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СОБЫТИЕ

Кировский район представил эпоху 
Петра Великого на юбилее области 

29 июля в Гатчине состоялось празднование 90-летия со дня об-
разования Ленинградской области.  Делегации всех муниципаль-
ных районов и городского округа приняли участие в красочном 
историческом шествии по центральной улице Гатчины – про-
спекту 25-го Октября.

Праздничному параду пред-
шествовало знакомство делега-
ций с новой достопримечательно-
стью Гатчины – пешеходным буль-
варом «47 регион».  Особенность 
этого места в том, что здесь уста-
новлены интерактивные скамейки 
с названием каждого района 
Ленинградской области. На спин-
ках скамеек расположен QR-код, 
считав который на смартфон,  
можно ознакомиться с информа-
цией о районе.

Муниципальные районы, под-
хватив тему Года истории в 
Ленинградской области, предста-
вили все эпохи, охватывающие 
историю нашей земли. Кировский 
район ЛО лейтмотивом своей 
праздничной колонны выбрал 
эпоху Петра Великого, а главной 
декорацией – крепость «Орешек», 
которая в те времена  была воз-
вращена в состав Российского 
государства.

Делегацию Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области возглавили руководи-
тели района Юнус Ибрагимов и 
Андрей Витько. Также в празднич-
ном шествии от нашего рай-
она приняли участие руководи-
тели городских и сельских посе-

лений и специалисты структурных 
подразделений районной админи-
страции. Сопровождали  колонну 
лучшие творческие коллективы 
Кировского района – именно 
они создавали соответствующий 
началу XVIII века антураж.

Жители и гости Гатчины тепло 
приветствовали  кировчан. Улыбки 
и слова благодарности были 
адресованы  в адрес наших бара-
банщиц и артистов. В свою оче-
редь, официальные лица орга-
нов местного самоуправления 
Кировского района передавали 
поздравления жителям Гатчины.  
Атмосфера праздника царила 
на всех улицах города воинской 
славы.  

Маршрут праздничных колонн 
лежал к Дворцовой площади 
Гатчины, где была устроена глав-
ная сцена праздника.  По пути 
можно было побывать на ярмар-
ках «Дары земли Ленинградской» 
и «Город мастеров».  Здесь 
были широко представлены про-
мыслы нашего региона. Мастера 
Кировского района также приняли 
участие в праздничном торге. 

Главным событием празд-
ника стал концерт на  Дворцовой 
площади, который гармонично 

продолжил историческую тему 
всего торжества. Перед зри-
телями одна за другой сме-
нялись эпохи. Древнерусские 
воины и русский императорский 
балет, эпоха индустриализа-
ции и Великая Отечественная 
война, перестройка и девяно-
стые годы XX века – вся летопись 
Ленинградской земли, в которой 
отразились и  радостные и тра-
гические  времена, выпавшие на 
долю России, была представлена 
в неповторимых ярких выступле-
ниях.

Ленинградцев с юбилеем  род-
ного края в этот день поздра-
вили многие официальные лица. 
Полномочный представитель 
Президента РФ в СЗФО Николай 
Цуканов зачитал обраще-
ние Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
к жителям Ленинградской обла-
сти. С поздравлениями высту-
пили директор Службы внешней 
разведки РФ Сергей Нарышкин 
и губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко. В торже-
ственном мероприятии также 
приняли участие Член Совета 
Федерации Федерального собра-
ния РФ Дмитрий Василенко и 
депутат Государственной Думы 
РФ седьмого созыва Светлана 
Журова.

Обращаясь к гостям и жителям 
Ленинградской области губерна-
тор Александр Дрозденко отме-
тил, что наш регион прошел 

большой путь за небольшой по 
историческим меркам период. Из 
аграрного края Ленинградская 
область превратилась в область с 
современной промышленностью, 
инновационными методами хозяй-
ствования. Губернатор подчерк-
нул, что такие свершения были бы 
невозможны, если бы не талант 
и трудолюбие жителей нашего 
региона. Александр Юрьевич 
выразил уверенность в том, что 
Ленинградская область в надеж-
ных руках, ведь у нас прекрасная 
молодежь.

Председатель Законода-
тельного собрания ЛО Сергей 
Бебенин в своем обращении 
поздравил жителей региона и 
высоко оценил слаженную работу 
всей команды законотворцев на 
разных уровнях власти.

Кроме того, в прямой транс-
ляции  Ленинградскую область и 
ее жителей с 90-летием региона 
поздравил командир экипажа 52-й 
космической экспедиции Федор 
Юрчихин.

Концерт на Дворцовой пло-
щади продолжался до самого 
вечера. Яркую точку в торжествах 
поставил грандиозный фейер-
верк.

В следующем году 
Ленинградская область отметит 
свой день рождения в Выборге, 
а 2018 год объявлен Годом 
туризма.

Пресс-служба КМР ЛО
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Сотрудники ОР ДПС №3 проявили себя 
в нестандартной ситуации 

27 июля, на территории отдельной роты ДПС №3 ГИБДД ГУ МВД по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, в г. Кировске в торжественной обстановке состоялась 
встреча заместителя главы администрации по безопасности Сергея Леонидовича Гавро-
нова, сотрудников ОР ДПС №3 и молодой семьи Ехроповых из Шлиссельбурга.

Поводом для встречи послу-
жила история со счастливым 
концом, героями в которой ока-
зались сотрудники ОР ДПС 
№3 ГИБДД ГУ МВД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области лейтенант полиции 
Александр Гуляев и лейте-
нант полиции Сергей Дорошков. 
Благодаря их грамотным и опе-
ративным действиям, в безопас-
ности и соответствующих усло-
виях роддома появился на свет 
младший член семьи Ехроповых. 

Неординарный случай на 
дежурстве сотрудников ОР ДПС 
№ 3 произошел в апреле этого 
года. Смена уже подходила к 
концу, когда они заметили нару-
шителя, двигавшегося по встреч-
ной полосе движения за маши-

ной скорой помощи с включен-
ными спецсигналами. Когда 
автомобиль был остановлен, 
выяснилось, что уже вот-вот 
на свет готов появиться долго-
жданный в молодой семье сын, 
поэтому отец так торопился и 
двигался с нарушением ПДД. 
Лейтенант полиции Дорошков и 
лейтенант полиции Гуляев при-
няли быстрое решение сопрово-
ждать автомобиль в роддом. Так, 
с «мигалками», и в сопровожде-
нии бравых сотрудников ГИБДД 
Наталья Ехропова быстро и без 
пробок попала в руки врачей. 

От лица главы администра-
ции Кировского района Андрея 
Витько и от себя лично отли-
чившихся офицеров полиции 
поблагодарил Сергей Гавронов. 

– Уже не первый раз сотруд-
ники третьей роты ДПС приходят 
на помощь жителям Кировского 
района. В 2014 году ваши кол-
леги в похожей ситуации также 
предприняли все необходимые 
меры, проявив не только про-
фессионализм, но и высокие 
человеческие качества. Спасибо 
вам за создание положительного 
имиджа сотрудника ГИБДД! – 
сказал заместитель главы адми-
нистрации по безопасности. 

Сергей Леонидович вручил 
офицерам полиции благодар-
ственные письма администра-
ции Кировского муниципального 
района ЛО и памятные подарки. 

Молодые родители в свою 
очередь также тепло поблаго-
дарили лейтенанта полиции 

Дорошкова и лейтенанта поли-
ции Гуляева. Ехроповы подели-
лись, что в ожидании малыша 
им приходилось слышать от 
близких версию, что сын будет 

«гаишником». 
– Теперь, – говорят они, – в этом 

сомневаться не приходится.

Пресс-служба КМР ЛО

Жители Кировска 
могут оформить 
право на ранее 
учтенные участки

Кировский отдел 
Управления Росреестра 
по Ленинградской обла-
сти напоминает, что жите-
лям Кировского района стоит 
убедиться в своих правах на 
земельные участки, постав-
ленные на кадастровый учет 
до 1 марта 2008 г. (ранее учтен-
ный земельный участок).  Это 
можно сделать, подав запрос 
на предоставление сведе-
ний из ЕГРН в офисах МФЦ 
Ленобласти или в электронном 
виде на портале Росреестра. 

В связи с вступлением с 
1 января 2017 года в дей-
ствие Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» орган регистрации прав 
может снять с государствен-
ного кадастрового учета земель-
ный участок, учтенный в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
до 1 марта 2008 года, в случае, 
если сведения о правообладате-
лях таких участков отсутствуют в 
ЕГРН.

За полгода до принятия реше-
ния о снятии такого участка с 
учёта уведомления будут направ-
лены правообладателям исход-
ных земельных участков или в 
органы государственной власти и 
местного самоуправления.

Гражданам стоить иметь в 
виду, что снятые с кадастрового 
учёта земельные участки приоб-
ретают статус свободных (нераз-
граниченных) земель, право рас-
поряжения которыми перехо-
дит уполномоченному органу 
местного самоуправления. 
Восстановление прав в таком 
случае может обернуться слож-
ными судебными процессами.

Валентин ТРУСОВ

РОСРЕЕСТР

Состоялось четвертое заседание по 
подготовке к отопительному сезону

27 июня в малом зале администрации Кировского района 
состоялось четвертое плановое заседание межведомствен-
ной комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной 
сферы к новому отопительному сезону 2017-2018 гг.

ЖКХЗАКОН

Заседание провела заме-
ститель председателя комис-
сии – начальник управления 
по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
Альбина Афанасьева. В числе 
присутствующих были руково-
дители и специалисты струк-
турных подразделений админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района ЛО, представители 
администраций городских и 
сельских поселений, представи-
тели организаций, осуществляю-
щих услуги тепло-, электро- 
и водоснабжения предприя-
тий и эксплуатацию жилищного 
фонда, представитель ГБУЗ ЛО 

«Кировская МБ».
В рамках повестки дня предста-

вители предприятий представили 
отчеты о проделанной работе по 
состоянию на 26 июня и о степени 
готовности к новому отопитель-
ному сезону 2017-2018 гг.

Государственный инспек-
тор Кировского отдела по госу-
дарственному энергетическому 
надзору Владимир Панфилов 
проинформировал присутствую-
щих о выполнении требований 
Северо-Западного управления 
Ростехнадзора по оформлению 
паспортов готовности предприя-
тий.

Пресс-служба Кировского МР

Президент подписал закон об увеличении 
штрафов за нелегальную торговлю 
спиртным

Владимир Путин подписал принятый недавно Госдумой с 
Советом Федерации закон об усилении наказания за не-
легальную продажу алкоголя. Документ опубликован на 
официальном портале правовой информации.

Через месяц (с 26 августа) 
вступят в силу дополнения в 
УК и УПК, там появятся статьи 
«Незаконные производства и 
(или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» и «Незаконная 
розничная продажа алкоголь-
ной и спиртосодержащей пище-
вой продукции». Незаконная 
продажа – торговля алкоголем 
без лицензии. При этом под дей-
ствие нового закона не попадают 
пиво, сидр и медовуха.

Нарушителям этих статей 

будет грозить штраф до 4 млн 
руб., если они действовали орга-
низованной группой, и до 80 000, 
если незаконной продажей зани-
мался один человек, а если он 
был зарегистрирован как инди-
видуальный предприниматель, 
то до 300 000 руб. или испра-
вительные работы, или 2 года 
тюрьмы. Депутаты приняли 
этот закон 14 июля, а в скором 
времени его одобрил и Совет 
Федерации.

Ирина ФЕДОРОВА, 
pravo.ru
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И вновь 
продолжается 
бой…

22 июля в 
Шлиссельбургском физ-
культ урно -спортивном 
комплексе состоялся шах-
матный турнир, посвящен-
ный Международному дню 
шахмат. Для каждого, кто 
пришел в этот день принять 
участие в шахматных бата-
лиях, это не просто хобби, 
это спорт, общение, немой 
диалог между умами двух 
людей. 

Турнир проходил по круго-
вой системе. В нем приняли 
участие как любители, так и 
профессиональные спорт-
смены. Всего набралось 14 
шахматистов. Страсти на 
игровом поле кипели нешуточ-
ные, и в результате ожесто-
ченных поединков выявились 
финалисты. Победителем 
турнира стал И. П. Новиков, 
второе место завоевал В. Г. 
Замышляев, на почетном тре-
тьем месте – А. Б. Каликин. 
Судил шахматный турнир кан-
дидат в мастера спорта Ю. Н. 
Невмержицкий. Стоит отме-
тить, что в турнире участ-
вовал самый опытный шах-
матист Шлиссельбурга В. И. 
Маринин, а также единствен-
ная девушка – А. А. Фоменко, 
игра которой заставила повол-
новаться даже матерых шах-
матистов. 

Победители и призеры 
получили грамоты и медали, а 
все участники и болельщики – 
заряд положительных эмоций 
и хорошего настроения.

Инф. Станислава КУХТАЛЕВА

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ
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Просто будь уверен!
19 июля неравнодушные к своему здоровью шлиссельбурж-
цы приняли участие в добровольной акции «Стоп, ВИЧ».

Благодаря фонду «Диакония», 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних при администрации 
Шлиссельбурга вот уже второй 
месяц подряд в город приезжает 
информационно-консультацион-
ный пункт на колесах, где каж-
дый желающий старше 16 лет 
может пройти тест на наличие 
ВИЧ-инфекции быстро, ано-
нимно и бесплатно.

В минувшую среду пройти 
мимо мобильного пункта экс-
пресс-тестирования было прак-
тически невозможно – пестрая 
раскраска машины и большая 
надпись «Россия, тестируйся!» 
ясно давали понять, что именно 
здесь можно узнать свой ВИЧ-
статус. Для большего привле-
чения жителей города к акции в 
Шлиссельбурге работали участ-
ники молодежного губерна-
торского отряда. Ребята раз-
давали профилактические 
информационные материалы и 
ориентировали заинтересовав-
шихся в местоположении пункта 
тестирования.

Тестирование в информаци-
онно-консультационном пункте 
занимает от трех до пяти минут. 
За это время вы успеете сдать 
кровь, прослушать познаватель-
ную лекцию о ВИЧ-инфекции и 
получить свой результат. Стоит 
отметить, что при заборе крови 
специалист использует одно-
разовые перчатки, скарифика-
торы и стерильные салфетки. 
Сама процедура практически 
не отличается от забора крови 
из пальца. Всего одна капля 
наносится на тест-полоску и 
через минуту выдает готовый 
результат.

В августе шлиссельбуржцам 
вновь представится возмож-
ность узнать свой ВИЧ-статус 
в информационно-консульта-
ционном пункте на колесах. 
Информацию о дате и местона-
хождении пункта экспресс-тести-
рования мы разместим на стра-
ницах нашей газете.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

13 июля в администрации Шлиссельбурга состоялось совещание, посвященное дно-
очистительным работам на Староладожском канале, а также решению вопроса по 
благоустройству Малоневского канала. В рамках встречи обсудили первоочередные 
задачи, которые необходимо решить перед началом работ по реновации гидротехниче-
ского памятника.

В администрации Шлиссельбурга обсудили 
проект очистки Староладожского канала

Заказчиком работ является 
ЛОГКУ «Региональное агент-
ство природопользования и 
охраны окружающей среды». 
Исполнителем выступает 
компания ООО «Областная 
Строительная Компания».

На совещании с главой адми-
нистрации Шлиссельбурга Н.В. 
Хоменко присутствовали заме-
ститель главы администра-
ции по вопросам ЖКХ и транс-
порту Г. Б. Куражева, началь-
ник отдела градостроительства 
К. Т. Тимашев, ведущий инженер 
МКУ «УГХиО» О.И. Вишнева, 
генеральный директор ООО 
«ОСК» М. Ю. Казачек, техниче-
ский директор ООО «ОСК» С. 
А. Бродягин и главный специа-
лист агентства природопользо-
вания Ленинградской области 
В. А. Дудин. Также на совеща-
нии присутствовали представи-
тели БУС ГБУ «Администрация 

«Волго-Балт».
В начале совещания В. А. 

Дудин объявил, что работы по 
очистке Староладожского канала 
начнутся 1 августа. «Работа 
предстоит грандиозная: в общем 
объеме планируется вывезти 
106 тысяч кубометров грунта. В 
этом году запланирована цифра 
в 54 тысячи кубов или 2,5 кило-
метра канала».

Проект по очистке дна 
Староладожского канала рас-
считан на два года. В 2017 году 
планируется выполнить работы 
от комплекса «Noteburg» до 
Петровского моста. Работы от 
Петровского моста до перемычки 
в районе дома №16 по улице 
Староладожский канал заплани-
рованы на 2018 год. За это время 
подрядчик обязуется очистить от 
ила и грязи 4,5 километра.

«Учитывая опыт предыдущих 
работ по Малоневскому каналу 

и историческую ценность гид-
ротехнического сооружения, мы 
будем вести особый контроль за 
работой подрядчика, − отметил 
на совещании главный специа-
лист агентства природопользо-
вания Ленинградской области В. 
А. Дудин. – Работы будут вестись 
исключительно дноочиститель-
ные. Конструктивные параметры 
канала тронуты не будут».

В процессе совеща-
ния представители БУС ГБУ 
«Администрация «Волго-Балт» 
выразили опасение, что в ходе 
работ на Староладожском канале 
могут быть повреждены их ком-
муникационные сети. Подрядчик 
и сотрудники городской адми-
нистрации внимательно выслу-
шали обеспокоенных коллег и 
обещали взять этот вопрос на 
заметку. Напомним, что подго-
товка к восстановлению кана-
лов проводилась в комплексе 

взаимосвязанных мероприятий, 
в том числе в 2014 году прохо-
дили работы по переносу сетей 
водоснабжения, водоотведе-
ния и электроснабжения, пере-
секающих Староладожский и 
Малоневский каналы.

После обсуждения предстоя-
щих работ на Староладожском 
канале глава администрации под-
нял вопрос о благоустройстве 
Малоневского канала, который в 
прошлом году стал жертвой ряда 
ошибок подрядной компании. В 
ходе беседы Н. В Хоменко отме-
тил, что после завершения работ 

по дноуглублению канала под-
рядчиком были израсходованы не 
все средства. Но так как речь идет 
об областном бюджете, которым 
местная власть не вправе распо-
ряжаться, глава администрации 
выразил надежду, что эти деньги 
будут пущены именно на благо-
устройство Малоневского канала. 
А пока проблема не решена, на 
совещании стороны пришли к 
соглашению совместно разра-
ботать комплекс мер, необхо-
димый для приведения откосов 
Малоневского канала в порядок.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

АКЦИЯ ШАХМАТЫ

XXVIII Международный марафон 
«Триколор ТВ Белые ночи-2017»

Легкоатлетический марафон «Триколор ТВ Белые ночи» 
прошёл 9 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. 

СПОРТ

Почти три десятка лет этот 
масштабный спортивный празд-
ник собирает в Санкт-Петербурге 
сильнейших российских и ино-
странных легкоатлетов, люби-
телей бега, молодёжь, ветера-
нов спорта. Трасса марафона 
проходит по историческому цен-
тру северной столицы и является 
красивейшей марафонской 
дистанцией в мире. Этот заме-
чательный спортивный празд-
ник – торжество движения, бега, 
спорта. Здесь собираются силь-
ные духом люди.

На двух дистанциях (42 км 195 
м и 10 км) марафона стартовало 
более 10 тысяч любителей и 
профессионалов бега. Они пред-
ставляли более 55 стран мира и 
70 регионов РФ. На дистанции 
42 км 195 м приняли старт 3600 
человек.

В этом году несколько изме-
нился формат пробега – титуль-
ный партнёр международного 
марафона «Триколор ТВ Белые 
ночи». Старт пробега перене-
сли на 8 часов утра, увеличили 
стартовые взносы до 1-1,5 тыс. 
рублей с каждого участника. 

Кировские спортсмены также 
приняли участие в этом спор-
тивном правзднике. Вот их 
имена. На дистанцию полного 
марафона вышли: Валерий 
Дмитриев, Вячеслав Журавлёв, 
Михаил Коричкин, Игорь 
Шумилин, Михаил Мошников 
и, проявив большую силу 
воли, успешно финишировали. 
Дистанцию 10 км покорили: спор-
тивная семья – Игорь и Елена 
Балабан с сыновьями Михаилом 
и Владимиром, Михаил Зайцев 
с сыном Михаилом, Александр 

Иванов, Владимир Касьянков, 
Ирина Коломенская, Надежда 
Кондакова, Борис Кумков, 
Арина Мирошниченко, неувя-
даемая Ольга Нетяга, Ольга 
Слипченко, наш сильнейший 
стайер Михаил Бородин, кото-
рый в общем зачёте занял 11 
место с результатом 32 минуты. 
Поздравляем всех спортсменов 
с волей к победе и желаем даль-
нейших успехов в спортивной 
жизни!

Надо отметить, что победу в 
марафоне одержали прошлогод-
ние победители – мастера спорта 
из г. Тольятти Юрий Чечун (2 ч. 
20 мин.), Надежда Лещинская 
(2 ч. 38 мин. – новый рекорд 
пробегов). Прекрасная погода, 
хорошая организация пробега 
создали атмосферу спортивного 
праздника.

Спортсмены благодарят адми-
нистрацию г. Кировска за предо-
ставленный автобус. 

Анатолий ГОРОХОВ, 
ветеран спорта
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2017 года ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

Власть: Как рождается закон
В интернете существует масса подборок самых нелепых законов разных стран мира, 
особенно изобилуют ими США, где в каждом штате собственные нормы и правила. 
Например, в Мэриленде нельзя приходить в кинотеатр со львом, в штате Мэн запреще-
но выходить из самолета во время полета, в Лос-Анджелесе не разрешается облизывать 
лягушек, а в Айдахо – рыбачить, сидя на верблюде. Кажется, смешно, но ведь законы 
рождаются не просто так. Значит, был прецедент. Как же происходит процесс законо-
творчества, что является его отправной точкой, кто инициатор, кто творец? Об этом мы 
поговорили с нашим земляком, депутатом Законодательного собрания Ленинградской 
области, председателем постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливо-энергетическому комплексу Михаилом Владимировичем Коломыцевым.

– Михаил Владимирович, 
вы новичок в ЗакСе, не про-
шло еще и года, а уже разрабо-
тали несколько законопроек-
тов. Что помогает?

– Главным образом то, что 
не теряю связь с территорией, 
то есть с жителями, руководите-
лями районов и главами поселе-
ний. Вот, например, проект «О 
внесении изменений в статью 1 
областного закона «Об установ-
лении случаев, при которых не 
требуется получение разреше-
ния на строительство на терри-
тории Ленинградской области» 
родился из непосредственного 
общения с властью на местах, 
которая сталкивалась с парадок-
сальной ситуацией при строи-
тельстве. Если к объекту капи-
тального строительства подклю-
чались газопровод или линия 
электропередач, то земля отво-
дилась по упрощенному порядку; 
а если отопление, горячее или 
холодное водоснабжение – то 
нужно было потратить массу 
сил, средств и времени, чтобы 
согласовать землеотвод для 
прокладки этих коммуникаций. 
Можно подумать, что вода опас-
ней газа! В итоге я внес опре-
деленные изменения, которые 
упростят согласование землеот-
водов. Коллеги поддержали, и 
законопроект был принят.

– Над чем трудитесь сей-
час?

– 11 июля состоялось заседа-
ние рабочей группы. Оно было 
посвящено обсуждению вопроса 
об изменениях законодательства 
Ленобласти в части создания 
условий для реализации энерго-
сервисных контрактов по осна-
щению многоквартирных домов 

автоматизированными индиви-
дуальными тепловыми пунктами 
с часовым погодным регулирова-
нием и закрытой системой горя-
чего водоснабжения.

Дело в том, что с 2022 года 
федеральный закон запре-
щает использование открытой 
системы горячего водоснабже-
ния, при которой, открывая кран 
с горячей водой, жители сли-
вают воду из котельной, где эту 
потерю вынуждены тут же возме-
щать, то есть брать новую воду, 
делать химподготовку, греть и 
снова подавать в систему. При 
закрытой – жители получают 
горячую воду путем нагрева 
через теплообменник. Комплекс 
датчиков, насосов, теплообмен-
ников называется автоматизи-
рованным индивидуальным теп-
ловым пунктом (АИТП) с погод-
ным регулированием. Установка 
АИТП решает проблемы перето-
пов, создает экономию и, самое 
главное, улучшает качество 
горячей воды.

Ведь при открытой системе 
горячая вода, пройдя химпод-
готовку, имеет специфический 
запах и мыться такой водой не 
очень-то приятно. По сути, речь 
идет о модернизации общего 
имущества в жилых домах. Но 
тут возникает закономерный 
вопрос: за чей счет? Есть два 
очевидных варианта. Первый 
– за счет жильцов, в том слу-
чае, если управляющая компа-
ния принимает решение о пере-
ходе на закрытую систему, и 
жители готовы профинансиро-
вать проект. Однако средняя сто-
имость такого перехода – 1,5 
млн рублей. Много ли найдется 
многоквартирных домов, жители 
которых с легкостью заплатят 

эту сумму? Второй путь кажется 
мне наиболее разумным и логич-
ным, он мог бы помочь решению 
этой проблемы в Ленинградской 
области. Федеральный закон об 
энергосбережении предусмат-
ривает такую форму, как энерго-
сервисный контракт, предпола-
гающий воплощение затратных 
проектов не за счет жителей или 
бюджета, а за счет средств инве-
стора. Итак, есть инвестор, есть 
заказчик (в жилом фонде им, как 
правило, выступает управляю-
щая компания).

Как это работает? Инвестор 
обследует объект, оценивает, 
какая экономия может быть 
достигнута после реконструк-
ции (допустим, 15%), и вклады-
вает деньги в проект. Возврат же 
инвестиций происходит за счет 
экономии. На весь период окупа-
емости (не более пяти, а в неко-
торых случаях – трех лет) заклю-
чается договор, по которому 
жильцы платят за теплоснабже-
ние такую же сумму, как и в пре-
дыдущем году, т.е. идет помесяч-
ный расчет «январь прошлого 
года – январь этого», а дельту 
экономии забирает себе инве-
стор, окупая таким образом свои 
вложения. По истечении срока 
договора жильцы получают иму-
щество (АИТП) в собственность, 
причем даже в том случае если 
проект для инвестора не оку-
пится.

Форма энергосервисного 
контракта – это мировой циви-
лизованный путь. И она уже 
успешно работает! Именно по 
такой схеме электроэнерге-
тики меняют старые светиль-
ники на светодиодные. Эффект 
огромный – энергопотребле-
ние снижается в 10-15 раз, оку-

паемость проектов – 3-4 года. 
А в результате всегда выигры-
вают жители, которые получают 
модернизированную инфра-
структуру.

Но, к сожалению, не все так 
просто – сегодня инвестора в 
многоквартирный жилищный 
фонд не заманишь, потому что 
окупаемости проекта мешает 
низкий тариф на тепло. У нас 
тарифы для населения ниже, 
чем фактические затраты 
котельной. В каждом поселении 
эта разница своя. Например, в 
Кировске около 2000 рублей за 
1 Гкал, а тариф производителя – 
Дубровской ТЭЦ – 3100. Разницу 
в 1000 рублей производителю 
компенсирует бюджет ЛО.

В том же Кировске мы про-
считали проект установки 
АИТП для многоквартирного 
дома с 15-процентной прибы-
лью. Получается, что при суще-
ствующем ныне тарифе окупа-
емость составит 10-11 лет. Ни 
один инвестор на такое не пой-
дет. Если же взять тариф для 
производителя, то окупаемость – 
4 года. Наша задача – сделать 
так, чтобы в период окупаемости 
энергосервисного проекта отда-
вать эту самую разницу в 1000 
рублей инвестору. Но, чтобы это 
стало возможным, необходимо 
поменять ряд областных зако-
нопроектов, чему и была посвя-
щена первая встреча рабочей 
группы, во время которой пред-
ставители Комитета по ТЭК, 
финансисты и прочие специали-
сты высказывали свои мнения 
о том, как перенаправить меж-
тарифную разницу из бюджета 

Ленинградской области инве-
стору: напрямую в виде субси-
дий или через УК. Выяснилась 
масса юридических нестыковок 
и, чтобы изменить привычную 
всем систему, надо скорректи-
ровать около пяти законов. Если 
мы это сделаем, то проект станет 
привлекательным для вложения 
средств, появятся инвесторы, 
которые захотят работать с жил-
фондом. Так что работы впереди 
очень много.

– Но сейчас вы в отпуске?
– Как депутат, работающий 

на Суворовском, 67, – да. Как 
депутат, который представляет 
интересы района, – сами видите, 
у себя в кабинете в районной 
администрации. Ко мне все-
гда можно обратиться, прийти 
на прием. Сегодня у меня была 
встреча с главами администра-
ций по поводу предстоящих 
выборов. Я являюсь секрета-
рем партии «Единая Россия» в 
Кировском районе, в сентябре 
у нас дополнительные выборы 
депутата Законодательного 
собрания по Кировскому округу. 
Так что жизнь кипит, и у меня 
совсем нет времени на отпуск.

– Каков ваш прогноз о 
результатах предстоящих 
выборов?

– Прогнозы делать не буду. 
Люди сами решат, кто наиболее 
достойный, кто лучше знает тер-
риторию, знаком с проблемами 
местных жителей и сумеет их 
решить. 

 
Беседу вела Наталья ПЕТРОВА

  Ежегодно  2 августа отмечается день рождения Воздуш-
но-десантных войск.  В этот день в 1930 году на учениях 
Московского военного округа под Воронежем впервые 
было десантировано подразделение  на парашютах в ко-
личестве 12 человек для выполнения тактической задачи. 

Для мужчины, у которого в 
армии был голубой берет воз-
душно-десантных войск, звание 
«десантник» остаётся навсегда. 
Только каждый бывший солдат 
или офицер  сам выбирает для 
себя, как носить это гордое зва-
ние. Кто-то вспоминает о своих 
армейских годах только раз в 
году, кто-то вообще старается 
вычеркнуть этот период вре-
мени из памяти, а кто-то выбрал 
для себя другой путь. И следова-
ние по этому пути навеяно жела-
нием поделиться с подрастаю-
щим поколением своими знани-
ями и умениями.  

Я хочу рассказать вам о 
Фонде ветеранов спорта и сило-
вых структур «Возрождение». Он 
был создан в 2012 году по ини-

циативе офицеров-спортсменов, 
которые в свое время служили 
в воздушно-десантных войсках, 
подразделениях специального 
назначения, в армейской раз-
ведке, в спецназе внутренних 
войск «Краповые береты» и дру-
гих частях. У многих из них в 
памяти навсегда запечатлелась 
служба в горячих точках. Среди 
создателей и членов фонда есть 
мастера спорта, кандидаты и 
даже доктора наук.

Президентом фонда 
«Возрождение» является 
Вячеслав Громов. Вице-
президентом фонда является 
Евгений Савенко, именно он 
отвечает  за проведение воен-
но-патриотических мероприя-
тий от имени фонда в Кировском 

Жизнь по десантным принципамЖизнь по десантным принципам
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районе Ленинградской обла-
сти. Первоосновная задача 
«Возрождения» возродить и 
сохранить воинские традиции. 
Было принято решение прово-
дить работу в нескольких направ-
лениях: патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения 
и увековечивание памяти погиб-
ших героев.

Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения

Детство и юность – самая 
благодатная пора для приви-
тия священного чувства любви к 
Родине. Под патриотическим вос-
питанием понимается постепен-
ное формирование у детей и под-
ростков любви к своей Родине, 
постоянной готовности к её 
защите, формирование активной 
гражданской позиции, осозна-
ние своего места в обществе. Это 
неустанная работа по воспита-
нию у подрастающего поколения 
гордости за свою страну и свой 
народ, уважения к его великим 
свершениям и достойным стра-
ницам прошлого.

Создатели фонда ветеранов и 
силовых структур «Возрождение» 
понимали насколько важно 
патриотическое воспитание 
в жизни каждого подростка, 
поэтому с самого основания 
фонда стали проводить воен-
но-патриотические мероприятия, 
уроки мужества в школах. Особое 
внимание  было уделено спортив-
ной направленности. Начали  про-
водить соревнования, приурочен-
ные к различным историческим 
событиям. Первый турнир по 
самбо среди юношей был посвя-
щен бойцам  группы «Альфа». 
Очень быстро турнир приобрел 
статус всероссийского. Ежегодно 
порядка 300 участников со всей 
страны приезжают в Санкт-
Петербург, чтобы продемонстри-
ровать свои умения в области 
спорта. Хочу отметить, что в про-
грамму мероприятия также вхо-
дит демонстрация рукопашного 
боя, неформальное общение с 
ветеранами, встречи участников 

турнира с заслуженными героями 
России. Фонд также организовы-
вает турниры по боксу, памяти 
Евгения Родионова, героически 
погибшего в Чечне. С Фондом 
ветеранов и силовых структур 
«Возрождение» сотрудничает 
много выдающихся личностей. 
Среди них заслуженный тре-
нер России Виктор Козак, кото-
рый воспитал четырех чемпионов 
страны.

Члены фонда  делают всё от 
них зависящее, чтобы заложить 
патриотические зерна в молодых 
людей. Пусть не все, но хотя бы 
часть из них проникнутся и станут 
достойными гражданами нашей 
страны. Все проводимые фондом 
мероприятия подчеркивают зна-
чимость традиций, связь поколе-
ний, исторические корни, подни-
мают престиж воинской службы.

Увековечивание 
памяти падших 
героев

Немаловажная задача фонда 
ветеранов и силовых струк-
тур «Возрождение» – сохране-
ние традиций и увековечива-
ние памяти погибших героев. 
Память о многих офицерах и 
солдатах, отдавших жизнь за 
Родину, живет только в сердцах 
их сослуживцев. Давно забыты 
имена и фамилии некоторых 
ребят, которые достойно воевали 
и погибли в горячих точках. Фонд 
«Возрождение» считает своим 
долгом восстановить память о 
них. 

Совсем недавно в стенах шко-
лы-интерната города Кировска 
состоялось открытие памятной 
доски герою Афганской войны 
Константину Снарскому. В январе 
1987 года младшего сержанта 
Константина Снарского окружили 
душманы. Чтобы не попасть в 
плен к врагу, отважный боец 
дождался, пока боевики подой-
дут вплотную, и взорвал гранату. 
Пожертвовав своей жизнью, он 
уничтожил 12 врагов, тем самым 
спас от верной гибели своих това-
рищей, у многих из которых уже 
взрослые дети. 

Раннее в этой же школе была 
открыта памятная доска Виктору 

Макарову, который в 1995 году во 
время штурма Грозного стянул 
к своей позиции значительные 
силы боевиков и вызвал огонь на 
себя.

В соседнем городе 
Шлиссельбурге в техникуме 
водного транспорта фонд 
«Возрождение» открыл памят-
ную доску Андрею Галкину, погиб-
шему в Чечне при исполнении 
воинского долга. 

В ближайшем будущем пла-
нируется открытие памятной 
доски на территории посёлка 
городского типа Назия. Она уве-
ковечит имя Виталия Михайлова, 
погибшего при штурме Ханкалы в 
1994 году. 

Война навсегда останется 
незаживающей раной в сердцах 
тех, кто прошел через неё или 
потерял на ней родных и близ-
ких. Чувство гордости должно 
овладевать нами за людей, 
которые считают своим долгом 
перед погибшими увековечить их 
имена. Радует то, что идеи фонда 
ветеранов спорта и силовых 
структур «Возрождение» вопло-
щаются в реальность.

Празднование дня 
воздушно-десантных 
войск

В России день ВДВ отмечается 
традиционно широко и массово 
по всей стране.

В рамках этого праздника 
во многих городах по традиции 
устраивают концерты, образцово-
показательные выступления вои-
нов-десантников, народные гуля-
нья, благотворительные акции, 
выставки-продажи сувенирно-па-
триотической продукции, ярмарки 
народных промыслов и др.

2 августа также является днем 
пророка Ильи, которого принято 
считать покровителем десант-
ных войск. Поэтому в этот день в 
честь пророка Илии устраивается 
крестный ход, а также проходят 
торжественные литургии. 

Не стоит скрывать и тот 
факт, что благодаря неадекват-
ному поведению некоторых быв-
ших военнослужащих, праздник 
десантников у большинства ассо-
циируется с вольностями и разгу-
лом.

Я поинтересовалась у 
Вячеслава Громова – прези-
дента фонда помощи ветера-
нам спорта и силовых структур 
«Возрождение» как он отметил 
День воздушно-десантных войск.

– С самого утра мы с ветера-
нами ВДВ возложили живые 
цветы к памятнику погибшим 
товарищам. Затем посетили 
церковь, помолились за здравие 
тех, кто рядом с нами, и зажгли 
свечи за упокой тех, кто нас поки-

нул. Заранее было решено, что в 
этот день мы попытаемся осчаст-
ливить 30 воспитанников детского 
дома. Сделали мы это следую-
щим образом. Примерно в 10.30 
мы собрали детей в возрасте 
13-16 лет у Петропавловской кре-
пости. Их ожидала интересней-
шая экскурсия об истории кре-
пости. Затем дети поднялись на 
Нарышкин бастион, где вместе с 
ветеранами  осуществили полу-
денный выстрел. Далее нас ожи-
дал теплоход, который повез 
всех на увлекательную экскур-
сию по рекам и каналам Санкт-
Петербурга. После того как мы 
сошли на берег, вместе с ветера-
нами решили проводить своих 
гостей до реабилитационного 
центра. Там нас ждал обед, 
плавно перешедший в развлека-
тельную программу.  В заверше-
ние вечера мы все вместе посмот-
рели фильм «В зоне особого вни-
мания». В мероприятии приняли  
участие ветераны ВДВ: Герой 
России, кавалер 3-х орденов 
Мужества Валерий Чухванцев; 
офицеры и сержанты, награждён-
ные рядом орденов и медалей – 
Юрий Балабан (легендарная 
9-я рота ВДВ), Андрей Паншин, 
Александр Прегман, Олег Сатин, 
Вячеслав Громов, Александр 
Микуцкий, Александр Фидиёв, 
Евгений Савенко, Валентин 
Лобанов. Концертную программу 
провели  ветеран армейской раз-
ведки ВДВ, знаменитый киноак-
тёр Дмитрий Быковский; ветеран 

морской пехоты Юрий Шатунов 
и капитан 3-го ранга ВМФ, лау-
реат всероссийского конкурса 
Владимир Баркалов. 

Почетные гости: депутат 
Госдумы РФ, ветеран ВДВ Игорь 
Дивинский, глава Невского рай-
она Алексей Гульчук, предсе-
датель Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
Александр Ржаненков. Всё 
мероприятие проходило при 
поддержке вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Говорунова, комитета печати и 
комитета социальной политики. 
Придя домой, я позволил себе 
выпить 100 грамм маркеловки. 
Для тех, кто не знает, это напи-
ток, содержащий в себе идеаль-
ные пропорции водки и гранато-
вого сока. 

Во все времена служба в ВДВ 
была престижна и почетна, и в 
то же время предъявляла повы-
шенные требования к офице-
рам и солдатам: безгранич-
ная смелость, умение прийти 
на помощь, способность при-
нять единственно верное реше-
ние в течение короткого времени. 
Очень радует, что среди нас есть 
ветераны десантных войск, кото-
рым небезразлично то, что проис-
ходит в нашем городе и в нашей 
стране.  Отрадно, что моло-
дежь продолжает чтить тради-
ции, заложенные ветеранами 
десанта. 

Анна ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива

Евгений Александрович Родионов. Родился 23 мая 1977 
в селе Чибирлей, Кузнецкий район Пензенской области. 
Российский военнослужащий, рядовой Пограничных 
войск РФ.  На первой чеченской войне вместе с группой 
сослуживцев долгое время провёл в плену, подвергаясь 
жестоким пыткам. Героически погиб  23 мая 1996, близ 
села Бамут. Для многих Евгений стал символом муже-
ства, чести и верности. Посмертно награждён орденом 
Мужества.
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Копорье: история, застывшая в камне
5 августа под древними сте-

нами Копорской крепости в восем-
надцатый раз пройдет област-
ной историко-фольклорный 
праздник «Копорская потеха». 
В этом году мероприятие посвя-
щено 90-летию Ленинградской 
области и Ломоносовского рай-
она. В праздничной программе – 
ярмарка-выставка «Копорский 
сувенир», участники которой 
соберутся со всей Ленинградской 
области, а также из Вологды, 
Новгорода, Пскова и других горо-
дов Северо-Запада. На тра-
диционные «Потешные бои» 
съедутся военнослужащие 
действующих частей Северо-
Западного военного округа. 
Участникам праздника пока-
жут кинохронику из архива 
Ломоносовского района и 
Ленинградской области, собран-
ную за 90 прошедших лет. 
Готовится обширная концертная 
программа, для желающих прове-
дут экскурсии по крепости, будут 
работать уличные кафе и аттрак-
ционы. Словом, «Копорская 
потеха» обещает гостям немало 
ярких впечатлений. 

Главным участником празд-
ника будет сама крепость – 
один из старейших памятни-
ков русского средневекового 
оборонительного зодчества. 
Уникальность сооружения в том, 
что оно без архитектурных изме-
нений сохранилось с позднего 
Средневековья. Для всех, кто 
5 августа приедет в этот уголок 
Ленинградской области, важно 
понимать, что это за место, и как 
связано оно с историей великой 
страны. 

На границе двух 
цивилизаций

Крепость занимает живопис-
ную скалистую площадку над 
рекой Копоркой и окружена двумя 
оврагами. Ее стены и башни 
построены из местного извест-
няка. Толщина стен – 5 метров, 
высота – 15, высота башен – 20. 
Со времен Московского царства 
крепость сохранилась без суще-
ственных переделок. Время и 
многочисленные сражения оста-
вили на ее стенах свои следы – 
например, пролом в стене, сде-
ланный в ходе штурма 1703 года 
войсками Петра I.

Сейчас от Копорья до 
Финского залива – 12 километ-

ров. А ведь строилась Копорская 
крепость на морском берегу: в 
XIII веке воды залива шумели 
под ее стенами, но за более чем 
700 лет ландшафт изменился: 
суша поднялась, море отсту-
пило. Местоположение крепо-
сти было выбрано не случайно: 
строилась она в условиях погра-
ничья, на земле, из века в век 
становившейся ареной оже-
сточенной борьбы двух миров. 
Здесь православная Русь встре-
чалась с Западом. Совершая 
рейды на земли Великого 
Новгорода, немцы, датчане, 
шведы стремились закрепиться 
на них, возводили укрепления, 
откуда контролировали захва-
ченные территории. Одним из 
таких укреплений была деревян-
ная крепость на краю Ижорского 
плато, где издревле жили фин-
но-угорские племена ижора и 
водь, и куда во второй половине 
первого тысячелетия нашей эры 
стали расселяться славяне – 
предки новгородцев и пскови-
тян. Вот что писал об основании 
крепости безымянный летопи-
сец: «…Приидоша от Западныя 
страны Немци и Чюдь на Водь. 
И повоеваша все, и дань на них 
возложиша, и срубиша город в 
Копории в отечестве великаго 
князя Александра Ярославича». 
Речь идет о 1237 годе. 

Юный князь Александр 
Ярославич мириться с таким 

положением дел не собирался. 
Летописец продолжает: «Того 
же лета поиде князь Олександр 
на Немцы, на город Копорье, с 
Новгородци и взя город, а Немцы 
приведе в Новгород». 

Но борьба не закончилась. В 
1240 году рыцари Тевтонского 
ордена захватят Изборск и 
Псков, ворота которого открыли 
представители тогдашней 
«пятой колонны» из местных 
бояр. Спустя два года Александр 
Невский освободит русские 
города и разобьет супостата на 
льду Чудского озера. 

В 1280 году сын Александра, 
великий князь Дмитрий построил 
в Копорье каменную цитадель. 
Увы, простояла она недолго: 
всего через два года новгородцы, 
известные своим вольнолюбием 
и строптивостью, поссорились 
с князем и разрушили крепость. 
Заново отстроили ее в 1297 году, 
а в конце XV — начале XVI века 
она была перестроена. 

На протяжении ряда веков в 
ходе русско-шведских войн кре-
пость и окружающая ее земля 
переходили из рук в руки, пока 
окончательно не были возвра-
щены в состав Российского госу-
дарства. С 1703 года благо-
даря Петру Великому и его вое-
начальнику Борису Петровичу 
Шереметеву Копорье снова и уже 
навсегда – в границах России. 

Пределы Российской импе-

рии постоянно расширялись, и 
во второй половине XVIII века 
Копорская крепость оказалась 
далеко от непосредственной гра-
ницы, в связи с чем была исклю-
чена из списка оборонительных 
сооружений. Но военная биогра-
фия крепости на этом не закон-
чилась. Грянула гражданская 
смута. Братоубийственная война 
захватила и копорский край. В 
1919 году в ходе наступления 
на Петроград армии генерала 
Юденича, бойцы Красной армии, 
используя старинную крепость, 
успешно отразили атаку бело-
гвардейского десанта, высадив-
шегося в красном тылу. 

И снова – тевтонский 
крест

Спустя два десятилетия кре-
пость снова стала участни-
цей извечного противостояния 
Руси и Запада. Древние стены 
Копорской цитадели защи-
щали наших бойцов в августе 
1941 года, встав на пути группы 
армий «Север», рвавшихся к 
Ленинграду. Бои в окрестностях 
Копорья шли ожесточенные, 
поселок по нескольку раз пере-
ходил из рук в руки. Историки 
отмечают: большой урон врагу 
нанес мощный залп из тяже-
лых 305-миллиметровых орудий 
форта Красная Горка: снаряды 
пролетели свыше 30 километров 

и аккуратно накрыли цель. Враг 
не оставался в долгу: немец-
кая авиация усиленно бомбила 
расположение наших войск у 
Копорья, в том числе и гарни-
зон крепости. Ценой своих жиз-
ней советские бойцы задер-
жали продвижение вермахта к 
Ленинграду. После кровопролит-
ных боев 1 сентября наши вой-
ска оставили Копорье, но побли-
зости, у речки Воронки, на 28 
месяцев пролегла линия обо-
роны Ораниенбаумского плац-
дарма. Через несколько лет, 
в январе 1944 года советский 
солдат снова увидит копорские 
стены – преследуя отступающего 
на запад врага. 

В операции по освобо-
ждению Ленинграда от бло-
кады Копорский участок 
Ораниенбаумского плац-
дарма сыграл особую роль. 
Намереваясь ввести против-
ника в заблуждение, советское 
командование провело здесь 
демонстративное сосредото-
чение сил. К переднему краю в 
направлении Котлы – Кингисепп 
было организовано усиленное 
движение транспорта и стрел-
ковых подразделений, установ-
лены макеты танков и орудий. 
В тылу противника разведчики 
распространяли слухи о пред-
стоящем наступлении совет-
ских войск в районе Копорья. 
Немецко-фашистское коман-
дование, считая, что готовится 
наступление на Кингисепп – 
Нарву, перебросило на этот уча-
сток фронта новые соединения. 
Между тем, главный удар был 
нанесен в другом месте. 

О тех героических днях 
напоминает братское захо-
ронение воинов, погибших в 
годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Ухаживают 
за ним ученики Копорской сред-
ней школы.

 * * *
…Копорье, Ивангород, Старая 

Ладога, Корела, Выборг – 
Ленинградская область опоясана 
каменной цепью древних крепо-
стей, стены которых помнят вос-
торг побед и горечь поражений, 
оставаясь немыми свидетелями 
прошедших веков. Сохранить 
эти памятники для потомков – 
святой долг нашего поколения.

Дмитрий СТОГОВ
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Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Малому бизнесу прописали стратегию
Правительство Ленинградской области утвердило стратегию развития малого и средне-
го предпринимательства до 2030 года. 

Регион стал первым в стране, 
где разработан и утвержден 
отраслевой документ стратегиче-
ского планирования. Заложенные 
в нем мероприятия позво-
лят к 2030 году увеличить обо-
рот малого и среднего бизнеса 
втрое – до 1,3 трлн рублей, нара-
стить долю занятых в экономике 
до 35% трудоспособного насе-
ления, способствовать увеличе-
нию количества индивидуальных 
предпринимателей на 14 тысяч.

«В Ленинградской области 

опережающими темпами рас-
тет крупный бизнес – появляются 
мощные предприятия, разви-
вается промышленность. Тем 
не менее, мы не должны забы-
вать о «малой экономике». Ведь 
малый бизнес создается жите-
лями региона, представляет 
собой самый устойчивый сегмент 
экономики и общества, форми-
рует рабочие места, существен-
ную часть налоговых поступле-
ний», – прокомментировал губер-
натор Ленинградской области 

Александр Дрозденко.
Достичь высокой степени раз-

вития малого и среднего биз-
неса планируется за счет созда-
ния регионального лизингового 
центра, расширения системы 
поддержки экспортно ориенти-
рованных предприятий, предо-
ставления дополнительных пре-
ференций малому бизнесу при 
исполнении государственного 
заказа. Область также готова 
наращивать и объем субси-
дий, направленных на развитие 

малых производств, небольших 
фермерских хозяйств, создание 
туристских баз, развитие ярма-
рочной торговли.

Особое внимание будет 
уделено помощи бизнесу в 
Бокситогорском, Волховском, 
Лодейнопольском, Подпорожском, 

Сланцевском и Тихвинском рай-
онах. Сегодня в этих муници-
пальных образованиях кон-
центрация субъектов малого 
предпринимательства суще-
ственно уступает показателям 
Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кировского, 
Тосненского и других районов.

По данным Росстата на 1 января 2017 года в Ленинградской 
области зарегистрировано 61 397 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, на которых занято 191,8 тысяч 
человек. Это составляет 25,8% от общего числа занятых в эко-
номике. Основу сектора составляют индивидуальные пред-
приниматели – 43 251 человек.  

Область приготовила гранты 
для фермеров

В Ленинградской области объявлен отбор проектов по 
развитию фермерских хозяйств на получение грантов.

Заявки от областных крестьян-
ских и фермерских хозяйств 
на получение грантов прини-
мают с 7 по 21 августа в коми-
тете по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу. 
Критерии для отбора проектов – 
создание новых рабочих мест и 
увеличение производства сель-
хозпродукции.

Ленинградская область уве-
личивает поддержку фермеров, 
занимающихся мясным и молоч-
ным животноводством: начина-
ющие фермеры имеют право 
претендовать на гранты до 3 

млн рублей, семейные животно-
водческие фермы – до 30 млн 
рублей.

По плану в 2017 году предпо-
лагается распределить 7 гран-
тов семейным фермам и 15 –
новичкам агробизнеса на общую 
сумму 100 млн рублей. 

Отбор участников конкурса 
будет проходить в два этапа. На 
первом, заочном этапе, рассмат-
риваются документы соиска-
телей, на втором этапе – участ-
ники конкурса защищают свои 
бизнес-проекты перед конкурс-
ной комиссией.

Ленинградскую картошку оценили

В связи с высоким уровнем семеноводства в Ленинградской области регион стал одним 
из пяти пилотных субъектов страны, определённых правительством РФ для разработки 
отечественных сортов картофеля.

За время реализации программы грантовой поддержки 
фермеров с 2012 года распределено 213 грантов, оказана под-
держка на общую сумму 740 млн рублей. 

За период с 2012 по 2016 годы валовой объем фермерской 
продукции в Ленинградской области вырос почти в 2,5 раза. 
В 2016 году малыми формами хозяйствования было произве-
дено 73% картофеля, 52,5% овощей. В фермерских хозяйствах 
содержится 97% поголовья кроликов региона, 84% овец и коз.

«Россия – созвучие культур» – в год 90-летия региона
IV этнокультурный фестиваль Ленинградской области 
«Россия – созвучие культур» в юбилейный для региона 
год посвятят исторической теме. Делегация каждого рай-
она представит геральдическую презентацию, объясняю-
щую, почему у района именно такой герб.

26 августа в Сосновый Бор 
прибудут также представители 
субъектов Северо-Западного 
федерального округа. 

Этнофестиваль «Россия –
созвучие культур» – самый 
масштабный областной проект, 
направленный на расширение 
знаний о народах Ленинградской 
области и России, укрепле-
ние традиционных духовных 
и нравственных ценностей. 
Реализуется в рамках государ-
ственной программы комитетом 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 

Ленинградской области.
Программа фестиваля вклю-

чает шествие праздничных 
колонн в национальных костю-
мах, гала-концерт лучших твор-
ческих самодеятельных кол-
лективов и профессиональных 
исполнителей, многонациональ-
ный хоровод. Традиционно 
будут развернуты десятки наци-
ональных подворий, сытные 
ряды, 26 мастеров декоративно-
прикладного искусства прове-
дут мастер-классы по народным 
промыслам. Украшением этно-
фестиваля станет многонаци-
ональный пролог, исполнение 

оригинальной песни на разных 
языках народов России, а также 
появление переходящего сим-
вола ежегодного фестиваля. Он 
будет передаваться городу, кото-
рый примет V этнофестиваль 
«Россия – созвучие культур» в 
2018 году. На празднике состо-
ится награждение многонацио-
нальных семей. 

Планируется, что меро-
приятие посетят замести-
тель полномочного представи-
теля президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе 
Любовь Совершаева, губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, пред-
седатель Законодательного 
собрания области Сергей 
Бебенин, председатель Совета 
Ассамблеи народов России 
Светлана Смирнова и другие 
официальные лица.

«Главное направление развития картофелеводства в 
Ленинградской области – это семеноводство. Для этого у 
нас есть научная база, практические наработки, профес-
сиональные кадры, средства в бюджете, есть понимание 
перспектив развития картофельного семеноводства, есть 
спрос и потребность в отечественном семенном карто-
феле. Все это означает, что семеноводство в регионе 
будет развиваться», – подчеркнул заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области, председатель 
комитета по  агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей Яхнюк. 

В Ленинградской области картофель выращивает 
более 50 хозяйств, на профессиональном уровне семено-
водством картофеля занимаются 8 из них. Регион – в лиде-
рах России по производству микрорастений (33% объёма 
российского производства) и миниклубней семенного 
картофеля (20%). Семенной картофель из области реа-
лизуется в 32 региона РФ. Потенциально Ленинградская 
область может увеличить его производство в два раза, тем 
самым заместив импорт семенного корнеплода.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
«БЮРО» 16+
1.55, 3.05 Х/ф «СУП» 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
2.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
1.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
3.05 «Лолита» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
3.10 М/ф «Король обезьян» 6+
4.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
«БЮРО» 16+
1.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
3.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
4.15 Контрольная закупка

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
1.35 «Чистосердечное признание. 
София Ротару» 16+
2.20 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
6.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3»
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
2.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ»
4.50 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Первый каналПервый канал

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1
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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 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 
16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 7.30 «Два с половиной пова-
ра» 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров лю-
бви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.05 М/ф «Гарфилд» 12+
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА» 12+
5.40 «Перезагрузка» 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

5.00 «Странное дело» 16+
6.00 «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+
11.00 Д/ф «Дитя Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.20 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
4.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 5.35, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25 
Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 
16+
10.15, 11.05, 11.55 Х/ф «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35 
Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВ-
НЫЕ» 16+
17.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙ-
НАЯ ПАУЗА» 16+
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛАВНО-
Е-ДЕТИ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.20 «Известия. Итоговый выпуск»
0.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
12+
2.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 12+

5.25 «Обложка. Кличко. Политиче-
ский нокаут» 16+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+

10.25, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Криминал. Картина маслом» 
16+
23.05 Без обмана 16+
0.20 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ-
ГДА 4» 16+
22.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+
0.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
4.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питири-
ма Сорокина»
14.20 Великие имена Большого 
театра. Ирина Архипова
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
0.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

6.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.40, 23.15 Дневник АРМИ – 2017 г
18.55 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» «Небесный меч блицкрига» 
12+
19.45 «Теория заговора. Кто управ-
ляет терроризмом?» 12+
20.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Гибель непотопля-
емого «Титаника» 12+
21.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Орлова и Алексан-
дров. За кулисами семьи» 12+
22.10 Д/с «Линия Сталина» «Бето-
номания» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»

2.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+
4.50 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.50, 15.55, 17.20 
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.05 Д/ф «Порочный круг. Взлет и 
падение Лэнса Армстрон» 16+
10.00 Д/ф «Легендарные клубы» 
12+
10.30 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Арсенал»
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open» 
«Куньлунь» (Пекин) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
16.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
17.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open» 
Олимпийская сборная России 
– Сборная Канады. Прямая транс-
ляция
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании
0.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+
2.40 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
4.40 Д/ф «Свупс – королева баскет-
бола» 16+
5.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись». Исторический 
календарь. Россия, 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Иллюстрированная 
история Российского государства». 
Фильм 27. Николай I. Документаль-
ный цикл. Россия, 2003 г. (12+)
07.10, 16.10 «Двое в доме». М/ф. 
Россия (0+)
07.20, 16.20 «Доктор Айболит. 
Фильм 1 Доктор Айболит и его 
звери». Мульт. сериал. Россия (0+)
07.30, 16.30 «Октонавты». Мульт. 
сериал. США, Великобритания, 
Франция (0+)
07.40, 16.40 «Каспер: школа стра-
ха». Мульт. сериал. Франция. 2009 
г. (0+)
08.00, 17.00 «Наш зоопарк». 1 се-
рия. Сериал. Драма. Реж.: Энди де 
Эммони, Роберт МакКиллоп (12+)
09.20 «Таинственная Россия». 
Документальный цикл. Россия, 
2010-2012гг. (12+)
10.05 «Отдам жену в хорошие 
руки». Мелодрама. Реж.: Д. Брусни-
кин (16+)
11.40, 18.20, 23.45, 05.45 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
Россия. 2009 г. (12+)
12.20 «Лекарь. Ученик Авиценны». 
Приключения, драма. Реж.: Филипп 
Штёльцль (16+)
14.50, 02.50 «Хочу всё знать». 
Познавательный видеожурнал. 
Россия (0+)
18.40, 03.40 «Врачебная тайна». 
86 серия. Сериал. Драма. Реж.: А. 
Луценко, А. Сухарев, О. Шеремет, 
В. Сериков (14+)
19.25, 04.25 «Красный орел». 3 се-
зон 3-я серия. Сериал. Приключе-
ния. Режиссёр: Марко А. Кастильо, 
Мигель Алькантуд (16+)
20.45 «ТСБ». Программа «Теле-
визионная Служба Безопасности» 
(16+)
21.20 «Сиделка». Мелодрамы, рус-
ские. Реж.: Сайдо Курбанов (16+)
23.00 «Неизбежность империи». 
Д/ф. Россия. 2010 г. (12+)
00.40 «Покушение». 1 серия. 
Сериал. Военный, драма. Реж.: А. 
Ефремов (12+)
01.20 «Всё включено». 75, 76 серии. 
Сериал. Детектив, отечественный. 
Реж.: А. Канивченко, В. Рожко, В. 
Дяченко (0+)

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К

Рен. ТВ
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НТВ
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ЗВЕЗДА

Пятый канал
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ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
«БЮРО» 16+
1.55, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
0.50 Д/ф «Черный аптекарь» 16+
1.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
1.25 «Суд присяжных: главное дело» 
16+
3.05 «Лолита» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+
2.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
4.40 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

Первый канал

РОССИЯ-1

Вторник, 8 августа

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
5.30 «Тайные знаки. Тунгусский 
метеорит-дело рук человека» 12+

7.00, 7.30 «Два с половиной повара» 
12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 
«Комеди Клаб» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.15 М/ф «Гарфилд 2: Исто-
рия двух кошечек» 12+
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Т/с «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
5.50 «Перезагрузка» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
11.00 Д/ф «Топливо для Вселенной» 
16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
6.55 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
9.25, 0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. БЕЛЫЙ КАРЛИК» 16+
10.20, 1.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. СВЕЖАЯ КРОВЬ» 16+
11.15, 2.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. СОБАЧИЙ ПРОМЫ-
СЕЛ» 16+
12.05, 3.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. УДАЧА ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ПРУХА» 16+
13.25, 4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. НАЛОГ НА УБИЙ-
СТВО» 16+
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. КРАЙНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5. МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 
16+
16.25 17.05 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Гостю-
хин» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин» 16+
0.20 «Право знать!» 16+
3.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
12+
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между прош-
лым и будущим» 12+
5.10 Без обмана 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ-
ГДА 4» 16+
22.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+
0.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канторо-
вич»
14.15 Великие имена Большого 
театра. Александр Ведерников
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40, 20.30 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
0.30 Х/ф «КАРТИНА»
1.50 Д/ф «Елена Блаватская»

6.05 «Политический детектив» 12+
6.30 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Петр Румянцев» 12+
7.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфи-
нальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АрМИ– 2017 г
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны» «Тактика боя» 12+
19.45 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Тимур Апакидзе 
12+
20.30 «Улика из прошлого» Мэри-
лин Монро 16+
21.15 «Улика из прошлого» Слобо-
дан Милошевич 16+
22.10 Д/с «Линия Сталина» «Стра-
тегия и тактика» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» 12+
2.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
4.20 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+

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 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
4.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
5.15 «Тайные знаки. Куплю дом с 
привидениями» 12+

7.00 «Два с половиной повара» 12+
7.30 «Два с половиной повара» – 
«Подготовка к Новому году» 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 0.00  «Дом-2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» 16+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.00 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+
6.00 «Перезагрузка» 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+
11.00 Д/ф «Вселенная. Вход запре-
щен» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
0.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом»
5.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 
12+
7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5. КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5. МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 
16+
9.25, 2.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. ПОД СЕНЬЮ ДЕВУ-
ШЕК В ЦВЕТУ» 16+
10.20, 11.10, 3.15, 4.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. БЫВ-
ШИЙ» 16+
12.10, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. АЛЬБОМ ВЕЛИКОГО 
ПОЭТА» 16+
1.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5. ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 14.55, 
17.20, 19.25, 20.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 10.50, 15.00, 19.30, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 2.50 Д/ф «Роналду» 12+
11.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Крис Вайдман против Келви-
на Гастелума. Трансляция из США 
16+
13.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц против 
Маркуса Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля Силанде-
ра. Трансляция из Финляндии 16+
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Трансляция из 
Мексики 16+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) – «Уфа» Прямая трансля-
ция
20.00 «Зенит» – «Спартак» Live 
12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» Прямая 
трансляция из Македонии
0.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобри-
тании
2.20 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
4.40 Д/ф «Рожденная звездой» 16+
5.35 Д/ф «Порочный круг. Взлет и 
падение Лэнса Армстрон» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 12.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись». Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 03.20 «Авиаторы». Програм-
ма. Ведущий: Алексей Пивоваров 
(6+)
07.00 «Приливы сюда-туда». М/ф 
Россия (0+)
07.10, 16.30 «Доктор Айболит. 
Фильм 2 Бармалей и морские пира-
ты». Мульт. сериал. Россия (0+)
07.20, 16.40 «Октонавты». Мульт. 
сериал. США, Великобритания, 
Франция (0+)
07.30, 16.50 «Каспер: школа стра-
ха». Мульт. сериал. Франция. 2009 
г. (0+)
07.45, 17.00 «Наш зоопарк». 2 се-
рия. Сериал. Драма. Реж.: Энди де 
Эммони, Роберт МакКиллоп (12+)
08.45, 18.20 «Просто вкусно». Кули-
нарная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
09.20 «Неизбежность империи». 
Д/ф. Россия. 2010 г. (12+)
10.00 «Сиделка». Жанр: Мелодра-
мы, русские. Реж.: Сайдо Курбанов 
(16+)
11.40, 20.45 «ТСБ». Программа 
«Телевизионная Служба Безопас-
ности» (16+)
12.40, 00.40 «Покушение». 1, 2 се-
рии. Сериал. Военный, драма. Реж.: 
А. Ефремов (12+)
13.20, 01.20 «Всё включено». 75, 
76, 77, 78 серии. Сериал. Детектив, 
отечественный. Реж.: А. Канивченко, 
В. Рожко, В. Дяченко (0+)
14.50, 02.50 «Хочу всё знать». 
Познавательный видеожурнал. 
Россия (0+)
15.40, 23.05 «Легенда по имени Свя-
тослав». Д/ф. Россия. 2007 г. (12+)
18.40, 03.45 «Врачебная тайна». 87 
серия. Сериал. Жанр: драма. Реж.: 
А. Луценко, А. Сухарев, О. Шеремет, 
В. Сериков (14+)
19.30, 04.40 «Красный орел». 3 
сезон 4-я серия. Сериал. Приклю-
чения. Реж.: Марко А. Кастильо, 
Мигель Алькантуд (16+)
21.20 «Область спорта». Спортив-
ное обозрение (12+)
21.40 «Третий тайм». Драма, воен-
ный, спорт. Реж.: Е. Карелов (12+)

Среда, 9 августа

ЛОТ
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ЗВЕЗДА

Пятый канал

Пятый канал

ТВ-Центр

ТВ-3 Россия
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.55 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» «БЮРО» 16+
1.55, 3.05 Х/ф «КАПОНЕ» 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
0.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» 
12+
1.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
1.25 «Суд присяжных: главное 
дело» 16+
3.05 «Лолита» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ»
2.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
И 1/3»
4.25 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
5.15 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Сергей Маковец-
кий» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Киллер для 
Гименея» 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» 16+
0.20 «Право знать!» 16+
3.35 Д/ф «Черная магия империи 
СС» 12+
5.10 Без обмана 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40, 5.00 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ-
ГДА 4» 16+
22.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+
0.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
14.15 Великие имена Большого 
театра. Тамара Синявская
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. «Чернь по 
серебру»
17.00, 0.30 Х/ф «КАРТИНА»
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
18.35 Ю.Шиллер. Острова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»

6.10 Х/ф «ДВОЕ»
7.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфи-
нальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АРМИ– 2017 г
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны» «Стратегическая дубинка» 12+
19.45 «Последний день» Юрий 
Никулин 12+
20.30 Д/с «Секретная папка» «Битва 
за Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» 12+
21.15 Д/с «Секретная папка» «Ги-
бридные войны» 12+
22.10 Д/с «Линия Сталина» «Траге-
дия Минского укрепленного района» 
12+
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.20 «Звезда на «Звезде» 6+
1.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
2.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
4.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-
нии
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00 «Великие футболисты» 12+
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Ман-
честер Юнайтед» Трансляция из 
Македонии
14.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 
12+
15.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+
16.55 «Зенит» – «Спартак» Live» 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании
0.40 Д/ф «В поисках свободы» 16+
2.25 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума. Трансляция из США 16+
6.00 UFC Top-10. Противостояния 
16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 12.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись». Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 11.00 «Следующая останов-
ка – Луна». Д/ф. Россия. 2012 г. (12+)
07.15, 16.00 «Подарок». Мульт. 
фильм. Россия (0+)
07.25, 16.10 «Доктор Айболит. Фильм 
3. Варвара – злая сестра Айболита». 
Мульт. сериал. Россия (0+)
07.35, 16.30 «Каспер: школа страха». 
Мульт. сериал. Франция. 2009 г. (0+)
07.45, 16.45 «Наш зоопарк». 3 серия. 
Сериал. Драма. Реж.: Энди де Эм-
мони, Роберт МакКиллоп (12+)
08.45, 17.45, 23.45 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
09.20 «Область спорта». Спортив-
ное обозрение (12+)
09.40 «Третий тайм». Драма, воен-
ный, спорт. Реж.: Е. Карелов (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ». Программа 
«Телевизионная Служба Безопасно-
сти» (16+)
12.40, 00.40 «Покушение». 2, 3 се-
рии. Сериал. Военный, драма. Реж.: 
А. Ефремов (12+)
13.20, 01.20 «Всё включено». 77, 
78, 79, 80 серии. Сериал. Детектив, 
отечественный. Реж.: А. Канивченко, 
В. Рожко, В. Дяченко (0+)
14.50, 02.50 «Хочу всё знать». Позна-
вательный видеожурнал. Россия (0+)
15.40, 03.20 «Мистика власти». 
Документальный цикл. Россия. 2006-
2008 гг. (12+)
16.20 «Октонавты». Мульт. сериал. 
США, Великобритания, Франция (0+)
18.20, 03.45 «Врачебная тайна». 
88 серия. Сериал. Драма. Реж.: А. 
Луценко, А. Сухарев, О. Шеремет, В. 
Сериков (14+)
19.10, 04.35 «Красный орел». 3 сезон 
5-я серия. Сериал. Приключения. 
Реж.: Марко А. Кастильо, Мигель 
Алькантуд (16+)
21.20 «Ленинградская симфония». 
Драма, военный. Режиссер: З. Агра-
ненко (0+)
23.00 «Переверни пластинку». Доку-
ментальный цикл. Россия. (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 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ВЫЗОВ» 
16+
4.45 «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера» 12+

7.00 «Два с половиной повара» 
12+
7.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «Французская 
кухня» 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 
16+
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Т/с «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 
16+
3.55 «ТНТ-Club» 16+
4.00, 5.00 «Перезагрузка» 16+
6.00 «Дурнушек.net» – «Из рыца-
рей в принцессы» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10, 6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
2.55, 4.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
10.35, 4.25 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Лидия Вележе-
ва» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
0.20 «Право знать!» 16+
3.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» 12+
5.10 Без обмана 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 4» 16+
22.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
2.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
16+
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого 
театра. Юрий Гуляев
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Загадка острова Пас-
хи»
16.30 Пряничный домик. «Серьги 
и колты»
17.00, 0.30 Х/ф «КАРТИНА»
18.25 Д/ф «Гармонисты» «Кре-
стьянские дети»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Ним – французский 
Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
23.45 «Билет в Большой» «Ну-
реев»
1.50 Д/ф «Талейран»

6.05 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Александр Суворов» 12+
6.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Танковый биатлон. Полуфи-
нальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АРМИ– 2017 г.
18.55 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» «С прицелом на буду-
щее» 12+
19.45 «Легенды космоса» «Союз-
11» 6+
20.30 «Код доступа» Саддам 
Хусейн 12+
21.15 «НЕ ФАКТ!» 6+
22.10 Д/с «Линия Сталина» «По-
лоцкий рубеж» 12+
23.30 Д/ф «Донбасс. Саур-моги-
ла. Неоконченная битва» 12+
0.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
2.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
3.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»
5.10 Х/ф «ДВОЕ»

Первый канал
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6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.25 Но-
вости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
9.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании
10.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
13.05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+
16.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» 12+
18.15 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «Краснодар» Прямая 
трансляция
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. Женщи-
ны. Квалификация. Трансляция из 
Великобритании
22.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
0.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 16+
2.25 Д/ф «Дух марафона» 16+
4.25 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
6.10 «Десятка!» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Приют титанов». 
Д/ф. Россия. 2014 г. (12+)
07.15 «Муравейка». М/ф. Россия 
(0+)
07.20, 16.25 «Доктор Айболит. 
Фильм 4 Коварный план Барма-
лея». Мульт. сериал. Россия (0+)
07.30, 16.45 «Каспер: школа стра-
ха». Мульт. сериал. Франция. 2009 
г. (0+)
07.45, 17.00 «Наш зоопарк». 4 
серия. Сериал. Драма. Реж.: Энди 
де Эммони, Роберт МакКиллоп 
(12+)
08.45, 18.20, 23.40 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
Россия. 2009 г. (12+)
09.20 «Переверни пластинку». До-
кументальный цикл. Россия (12+)
10.10 «Ленинградская симфония». 
Драма, военный. Реж.: З. Агранен-
ко (0+)
11.45, 20.45 «ТСБ». Программа 
«Телевизионная Служба Безопас-
ности» (16+)
12.20, 03.20 «Атмосфера». Ав-
торская программа Ольги Сороки-
ной (12+)
12.40, 00.40 «Покушение». 3, 4 
серии. Сериал. Военный, драма. 
Реж.: А. Ефремов (12+)
13.20, 01.20 «Всё включено». 79, 
80, 81, 82 серии. Сериал. Детектив, 
отечественный. Реж.: А. Канивчен-
ко, В. Рожко, В. Дяченко (0+)
14.50, 02.50 «Хочу всё знать». 
Познавательный видеожурнал. 
Россия (0+)
16.15 «Сизый голубочек». Мульт. 
фильм. Россия (0+)
16.35 «Октонавты». Мульт. сериал. 
США, Великобритания, Франция 
(0+)
18.35, 03.40 «Врачебная тайна». 
89 серия. Сериал. Драма. Реж.: А. 
Луценко, А. Сухарев, О. Шеремет, 
В. Сериков (14+)
19.30, 04.25 «Красный орел». 3 
сезон 6-я серия. Сериал. Приклю-
чения. Реж.: Марко А. Кастильо, 
Мигель Алькантуд (16+)
21.20 «Час пик». Драма. Реж.: О. 
Фесенко (16+)
23.10 «Афанасий Фет». Д/ф. Рос-
сия. 2007 г. (12+)
05.45 Программа мультфильмов 
(6+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
Гала-концерт
23.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» «БЮРО» 16+
2.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
3.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
0.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
3.15 «Лолита» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+
1.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
12+
3.55 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 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 «Охотни-
ки за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
22.00 Х/ф «СПАУН» 16+
0.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
3.15 «Тайные знаки. Предска-
зания на 30-ти языках. Эдгар 
Кейси» 12+
4.15 «Тайные знаки. Нам угрожа-
ет население Земли» 12+
5.15 «Тайные знаки. Проклятие 
от автора «Человека-невидим-
ки» 12+

7.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «Америка» 
12+
7.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «Среднезем-
номорская кухня» 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб в Юрмале» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
18+
3.25, 4.25 «Перезагрузка» 16+
5.25 «Ешь и худей!» 12+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» – «МИСТЕР 
ТОРИНО» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 
Документальный спецпроект 16+
22.00 «Какой будет Третья 
мировая война? Секретные раз-
работки и оружие будущего» 16+
0.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» 16+
1.50 Х/ф «МОРФИЙ» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
9.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40 
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
16.25, 17.05, 17.40, 3.20, 4.00, 
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55 Т/с «СЛЕД» 16+
22.40, 23.20, 23.50, 0.20, 1.00, 
1.25, 1.55, 2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

5.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+
11.00, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
2.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
4.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-
да не уйду» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.45, 5.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
2.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 18+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большого 
театра. Зураб Соткилава
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Ним – французский 
Рим»
16.30 Пряничный домик. «Русские 
обманки»
17.00 Х/ф «КАРТИНА»
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
18.35 «Билет в Большой» «Ну-
реев»
19.15 «Не квартира – музей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадка смерти Стефана 
Батория»
21.00 Большая опера – 2016 г
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»
1.30 Мультфильмы

6.10, 9.15, 10.05 Т/с «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
14.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+
18.40, 23.15 Дневник АРМИ – 
2017 г.
19.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
23.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
0.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
2.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

4.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-
СОМ» 6+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.15, 15.45, 16.50, 
18.55, 21.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» 12+
11.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – Вен-
грия. Прямая трансляция из 
Казани
19.40 «Спортивный репортер» 12+
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в длину. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Лестер» Прямая 
трансляция
0.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании
2.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
4.10 Д/ф «Барса: больше, чем 
клуб» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 12.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись». Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Замки и дворцы 
Европы». Документальный цикл. 
Германия. 2012 г. (12+)
07.25, 16.30 «Доктор Айболит. 
Фильм 5. Айболит спешит на по-
мощь». Мульт. сериал. Россия (0+)
07.35, 16.50 «Каспер: школа стра-
ха». Мульт. сериал. Франция. 2009 
г. (0+)
07.45, 17.00 «Наш зоопарк». 5 
серия. Сериал. Жанр: драма. 
Реж.: Энди де Эммони, Роберт 
МакКиллоп (12+)
08.45, 05.45 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
09.20, 16.40 «Октонавты». Мульт. 
сериал. США, Великобритания, 
Франция (0+)
09.30 «Афанасий Фет». Д/ф. Рос-
сия. 2007 г. (12+)
10.00 «Час пик». Драма. Реж.: О. 
Фесенко (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ». Программа 
«Телевизионная Служба Безопас-
ности» (16+)
12.40 «Покушение». 4 серия. 
Сериал. Военный, драма. Реж.: А. 
Ефремов (12+)
13.20 «Всё включено». 81, 82 
серии. Сериал. Детектив, отече-
ственный. Реж.: А. Канивченко, В. 
Рожко, В. Дяченко (0+)
14.50 «Хочу всё знать». Познава-
тельный видеожурнал. Россия (0+)
18.20, 03.20 «Врачебная тайна». 
90, 91, 92 серии. Сериал. Драма. 
Реж.: А. Луценко, А. Сухарев, О. 
Шеремет, В. Сериков (14+)
21.20 «Weekend». Жанр: драма, 
детектив, криминал. Реж.: С. Гово-
рухин (16+)
23.00, 00.35 «Роман ужасов». 1, 2 
серии. Жанр: триллер, детектив. 
Реж.: А. Самойленко (16+)
01.25 «Насмотревшись детекти-
вов». Мелодрама, комедия. Реж.: 
Пол Сотер (16+)
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5.10 Контрольная закупка
5.55, 6.10 «Россия от края до края» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.39 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.35 Х/ф «ЛЕВ» 12+
4.40 «Модный приговор»

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-
КИ» 12+
18.30 «Танковый биатлон» Прямая 
трансляция
20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+
0.50 «Танцуют все!»
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алек-
сандр Васильев 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
1.00 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+
2.35 «Поедем, поедим!»
3.05 «Лолита» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30, 3.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ»
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
23.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
1.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
5.10 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
12.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
17.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: РАСПЛАТА» 16+
1.30 Х/ф «СПАУН» 16+
3.15 «Тайные знаки. Оживление 
людей – это не фантастика» 12+
4.15 «Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука» 12+
5.00 «Тайные знаки. Нострадамус. 
Предсказания сбываются» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
8.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.05, 4.05 «Перезагрузка» 16+
5.05 «Ешь и худей!» 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» – «КРАЙНИЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
7.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа» 
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что ждет Рос-
сию?» 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+
2.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
4.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

5.00 Мультфильмы.
9.15 10.55 11.45 12.35 13.15 14.05 
14.55 15.45 16.35 17.20 18.15 19.00 
19.50 20.40 21.25 22.10 22.50 Т/с 
«СЛЕД».
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
1.30, 2.55, 4.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
12+

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
8.20 «Православная энциклопедия» 
6+
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
9.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.30 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев» 16+
1.20 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» 12+
2.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин» 16+
2.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» 12+
3.40 «Линия защиты. Киллер для 
Гименея» 16+
4.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 23.45, 5.50 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
16+

18.00, 22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
16+
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
4.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
12.05 Д/ф «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 Д/ф «Заповедные леса Ама-
зонии»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.00, 1.55 «Неизвестная прациви-
лизация»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ»
19.30 «Романтика романса» Трио 
«Лойко»
20.25 Линия жизни. Михаил Шемя-
кин
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ»
23.05 «Рождение легенды»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-
ждения»

6.00 Х/ф «ЕГОРКА»
7.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» «Песняры» 
6+
9.40 «Последний день» Леонид 
Быков 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Юрий Гагарин. 
Роковой полет» 12+
11.50 «Улика из прошлого» Михаил 
Евдокимов 16+
12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Александр 
Покрышкин 12+
13.50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Александр 
Новиков 12+
14.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 12+
16.30 Танковый биатлон. Финаль-
ная эстафета
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.00 Церемония закрытия 
Армейских международных игр – 
2017 г.
22.00, 23.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
1.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
3.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
5.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
5.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 
6+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.45 «Зенит» – «Спартак» Live» 12+
8.15, 0.30 Д/ф «Я – Болт» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Казани
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – Герма-
ния. Прямая трансляция из Казани
15.00, 20.20, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
19.45 Дневник Чемпионата мира по 
легкой атлетике 12+
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании
2.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Манчестер Сити»
4.35 Д/ф «Бег – это свобода» 12+

06.00, 12.40, 15.30, 01.35 «Рос-
сийская летопись». Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.20, 18.40 «Авиаторы». Програм-
ма. Ведущий: Алексей Пивоваров 
(6+)
06.45, 16.00 «Алиса в Стране чудес». 
1 серия. Мульт. сериал. Россия (0+)
07.00, 16.15 «Веселая коза: Легенды 
старой Праги». Фэнтези, комедия, 
семейный, мультфильм. Режиссер: 
Ян Томанек (12+)
08.20, 17.40 «Наш зоопарк». 5 се-
рия. Сериал. Драма. Реж.: Энди де 
Эммони, Роберт МакКиллоп (12+)
09.20, 15.45 «Мамина кухня». Кули-
нарная программа. Россия. (6+)
09.40 «Десять негритят». 2 серии. 
Мелодрама, комедия. Реж.: В. Титов 
(12+)
12.00 «Артем Микоян. Есть только 
МиГ». Д/ф. Россия. 2007 г. (12+)
13.00, 01.50 «Агония страха». 7, 8, 
9 серии. Сериал. Боевик, криминал, 
детектив. Реж.: В. Плоткин (16+)
19.10 «Старомодная комедия». 
СССР, 1978 год, мелодрама. Реж.: Э. 
Савельева, Т. Березанцева (12+)
20.45 «Просто вкусно». Кулинарная 
программа. Россия. 2009 г. (12+)
21.00 «Покорители волн». Драма, 
биография, спорт. Реж.: Майкл 
Аптед, Кёртис Хэнсон (12+)
23.00 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Документальный 
цикл. США. 2014 г. (12+)
23.20 «Десять негритят». 2 серии. 
Мелодрама, комедия. Реж.: В. Титов 
(12+)
04.20 «Волновой эффект/Обратный 
эффект». США, 2007 г. Реж.: Ф. 
Кэлэнд (16+)
05.45 Программа мультфильмов 
(6+)

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Районный совет ветеранов и 
районная организация инва-

лидов поздравляют с юбилеем

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
Земфиру Рамазановну Земфиру Рамазановну 
СИБАГАТУЛЛИНУСИБАГАТУЛЛИНУ

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Веру Кирилловну МИЛЛЕРВеру Кирилловну МИЛЛЕР

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
Надежду Николаевну Надежду Николаевну 

КОМАРОВУКОМАРОВУ

Рен. ТВ

Пятый канал

В общественной  приемной  администра-
ции Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (здание администрации, 
1 этаж, каб. № 104) проведут приемы граждан по лич-
ным вопросам:

7 августа – депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области Коломыцев Михаил Владимирович, с 16.00 до 18.00.

8 августа – руководитель приемной граждан губернатора Ле-
нинградской области в Кировском районе Логинова Татьяна Бо-
рисовна, с 10.00 до 12.00.

***
Информационно-консультационный центр по вопросам 

защиты прав потребителей при администрации Кировского 
муниципального района ведёт приём граждан по понедельни-
кам 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 ПРИЕМНАЯ

РОССИЯ - К

МАТЧ-ТВ

Домашний

ПАМЯТКА

Уезжая на выходные загород, не забудьте сделать 5 вещей.

1. Проверьте водопроводные краны – ни один из них не должен про-
текать. Лучше всего перекрыть воду «на входе».

2. Отключите все электроприборы. По возможности, полностью обес-
точьте квартиру.

3. Перекройте газ.
4. Закройте все окна и форточки, даже если живете на 5-ом этаже.
5. Оставьте комплект ключей доверенным лицам. Возможно, возник-

нет случай, когда будет необходимо попасть в вашу квартиру.

ОГПС Кировского района



5 августа
2017 года 13ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
16.40 Шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.30 «КВН» Летний кубок во Вла-
дивостоке 16+
0.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
4.00 «Модный приговор»

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести – 
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.15 «Игры разведок. Немузыкаль-
ная история» 12+
1.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
12+
3.25 «Смехопанорама»

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
1.15 Т/с «ППС» 16+
3.05 «Лолита» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА» 12+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
9.00, 10.40  М/ф «Самолеты», 
«Самолеты. Огонь и вода» 6+
12.10 Х/ф «ШЕФ» 12+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
12+
19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
1.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» 16+
4.20 М/ф «Самолеты»

6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
14.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
22.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+
1.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: РАСПЛАТА» 16+
3.30 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
5.15 «Тайные знаки. Воины буду-
щего. Пророчества генерала» 12+

7.00 М/ф «Рио 2» 12+
9.00, 10.00  «Дом-2. Lite», «Дом-2. 
Остров любви» 16+
11.00, 3.40, 4.40 «Перезагрузка» 
16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
13.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России. Дай-
джесты 2017» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 
16+
23.00, 0.00 «Дом-2. Город любви»; 
«Дом-2. После заката»   16+
1.00 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+
5.40 «Ешь и худей!» 12+
6.10 Т/с «САША + МАША» – 
«НЯНЬКИ» 16+

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
5.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
7.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
0.00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Чайф» 16+
1.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

6.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+
7.10, 8.05, 9.15, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.20 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
9.00 «Известия»
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
1.20, 2.15, 3.05, 4.00  Х/ф «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Д/ф «Будьте моим мужем» 
12+
8.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА» 6+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 16+
15.35 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+
16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
0.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+
2.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
16+
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
0.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ 3» 16+
4.10 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»
12.50 «Оркестр будущего» Евротур
13.40, 0.55 Д/ф «Веселые каменки»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал
16.40 «Не плачьте обо мне – я 
проживу»
17.20 «Пешком...» Москва запрет-
ная
17.45, 1.55 «Тайное оружие армии 
Рокоссовского»
18.35 «Песни настоящих мужчин»
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.15 Опера «Трубадур»
1.35 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»

7.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Теория заговора. ЦРУ. Техно-
логия разрушения» 12+
12.00 «Теория заговора. Нацизм – 
новая версия» 12+
12.50, 13.15 «Теория заговора. 
Арсен Аваков. Идеальная марио-
нетка» 12+
13.00 Новости дня
13.55 Д/ф «Титаник» 12+
15.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 12+
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
1.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
5.10 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 
12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.30 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Бернли»
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 
17.50 Новости
10.10 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
11.15 «Автоинспекция» 12+
11.45 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
12.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – Ис-
ландия. Прямая трансляция из 
Казани

14.25, 15.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины. Ходьба 20 
км. Прямая трансляция из Велико-
британии
15.00, 17.00, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20, 17.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Ходьба 20 
км. Прямая трансляция из Велико-
британии
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Хэм» Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санк-
т-Петербург) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
1.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Вели-
кобритании
3.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» – «Лацио»
6.00 Д/ф «Легендарные клубы» 12+

06.00, 11.45, 17.45, 23.50 «Рос-
сийская летопись». Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.20, 14.30 «Китайские дороги к 
храму». Д/ф. Россия. 2009 г. (12+)
06.45, 15.00 «Алиса в Стране чудес». 
2 серия. Мульт. сериал. Россия. (0+)
07.00, 15.10 «С вечера дождик». 
М/ф. Россия (0+)
07.10, 15.30 «Про Красную Ша-
почку». 2 серии. Мюзикл, фэнтези, 
приключения. Реж.: Л. Нечаев (0+)
09.30, 19.40 «Просто вкусно». Кули-
нарная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
09.45 «Старомодная комедия». 
СССР, 1978 год, мелодрама. Реж.: 
Э. Савельева, Т. Березанцева (12+)
11.20 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Документальный 
цикл. США. 2014 г. (12+)
12.00 «Агония страха». 10, 11, 12 
серии. Сериал. Боевик, криминал, 
детектив. Режиссер: В. Плоткин 
(16+)
18.00 «Насмотревшись детекти-
вов». Мелодрама, комедия. Реж.: 
Пол Сотер (16+)
20.00 «Умирать не страшно». Драма, 
история. Реж.: Л. Кулиджанов (0+)
21.40 «Таинственная Россия». 
Документальный цикл. Россия. 
2010-2012 гг. (12+)
22.30 «Волновой эффект/Обратный 
эффект». США, 2007 год. Реж.: Ф. 
Кэлэнд (16+)
00.10 «Каникулы любви». Мелодра-
ма. Режиссёр: В. Арапов (16+)
01.45 «Агония страха». 10, 11, 12 
серии. Сериал. Боевик, криминал, 
детектив. Реж.: В. Плоткин (16+)
04.30 «Weekend». Драма, детектив, 
криминал. Реж.: С. Говорухин (16+)

Первый канал
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Пятый канал
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Первые электронные больничные оформили 
в Ленинградской области
  С 1 июля 2017 года медицинскими учреждениями Ленинградской области было выдано 
9 электронных листков нетрудоспособности. Кировская межрайонная больница офор-
мила первый больничный в форме электронного документа, по защищенным каналам 
связи он был передан Фонду социального страхования, а затем работодателю для запол-
нения необходимой информации.

На сегодняшний день получить 
больничный в электронном виде 
можно в 9 медицинских учре-
ждениях Ленинградской области: 
Всеволожской межрайонной кли-
нической больнице, Кировской 
межрайонной больнице, 
Ленинградской областной клини-
ческой больнице, Центральной 
медико-санитарной части №38 
ФМБА России в Сосновом Бору, 

Волховской межрайонной боль-
нице, в частной поликлинике 
«Метахим», Волосовской меж-
районной больнице, Киришской 
клиническая межрайонной боль-
нице, врачебном здравпункте 
ООО «Катерпиллар Тосно». 
Список будет и дальше расши-
ряться согласно плану-гра-
фику Ленинградского отделения 
Фонда, предусматривающему 

поэтапное подключение всех 
медицинских организаций обла-
сти к данному информационному 
взаимодействию.

Напомним, что данное ново-
введение несет в себе ряд суще-
ственных плюсов, как для самих 
работников и работодателей, 
так и для медицинских организа-
ций и Фонда социального страхо-
вания. Врачу требуется меньше 

времени на заполнение бумаг. 
Пациенту не надо получать на 
руки листок нетрудоспособности, 
передавать его работодателю, 
потом возвращаться в поликли-
нику и вносить изменения в доку-
мент, если в нем обнаружены 
ошибки. Работодателям не нужно 
вести архив этих документов, зна-
чительно уменьшается вероят-
ность ошибок в расчете выплат по 

листкам нетрудоспособности со 
стороны работодателей. При этом 
подделать электронный боль-
ничный лист невозможно, так как 
информация о страховом случае 
доступна на всех этапах.

Пресс-служба администрации КМР ЛО
по материалам Ленинградского 

регионального отделения
Фонда социального страхования 

Российской Федерации
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Верхнеуслонские поисковики вернулись 
с Невского пятачка

Этот день поисковики Татарстанского Клуба Воинской Славы ждут целый год. Точнее, 
с того самого момента, как поезд «Санкт-Петербург – Казань» домчит их менее чем за 
сутки до дома. Последняя ночь в поезде – самая запоминающаяся. Каждый переживает 
самый яркий момент пребывания на Невском пятачке и, конечно, обещает писать, встре-
чаться и обязательно на следующий год вновь отправиться туда, где ждут незабываемые 
две недели.

13 июля более пятидесяти уча-
щихся Казани и Верхнеуслонского 
района вернулись из очеред-
ной поисковой экспедиции в 
Кировский район Ленинградской 
области. Для верхнеуслонских 
поисковиков это уже третья экс-
педиция. В этом году нас было 
восемь человек. Самому млад-
шему Захару Цветкову не было 
и одиннадцати. Остальные: 
Алексей Сакин из Коргузы, 
Дмитрий Данилов и Влада 
Долгушова – десятиклассники, 
Илья Самойлычев из Шеланги – 
перешел в одиннадцатый класс, 
Николай Арефьев из Верхнего 
Услона и Роман Панфилов из 
Шеланги учащиеся девятого 
класса.

Благодаря помощи министра 
информатизации и связи Романа 
Шайхутдинова отряд приобрел 
две четырехместные палатки. Как 
говорится, «с миру по нитке-го-
лому рубашка». Спасибо вам, 
добрые люди райцентра. Кто-то 
дал посуду, кто-то продукты, 
кто-то перчатки. Они на раскоп-
ках нужнее всего. Надо отметить, 
что благодаря отделу молодежи 
района, отряд в этом году имел 
единые футболки и бейсболки с 
логотипом района и названием 
отряда. Подарили даже сапер-
ную лопату!

Четверо из команды – новички. 
Но освоились быстро. Вообще, 
в отряде самая дружеская атмо-
сфера. И взрослые (а их было 
десять), и пятьдесят ребят – 
одна большая семья! И питались 
с одного котла, и работали на 
одних раскопах, и песни у костра 
пели одни и те же. Кстати, в этом 
году и в нашем отряде был насто-
ящий талант, признанный всеми – 
Илья Самойлычев!

Питер, по обыкновению, встре-
тил дождем! Вещи отправляем 
на «газели», сами добираемся 
своим ходом. А путь неблиз-
кий: сначала до ост. Рыбацкое 
на метро, затем часа полтора на 
автобусе до остановки Невский 
пятачок. Минут десять по размы-
той лесной дороге, и мы – дома!

Разбиваем лагерь на берегу 
Невы, среди сосен и берез, среди 
окопов и воронок, старых раско-
пов... В этот раз отряд поменял 
место стоянки. Просто на тер-
ритории Воинского Мемориала 
запретили разжигать костры. Там 
место было обжитое, открытое. 
Здесь вокруг лес, очень крутой 
спуск к Неве. В этом году Нева 
поднялась метра на два и рабо-
тать на берегу практически было 
невозможно.

По традиции руководители 
отрядов посетили места, где были 
найдены бойцы с медальонами. 
Места эти обозначены памят-
ными знаками с фамилиями. И 
по приезду мы идем с ними здо-
роваться, как с самыми близкими, 
родными людьми. То же самое 
происходит и перед каждым отъ-
ездом.

Первый день – самый результа-
тивный для нашего отряда. Так уж 
получилось, что сами определили 
место, сами начали копать по 
старому раскопу. Когда-то здесь 
поработали черные копатели. Их 
интересовали оружие, награды, 
деньги, воинские знаки. Все 
остальное подчищать остается 
таким отрядам, как наш. Ребята 
стараются вовсю. Особенно отли-
чается Роман Панфилов. Рядом 
с ним Алексей, Николай, Илья... 

На переборе земли сидим мы. 
И вдруг-останки! Значит мы у 
цели. Каждый грамм земли про-
щупываем, находя самые малые 
останки. Все притихли. Тут 
даже слова не нужны. Ребята 
понимают: был человек, боец. 
Чей-то сын, брат, отец, жених. 
По останкам (зубам, например) 
можно определить возраст. Он 
погиб. Родным пришло (если при-
шло) извещение о том, что про-
пал без вести. Безвестным он 
пролежал семьдесят пять лет. 
Даже не пролежал, провалялся, 
не преданный земле, не захоро-
ненный по-человечески.

Все это ребята понимают и 
потому работают без остановки. 
Меняются местами. Рома присел 
отдохнуть, в раскоп спускается 
Влада и осторожно, снимает оче-
редной тонкий пласт земли... И 
вдруг ее крик: «Медальон!» Вот 
он – черный эбонитовый пеналь-
чик-блокадник. От соседних рас-
копов бегут поисковики, пла-
чут, обнимаются, поздравляют 
верхнеусонцев! Ведь это действи-
тельно общая победа. Медальон 
на мгновенье можно открыть, что 
и делают более опытные поиско-
вики. С замиранием сердца сле-
дим за их руками. Но он, к сожа-
лению, оказался пуст. И тем не 
менее, мы продолжаем работу 
и достаем останки. Из них сло-
жился скелет человека. Пусть 
даже безымянный.

На следующий день наш отряд 
вместе с казанцами работает на 
высоком берегу и под берегом 
Невы. В десяти метрах – высо-
кий забор и красивый коттедж. 
Николай с Захаром, надев сапоги, 
«вылавливают подарки» войны в 
волнах Невы: гильзы, снаряды, 
останки, осколки...

В нашем раскопе идут личные 
вещи: ботинок, котелок, кружка, 
часть пластмассовой мыль-
ницы, часть алюминиевой ложки, 
саперка и т.д. Большое количе-
ство гильз и патронов, подсу-
мок. Но ни одного человеческого 

останка. Два дня вгрызались в 
берег, расширяя раскоп – ничего.

И так изо дня в день, на протя-
жении двух недель. День в лесу, 
день – на берегу. Прежде чем 
утром выйти на работу, командир 
отряда Ринат Хабибуллин (сапер, 
афганец) предупреждал об осто-
рожности. Неразорвавшиеся 
снаряды, гранаты, лимонки, 
запалы запрещается брать в 
руки. Обнаружив их, нужно сооб-
щить старшим. Ни в коем случае 
ни стучать по ним, не приносить 
в лагерь. В этот раз неразорвав-
шихся мин было очень много. Они 
лежали десятками у кромки воды. 
Я была свидетелем того, как 
парень из Шлиссельбурга, просе-
ивая песок в поисках монет, дру-
гих дорогих находок, поднимает 
мину. За ней – другую, третью, 
двадцатую, тридцать пятую... 
Скорее всего под берегом был 
склад. В подобных случаях изве-
щают полицию. Потом снаряды 
вывозят в дальние карьеры и 
взрывают.

Дежурство в лагере обяза-
тельно. Сводный отряд – это 
школа и гимназия Казани и наш 
район. Подъем дежурных (при 
любой погоде) в шесть утра. В 
восемь – завтрак. Сырые дрова 
не разгораются, дыма наглота-
ешься так, что голова трещит 
даже на следующий день! Но 
каждое дежурство – это выдумка 
творчество и непредсказуемость. 
Обязательно на обед два вида 
салатов, первое, второе (мясное), 
чай на травах, компот или кисель. 
Кроме того, печенье, конфеты, 
пряники, сухарики. Так что голод-
ным здесь никто не бывает.

Самый счастливый день-когда 
найден медальон с вкладышем. 
Нашла его Ралина Каримова, 
ученица гимназии №6 г. Казани. 
Вкладыш есть! В записке из меда-
льона, который нашла ученица 
гимназии № 6 г.Казани Ралина 
Каримова, четко прочиталась 
надпись: «Ленинград, ул.Зве-
ринская, 42, кв. 47, Абрайтис 

П.И. о Шкуренко А.Л.для Нины 
Абрайтис».

Сначала мы решили, что 
фамилия погибшего – Абрайтис. 
Но содержание записки говорило 
о том, что кто-то просил передать 
Нине Абрайтис о А.Л. Шкуренко.

Оставалось найти на сайте 
ОБД Мемориал запись о 
гибели: «Шкуренко Алексей 
Лукьянович, 1905 г. рожде-
ния, уроженец Сергеевского 
района Куйбышевской (ныне 
Самарской) области, мобили-
зован Ленинградским горкомом 
ВКП(б) в 1941 г. Старший лейте-
нант, адъютант командира стрел-
кового батальона 1029 стрел-
кового полка 198 стрелковой 
дивизии. Убит 9 марта 1944 г. в 
д.Подосье Ленинградской обла-
сти. Жена – Абрайтис Антонина 
Петровна, проживала в тот 
момент в Новосибирской обла-
сти, Убинском районе, почтовое 
отделение Кундрань.

Среди умерших в блокадном 
Ленинграде числится лишь один 
Абрайтис – Петр Янович, 1860 
года рождения, который жил на 
ул. Зверинская, д.12, кв. 46. Умер 
в январе 1943 г. А среди эвакуиро-
ванных 24 июля 1941 г. числятся 
Абрайтис Ираида П. и Абрайтис 
Вячеслав, 1939 года рождения. 
Оба они жили по адресу: ул. 
Зверинская, д.24, кв. 47. Скорее 
всего, речь идет о родственниках 
погибшего лейтенанта Шкуренко.

Редко, но все же иногда на 
большой глубине находим и клас-
сических, как говорят бывалые 
поисковики, бойцов. В эту экспе-
дицию повезло Ренату и Надир 
абы. Боец все семьдесят пять 
лет лежал «нетронутый». В каске, 
ботинках, с лопаткой, котелком, 
кружкой... Когда его перенесли 
в лагерь, собрали, многие пла-
кали навзрыд, потому что своими 
пустыми глазницами боец гля-
дел на нас. У каждого из нас своя 
жизнь с радостями, удачами. 
Жизнь, которую подарил нам этот 
солдат. Такое не проходит бес-

следно. Я видела, как задумав-
шись, стояли перед ним наши 
мальчишки. О чем думали они в 
этот момент, кого вспоминали?

Всего же за эти две недели мы 
подняли двадцать восемь бой-
цов. Двадцать восемь пронуме-
рованных черных пакетов. Только 
два – именных. Один по меда-
льону, второй – по ложке. Первый 
– жил в Ленинграде, второй в 
соседней с нами Марийской рес-
публике.

Погода в этом году порадовала 
нас. Пасмурными и холодными 
были дня три. По ночам, конечно, 
было холодно, дождливо, а с утра 
выглядывало солнышко. В этом 
году весна здесь запоздалая, как 
и лето. Иван-чай начинал цвести, 
а земляника покраснела только 
на пригорках. Удалось даже 
несколько раз искупаться, хотя 
вода в Неве холодная.

Новички побывали на экскур-
сии в Шлиссельбурге (крепость 
Орешек). А в один из дней в гости 
к ребятам приехал полномоч-
ный представитель Татарстана 
в Ленинградской области Ренат 
Валиуллин. Он интересовался 
условиями проживания ребят, 
поздравил с первыми находками, 
пожелал удачи. Кстати, пообе-
щал поисковикам, пожелавшим 
учиться в питерских вузах вся-
ческую поддержку! Со многими 
из отряда посол знаком лично 
и потому встреча была теп-
лой и непринужденной. Михаил 
Черепанов проводил его и к месту 
нашей работы в лесу.

Посол уехал на своем «мерсе», 
тут же выложил фотки в интер-
нете, а мы продолжали работать.

Самыми запоминающимися и 
волнующими моментами вахты – 
это открытие и закрытие сезона. 
Поднятие флага Советского 
Союза. Алое полотнище гордо 
реет над лагерем все время. 
Иркутяне, которые стояли в кило-
метре от нас работали под рос-
сийским флагом. Мы-всегда под 
советским и еще копией знамени 
70-ой стрелковой дивизии, кото-
рая защищала Ленинград именно 
здесь на Невском пятачке. Под 
этими знаменами бойцы, начиная 
с 8 сентября 1941 по 27 января 
1943 года 900 дней защищали 
город, шли в бой, сражались и 
погибали.

8 сентября на мемориале 
Невского пятачка будет прохо-
дить торжественное меропри-
ятие-захоронение защитников 
Ленинграда. Итог работы всех 
поисковых отрядов. Их будет 
много известных и безымян-
ных, молодых и пожилых бойцов 
Советской Армии. И приятно осо-
знавать, что уже три года верх-
неуслонские ребята из поиско-
вого отряда «Совесть памяти» 
напрямую причастны к этой вели-
кой миссии.

А еще хотелось бы сказать 
добрые слова в адрес роди-
телей этих замечательных ребят. 
За то, что они поддерживают 
своих детей, находят средства на 
поездку, понимая, какое святое 
дело делают их дети. Низкий вам 
за это поклон. Уверена, что слу-
чайных ребят в отряде не было, и 
что они на правильном пути.

Римма ТРОИЦКАЯ, 
«Волжская Новь»
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Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения.

Продолжаем курить в 
подъездах?

Госдума будет обсуждать 
поправки в федеральный закон, 
предусматривающие запрет на 
курение в местах на открытом 
воздухе на расстоянии не менее 
10 метров от входов в подъезды 
многоквартирных домов.

Проект закона «Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака» в нижнюю палату 
внесен группой сенаторов 29 
июня. Так что документ уже в 
комитете по охране здоровья.

Как изменится жизнь курящих 
и некурящих в случае принятия 
поправок?

Все в дыму?
Чтобы понять суть грядущих 

новаций, вспомним, где сегодня 
курить нельзя. В целом, даже 
если вы не читаете законов, то 
наверняка слышали, что дымить 
запрещено в общепите, на рын-
ках, в магазинах, в больницах, 
санаториях, на стадионах, на 
пляжах, в зданиях, где распо-
ложены социальные службы, в 
госучреждениях, в поездах, на 
судах, на заправках, а также на 
открытом воздухе не ближе 15 
метров от входов на вокзалы, в 
аэропорты и станции метро.

А вот в отношении нашего 
жилья не так все просто. 
Некоторые люди до сих пор уве-
рены, что в своем многоквартир-
ном доме можно все. Квартиры 
приватизированы. Это их част-
ная собственность. Это заблу-
ждение.

Закон запрещает курение:
– в лифтах многоквартирных 

домов,
– в местах коллективного 

пользования,
– в подъездах и на лестнич-

ных площадках,
– в подвалах, на чердаках и на 

технических этажах.

Что же остается?
Можете курить внутри своей 

квартиры. Конечно, если осталь-
ные члены семьи не против. 
Если против, то остается балкон.

По закону балкон и лоджия – 
это часть вашей квартирной пло-
щади. То есть, образно говоря, 
ваш дом – ваша крепость. Но 
есть пара нюансов. Во-первых, 
окурки и пустые сигаретные 
пачки должны оставаться внутри 
этих вооброжаемых крепостных 
стен. Во-вторых, дым от вашей 
сигареты не должен мешать 
жить хозяевам соседних крепо-
стей. Иначе штраф – от 500 до 
1000 рублей.

Заядлый курильщик, конечно, 
скажет: а ты сначала докажи! Да, 
это правда: не курильщик дол-
жен доказывать, что его дым 
кому-то мешает жить, а совсем 
наоборот. И доказывать сложно. 
Но возможно.

И если вам кажется, что закон 
не работает (ежедневно видите 
людей, беззаботно курящих там, 
где это запрещено), это не совсем 
так. Лучшее тому доказательство 
– статистика Роспотребнадзора. 
В прошлом году в России оштра-
фовано 12590 нарушителей 
«антитабачного» закона на 121 
миллион рублей. А с момента, 
когда закон заработал (с 2013 
года), к ответственности привле-
чено 52 тысячи нарушителей.

Курильщики – на выход!
Но вернемся к подъездам. 

Итак, если не курить в квартире, 
то где? Можем мысленно отсчи-
тать 10 метров от подъезда и 
попасть… на детскую площадку. 
Трагикомическая ситуация. А за 
курение на детской площадке, 
между прочим, еще больший 
штраф – от 2000 до 3000 рублей.

Важный психологический 
аспект: обычно мы говорим об 
абстрактном курильщике. Но в 
реальной жизни абстрактных 
людей не существует. Каждый 
из них – конкретная личность. 
Среди моих друзей и знако-
мых курит каждый второй. Так 
уж вышло. Но это нормальные 
люди.

Кстати, интересная цифра: 
по данным ВЦИОМ, свыше 85% 
опрошенных россиян одобряют 
запрет на курение в обществен-
ных местах. В России курят от 
31 до 34% населения – при-
мерно 38 миллионов человек. 
Наш минздрав недавно сообщил 
ВОЗ (всемирная организация 
здравоохранения), что с 2009 по 
2016 год в России курящих стало 
меньше на 8,5%.

Ощутимо армия куря-
щих поредела после ужесто-
чения антитабачных законов. 
Но последние 1,5 года число 
курильщиков стабилизирова-
лось. Остались самые стойкие. 
Кстати, большинство «курцов» и 
в кошмарном сне не видят своих 
детей курящими.

Дадут ли прикурить?
Очень масштабное исследо-

вание о табаке проводили в 2009 
году. Это был глобальный опрос 
взрослого населения, в ходе 
которого выяснили, что на селе 
у нас курят 10 миллионов чело-
век, а в городе – 33,7 миллионов 
человек. С учетом «потерь» в 
армии курильщиков за прошлые 
годы можно сказать, что сегодня 

в городах где-то 30-31 миллион 
курильщиков.

Опять обращаюсь к стати-
стике: 35% курящих призна-
ются, что курят везде, вклю-
чая и места, где это запрещено 
законом. Дальше простая ариф-
метика. Берем штраф в 1000 
рублей, умножаем на 10 мил-
лионов потенциальных наруши-
телей. Получаем 10 миллиардов 
рублей. И это при условии, что 
каждого из них в среднем оштра-
фуют хотя бы раз в году. А если 
не раз? В течение дня взрослый 
активный курильщик выкуривает 
17 сигарет.

За клевету и 
оскорбления в 
соцсетях предлагается 
установить 
миллионные штрафы

Соцсети, прочно вошедшие 
в нашу жизнь, это не только 
источник развлечений, но и 
переносчик огромного количе-
ства информации. К сожале-
нию, нередко откровенно лжи-
вой и опасной. И за ее распро-
странение депутаты предлагают 
наказывать штрафами от 3 до 50 
миллионов рублей.

Как объясняют психологи, соц-
сети – это то место, куда люди 
могут выплеснуть всю свою нега-
тивную энергию и агрессию, 
накапливающуюся в реальной 
жизни. Ведь хамить в интернете, 
как правило, получается безна-
казанно. Лишь очень упертые и 
сознательные граждане, кото-
рых обхамили в соцсетях, пой-
дут судиться, требуя материаль-
ного возмещения за оскорбление 
чести и достоинства. Ведь дока-
зать, что его оскорбили, дол-
жен сам пострадавший. А суды 
просто не знают, как трактовать 
предоставленные истцами дан-
ные.

Учитывая всю сложность 
нынешнего привлечения недо-
бросовестных пользователей 
соцсетей к ответственности, 
депутаты Госдумы разработали 
сразу два законопроета.

Первый вносит изменения 
в статью Федерального закона 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации», благодаря кото-
рым в России вводится понятие 
«оператор социальной сети», а 
также устанавливаются его обя-
занности. Под оператором соц-
сети понимается организатор 
распространения информации в 
интернете с охватом аудитории 
свыше 2-х миллионов человек.

Оператора соцсети предлага-
ется обязать удалять по заявле-
нию пользователя соцсети рас-
пространяемую информацию, 
которая явно направлена на про-
паганду войны, разжигание наци-
ональной, расовой или религиоз-
ной ненависти и вражды и т.д. 
Причем оператор соцсети дол-
жен делать это в течение суток 
с момента получения заявления 
от недовольного пользователя. И 
удалять не только информацию, 
размещенную на своем ресурсе, 
но и все копии.

Второй законопроект, внесен-
ный в Госдуму, предлагает уста-
новить уже непосредственные 
штрафы за распространение 
через соцсети лживой и поро-
чащей информации. Для этого 
предлагается внести измене-

ния в закон, который сейчас не 
предусматривает ответственно-
сти за подобные деяния.

Граждан, которые хамят и лгут 
в соцсетях, предлагается штра-
фовать на сумму от 3-х до 5-ти 
миллионов рублей, а юридиче-
ских лиц – от 30 до 50 миллио-
нов.

Предлагая столь жесткое 
наказание, авторы законо-
проекта ссылаются на опыт 
других стран. В частности, в 
Германии действуют штрафы 
за такие правонарушения в раз-
мере от 500 тысяч до 5-ти мил-
лионов евро.

Шансы быть принятыми у этих 
законопроектов очень велики. 
Так как власти взяли жесткий 
курс на установление контроля 
над интернетом.

Аферист идет ва-банк
С короткого номера, кото-

рый закреплен за банком, в мес-
сенджере (системе передачи 
мгновенных сообщений) могут 
посылать сообщения мошен-
ники. Об этом говорят эксперты.

Многие подписаны на 
банковскую услугу – уведомле-
ние об операции по счету через 
СМС. Удобно. Точно знаешь оста-
ток. Но в ряде сервисов сооб-
щений уже знакомый короткий 
номер, который ассоциируется 
с банком, за собой закрепляют 
мошенники. При этом номер в 
мессенджере может немного 
изменяться, например, между 
цифрами может стоять тире.

На самом деле в мессен-
джере определяется не номер 
телефона, а имя пользователя, 
под которым он там зарегистри-
ровался. И это имя – короткий 
номер. А у пользователя созда-
ется впечатление, что ему при-
шло сообщение от его банка.

Цель мошенников – под-
толкнуть человека позвонить и 
выудить из него информацию о 
его карте, чтобы получить доступ 
к деньгам.

Если нужно перевести 
большую сумму денег через пла-
тежный терминал или произо-
шел сбой в сети сотовой связи и 
платеж через мобильный теле-
фон застрял, то банк просит под-
твердить операцию.

Тогда клиент звонит на «горя-
чую линию» кредитной органи-
зации, называет номер своей 
карты, паспортные данные, кодо-
вое слово, которое он выбрал 
при заполнении договора на 
выпуск карты.

Мошенники изменили схему
Они заявляют, что для отмены 

перевода денег за покупку нужно 
позвонить на «горячую линию» 
банка. Номер может начинаться 

на 8-800, как настоящая «горя-
чая линия». И человек не заме-
чает подвоха, а начинает вспо-
минать, в каком магазине могли 
снять деньги за несделанную 
покупку.

Вспомнить не может и зво-
нит на указанный номер. А на 
другом конце провода его ждет 
не работник call-центра банка, а 
мошенник, который запрашивает 
все данные по карте якобы для 
отмены перевода денег.

Чтобы не попасть на удочку 
аферистов, не откликайтесь на 
такое сообщение, а сразу зво-
ните на «горячую линию» своего 
банка и сообщите о рассылке.

Непогода… непогода
Так уж вышло, что главный 

аксессуар сезона – зонтик. А 
вы знаете, что зонты бывают 
«умными»?

Есть зонты, меняющие цвет 
после попадания на них дожде-
вых капель. Есть модели со 
встроенными плеерами и даже 
предсказывающие погоду.

Не так давно японцы выпу-
стили в продажу зонтик, который 
можно потрясти за ручку, и инди-
катор соответствующего цвета – 
зеленого или красного – покажет, 
чего ждать в ближайшие минуты: 
дождя или солнца.

Но если все же в консер-
вативных рамках, на что надо 
обращать внимание в магазине? 
Как вообще выбирают зонтик?

Какого размера?
Чем больше диаметр зонта 

в раскрытом виде, тем он мод-
нее и удобнее. Это тот случай, 
когда мода не спорит с прак-
тичностью. Зонт большого диа-
метра гораздо лучше защищает 
от косого дождя, чем маленький.

Какие надежнее?
Первое, на что стоит обратить 

внимание – это на прочность и 
качество стержня со спицами. 
Последних обычно бывает от 8 
до 16 штук. Чем больше спиц, 
тем ровнее купол зонта, и тем 
меньше он выгибается на ветру.

Что касается материалов купо-
лов, то чаще всего их делают из 
нейлона или полиэстера. Лучше 
предпочесть второй: нейлон 
легко рвется и выцветает, а ино-
гда и линяет. Полиэстер крепче и 
надежнее, быстрее сохнет. Если 
в полиэстер добавлен хлопок – 
еще лучше. Такая ткань прочная 
и обладает отличными водоот-
талкивающими свойствами.

Дизайнерские зонты часто 
делаются из плотного проре-
зиненного хлопка или сатина с 
водоотталкивающей пропиткой.

Галина ЛОГИНОВА
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Форма 5.1
Дополнительные выборы  депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9

10 сентября 2017 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 02.08.2017)

Ленинградская область 
Кировский одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность

 к общественному объединению Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.
Признак 
избрания

Дата предостав-
ления документов 
на регистрацию

1

Воскресенский Сергей Владимирович, дата рождения – 8 августа 
1972 года, место рождения – пос.Сиверский Гатчинского р-на Ле-
нинградской обл., сведения о профессиональном образовании – 
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный открытый инсти-
тут России г. Санкт-Петербург», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО “СтройКом”, 
заместитель генерального директора по развитию, депутат Совета 
депутатов муниципального образования Веревское сельское посе-
ление Гатчинского муниципального района Ленинградской области, 
место жительства – Ленинградская область, Гатчинский район, город 
Гатчина

член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России, 
координатор Гатчинского местного отде-
ления Ленинградского регионального 
отделения ЛДПР

Ленинградское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России

18.07.2017
выдвинут зареги-
с т р и р о в а н н о й 
п о л и т и ч е с к о й 
партией

зарег.
25.07.2017

276/1
18.07.2017

2

Малык Вадим Витальевич, дата рождения – 4 сентября 1964 года, 
место рождения – гор. Темрюк Анапского р-на Краснодарского края, 
сведения о профессиональном образовании - Куйбышевский поли-
технический институт им. В.В.Куйбышева, 1986 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«УЛСК», генеральный директор, место жительства – город Санкт-Пе-
тербург

Ленинградское областное региональ-
ное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17.07.2017
выдвинут зареги-
с т р и р о в а н н о й 
п о л и т и ч е с к о й 
партией

зарег.
02.08.2017

278/1
26.07.2017

3

Масалов Константин Владимирович, дата рождения – 21 мая 1968 
года, место рождения - гор. Майкоп Краснодарского края, сведения 
о профессиональном образовании – Вольское высшее военное ор-
дена Красной Звезды училище тыла имени Ленинского комсомола, 
1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Фортуна Трейд», начальник отдела закупок, 
место жительства - Ленинградская область, Кировский район, пос. 
Концы

Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Ленинградской области

19.07.2017
выдвинут зареги-
с т р и р о в а н н о й 
п о л и т и ч е с к о й 
партией

зарег.
02.08.2017

278/2
25.07.2017

4

Санько Иван Михайлович, дата рождения – 5 октября 1974 года, ме-
сто рождения – гор. Берестечко Гороховский р-н Волынская обл., све-
дения о профессиональном образовании – Берестечковское СПТУ-
27 Волынской области, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «НОР-ПЛАСТ», закройщик, место жительства – 
Ленинградская область, Кировский район, пгт Мга

член Политической партии “КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2017
отм. выдв.
25.07.2017

276/2
20.07.2017

ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 ОПРЕДЕЛИЛИСЬ КАНДИДАТЫ НА ВЫБОРЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОД

 Территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района (с полномочиями окружной) завершила регистрацию кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9. 

 Зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 :
– Воскресенский Сергей Владимирович, выдвинут политической партией ЛДПР;
– Малык Вадим Витальевич, выдвинут политической партией «Единая Россия»; 
– Масалов Константин Владимирович, выдвинут политической партией «Справедливая Россия».
Кандидат Санько Иван Михайлович, выдвинутый политической партией КПРФ снял свою кандидатуру с выборов.
 Напомним, что всю необходимую информацию по дополнительным выборам депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9, кото-

рые пройдут 10 сентября 2017 года, можно найти на официальном сайте Кировского муниципального района ЛО в разделе «Территориальная избирательная комиссия» http://kirovsk-reg.ru/vib2013//10sent2017.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной)

 2 августа 2017 года №278/1 
 
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 Малыка Вадима Витальевича, выдвинутого 
Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 
 Кандидат Малык Вадим Витальевич выдвинут Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - региональное отделение) по Кировскому одномандатному избира-
тельному округу №9 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области список кандидатов в 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых ее региональным отделением 
по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 13 июля 
2017 года №178/1352). 

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон) срок вышеназванное постановление 
Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам и копией заявления кандидата Малыка Вадима Витальевича о согласии баллотироваться по Кировскому 
одномандатному избирательному округу №9 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избирательную комис-
сию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным отделением политической 
партии и регистрации кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кировского одномандатного избирательного округа №9 установила следующее.

Кандидатом В.В. Малыком для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии в изби-
рательную комиссию были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Малык Вадим Витальевич представил в избирательную комиссию документы, предусмот-
ренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Кировского одномандатного избирательного 
округа №9 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по 
Кировскому одномандатному избирательному округу №9 Малыка Вадима Витальевича, выдвинутого Ленинградским 
областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 августа 2017 года в 
17 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату В.В. Малыку удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 

Е. С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю. В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной)

 2 августа 2017 года №278/2 
 
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по 

Кировскому одномандатному избирательному округу №9 Масалова Константина Владимировича, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

Кандидат Масалов Константин Владимирович выдвинут Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области (далее – региональное отделение) по Кировскому одномандатному 
избирательному округу №9 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области список кандида-
тов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых ее региональным отде-
лением по одномандатным избирательным округам (постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 
18 июля 2017 года №179/1369). 

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона от 1 августа 2006 года №77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон) срок вышеназванное постановление 
Избирательной комиссии Ленинградской области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам и копией заявления кандидата Масалова Константина Владимировича о согласии баллотироваться по 
Кировскому одномандатному избирательному округу №9 поступило из Леноблизбиркома в территориальную избиратель-
ную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвижении региональным отделением политической 
партии и регистрации кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Кировского одномандатного избирательного округа №9 установила следующее.

Кандидатом К.В. Масаловым для уведомления о выдвижении региональным отделением политической партии в изби-
рательную комиссию были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Масалов Константин Владимирович представил в избирательную комиссию документы, 
предусмотренные частями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территориальная избирательная комиссия Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Кировского одномандатного избирательного 
округа №9 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 
по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 Масалова Константина Владимировича, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области, 2 августа 2017 
года в 17 часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату К.В. Масалову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога». 

Е. С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю. В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

СВЕДЕНИЯ
о расходах кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, 

выдвинутых по Кировскому одномандатному избирательному округу №9, их супругов и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев и уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидатов и их супругов за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, необходимые для информирования избирателей от имени территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 

(на основании данных, представленных кандидатами)

1. Кандидат Малык Вадим Витальевич

Сведения о приобретенном имуществе кандидата и его супруги 
Кандидат Малык Вадим Витальевич, его супруга, в течение трех лет до 1 июня 2017 года не совершали сделок по 

приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги за три последних года до ука-
занной даты.

 2. Кандидат Масалов Константин Владимирович

Сведения о приобретенном имуществе кандидата и его супруги 
Кандидат Масалов Константин Владимирович и его супруга, в течение трех лет до 1 июня 2017 года не совершали 

сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги за три последних 
года до указанной даты.

СВЕДЕНИЯ
о принадлежащем кандидатам в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, 

выдвинутым по Кировскому  одномандатному избирательному округу № 9, их супругам и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации кандидатов, а также о таких обязательствах 
их супругов и несовершеннолетних детей, необходимые для информирования избирателей от имени 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии

(на основании данных, представленных кандидатами)

1. Кандидат Малык Вадим Витальевич

1.1. Сведения об имуществе кандидата

№ 
п/п

Наименование 
имущества Вид собственности Место нахождения 

имущества
Дата 

приобретения 
имущества

Основание 
получения 
имущества

Сумма сделки

1. Квартира Общая 
совместная

Болгария, 
муниципалитет Несебр, 

область Бургас  
27.08.2008 покупка 1540572.00 руб. 

  

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество кандидата
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество кандидата, являются: доход по основному 

месту работы кандидата.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги   за три последних года, предшествующих приобретению имущества, 

5 412 450,01 рублей.

Обязательства имущественного характера кандидата
За пределами Российской Федерации у кандидата Малыка Вадима Витальевича обязательства имущественного 

характера отсутствуют.

1.2. Сведения об имуществе супруги  кандидата

№ 
п/п

Наименование 
имущества Вид собственности Место нахождения 

имущества
Дата при-
обретения 
имущества

Основание 
получения 
имущества

Сумма сделки

1. Квартира Общая совместная
Болгария, муниципа-
литет Несебр, область 

Бургас  
27.08.2008 покупка

1540572.00
руб.

 

Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество супруги кандидата
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество супруги кандидата, являются: доход по 

основному месту работы кандидата.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих приобретению имущества, 

5 412 450,01 рублей.

Обязательства имущественного характера супруги кандидата
За пределами Российской Федерации у супруги кандидата  обязательства имущественного характера отсутствуют.

2.  Кандидат Масалов Константин Владимирович

Сведения об имуществе кандидата, его супруги
За пределами Российской Федерации у кандидата Масалова Константина Владимировича, его супруги, недвижимого 

имущества не имеется.

Обязательства имущественного характера кандидата,  его супруги 
За пределами Российской Федерации у кандидата Масалова Константина Владимировича, его супруги, 

обязательства имущественного характера отсутствуют. 
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№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
канди-
дата

Доходы за 
2016  год

Недвижимое имущество по состоянию на 1 июня 2017  года,
место нахождения

Транспортные 
средства

(количество (шт.), 
вид, марка, модель, 
год выпуска каж-

дого)

Денежные 
средства и 
драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 
вкладах) в 
банках

(количество 
счетов, общая 
сумма остатка 
на них, (руб)

Акции
(наименование организации, количество акций, номиналь-

ная стоимость одной акции (руб.)

Иные 
цен-
ные 

бумаги
(вид, 
общее 
к-во, 
общая 
стои-
мость, 
(руб)

Иное участие в ком-
мерческих органи-

зациях
(наименование, доля 

участия), (%)

Источник выплаты 
дохода, общая 

сумма 
(руб.)

Земельные 
участки

(количество, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого)

Жилые 
дома
(коли-
чество, 
общая 
площадь 

(кв.м) 
каждого)

Квартиры
(количество, 

общая площадь 
(кв. м) каждой)

Дачи
(коли-
чество, 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м) 
каж-
дой)

Гаражи
(коли-
чество, 
общая 
площадь 

(кв. м) 
каждого)

Иное недвижи-
мое имущество, 
наименование
(количество, 

общая площадь 
(кв.м) каждого)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Малык 

Вадим 
Виталье-
вич 

1. Зарплата,               
1 800 000.00 руб.;             
2. Диведенды 
(доход от ценных 
бумаг),6 328.48 
руб.;                      
3. Проценты          
(доход от вкладов),               
3 059 783.08 руб.;                         
4. Прочее,                       
152 350 000.00 руб.    
Общая сумма дохо-
дов: 157216111.56 
руб.       

Количество: 4
1. Ленинград-
ская область, 
4624 кв.м.                
2. Ленинград-
ская область, 
9878 кв.м.   
3. Ленинград-
ская область, 
2729 кв.м.   
4. Ленинград-
ская область, 
10108 кв.м.              

Количе-
ство: 3 
1. Ленин-
градская 
область, 
168.5 кв.м.           
2. Ленин-
градская 
область, 
465.6 кв.м. 
3. Ленин-
градская 
область, 
53.9 кв.м.       

Количество: 5    
1. город 
Санкт-Петер-
бург, 136.7 кв.м.  
2. город 
Санкт-Петер-
бург, 78.1 кв.м.                            
3. город 
Санкт-Петер-
бург, 46.4 кв.м.   
4. город 
Санкт-Петер-
бург, 38.7 кв.м.                              
5. город 
Санкт-Петер-
бург, 38.7 кв.м.      

0 0
Количество: 1 
город Санкт-Пе-
тербург, нежилое 
помещение, 27.6 
кв.м.

Количество: 8                                                                                                                                                
1. прицеп(бортовой 
с крышкой)  ЛАВ-
81012, 2009 г.;  
 2. другое, мото-
вездеход CAN-AM  
OUTLENDER MAX 
XT 800-HO, 2008 г.;                                                    
3. другое, снегобо-
лотоход  CAN-AM 
OUTLENDER MAX 
LTD 800-HO, 2009 г.;  
 4. автомобиль 
легковой TESLA 
MOTORS MODEL S,  
2014 г.;      
5. автомобиль лег-
ковой, MERSEDES-
BENZ GLS 350 D 
4MATIC, 2016 г.;                                              
6. другое, моторная 
лодка Prof Marine 
PM300, 2011 г.; 
7. другое, несамо-
ходный понтон 
Valkon, 2012 г.; 
8. другое, несамо-
ходный понтон 
Valkon Dack,  2012 г.            

Количество: 13
Общая сумма 
остатка: 57 
161 563.18 
руб.

1. Публичное акционерное общетво «Интер РАО ЕЭС», 6512 
шт, 2.81 руб.;   
2.  Публичное акционерное общетво «Территориальная генери-
рующая компания № 2»,  103863 шт, 0.01 руб.; 
3. Публичное акционерное общетво «Федеральная гидрогене-
рирующая компания  – РусГидро»,  27625 шт,  1.00 руб.; 
4. Публичное акционерное общетво  «Российские сети»,  8000 
шт,  1.00 руб.;                                                                                                                                            
5. Публичное акционерное общетво  «Юнипро», 8219 шт,  0.40 
руб.;                                                                                               
6. Публичное акционерное общетво «Сетевая компания единой 
энергетической системы»,  164552 шт,  0.50 руб.;                                                                             
7. Публичное акционерное общетво «Фортум», 71 шт, 1.66 руб.;                                                          
8. Публичное акционерное общетво «Территориальная генери-
рующая компания №1», 305865 шт,  0.01 руб.;                                            
 9. Публичное акционерное общетво «Т Плюс», 50771 шт, 1.00  
руб.;                                                                                   
10. Публичное акционерное общетво «Квадра»,  126924 шт,  
0.01 руб.;                                                       
11. Публичное акционерное общетво «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Серево-Запада»,447 802 шт, 
0.10 руб.;                                                                                                                           12. 
Публичное акционерное общетво «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии», 7852 шт,  0,36 руб.;                                                                                      
13. Открытое акционерное общество»Территориальная генери-
рующая компания №14», 77709 шт,  0.001руб.;                                                                                   
14. Публичное акционерное общетво «Мосэнерго», 2688 шт,  
1.00  руб.

0 1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью»-
Санкт-Петербургская 
Новая Энергетиче-
ская Группа», 100%;                                                                   
2. Общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью»Усть-Лужская 
Сетевая Компания»,  
20%;
3. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью»АНКОМ+»,100% ;                                                        
4. Общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Инвести-
ционно-Строительная 
Компания Орион» , 
60%.

2. Масалов 
Констан-
тин 
Влади-
мирович 

1. Зарпла-
та,  267 427.76 
руб.; 2. Пенсия                                 
299 565.60 руб.   
Общая сумма 
доходов: 566993.36 
руб.

Количество: 2 
1. Ленинград-
ская область, 
1585 кв.м.          
2. Ленинград-
ская область, 
1710 кв.м.

Количе-
ство: 1                        
Ленин-
градская 
область, 
90.3 кв.м.

Количество: 2                  
1. город 
Санкт-Петер-
бург, 76.9 кв.м.; 
общая долевая 
собственность 
(доля в праве 
1/4);  2. город 
Санкт-Петер-
бург, 60.6 кв.м. 

0
Количе-
ство: 1                       
город 

Санкт-Пе-
тербург, 18 

кв.м.

0
Количество: 2                                         
1. автомобиль лег-
ковой MITSUBISHI 
L200, 2014 г.; 
2. автомобиль 
легковой TOYOTA 
AVENSIS, 2005 г.

Количество: 5                                     
Общая 
сумма остатка:                    
29 721.18 руб.

0 0
1. Общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Комбинат 
Нева»,  50% .

СВЕДЕНИЯ 
о размере и об источниках доходов кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых по Кировскому одномандатному избирательному округу №9, а также об имуществе, 

принадлежащем этим кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, необходимые для информирования избирателей 

(на основании данных, представленных кандидатами)

ВЫБОРЫ  2017                           ВЫБОРЫ  2017                            ВЫБОРЫ  2017                         ВЫБОРЫ  2017                            ВЫБОРЫ  2017

СОБЫТИЕ

А у нас во дворе 
Счастье – это когда улицы и дворы любимого города наполнены жизнью, энергией и дет-
ским смехом. Настоящий эпицентр радости малышей – конечно же, детские площадки. 
Новый игровой комплекс недавно появился во дворе дома №2 по улице Кирова в городе 
Шлиссельбурге. Подробнее об этом событии рассказала председатель ТСЖ «Восход» 
Елена Горшнякова.

– В середине июля во дворе 
нашего дома появился яркий 
спортиво-игровой комплекс – во 
многом благодаря помощи депу-
тата городского совета Андрея 
Хоменко, который выделил на 
его установку значительную 
часть средств (43%), остальное 
было оплачено из средств ТСЖ. 
Прежде на этом месте стояла 
маленькая площадка, которая 
от времени уже пришла в негод-
ность, деревянные части под-
гнили. Необходимость замены 

назрела, но средств, собранных 
жильцами дома, не хватало, – 
подчеркнула Елена Сергеевна. 
– Игровой комплекс совре-
менный, очень функциональ-
ный, интересный: горка, канат, 
кольца, мини-скалодром – несо-
мненно, здесь наши дети смогут 
выплеснуть неуемную энергию. 
Малыши со всей округи с радо-
стью бегут к нам на площадку, 
которая вмиг наполняется сме-
хом и радостными возгласами. 
Невооруженным глазом видно, 

что этот игровой комплекс достав-
ляет им массу удовольствия. 
Довольны и родители, теперь им 
есть куда привести своих детей, 
есть чем их развлечь. 

Хочу подчеркнуть, что Андрей 
Николаевич оказывает помощь 
нашему ТСЖ не в первый раз: 
создание насыпной пешеход-
ной дорожки, сладкие подарки 
будущим первоклассникам на 
праздник прощания с детством, 
покупка шлангов для полива цве-
тов, участие в организации лет-

них игровых программ во дворе 
дома «Депутатский дворик» и 
предоставление подарков малы-
шам. От лица правления и всех 
жителей дома выражаю ему сер-
дечную благодарность! 

Радует, что жителей нашего 
дома объединяет большая 
любовь к родному городу, своей 
улице, дому. Здесь каждый ста-

рается поддерживать порядок, 
приучать детей к чистоте, убирать 
за собой мусор, сажать цветы и 
другие декоративные растения, 
ухаживать за клумбами. С такими 
соседями и жизнь становится 
прекрасней! 

Записала Любовь АЛЕКСАНДРОВА 
Фото Анны АРХИПОВОЙ
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На производство маломерных судов 
(г. Кировск, г. Шлиссельбург) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

             З/П от 35 000.00 – 50 000.00             З/П от 35 000.00 – 50 000.00
 СУДОВОЙ ЭЛЕКТРИК (не ниже 4 разряда) 

 СБОРЩИК КАТЕРОВ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
 СВАРЩИК АРГОНЩИК
      (Сварка корпусов и надстроек  маломерных судов из АМГ)

 СЛЕСАРЬ СБОРЩИК            
График работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00,

e-mail: a7151757@rambler.ru (для отправки резюме)

 8 (812) 715-17-57

Уважаемые жители Кировского района!
Ленинградское областное отделение КПРФ сообщает, 

что в населенных пунктах начинает работу 
передвижная приемная депутатов КПРФ.

ГРАФИК ПРИЕМА:
10.08.17 п. Приладожский:  возле ДК с 11.00 до 14.00.
17.08.17 д. Назия: возле магазина с 11.00 до 14.00.
24.08.17 с. Путилово: возле бывшего сельсовета с 11.00 до 14.00.
31.08.17 п. Назия: возле магазина «Магнит» с 11.00 до 14.00.
07.09.17  п. Мга: перекресток ул. Вокзальной и Железнодорожной 
                  с 11.00 до 14.00.

В г. Кировске на прием можно записаться 
по тел. 8-905-281-95-00.

ГБПОУ ЛО КИРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Лицензия серия 47 ЛО 1 № 0000103, бессрочная. Свидетельство об аккредитации 47 А01 
№ 0000938 от 15.06.2016 г. Лицензирующий орган – Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

На бюджетной основе, срок обучения 2г. 10 мес.
• Автомеханик
• Мастер жилищно-коммунального хозяйства

На бюджетной основе, срок обучения 3 г. 10 мес.
• Прикладная информатика (в промышленности)
• Автоматизация технологических процессов и производств 
  (в промышленности)
• Сварочное производство

На платной основе (очная и заочная формы) – срок обучения 
2 г. 10 мес. (на базе 11 классов срок обучения 1 г. 10 мес.)
• Право и организация социального обеспечения 
   (очная и заочная формы)
• Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности) 
   (заочная форма)

Зачисление в техникум производится без экзаменов. 
Прием документов до 15 августа 2017 года. 

 Студентам техникума предоставляются льготы:
• Юношам предоставляется отсрочка от армии (на время обучения)
• Выплачивается государственная стипендия успевающим студентам.
• Выплачивается компенсация стоимости проезда автомобильным 
транспортом общего пользования к месту учебы и обратно.

Телефоны приемной комиссии:  8 (81362) 21-789. 
Приемная директора 8 (81362) 21-230

Наш адрес: 187342, Ленинградская область г. Кировск, ул. Новая, 
дом 40.  E-mail: kpcollege@mail.ru www.kpcollege.ru

В редакцию газеты требуются:
ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК 

Знание пакета Adobe. 
Верстка в Adobe Indesign.  
Желательно с опытом работы.

КОРРЕСПОНДЕНТ 

 Школьная форма для мальчиков и девочек.
 Костюмы, брюки, пиджаки для 
   подростков. Разной полноты, разных 
   цветов (в т.ч. серые и черные).
Пиджаки от 1200 р., брюки от 650 р.

  Жакеты, сарафаны, юбки, брю-
ки для девочек в ассортименте. 

650 р.

рю-
е. 

Ждем вас! Т. 8-921-894-62-82.

Скоро в школу

• • ТЦ «НОВОСЕЛ», г. Кировск, ТЦ «НОВОСЕЛ», г. Кировск, 
ул. Победы, д. 12. 2 этажул. Победы, д. 12. 2 этаж

 Кадастровым инженером Скобелевой Ириной Евгеньевной, 192029, г. Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 3, офис 216. ООО «Ин-
вентаризация и Кадастр», inventkadastr@mail.ru, тел. +7-921-187-91-23, квалификационный аттестат 78-14-904, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 31354, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0511016:22, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Назия, улица Дзержинского, дом 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Пушкина Тамара Ивановна, зарегистрированный по адресу: Ленинградская обл., Кировский 
район, г.п. Назия, улица Дзержинского, дом 8. Тел. 8-911-130-12-15.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Кировский 
район, г.п. Назия, улица Дзержинского, дом 8, 9 сентября 2017 г. в 17 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Кадастровый № 

47:16:0511016:34, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Назия, улица Зарубина, дом 9; Кадастровый № 
47:16:0511016:30, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Назия, улица Зарубина, дом 5а; Кадастровый № 
47:16:0511016:20, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Назия, улица Дзержинского, дом 6.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой расположения границ земельного участка по адресу: 192029, Санкт-Петер-

бург, улица Бабушкина, дом 3, офис 216, ООО «Инвентаризация и Кадастр».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 августа 2017 г. по 9 сентября 2017 г. по адресу: 
192029, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 3, офис 216, ООО «Инвентаризация и Кадастр». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок. 
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Автомойке Noteburg требуются 

АВТОМОЙЩИКИ
От 18 до 45 лет

 8-921-393-34-85 Дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
КВАСОВА 
Александра 
Николаевича 

с 95-летием
Желаем крепкого здоровья!Желаем крепкого здоровья!

Все вопросы по телефону 21-885. 
E-mail: gazeta_ladoga@mail.ru
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ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

Принимаются бесплатные объявления купли-продажи, 
обмена и дарения личных вещей, мебели, животных по 
телефону 21-885. Объявления о продаже недвижимости 
принимаются только в редакции и только при предоставле-
нии документов на собственность.

КУПЛЮ...

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ БЕС-

ПЛАТНО разместить частное объявление в рубриках: куп-
лю, сниму, меняю, ищу работу, знакомства. При подаче 
объявления в рубрику «Продам» о продаже недвижимости 
небходимо предъявить документ о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же ад-
ресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

Адвокат Оганесян А. С. Т. 8-921-903-43-22, 23-487.
АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.

 Сдам комнату в г. Кировске. Т. 8-905-233-15-88.

АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

ПРИВЕЗУ:
песок 
щебень 
землю 
навоз

8-921-943-25-87

   Дачу, тов-во «Клен», домик, постройки, 8 соток. 
     Т. 8-904-018-09-64.
   2-к. кв. в Жихарево, 1100 т.р. Т. 8-905-259-27-84.
   Колёса от дорожного велосипеда. Т. 8-911-957-77-41.
   Комнату с темн. кухней, 15 м2, г. Кировск. 
     Т. 8-953-157-31-34.
   ИЖС, Путилово, 15 соток. Т. 8-981-855-43-40.
   ИЖС, Путилово, 22 сот. (15+7). Т. 8-981-855-43-40.
    Комнату в 5-к. кв. в г. Кировске. Т. 8-911-195-94-61.

 Дом с пропиской или участок, можно дачу. 
    Т. 8-921-944-47-86.
 Квартиру в Кировском районе. Т. 8-962-704-14-32.

Дрова колотые березовые, осиновые, ольховые. 
Т. 933-68-28.

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

Грузоперевозки. Т. 8-952-357-20-00.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. 
Т. 922-00-74, Артём.

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.

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

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

 Куплю мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др.
Т. 8-921-341-33-49.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Т. 8-911-933-97-56, 8-906-269-18-91.

ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ, 
ОПИЛКИ, ТОРФ. Т. 8-965-001-89-28.

Ремонт квартир, домов. Т. 8-950-020-27-85.

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

, 

ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

КУПЛЮ...
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Ремонт холодильников на дому. Т. 8-951-642-70-65.

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:
 ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 
    техническое образование (колледж, техникум), возможно 
    обучение, гр. работы 2/2 с ночными сменами, 
    з/п 38.000-50.000 руб. 
 УКЛАДЧИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
    гр. работы 2/2 с ночными сменами, з/п 32.000-36.000 руб. 

 ФРЕЗЕРОВЩИК – о/р от 1 года, гр. работы 5/2, 
     з/п от 40.000 руб. (в зависимости от разряда).

Официальное оформление, питание, спецодежда, 
корпоративные развозки. 

Тел. отдела персонала: 
244-57-23, 8-921-747-43-89

Куплю немецкий мотоцикл «Цундапп КС-750» в любом со-
стоянии, любые запчасти к нему. Т. 8-953-359-46-76, Николай

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

Ремонт квартир Т. 8-931-261-16-92.

По вопросам размещения рекламы По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел.: 21-885обращаться по тел.: 21-885

Продается комната в 5-к. кв., г. Кировск, ул. Победы, 
д. 1, 860 т.р. Т. 8-911-195-94-61.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Металлический, оцинкованный, сбор-
но-разборный. От 37500 р. Т. 8-9005-272-88-88.

Я, Безрукова Елена Михайловна, являясь 
собственником земельных участков в СНТ 
«Эликсир», уведомляю всех участников 
данного гражданско-правового сообщества 
(членов СНТ) о своем намерении обжало-
вать в Кировском городском суде Ленин-
градской области решение общего собрания 
от 20.08.2016 в части ограничения подачи 
электрической энергии. 
Справки по телефону 8 (921) 363-52-60.

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

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

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

• ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА РАБОЧИЙ НА ЗАЧИСТКУ ТРЮМОВ (СТРОПАЛЬЩИК)

 БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
 МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ   ЭКОЛОГ
 ТЕХНОЛОГ УБОЙНОГО ЦЕХА   КЛАДОВЩИК
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
 ВОДИТЕЛЬ КАТ. C
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (КАТ.  С, Д)
 ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
  ПРОЦЕССА
 ЭКСПЕДИТОР
 АВТОСЛЕСАРЬ (МОТОРИСТ)
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 СЛЕСАРЬ-ПТИЦЕВОД
 ПРОБООТБОРЩИК
 ДЕЗИНФЕКТОР
 ПТИЦЕВОД
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ГРУЗЧИК
 ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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СТРЕЛЕЦ. Вам в это время рекомендуется 
отправиться в дальнее путешествие, желательно 
к воде. Если это невозможно, отдохните в санато-
рии или, по крайней мере, чаще проводите время 

в уединении, дома или на природе.

КОЗЕРОГ. Ваше материальное благополучие 
может сильно подвергаться различным испы-
таниям. Особенно если вы являетесь наемным 
работником. Не исключены неожиданности, кото-

рые могут вызвать у вас досаду или растерянность.

ВОДОЛЕЙ. Не самая благоприятная для вашего 
здоровья неделя. Могут проявиться физические 
и психические уязвимости, возрастет подвержен-
ность негативным влияниям среды, восприимчи-

вость к неблагоприятным погодным условиям.

РЫБЫ. Многие представители этого знака в это 
время почувствуют прилив активности. Многие 
вопросы в данный период будут решаться 
успешно благодаря удаче, а также друзьям, еди-

номышленникам и покровителям.

ЛЕВ. В целом безопасный период. Следует 
быть аккуратнее при выполнении физической 
работы и занятий спортом. И старайтесь не 
вступать в конфликты, которые могут стать при-

чиной повреждения здоровья. 

ДЕВА. Наступает благоприятное время для 
того, чтобы обрести новых друзей, в том числе 
среди иностранцев или творческих личностей. 
Этот период может пробудить в вас тягу к иссле-

дованиям или изобретению нестандартных подходов.

ВЕСЫ. Хорошее время для повышения соци-
ального статуса, карьерного роста. Вы можете 
реализовать свою склонность к руководя-
щей работе или политической деятельности. 

Возможна поддержка от влиятельных лиц в делах.

СКОРПИОН. Период, когда возможны любые 
неожиданности со здоровьем, внезапные 
острые заболевания или травмы. Но возможно 
и неожиданное улучшение здоровья, обретение 

бодрости.

ОВЕН. Напряженная неделя, заставляю-
щая вас много думать и говорить о деньгах. 
Но главное беспокойство будет связано не с 
вашими личными доходами, а распределением 
семейного бюджета, оплатой долгов.

ТЕЛЕЦ. Благоприятный для вас период, когда 
риск заболеть существенно снижен. Проблемы 
со здоровьем в это время возникают в основ-
ном из-за излишеств в еде и питье, из-за неуме-

ренных физических и умственных нагрузок.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы имеете воз-
можность достичь успеха в профессии, завое-
вать авторитет, уважение и репутацию. Сейчас 
вы можете заявить о себе. Это хорошее время 
для всех дел, связанных с социальной реали-

зацией.

РАК. Материальное положение неустойчиво, 
но многое зависит от вашего опыта в профес-
сиональной сфере и обдуманности планов. 
Очень важно сохранять реалистичный подход 
ко всему, чтобы избежать ошибок. as

tro
-r

u.
ru

Прогноз с 7 по 13 августа
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