой-то специальный день.

Для каждого человека мать – самый главный, безусловный, абсо-
лютный жизненный ориентир, опора в трудную минуту, надежда в 
часы отчаяния, объект бесконечного и искреннего поклонения.

Ничто не заменит нам материнской заботы. И нет в жизни каждого 
из нас другого такого человека, который любил бы так же искренне, 
как мать.

Всем нашим добрым, таким родным, бесконечно любимым и без-
заветно любящим матерям хочу пожелать здоровья и тепла.

Пусть меньше будет в ваших сердцах тревоги и как можно больше – 
радости за своих детей, которыми вы так гордитесь, и которые так в вас 
нуждаются.

Низкий вам поклон и спасибо за великий подвиг материнства. Мы 
постараемся сделать всё, чтобы быть достойными вас, и чтобы жизнь 
ваша была спокойной и благополучной.

Желаю всем ленинградским матерям счастья, мира и добра!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жительницы района,
дорогие наши женщины-мамы!

От всей души поздравляем вас с праздником – Днем матери!
Для каждого из нас мама – самый близкий и родной человек. Она 

дарит нам тепло и нежность с первых дней нашей жизни. Мама все-
гда готова разделить с нами печаль и умножить нашу радость. К ней 
мы обращаемся за поддержкой и советом. Материнская любовь 
делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды, 
дарит веру и надежду.

Праздник Дня матери появился в нашем календаре сравнительно 
недавно, но сразу стал близким и дорогим каждому.

В этот замечательный день, дорогие мамы, примите слова при-
знательности, любви и уважения!

Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка и радость! От всей души 
желаем всем вам здоровья, счастья, взаимопонимания, благополу-
чия и безграничной любви своих детей! Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых и светлых дней, а дети радуют своими успехами!

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

Милые женщины!

Поздравляю вас с одним из самых теплых и светлых праздников – 
Днём матери!

Это праздник тех, кто подарил нам жизнь, чья любовь сопрово-
ждает нас всегда. Мы чествуем женщин, которые воспитывают ребят 
из детдомов и приютов.

Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, воплоще-
ние заботы и нежности, верности и самоотверженности. К маме мы 
приходим за советом и утешением, с ней первой спешим поделиться 
своей радостью. Ее любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас 
в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается 
с нами на все времена.

Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только самые добрые 
пожелания и теплые слова, выражающие безмерную благодарность 
за неустанный труд, а дети радуют своими достижениями, дарят 
заботу и нежность.

Крепкого вам здоровья, успехов, семейного благополучия, счастья 
и любви.

Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ

Дорогие жительницы Кировского района! 
Милые женщины! 

От всей души поздравляем вас с Днем матери – самым теплым, 
домашним, душевным, семейным праздником, очень важным для 
каждого из нас!

Этот день – не просто дань глубокого уважения и любви сыно-
вей и дочерей к вам, но и признание вашей огромной роли в жизни 
общества. Нет чувства светлее, крепче, надёжнее, чем материнская 
любовь, которая вселяет ощущение надёжной защиты, даёт силы на 
новые дела и свершения. Именно вам, матерям, мы обязаны жизнью, 
семейным уютом, всем лучшим, что в нас есть.

Милые женщины! Примите сердечную признательность за мате-
ринский труд, за ваш вклад в укрепление семьи и воспитание достой-
ных граждан своей страны. Особые слова благодарности женщинам, 
которые стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, многодетным мамам. От всей души 
желаем всем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаи-
мопонимания и ответного тепла от своих детей!

Михаил КОЛОМЫЦЕВ, депутат ЗакСа ЛО
Иван ХАБАРОВ, депутат ЗакСа ЛО
Вадим МАЛЫК, депутат ЗакСа ЛО
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Неделя науки в Санкт-Петербурге
Дмитрий Василенко принял участие в торжественном открытии Недели науки и профессионального образования в Санкт-Петербурге.

Торжественное открытие Недели науки и профессионального образования прошло в 
Санкт-Петербурге.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель 
от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской 
области Дмитрий Василенко посетил торжественное открытие Недели науки и профес-
сионального образования в Санкт-Петербурге, а также открытие Петербургского образо-
вательного форума.

С 17 по 24 ноября в Санкт-Петербурге проходила Неделя науки и профессионального 
образования. В 2017 году она проводится в третий раз. В рамках Недели науки и профес-
сионального образования в Петербурге запланировано более 200 мероприятий – конгрес-
сов, конференций, форумов, симпозиумов, а также конкурсов, олимпиад, фестивалей, 
открытых лекций, выставок, презентаций и торжественных награждений, в которых при-
мут участие представители органов государственной власти, а также представители науч-
но-образовательной сферы российских и зарубежных городов.

Соб. инф.

МНЕНИЕ

Сенатор Дмитрий Василенко о речи школьника в бундестаге: «Ему дали текст, который писался в Германии»

Старшеклассник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко был участником мероприятий, проходивших в Германии в День скорби 19 ноября. К это-
му дню российские и немецкие школьники изучали биографии жертв Второй мировой войны. Доклады они прочли с трибуны бундестага. Немецкие 
школьники рассказали о советских жертвах – офицере и девушке, погибших в немецком плену, а российские школьники – о погибших немцах.

Десятниченко рассказал о немецком 
солдате Георге Йоханне Рау, погибшем от 
тяжёлых условий советского плена в 1943 
году. В своей речи Николай Десятниченко 
отметил, что посетив захоронение сол-
дат Вермахта под Копейском, он «увидел 
могилы невинно погибших людей, среди 
которых многие хотели жить мирно и не 
желали воевать».

– Они испытывали невероятные труд-
ности во время войны, о которых мне 
рассказывал мой прадедушка – участник 
войны, – добавил Десятниченко.

Свою речь Николай закончил словами: 
«Я искренне надеюсь, что на всей земле 
восторжествует здравый смысл и мир 
больше никогда не увидит войн».

Мероприятия Дня скорби проводятся 
в Германии гуманитарной обществен-
ной организацией – «Народным союзом 
Германии по уходу за военными захоро-
нениями». Эта организация в числе про-
чего следит за сохранностью могил совет-
ских солдат в Германии. Выступления 
школьников укладывались в постулируе-
мую организацией идею о том, что войн не 
должно быть в принципе, а каждый погиб-
ший на войне человек – её жертва.

Речь Десятниченко в России вызвала 
настоящий скандал. Несколько полити-
ческих деятелей заявили, что высказыва-
ние старшеклассника из Нового Уренгоя – 
это пропаганда нацизма, и потребовали 
проверить его гимназию. Некоторые ком-
ментаторы призывали наказать школь-
ника. В конце концов за подростка и его 
речь вступился пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков, назвав происходя-
щее «экзальтированной травлей» и доба-
вив: «очевидно, подросток не имел в виду 
ничего плохого».

«Форпост» поговорил о реакции на 
выступление школьника с сенатором 
Совета Федерации от Ленинградской 
области и членом Комитета по науке, 
образованию и культуре Дмитрием 
Василенко.

– Дмитрий Юрьевич, пресс-секре-
тарь президента Дмитрий Песков 
уже назвал происходящее вокруг 
истории с выступлением Николая 
Десятниченко травлей и «упражнени-
ями в плане человеконенавистниче-
ства». Вы согласны с ним?

– Все, кто это говорят, они, конечно, пра-
вильно говорят. От мальчика надо отстать, 
юноша здесь совершенно ни при чём. Ему 
что в голову вложили, как его научили, так 
он и сказал. Мало того, ему это там ещё 
написали, и не надо забывать, что пре-
подаватели имеют очень большое влия-
ние на детей, и, соответственно, это про-
сто недоработка того педагогического 

коллектива, который совершенно точно 
знает, что он едет в бундестаг, парламент 
Германии, что всё очень непросто, и каж-
дое слово должно быть взвешенным. О 
том, что толкование может быть неодно-
значным. Что он озвучивает позицию не 
только учеников своей гимназии, а этого 
поколения страны. И что позиция должна 
быть более чёткой. От ребёнка, конечно, 
нужно отстать, ещё раз скажу, что он 
совершенно тут ни при чём.

– Те мероприятия, в которых участ-
вовал школьник – двусторонние, и 
немецкие школьники также изучают 
истории погибших советских сол-
дат. Тон их докладов был аналогич-
ным: что война – это безусловное зло 
и личная трагедия каждого солдата. 
Каким должен был быть тон доклада 
российских старшеклассников?

– Ну, во-первых, надо признать, что 22 
июня 1941 года фашистская Германия 
пришла к нам не с хлебом и солью и не 
цветы дарить, а убивала наших граждан 
и бомбила наши города. Любая война – 
это трагедия. Но дело в том, что материал 
преподнесён так, как давно уже доби-
вался Запад. Запад очень хочет, чтобы мы 
все покаялись, назвали себя кровавыми 
тиранами. Телеканал History неделю 
назад показывал Германию и голос за 
кадром говорил, что Германия жила тихо 
и мирно до 44 года, и что руководителем 
её был «бывший художник». Это про 
Гитлера! Пока полчища Советского Союза 
не ворвались на территорию Германии и 
не изнасиловали миллион немок, вот этих 
женщин несчастных.

– Согласны ли вы с тем, что тот 
факт, что Николай Десятниченко в 
сухих цифрах числа погибших и забы-
тых именах немецких солдат смог 
разглядеть личные истории, личные 
трагедии – это в каком-то смысле 
достижение российского образова-
ния и культуры, которые он полу-
чил? Тот факт, что он интересуется 
такой глубиной вопроса.

– Слушайте, у нас сотни тысяч школь-
ников интересуются историей войны. Не 
только он заинтересовался, поехал в бун-
дестаг, лучший он или не лучший – мне 
сложно судить об этом. Я точно знаю, 
что ни один школьник из Ленинградской 
области, где шла война, где есть Невский 
«пятачок», где был Прорыв блокады 
Ленинграда, Тихвинская операция, где 
есть Кронштадт, никогда бы не сказал, что 
«бедный немецкий солдат пришёл, и вот 
тут его убили». Понимаете, ведь подача 
материала может быть совершенно раз-
ной. Наши школьники знают, что это 

такое. Вы думаете, он был на Мамаевом 
кургане? Я сомневаюсь. Что он был в 
доме Павлова? Ему дали текст, кото-
рый писался в Германии – что они при-
шли такие вот несчастные, их тут убили 
в Советском Союзе, в России. Это недо-
работка педагогического коллектива, это 
недоработка социальной среды конкрет-
ного региона.

Сегодня у нас на комитете был вице-гу-
бернатор ЯНАО, председатель комитета 
образования. Они представили доклад 
о том, как они всё хорошо и правильно 
делают. В итоге они всё-таки 15 минут 
выслушивали о том, кто они такие и что 
нужно делать, чтобы правильно воспи-
тывать детей. Сказать им было нечего. 
Хотя нет, они просили о том, чтобы эту 
тему иначе склоняли в интернете, будто 
сенаторы на это влияют. Глупость пол-
ная. В ответ я сказал, что готов орга-
низовать поездки школьников, и что 
было бы очень правильно привезти их в 
Ленинградскую область. Мы готовы взять 
все расходы на себя, показать Невский 
«пятачок», показать выставку техники, 
показать Пискарёвское кладбище, побы-
вать в Кронштадте, побывать в музеях. 
Максимально, чтобы ребят просветить и 
рассказать, как это было. Ещё раз говорю, 
это очень важно, потому что материал, к 
сожалению, мальчик не усвоил.

И знаете, что самое страшное? Его 
теперь будут использовать как свое-
образный фетиш. Этого ребёнка будут 
использовать ещё десятки лет и показы-
вать в документальных фильмах пропа-
ганды про «плохую Россию», про то, что 
это самый большой агрессор. Завтра 
скажут, что мы напали. Из европейского 
информационного поля выпадают дети 
и взрослые, замученные в блокадном 
Ленинграде. Про Бабий Яр никто не вспо-
минает. А потом выходит такой российский 
мальчик и кается в том, что мы такие нехо-
рошие, что вот был такой солдат, пришёл, 
видимо, с миром, а его взяли и убили.

– Как экс-главе Кировского рай-
она Ленобласти, вам не понаслышке 
известны работы на Невском 
«пятачке» по перезахоронению. И 
там, насколько мне известно, рабо-
тают и немецкие историки, откапы-
вают и немецких солдат...

– Всё это есть. Когда в 2001 году я 
избрался мэром, мне сразу показали, где 
похоронены немецкие солдаты. Там люди 
ногами ходили. Я позвонил немецкому 
консулу, сказал: «Забирай своих бойцов». 
Там был десантный отряд из 16 человек, 
которые были расстреляны из пулемётов 
ещё в воздухе. Так как шёл 2001 год, тогда 
ещё были живы ветераны, которые вое-

вали. Они показали место. Немцы ещё 
долго меня благодарили.

У нас в районе есть село Сологубовка, 
где похоронено больше 20 тысяч немец-
ких солдат. Мы тысячи человек в год при-
мерно находим, безымянных бойцов 
Красной Армии. И немцев так же со всеми 
почестями хороним. К нам приезжают 
немецкие делегации, возлагают цветы на 
Невском «пятачке» нашим войнам, потом 
своим. И даже католический священник 
приезжает отслужить мессу за упокой.

– Сама работа по перезахоронению 
погибших – она важна? Если посмот-
реть речь Николая Десятниченко, то 
рассказав о посещении захоронения, 
он закончил её словами, что любая 
война – это зло. Может быть, как раз 
такая работа позволяет взглянуть 
на войну, как на личную трагедию?

– Безусловно. Я говорю как человек, 
умудрённый опытом, специалист, который 
давно работал и работает с людьми, в 
том числе с детьми. Но речь здесь совер-
шенно о другом. Скорее всего его [Николая 
Десятниченко – прим.ред.] учителя хотели 
там понравиться, скорее всего, там были 
какие-то подарки. То, что он рассказы-
вал по подсказке – у меня никаких сомне-
ний не возникает. Это не его речь. Она 
рафинирована, сделана под заказ.

А мальчика надо оставить в покое, 
пусть приезжает, берёт своих друзей, я их 
встречу, познакомлю с их ровесниками, 
которые всё расскажут, сводят по музеям, 
покажут, где воевал отец Путина, где 
был ранен. Ведь это всё тесно связано. 
Президент близко принимает это всё. Об 
этом мало очень говорят. Но у президента 
умер старший брат во время блокады. 
И маму уже выносили, она уже накрыта 
была, отец её узнал по ботиночкам. Это 
ведь очень большая личная трагедия пре-
зидента, который говорит, что нельзя допу-
стить переписывания истории. Уже уходят 
ветераны, которые могут что-то расска-
зать. И то, что сейчас будет вложено в 
голову подрастающему поколению, то и 
получим мы в результате. И поэтому мы 
должны немедленно обратить на это ещё 
больше внимания. У нас сейчас написано 
в конституции, что не должно быть идео-
логии. Должна быть идеология. Я говорю 
об этом совершенно открыто. Должно 
быть патриотическое воспитание.

– А какой должна быть идеология?
– Идеология одна – любовь к Родине и 

память о мужестве наших предков.

Форпост Северо-Запад
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Бесспорно, сельское хозяйство – основополагающая отрасль экономики каж-
дого государства, от результатов работы аграриев зависит продовольственная 
безопасность страны. Несмотря на то что земельные угодья Ленинградской обла-
сти относятся к зоне повышенного риска, а значит весьма зависимы от погод-
ных условий, наш регион выпускает порядка 40% сельскохозяйственной продук-
ции Северо-Запада. Немалый вклад в этот показатель вносит Кировский район. 
Ежегодно показатели по надоям молока, мясу птицы, яйцу и другим товарам уве-
личиваются.

С успехами и достижениями в работе аграриев района и ветеранов профессии 
поздравили 23 ноября во Дворце культуры города Кировска. 

Несмотря на экономические сложности и метеорологические аномалии, работ-
ники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности трудятся с высо-
кой самоотдачей, и как следствие добиваются высоких результатов. Представители 
районной администрации и профильного комитета региона поздравили собрав-
шихся с праздником, отметили успехи, пожелали достигать высоких результатов в 
будущем и, конечно же, пожелали хорошей погоды в будущем году.

На торжественном мероприятии лучшим в профессии были вручены заслужен-
ные награды государственного, регионального и районного уровней.

Подробности читайте в следующем выпуске.

Оксана ЧЕРНИКОВА

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

ДИСКУССИЯ АНОНС
План-график

проведения личного приёма гра-
ждан с 27 ноября по 3 декабря 2017г.

секретарями и членами пер-
вичных отделений ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  г. Кировск Кировского 

местного отделения

27.11.2017г. 
11.00-12.00ч.

Общественная приёмная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г.Кировск,

ул. Новая, д.16.

Ермина Надежда Ивановна – секре-
тарь Кировского первичного отделе-

ния №570. Директор Центра поддержки 
предпринимательства города Кировска.

28.11.2017г. 
14.00-15.00ч.

Общественная приёмная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г.Кировск,

ул. Новая, д.16.

Петухов Владимир Валентинович – 
руководитель фракции партии «Единая 
Россия» в Совете депутатов г.Кировска, 

секретарь Кировского первичного 
отделения №562, член политсовета 
Кировского местного отделения.

Кольцов Алексей Васильевич – пер-
вый заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района. 

Секретарь Кировского первичного отде-
ления № 569.

29.11.2017г. 
18.00-19.00ч.

Общественная приёмная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г.Кировск,ул. 

Новая, д.16.

Родионов Сергей Анатольевич – 
секретарь Кировского первичного отде-
ления №566. Генеральный директор 
охранной организации ООО «Инсар».

29.11.2017г. 
17.00-18.00ч.

Общественная приёмная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г.Кировск,ул. 

Новая, д.16.

Бойко Сергей Анатольевич – секре-
тарь Кировского первичного отделе-

ния №568. Директор  МБОУ  ДО ДЮСШ 
города Кировска.

30.11.2017г. 
15.00-16.00ч.

Общественная приёмная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г.Кировск,ул. 

Новая, д.16.

Михайлов  Николай Васильевич – 
член  партии  Кировского первичного 
отделения №569. Главный специалист   
Управления культуры администрации  

МО «Кировск».

01.12.2017
11-00-13-00ч.

Местная общественная приёмная 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Василенко Дмитрий Юрьевич – 
член Совета Федерации.

Коломыцев Михаил Владимирович – 
депутат ЗакСа Ленинградской области.

16-00-18-00ч.
Администрация
г. Шлиссельбург

Малык Вадим Витальевич – депу-
тат ЗакСа Ленинградской области.

17.00-18.00ч
Общественная приёмная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г.Кировск,ул. 
Новая, д.16

Жукова Ольга Михайловна – секре-
тарь Кировского первичного отделения 
№565. Директор ГКОУ ЛО «Кировская 

школа-интернат»

02.12.2017г. 
11.00-12.00ч.

Общественная приёмная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г.Кировск,ул. 

Новая, д.16.

Сафронов Юрий Анатольевич – 
секретарь Кировского первичного отде-
ления №563. Мастер участка ПАО 

«Завода «Ладога»

28.12.2017
14-00-15-00

Кировская общественная приемная 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

 ул. Новая, д.16.

Петухов Владимир Валентинович – 
руководитель фракции, глава 

МО «Кировск».

15-00-18-00
Местная общественная приёмная 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ибрагимов Юнус Султанович – 
руководитель фракции, глава МО 
Кировский муниципальный район.

Депутаты-единороссы затронули 
проблемы электроснабжения
На очередном занятии Муниципальной школы при Законодательном собрании, прошедшем 21 ноября, были подняты 
вопросы повышения надежности и качества электроснабжения населенных пунктов Ленинградской области, которые 
волнуют многих жителей региона.

Депутаты-единороссы стали инициато-
рами обсуждения. Так, председатель посто-
янной комиссии по местному самоуправле-
нию, административно-территориальному 
устройству, государственной и муниципаль-
ной службе Владимир Радкевич спросил у 
представителей областного комитета по топ-
ливно-энергетическому комплексу, как оце-
нить надежность и качество электроснаб-
жения в Ленобласти. Прозвучал ответ, что 
по отчетам сетевых компаний качество на 
достаточно хорошем уровне, а сами сете-
вики выполняют свои обязательства: ремонт-
ные программы все выполнены, инвестпро-
граммы тоже практически выполняются.

Ссылаясь на свой опыт и многочислен-
ные жалобы граждан на постоянное отклю-
чение электроэнергии, Михаил Коломыцев 
поинтересовался, какие меры в данной ситу-
ации комитет по ТЭК планирует предпринять. 
Начальник отдела электроэнергетики коми-
тета Денис Якушевский ответил, что ремонт-
ные программы в этом году рассылались 
в администрации муниципальных образо-
ваний с просьбой обозначить проблемные 
вопросы, в том числе где и какие есть отклю-
чения. Часть муниципалитетов, в частно-
сти Ломоносовский район, обозначили ряд 
объектов, принадлежащих Ленэнерго, кото-
рые обесточиваются. После этого в компа-
нию было направлено письмо, чтобы она 
рассмотрела возможность включения работ 
по этим объектам в ремонтную программу 

на 2018 год. Теперь Ленэнерго проверяет 
эти факты. Есть также специальная служба, 
которая фиксирует все аварийные отклю-
чения и жалобы, поэтому ведется соответ-
ствующая аналитика. Кроме того, у сетевых 
организаций запрашивается информация о 
времени и продолжительности отключения 
проблемных объектов. На основании всех 
данных принимается решение о включении 
объекта в ремонтную программу.

Продолжая разговор об отключениях, 
Владимир Радкевич привел в пример ситуа-
цию в деревне Шаркиничи Лодейнопольского 
района с населением 700 человек, где уже 
на протяжении 8 лет нет качественной элек-
троэнергии. Из года в год и в комитет, и в 
Ленэнерго поступают обращения по этой 
проблеме, но она так и не решена. «Что нам 
делать? Как решить этот вопрос? Что гово-
рить жителям?» – спросил депутат. Но его 
вопрос к представителям комитета по ТЭК 
так и остался без ответа.

Депутат Госдумы РФ Владимир Драчев 
выразил беспокойство по поводу предсто-
ящих веерных отключений электроэнер-
гии в период новогодних праздников, когда в 
область, в частности во Всеволожский район, 
приезжает большое количество людей – 
около 2 млн человек. Как мониторится эта 
ситуация, кто будет за это отвечать? – поин-
тересовался он. Как выяснилось, на эти 
праздничные дни комитетом будут назна-
чены ответственные, а также дежурные, кото-

рые будут оперативно получать информа-
цию. По словам Дениса Якушевского, когда 
приезжает такое огромное количество чело-
век, и включает все электрические приборы, 
нагрузка подскакивает, а сетевые компании 
заранее не могут предусмотреть, какой она 
может быть в результате этого. Сейчас про-
рабатывается вопрос в части приобретения 
дизель-генераторных установок на время 
отключений. Но есть и другой момент: если, 
например, котельная принадлежит админи-
страции МО, то этот орган МСУ должен пода-
вать заявку в сетевую компанию на увели-
чение категорирования. То есть этот вопрос 
должен решать не один комитет по ТЭК, но и 
администрация в том числе.

Вопрос о количестве бесхозных сетей 
в Ленобласти задал депутат Саяд Алиев. 
Представитель комитета проинформировал, 
что есть соответствующий реестр, но сейчас 
данные проверяются. Парламентарий попро-
сил предоставить этот перечень депутатам 
для дальнейшей работы над этой пробле-
мой.

В целом, в ходе дискуссии было задано 
большое количество вопросов и от предста-
вителей муниципальных образований. И наи-
более острые из них – опять же отключение 
электроэнергии и самовольное подключение.

Зная всю систему электроснабжения не 
понаслышке, проработавший в ней не один 
десяток лет, депутат Вадим Малык (гене-
ральный директор ОАО «Усть-Лужская сете-
вая компания») объяснил муниципалам кон-
кретный порядок действий в случае возник-
новения этих проблем, а именно – когда и 
куда звонить и обращаться. А для быстрого 
и эффективного решения вопросов элек-
троснабжения депутат предложил коми-
тету по ТЭК как можно чаще (а лучше – не 
реже одного раза в месяц) проводить соот-
ветствующие совещания с участием сетевых 
компаний и представителей администраций 
муниципальных образований. По его мне-
нию, необходимо постоянно обращать вни-
мание сетевиков на эти проблемы. Для руко-
водства в работе Вадим Малык также всем 
слушателям порекомендовал ознакомиться 
с презентацией, которая есть на сайте 
Федеральной антимонопольной службы 
России, – «Актуальные вопросы технологи-
ческого присоединения».

Ольга КУРГАНСКАЯ

ПРАЗДНИК

Ударная работа

Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское хо-
зяйство его приумножает. Френсис Кенэ (французский экономист)
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А между тем…
Сахарный диабет представляет собой 

мировую проблему, которая с годами 
только растет.

Как показывает статистика, в мире этим 
заболеванием страдает 371 миллион 
человек, что составляет 7% от всего насе-
ления Земли.

Основная причина роста болезни – кар-
динальное изменение образа жизни. По 
подсчетам статистиков, если ситуацию не 
менять, то к 2025 году количество диабе-
тиков возрастет в 2 раза.

Максимальный процент уровня заболе-
ваемости выявлен среди жителей США, 
где от сахарного диабета страдают около 
20% всего населения страны. В России 
этот показатель равняется около 6%.

Несмотря на то, что в нашей стране 
уровень заболевания не такой высокий, 
как на территории США, ученые утвер-
ждают, что жители России вплотную при-
близились к эпидемиологическому порогу.

Заведующая терапевтическим отде-
лением, врач Отрадненской больницы 
Светлана Ивановна Мячикова о диабете 
знает все. И все же…

– Светлана Ивановна, вы перио-
дически на страницах нашей газеты 
рассказываете об этом тяжелом 
заболевании. Но даже я, человек дале-
кий от медицины, замечаю, что среди 
моих друзей и знакомых все чаще диа-
гноз «диабет второго типа» стано-
вится их постоянным спутником. 
Значит ли это, что сахарный диабет 
(особенно 2-го типа) прогрессирует?

– Да, об этом уже кричать надо во весь 
голос! Катастрофически растет. Это дей-
ствительно наш образ жизни. Это пита-
ние, которое сложно контролировать. Во 
всех продуктах (почти во всех!) присут-
ствует сахар. А нечестные производители 
вместо сахара закладывают в свою про-
дукцию заменители сахара, которые в 100 
раз слаще и в 100 раз дешевле сахара. 
Это опасно. Во всех лимонадах, соках, 
кондитерских, хлебо-булочных изде-
лиях присутствуют заменители сахара. 
Постепенно меняется обмен веществ в 
организме (замедляется), что и приводит 
к сахарному диабету.

– Светлана Ивановна, о диабете 
первого типа скажем лишь два слова. 
Он, как правило (помню из ваших преж-
них публикаций), диагностируется у 
пациентов до 30 лет.

– Соглашусь. И в нашей стране диабет 
2-го типа заметно помолодел. Сегодня он 
диагностируется у пациентов от 12 до 16 
лет.

– Доктор, очень важно обратить 
внимание на то, что много людей у 
нас просто не знают о своем заболе-
вании. Ведь на первых этапах болезни 
у человека никаких признаков забо-
левания нет. То есть симптомов 
не выявлено. Порой вообще человек 
узнает случайно. При медицинских 
осмотрах или готовясь к операции…

– К сожалению, это так. Как известно, 
это заболевание может развиваться неза-
метно на протяжении многих лет, не вызы-
вая никаких признаков. И по этой причине 
болезнь приводит к серьезным осложне-
ниям, разрушительно действуя на сер-
дечно-сосудистую систему, печень, почки 
и другие органы. Что приводит к инвалид-
ности.

– Светлана Ивановна, как показы-
вает рейтинг заболеваемости, пока-
затели России входят в пятерку 
стран мира. И в целом уровень подо-
шел вплотную к эпидемиологиче-
скому порогу.

– Главное, что при этом, по словам 
научных экспертов, реальные цифры 
людей с этой болезнью в два-три раза 
выше.

– Что и беспокоит. И что не 
может не беспокоить. Каждый год 
передвижная областная амбула-

тория приезжает в каждый район 
нашей области, и специалисты про-
водят экспресс-анализы по выяв-
лению повышенного уровня сахара 
в крови. Эндокринологи (специали-
сты в этой области) консульти-
руют людей по этим важным вопро-
сам, рекомендуют специалистов, к 
которым необходимо обратиться за 
лечением. Это правильная позиция 
нашего здравоохранения.

– А как же! Ведь действительно гря-
дет эпидемия этого коварного заболева-
ния. Сахарный диабет – катастрофически 
«помолодел»!

– В молодости очень не хочется 
вникать в разные болячки: болеть – 
дело стариковское.

– Смею вас огорчить: диабет – явление 
значительно более коварное. Вылечить 
его, к сожалению, нельзя. А вот предот-
вратить можно. Вот о чем и хотелось бы 
рассказать читателям.

– Знаете, я где-то прочитала, 
что если бы все болезни у нас назы-
вались не романтическими древне-
греческими словосочетаниями, то 
понять их суть было бы значительно 
проще. Ведь мудрые греки зашифро-
вали в наименованиях не только суть 
болезни, но и ее симптомы. Например, 
заболевание «сахарный диабет» 
могло называться в переводе всего 
лишь как человек, «теряющий сахар».

– Дело в том, что суть заболевания 
заключается в дисфункции поджелудоч-
ной железы, которая не может в достаточ-
ном количестве вырабатывать инсулин.

– Доктор, а для чего нам необходим 
инсулин?

– Представьте себе клетки организма 
как некие сферы с закрытыми дверями. 
Глюкоза скапливается вокруг клеток, но 
попасть внутрь не может без помощи 
инсулина. Он служит как бы ключиком к 
дверям клетки. Глюкоза, в свою очередь, 
необходима клеткам для их существо-
вания. Как бензин необходим машине, 
чтобы ездить.

– И что происходит?
– А вот что. Вот пища попадает в орга-

низм, затем углеводы перерабатываются 
в глюкозу и, всасываясь через стенки 
кишечника в кровь, разносятся по орга-
низму. Вроде как глюкоза есть и все нор-
мально. Но в клетки без инсулина она 
попасть не может. В результате клетки 
голодают, а вот уровень сахара в крови 
повышается.

– Ой, как интересно… Куда же попа-
дает глюкоза, если инсулина нет и 
попасть в клетки она не может?

– Часть вступает во взаимодействие 
с тканями, которые всасывают сахар из 

крови. И если сахара много, то и погло-
щают они его в избытке.

Прежде всего такими поглотителями 
сахара выступают головной мозг, нерв-
ные окончания и нервные клетки. Да-да, 
именно поэтому первыми симптомами 
диабета являются тяжесть в голове, уста-
лость, быстрая утомляемость, нарушение 
внимания. Чуть позже появляется ката-
ракта или помутнение хрусталика глаза, 
ухудшается зрение. Человеку представ-
ляется перед глазами белая пелена.

– Светлана Ивановна, я часто 
встречаюсь с тем, что диабетики 
(и не диабетики тоже) часто исполь-
зуют в пищу заменители сахара. 
Насколько они вредны? Полезны?

– Удивительный факт: натуральные 
заменители сахара (фруктоза, сорбит, кси-
лит и пр.), как и синтетические (аспартам, 
сукралоза и цикломат натрия), опасны 
диабетикам. В лучшем случае они приво-
дят к повышению аппетита, что противо-
показано диабетикам второго типа. В худ-
шем – превращаются  в опасный вид кан-
церогена. То есть в яд!

В идеале нужно постараться не злоупо-
треблять сахарозаменителями подобных 
видов, а обратить свое внимание на нату-
ральные подсластители. Да, они менее 
сладкие, чем сахар, но со своей задачей 
справляются замечательно. К ним отно-
сятся стевия и топинамбур. Они и сладкий 
вкус придают, и не оказывают отрицатель-
ного действия на организм.

– Светлана Ивановна, а влияет ли 
наследственный фактор на диабет?

– Такие наблюдения есть. Диабет пер-
вого типа наследуется с вероятностью 
3-7% по линии матери и с вероятностью 
10% по линии отца. Если же болеют оба 
родителя, риск заболевания возрастает в 
несколько раз и составляет 70%. Диабет 
второго типа наследуется с вероятно-
стью 80%, как по материнской, так и по 
отцовской линии.

– Доктор, а если исключить наслед-
ственность?

– Тогда при заболеваниях панкреатита, 
рака поджелудочной железы, заболева-
ниях других желез внутренней секреции 
– все, что провоцирует дисфункцию под-
желудочной, способствует развитию диа-
бета. Кстати, часто повреждениям подже-
лудочной может способствовать перене-
сенная физическая травма.

– Вы знаете, я где-то читала, что 
и вирусные инфекции тоже могут 
быть провокаторами диабета?

– К сожалению, и это правда. Краснуха, 
ветряная оспа, эпидемический гепатит и 
некоторые другие заболевания, включая 
грипп, повышают риск возникновения диа-
бета. 

Эти инфекции играют роль спуско-

вого механизма, как бы провоцирующего 
болезнь.

Ясно, что для большинства людей 
грипп не станет началом диабета. Но если 
это тучный человек с отягченной наслед-
ственностью, то для него и простой вирус 
представляет угрозу. Так что комбинация 
такая повышает опасность заболевания в 
несколько раз.

– Светлана Ивановна, а может 
быть так, что у человека и наслед-
ственный фактор имеется, но он и не 
заболеет диабетом?

– Конечно! Прописанный в генах диа-
бет может и не проявится, если его не 
запустит один из этих факторов: стресс, 
сидячий образ жизни, неправильное пита-
ние, отсутствие возможности дышать све-
жим воздухом и проводить время на при-
роде. Все эти «городские» неприятности 
только усиливают риск.

– Светлана Ивановна, итак, ваши 
советы:
Чтобы не 
«засахариваться»…

Помните, одна из причин сахарного 
диабета – малоподвижность. По многочис-
ленным наблюдениям я знаю, что практи-
чески все люди к 60 годам страдают гипо-
динамией. Зачастую они начинают себя 
жалеть, меньше двигаться и ограничивать 
нагрузки по советам врачей. В результате 
такой ситуации человек теряет мышцы, а 
вместе с ними дают сбой и сосуды. Кровь 
бежит медленно, закупоривая капилляры, 
которые выполняют функцию обмена 
веществ.

Нельзя долго не двигаться – «засаха-
ритесь»!

В здоровом теле – 
нездоровый вес!

Если у вас избыточный вес, который не 
дает вам возможности выполнять обыч-
ные физические упражнения, то стоит 
насторожиться. И в первую очередь сдать 
анализ крови на сахар.

А затем для нормализации уровня 
сахара в крови необходимы физические 
нагрузки: утренняя гимнастика, оздорови-
тельная ходьба, езда на велосипеде, пла-
вание. Можно выбрать любой вид физи-
ческой нагрузки, который вам больше нра-
вится.

Физические упражнения помогут и тем, 
у кого есть предрасположенность к раз-
витию сахарного диабета. Повседневные 
«вредные» привычки надо корректиро-
вать!

Лечим больного, а не 
болезнь!

Одним из самых тяжелых последствий 
сахарного диабета второго типа является 
синдром диабетической стопы. В запу-
щенных случаях это может привести даже 
к ампутации ее.

Дело в том, что стопа является местом 
перехода артериального и венозного 
отделов кровообращения. Если стопы 
малоподвижны, это ведет к застою в 
капиллярах и нарушению микроциркуля-
ции. Происходит нарушение  проницае-
мости сосудов, которые становятся более 
ломкими. Они становятся склонными к 
образованию тромбов и развитию атеро-
склероза.

В целом стопа человека – важный 
орган. Это сложный сустав, имеющий 27 
костей и суставчиков, 19 мышц и 106 свя-
зок.

В свою очередь запущенность этих  
мышц и связок – прямой путь к сахарному 
диабету.

Значит, надо заставить работать все 
эти мышцы и связки, а вместе с ними и 
капилляры.

Ну, как-то так!

Беседовала Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из архива редакции

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

Сладкая несладкая жизнь
О такой теперь уже распространенной болезни как сахарный диабет наша газета периодически рассказывает. Квалифицированные доктора Ки-
ровского района предупреждают нас о том, какое это коварное и опасное заболевание. Ежегодно 14 ноября в стране объявляется День борьбы с 
сахарным диабетом.
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Виктория – мама двоих детей. Они с 
мужем воспитывают 3-летнюю Ксюшу и 
1,5-годовалого Вовочку. Старшая дочка 
родилась с синдромом Дауна, а млад-
шенький – обычный ребёнок. Мама назы-
вает свою дочку солнышком. И это вполне 
оправдано. 

– Виктория, начнем с того, что 
я тоже мать. И мне сложно даются 
темы, связанные со здоровьем детей. 
Надеюсь, вы поможете мне спра-
виться с трудностями и откроете 
глаза на многие вещи. 

– Очень здорово, что в последнее 
время средства массовой информации 
стали всё чаще говорить о людях с син-
дромом Дауна. Благодаря этому отноше-
ние к «солнечным» детям меняется и в 
основном в положительную сторону. 

– Когда женщина в положении, она 
дважды проходит скрининг на син-
дром Дауна. На каком этапе «интерес-
ного положения» врачи определили у 
вас отклонение от нормы? Как сооб-
щили об этом?

– Забавная ситуация получилась. Мы 
с мужем планировали беременность в 
течение пяти лет, но всё не получалось, 
несмотря на то, что все анализы были в 
норме. И вот чудо свершилось. На первом 
УЗИ в 12 недель во время осмотра мед-
сестра спросила, когда записать на сле-
дующее УЗИ. Врач, которая меня смот-
рела, выдержала паузу и говорит мед-
сестре: «Подожди». Я очень испугалась, 
что сердце малышки остановилось. Врач 
поворачивается ко мне и со скорбным 
лицом сообщает: «У ребенка, скорее 
всего, синдром Дауна!», на что я, выдох-
нув, ответила: «Слава Богу!». Обе посмот-
рели на меня как на сумасшедшую. Не 
знаю почему, но в этот момент я не чув-
ствовала ни шока, ни паники. Восприняла 
это как данность. Слишком долго мы 
ждали нашу кроху, и лишняя хромосома 
никак не могла перечеркнуть это непере-
даваемое ощущение безграничного сча-
стья, когда знаешь, что совсем скоро ста-
нешь родителями!

– Не все мамы решаются подарить 
жизнь «особенному» ребёнку. Да и 

врачи, насколько я знаю, в этом слу-
чае предлагают сделать прерыва-
ние беременности. Вы стояли перед 
выбором?

– Нет, совершенно исключено! 
Возможно, я выражусь грубо, но дети – 
это не фабрика по производству игрушек, 
где брак идет на списание. Дети – это дар 
Божий, а «особенные» – тем более. Это 
своего рода испытание для родителей, 
проверка на готовность к трудностям.

– Как ваши родные и близкие 
отреагировали, когда узнали, что 
дочка родится с синдромом Дауна? 
Поддержали ли вас?

– Ксения как будто знала, когда и в какой 
семье появиться. Муж, близкие, друзья, 
как один говорили: «И что? Подумаешь, 
синдром». Конечно, когда говорила об 
этом мужу, боялась, что могу в нем разо-
чароваться, переживала, что наши отно-
шения – это всего лишь иллюзия. И была 
очень счастлива, когда поняла, что не 
ошиблась в нём!

– Говорят, что дети с синдромом 
Дауна рождаются невероятно краси-
выми! Какой была ваша дочка в пер-
вые минуты своей жизни?

– Помню, как увидела дочку впервые, 
не могла оторваться. Куколка, белень-
кая такая, носик кнопочкой, а её взгляд! 
Новорождённая, а смотрит так осознанно, 
так глубоко, что аж завораживает! Думала, 
мне показалось, но нет, медсестры заме-
тили то же самое. 

– Кто помогал вам в трудные 
минуты? Какие существуют органи-
зации, оказывающие помощь родите-
лям «особенных» детей? Посещаете 
ли какие-то занятия сейчас?

– Трудные минуты? У меня их не 
было. Я просто наслаждалась мате-
ринством. По дому всё делала сама, муж 
был на подхвате, само собой. Что каса-
ется организаций, то в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области их достаточно 
много. Это и всевозможные реабилита-
ционные центры, и санатории для «осо-
бенных» деток. Другой вопрос, что для 
их посещения нужно постоянно соби-
рать какие-то документы, бегать по служ-

бам, узнавать, что подходит именно нам. 
Сейчас мы готовимся к поступлению в 
реабилитационный центр. Скоро начнём 
посещать занятия с дефектологом, пой-
дем в бассейн, так что дел предстоит 
немало.

– Виктория, поделитесь своими 
наблюдениями. Как общество прини-
мает детей с синдромом Дауна? 

– Негатива за три года я, к счастью, 
не встречала ни разу. Да, неподдельный 
интерес имеет место быть, люди раз-
глядывают, задают вопросы. Думаю, это 
вполне нормальная реакция. Недавно мы 
отдыхали с дочкой на Кипре, и вот что я 
заметила: европейцы реагируют на син-
дром настолько спокойно, как будто и не 
замечают никаких особенностей. К концу 
отпуска я легко могла отличить соотечествен-
ника от иностранца по реакции на Ксюшу. 
Наше общество пока только учится вос-
принимать людей с особенностями разви-
тия, но мы уже на верном пути.

– Вы наверняка всю себя посвяща-
ете ребёнку. На себя время остаётся? 
Чем увлекаетесь? Работаете или 
учитесь?

–У меня двое детей. И в основном всё 
время уходит на деток. Каких-то особен-
ностей в воспитании из-за синдрома нет, 
разве что регулярные занятия. Но, согла-
ситесь, с любым ребенком нужно зани-
маться. Домашние дела тоже никто не 
отменял. Собой занимаюсь по возможно-
сти. В планах – пойти учиться на дефек-
толога. 

– Расскажите про Ксению. Какая 
она по характеру? Чем любит зани-
маться? Как в целом проходят ваши 
будни?

– Ксюша – удивительная девочка, 
очень ласковая, позитивная. Не успеешь 
проснуться, посмотришь на неё и заряжа-
ешься на весь день. Она очень вниматель-
ная, сообразительная, память у неё про-
сто отличная. В свои три года знает все 
гласные буквы,  животных, четыре цвета, 
фрукты, овощи, формы. Ещё она очень 
упрямая. Если не хочет что-то делать 
– не заставишь. Очень любит играть с 
младшим братом. Хихикают, обнимаются, 
бегают друг за другом.

– А какие сложности в воспитании 
дочери вы можете выделить?

– У детей с синдромом Дауна, как пра-
вило, слабый тонус мышц (гипотонус), 
из-за этого они медленнее развиваются 
физически, позже начинают сидеть, пол-
зать, ходить. В начале лета дочка сде-
лала свои первые шаги, и нашему сча-
стью не было предела. Я поняла одну про-
стую вещь: всё у нас получится! Пусть не 
сразу, но обязательно будет положитель-
ная динамика. И ещё, никогда не надо 
сравнивать своего ребёнка с другими. 
Необходимо просто любить, заботиться о 
нём, заниматься, добиваться новых высот 
и ломать тем самым все стереотипы. 

– Как папа участвует в воспитании 
дочери? 

– Мой муж много работает, но сво-

бодное время всегда проводит с детьми. 
Папа – их любимчик. Не успеет он дверь 
открыть, как малышня бежит обниматься, 
целоваться. Кстати, первое слово Ксюши 
было как раз «папа», а не «мама».

– Какие планы у вашей семьи на 
будущее? О чём, может быть, мечта-
ете?

– Было бы здорово больше времени 
проводить всем вместе. Думаем о тре-
тьем ребенке. Дети – это смысл нашей 
жизни. Теперь я это точно знаю.

– Что посоветуете мамочкам, 
которые только что узнали о диа-
гнозе своего будущего малыша и тем, 
у кого он подтвердился при родах?

– Самое главное – не паниковать, 
ничего страшного не произошло. Лучше 
– подумать, расставить приоритеты. 
Синдром Дауна – это не болезнь, а набор 
характерных черт. Да, «солнечные» люди 
отличаются от «обычных», но, как пра-
вило, только по внешности. Не стоит 
забывать, что они такие же люди, у них 
есть душа. Да какая широкая! Как любят 
они – не любит никто. Они настолько 
искренние, что стоит у них поучиться. Ни 
в коем случае не оставляйте своих малы-
шей в роддоме. Невозможно вычеркнуть 
своё дитя из памяти. Вы не простите себе 
этого никогда! 

– В Азии считается, что дети с 
синдромом Дауна появляются на свет 
только у самых хороших людей, кото-
рые заслуживают такую награду от 
Бога. Считаете ли вы, что дочка дана 
вам свыше?

– Без сомнения. Наверно, только роди-
тели «солнечных» детей поймут меня 
сейчас. Наши дети меняют жизнь кар-
динально. Они многому учат нас, в 
том числе и жить. Несмотря ни на что. 
Благодаря «особенным» детям мы ста-
новимся лучше. Более зрело смотрим на 
мир. Только рядом с ними начинаем по-
настоящему ценить жизнь. Столкнувшись 
с её реалиями однажды, навсегда запоми-
наем эту формулу счастья.

– Пожалуй, это самое главное. 

На эту тему можно говорить беско-
нечно. Особенно с такой открытой и 
позитивной мамочкой как Виктория. Все 
мои сомнения по поводу освещения данной 
темы улетучились сразу же, как только 
мы встретились и начали общаться. 
Кстати, а вы знаете, почему таких деток 
называют «солнечными» ? Потому что 
они очень много улыбаются. Одарив 
таких малышей лишней хромосомой, 
природа дала им большое сердце, отзыв-
чивое и доброе. Возможно, для того, 
чтобы научить других людей любить 
так же открыто.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из личного архива семьи 

НИКИФОРОВЫХ

«Солнечный» ребёнок – подарок судьбы 
«Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе», – поётся в знаменитой детской песенке. С самого зачатия ребёнок является продолжением пло-
ти и крови матери. Узнав о том, что скоро станет мамой, женщина мгновенно преображается, становится более женственной, чувственной. И ничто 
не может омрачить ей это состояние. Разве что состояние здоровья будущего малыша. На ранней стадии беременности всем будущим мамам делают 
скрининг на синдром Дауна. Эту процедуру прошла в своё время и Виктория Никифорова. Результат оказался положительным. 

Справка
Синдром Дауна – это генетическая аномалия, которая объясняется утроением 

21-ой хромосомы. Таким образом, плод получает 47 хромосом вместо набора в 46 
от обоих родителей за счет дополнительной копии хромосомы 21-пары. Впервые 
заболевание было описано врачом Джоном Дауном в 1866 году и поэтому названо 
по имени автора.

Наличие дополнительной хромосомы обуславливает появление ряда физио-
логических особенностей, вследствие которых ребёнок будет медленнее раз-
виваться и несколько позже своих ровесников проходить общие для всех детей 
этапы развития. Малышу будет труднее учиться, и все же большинство 
детей с синдромом Дауна могут научиться ходить, говорить, читать, писать, 

и вообще делать большую часть того, что умеют делать другие дети. 
(Материалы фонда «Даунсайд Ап»).

Статистика
Синдром Дауна не является редкой патологией – в среднем наблюдается один 

случай на 700 родов. Сегодня, благодаря пренатальной диагностике, частота 
рождения детей с синдромом Дауна уменьшилась до 1 к 1100, так как узнавшие 
о заболевании плода всё чаще прибегают к прерыванию беременности. По ста-
тистике Минздрава РФ, в России ежегодно рождаются 2,5 тысячи детей с диа-
гнозом «синдром Дауна» и 85 % из них остаются в роддомах. По данным женской 
консультации Кировского района, к таким же кардинальным методам прибегают и 
здесь. За последние пять лет Кировской детской поликлиникой зарегистрировано 
лишь два случая рождения детей с синдромом Дауна.
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Служба ежегодно развивается, обнов-
ляется, отвечает современным реалиям. 
Одним из нововведений последних лет 
стало активное использование электрон-
ных сервисов, что значительно сократило 
и упростило жизнь налогоплательщиков и 
инспекций.

Как и другие федеральные органы, 
служба старается быть более прозрач-
ной и открытой, повышать качество 
своих услуг. Одним из способов налажи-
вания диалога с налогоплательщиками 
являются Дни открытых дверей. В этом 
году во всех территориальных налоговых 
инспекциях страны они прошли 10 и 11 
ноября и были ориентированы на налого-
плательщиков – физических лиц.

О прошедшем в Кировском районе 
мероприятии нам рассказала начальник 
отдела учета и работы с налогоплатель-
щиками межрайонной инспекции ФНС 
России №2 по Ленинградской области 
Татьяна Александровна Кочкина.

– День открытых дверей у нас про-
ходит ежегодно, в один день по всем 
инспекциям. Он проводится в период 
больших кампаний, таких как деклара-
ционная кампания и в период начисления 
имущественных налогов. Как правило, 
основное количество посетителей при-
ходит в утреннее и вечернее время и в 
субботу.

К мероприятию мы привлекаем допол-
нительное количество сотрудников, 
ведущих прием граждан. Например, если 
есть какие-то неточности в начислении 
налога, в этом случае налогоплатель-
щика примет инспектор, который непо-
средственно занимается начислением. 
Он даст более подробную информацию и 
поможет решить возникший вопрос.

Напоминаем нашим читателям, что 
последним сроком уплаты налога на иму-
щество, транспорт, землю является 1 
декабря 2017 года. Уже со следующего 
дня начинается начисление пеней, а по 
истечении 30-дневного срока стартует 
процедура принудительного взыскания 
средств с налогоплательщика.

В День открытых дверей, как и в любой 
другой день, в инспекции можно полу-
чить логин и пароль для доступа к лич-
ному кабинету налогоплательщика. Это 
очень удобно, не выходя из дома можно 
проверить начисления, сведения по 
декларациям и иную информацию, опла-
тить налоги. Кроме этого, на сайте ФНС 
широко представлены электронные сер-
висы службы, сегодня большая часть 
налогоплательщиков страны активно ими 
пользуется.

Подключиться к личному кабинету 
можно, предъявив паспорт и свидетель-
ство о постановке на учет, в случае если 
вы обратились не в инспекцию, где вы 
зарегистрированы; если в инспекцию по 
месту регистрации, то будет достаточно 
паспорта.

Воспользовавшись днем открытых две-
рей, я прошла эту процедуру. Занимает 
это буквально несколько минут. В про-
грамме специалист заполняет заявле-
ние и подключает вас к сервису. После 
выдают регистрационную карту с логином 
и временным паролем. Обязательно запо-
мните, что при первом входе в личный 
кабинет необходимо поменять пароль, на 
постоянный. В случае потери пароля сле-
дует повторно обратиться в налоговую 
службу для получения нового.

Обратите внимание, при входе в каби-
нет в первый день после регистрации в 
системе вы увидите только фамилию, так 
как выгрузка информации происходит в 
течение трех-четырех дней. Начисления, 
уплата, объекты, сведения 2НДФЛ, декла-
рации 3НДФЛ, если вы их подавали, то у 
вас посредством личного кабинета появ-

ляется доступ ко всей информации, кото-
рая содержится в информационных 
ресурсах налоговой инспекции.

11 октября 2000 года Президентом РФ 
был подписан Указ №1868 «О Дне работ-
ника налоговых органов Российской 
Федерации», согласно ему ежегодно 21 
ноября работники Федеральной налого-
вой службы отмечают свой праздник. В 
канун профессионального торжества мы 
узнали о работе налоговой службы сего-
дня, о произошедших изменениях и поин-
тересовались предварительными итогами 
года у начальника межрайонной инспек-
ции ФНС России №2 по Ленинградской 
области Надежды Васильевны Жаровой.

– Надежда Васильевна, расскажите, 
что нового в инспекции, какие произо-
шли изменения?

– Что касается нашей межрайонной 
инспекции, после ремонта мы открыли 
новый операционный зал. Он красивый, 
отвечает современному стилю ФНС, удо-
бен для работников и налогоплательщи-
ков, здесь приятно находиться. Появилась 
электронная очередь, ожидание в которой 
в час пиковой нагрузки не должно превы-
шать 30-ти минут. К таким периодам мы 
относим время сдачи отчетности нашими 
налогоплательщиками.

Если говорить о работе службы в 
целом, то отмечу, что с 1 января 2017 года 
инспекция приняла на себя функции по 
администрированию страховых платежей, 
раньше эта обязанность была закреплена 
за Пенсионным фондом. Это огромный 
пласт работы. Есть проблемы по взыс-
канию принятой задолженности, к этой 
работе привлечены почти все сотрудники 
инспекции.

Также продолжается работа по замене 
контрольно-кассовой техники (ККТ) на 
аппараты нового образца (прим. онлайн 
кассы). На сегодняшний день в Кировском 
районе заменено порядка 70% ККТ. С вве-
дением новых аппаратов отпала необхо-
димость проведения проверки на местах, 
так как новая техника автоматически пере-
дает все сведения о выручке на серверы 
ФНС и исключается возможность исполь-
зования её не по назначению, совершить 
манипуляцию с техникой невозможно. Это 
способствует увеличению собираемых 
налогов.

– Много ли в нашем районе уклони-
стов?

– Сегодня большое внимание уделя-
ется побуждению налогоплательщика к 
уплате. Служба публикует данные о сред-
ней налоговой нагрузке по налогоплатель-
щику. Если у вас она меньше среднего 
показателя, то налогоплательщик должен 
понимать, что он кандидат для выездной 
налоговой проверки.

–Вы уже можете подвести некото-
рые итоги 2017 года?

– Поступления в бюджет за 10 месяцев 
текущего года составили 6,1 миллиарда 
рублей, что на 9% больше прошлого года. 
Показатель по сбору страховых взно-
сов – 3,2 миллиарда рублей, это на 13% 
больше, чем в 2016 году.

– Как вы считаете, почему наблю-
дается значительный прирост стра-
ховых взносов?

– Это происходит благодаря админи-
стрированию на более высоком уровне, 
проводимому налоговым органом. У 
ведомства бо́льший объем информа-
ции. Весь процесс у нас автоматизиро-
ван, начиная от получения деклараций, 
которые вводятся в базу данных службы, 
до взыскания задолженности, передачи 
задолжности в банки и службу судебных 
приставов. Мы располагаем информа-
цией о наличии счетов у наших налого-
плательщиков, в том числе у физических 
лиц. Все это облегчает работу и в то же 
время усложняет, потому что ее много: 
много счетов, много должников. Кроме 
того, инспекция имеет возможность произ-
водить взыскания со всех счетов налого-
плательщика. Если ПФ РФ мог это сделать 
только с одного счета, то у нас больше воз-
можностей. Также мы взаимодействуем с 
другими федеральными органами, орга-
нами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления. Поэтому и уда-
лось взыскать большую сумму по страхо-
вым взносам.

– Какой вы видите налоговую 
службу в будущем?

– Дальнейшее развитие вижу в разви-
тии наших сервисов. Например, с 2015 
года все налогоплательщики по НДС 
сдают в электронном виде книги поку-

пок и продаж. С этого момента практиче-
ски отсутствует возможность не платить 
налог. Это позволило увеличить поступле-
ния в бюджет. Вся цепочка от покупателя 
до производителя выстроена с помощью 
программы. Сдали отчет в электронном 
виде, и если в этой цепочке есть какие-то 
«разрывы», то налогоплательщик полу-
чает автотребование, на которое обязан 
ответить и устранить «разрыв».

Ведомство развивается семимиль-
ными шагами. Если в 90-е годы, когда 
служба только создавалась, даже счет-
ные машинки были не у всех, то сегодня 
мы располагаем базой, которой, навер-
ное, нет ни у одной из федеральных 
служб. Однако зачастую наша работа при 
начислении налога зависит от работы 
этих служб. И здесь важна точность и опе-
ративность, своевременность получения 
сведений в отношении объектов налого-
обложения.

 В конце нашей встречи Надежда 
Васильевна посредством нашей газеты 
еще раз поздравила коллег с профессио-
нальным праздником:

–Наш профессиональный праздник – 
это прекрасная возможность сказать 
слова искренней благодарности и уваже-
ния опытным работникам, отметить 
молодых специалистов, поблагодарить 
друг друга за помощь и взаимовыручку – 
все то, без чего невозможно предста-
вить успешную и плодотворную работу 
инспекции. Крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях и повышения профессио-
нального мастерства. Поздравляю всех 
с праздником!

Оксана ЧЕРНИКОВА

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

О трудовых буднях и профессиональном 
празднике

Ни для кого не секрет, что львиная доля бюджета всех уровней обеспечивается налоговыми сборами. Именно налоги позволяют государству и субъ-
ектам развиваться и обеспечивать жизнедеятельность. Контроль над налогами и сборами возложен на Федеральную налоговую службу Российской 
Федерации (ФНС РФ). В регионах ведомство представлено сетью территориальных налоговых инспекций.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КМР
УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 07 декабря 2016 г. № 105
 (Приложение 36)
(в редакции решения совета депутатов
от 22 ноября 2017 г. № 91)

Порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в целях финансового 
обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 за счет средств бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017 год 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок 
определяет методику расчета и условия предоставления из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового 
обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 (далее – межбюджетные трансферты) за счет средств бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.

2. Целью предоставления межбюджетных трансфертов является софинансирование дополнительной потребности на повыше-
ние заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в результате изменения прогнозных значений среднеме-
сячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области на 2017 год (уточненные прогнозные значения среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области - 34520 руб.).

3. Критерием отбора для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений является наличие потребности в 
дополнительных средствах на софинансирование расходов для повышения заработной платы работников культуры с учетом из-
менения прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области на 2017 год и наличие 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления поселений об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») об изменениях в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры. 

4. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений на следующих условиях:
представление в комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – коми-

тет финансов) плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей в сфере культуры;
наличие дополнительной потребности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в ре-

зультате изменения прогнозных значений среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области на 2017 год;
наличие недостатка собственных доходов в 2017 году для исполнения указанного расходного обязательства; 
обращение главы администрации городского и (или) сельского поселения на оказание помощи в целях софинансирования 

расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в результате изменения прогнозных 
значений среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области на 2017 год.

5. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области на софинансирование дополнительной потребности на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры в результате изменения прогнозных значений среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в Ленинградской области на 2017 год определяется по формуле:

Тобщ = SUM Тi,
где:
Тобщ - общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств бюджета Кировско-

го муниципального района Ленинградской области, на финансирование дополнительной потребности на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры в результате изменения прогнозных значений среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в Ленинградской области на 2017 год;

 Тi - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
 i-го поселения на софинансирование дополнительной потребности на повышение заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений культуры в результате изменения прогнозных значений среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ле-
нинградской области на 2017 год.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов администрациям поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее - администрации поселений) осуществляется комитетом финансов - главным распорядителем бюджетных средств 
при соблюдении администрацией поселения следующих условий:

наличие заключенного между администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области и администрацией 
поселения соглашения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области бюджету поселения на дополнительную потребность на повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры в результате изменения прогнозных значений среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 
Ленинградской области на 2017 год, в котором содержатся:

обязательство администрации поселения по организации учета результатов исполнения расходных обязательств, установлен-
ное муниципальными правовыми актами;

обязательство администрации поселения о представлении в комитет финансов отчетов о расходах бюджета поселения, источ-
ником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, и о достижении значений целевого показателя 
эффективности использования указанных средств;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, источником финансового обеспе-
чения которых являются межбюджетные трансферты;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
осуществление контроля за соблюдением администрацией поселения условий предоставления межбюджетных трансфертов.
Администрации поселений несут ответственность за нецелевое или неэффективное использование выделенных бюджетных 

средств и несвоевременное представление отчетности.
7. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке комитету финансов.

8. Не использованные в 2017 году остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в установленном действующим законодательстве порядке.

9. Администрации поселений несут ответственность за целевое использование межбюджетных трансфертов, своевременность 
предоставления установленных настоящим Порядком документов об использовании средств и достоверность представляемых до-
кументов для финансирования расходов.

В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.

10. Администрации поселений в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, предоставляют в комитет 
финансов отчет о расходовании межбюджетных трансфертов.

11. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на комитет 
финансов.

Полный комплект документа со всеми приложениями находится на сайте администрации Кировского муниципального рай-
она http://www.kirovsk-reg.ru/komfi n

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускники Президентской программы получили 
дипломы

В Доме правительства Ленинградской области вручены дипломы 
выпускникам программы подготовки управленческих кадров.

В этом году учебную программу успешно 
освоили 55 молодых специалистов, 
среди которых – сотрудники органов 
исполнительной власти, муниципальные 
чиновники, волонтеры общественных 
организаций, работники коммерческих 
структур, предприниматели. Все они 
прошли 550-часовую подготовку в 
ведущих вузах при поддержке лучших 
менторов по направлениям «Экономика» 
и «Управление», а также защитили 
выпускные проекты. Выпускники пополнят 

кадровый резерв исполнительных органов власти и ведущих предприятий региона.
Своим мнением о пройденной программе с нами поделился один из участников 

программы – Алексей Царицын. Алексей Алексеевич успешно совмещает депутатскую 
деятельность с предпринимательством. Являясь депутатом совета депутатов города 
Кировска, он активно развивает свой бизнес и на достигнутом останавливаться не 
собирается.

– Узнав о наборе на Президентскую программу, я не задумываясь подал документы, 
успешно прошел тестирование и с большим интересом начал обучение. Могу сказать 
совершенно точно, что за это время значительно расширился круг моих компетенций. 
Знания, полученные на программе, оцениваю очень высоко. Их можно применить в 
любой сфере деятельности. Это я понял, общаясь с сокурсниками – представителями 
из самых разных сфер бизнеса. Это общение очень обогатило меня. И всем, кому в 
будущем представится уникальная возможность принять участие в Президентской 
программе, советую однозначно ею воспользоваться.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Президентская программа реализуется в Ленинградской области с 1999 года. 
Программа содействует профессиональному и карьерному росту молодых 
руководителей. Примерно четверть выпускников демонстрирует быстрый 
должностной рост. Программа не только повышает уровень человеческого капитала 
в российских регионах, но и является инструментом экономического развития.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 ноября 2017 года № 91

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
07.12.2016 № 105 "О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов"

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.12.2016 №105 "О бюд-

жете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с измене-
ниями, внесенными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.01.2017 № 01, 
15.02.2017 № 07, 26.04.2017 № 25, от 21.06.2017 № 39, от 20.09.2017 № 62) следующие изменения:

 
1) в статье 1:
а) в части 1 цифры "2 432 157,7" заменить цифрами "2 483 221,3", цифры "2 656 839,4" заменить цифрами "2 698 802,1", цифры 

"224 681,7" заменить цифрами "215 580,8";
б) в части 2 цифры "2 388 371,2" заменить цифрами "2 390 793,7", 
цифры "2 277 165,8" заменить цифрами "2 456 237,8", 
цифры "2 338 348,6" заменить цифрами "2 513 734,5", 
цифры "74245,5" заменить цифрами "71 823,0",
цифры "61182,8" заменить цифрами "57 496,7"; 

2) в статье 6:
а) в части 3 цифры "24 742,2" заменить цифрами "22 681,3",
б) в части 4:
цифры "7 953,5" заменить цифрами "5 905,3",
цифры "8 040,6" заменить цифрами "7 524,2";
в) в части 7:
в пункте 2 слова "на территории Кировского муниципального района Ленинградской области" заменить словами "в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области",
пункт 3 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) субсидии на формирование и (или) пополнение уставного фонда муниципальным унитарным предприятиям.";

3) в статье 7:
а) в части 4 цифры "154 982,9" заменить цифрами "154 974,4", 
б) в части 5 цифры "97 752,3" заменить цифрами "96 715,9";

4) в статье 9:
а) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распределением на 2017 год согласно приложению 23 

(таблицы 1 - 10), на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 24 (таблица 1-2).",
дополнить абзацем одиннадцать следующего содержания:
"на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения исполнения 

расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 согласно приложению 36.",

б) первый абзац части 4 изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов на оказание дополнительной финансовой по-

мощи бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год в общей сумме 7 426,0 тысяч 
рублей, в том числе:

бюджету муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сумме 526,0 тысяч рублей,

бюджету муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сумме 6 900,0 тысяч рублей.",

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Утвердить иные межбюджетные трансферты на мероприятия по проведению аварийных и неотложных работ на 2017 год 

в соответствии с Порядком, установленном постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 14.03.2013 №866 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области":

объектов социально-культурного назначения бюджету муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 96,2 тысяч рублей,

объектов жилищно-коммунального назначения бюджету муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 604,0 тысячи рублей.";

5) в статье 12:
а) в части 1 цифры "58571,0" заменить цифрами "49470,1", цифры "98715,4" заменить цифрами "89 614,5", цифры "132 960,9" 

заменить цифрами "123 860,0",
б) в части 2 цифры "43715,4" заменить цифрами "34614,5", цифры "92960,9" заменить цифрами "83860,0", цифры "144143,7" 

заменить цифрами "115042,8"; 

6) в приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017 год":

а) в строке "000 01 02 00 00 00 0000 000" цифры "37287,4" заменить цифрами "28 186,5", в строке "000 01 02 00 00 05 0000 000" 
цифры "37287,4" заменить цифрами "28 186,5",

б) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифры "224 681,7" заменить цифрами "215 
580,8";

7) в приложении 2 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2019 годы":

а) в строке "000 01 05 00 00 05 0000 000" цифры "25000,0" заменить цифрами "22 577,5", цифры "30000,0" заменить цифрами 
"26313,9",

б) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифры "74245,5" заменить цифрами "71 823,0", 
цифры "61182,8" заменить цифрами "57 496,7";

8) приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 4 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области 
на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 5 "Безвозмездные поступления в 2017 году" изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 6 "Безвозмездные поступления в 2018-2019 годах" изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 7 "Средства, передаваемые бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кировского 
муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год" изложить 
в новой редакции (прилагается);

14) приложение 13 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кировского 
муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 
2018 и 2019 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

15) приложение 14 "Распределение бюджетных ассигнований Кировского муниципального района Ленинградской области по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается);

16) приложение 15 "Распределение бюджетных ассигнований Кировского муниципального района Ленинградской области по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов " изложить в новой редакции 
(прилагается);

17) приложение 16 "Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год" изложить в новой редакции (прилагается);

18) приложение 17 "Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 
плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

19) приложение 19 "Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2017 год" изложить в новой редакции 
(прилагается);

20) приложение 23 таблица 2 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на решение вопросов местного 
значения сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ "Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области" на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается);

21) приложение 23 таблица 7 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку муниципальных образо-
ваний Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области на 
2017 год" изложить в новой редакции (прилагается);

22) дополнить приложением 23 таблица 10 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в со-
ответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 на 2017 год (прилагается);

23) приложение 25 "Программа муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается);

24) приложение 26 "Программа муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 и 2019 годы" изложить в новой редакции (прилагается);

25) приложение 27 "Адресная программа капитального ремонта и капитального строительства объектов Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается);

26) дополнить приложением 36 "Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в целях 
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 за счет средств бюджета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017 год " (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 1.40 «Мужское / Женское» 
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
2.30, 3.05 «Модный приговор»

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+
15.00 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»
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»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
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»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
2.55 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/ф «Безумные миньоны» 
6+
7.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 
3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 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+
15.00 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»
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»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
3.10 «Малая Земля» 16+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Забавные истории» 6+
6.25 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 
6+
7.20 М/ф «Дом» 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.35 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
11.35 «Успех» Музыкальное шоу 
Ведущая – Вера Брежнева 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 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
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16+
4.10 «Осторожно: дети!» 16+
5.40 «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 «ХИЩНИК» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 
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 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
12+
3.55, 4.55 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

5.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
2.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.15 Т/с 
« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА» 12+
7.25, 8.40 Т/с 
« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА» 2 Ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 
21-ГО ГОДА» 12+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
15.20, 15.55 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+
16.25, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
0.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.45, 1.35, 2.30, 3.15, 4.05 Х/ф 
«ШАПОВАЛОВ» 16+

5.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
9.40 Х/ф «МАЧЕХА»
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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Утомленные 
Майданом» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
4.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 0.00, 5.15 «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+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО 
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
23.00, 4.15 «Свадебный размер» 
16+
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
16+

6.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «Алло, мы ищем 
таланты!»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы
16.00 Цвет времени
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.40 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
23.55 «Мастерская архитектуры»
1.25 Д/ф «Египетские пирамиды»
1.40 Борис Березовский
2.25 «Пятна на Солнце»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами» «Разведчик разведчику 
рознь» 16+
18.40 Д/ф «История морской 
пехоты России» «Где мы – там 
победа!» 12+

19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Михаил 
Ефремов. Смерть команд-
арма-33» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
1.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
3.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
5.30 «Научный детектив» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 
Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Швеции
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции
11.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
13.55 «Команда на прокачку» 
12+
15.30, 23.35 «Спартак» против 
«Зенита» Лучшее» 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира – 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Бельгия. Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.40 «Десятка!» 16+
0.35 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
16+
2.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 
ПАДЕНИЕ» 16+
4.20 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
5.55 «Великие моменты в 
спорте» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20 «Российская лето-
пись» Исторический календарь 
(6+)
06.40, 15.40 «Сокотра: неизвест-
ная сказка», 3 фильм. Док. цикл. 
(12+)
07.10 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.20 «Команда Дино» 
Мультсериал. (0+)
07.30 «Три мешка хитрости» 
Мультфильм. (0+)
07.40, «16.40 Тайны дворцовых 
переворотов» Фильм 8 (12+)
09.20 «Таинственная Россия» 
Док. цикл. (12+)
10.00 «Мимино» (12+)
11.40, 18.30, 05.30 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
(12+)
12.20, 02.20 «Сочинение о 
Родине» Док. фильм. (12+)
13.10 «Многоточие» (14+)
16.10 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Мультфильм. (0+)
18.20, 05.50 «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь». 
Мультсериал. (0+)
18.45, 03.20 «Наружное наблю-
дение» 7, 8, 9 серии. (16+)
21.20, 00.20 «Ленинградское 
время». Спец. репортаж (12+)
21.40 «Тепловой удар» (16+)
23.00 «Защита» 1 серия. (14+)
00.40 «Жить сначала» 1, 2 серии. 
Сериал. (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
0.25 Д/ф «Артемьев в его фанта-
стическом мире»

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+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.45 «Артемьев» 12+
2.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
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»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
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»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
2.55 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 М/ф «Побег из курятника»
3.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

Первый канал

РОССИЯ-1

Вторник, 28 ноября

2.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ»
4.05 М/ф «Побег из курятника»
5.40 «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 «ХИЩНИК 2» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 
Т/с «ГРИММ» 16+

7.00 «Деффчонки» 16+
7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «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 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» 16+
3.10, 4.10 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
5.10 «Ешь и худей!» 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
16+

5.00, 2.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 2 Ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 
21-ГО ГОДА» 12+
6.05, 7.35 Т/с 
« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА» 3 Ф» 12+
9.25, 10.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.20, 15.55 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ» 16+
0.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.45, 1.35, 2.30, 3.20, 4.10 Х/ф 
«ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 4.00   Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» 16+
0.35 «90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
1.20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
2.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 0.00, 5.00 «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+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО 
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
23.00, 4.00 «Свадебный размер» 
16+
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+

6.30 Д/ф «Человек или робот?»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Пророки в своем 
Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10, 1.45 Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
15.40 «Пятна на Солнце»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
23.55 «Тем временем»
2.35 Д/ф «Баку. В стране огня»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами» «Под номером 28» 16+
18.40 Д/ф «История мор-

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: Битва за 
Москву» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 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 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
18+
2.55, 3.55 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 2.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/Ф Призрачный гонщик: 
Дух мщения 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.25 Т/с 
« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА» 4 Ф. «КРАСНЫЙ 
ПЕСОК» 12+
7.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 5 Ф. «ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ» 12+
9.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.20, 15.55 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ» 16+
0.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
3.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ской пехоты России» «Черные 
береты» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Михаил Грешилов 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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
1.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
3.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
5.35 «Научный детектив» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 
18.20, 21.55 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева. 
Трансляция из Ингушетии 16+
12.35, 4.40 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Транс. из 
Москвы 16+
14.45 «Даниил Квят. Формула 
давления» 12+
15.35 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов про-
тив Мануэля Чарра. Бой за зва-
ние регулярного чемпиона WBA 
в супертяжелом весе. Транс. из 
Германии 16+
18.00 «Спартак» – «Зенит» Live» 
12+
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прям. 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция
1.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
12+
3.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20 15.20 «Российская лето-
пись». Исторический календарь. 
(6+)
06.40 14.20 «Авиаторы» (6+)
07.10 16.25 «Кротик и панда» 
Мультсериал. (0+)
07.20 «Команда Дино» 
Мультсериал. (0+)
07.30 «Чудесный колокольчик». 
Мультфильм. (0+)
07.50, 16.50 «Тайны дворцовых 
переворотов». Фильм 8. (12+)
09.20, 12.20 «Ленинградское 
время». Спец. репортаж (12+)
09.40 «Грустный тигр» (12+)
11.10 «Защита». 1 серия. (14+)
12.40 «Жить сначала». 1, 2 серии 
(16+)
14.45, 18.30, 05.30 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
(12+)
15.40 «Расцвет великих импе-
рий» Документальный цикл. 
Южная Корея. 2014г. (12+)
16.35 «История одной картины» 
(6+)
18.20, 05.50 «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь». 
Мультсериал. (0+)
18.45, 03.20 «Наружное наблю-
дение». 10, 11, 12 серии. (16+)
21.20 «Область спорта» (12+)
21.40 «Лига мечты. (12+)
23.00 «Футбольный регион» 
(12+)
00.20 «Защита». 2 серия. (14+)
01.10 «Жить сначала». 3, 4 серии 
(16+)

Среда, 29 ноября
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ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Пятый канал

Пятый канал

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия
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Среда, 29 ноября Четверг, 30 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ 
Д.Медведевым
13.30, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
2.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
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»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поезд будущего» с С. 
Малоземовым 12+
3.20 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 12+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 3.55  Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «СУФЛЕР» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» 12+
2.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
7.30, 0.00, 5.25 «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+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО 
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
23.00, 4.25 «Свадебный размер» 
16+
0.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
16+

6.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
6.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Ваш выход»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10, 1.35 Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
15.50, 2.10 «Охотники за плане-
тами»
16.20 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
16.50 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура и 
погода»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. 
Путешествие длиною в жизнь, 
или Право на исповедь»
2.35 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами» «Его звали Николаус» 
16+
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
19.35 «Последний день» Николай 
Озеров 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 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
1.55 Х/ф «РИНГ» 12+
3.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 
12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 
15.35, 18.15, 20.55, 22.20 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
10.25 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 
Лучшее» 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Тоттенхэм»
13.30 «Спартак» – «Зенит» Live» 
12+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Куат Хамитов 
против Питера Куилли. Магомед 
Нуров против Георгия Кичигина. 
Трансляция из Казахстана 16+
16.15, 4.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против 
Чейза Шермана. Трансляция из 
Китая 16+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
21.00 «Десятка!» 16+
22.25 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» – 
«Саутгемптон» Прямая трансля-
ция
1.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Ливерпуль»
3.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 15.20 «Российская лето-
пись». Исторический календарь. 
(6+)
06.40, 15.40 «Солдаты наши 
меньшие». Док. фильм. (12+)
07.10, 16.10 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.20 «Юху и его друзья». 
Мультсериал. (0+)
07.45, 16.45 «Демидовы». 1 
серия. (12+)
09.20 «Область спорта» (12+)
09.40 «Лига мечты» (12+)
11.30 «Воздушный бой на земле» 
Док. фильм. (12+)
12.20 «Защита» 2 серия. (14+)
13.10 «Жить сначала» 3, 4 серии. 
(16+)
16.20 «Стрела улетает в сказку». 
Мультфильм. (0+)
18.20, 05.50 «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь». 
Мультсериал. (0+)
18.30, 05.30 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
18.45, 03.20 «Наружное наблю-
дение». 13, 14, 15 серии. (16+)
21.20 «Консилиум». Программа о 
здоровье. (12+)
21.40 «Жестокий романс» 2 
серии. (12+)
00.20 «Защита». 3 серия. (14+)
01.10 «Жить сначала» 5, 6 серии. 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
4.10 «Осторожно: дети!» 16+
5.40 «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: Битва за 
Москву» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00, 23.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Дачи» 12+
5.15 «Тайные знаки. Помнить – 
нельзя забыть» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00–14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.30–18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 Т/с «МИСТЕР БИН НА 
ОТДЫХЕ» 12+
2.50 «ТНТ-Club» 16+
2.55, 3.55 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» – «СУМАСШЕСТВИЕ» 
16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 2.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 5 Ф. 12+
6.25, 7.45 Т/с 
« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА» 6 Ф. 12+
9.25–14.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.20, 15.50 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+
16.25–17.30, 0.45–4.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00–22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ» 16+
0.15 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 3.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.35 «Мой герой. Стас 
Костюшкин» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «СУФЛЕР» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» 12+
0.35 «Удар властью. Дональд 
Трамп» 16+
1.25 Д/ф «Большая провокация» 
12+
2.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 0.00, 5.20, 6.25 «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+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО 
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
23.00, 4.25 «Свадебный размер» 
16+
0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+

6.30 Д/ф «Архитектура и погода»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Репортаж о прибы-
тии в СССР Президента СФРЮ, 
Председателя Союза коммуни-
стов Югославии Иосипа Броз 
Тито»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10, 2.00 Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
16.20 любовь моя!
16.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Странствующий энту-
зиаст Мстислав Добужинский»
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Эдуард Артемьев
23.30 Д/с «Запечатленное 
время»
0.15 Черные дыры
2.40 Цвет времени

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+
16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
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Пятница, 1 декабря

19.35 «Легенды космоса» 
«Космодром Байконур» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
12+
2.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
4.00 Д/ф «Тайны наркомов. 
Ворошилов» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.45, 
17.50, 20.55 Новости
7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Суонси»
13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини. Трансляция из США 
16+
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» 12+
17.00 «Цифры, которые решают 
все» 12+
17.30 «Биатлон» 12+
18.35 «Долгий путь к победе» 
12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Брозе 
Бамберг»
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
16+
1.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» 12+
3.10 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
4.40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 
Лучшее» 12+
5.00 Д/ф «Я – Дэйл Эрнхардт» 
12+
6.10 «Даниил Квят. Формула дав-
ления» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Редкие профес-
сии». 4 фильм. (12+)
07.00 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.10 «Юху и его друзья». 
Мультсериал. (0+)
07.45, 16.45 «Демидовы». 2 
серия. (12+)
09.20 «Атмосфера». Авторская 
программа Ольги Сорокиной 
(12+)
09.40 «Жестокий романс». 2 
серии. (12+)
12.20 «Защита». 3 серия. (14+)
13.10 «Жить сначала» 5, 6 серии. 
(16+)
16.10 «В лесной чаще», «Чудо-
мельница» Мультфильмы. (0+)
18.20, 05.50 «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь». 
Мультсериал. (0+)
18.30, 05.30 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
18.45, 03.20 «Наружное наблю-
дение». 16, 17, 18. (16+)
21.20 «НЛО» – «Неизвестная 
Ленинградская область» 
Программа о культурных собы-
тиях Ленинградской области 
(12+)
22.00 «Защита». 4 серия. (14+)
23.00 «Расцвет великих импе-
рий». Док. цикл. (12+)
00.20 «Жить сначала». 7, 8, 9 
серии. (16+)

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.55 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
2.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
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+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
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»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» 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+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ» 16+
1.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
16+

3.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
16+
5.15 «Осторожно: дети!» 16+
5.45 «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: 
Битва за Москву» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 «Чернобыль 2. Зона обсу-
ждения» 16+
22.30 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+
0.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
3.00 «Тайные знаки. Как стать 
невидимкой» 12+
4.00 «Тайные знаки. Убивающая 
планета» 12+
5.00 «Тайные знаки. Любит – не 
любит» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00 – 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+
17.00 – 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
12+
3.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
– «ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО 
БИВЕРУ» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.20 «Ешь и худей!» 12+

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Между землей и небом – война. 
7 посланников дьявола» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Холодные игры. Лютая 
зима 2018» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 «Подземные тайны» 
Документальный спецпроект 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
1.40 Х/ф «УБОЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА» 18+
3.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
4.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ – ГЕРОЙ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.05 Т/с 
« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 

ГРАНИЦА» 7 Ф. 12+
7.05, 8.00 Т/с 
« Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ГРАНИЦА» 8 Ф. 12+
9.25 – 15.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15 – 23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.10 – 4.10 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
8.30, 11.50, 15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+
1.15 «Петровка, 38» 16+
1.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 кад-
ров» 16+
8.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.10 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Д/ф «Свадебный размер» 
16+
0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
2.20 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА»

6.30 Д/ф «Уловки памяти»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.05 любовь моя!
8.35 Острова
9.15 Д/ф «Мобильный для 
Лубянки»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК N217»
12.15 «История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное 
искусство»
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
13.45 Д/ф «Странствующий энту-
зиаст Мстислав Добужинский»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10 Фестиваль Вальдбюне
15.45 Цвет времени
16.00 Письма из провинции
16.30 «Царская ложа»
17.10 Гении и злодеи
17.40 Большая опера–2017 г
18.45 Наум Клейман
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50 «Подводный клад 
Балаклавы»
22.35 Линия жизни
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
1.35 «Последний приют апо-
стола»
2.25 Мультфильмы

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15, 4.50 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
9.50, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
14.05, 18.40 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
22.40, 23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
0.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 6+
2.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
4.15 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ»

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 13.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 14.05, 22.10, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Король биатлона» 12+
10.40 «Биатлон» 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции
13.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 12+
14.35 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» 12+
14.55 «Победы ноября» 12+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 «Долгий путь к победе» 
12+
16.55 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем» 12+
17.15, 19.00 Все на футбол!
18.00 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие 
моменты»
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.15 «Афиша. Главные бои 
декабря» 16+
21.40 «Сильное шоу» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Ювентус» 
Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Барселона»
3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады
3.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Прямая трансляция из США

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20, 06.00 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Корея. Перекресток 
религий». Док. фильм. (12+)
07.05, 16.05 «Юху и его друзья». 
Мультсериал. (0+)
07.20, 16.20 «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета» (6+)
09.20, «Удача напрокат». 
Комедия. (12+)
10.50, «Защита». 4 серия. (14+)
11.45, 18.20, 05.45 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
(12+)
12.20 «Жить сначала». 7, 8, 9 
серии. (16+)
18.40, 04.10 «Наружное наблю-
дение» 19, 20 серии. (16+)
20.10, 02.10 «Любовь под при-
крытием», 1 серия. (16+)
21.20, 03.20 «Любовь под при-
крытием», 2 серия (16+)
22.10 «Холодная вода» (16+)
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5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против 
правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «Короли фанеры»
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ» 18+
2.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 16+
4.05 «Модный приговор»

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 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
0.55 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
3.00 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 «Их нравы»
9.00 «Новый дом»
9.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 2.40 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» В. 
Смирнитский 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пилорама» 
с Т. Кеосаяном 18+
0.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Юрий Шевчук и «ДДТ» 
16+
3.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 
6+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+
11.25 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара» 6+ 
12.15 М/ф «Коралина в стране кош-
маров» 12+
14.10, 1.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
3.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
5.00 «Осторожно: дети!» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 
12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Сверхъестественный отбор» 16+
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
1.15 «Тайные знаки. Гипноз» 12+
2.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Ледниковый период» 12+
3.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Терроризм» 12+
4.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Кислородное голодание» 12+
5.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Война миров» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 3.40 «ТНТ MUSIC» 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: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
4.10 «Перезагрузка» 16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ – ГЕРОЙ» 
16+
6.30, 17.00, 2.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 16+
8.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА-КЛАУСА» 6+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
0.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» 16+

5.00 М/ф «Путешествие в страну 
великанов», «Про мамонтенка», 
«Раз – горох, два – горох... 
«Серебряное копытце», «Пропал 
Петя-петушок», «Сказка о царе 
Салтане», «Снегурка», «Дора-
дора-помидора», «Пирожок», 
«Молодильные яблоки»
9.00 «Известия»
9.15 – 23.10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО 
СКИФОВ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 2.00, 3.05, 4.05 Х/ф «СВОИ» 
16+

5.00 «Марш-бросок» 12+
5.20 «Линия защиты» 16+
5.30 «АБВГДейка»
5.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
7.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
9.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
12+
17.20 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Утомленные Майданом» 
16+
3.40 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» 16+
4.30 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
«ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
22.30 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
8.50, 2.25 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
12.00 Власть факта
12.40, 0.45 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
16.15 «Взаимовыгодное благоче-
стие: папский престол и искусство 
в Риме эпохи Возрождения»
17.10, 1.40 «Сокровища князя 
Безбородко»
17.55 «Игра в бисер»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
19.30 Большая опера – 2017 г
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»
23.45 Концерт «Мишель Легран в 
Брюсселе»

6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
7.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» Ренат 
Ибрагимов 6+
9.40 «Последний день» Николай 
Озеров 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Этого не знал даже 
маршал» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Чернобыль. Секретная жертва» 
16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Игорь Курчатов. Загадка атомного 
гения» 12+
14.05, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.20 «Десять фотографий» 
Леонид Рошаль 6+
0.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
2.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
3.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Прямая трансляция из США
8.30 Все на Матч! События недели 
12+
9.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) – «Спартак» (Москва)
11.00 «Бешеная Сушка» 12+
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости

11.40 «Возвращение в жизнь» 
Торжественная церемония награ-
ждения спортсменов-паралимпий-
цев
12.45 «Долгий путь к победе» 12+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.20 «Автоинспекция» 12+
15.50, 18.20, 0.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прям. транс. из Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прям. транс.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Тунис. 
Трансляция из Германии
1.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Транс. из 
Нижнего Тагила
2.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады
3.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
5.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. Прямая трансляция из США

06.00, 11.30, 00.00, 06.00 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Правдивая история киному-
зыки». 1 фильм. Док. цикл. (12+)
06.45 «Юху и его друзья». 
Мультсериал. (0+)
07.00, 14.20 «Воины мифов – 
хранители легенд», 16 серия. 
Мультсериал. (6+)
07.30, 14.45 «Приключения 
коряжки» (12+)
08.45 «Мамина кухня». Кулинарная 
программа. (6+)
09.00 «НЛО» – «Неизвестная 
Ленинградская область». 
Программа о культурных событиях 
Ленинградской области (12+)
09.40 «Принцесса Монако». Драма. 
(12+)
11.45 «Наказание. Русская 
тюрьма», 7 фильм. Док. цикл. (14+)
12.15 «Фото на документы». 
Мелодрама. (12+)
13.50 «Правдивая история киному-
зыки», 1 фильм. Док. цикл. (12+)
16.00 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
16.30 «Смерть приходит в 
Пемберли», 3 серии. Мини-сериал. 
(16+)
19.40 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Драма. (12+)
21.00 «Поворотные моменты в 
истории мира». Док. цикл. (12+)
22.00 «Удача напрокат». Комедия. 
(12+)
23.30 «Наказание. Русская 
тюрьма», 9 фильм. Док. цикл. (14+)
00.20 «Страсти Христовы». (16+)
02.30 «Холодная вода» (16+)
04.15 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета»  (6+)

Первый канал
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ТИК СООБЩАЕТФНС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители Кировского района!

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Российским фондом 
свободных выборов планируется реализация общественного проекта «Выборы: моя история». Цель 
данного проекта – стимулирование интереса к институту выборов посредством личных историй гра-
ждан, причастности к истории страны.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Срок уплаты имущественных налогов за 
2016 год – не позднее 1 декабря 2017.

Если вы не получили налоговое уведомление 
о начислении налогов за 2016 год, с помощью 
регионального информационного сервиса «Узнай 
индекс платежного документа» по ИНН можно 
узнать индексы платежных извещений этого года 
для уплаты земельного, транспортного налога и 
налога на имущество физических лиц в налич-
ной и безналичной форме. Доступен на сайте → 
Все электронные сервисы→ справа внизу «Узнай 
индекс платежного документа» или по ссылке onp-
r47.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ленинградской области

Выборы – это все мы! Выборы – это история нашей 
страны и ваша личная история! Напишите свою историю 
о выборах!

Содержание ваших историй должно быть наполнено 
личными воспоминаниями, комментариями к интересным 
фактам, объяснениями по вопросам «почему я голосую» 
и «почему не голосую», «почему я не верю в выборы» и 
«почему я регулярно хожу на выборы и понимаю, что мой 
голос что-то значит». Интерес представляют личные исто-
рии граждан, для которых участие в выборах стало зна-
ковым событием в жизни или просто оставило глубокий 
эмоциональный след.

Ваши истории планируются к размещению в сред-
ствах массовой информации, социальных сетях, на сайте 

Российского фонда свободных выборов, при проведении 
региональных мероприятий, а также в выставочных фор-
матах.

В целях дальнейшего участия в указанном проекте про-
сим вас до 28 ноября 2017 года (включительно) предста-
вить свои истории в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района (г. Кировск, 
ул.Новая, д.1 (администрация Кировского муниципаль-
ного района), каб. 242), по электронной почте tik_kirovsk@
mail.ru. Истории уместно сопровождать фотоматериалами, 
копиями личных и официальных документов из семейных 
архивов.

ТИК КМР
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5.10 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
0.50 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
2.40 Х/ф «ФЛИКА-3» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
6.45, 2.55 «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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
12+
17.00 «Синяя птица» Кастинг
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
3.45 «Смехопанорама»

5.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
0.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В 
САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 М/ф «Безумные миньоны» 
6+
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.10, 0.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
18.45 «Кухня. Последняя битва» 
12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
16+
2.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
4.40 «Осторожно: дети!» 16+
5.40 «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 Т/с «ГРИММ» 
16+
13.00, 14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
21.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+
1.30-5.15 «Тайные знаки» 12+

7.00-6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
11.00, 3.30, 4.30 «Перезагрузка» 
16+
12.00-14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 Т/с «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
5.25 «Ешь и худей!» 12+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
9.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+
1.30 Т/с «ГОТЭМ» 16+

5.05 М/ф «Приключения куз-
нечика Кузи», «Пантелей и 
пугало», «Ненаглядное пособие», 
«Остров сокровищ. «Карта капи-
тана Флинта», «Пятачок», «День 
рождения бабушки», «Цветик-
семицветик», «Пастушка и 
Трубочист», «Мороз Иванович»
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!» 12+
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Х/ф 
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.55 Х/ф 
«ВИКТОРИЯ» 16+
0.55, 1.40 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТРУП 
ИЗ ЗООПАРКА» 16+
2.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«СТАРШИЙ БРАТ» 12+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НОЧЬ 
ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+

6.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
7.25 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+
17.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
1.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
4.55 «Один + Один» 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
9.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
11.05 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

6.30 Святыни Христианского мира
7.05 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»
8.45, 2.40 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь»
13.50 Концерт «Сомненья тень, 
надежды миг...»
15.30 «Пешком...» Торжок золотой
16.00 «Гений»
16.30 «Давид Самойлов. 
«Перебирая наши даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 
ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
0.15 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
1.50 «Тайны Дома Фаберже»

7.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
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» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
3.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
5.05 Д/ф «Неизвестные само-
леты»
5.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. Прямая трансляция из США
8.30 Все на Матч! События недели 
12+
9.05 «Сильное шоу» 16+
9.35 «Бешеная Сушка» 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 

21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Транс. из Швеции
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) – «Химки» 
Прямая трансляция
14.50, 16.05, 19.00, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
17.55 «Команда на прокачку» 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Черногория. 
Прямая трансляция из Германии
21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Лацио» Прямая 
трансляция
1.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Трансляция из 
Нижнего Тагила
2.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Транс. из 
Норвегии
4.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады
5.30 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно – в полном одиночестве» 
16+

06.00, 11.40, 19.20, 00.00 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. (6+)
06.20, 13.45 «Импульс Алферова», 
Фильм 1-й . (12+)
07.10, 14.40 «Юху и его друзья», 2 
сезон. Мультсериал. (0+)
07.25, 15.00 «Воины мифов – 
хранители легенд», 17 серия. 
Мультсериал. (6+)
07.50,  15.20 «Коряжка женится» 
(12+)
09.10, 05.30 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
09.40 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Драма. (12+)
11.10, 00.15 «Наказание. Русская 
тюрьма», 10 фильм. Док. цикл. 
(14+)
12.00, 03.50 «Ванечка». Драма, 
мелодрама. (14+)
16.50 «Мамина кухня». 
Кулинарная программа. (6+)
17.10 «Страсти Христовы». 
Драма. (16+)
19.40 «Любовь одна». Драма, 
мелодрама. (16+)
21.20 «Таинственная Россия». 
Док. цикл. (12+)
22.10 «Принцесса Монако». 
Драма, мелодрама. (12+)
00.45 «Смерть приходит в 
Пемберли», 3 серии. Мини – 
сериал. Драма, мелодрама, детек-
тив. (16+)
06.00 Новости

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Домашний

СТС

Воскресенье, 3 декабря

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:

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

– первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области Алексей Васильевич Кольцов, с 15.00 до 18.00.

1 декабря – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Дмитрий Юрьевич Василенко и депутат Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Михаил Владимирович Коломыцев, с 11.00 до 13.00.

– заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по вопросам безопасности Сергей Леонидович Гавронов, с 10.00 до 12.00.

– депутат муниципального образования «Кировск», окр.№14, Андрей Александрович 
Донцов, с 15.00 до 17.00.

Справки по телефону 8 813 62 23-814.

***
Информационно-консультационный центр по вопросам защиты прав потреби-

телей при администрации 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 праздничных дней, с 10.00 до 18.00.  Теперь мы 
работаем по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 1  п., 3 эт.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯВНИМАНИЕ!

График выездных приемов по вопросам предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на декабрь 2017 г.

Наимен насел 
пункта Адрес № телефона График работы

п. Приладожский Дом Культуры 04.12.2017, 11.30-14.30
п. Назия Школьный пр., 12 61-642 06.12.2017, 10.00-14.00

с. Шум ул. Советская, 22
Здание администрации СП 04.12.2017, 10.00-11.00

О.А. БЕЛОКУРОВА, председатель комитета

Бесплатная юридическая помощь

В соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» сообщаем о 
работе приёмной по оказанию юридической помощи. 

Бесплатный приём граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 10.00 
до 18.00 часов на территории Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в зда-
нии Епархиального управления (1 этаж). 

Адрес: ст. метро «Пл. Александра Невского», наб. реки Монастырки, д. 1.
Помощь оказывается в области защиты любых прав граждан, при наличии пас-

порта, в порядке живой очереди.
Телефон для справок: 57-710-57; 916-36-76; 92-165-92.
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Диалог поколений (часть 4)
Начало читайте в номерах №84, №86, № 88

1 января 2018 года газета «Ладога» отметит свой 40-летний юбилей. Почти полвека пролетело как-то незаметно. Сделано – много. За делами газеты, – 
живые люди. Да, что там люди, даже эпохи пролетели. Газета живет и продолжает радовать вас, дорогие жители Кировского района. Мы заканчиваем 
беседу с редактором «Ладоги» Георгием Григорьевичем Манкуни.

– Итак, Георгий Григорьевич, мы 
продолжаем рассказ о непростом 
пути становления газеты «Ладога». 
Как правило, газета в те годы – это 
орган горкома КПСС, а вы – это обя-
зательно номенклатура райкома. Так 
же просто не придешь в газету и не 
устроишься редактором, например. 
Но… все позади. Коллектив творче-
ский, работоспособный. Понимает 
вас с полуслова…

– С нами в те годы и позже активно 
сотрудничала кандидат искусствоведе-
ния Марина Лермонтова, ежемесячно 
выпускавшая краеведческие страницы 
«Далёкое близкое», которые не раз отме-
чались на конкурсах. Эта страница поль-
зовалась большой популярностью. 
Работал по этой теме В. У. Утьков… 

– Я помню, что долгие годы 
работал фотокорреспондентом 
Владимир Александрович Анисимов.

– Да, на постоянную работу к нам 
пришёл в те годы фотокорреспондент 
Владимир Александрович Анисимов, 
работавший учителем труда в кировской 
школе № 1. Активно участвовал в выпус-
ках газеты Александр Кириллович Цай, 
работавший главным зоотехником 
Кировского района. Григорий Наумович 
Гершанов, юрист, он активно сотрудни-
чал с «Ладогой» по правовым вопросам… 
Впрочем, прошу прощения, всех сейчас и 
не вспомнишь.

Если не ошибаюсь, в 1981 году сме-
нился первый секретарь Кировского гор-
кома КПСС – Э.В. Короткова ушла в 
область, а к нам пришел Борис Васильевич 
Ульянов.

Единые политдни? А что, 
форма работы в те времена 
просто отличная!

Он стал с газеты требовать по полной 
программе, понимая в буквальном смысле 
слова, что газета «агитатор, пропагандист 
и организатор». При нем вошли в прак-
тику т.н. Единые политдни. Вот что Борис 
Васильевич писал в своей статье «В гор-
ком прошло письмо», опубликованной в 
«Ленинградской правде» 09.07.1981 года: 
«Эффективной формой связи с массами, 
изучения запросов трудящихся стали в 
районе единые политдни. Докладчики гор-
кома партии, руководители предприятий 
получают после их проведения обиль-

ную «информацию к размышлению», 
которая тщательно систематизируется, 
анализируется и обобщается. Для того, 
чтобы ответы на все животрепещущие 
вопросы жизни района стали известны 
как можно более широкому кругу жителей, 
мы стали шире использовать районную 
газету «Ладога». Вот уже несколько меся-
цев подряд газета публикует подборки под 
общим заголовком «Единый политдень: 
вопросы и ответы». Постоянными стали 
рубрики: «В горкоме КПСС», «Советы и 
жизнь». Тираж у газеты достаточный (в 
это время, тираж был около 20 тысяч) для 
того, чтобы любой мог познакомиться с 
тем, как решается та или иная проблема в 
районе. Гласность, оперативность инфор-
мации позволили снять остроту некото-
рых «горячих точек», поднять престиж 
политдней, повысить ответственность тех, 
кому поручено ответить на тот или иной 
вопрос, встречаясь с людьми».

И еще: «Определенного улучшения в 
работе с письмами добились в городском 
комитете народного контроля, в редакции 
районной газеты «Ладога». Надо, кстати, 
заметить, что горком партии внимательно 
следит за публикациями подборок и полос 
писем на страницах «Ладоги», видя в них 
в определенной степени показатель реак-
ции населения на осуществление реше-
ний партийных и советских органов».

Б.В. Ульянов – это один из немногих 
первых секретарей Кировского горкома 
партии, уделявший столько внимания 
редакции. Он постоянно приглашал меня 
на разного рода совещания, требовал 
от журналистов подготовки тех или иных 
материалов, однако никогда не цензури-
ровал их и не просил показать перед пуб-
ликацией (кроме интервью с ним – ну, это 
так положено). Здесь хотелось бы заме-
тить вот что. Журналист должен не только 
уметь писать – это основа профессии и 
само собой разумеющееся, но он дол-
жен чувствовать востребованность своего 
труда, своего профессионализма, своих 
материалов… Нет ничего хуже, чем в 
адрес сотрудника или газеты сказать, мол, 
«контора пишет» или «бумага все стер-
пит». Так вот, в бытность Б. В. Ульянова 
мы, сотрудники «Ладоги», постоянно чув-
ствовали свою нужность. С нами, что 
называется, считались! Поэтому и мате-
риалов достойных в газете было немало. 
Видя такое отношение к газете, и секре-
тари партбюро и парткомов стали внима-
тельнее к газете, отвечали на критические 
материалы – рубрика «По следам наших 

выступлений» была очень частой на стра-
ницах «Ладоги».

В начале 80-х покинул редакцию ответ-
ственный секретарь Павел Замаратский, 
его место занял Дмитрий Титов из Назии. 
Он был прекрасный художник, большой 
выдумщик на классные карикатуры… 
Переехал в Кронштадт, одно время 
был даже редактором местной газеты. 
Должность ответственного секретаря 
заняла Ольга Большакова. Она, кстати, 
защищала в университете диплом по 
теме связанной со стандарт-макетами в 
«Ладоге»… Мы с ней часто «скрещивали 
шпаги» – она отстаивала свои варианты 
смакетированных страниц, я «вторгался», 
чем вызывал бурю негодования. Правда, 
всё заканчивалось мирно, хотя Ольга 
была готова на боевые действия за свои 
варианты.

Перестройка, 
перестройка… словно 
другая страна

– Георгий Григорьевич, все мы 
помним время так называемой пере-
стройки… Пришлось не только «пере-
краивать» работу, но и мозги. Как 
пережила это время «Ладога»?

– Грянула перестройка. Сегодня много 
о ней говорится, в основном – плохого. 
Я так не считаю! Не беру глобально, но 
атмосфера в газете стала более свобод-
ной и, если хотите, творчески раскован-
ной. Появились новые рубрики, например 
«Мысли вслух»… Читатели хорошо их 
приняли! Мы стали много уделять внима-
ния ранее закрытым темам – о перекосах 
в партийной практике, готовили проблем-
ные материалы о работе первичных парт-
организаций, чем вызывали порой явное 
неудовольствие их секретарей, кото-
рые жаловались в том числе и первому 
секретарю… В целом нас поддержи-
вали, а читатели с интересом восприни-
мали материалы. Впрочем, об этом гово-
рит и тираж: в январе 1990 года он был 17 
тысяч. Где сегодня вы найдете у районных 
газет такой тираж?!

– Глоток свободы? Он так сладок…
– Замечу, что часто нас приглашали 

на различные встречи с читателями, в 
частности, мне нередко приходилось 
рассказывать людям о процессах, проис-
ходящих в обществе, нередко были и дис-
куссии – далеко не все были согласны с 
основными направлениями перестройки, 
с политикой М.С. Горбачева.

Как бы там ни было, но когда гото-
вился съезд народных депутатов РСФСР, 
меня выдвинули кандидатом в народ-
ные депутаты по Кировскому избира-
тельному округу №141. Нас, кандидатов, 
было шестеро. Мы ездили по предприя-
тиям, по воинским частям, участвовали 
в теледебатах. Не буду останавливаться 
на подробностях кампании – это про-
шлое, но одно очевидно: были силы, кото-
рые делали все (даже с нарушениями), 
чтобы не дать мне возможность побе-
дить (а победа, согласно рейтингу, была 
очень даже вероятна). В результате всей 
подковёрности голоса был растащены 
и победу одержал Юрий Занин – глав-
ный государственный санитарный врач 
Приозерского района (это его усилиями в 
своё время был закрыт местный целлю-
лозно-бумажный комбинат, который тра-
вил Ладожское озеро).

Впрочем, может, оно было и к лучшему, 
что меня не избрали. Мы знаем, как это 
все закончилось в 1993 году, и как один 
мой коллега, избранный народным депу-
татом, потом прятался от возможного аре-

ста. Ну, ладно, тему проехали…

– Ну, Георгий Григорьевич, это важ-
ная веха в вашей жизни, в жизни кол-
лектива. Одних наград-то сколько у 
газеты!

– Забегая вперёд, скажу, что «Ладога» 
была на виду: многие наши публика-
ции участвовали в конкурсах, получали 
дипломы, премии, по уровню дизайна мы 
были в числе лучших, нас всегда отме-
чали. В редакции к концу 90-х годов скопи-
лось большое количество дипломов, гра-
мот, других наград – на стенах в кабинете 
редактора всё не умещалось. Где они сей-
час – не знаю.

– Георгий Григорьевич, даже я 
помню, что вы успели потрудиться 
и в «Вестях» – областной газете 
ответственным секретарем, да и 
много где. Опыт-то никуда не денешь.

– К середине 1990 года у меня, похоже, 
наступил кризис: надо было менять 
работу. В общем, друзья-приятели-кол-
леги переманили меня в Ленинградское 
отделение ТАСС, куда я пришел в сен-
тябре 1990 года, заняв должность отв. 
секретаря рекламно-информационной 
редакции. В «Ладоге» мне устроили гран-
диозные проводы, подарив сувенир в виде 
фонаря с одного из мостов Ленинграда с 
гравировкой: «Не заблудитесь на новой 
дороге! Ладожане». Будто в воду смот-
рели: в конечном счете – заблудился. Но 
об этом – ниже…

Редактором «Ладоги» стал Борис 
Васильевич Малевинский, его замом – 
Ольга Николаевна Большакова. Ну, в них 
я ни минуты не сомневался!

– Интересы ваши были столь 
широки! В прямом смысле слова! И 
творчество ваше находило отклик у 
читателей Ленинграда и страны.

– Мне пришлось в ЛенТАСС «ставить 
на ноги» небольшую, выходившую фор-
матом А4, газетку «Тайны здоровья». В то 
время подобные издания были в новинку, 
ими публика интересовалась. Довольно 
быстро удалось газету перевести в фор-
мат А3, сделать 8-ми и 12-ти страничной, 
цветной. Более того, к концу 1991 года 
она стала настолько востребованной в 
Ленинграде, что удалось ее включить в 
Каталог подписных изданий… Директор 
ЛенТАСС Александр Занин всячески под-
держивал газету.

Какие только темы мы не подни-
мали в газете! Помогали фотокорре-
спонденты ЛенТАСС Юрий Белинский, 
Олег Пороховников, его сын Алексей 
Пороховников… Вот меня спрашивают о 
наиболее заметных людях, с кем пришлось 
встречаться. Это сказка! Делал интервью 
с «русским ламой» Востоковым, со зна-
менитым хирургом Белоусовым, потря-
сающая беседа была с Кашпировским 
– с ним мы где-то часа полтора беседо-
вали, хотя поначалу его охрана давала на 
беседу минут 15-20. На всю жизнь запо-
мнил я беседу с академиком Натальей 
Петровной Бехтеревой.

Как-то готовил материал о нудистских 
пляжах. Попросил Лешу Пороховникова 
пробраться туда. Леша смог! И сфотогра-
фировал, как нудисты в волейбол играют. 
Правда, его заметили, пришлось ему 
брать ноги в руки и убегать. Но фото в 
газете было!

В общем, много с кем пришлось бесе-
довать, всех и не вспомнишь.

В конце 1991 года удалось выпустить 
2 или 3 номера совершенно новой газеты 
«Синкопа» – это о джазе. 
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В фестивале принимали участие семейные коллективы (семейные дуэты, творче-
ские семьи, семейные династии, семейный клуб, семейный ансамбль) различной жан-
ровой направленности. Целью этого фестиваля является укрепление роли и повыше-
ние статуса семьи, поддержка и развитие традиций семейного художественного творче-
ства, поощрение семейных творческих династий, а также выявление новых семейных 
творческих династий, выявление новых талантов. Выступление в этом фестивале дало 
возможность выявить лучшие семейные коллективы для участия во Всероссийском 
фестивале семейного художественного творчества «Семья».

От Кировской детской музыкальной школы в Гала-концерте фестиваля выступили 
два семейных коллектива: фортепианный ансамбль «Надежда» и Анастасия и Сергей 
Федосеенко. 

В фортепианном ансамбле «Надежда» мама и дочь: Лариса Беспалова (преподава-
тель музыкально-теоретических дисциплин высшей квалификационной категории, стаж 
29 лет) и Мария Беспалова (с пяти лет занимается музыкой, окончила Кировскую дет-
скую музыкальную школу с отличием по классу фортепиано и продолжает заниматься 
музыкой у преподавателя, заслуженного работника культуры РФ, Елены Музыка. Есть 
желание продолжить музыкальное образование, готовится к поступлению в музыкаль-

ное училище. Мария – лауреат всероссийских, международных фортепианных кон-
курсов). Семейный коллектив является участником различных концертных мероприя-
тий, проходящих в г. Кировске. Они исполнили шуточную джазовую пьесу Е. Конновой 
«Весёлые гуси».

Коллектив Анастасия и Сергей Федосеенко – это молодая семья, которая образо-
валась во время учебы в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова, и с тех пор они вместе занимаются совместной творческой деятельностью. 
Анастасия Сергеевна – преподаватель первой квалификационной категории по классу 
домры Кировской детской музыкальной школы, преподаватель Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, солистка оркестра народных инструментов 
им. В. В. Андреева, лауреат международных конкурсов. Сергей Александрович – препо-
даватель первой квалификационной категории по классу балалайки и оркестра народ-
ных инструментов Кировской детской музыкальной школы, артист оркестра народных 
инструментов им. В. В. Андреева, является активным участником городских и районных 
мероприятий. Анастасия и Сергей исполнили яркие вариации на темы русских народ-
ных песен «Зачем тебя я, милый мой, узнала» и «Ах вы, сени, мои сени» А.Цыганкова.

Являясь профессиональными исполнителями на струнных народных инструментах, 
семья Федосеенко находится в постоянном творческом поиске, стремясь популяризиро-
вать народную музыку, обеспечивая доступность народно-инструментального искусства 
широкому слушателю. Дуэт с успехом выступал в лучших залах Санкт-Петербурга, горо-
дах Поволжья, Ленинградской области, Витебске (Беларусь). Также Сергей и Анастасия, 
помимо исполнительской, занимаются просветительской и педагогической деятельно-
стью. Ими был написан ряд статей по методико-исполнительскому и педагогическому 
направлениям. 

Все семейные коллективы были отмечены дипломами победителей фестиваля 
«Семейные династии» и хорошими памятными подарками.

Выражаем огромную благодарность руководителю проекта «Фестиваль творчества 
семейных династий» Андрею Рыжову, координатору фестиваля Валентине Егоровой 
за замечательную организацию мероприятия и работникам Дворца культуры за теплый 
прием. Желаем дальнейших творческих успехов!

Семьи БЕСПАЛОВЫХ и ФЕДОСЕЕНКО
На фото семья Федосеенко

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
– О! Ваше увлечение джазом 

известно многим. До сих пор вы – 
человек, увлеченный джазом. Даже 
когда я звоню вам домой, джаз звучит 
отголоском…

– Это любовь на всю жизнь! В те вре-
мена я сделал большое интервью с 
Давидом Голощекиным – он тогда «рас-
кручивал» свой джаз-клуб на Загородном. 
Сейчас это джаз-филармоник-холл. К 
сожалению, продолжения газета не полу-
чила: Ленконцерт не смог или не захотел 
выступить соучредителем, а у Голощекина 
и ЛенТАСС средств не хватало.

Время шло, в ЛенТАСС пришел новый 
директор, который решил, что газета 
«Тайны здоровья» агентству не нужна… 
Выпустил несколько номеров «Здоровье 
без тайн» у другого учредителя, но я 
почувствовал, что это уже совершенно не 
то.

До этого у меня были переговоры с 
Михаилом Михайличенко, главным редак-
тором недавно организованной областной 
газеты «Вести». В конце января 1992 года 
он пригласил меня в газету на должность 
ответственного секретаря. Правда, там 
проработал я недолго: в конце октября 
1992 года вернулся в «Ладогу». В начале 
ноября 1992 года 14-я сессия Кировского 
горсовета своим решением утвердила 
меня редактором.

Коллектив практически остался к тому 
времени старым. Работала бухгалтером 
Ольга Михайловна Кишинёк, которую впо-
следствии сменила Галина Николаевна 
Веселова, пришла секретарём и села 
«на кадры» Лидия Петровна Сизикова, 
на рубеже веков корректором работала 
Любовь Калинина.

Рождение издательского 
дома «Ладога»

– Георгий Григорьевич, создать 
издательский дом не так просто. 
Знаю, что сил ушло много. Но все 
получилось?

– Ещё во время переговоров о моем 
возвращении с двумя руководителями 
района Михаенкиным и Блохиным мы 
договорились, что надо заниматься орга-
низацией издательского дома и создавать 
свою полиграфическую базу. Они обе-
щали всяческое содействие. Ну и нача-
лось…

Подключился комитет по печати адми-
нистрации области. Два – не могу их 
назвать иначе – великих профессионала 
– полиграфиста Владимир Алексеевич 

Иванов (он в свое время был генераль-
ным директором Лениздата) и Владимир 
Сергеевич Иванов сделали очень много 
для создания издательского дома. С их 
помощью была приобретена в Швеции 
офсетная печатная машина «Solna», 
завод «Ладога» пошел нам навстречу и 
согласился взять её на хранение к себе на 
склад. Покупали и другое оборудование, 
ездили даже в воинские части… Деньги 
давали: часть – комитет, часть – админи-
страция Кировского района, очень много 
сделал для этого Владимир Петрович 
Блохин.

Во весь рост встала проблема раз-
мещения издательского дома. Какие 
только помещения мы не смотрели! Даже 
Узел связи, руководимый в том время 
Владимиром Кружалиным, предлагал 2-й 
этаж, но, взвесив все «за» и «против», 
отказались – перекрытия не выдержат 
печатные и другие машины…

Если не ошибаюсь, в 1996 году во 
главе Кировского района встал Андрей 
Валентинович Васильев, в предвыборной 
программе которого был пункт о помеще-
нии для издательского дома. И он сдержал 
слово. В то время закрывались некоторые 
детские сады, так вот: под новое предпри-
ятие Васильев передал закрывшийся дет-
ский сад на улице Краснофлотской, 20. 
Архитектор Лосев сделал проект пере-
планировки. Деньги были выделены 
из бюджета района. Работы начались. 
Прорабом был Сергей Сичкарук, он тоже, 
как и А.В. Васильев, из бывших офицеров. 
Трудностей была уйма! Это надо было 
видеть, как печатную машину Solna затас-
кивали в помещение, определенное под 
печатный цех! Как бы то ни было, в 1999 
году здание было готово под заселение: 
третий этаж предназначался для журна-
листов, на втором располагался компью-
терный участок, им руководил Николай 
Печуконис, пресс-центр, который был луч-
шим в области, директорский кабинет и 
приёмная. Ну а первый – это типография, 
которую возглавила Людмила Лукина, 
профессиональный полиграфист.

Недолго музыка играла
– В августе 1999 года унитарное муни-

ципальное предприятие «Издательский 
дом «Ладога» было зарегистрировано, 
и по распоряжению главы администра-
ции МО Кировский район 12 августа я 
был назначен и.о. директора – гл. редак-
тором УМП «ИДЛ», 1 февраля 2000 года 
утвержден директором – гл. редакто-
ром. Но – «недолго музыка играла»… 

А.В. Васильев проиграл выборы и гла-
вой района стал другой человек, который, 
зная, что я «играл» в команде Васильева, 
поехал в комитет за согласием на мое 
отстранение от должности. Председатель 
комитета Михаил Михайличенко хода-
таю заметил, что, мол, он, т.е. я, сам 
решит. Решил, и с 5 марта 2001 года я 
уже работал начальником канцелярии 
Кировского узла связи. Вместе со мной из 
редакции ушла и мой заместитель Ольга 
Большакова. Директором УМП была 
назначена Людмила Лукина, гл. редакто-
ром – Владимир Максимов.

Случилось, что отв. секретарь редак-
ции Павел Косяк в марте 2003 года ушел 
на работу в Петербург, так что дирек-
тор Людмила Лукина пригласила меня 
снова в «Ладогу» на освободившуюся 
должность. В июле того же года Володю 
Максимова забрали в районную админи-
страцию пресс-секретарем, меня назна-
чили и.о. гл. редактора газеты «Ладога» 
– заместителем генерального директора 
УМП «ИДЛ». И лишь избранный главой 
администрации Кировского района С.А. 
Баранов утвердил главным редактором, 
было это в феврале 2006 года.

– И снова в бой?
– К тому времени в редакцию пришли 

новые журналисты, имевшие за плечами 
большой опыт работы в газетах – Галина 
Алексеевна Никитинская, чуть позже 
– Светлана Васильевна Скородумова. 
Потом пришла Мария Потей, Светлана 
Федоровна Скворцова…

Обязательно надо сказать о том, что 
полиграфический участок УМП «ИДЛ» в 
целом работал успешно: газету печатал 
на Solna наш печатник Виталий Макров. 
Качество печати было, что называется, 
вполне. Он освоил печать в две краски. 
Были заказы полиграфические, которыми 
занимались Людмила Лукина и Татьяна 
Пюнненен.

Весной 2007 года мы узнали, что 
Ломоносовская типография распродает 
печатное оборудование. С Людмилой 
Лукиной, генеральным директором мы 
помчались туда, что называется, при-
цениться. Купили печатную машину 
Dominant, другое оборудование, в общей 
сумме где-то на 1 млн рублей с хвости-
ком. Рассчитывали, что, как обещал глава 
администрации, нам все это оплатят из 
бюджета района в качестве подарка к 
30-летию газеты, а пока, мол, оплатите 
сами. На счете УМП деньги были (мы не 
нищенствовали), оборудование купили 

и установили. Никакой компенсации – 
подарка мы, конечно, не получили. Как 
мне сказал один из руководителей адми-
нистрации, «забудь, Манкуни, деньги не 
дадут». Вот так нас «кинули» на миллион 
с хвостиком! Конечно, подняться до таких 
сумм мы уже не смогли. Этим впослед-
ствии, видимо, и воспользовались, чтобы 
ликвидировать полиграфическое произ-
водство, и даже не продать, а просто уни-
чтожить оборудование. Сделано это было 
с подачи одного из того времени руково-
дителей администрации, человека, фами-
лию которого рука даже писать отказыва-
ется. А здание… Оно было превращено 
в «доходный дом», т.е. в бизнес-центр, 
похоже, ради этого и было ликвидиро-
вано полиграфическое производство. 
Редакцию разместили в кабинете дирек-
тора, в чайной комнате и приёмной.

Бумага не все стерпит, или 
другая история газеты

Ну, а газета… Она, конечно, осталась. 
Районную газету просто так, по чьей-то 
прихоти, не закроешь! Пришло новое 
руководство. Если не ошибаюсь, там сей-
час с 2010 года третий главный редак-
тор. Юридически – это издательский дом 
«Ладога».

К сожалению, за минувшие 40 лет не 
обошлось без потерь. Ушли из жизни Г. М. 
Ильин, Б. В. Малевинский, В. А. Анисимов, 
В. Н. Максимов, С. В. Скородумова, И. И. 
Лучина (она работала корректором), В. 
А. Иванов, Н. Печуконис. Они все очень 
много сделали для газеты и для издатель-
ского дома. Долгая им память!

– Мы с вами накануне 40-летия 
газеты, как вы сейчас её оцениваете?

– Многие спрашивают: как я оцени-
ваю сегодняшнюю районную газету – она 
лучше или хуже той, старой? Думаю, так 
ставить вопрос нельзя. Она не лучше и 
не хуже, она другая. И у нее другая исто-
рия, которая началась не так давно и кото-
рая продолжается. У «Ладоги» по совре-
менным меркам неплохой тираж, зна-
чит, она востребована. Остается только 
пожелать успехов нынешнему коллективу 
и поблагодарить всех, с кем мы делали 
«старую» «Ладогу». У многих из них, как и 
у меня, это были прекрасные годы – стра-
ницы жизни в газете, которые не забу-
дутся ни-ког-да!

Беседовала Галина НИКИТИНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ

Семейные династии Ленинградской области

21 октября во Дворце культуры г. Кировска проводился VIII Открытый фестиваль семейных династий Ленинградской области в рамках программы 
«Демографическое развитие Ленинградской области».
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КУМИ

Д О Г О В О Р № 
купли - продажи имущества на аукционе

 г. Кировск
 Ленинградской области «_____»__________ 20___года
 
На основании постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2017 № 2289 и 

протокола №2 подведение итогов аукциона от _________года Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, в лице председателя комитета Харченко Наталии Михайловны, действующей на 
основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области ________ 
от _____ №____, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и _______________________________________________, ИНН 
_________, ОГРН___________, дата гос. регистрации:______г., наименование регистрирующего органа: ________________________, 
КПП ______________, адрес местонахождения: _____________________________________, в лице генерального директора 
______________________ – ______________ г.р., паспорт _____________, выдан __________________________________________, 
__________________г., код подразделения _______________, зарегистрирован по адресу: ______________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель» с другой стороны и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1 Продавец продает с аукциона, а Покупатель покупает в собственность следующие объекты (далее - Объекты), расположенные по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.6:
– Здание для объектов розничной торговли (магазинов). Нежилое здание. Количество этажей – 1, в том числе подземных 0. Площадью 

- 319,1 кв.м, кадастровый номер 47:16:0101001:196, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.10.2017г. № 47/120/008/2017-5791;

– Площадка с асфальтовым покрытием для подъезда и стоянки автобусов, назначение: сооружения дорожного транспорта, площадью 
4231 кв.м, кадастровый номер: 47:16:0101003:134, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.10.2017г. № 47/120/008/2017-5790;

– Земельный участок, площадью 6510 кв.м., кадастровый номер: 47:16:0101003:142, выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.10.2017г. № 47/120/008/2017-5789.

Разрешенное использование: размещение объектов розничной торговли (магазинов).
Обременения (ограничения в использовании земельного участка): В соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 

26.04.2016г. №47/201/16-289471, с учетом сведений содержащихся в постановлении администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 06.06.2014г. №1993, основанных на пояснительной записке к схеме расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, разработанного ООО «ОГЦ»:

5472 кв.м – водоохранная зона р. Нева, 1885 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Нева; 1380 кв.м – охранная зона канализации; 
1110 кв.м – охранная зона водопровода; 385 кв.м – охранная зона линии электропередач 0,4 кВ; 380 кв.м – охранная зона теплотрассы; 120 
кв.м – охранная зона кабеля связи; 35 кв.м – часть земельного участка для обеспечения доступа к землям общего пользования земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0101003:2; 15 кв.м – охранная зона кабельной линии электропередач, 7 кв.м. – ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ. Определены в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 47.16.2.361. карта (план) от 04.03.2014г. №308/2014.

1.2.Стоимость Объекта по результатам аукциона составляет ________________ (______________________________________) рублей 
________ копеек, включая:

1.2.1.Стоимость имущества – ________________________________________ (______________________________________________
____________) рублей ____ копеек;

1.2.2. Налог на добавленную стоимость – __________________________________ (_________________________________________
__) рубля __________ копеек;

 1.2.3.Стоимость земельного участка – ____________ (_____________________) рублей ______ копейки.

II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Объекта (п.1.2.) за вычетом ранее внесенного задатка, указанного в п.3.1. настоящего договора в сроки и в 

порядке, установленном настоящим договором в п.3.2.
2.1.2. Принять в 10-дневный срок по акту приема-передачи Объект, приобретенный по настоящему договору и оформить право соб-

ственности на него.
2.1.3. В тридцатидневный срок после оплаты стоимости Объекта и приемки его по акту приема-передачи, подать все необходимые 

документы в органы государственной регистрации для государственной регистрации перехода права собственности на Объект.
 2.1.4. Использовать часть помещений, расположенных на 1-ом этаже здания для объектов розничной торговли (магазинов), площадью 

не менее 140 кв.м, в течение 5 лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи для зала ожидания, организации и 
обслуживания пассажирских перевозок; 

 Использовать площадку с асфальтовым покрытием в течение 5 лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи 
для проезда и стоянки автобусного общественного транспорта.

 2.1.5. В случае реконструкции или строительства на земельном участке Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего договора, сохранить 
обременение в виде:

-выделения помещения для зала ожидания, организации и обслуживания пассажирских перевозок, для объектов розничной торговли 
(магазинов), площадью не менее 140 кв.м, в течение 5 лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи;

-использование части площадки с асфальтовым покрытием в течение 5 лет с момента государственной регистрации договора купли-
продажи для проезда и стоянки автобусного общественного транспорта.

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

III. Расчеты Сторон
3.1. Ранее внесенный задаток в сумме _______________ (______________________) рублей ______ копеек засчитывается в счет 

оплаты по настоящему договору.
3.2. Покупатель перечисляет:
3.2.1. Стоимость имущества (п.1.2.1.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района 

ЛО) ИНН 4706000923, КПП 470601001 №40101810200000010022 в Отделение Ленинградское, БИК 044106001, КБК 022 1 14 02052 05 0000 
410, ОКТМО 41625101: единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.

3.2.2. НДС (п.1.2.2.) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области) 
№ 40101810200000010022 Отделение Ленинградское, БИК 044106001, ИНН 4706017860, КПП 470601001, КБК 182 103 01000011000110, 
ОКТМО 41625101: единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора.

 3.2.3.Стоимость земельного участка (п.1.2.3) на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Кировского 
муниципального района ЛО) ИНН 4706000923, КПП 470601001, р/с 4010 1810 2000 0001 0022 Отделение Ленинградское, БИК 044106001, 
ОКТМО 41 625 101, КБК 022 1 14 06025 05 0000 430: единовременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора.

IV. Право собственности
 4.1. Право собственности на Объект у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в органах государственной реги-

страции.

V. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законо-

дательством.
5.2. Покупатель несет ответственность за сохранность Объекта с момента подписания акта приема-передачи, указанного в п.2.1.2. 

настоящего Договора.
5.3. За просрочку платежа, указанного в п.1.2., настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от неопла-

ченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения 
Договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего договора Продавец вправе рас-
торгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Покупателю. Договор считается 
расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления об этом.

5.4. Отказ Покупателя от исполнения обязанности регистрации свыше трех месяцев, влечет одностороннее расторжение Продавцом 
настоящего договора путем направления Покупателю письменного уведомления об этом.

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

порядке.

VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части настоящего Договора к нему прилагаются: 
– акт приема-передачи;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр – в органах государственной регистра-

ции. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

 ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области
187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1

Председатель КУМИ

__________________Н.М. Харченко

«______»________________20___г.

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________

«______»________________20___г.

А К Т 
приема – передачи

 г. Кировск
Ленинградской области «____»_______________201_г.

 Настоящий акт приема-передачи составлен о том, что в согласно договора купли-продажи № от « » 201 года Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице Харченко 
Наталии Михайловны передает, а , принимает в собственность следующие объекты, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.6:

 -Здание для объектов розничной торговли (магазинов). Нежилое здание. Количество этажей – 1, в том числе подземных 0. Площадью 
- 319,1 кв.м, кадастровый номер 47:16:0101001:196;

 -Площадка с асфальтовым покрытием для подъезда и стоянки автобусов, назначение: сооружения дорожного транспорта, площадь 4 
231 кв.м, кадастровый номер: 47:16:0101003:134;

 -Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов розничной 
торговли (магазинов), площадь 6510 кв.м., кадастровый номер: 47:16:0101003:142.

 Оплата по договору произведена полностью. Претензий у сторон не имеется.

Передал: Принял:
 

Председатель КУМИ

_________________ Н.М. Харченко                                                                     __________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 01.11.2017г. № 2289 объявляет аукцион по продаже в собственность единым лотом следую-
щих объектов недвижимого имущества вместе с земельным участком, являющихся собственностью Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

№
ло
та

Наименование лота (Объект 
права)

Кадастровый (или 
условный) номер

Начальная
цена/ в том числе НДС, 
руб.

Сумма за-
датка,
 руб.

Шаг аукциона,
 руб.

1.

-Здание для объектов розничной 
торговли (магазинов). Нежилое 
здание. Количество этажей – 1, в 
том числе подземных 0. Площа-
дью -319,1 кв.м, адрес объекта: 
Ленинградская область, Ки-
ровский р-н, 
г. Кировск, 
ул. Набережная, д.6,
выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
17.10.2017 № 47/120/008/2017-
5791;
-Площадка с асфальтовым по-
крытием для подъезда и стоянки 
автобусов, назначение: сооруже-
ния дорожного транспорта, пло-
щадь 4 231 кв.м, 
Адрес (местонахождение) объек-
та: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.6;
выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
17.10.2017 № 47/120/008/2017-
5790;
-Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование: размещение объектов 
розничной торговли (магази-
нов) площадь 6510 кв.м., Адрес 
объекта: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный рай-
он, Кировское городское поселе-
ние, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.6. выписка 
из Единого государственного 
реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект 
недвижимости от 17.10.2017 
№47/120/008/2017-5789. 

47:16:0101001:196

47:16:0101003:134

47:16:0101003:142

35 100 000,00
в т.ч. здание для объек-
тов розничной торговли 
(магазинов)
в сумме 
7 791 600,00руб. (включая 
НДС в сумме 1 188 549,15 
руб.), 

площадка с асфальтовым 
покрытием для подъезда 
и стоянки автобусов в 
сумме 
1 268 400,00руб. (включая 
НДС в сумме 193 484,75 
руб.),

 земельный участок в 
сумме 26 040 000,00 руб. 
(НДС не облагается)

7 020 
000,00 1 000 000,00

Условия приватизации:
– использовать часть помещений, расположенных на 1-ом этаже здания для объектов розничной торговли (магазинов), площадью 

не менее 140 кв.м. в течение 5 лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи для зала ожидания, организации и 
обслуживания пассажирских перевозок; 

– использовать площадку с асфальтовым покрытием в течение 5 лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи 
для проезда и стоянки автобусного общественного транспорта.

Обязанность покупателя в случае реконструкции или строительства на земельном участке Объекта, сохранить обременение в виде:
– выделения помещения для зала ожидания, организации и обслуживания пассажирских перевозок, для объектов розничной торговли 

(магазинов), площадью не менее 140 кв.м, в течение 5 лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи;
– использование части площадки с асфальтовым покрытием в течение 5 лет с момента государственной регистрации договора купли-

продажи для проезда и стоянки автобусного общественного транспорта.
Обременения (ограничения в использовании земельного участка): 
В соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 26.04.2016г. №47/201/16-289471, с учетом сведений содержащихся в 

постановлении администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 06.06.2014г. №1993, основанных на поясни-
тельной записке к схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, разработанного ООО «ОГЦ»:

5472 кв.м – водоохранная зона р. Нева; 1885 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Нева; 1380 кв.м – охранная зона канализации; 
1110 кв.м – охранная зона водопровода; 385 кв.м – охранная зона линии электропередач 0,4 кВ; 380 кв.м – охранная зона теплотрассы; 120 
кв.м – охранная зона кабеля связи; 35 кв.м – часть земельного участка для обеспечения доступа к землям общего пользования земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0101003:2; 15 кв.м – охранная зона кабельной линии электропередач; 7 кв.м. – ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса РФ. Определены в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 47.16.2.361. карта (план) от 04.03.2014г. №308/2014.

 Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукциона, определенными ст.ст. 15,16,18 Федерального зако-
на «О приватизации государственного и муниципального имущества в РФ №178-ФЗ от 21.12.2001г. и Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585. 
Правила проведения торгов размещены также на информационном щите у каб. 335 здания администрации Кировского муниципального 
района и на сайте администрации в сети «Интернет».

Сведения о предыдущих торгах по продаже вышеуказанного имущества, объявленных в течение года, предшествующего настоящему 
аукциону, и об их итогах:

Имущество ранее на торги не выставлялось.  
Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в соответствии 

с требованиями ст.16 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица – заверенные копии учредительных документов, документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или МО 

в уставном капитале юр. лица, документ, подтверждающий полномочия руководителя действовать от имени юр. лица без доверенности, 
доверенность на представителя юр. лица (в случае, если от имени юр. лица действует представитель по доверенности);

физические лица – документ, удостоверяющий личность или доверенность, оформленную нотариально, в случае, если от имени пре-
тендента действует его представитель. В случае, если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем юр. лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при 
наличии печати) (для юр. лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам прилагается опись. Заявка и 
опись составляются в 2-х экз., один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпразднич-
ным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 27.11.2017г. Срок окончания приема заявок 17-00 ч. 
22.12.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявок, перечнем продаваемого имущества, 
порядком проведения аукциона и другой необходимой документацией, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 
8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, формы заявок для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размеще-
ны на сайте www.kirovsk-reg.ru и на сайте РФ torgi.gov.ru . 

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, в срок 
не позднее 22.12.2017г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского 
муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. В 
назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (наименование объекта, адрес)». Оплата третьими лицами не допускается. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. С 
КУМИ можно также заключить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе).

Осмотреть имущество претенденты могут самостоятельно или 08.12.2017г. в 11-00 по договоренности с КУМИ.
Признание претендентов участниками аукциона состоится в 16-00ч. 25.12.2017г. в порядке, установленном действующим законода-

тельством. Уведомление об признании участниками аукциона или отказе в участии в аукционе претенденты могут получить под расписку 
в каб. 335 в срок после 16-00ч. 25.12.2017г.

В день проведения аукциона по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 335 с 11-00ч. до 11-10ч. будет осуще-
ствляться регистрация участников.

Аукцион состоится в 11-10ч. 26 декабря 2017г. по вышеуказанному адресу.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается покупателю или его полномочному представителю под расписку 

в день подведения итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи - в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору - в течение 10 дней после заключения договора.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет 

участника в 5-ти дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения. 
Регистрация прав собственности осуществляется покупателем за счет собственных средств в тридцатидневный срок после полной 

оплаты стоимости имущества.

Н.М. ХАРЧЕНКО, председатель КУМИ

***

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует об отмене предварительного согла-
сования  предоставления  земельных участков, расположенных  по адресам:

- Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д.  Кобона, ул. Староладожский 
канал, 2-я линия, уч.63, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,

- Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д.  Кобона, ул. Староладожский 
канал, 2-я линия, уч.65, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,

- Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Кобона, ул. Староладожский 
канал, 2-я линия, уч.67, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,

в связи с отзывом  гражданами заявлений  о предварительном согласовании предоставления земельных участков. 

Н.М. ХАРЧЕНКО, председатель  КУМИ

***

 Приложение 1

 УТВЕРЖДЕНА
 распоряжением КУМИ администрации
 Кировского муниципального района 
 Ленинградской области от 23.10.2013 № 102
 
 Кому: В Комитет по управлению муниципальным
 имуществом администрации 
 Кировского района Ленинградской области 
 
 В комиссию по приватизации

__________________
Дата подачи заявки
 

Заявка
на участие в аукционе (для физических лиц)
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День матери у нас в стране отмечается в 19-ый раз. Материнство получило 
высокую оценку со стороны правительства. Слово мать – святое и священное. 

Хочется поздравить всех матерей нашей страны с их праздником и пожелать 
им оставаться такими же чуткими и понимающими. Пусть никогда не будет слез 
в материнских глазах.  Будьте все здоровы, успешны и счастливы.

Г.Н. СМИРНОВА, председатель совета Ветеранов

Прекрасная музыка лилась и заполняла пространство выставочного зала, кото-
рый на час превратился в концертную площадку, где слушатели могли насладиться 
высоким мастерством исполнения преподаваталетей Детской музыкальной школы: Н. 
Чубаровой, Е. Нагорной, Л. Федорченко, Л. Бормотовой.

Своё мастерство и виртуозное владение инструментом показали также Надежда 
Юрченко и Сергей Федосеенко.

Благодарим всех исполнителей и организаторов за прекрасный подарок для люби-
телей музыки. До новых встреч!

Наталья ИВАНОВА, Анар ЗЛОБИН

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
строительно-отделочных материалов 

и мебельных комплектующих
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

✴ Инженер по инструменту: о/р на пр-ве. З/п : 41000 руб.
✴ Электромеханик : о/р, 2х2. З/п : 41000 руб
✴ Контролер ОТК: жен., о/р, 2х2. З/п : 27000 руб
✴ Старший  кладовщик: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. работы 2х2.  З/п : 29000 руб.
✴ Водитель автопогрузчика: о/р от 1 г, желательно с правами на а/м-
кат. С, 2х2.  З/п : 35000 руб.
✴ Оператор деревообработки (столяр-станочник, распиловщик, фре-
зеровщик, ЧПУ): о/р, 2х2. З/п: 40000 руб.
✴Укладчик-упаковщик (производство): без о/р с возможностью обуче-
ния  на оператора, 2х2. З/п: 27300 руб.
✴ Выгрузчик (АХУ): гр. раб. 2х2/день-ночь. З/п : 22400 руб.

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

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

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

ж/д «Усть -Тосненская»)

30 ноября с 11:00 до 19:00
БЕЛОРУССКАЯ 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
(Г. ВИТЕБСК)

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЯ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОСЕНЬ- ЗИМА

ВСЕ РАЗМЕРЫ И НА 
ЛЮБУЮ ПОЛНОТУ

ТЮЛИ И ШТОРЫ ОТ 150 Р.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СУМОК

Г. КИРОВСК, ДОМ КУЛЬТУРЫ

скидки
до 50 %

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,___________________________________________________________________________ 
                                                   (Фамилия, Имя, Отчество претендента)
В соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. №178-ФЗ настоящим заявляю о 

своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене имуще-
ства) по продаже в собственность _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
 Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы можете связаться для получения информации по телефо-

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

 Реквизиты претендента:
 
Документ_____________ №______________________выдан (кем, когда)_______________ ____________________________________

___________________________________________
_______________________________________________Код подразделения_____________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________
_____________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(подпись) (ФИО подписавшего) 
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением   КУМИ  администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской  области от 23.10.2013 №102

Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Сдаётся коммерческое помеще-
ние на 1 этаже общей площадью 
209,7 кв. м., 450 рублей за кв. м. 
+ оплата коммунальных услуг.

Адрес: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20.
Телефоны для связи: 21-295, 21-885.

АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

Опытный адвокат Опытный адвокат 
по уголовным делам.по уголовным делам.
Кандидат юридиче-Кандидат юридиче-
ских наук, почетный ских наук, почетный 
адвокат России.адвокат России.

Практика более зо лет.Практика более зо лет.

 8-921-378-41-22; 8-921-378-41-22;
     8-921-912-94-22.     8-921-912-94-22.

В преддверии дня 
борьбы со СПИДом 
администрация 
Кировского муни-
ципального района 
совместно с благо-
творительным фон-
дом «Диакония» при 
поддержке Центра 
по профилактике и 
борьбе со СПИДом 
проводит акцию по 
экспресс-тестирова-

нию на ВИЧ.
Любой желающий 
может абсолютно 
бесплатно и ано-
нимно узнать свой 

ВИЧ-статус.
 

29 ноября с 16:00 
до 20:00
по адресу 
г. Кировск,

ул. Пионерская, д.1
(около рынка)

КОНЦЕРТ

Подарок любителям музыки

2 ноября в выставочном зале «Прорыв блокады Ленинграда» состоялся 
концерт народного самодеятельного инструментального ансамбля «Эле-
гия».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В комиссию по приватизации
__________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе (для юридических лиц и предпринимателей)

Изучив необходимую документацию для  проведения аукциона, получение которой настоящим удостоверяется наша организа-
ция,__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
                                                                    (Наименование организации)
В соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. №178-ФЗ подтверждает свое 

намерение принять участие в аукционе (открытом  по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене имущества) по 
продаже в собственость :_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы  можете связаться для получения информации по телефо-
нам:_________________________________________________________

Приложение:
- Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
- Заверенные копии учредительных документов;
- Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении  этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
- Доверенность (если от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя_______________________________________________________________________
Юридический адрес:_________________________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________________________
Телефон_____________________________ Факс _________________________________________________________
ОГРН_________________________ИНН _______________________КПП______________________________________
ОКВЭД_________________________________________ ОКПО______________________________________________
Банковские реквизиты: Р/с_____________________________________________________________________________
В__________________________________________________________________________________________________
К/с________ ______________________________________БИК ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
           (подпись руководителя или уполномоченного представителя)           (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________
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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 

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

- инженер отдела сбыта и коммерческо-договор-
ной работы. Высшее экономическое или среднее 
профессиональное образование. Опыт работы 
бухгалтером от 1 года. Заработная плата до 
29500 рублей.

Место работы: п. Мга, ул.Связи, д.21
Справки по тел. 56-241. Эл.почта : pieskfoyandex.ru.

ООО «Производственной Тепло Энерго 
Сбытовой Компании» требуется: 

Выражаю благодарность депута-Выражаю благодарность депута-
ту Кировского МР Донцову Ан-ту Кировского МР Донцову Ан-

дрею Александровичу задрею Александровичу за
 содействие и поддержку.  содействие и поддержку. 

С уважением, Татьяна С уважением, Татьяна 
Ивановна Мелешина.Ивановна Мелешина.

АФИША
26 ноября

13.00 – Ежегодный праздничный концерт «Ангелы 
добра…» (культурно-досуговый центр «Мга», ул. 

Спортивная, д. 4);

14:00 – Концерт «Лучшая мама на свете» (СДК 
с.Путилово, ул.Дорофеева, д.5);

14:00 – Праздничный концерт «Священное слово – 
мама!» (сельский культурно-досуговый центр «Шум», ул. 

Советская, д. 3-А);

14:00 – Праздничный концерт «Свет материнской 
любви!» (ДК п.Приладожский, д. 24);

14:00 – Конкурсная игровая программа «Мама, бабушка и я 
– лучшие друзья» (культурно-досуговый центр «Синявино», п. 

Синявино-1, ул. Лесная, д. 18-а);

14:00 – Праздничный концерт «Нет выше звания на 
свете» (СК д. Лезье, д. Сологубовка, д. 96);

15:00 – Концертная программа «Для наших мам» 
(КСЦ «Назия», Комсомольский пр., д.15)

16:00 – Городской детский конкурс, посвященный Дню 
матери «Мамина радость» (Дворец культуры г. Кировска, 

ул. Набережная, 27);

16:00 – Праздничная шоу-программа «Мини-мисс 
Шлиссельбург-2017» (культурно-спортивный комплекс 

«Невский», г.Шлиссельбург,
Малоневский канал, д.2).

МЦ «Делис» по адресу: Кирова, 
22, г. Кировск, дополнительно 
принимают следующие специа-
листы:

Врач-офтальмолог;
Врач-психиатр; 
Врач-мануальный терапевт 
(ученик доктора Суханова) – 
рефлекторно-коррегирующая 
мануальная терапия) и прово-
дится ультрафиолетовое облу-
чение крови (УФО крови).

Вся информация на нашем сайте:
 www.mcdelis.ru.
881362-22-772, 931-63-02.

1-2 ДЕКАБРЯ С 11:00 ДО 19:00

БЕЛОРУССКАЯ 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

(Г. ВИТЕБСК)
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЯ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ОСЕНЬ-ЗИМА
ВСЕ РАЗМЕРЫ И НА 
ЛЮБУЮ ПОЛНОТУ

ТЮЛИ И ШТОРЫ ОТ 150 Р.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СУМОК

П. МГА, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 34А
НАПРОТИВ АВТОВОКЗАЛА

скидкискидки
до 50 %до 50 %

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 УЧЕТУ МАТ. ЦЕННОСТЕЙ

• 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

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
• ГРУЗЧИК
• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



«Консультативно-оздоровительный кабинет»
Запись по телефону с 10:00 до 21:00.

А также консультация остеопата-кинезиолога.
Т. 79-016; +7(906)271-67-49.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
ВСЕГО ОРГАНИЗМА

БЕЗБОЛЕЗНЕННО, БЕЗВРЕДНО, 
С ВЫСОКОЙ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ

Обследование систем:
◆ Сердечно-сосуди-
стая;
◆ Желудочно-кишеч-
ного тракта;
◆ Мочеполовая;
◆ Эндокринная 
(щитовидная ж-за, 
надпочечники, 
поджелудочная ж-за, 
гипоталамус);
◆ Дыхательная;

◆ Опорно-двигатель-
ная;
◆ Нервная;
◆ Лимфатическая;
◆ Кожа и волосы.

А ТАКЖЕ:
◆ Определение груп-
пы аллергенов;
◆ Выявление наличия 
скрытых инфекций, 
вирусов и паразитов.
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ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

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

КУПЛЮ...

Адвокат Оганесян А. С. Т. 8-921-903-43-22, 
    23-487.
АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.
Юридические услуги. БЕСПЛАТНЫЕ
    КОНСУЛЬТАЦИИ. Т. 8-950-041-45-99.
Юрист. Все виды услуг. Консультации
    бесплатно. Т. 8-960-265-38-47.
Независимый предприниматель Amway
    Т. 8-905-271-57-37.

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

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

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

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

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

   ИЖС, Путилово, 15 соток. Т. 8-981-855-43-40.
   ИЖС, Путилово, 22 сот. (15+7). 
     Т. 8-981-855-43-40.
   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.
  Опель Астра 2008 г., 1.3 д., нов. зим. 
    резина. Т. 8-905-287-11-31.
  Кровать с матрасом, для лежачих 
    больных. Т. 8-911-197-32-57.

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. 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.

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.

ПРИВЕЗУ:
песок 
щебень 
землю 
навоз

8-921-943-25-87

, 

ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

КУПЛЮ...

:
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Редакция 
оставляет 
за собой 
право кор-
ректиро-

вать объяв-
ления для 
удобства 
прочтения 
и в соот-
ветствии 
с нормами 
русского 
языка.

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, нахо-
дящимся 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 47:16:0421014:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Вос-
ход, СНТ Кировец-3, 8-я зона, ул. Кировская, уч. 7. Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Ирина Алексеев-
на, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 34, кв. 47, контактный телефон: 8-953-374-04-68. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 декабря 2017 г. в 10 часов 00 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 25 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2017 г. 
по 25 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Кировец-3, 8-я зона, ул.Кировская, уч.№ 9, кадастровый номер: 47:16:0421014:5; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 8 зона, 6 Аллея, уч. 2, кадастровый номер: 47:16:0421014:1; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», земли общего пользования кадастровый номер: 47:16:0000000:121. 
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»).

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, на-
ходящимся 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 земельно-
го участка, кадастровый номер 47:16:0421014:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Кировец-3, 5 зона, ул. Мичуринская, уч. 7. Заказчиком кадастровых работ является Карасева Мари-
на Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 19, кор. 1, кв. 96, контактный телефон: 
8-953-374-04-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 дека-
бря 2017 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 8 зона, 6 Аллея, уч. 23, кадастровый номер: 47:16:0421014:45. 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», земли общего пользования, кадастровый 
номер: 47:16:0000000:121. 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»).
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для детворы ☺для детворы ☺

Прогноз с 27 ноября по 3 декабря

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя – удачное время 
для поездок и новых знакомств. Общение с 
окружающими людьми будет во всех смыс-
лах приятным. Вы сможете примириться с 

соседями, родственниками, дальними знакомыми. 
Успешно сложится учеба.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы сможете 
взглянуть на себя со стороны. Возможно, 
раньше вы себя недооценивали. Теперь же 
настало время для изменения такого поло-

жения вещей.

ВОДОЛЕЙ. Для вас дружба всегда была 
и будет важной составляющей жизни. Но 
на этой неделе ваши дружеские отношения 
могут пережить ряд испытаний. Возможно, 

поступки кого-то из друзей окажутся совершенно 
неожиданными.

РЫБЫ. Это прекрасное время для обще-
ния в компании друзей. Возрастает роль 
интернета в вашей жизни. Вы можете ока-
заться вовлеченными в увлекательную дис-

куссию на каком-нибудь форуме или в социальной 
сети.

ЛЕВ. Звезды советуют вам использовать 
эту неделю для урегулирования распорядка 
дня. Составьте себе оптимальный график и 
начинайте ему следовать. Отразите в нем 

время для приема пищи, отхода ко сну.

ДЕВА. На этой неделе вы сможете рас-
крыть в полной мере свои таланты. Скорее 
всего, эта неделя станет расцветом ваших 
творческих способностей.

ВЕСЫ. Вас на этой неделе ждёт много 
контактов со знакомыми, однако вряд ли 
это общение будет приятно и полезно. 
Возможно, вас попытаются вовлечь в чужие 

дела, где вы должны будете выступить в качестве 
посредника в споре.

СКОРПИОН. На этой неделе у вас может 
возникнуть немало поводов для беспокой-
ства относительно сохранности своего дви-
жимого имущества. Не исключены поломки 
бытовой техники: например, пылесоса, 

кухонного комбайна, газовой плиты или микровол-
новой печи.

ОВЕН. На этой неделе звезды советуют 
вам ставить перед собой цели и методично 
их добиваться. Вы сможете преуспеть, если 
будете осмысленно стремиться к чему-то. 

Улучшатся отношения с людьми, которых вы ува-
жаете и к мнению которых всегда прислушивае-
тесь.

ТЕЛЕЦ. Вас на этой неделе, возможно, 
будет ждать кризис в личной жизни. Также 
это достаточно непростое время для 
выстраивания отношений с детьми: они 

могут вести себя агрессивно, капризно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для состоящих в браке эта 
неделя станет настоящим испытанием на 
прочность. Любимый человек своим кон-
фликтным и агрессивным поведением 

может всячески расшатывать ваш союз.

РАК. Звезды советуют вам на этой 
неделе уделить особое внимание своему 
здоровью. Ваш энергетический потенциал 
может ослабнуть, что сделает вас легкой 

добычей вирусных инфекций. as
tro
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Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


