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Школы к работе готовы
 
15 августа глава администрации Кировского района Ленинградской области Андрей Витько, совместно с замести-
телем главы администрации Кировского района по социальным вопросам Татьяной Ивановой, совершил рабочую 
поездку по школам Кировского района ЛО. Поездка была организована с целью осмотра строящихся спортивных 
объектов на территории учреждений среднего общего образования и проверки хода ремонтных работ в зданиях.

Первым пунктом рабочей 
поездки стала Отрадненская 
средняя общеобразователь-
ная школа №3. На террито-
рии МБОУ ведутся масштаб-
ные работы по строительству 
спортивной площадки. Объект 
не только является значимым 
для образовательного учрежде-
ния, но и станет важной частью 
всей инфраструктуры района г. 
Отрадное, в котором располо-
жена школа №3.

Андрей Петрович внима-
тельно ознакомился с проведен-
ными на момент осмотра рабо-
тами и выразил уверенность в 
том, что 1 сентября учащиеся 
отрадненской школы №3 полу-

чат замечательный подарок – 
новую спортивную площадку. 
Ее строительство ведется с 
участием средств областного и 
районного бюджетов.

Далее глава администрации 
Кировского района поехал в п. 
Молодцово, где полным ходом 
идет капитальный ремонт зда-
ния Молодцовской основной 
общеобразовательной школы. 
Работы здесь проводятся по 
программе реновации обще-
образовательных учрежде-
ний Ленинградской области. 
Программа подразумевает про-
ведение капитальных ремонтов, 
оснащение современным обо-
рудованием, позволяющим 

обеспечивать высокий уровень 
образования и комфортные 
условия для обучения. Работы в 
МБОУ «Молодцовская основная 
общеобразовательная школа» 
идут в соответствии с графиком.

Визитом в МБОУ «Кировская 
средняя общеобразователь-
ная школа №1» глава адми-
нистрации Кировского района 
ЛО завершил свою рабочую 
поездку. Для учеников школы №1 
г. Кировска к началу учебного 
года по программе «Газпром-
детям» строится новый ста-
дион, с турниками и площад-
ками для волейбола, баскет-
бола, беговыми дорожками. 
По этой же программе возво-

дится аналогичный объект в п. 
Приладожском.

Подводя итог рабочей 
поездки, Андрей Петрович отме-
тил, что облик школ Кировского 
района ЛО с каждым годом 
меняется в лучшую сторону, 
однако, многое еще предстоит 
отремонтировать, модернизиро-
вать и улучшить в учреждениях 
среднего образования для того, 
чтобы дети с удовольствием 
шли в школу. «Будем работать 
над этой задачей», – сказал 
Андрей Петрович. 

Пресс-служба КМР ЛО
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ
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В рамках реализации народ-
ного проекта «Красивый 
двор» в Кировске будет благо-
устроена территория Парка 
культуры и отдыха. 

Здесь появится новая смотро-
вая площадка, будет обновлен 
газон и покрытие прогулочных 
дорожек, установлены новые 
светильники, скамейки, декора-
тивные ограждения, вазоны и 
урны. Планируется также осве-
жить зеленые насаждения и 
обустроить новые места для 
отдыха. Общая площадь благо-
устройства составит около 4,9 га.

Жители Кировска участво-
вали в формировании проекта 
с помощью открытого опроса 
на официальном сайте муници-
пального образования, а также 
в рамках общественных обсу-
ждений. Окончательные реше-
ния были приняты на заседа-
нии Общественной муниципаль-

ной комиссии, в которую входят 
представители молодежного 
совета, ОНФ, Общественного 
совета Кировска, представи-
телей жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города и местной 
администрации.

Парк культуры и отдыха, рас-
положенный по адресу ул. 
Набережная, 4, является одним 
из наиболее посещаемых обще-
ственных пространств муници-
пального образования. В различ-
ных его частях организованы про-
гулочные зоны, детские игровые 
комплексы, места для массовых 
культурных мероприятий и актив-
ного отдыха. В рамках народ-
ного проекта с южной стороны от 
фонтана планируется создание 
благоустроенной зоны отдыха. 
Она будет вымощена тротуарной 
плиткой, по центру новой тер-
ритории будет обустроен цвет-
ник, установлены вазоны, урны 
и декоративные фигуры мульти-

пликационных героев из сказки 
«Буратино» (Карабас-Барабас, 
Мальвина и Буратино). Здесь 
также предполагается дополни-
тельное озеленение.

С северной стороны от 
существующей игровой пло-
щадки «Русская сказка» будет 
обустроена еще одна зона 
отдыха: здесь появятся пять 
полукруглых скамеек, вазоны 
с цветами, урны, дополнитель-
ные опоры уличного освещения. 
Основные дорожки парка пла-
нируется вымостить тротуар-
ной плиткой. Прогулочная зона 
вдоль Невы будет оборудована 
декоративными ограждениями, 
здесь намечено также обустрой-
ство полукруглых зон отдыха с 
новыми скамейками.

В центре реализуемого 
проекта – смотровая площадка 
на реку Неву и Ладожский мост, 
огороженная декоративным 
забором. Тут будут установлены 

скамейки и урны. Территории 
вдоль новых дорожек плани-
руется дополнительно озеле-
нить декоративными кустар-
никами и другими растениями. 
Предусматривается установка 
дополнительных опор уличного 
освещения.

В рамках федеральной про-

граммы «Комфортная городская 
среда» Кировску направлено 
50 млн рублей на благоустрой-
ство дворовых территорий и 
общественных пространств в 
2017 году.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Вся правда о медицине района
 16 августа в малом зале 
районной администрации 
состоялось совещание Со-
вета руководителей фрак-
ций партии «Единая Рос-
сия» в советах депутатов 
муниципальных районов 
и городского округа Ле-
нинградской области под 
председательством Олега 
Петрова.

В совещании также при-
няли участие: депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаил 
Коломыцев, заместитель руко-
водителя Регионального 
исполнительного комитета 
Анатолий Тесленко, началь-
ник отдела по работе с персо-
налом медицинских учрежде-
ний Юлия Орешкова, руко-
водители Кировского района 
Ленинградской области Юнус 
Ибрагимов и Андрей Витько, а 
также руководители городских и 
сельских поселений Кировского 
района.

Основным и, пожалуй, самым 
главным вопросом повестки дня 
стал вопрос здравоохранения 
в Кировском районе. Ситуация, 
сложившаяся в последнее 
время в данной сфере, висит 
«Дамокловым мечом» над 
местной властью. Постоянные 
жалобы от населения не умень-
шаются, а наоборот приобретают 
массовый характер. Население 
не хочет принимать во внимание 
тот факт, что система здравоохра-
нения не входит в полномочия 
первого и второго уровней рай-
онной власти, и обвиняет чинов-
ников в бездействии. Однако вла-
сти далеко не бездействуют. В 
районе неоднократно устраива-
лись встречи жителей со специ-
алистами системы здравоохра-
нения различных уровней, но как 
показывает практика, замечания 
жителей Кировского района так 
и не были услышаны. Поэтому к 
проблеме решили подойти с дру-
гой стороны – законодательной. 

По инициативе депутата 
Заксобрания ЛО Михаила 

Коломыцева вопрос хромаю-
щей медицины Кировского рай-
она был вынесен на совещание 
Совета руководителей фракций 
партии, чему, к слову сказать, 
очень обрадовались и руководи-
тели поселений, ведь, по их сло-
вам, они уже давно бьют в коло-
кола, да звон никто не слышит. 

Как рассказали хозяева 
городских и сельских поселе-
ний, в первую очередь их бес-
покоит нехватка кадров. Причем 
если раньше необходимы были 
детский отоларинголог, хирург, 
невролог, а также средний мед-
персонал, то сейчас этот список 
расширился до терапевта, гине-
колога, рентгенолога и педиатра. 
Отсутствие специалистов выну-
ждает жителей Кировского рай-
она ехать в Санкт-Петербург для 
получения платных услуг, кото-
рые не все люди могут себе поз-
волить.

Проблем в медицине 
Кировского района действи-
тельно много. Люди даже после 
операций по нескольку месяцев 
не могут попасть к профильным 
врачам. Дозвониться до реги-
стратуры стало счастьем. А оче-
реди в поликлиниках перед каби-
нетами докторов все больше 
напоминают бесконечные реки. 
Да и уровень специалистов 
далеко не всегда отвечает ожи-
даниям жителей района. А чтобы 
не быть голословными, руково-
дители муниципальных образо-
ваний привели конкретные при-
меры граждан.

Михаил Владимирович также 
подтвердил, что побывав не так 
давно на встрече с жителями г. 
Отрадное, сам лично увидел, 
насколько остро эта тема беспо-
коит население, и что формаль-
ные чиновничьи ответы никого 
уже не устраивают. Люди ждут 
конкретной информации, что, в 
какие сроки и где будет выпол-
няться.

В дополнение к кадровому 
вопросу главы администраций 
поселений подчеркнули, что вет-
хие здания больниц, поликли-
ник, ФАПов, ремонтировать мно-
гие из которых уже нет смысла, 
отпугивают не только пациентов, 
но уже и сам медицинский персо-
нал. Невозможно привлечь новые 
кадры в кабинеты, где нет нор-
мальных условий для работы.

Достойная заработная плата – 
это еще один стимул для све-
жих кадров, но как выяснилось 
из докладов глав администра-
ций поселений, многие молодые 
специалисты уходят именно по 
этой причине. Низкая заработ-
ная плата вынуждает их искать 
работу в Санкт-Петербурге.

Юлия Орешкова, представ-
ляющая на совещании коми-
тет здравоохранения ЛО, вни-
мательно заслушала и записала 
проблемы поселений.

– К сожалению, сейчас сразу 
дать ответы на все ваши вопросы, 
касающиеся материально-тех-
нической базы, невозможно, – 
пояснила Юлия Олеговна. – 
Хочется отметить, что за один 

год область не сможет прове-
сти ремонты и построить новые 
здания. Однако, работа будет 
вестись комплексно и поэтапно. 
Что касается проблемы кад-
ров – это один из самых сложных 
вопросов. Эта проблема стоит 
в Ленинградской области остро. 
Мы изучали опросы выпускников 
и молодых специалистов, что им 
мешает, а что способствует тому, 
чтобы они остались на работе 
в наших медицинских учрежде-
ниях. Главное, как не парадок-
сально звучит, это не заработная 
плата, а вопросы, касающиеся 
нашей жизни – это и трудоустрой-
ство членов семьи врача, устрой-
ство детей в детский сад, школу. 
А эти вопросы комитет самосто-
ятельно решить не может. Со 
своей стороны Правительством 
ЛО в данный момент разрабо-
тан и находится на утвержде-
нии нормативный акт, который 
предусматривает выплату пер-
сональной стипендии в размере 
5000 руб. ежемесячно студен-
там и 10000 руб. обучающимся 
в ординатуре. Тогда в этом слу-
чае, когда у нас имеется прямой 
договор, и мы подкрепляем его 
финансовым механизмом, у нас 
появляется механизм обеспе-
чить их возврат. Мы можем в слу-
чае отказа от трудоустройства в 
установленные сроки взыскать 
стипендию и плюс еще догово-
ром, форму которого утвердило 
Правительство РФ, можем взыс-
кать и штрафные санкции в дву-
кратном размере.

 Подводя итоги встречи, Олег 
Петров отметил, что выслушав 
сегодня всех руководителей посе-
лений, он не думал, что вопрос 
здравоохранения в Кировском 
районе стоит настолько остро.

 – К сожалению, один пред-
ставитель комитета по здраво-
охранению, который сегодня 
присутствует на заседании, не 
может ответить на все вопросы 
и решить все проблемы. Давайте 
будем объективными. Предлагаю 
в сентябре на базе Кировского 
района провести совещание сов-
местно с заместителем пред-
седателя Правительства ЛО по 
социальным вопросам Николаем 
Емельяновым, председателем 
комитета по здравоохранению 
Сергеем Вылегжаниным. Мы 
проедем по нескольким объек-
там здравоохранения и наглядно 
посмотрим эти проблемы. Не 
будем откладывать этот вопрос в 
долгий ящик и все вместе выра-
ботаем методику, как улучшить 
медицинское обслуживание не 
только в Кировском районе, но и 
возможно во всей Ленинградской 
области.

 В свою очередь руководители 
Кировского района ЛО поблаго-
дарили всех собравшихся за 
готовность помочь району в этом 
вопросе и выразили надежду, 
что комитет здравоохранения 
ЛО услышит население района и 
общими усилиями будут решены 
накопившиеся проблемы.

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Для благоустройства жители Кировска выбрали парк

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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25 августа в 15.00 в 
выставочном зале му-
зея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленингра-
да» состоится концерт 
«Виват, поэзия и музы-
ка!». 

В концерте принимают 
участие – Галина Топорова, 
Нина Распопова, Алексей 
Минаев, Дарья Сысоева, 
Лилия Мазуровская. 
Приглашаем всех желаю-
щих!

Жители поселка Павлово отметили 
тройной юбилей

12 августа жители поселка Павлово Кировского района Ленинградской области широко 
отметили тройной юбилей: 135 лет со дня образования поселка, 40-летие Кировского 
района ЛО и 90-й день рождения Ленинградской области.

В праздничном мероприятии 
приняли участие заместитель 
главы администрации Кировского 
района Ленинградской обла-
сти Татьяна Иванова, глава 
Павловского городского посе-
ления Дмитрий Чабан, глава 
администрации Павловского 
городского поселения Григорий 
Гусев, представители компаний и 
организаций, расположенных на 
территории Павлово, и, конечно, 
жители и гости поселка.

Торжественному открытию 
праздника предшествовали 
спортивные состязания, приуро-
ченные к праздничной дате, 
ярмарка-продажа традиционно 
радовала посетителей аттрак-
ционами и сладкими угощени-
ями, на площади перед Домом 
культуры развернулась интер-
активная развлекательная пло-
щадка «Детские забавы».

Официальная часть торже-
ства началась с экскурса в исто-
рию поселка. Павлово обязан 
своим возникновением вдове 
русского генерала – Ольге 
Павловой, которая в 1882 году 
купила у французского поддан-
ного Ипполита Робиньяри особ-
няк с 76 десятинами земли 
и могучим сосновым лесом. 
В «Памятной книжке Санкт-
Петербургской губернии» 1898 
года приведены сведения об 
усадьбе Павлово: «Павлово в 45 
верстах от Санкт-Петербурга или 
в 3-х часах езды на пароходе. 
Дачи расположены на крутом 
берегу Невы, вблизи большого 
соснового парка. Местность гори-
стая и считается одной из здоро-
вейших в окрестностях Санкт-
Петербурга. Имеется пароход-
ная пристань».

В 1929 г. дачный посе-
лок Павлово был передан 
Управлению строительства 
завода силикатного кирпича, 
а с 1931 г. он перешел в жилой 
фонд этого завода. В эти же годы 
поселок Павлово-на-Неве начал 
свое развитие. Началось строи-
тельство домов для рабочих 

Павловского завода, ведь новое 
производство требовало притока 
рабочей силы.

В послевоенное время 
Павловский завод был восста-
новлен силами бывших работни-
ков, возвратившихся с фронта, 
из эвакуации и фашистской 
неволи, а сам поселок Павлово 
быстрыми темпами набирал 
силу, становясь все краше и уют-
нее. В границы современного 
Павлово входят исторические 
деревни Петрушино и Лобаново. 
Общая площадь поселка состав-
ляет 460,9 гектаров, а числен-
ность населения около 4 тысяч 
человек.

В адрес жителей поселка 
прозвучало множество теп-
лых поздравлений. Депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Иван 
Филиппович Хабаров в своем 
поздравительном письме пере-
дал павловчанам пожелания 
радости, благополучия и уверен-
ности в счастливом будущем. От 
имени руководителей Кировского 
района ЛО Юнуса Ибрагимова и 
Андрея Витько жителей поселка 
поздравила заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Татьяна Иванова:

– 135 лет для поселка 
Павлово – это только начало. 
Впереди еще много прекрас-

ных событий, значимых момен-
тов и хороших перемен. Жители 
Павлово умеют хранить тради-
ции, достойно трудиться и пере-
давать свой опыт молодым. 
Пусть в каждой семье царит 
благополучие и счастье, расцве-
тают детские улыбки! – отметила 
Татьяна Серафимовна.

В программе праздника тро-
гательным событием стало чест-
вование павловчан-долгожи-
телей и молодых семей, в кото-
рых недавно родились малыши. 
Руководители поселка Дмитрий 
Чабан и Григорий Гусев вручили 
им памятные подарки. 

Праздничные даты – тради-
ционно прекрасная возможность 
отметить земляков, внесших свой 
вклад в развитие родной земли. 
Отличившимся жителям поселка 
Павлово – представителям пред-
приятий и организаций – были 
вручены почетные грамоты 
администрации Кировского рай-
она Ленинградской области, 
почетные грамоты и благодарно-
сти администрации Павловского 
городского поселения.

Праздник продолжил 
праздничный концерт «С любо-
вью к Павлово». 

Пресс-служба 
администрации КМР ЛО

Кировский район отметил День физкультурника

12 августа на стадионе им. Ю. А. Морозова в г. Кировске в рамках празднования все-
российского Дня физкультурника прошла гонка ГТО «Беги за мной!». Соревнование 
представляло собой проход дистанции по пересечённой местности, состоящей из-
различных препятствий, которые отражают общие нормы комплекса ГТО. Показать 
полностью… В гонке приняли участие 7 команд: «Волонтеры Победы» (Кировский 
район), «Хоббиты» (г. Шлиссельбург), «Синявино», «Молодежный совет г. Шлис-
сельбург», «Молодежный совет п. Мга», «Великолепная четверка» (г. Шлиссельбург), 
«Фиксики» (п. Синявино). 

Торжественную часть меро-
приятия открыла замести-
тель главы администрации 
Кировского района по социаль-
ным вопросам Татьяна Иванова: 

– Уважаемые спортсмены, 
тренеры, тренеры-преподава-
тели, ветераны физкультуры и 
спорта, представители обще-
ственных организаций! От имени 
руководителей Кировского рай-
она ЛО Юнуса Ибрагимова 
и Андрея Витько разрешите 
поблагодарить вас за ваш труд, 

а также за то, что вы воспитали 
отличных спортсменов, которые 
приносят лучшие результаты 
в наш любимый Кировский 
район. Спасибо, что работаете 
с нашими ребятами, развиваете 
в них силу, ловкость, терпение и 
стремление к победе. Уверена, 
что каждый год мы будем встре-
чаться в этот прекрасный празд-
ник. Хочется пожелать вам успе-
хов и всего самого хорошего. 

Мероприятие продолжилось 
вручением 4-х почетных гра-

мот от комитета по физиче-
ской культуре и спорту и 20-ти 
благодарственных писем адми-
нистрации Кировского района 
Ленинградской области спорт-
сменам и тренерам за зна-
чительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
пропаганду здорового образа 
жизни в Кировском районе 
Ленинградской области. 

Поздравила присутствующих 
и вручила знаки отличия ВФСК 
ГТО золотого достоинства гра-

жданам РФ, выполнившим уста-
новленные нормативы, началь-
ник отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Кировского рай-
она ЛО Людмила Царькова. 

Также были подведены итоги 
гонки ГТО. В возрастной группе 
от 18 лет и старше первое место 
заняла команда «Фиксики», вто-
рое место – у «Великолепной чет-
верки», третье место завоевала 
команда «Синявино». В возраст-
ной группе до 18 лет победила 
команда «Молодежный совет 
г. Шлиссельбург», а второе место 
заняла команда «Волонтёры 
победы». 

h t t p s : / / v k . c o m / a l b u m – 
82510848_246640416.

Пресс-служба КМР ЛО

СПОРТ
КОНЦЕРТ

Минаев,
Лилия Мазуро
Приглашаем всех жежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж лаю-
щих!
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Проблемы острые, решения жесткие
В начале августа Кировский городской прокурор провел рабочее совещание со СМИ. 
На совещании обсуждали самые острые в жизни района темы. Невыплата заработной 
платы, коррупционные сделки, судьба обманутых дольщиков, отключения горячей воды 
и электроснабжения  в поселениях Кировского района и многое другое.

Кировский городской проку-
рор Игорь Крушинский начал с 
оглашения итогов работы про-
куратуры в первом полугодии 
2017 года. Приводим речь Игоря 
Борисовича с цифрами и поясне-
ниями:

«В сфере муниципальной 
государственной собственности 
было выявлено 63 нарушения 
законодательства, в суд направ-
лено 42 иска, из которых 40 
исков рассмотрены и удовлетво-
рены, вынесено 11 представле-
ний, 7 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Что стоит за этими циф-
рами? Это понуждение муници-
пальных органов власти поста-
вить то или иное имущество на 
баланс (в основном дороги) и 
приведение дорожного покрытия 
в соответствие с действующим 
законодательством. Несмотря 
на то, что 40 исков удовлетво-
рены, фактически исполнены 
только 2. Остальные попросили 
отсрочки в связи с отсутствием 
денежных средств для реали-
зации исков. Это проблема не 
только Кировского района, но и 
всей нашей страны. А это значит, 
что муниципальные власти обя-
заны содержать свое имущество 
(в том числе и дороги) в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, вносить в бюд-
жет соответствующие измене-
ния, а мы путем исков пытаемся 
заставить содержать имущество 
и дороги в надлежащем состоя-
нии.

В сфере ЖКХ выявлено 57 
нарушений, вынесено 30 пред-
ставлений, 28 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Одна из круп-
ных проверок исполнения тре-
бований законодательства про-
шла в апреле в водоканалах рай-
она: Кировском, Отрадненском, 
Мгинском, Приладожском. Как 
следствие, вынесено 4 пред-
ставления, 12 лиц привлечены к 
административной ответствен-
ности. 

В сфере бюджета выявлено 
19 нарушений, вынесено 8 пред-
ставлений об устранении нару-
шений, 6 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, 2 материала 
отправлены на возбуждение уго-
ловных дел. 

Одно уголовное дело возбу-
ждено 25 апреля в отношении 
гражданки С. по факту мошен-
ничества при получении суб-
сидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 
По закону на субсидии имеют 
право граждане, у которых нет 
дохода. Гражданка С. обра-

тилась в комитет социальной 
защиты Кировского района для 
назначения субсидии на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. При этом факт, что она 
работает – скрыла. В результате 
за 5 месяцев ей выплатили 17 
тысяч рублей. В ходе расследо-
вания свою вину женщина при-
знала и ущерб возместила.

В сфере надзора за испол-
нением законодательства о 
размещении государствен-
ных заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд городской 
прокуратурой выявлено 38 нару-
шений, внесено 14 представле-
ний, 6 лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности и 5 
лиц к административной ответ-
ственности. Суть нарушений сво-
дится к нарушению порядка про-
ведения торгов, а также наша 
претензия в том, что в наруше-
ние действующего законодатель-
ства слишком мало предприятий 
малого и среднего бизнеса при-
няло участие в торгах на выпол-
нение тех или иных государ-
ственных заказов. 

При проведении надзорно-
профилактического меропри-
ятия «Землепользование» 
выявлено 25 нарушений, предъ-
явлено 3 исковых заявления, 
внесено 5 представлений, по 1 
материалу возбуждено уголов-
ное дело. Суть дела в следу-
ющем. Установлено, что А. В. 
Лашков, будучи генеральным 
директором и единственным 
учредителем ООО «Семь вет-
ров» в 2015 году в результате 
мошеннических действий, путем 
предоставления заведомо 
подложных документов оформил 
право собственности Общества 
на земельный участок площа-
дью 9 000 м2 в г. Кировске, ул. 
Победы. Предварительное след-
ствие по уголовному делу про-
должается.

Кировским городским проку-
рором предъявлен иск к адми-
нистрации МО «Город Кировск», 
ООО «Семь ветров» о признании 
незаконными постановления о 
предоставлении в собственность 
Обществу земельного участка, 
о признании недействитель-
ными договоров купли-продажи. 
Кировским городским судом на 
данный земельный участок нало-
жен арест.

В сфере защиты прав субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности выявлено 39 нару-
шений, внесено 13 представле-
ний, 11 лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 
В этом году ежемесячно по всей 

России в прокуратурах прово-
дится День приема предприни-
мателей, где они могут пожало-
ваться на большое количество 
проверок, необоснованное при-
влечение к уголовной или адми-
нистративной ответственности, 
выстраивание барьеров при под-
ключении к энергоснабжению, 
электричеству, газу. Странно, что 
ни один предприниматель в про-
куратуру Кировского района до 
сих пор не пришел. Возможно, 
все хорошо, а может быть, нам 
не доверяют. В любом слу-
чае, приглашаю предпринима-
телей на прием, если описанные 
проблемы у них имеются.

Об оплате труда. В данной 
сфере выявлено 176 наруше-
ний закона, внесено 2 представ-
ления, 2 лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 
По заявлениям прокурора миро-
вым судьей выданы 120 судеб-
ных приказов о взыскании начис-
ленной, но невыплаченной зара-
ботной платы на общую сумму 
6 млн. 216 тыс. руб. Все иски 
удовлетворены.

Кроме того 4 руководителя 
предприятий привлечены к 
административной ответствен-
ности, 1 лицо предостерегли, 
возбуждено 2 уголовных дела. 
Задолженность перед работ-
никами имеют 4 предприятия 
(ООО «Торговый Дом Кировский 
Домостроительный Комбинат» 
(далее – ООО «ТД КДК»), 
ООО «Водоканал Павловского 
городского поселения», ООО 
«РОСТ», ООО «АС»), имею-
щих по состоянию на 29.06.2017 
задолженность по выплате зара-
ботной платы на общую сумму 
10 млн 805 тыс. руб. перед 158 
работниками. 

Больше всего нас беспокоит 
водоканал Павловский. Там ситу-
ация довольно сложная. У них 
задолженность по зарплате – 
один месяц и задолженность по 
налогам. Арестованы все счета, 
поэтому они не могут запла-
тить заработную плату даже из 
тех средств, которые поступают 
на счет. По законодательству в 
первую очередь выплачивается 
заработная плата. Поэтому у 
них получается замкнутый круг – 
платят зарплату, потом налоги и 
так по кругу.

На эту тему было совещание 
с руководителями района, руко-
водителем водоканала, адми-
нистрация области в курсе этой 
проблемы. Выход мы видим 
такой: мы считаем, что очень 
низкий тариф для Павловского 
городского поселения, самый 
низкий по району. И многие пред-
приятия, в том числе Павловский 
кирпичный завод, с финансо-
вой точки зрения хитрят. Они не 
выбирают в полном объеме ту 
заявку, которую делают. То есть 
они заявляют определенный 
объем воды, а оплачивают по 
фактическому использованию. 
Затраты на доставку воды водо-
канал осуществляет, а мог бы 
сэкономить на этом.

Здравоохранение. В этой 
сфере прокуратурой выявлено 
7 нарушений законодательства, 
внесено 4 представления, 2 лица 
привлечены к дисциплинарной 

ответственности.
В ходе проверки педиатри-

ческого отделения поликлиники 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрайон-
ная больница» установлено, что 
на учете в учреждении состоит 
3 259 детей в возрасте до 3 лет. 
Однако, за период 2016-2017 
годов на получение бесплат-
ных лекарств выписано только 
2 рецепта, а детям из многодет-
ных семей за указанный период 
выписан 1 рецепт. Мы счи-
таем, что медицинские работ-
ники не разъясняют населению 
их право на получение бесплат-
ных лекарств. По этому факту 
ведется проверка.

Очень странная ситуация с 
прививками. Государственные 
средства тратятся достаточно 
большие на закупку различных 
прививок, по статистике коми-
тета Облздрава у нас 97% насе-
ления было привито от гриппа. 
Этот факт вызывает сомне-
ния. Возникает вопрос – куда 
деваются средства вакцинации. 
Будем разбираться.

В сфере законодатель-
ства об административных 
правонарушениях прокурату-
рой выявлено 114 нарушений, 
направлено в суд 6 заявлений о 
привлечении к административ-
ной ответственности, 77 лиц при-
влечены к административной 
ответственности. Самые распро-
страненные нарушения в данной 
сфере – это ненадлежащая под-
готовка материалов дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
затягивание сроков проверок по 
административным материалам, 
как следствие – истечение сро-
ков давности привлечения лиц 
к административной ответствен-
ности.

Например, самоуправство. В 
садоводствах незаконно обры-
вают провода и обесточивают 
дома. Это административное 
правонарушение. Но в связи с 
тем, что сотрудники полиции не 
должным образом подготавли-
вают материалы, истекают сроки 
давности. Правонарушители ухо-
дят от ответственности. В связи с 
этим вместе с судьями мы будем 
разрабатывать алгоритм дей-
ствий и учить полицейских гото-
вить документы. 

В сфере экологического 
законодательства надзорная 
деятельность значительно акти-
визирована. Так, прокуратурой 
выявлено 57 нарушений, вне-
сено 17 представлений, 4 лица 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. К адми-
нистративной ответственности 
по 7 искам привлечено 3 лица. 
В сфере исполнения законо-
дательства об отходах произ-
водства и потребления выяв-
лено 50 нарушений, внесено 14 
представлений, 4 лица привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности, 3 – к администра-
тивной, в суд направлено 7 
исков, принесено 5 протестов. 
В сфере лесопользования выяв-
лено 2 нарушения, внесено 1 
представление.

По-прежнему беспокоит 
реализация проекта утили-
зации отходов птицефабрики 
«Синявинской». Проект хоро-

ший, из него ясно, что частично 
отходы производства увозятся 
в поля Лужского, Тосненского, 
Волховского районов, частично 
в Псковскую область. Сомнения 
вызывает факт безопасного для 
окружающей среды хранения 
отходов. Во-вторых, беспокоит 
то, что вопрос о строительстве 
в районе завода по утилизации 
отходов опять повис в воздухе. 

Нехорошая ситуация про-
должается с ООО «Грюнберг». 
Последняя проверка показала, 
что, несмотря на то, что обще-
ство не имеет права на разме-
щение ТБО, мы считаем, они 
этим занимаются. Проверка 
показала, что 80% мусора, 
который туда привозят – это 
отходы районов СПб (Колпино, 
Невский, Краногвардейский). 
Версия ООО «Грюнберг» о 
том, что они эти отходы ути-
лизируют – вызывает сомне-
ния. Поскольку все оборудова-
ние, что у них имеется, это лен-
та-транспортер, по которой идут 
отходы, и пресс, который прес-
сует пластик и жестяные банки. 
Сейчас по поручению прокура-
туры ОБЭП ведет процессуаль-
ную проверку версии об утили-
зации отходов.

Хочу довести до сведения 
общественности, что с 1 июля 
вся деятельность, касающаяся 
деревопереработки и лесозаго-
товления подлежит обязатель-
ной регистрации через единый 
государственный центр. Нам 
поставлена задача – проверить 
все деревоперерабатывающие 
предприятия Кировского района. 
Если производитель докумен-
тально не сможет подтвердить, 
откуда он взял лес (кругляк), то 
в лучшем случае его ждет адми-
нистративная ответственность.

Безопасность дорожного 
движения. В данной сфере 
выявлено 74 нарушения, при-
несено 27 протестов, внесено 
4 представления, 9 лиц привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности, в суд направлено 38 
исковых заявлений, из которых 
36 рассмотрены и удовлетво-
рены, 2 находятся на рассмот-
рении.

В первом полугодии на доро-
гах района в результате 11 ДТП 
погибли 15 граждан (8 из них на 
трасе Кола). Из них 14 смертей 
произошло по причине наруше-
ния ПДД. Самое распростра-
ненное нарушение – выезд на 
встречную полосу. 

Довольно много уголовных 
дел, связанных с ДТП, у нас не 
разрешено на сегодня. С учетом 
дел, возбужденных и не раскры-
тых в прошлые годы, это 43 уго-
ловных дела. Люди жалуются, 
рассуждая так: «что тут рас-
следовать, свидетели видели, 
как он выехал на встречную 
полосу». Но в соответствии с 
уголовно-процессуальным зако-
ном обязательным является 
экспертиза. К сожалению, экс-
пертов мало, подразделение 
для СПб и ЛО – одно. Поэтому 
экспертиза проводится очень 
долго, в лучшем случае 8 меся-
цев уходит с момента назначе-
ния до заключения. Нужно отно-
ситься к этому с пониманием.
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Противодействие преступ-
ности. Оперативная обстановка 
на территории Кировского рай-
она характеризуется ростом 
числа зарегистрированных пре-
ступлений на 1,9%. Всего 525 
преступлений. Мы – один из 
немногих районов, где преступ-
ность выросла. Количество пре-
ступлений, относящихся к кате-
гории тяжких и особо тяжких 
составов, возросло на 1,6% 
(191). Из них: на территории 
района совершено 9 умышлен-
ных убийств, 11 фактов умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, изнасилова-
ний, к счастью, не зарегистри-
ровано. Появилось изнасило-
вание во втором полугодии, 
уже раскрыто. Немного снизи-
лось количество зарегистриро-
ванных краж – на 8,4 % (230). 
Количество краж из квартир 
осталось на прежнем уровне – 
32, на 24,0% сократилось коли-
чество краж транспортных 
средств (19), угонов – 5 (0,0%). 
Вдвое меньше зарегистриро-
вано разбойных нападений – 2 
преступления. 

Из 9 убийств раскрыто 6. По 
остальным – есть предпосылки, 
что раскроют. 

Также раскрыто 5 преступ-
лений прошлых лет. Остались 
не раскрытыми 190 преступле-
ний. Самым распространенным 
видом преступлений по-преж-
нему остаются кражи.

Зарегистрировано 41 пре-
ступление, связанное с незакон-
ным оборотом наркотиков, 38 
выявлены сотрудниками орга-
нов внутренних дел. Из них 27 – 
это сбыт наркотиков (21 – в круп-
ном и особо крупном размере). 

На территории нашего рай-
она изготавливали амфетамин. 
Уголовное дело в стадии обви-
нительного заключения, дело 
направят в суд. Два жителя СПб 
взяли в аренду дачу и в бане, 
под предлогом попариться – 
изготавливали амфетамин в 
довольно больших объемах. 
Сбывали не у нас, в СПб.

Количество выявленных 
сотрудниками ОВД преступле-
ний, связанных со сбытом нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов – 
19. Число раскрытых сбытов 
наркотических средств – 11.

Несовершеннолетние к уго-
ловной ответственности стали 
привлекаться меньше. Всего 4 в 
этом году, в прошлом – 8. 

По-прежнему много поли-
цейских привлекаем к дисци-
плинарной ответственности. По 
нашей инициативе было постав-
лено 32 преступления, которые 
они укрыли. Самое распростра-
ненное – уговаривать людей «не 
пишите заявление, все равно 
ничего не найдем». В связи с 
этим мы внесли 15 представле-
ний, 46 сотрудников МВД при-
влекли к дисциплинарной ответ-
ственности, из них 20 – руково-
дители подразделений.

Зарегистрировано 15 пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия, рас-
крыто – 14.

Поступило 1485 сообщений 
о преступлениях, по результа-
там рассмотрения которых воз-
буждено 384 уголовных дела. 
Отказано в возбуждении уголов-
ного дела 1101.

В ходе проверки исполне-
ния законодательства о проти-
водействии коррупции при осу-
ществлении закупок товаров, 
работ и услуг у единственного 
поставщика в Совете депута-
тов МО «Кировск» установлен 
факт заключения муниципаль-

ных контрактов с лицом, аффи-
лированным с заказчиком. Так, 
Лашков М.В. будучи главой МО 
«Город Кировск», действуя в 
интересах Совета депутатов 
МО «Город Кировск», в период 
с 2015 по 2016 годы заклю-
чил от его имени 7 муници-
пальных контрактов на общую 
сумму 427 356,8 рублей с ООО 
«ЮМАКС», единственным учре-
дителем которого является мать 
Лашкова.

По результатам проверки 23 
мая Кировским городским про-
курором в Совет депутатов МО 
«Город Кировск» внесено пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений. Проведена 
служебная проверка. М.В. 
Лашков уволился с должности 
главы муниципального образо-
вания по собственному жела-
нию.

Работа с обращени-
ями граждан. В Кировскую 
городскую прокуратуру посту-
пило 1284 обращения. Цифра 
колоссальная. По количеству 
жалоб мы вышли на 3 место 
после огромных Гатчинского 
и Всеволожского районов. 
Нагрузка на сотрудников рас-
тет, но мы стараемся разрешать 
вопросы сами, не отправляя 
людей в другие инстанции. Мы 
понимаем, что там люди полу-
чат отписки. Чаще всего гра-
ждане обращаются по вопросам 
нарушения жилищного и трудо-
вого законодательства, с жало-
бами на действие (бездействие) 
и решения дознавателя. 

Увеличивается количество 
жалоб с личного приема. Мы 
с заместителями приняли 119 
человек. Стараемся принимать 
всех до последнего, на завтра 
не откладываем. 

Вторая часть 
совещания

Во второй части совещания 
перешли к вопросам от СМИ. 
Речь шла об отключении горячей 
воды и восстановлении кана-
лов в Шлиссельбурге, постоян-
ных отключения электричества 
и воды в городе Отрадное, об 
обманутых дольщиках и стихий-
ных кладбищах.

Говорит прокурор:
«Огромное беспокойство 

вызывает у меня то, как мы 
будем входить в очередной ото-
пительный сезон. Огромные 
20-миллионные долги за теп-
лоснабжение у Шлиссельбурга. 
С июня 23 дома, больше 4000 
человек, живут без горячей воды. 
На совещании, прошедшем в 
прокуратуре по этому вопросу, 
присутствовали представители 
«Межрегионгаз», ЖКХ и адми-
нистрации Шлиссельбурга. В 
ходе совещания выяснилось, 
что из 20 только 5 млн состав-
ляет задолженность населения. 
При этом 90% населения ком-
мунальные услуги оплачивают 
вовремя и в полном объеме. 
Возникает вопрос, а где деньги? 
Откуда возник 5-миллионный 
долг у населения? Также сумма 
общего долга складывается из 
долгов предприятий. Например, 
есть 3 предприятия, у которых 
долги по миллиону и больше. 
Исковая деятельность в отно-
шении этих предприятий при 
этом не ведется. 

Будем разбираться, по какой 
причине сложилась такая ситу-
ация. Я дал поручение прове-
сти проверку и выяснить, куда 
делись деньги, которые пла-
тит население. В соответствии 
с законом 30 дней дается орга-
нам внутренних дел на проведе-

ние процессуальной проверки, 
после которой мы должны при-
нять решение. Но тут быстрого 
результата ожидать не стоит. 
Придется привлекать специали-
стов, чтобы провести ревизию 
либо бухгалтерскую проверку 
документации. 

Считаю, самое важное в 
этой ситуации, чтобы котельная 
заработала. С «Межрегионгаз» 
мы пришли к общему знамена-
телю, что в отопительный сезон 
они газ дадут, и топить будут. Но 
до отопительного сезона еще 
далеко, и сколько люди еще 
будут без горячей воды – вопрос 
открытый. 

Обманутые дольщики. 
Проблемный вопрос с доле-
вым строительством в районе. 
Особенно по Шлиссельбургу. 
Там «зависли» несколько домов: 
это «Сигма» и «Росрегионы», 
где проходили двойные-трой-
ные продажи квартир. А также 
«Айбер-сказка» в Кировске. 
Хотя здесь ситуация попроще, 
дом построен и почти сдан в 
эксплуатацию, остались опре-
деленные недоделки. Все эти 
предприятия у нас на постоян-
ном контроле, собираем сове-
щания, стараемся помочь.

Но еще больше мы сосредо-
точили внимание сотрудников 
прокуратуры на тех застройщи-
ках, которые только начинают 
строительство. Потому что с 
моей точки зрения здесь есть и 
наши недоработки. Мы должны 
были вмешаться гораздо 
раньше, на стадии выделения 
земельных участков под строи-
тельство. И по «Сигме», и по 
«Сказке». Мы должны были про-
верить соответствие действу-
ющему законодательству дого-
воров, вести более жесткую 
политику с руководством этих 
предприятий, контролировать 
движение денежных средств. 
Но мы имеем то, что имеем. 
Задача – не допустить такого 
впредь и довести до ума 4 этих 
проблемных объекта. Надеюсь, 
что в ближайшее время это 
удастся сделать благодаря 
изменениям в законодательстве 
и созданию государственного 
фонда, за счет которого будет 
вестись строительство недо-
строенных объектов.

Программа переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
Беспокоит ненадлежащая дея-
тельность по реализации про-
граммы по выселению из вет-
хого и аварийного жилья. У нас 
в районе это проблема. Завис 
один отрадненский дом, наде-
юсь, что вот-вот в Путилово 
дом будет сдан в эксплуата-
цию, который тоже висит дол-
гостроем. Программа переселе-
ния в сентябре заканчивается, и 
я так понимаю, что на 100% она 

не реализована. Придется опять 
ставить вопросы, призывать к 
действиям. По Шлиссельбургу 
вообще беда, они вложились, 
купили несколько квартир в 
«Сигме». Дом завис. Через суд 
эти деньги взыскали, а люди как 
жили в развалюхах, так и живут. 

Доходы. Муниципалы жалу-
ются на спад доходов, на это 
могу сказать. В каждом МО 
есть огромное количество садо-
водств, с 1 января 2018 года 
все обязаны зарегистрировать 
право собственности на земель-
ные участки и дома. Дом стоит, а 
по документам его нет. А значит, 
и налогов с него нет. При этом 
проверок по данному поводу 
земельный комитет сделал 0. А 
это живые деньги. И почему-то 
в других районах этим занима-
ются. 

Школа и детский сад. 
История со шлиссельбург-
ским детским садом, который с 
большим трудом ввели в эксплу-
атацию, и для этого пришлось 
подключить всех, за исключе-
нием федеральных властей. 
Считаю, что ситуации можно 
было избежать. Если заключили 
контракт, то нужно контроли-
ровать исполнение работ. Хотя 
бы иногда ездить на строитель-
ную площадку, смотреть, что 
там происходит. И если видно, 
что на стройплощадке ничего не 
делается, то выходить с иском в 
арбитражный суд, а не тянуть до 
последнего. 

Для строительства школы 
в Шлиссельбурге сейчас ищут 
подрядчика. Как мы все помним, 
предыдущий подрядчик (он же 
строил сад) оказался недобро-
совестным. Застройщик расторг 
контракт на строительство под 
угрозой уголовного дела. А сей-
час новый проект, и все заново. 
Теперь стоимость школы на 30% 
выросла, а строительство даже 
не начиналось, хотя по плану 
она в 2016 году должна быть 
сдана в эксплуатацию. 

Каналы Шлиссельбурга. Вы 
будете в ужасе, но они докумен-
тально никому не принадлежат. 
И по этой причине в это время 
находились в таком плачев-
ном состоянии. Зимой велась 
реконструкция Малоневского 
канала, сейчас началась 
реконструкция Староладожского 
канала. Средства на их 
реконструкцию выделены из 
областного бюджета. 

Отрадное. Электричество, 
вода.

Вопрос: «В течение 20 лет 
почти ежедневно плановые и 
аварийные отключения элек-
тричества. Через день част-
ный сектор живет без света. С 

водой тоже проблемы, постоян-
ные аварии. Что делать, к кому 
обращаться?»

Ответ: Проблема с элек-
троснабжением существует 
почти в каждом МО и заклю-
чается в том, что (по объясне-
ниям энергетиков) есть объем 
поставляемой электроэнергии 
на город Отрадное, например. 
Но есть незаконные потребители 
электроэнергии, незаконные 
врезки, которые увеличивают 
объем потребляемой энергии. А 
система сделана таким образом, 
что она, не справляясь с нагруз-
кой, отключается полностью. 
Невозможно отключить кого-то 
одного, только сразу всех. 

У энергетиков есть все адми-
нистративные права, чтобы 
выявлять незаконные подклю-
чения и привлекать к ответ-
ственности нарушителей. На 
вопрос, почему этого не делают, 
отвечают, что на это не хватает 
людей и средств.

По поводу воды. Я знаю, что 
больше 20-ти отключений воды 
было только в частном секторе 
Отрадного в этом году. Это свя-
зано, в том числе и с тем, что 
менялся водопровод. Ситуация 
любопытна тем, что трубы, кото-
рые кладут и которые уже там 
есть, стоят на балансе района, 
а не МО. При этом на ремонт 
этих труб средств в бюджете не 
заложено. Те работы, которые 
производились, были за счет 
областного бюджета (20 млн. 
рублей). 

Сейчас все МО приняли реше-
ние о создании МУПов, это будет 
промежуточное звено, через 
которое отдадут все трубы в 
аренду Единому областному 
водоканалу. 

Терроризм. Больших потря-
сений в этой сфере у нас, к сча-
стью, не было. Наша задача 
делать так, чтобы органы вла-
сти соблюдали антитеррори-
стическое законодательство. 
Согласно ему объекты, которые 
могут быть подвержены террори-
стической атаке, должны содер-
жаться в надлежащем состоя-
нии и доступ к ним должен быть 
ограничен. Это школы, газовые 
подстанции, водные объекты, 
подвалы. Власть должна ставить 
заборы, вешать замки, устанав-
ливать видеокамеры – ограничи-
вать доступ к этим объектам.

Экстремизм. Было одно уго-
ловное дело по экстремизму. 
Отец двоих детей от нечего 
делать размещал призывы экс-
тремистского характера в сети 
Интернет. Его привлекли к уго-
ловной ответственности. Дали 
условный срок». 

Диана  ВАСИЛЬЕВА
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Пришли к консенсусу 
В малом зале районной администрации прошло экстренное совещание по сложившейся 
ситуации в районе карьера «Малукса 2», связанной с информацией, опубликованной 
представителями поискового движения в СМИ. Незапланированная встреча состоялась 
по инициативе Кировского городского прокурора Игоря Крушинского. 

В совещании приняли участие 
представители поисковых отря-
дов и регионального Совета ООД 
«Поисковое движение России» в 
ЛО, руководство АО «Кампес», 
руководство Кировского лесниче-
ства, представители комитета по 
природным ресурсам ЛО и коми-
тета по молодежной политике ЛО, 
заведующий и научные сотруд-
ники музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда», предста-
вители военно-мемориальной 
службы ЗВО и 90-го Отдельного 
Специального поискового бата-
льона, а также ОМВД Кировского 
района Ленинградской обла-
сти. Представители Комитета по 
культуре ЛО по неизвестным при-
чинам не смогли принять уча-
стие. Районную власть на сове-
щании представляли руководи-
тели Кировского муниципального 
района ЛО Юнус Ибрагимов и 
Андрей Витько. 

– Сегодня здесь нет врагов и 
противоборствующих людей, – 
такими словами начал совещание 
Игорь Крушинский. – Ажиотаж, 
который прошел в СМИ, раздут и 
излишен. Давайте работать спо-
койно, конструктивно и разби-
раться в сложившейся ситуации. 

Первое слово дали Герману 
Макарову – генеральному дирек-
тору АО «Кампес», предприятию, 
которое больше всего постра-
дало в этой ситуации. 

На вопросы прокурора о лицен-
зии предприятия, кому принадле-
жат арендованные земли и прово-
дились ли какие-нибудь проверки 
на предмет возможности нахо-
ждения там захоронений, Герман 
Гурамович пояснил, что предпри-
ятие работает на основании дей-
ствующей лицензии ЛОТ 00803, 
выданной в 1996 году со сроком 
действия до 2026 года. Так как 
земли принадлежат Кировскому 
лесничеству, а не Кировскому 
району, как об этом упоминалось 
во многих СМИ, лицензию пред-
приятие получало в Комитете по 
природным ресурсам ЛО. В соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством выполнены все 
проектные работы, получены 
в аренду земельные участки и 
выполнены все прочие меропри-
ятия, связанные с добычей песка. 

В связи с тем, что закон не обя-
зывает проводить проверку на 
наличие захоронений и боепри-
пасов, директор предприятия, как 
социально-ответственный гра-
жданин все же провел самостоя-
тельные исследования, которые 
показали, что никаких братских 
или одиночных захоронений на 
этой территории не числилось. 

После того, как была под-
нята шумиха в СМИ и социаль-
ных сетях, предприятие полу-
чило предписание из Комитета 
по культуре ЛО от 2 августа 2017 
года о необходимости приоста-
новить земляные, строительные 
и иные работы. В этот же день 
через несколько часов работы 
были приостановлены. 

По мнению руководства АО 
«Кампес», данные предписа-
ния были юридически необосно-
ванны, ведь границы охраняемой 
зоны не определены. 

– К сожалению, с начала 
этой конфликтной ситуации, 
единственный, кто поинтересо-
вался действительным положе-
нием вещей – это был глава адми-
нистрации Кировского района 
ЛО Андрей Витько. Он подробно 
расспросил меня, что, как и на 
основании чего мы действуем. 
Более того, не удостоверившись 
моими устными заявлениями, он 
направил своих представителей 
на участок, они лично осмотрели 
весь участок и не обнаружили там 
захоронений, – пояснил генераль-
ный директор АО «Кампес».  – 
Исполняя предписания, в насто-
ящее время АО «Кампес» тер-
пит значительные убытки. 
Строительная индустрия  – это 
сезонная работа. В зимний и ран-
невесенний периоды мы прово-
дим ремонтные и подготовитель-
ные мероприятия. Мы закупили 
новый земснаряд, новые двига-
тели. Для этого были взяты кре-
диты. Мы выплачивали заработ-
ную плату работникам, которые 
выполняли все эти работы. Мы 
осуществляли свод леса, кото-
рый потом сдали государству, за 
что тоже заплатили средства. И 
основную прибыль мы получаем 
в 3-4 квартале, когда идет раз-
работка карьера, и идут актив-
ные отгрузки. Когда мы получаем 
возврат денежных средств, рас-
считываемся с кредитами и сво-
дим концы с концами. Нынешняя 
ситуация вынуждает меня опла-
чивать заработную плату за про-
стой, оно привело к срыву ряда 
крупных контрактов, которые до 
отмены предписания мы не смо-
жем выполнить. Я был вынужден 
объявить о сокращении порядка 
60 человек. А вторым этапом 
сократить еще порядком до 100 
человек. Хочется напомнить, что 
предприятие в 2016 году выпла-
тило 85,5 млн. рублей налогов в 
федеральный, местный бюджет. 
Нынешняя обстановка это прак-
тическое банкротство предприя-
тия. 

Удивило Германа Гурамовича 
и то, что Комитет по культуре ЛО 
не задавал никаких ему вопросов, 
более того не выезжал на место и 
не присылал никаких представи-
телей, а издал это предписание 
на основе истерики в социальных 
сетях. 

Выслушав руководство АО 
«Кампес», прокурор Игорь 
Крушинский уточнил у дирек-
тора Кировского лесничества 
филиала ЛОГКУ «Ленобллес» 
Павла Степанченко, проверялось 
ли данное предприятие когда-
нибудь. 

– Да, ведь у них это не пер-
вое месторождение. По данному 
месторождению в рамках патру-
лирования и в рамках договор-
ных отношений постоянно велась 

и ведется проверка. Когда лес 
выпиливали, мы принимали акты 
приема, и если бы сотрудники 
лесничества что-то заметили, 
то они бы в любом случае сооб-
щили бы мне. Лицензия у пред-
приятия есть, проект освоения 
есть, декларация есть, – отметил 
Павел Николаевич. 

Задали вопрос и представи-
телю военкомата, имеются ли по 
их данным какие-либо захороне-
ния. Ответ последовал отрица-
тельный. На имеющейся у воен-
комата официальной карте брат-
ских воинских захоронений на 
месте разработки карьера ничего 
не значится. 

На вопрос прокурора кто из 
поисковиков обратился в Комитет 
по культуре ЛО и почему, после-
довала тишина. Но все же высту-
пить от имени всех поисковиков 
решился руководитель обще-
ственного поискового объеди-
нения «Святой Георгий» Олег 
Борисович Алексеев. 

По его мнению, те кости, кото-
рые на карьере под ковшом, 
работники «Кампеса» и лесники 
стараются не замечать. В каче-
стве доказательства существова-
ния останков, он продемонстри-
ровал фотографии, сделанные во 
время выезда поисковика Павла 
Сергеевича Крюкова. На одной из 
фотографий был запечатлен рас-
копанный боец, на другой – бое-
вые снаряды. Олег Борисович 
настаивал, что по имеющейся у 
него информации, в этом месте 
проходили ежедневные боевые 
столкновения и не все бойцы 
лежат в воинских захороне-
ниях. В качестве рекомендатель-
ного примера для «Кампеса», он 
рассказал, как перед строитель-
ством птицефабрики «Северной» 
руководством были останов-
лены работы, и целый год дирек-
тор птицефабрики оплачивала 
работу экскаватора, чтобы поис-
ковики обследовали всё. 

– Что касается работы фирмы, 
можно говорить о миллионных 
убытках компании, можно гово-
рить о миллионных убытках в 
казну, но, господа, – обратился 
к собравшимся руководитель 
«Святого Георгия», – глубина 
залегания останков до 3 мет-
ров, карьер глубокий, и если на 
должность охранника, на эту зар-
плату посадить двух поискови-
ков, которые будут одновременно 
и охранять, и за ковшом ходить, 
то это будет как у мадам ван ден 
Бринк… Тут же будут состав-
ляться акты, останки подготавли-
ваться и потом захораниваться 
на Малуксе или где-нибудь еще. 

– Олег Борисович, скажите, 
пожалуйста, вы к кому обраща-
лись в связи со всеми этими 
найденными останками бойца и 
боеприпасами? Почему сразу в 
СМИ-то? – поинтересовался про-
курор Игорь Крушинский. 

– Ну, во-первых, не сразу в 
СМИ, – ответил руководитель 
ОПО «Святой Георгий». 

– А к кому? В МВД, в ФСБ, в 
военкомат, в администрацию, в 
прокуратуру? – уточнил проку-
рор. – Куда вы сразу обратились? 
Почему все эти сведения мы 
узнаем только из средств массо-
вой информации? 

– Откуда СМИ вышло на эту 
тему, я сказать не могу. Потому 

что от СМИ я получил приглаше-
ние дать комментарий, – отстра-
нился Олег Алексеев. 

Лично в СМИ поисковик не 
обращался, и никаких заявлений 
по этой ситуации местная поли-
ция тоже не получала. 

– Вы нас тоже поймите, мы не 
хотим никому ломать бизнес, мы 
не хотим никому создавать лиш-
них проблем. Так уж получилось, 
что работы остановлены, – изви-
нялся руководитель «Святого 
Георгия». 

– Но по факту получилось 
именно это, – отметил Игорь 
Крушинский. – Получилось, что 
здесь в районе сидят какие-то, я 
извиняюсь за выражение, нелюди, 
которые вообще ни на что не 
смотрят и плевать им на память 
им отцов и дедов. 

– Так нельзя сказать, ведь 
именно в сотрудничестве с адми-
нистрацией Кировского рай-
она каждый год мы хороним по 
500-800 человек и на «Невском 
пятачке» и в других местах. 
Поэтому к Кировскому району 
у нас не может быть претензий 
априори и уж точно не приме-
нимы подобные слова, – добавил 
Олег Алексеев. 

Почему же возникло такое 
недопонимание, поисковики объ-
яснить не смогли. Виноваты в 
шумихе, по их мнению, местные 
жители из садоводств. 

Глава администрации Андрей 
Витько напомнил поисковикам, 
что у многих есть его телефон, 
и чтобы в следующий раз избе-
жать подобного недопонимания, 
достаточно позвонить ему лично 
и сообщить о проблеме. 

Представитель комитета по 
природным ресурсам ЛО Ирина 
Белоусова тоже прокомментиро-
вала данную ситуацию: 

– У нас предусмотрены усло-
вия лицензии по согласованию 
всей разрешительной докумен-
тации для того, чтобы карьер 
вышел на проектную мощность. 
Возникает вопрос – почему, когда 
АО «Кампес» проводило геоло-
горазведочные работы до согла-
сования проекта разработки, 
никого не волновало, что там 
находятся воинские захороне-
ния. К нам информация никакая 
не поступала. 

Единственное, в соответствии 
с Федеральным законом № 4292 
«О воинских захоронениях» 
мы сейчас вменяем в лицензии 
обязанность по уведомлению 
органы местного самоуправле-
ния и войсковую часть, на терри-
тории которой разрабатывается 
карьер, чтобы они уведомляли о 
наличии обнаруженных воинских 
захоронений. Какие-либо дру-
гие обязанности мы вменить не 
можем. Федеральные органы 
устанавливают, мы от них не 
отступаем. Оснований для при-
остановки у нас нет. К «Кампесу» 
никогда претензий не было, – 
добавила Ирина Владимировна. 

Свое виденье решения в 
будущем таких проблем выска-
зал заведующий музеем-запо-
ведником «Прорыв блокады 
Ленинграда» Денис Пылев. 
Он сообщил, что в архиве 
Ленинградского военного округа 
существует послевоенная карта 
1955 года уборки территорий от 
трупов, где фиксировались все 

созданные братские воинские 
захоронения. В том числе и та 
территория, о которой сейчас 
идет речь, конечно, там тоже 
нанесена. И можно однозначно 
быть уверенным, что если захо-
ронения там нанесены, зна-
чит, они там есть, если нет, то 
значит, их нет. Что касается 
1941-1944 гг., на этой террито-
рии действительно происходили 
боевые действия, отметил Денис 
Валерьевич и передал проку-
рору историческую справку на 
100 листов.

Подводя итоги, Кировский 
городской прокурор отметил, что 
это совещание было собрано 
для того, чтобы понять, кому и 
как дальше действовать в этой 
ситуации. 

– Понятно, что работы АО 
«Кампес» приостановлены и 
теперь им предстоит или через 
суд, или через вышестоящих 
руководителей департамента по 
охране памятников комитета по 
культуре возобновлять работы. 

Всех представителей поиско-
виков прокурор призвал в слу-
чае какой-то проблемы или 
нарушения в первую очередь 
обращаться в надлежащие 
органы, а не в средства массо-
вой информации. Ну а если эти 
органы не будут разбираться, вот 
тогда дорога к СМИ. 

Свой комментарий по дан-
ной проблеме дал и депутат 
Законодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев, который на 
совещании присутствовать не 
смог, но о проблеме знает. 

– Я предлагаю на этот вопрос 
посмотреть более глобально. На 
мой взгляд, в данной сфере есть 
законодательные проблемы. 
Ведь вы поймите, эта ситуа-
ция возникает не впервые и не 
только в нашем районе. И то, 
что сегодня мы решим вопрос 
с отдельным предприятием, не 
обезопасит другие организации 
от попадания в похожие ситуа-
ции. Потому нужен системный 
подход. Мне кажется необходи-
мым разработать правовой акт, 
который бы регулировал дея-
тельность поисковых движений. 
В нем, в первую очередь, сле-
дует обратить внимание на вза-
имодействие поисковых органи-
заций с органами муниципаль-
ной власти. Как мне кажется, 
все же работа поисковых движе-
ний не должна быть беспорядоч-
ной. Сегодня захотел и поехал 
на одно поле, завтра – на другое. 
Они должны работать в одном 
тандеме с местными властями, 
с МВД и другими организациями. 
Ведь цель у всех одна – сохра-
нить память, предать защит-
ников нашей родины земле со 
всеми почестями. Я уверен, что 
для каждого россиянина это 
вопрос чести, все же мы нация 
чтящая историю и свои корни. 
Врагов в этой проблеме нет, да 
и быть не может. Просто необхо-
димо более четко скоординиро-
вать как работу поисковых отря-
дов, так и действия организаций, 
ведущих работы на земле.

По материалам
пресс-службы КМР ЛО
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Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Нет генпланов – нет стройки Сом плывет 
в область
Ленинградская область 
почти в два раза увеличи-
вает объем производства 
клариевого сома – с 45 до 
80 т. в год. 

В Волосовском районе 
после реконструкции откры-
лось производство крестьян-
ского фермерского хозяйства 
по выращиванию этого вида 
рыбы в системе замкнутого 
водоснабжения. Проект реа-
лизован на условиях софи-
нансирования по государ-
ственному гранту на развитие 
семейных животноводческих 
ферм (1,2 млн рублей).

«Открытие современ-
ного рыбоводного хозяйства 
с использованием экологич-
ной установки замкнутого 
водоснабжения позволяет 
не только увеличить общие 
объемы производства рыб-
ной продукции, но и развивает 
новые направления в отрасли, 
создаёт точки роста, новые 
рабочие места», – заявил 
заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области – председатель коми-
тета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей Яхнюк. 

Ленинградская область 
уделяет особое внимание под-
держке фермерских хозяйств. 
За время реализации фер-
мерских программ объем 
производства крестьянской 
продукции в регионе уве-
личился в 2,5 раза. «Мы заин-
тересованы в развитии самых 
разных направлений сель-
ского хозяйства, поэтому и 
дальше будем поддерживать 
агропроизводителей», – под-
черкнул Сергей Яхнюк. 

Крестьянское фермер-
ское хозяйство Римы 
Петровой в 2007 году пер-
вым в Ленинградской обла-
сти и на Северо-Западе 
России освоило произ-
водство новой для страны 
рыбы – клариевого сома – 
с применением установки 
замкнутого водоснабжения 
(УЗВ). В УЗВ осуществляется 
постоянный контроль гид-
рохимии воды, кормов и 
здоровья рыбы. Ферма не 
наносит вреда окружающей 
среде и является экологиче-
ски безопасной.

Муниципальные образования Ленинградской области, не 
утвердившие генеральные планы, правила землепользования и 
застройки своих территорий, не смогут получать разрешения на 
строительство. Соответствующее распоряжение сделал губер-
натор Александр Дрозденко в ходе совещания с главами район-
ных администраций.

«Эти документы дают пред-
ставление о том, как террито-
рия будет развиваться. Если их 
нет – это становится сигналом 
для нас, что развитие этим муни-
ципалитетам не нужно», – сказал 
Александр Дрозденко.

Глава региона не исключил 
возможное перераспределение 
бюджетных средств на объекты 
в муниципалитетах, где доку-
менты территориального плани-
рования приняты и программы 
утверждены.

Пока районы Ленинградской 
области в полной мере не 
утвердили и не разместили 

должным образом информа-
цию о документах территори-
ального планирования для своих 
муниципалитетов. Так, утвер-
ждены и размещены в системе 
ФГИС ТП 167 правил земле-
пользования и застройки из 
200, которые должны быть при-
няты; также опубликованы 145 
из 200 генеральных планов. 
Лидеры по количеству приня-
тых и утвержденных ГП и ПЗЗ – 
Гатчинский и Кировский районы, 
Сосновый Бор. В числе отста-
ющих – Волосовский, Лужский, 
Сланцевский и Бокситогорский 
районы.

Ленинградская область получила оценку 
окружающей среды

Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской 
области представил 
результаты мониторинга за 
состоянием окружающей 
среды региона за шесть меся-
цев 2017 года.

Мониторинг включает отсле-
живание качества поверхност-
ных вод, атмосферного воздуха и 
радиационной обстановки.

В пунктах Государственной 
сети наблюдений (ГСН) на 23 
реках и 2 озерах (35 пунктов, 
50 створов) проводится регу-
лярный анализ состояния окру-
жающей среды Ленинградской 
области. Качество вод в целом 
сохраняется на уровне преды-
дущих лет. При этом наиболее 
загрязненными признаны воды 

рек Мга, Тосна, Охта, Черная, 
Тигода и Шарья.

Степень загрязнения 
атмосферного воздуха в 
Ленинградской области в основ-
ном оценивается как «низкая». 
Аэротехногенное загрязнение 
в регионе – умеренное и носит 
локальный характер. 

Регулярными наблюдени-
ями за изменением качества 
атмосферного воздуха в сели-
тебной зоне охвачены 9 горо-
дов: Выборг, Кингисепп, Кириши, 
Луга, Волосово, Сланцы,  Волхов, 
Светогорск и Тихвин.

Согласно результатам изме-
рений радиационный фон нахо-
дился в пределах 0,05-0,29 
мкЗв/ч, что соответствует много-
летним среднегодовым есте-
ственным значениям.

Реновация школ

К 1 сентября после рено-
вации в Ленинградской обла-
сти откроется 11 школ. Еще в 
5 капитальные ремонты пла-
нируется завершить до конца 
2017 года.

К началу учебного года свои 
двери для учеников откроют 
обновленные школы в Выборге, 
Приозерске, Сосновом Бору, 
Луге, в Сясьстрое (Волховский 
район), в Ефимовском 
(Бокситогорский район), в 
Сиверском (Гатчинский район), 
в Молодцово (Кировский район), 
в Горбунках (Ломоносовский 
район), в Володарском (Лужский 
район). Первый этап рено-

вации планируется завер-
шить в Красноборской школе 
(Тосненский район). До конца 
года предполагается закончить 
ремонты в 5 школах в Волхове, 
Гатчине, Подпорожье, поселке 
Копорье (Ломоносовский район) 
и Будогощи (Киришский район).

На реновацию  школ в 2017 
году из средств областного бюд-
жета предусмотрено более 860 
млн рублей, софинансирование 
со стороны местных бюджетов 
составляет более 86 млн рублей. 

С 2018 года в программу 
реновации планируется вклю-
чить новое направление – 
«Реновация организаций 
дошкольного образования».

Юбилейная область приглашает на выставку

Отражение значимых для всей страны событий через 
призму региональной истории в период 1927-2017 го-
дов можно увидеть в выставочном зале «Смольный», где 
открылась экспозиция, посвященная 90-летию Ленин-
градской области.

Выставка «Вместе с исто-
рией! Вместе со страной!» пред-
ставляет исторические и архив-
ные материалы, хранящиеся 
в музеях-филиалах Музейного 
агентства Ленинградской обла-
сти, а также фотографии, доку-
менты и живописные произ-
ведения из частных собра-
ний. Среди экспонатов – копия 
Постановления Президиума 
ВЦИК от 1 августа 1927 года, 
на основании которого была 
образована Ленинградская 
область.

На выставке можно увидеть 
документы живописные произве-
дения, любительскую и профес-
сиональную фототехнику вре-
мен СССР, трофейные немецкие 
фотоаппараты из частных собра-
ний, анималистические фото-
графии из коллекции Нижне-

Свирского государственного при-
родного заповедника, подборки 
советских газет «Знамя труда» 
(г. Сланцы) и «Трудовая слава» 
(г. Тихвин). Представлены также 
уникальные кадры фотохро-
ники, запечатлевшей моменты 
строительства Верхне-Свирской, 
Волховской и Нарвской ГЭС.

Один из разделов экспозиции 
посвящен кинофестивалям, тра-
диционно проходящим на терри-
тории Ленинградской области: 
«Окно в Европу» в Выборге и 
«Литература и Кино» в Гатчине, 
а также истории киносъемок в 
регионе. Детский раздел посвя-
щен конкурсу «Дети Атомграда», 
который традиционно прово-
дится в Сосновом Бору.

Выставка продлится до 15 
октября.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,3.00 Ново-
сти
9.20 «Контрольная закупка»
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+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижоны» «Четыре 
сезона в Гаване» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
2.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» 
16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.40 «Итоги дня»
3.00 Квартирный вопрос
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК–ПАУК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
1.00 «Квест» Исторический экшн 16+
1.55 Х/ф «КОНГО»
3.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30,10.00,17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ. БЕЛЫЙ МИШКА» 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 Фати-
мой Хадуевой» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,3.00 Ново-
сти
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижоны» 
«Четыре сезона в Гаване» 18+
1.35, 3.05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
2.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
4.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» 
16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.40 «Итоги дня»
3.05 «И снова здравствуйте!»
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/ф «Забавные истории» 6+
7.15 М/ф «Турбо» 6+
9.00, 0.30, 9.30, 23.20 «Уральские 
пельмени» 16+
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.45 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
1.00 «Квест» Исторический экшн 
16+
1.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ» 18+
3.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30,10.00,17.30, 18.00Т/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, 14.30Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
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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 «НА ИГРЕ» 16+
0.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

7.00,7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 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 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 2.25 Т/с «СУПЕРАЛИБИ» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецв-
ключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
16+
6.20 Т/с «САША + МАША» 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 «По соседству с Богом» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
4.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия»
5.10,6.45, 8.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10 Х/ф «НАСТОЯ-
ЩИЕ» 16+
17.05,17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00,18.50, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.40, 1.45, 2.45, 3.50 Х/ф «УМНИ-
ЦА, КРАСАВИЦА» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Мужи-
ки!» 12+
8.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Союзный приговор» 16+
23.05 Без обмана. «Зловредная 
булочка» 16+
0.20 «Прощание. Александр Абду-
лов» 16+
1.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
4.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 8.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00, 19.45 Искусственный отбор
12.40 Линия жизни. Евгений Писа-
рев
13.35 Д.Шостакович. Симфония N7 
«Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
16.20 Острова. Евгений Евстиг-
неев
17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Порто – раздумья о 
строптивом городе»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
21.25 Д/с «Звезды русского аван-
гарда»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 Д/ф «Павел I»
1.40 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Ю.Башмета
2.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

6.10 Д/с «Легендарные полковод-
цы» «Петр Багратион» 12+
7.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.25, 10.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность»
19.35 «Теория заговора» «Амери-
канская мечта. Добро пожаловать 
в AD» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Этого не знал 
даже маршал» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»
2.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
4.25 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

6.30 «Великие моменты в спорте» 
12+
7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 13.20, 17.00 
Новости
7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все 
на Матч! 
9.00 «Спартак» – «Локомотив» 
Live» 12+
9.40 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
11.10 Летняя Универсиада-2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
12.10 Летняя Универсиада-2017 г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
13.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
13.55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прямая трансляция из Тайбэя
16.30 Летняя Универсиада-2017 г. 
Фехтование. Трансляция из Тайбэя
18.20 «Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА» 12+
18.40 «Матч №1. Эпизод второй. 
СКА» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-
тия – 2017/18» СКА (Санкт-Петер-
бург) – ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Эвертон» 
Прямая трансляция
0.25 Д/ф «О спорт, ты – мир!» 12+
3.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Тулуза»
5.25 Д/ф «Ралли – дорога ярости» 
16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, Новости 
06.20, 18.20, 03.20 «Российская ле-
топись» Исторический календарь. 
Россия. 2011 г.(6+)
06.40 «Лики Туниса» Д/ф. Poccия. 
2007 г. (12+)
07.00 «Каспер: школа страха» М/с. 
Франция. 2009 г. (0+)
07.15 «Ангел на дорогах» 1, 2 
серии Сериал. Мелодрама. Режис-
сёр: Э.Ишмухамедов (12+)
09.20 , 15.20 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпизод 2. 
«Продуктовый  рынок Лиона» Д/ф. 
2013-2015 г. Германия. (12+)
10.05 «Безумные деньги» Коме-
дия. Криминал. Режиссёр: Лесли 
Грейф. (12+)
11.40, 02.40 «Просто вкусно» Кули-
нарная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
12.20, 23.30 «Иллюстрированная 
история Российского государства» 
Фильм 29. Александр III Докумен-
тальный цикл. Poccия. 2003 г. (12+)
12.45 «Орда» История. Режиссёр: 
А Прошкин (16+)
16.15 «Ангел на дорогах» 1, 2 
серии Мелодрама. Режиссёр: 
Э.Ишмухамедов (12+)
18.40 ,03.40 «Врачебная тайна» 
100 серия Сериал. Драма. Режис-
сёры: Антон Луценко, Александр 
Сухарев, Олег Шеремет, Василий 
Сериков (14+)
19.30 «Красный орел» 3 сезон 
11-я серия Сериал. Приключения. 
Режиссёр: Марко А. Кастильо, 
Мигель Алькантуд (16+)
20.40 Программа «Телевизионная 
Служба Безопасности» (16+)
21.20, 00.20 «Ленинградское 
время» Информационно-аналити-
ческая программа (12+)
22.10 «Первый троллейбус» 
Драма, мелодрама. Режиссёр: 
И.Анненский (0+)
01.10 «Хитровка» 1, 2 серии Сери-
ал. Драма, исторический фильм. 
Режиссер: А. Хван (14+)
 04.30 «Красный орел» 3 сезон 
11-я серия Сериал. Приключения. 
Режиссёр: Марко А. Кастильо, 
Мигель Алькантуд (16+)
05.45 «Сказки на ночь» М/с. Рос-
сия.(0+)
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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, 3.50 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижоны» 
«Четыре сезона в Гаване» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
2.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место встре-
чи» 16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.40 «Итоги дня»
3.00 «Дачный ответ»
4.10 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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
1.00 «Квест» Исторический экшн 
16+
1.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
3.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.00 17.30 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+

Первый канал

РОССИЯ-1

Вторник, 22 августа

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Зеленая ма-
гия» 12+

7.00,7.30 «Два с половиной повара. 
Открытая 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 17.00 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 
16+
6.00 «Перезагрузка» 16+

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний 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 «Разум. Запретные зна-
ния» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 5.45, 7.10, 8.25 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.25, 14.00, 14.50, 15.40 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.30 17.10 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» 
12+
2.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
3.40 Д/ф «Живая история: «Рихард 
Зорге. Резидент, которому не вери-
ли».

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Вдо-
виченков» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники» 16+

23.05 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
0.20 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» 16+
1.10 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+
2.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
12+
3.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
12+
5.05 Без обмана. «Зловредная 
булочка» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 8.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
14.00, 1.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета
15.10 А на самом деле... «Садовая, 
302-бис»
15.40 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
16.35 Письма из провинции. Дег-
тярск (Свердловская область)
17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
1.45 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
2.35 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»

6.10 Д/с «Освобождение» 12+
6.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05, 21.35 «Особая статья» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Специальный репортаж» 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Павел Ротми-
стров 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
2.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
4.25 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНА-
ДЦАТЬ...» 6+

6.30 «Великие моменты в спорте» 
12+
7.00, 8.50 Новости
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на 
Матч! 

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями. Мистическое 
озорство» 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 «ЧЕЛЮСТИ» 16+
0.45, 1.45, 2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
3.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
4.45 «Тайные знаки. 78 тайн судь-
бы» 12+

7.00 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» 12+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.10, 0.10 «Дом-2» 
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
12+
1.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
5.55 «Перезагрузка» 16+

5.00, 9.00, 4.45 «Территория за-
блуждений 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 
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Климат планеты. От 
засухи до тайфуна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 6.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
7.05, 8.10, 9.25, 9.35, 10.40, 11.45, 
12.45, 13.25, 14.15, 15.15 Триллер 
«Личное дело капитана Рюмина» 
16+
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
2.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+

8.55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. Микст. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
11.55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Тайбэя
13.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
13.55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя
16.50 Летняя Универсиада-2017 г. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из Тайбэя
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Астана» (Ка-
захстан) – «Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция
20.50 Дневник Универсиады 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Ницца» – «Напо-
ли» Прямая трансляция
0.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Севилья» – «Истан-
бул» 
2.30 «Великие футболисты» 12+
3.00 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одаренного велосипедиста» 
12+
4.55 Д/ф «Быть равными» 16+
5.55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Тайбэя.

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Российская ле-
топись» Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Авиаторы» Програм-
ма. Ведущий: Алексей Пивоваров 
(6+)
07.00 «Каспер: школа страха» М/с. 
Франция. 2009 г. (0+)
07.15, 16.15 «Ангел на дорогах» 3, 4 
серии Сериал. Мелодрама. Режис-
сёр: Э.Ишмухамедов (12+)
09.20 «Ленинградское время» 
Информационно-аналитическая 
программа (12+)
10.10 «Спящий и красавица» 
Россия, Украина, 2008 г. Режиссер: 
Ирина Апексимова. (16+)
11.40, 20.45 Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
12.20 «Ленинградское время» 
Информационно-аналитическая 
программа (12+)
13.10 «Хитровка» 1, 2 серии Сери-
ал. Драма, исторический фильм, 
экранизация. Режиссер: А. Хван 
(14+)
14.40 23.45 «Просто вкусно» Кули-
нарная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
 16.00 «Каспер: школа страха» М/с. 
Франция. 2009 г. (0+)
18.20, 02.50 «Хочу всё знать» 
Познавательный видеожурнал. 
Россия. (0+)
18.30, 03.20 «Врачебная тайна» 101 
серия Сериал. Драма. Режиссёры: 
Антон Луценко, Александр Сухарев, 
Олег Шеремет, Василий Сериков. 
(14+)
19.20, 04.10 «Красный орел» 3 сезон 
12-я серия Сериал. Приключения. 
Режиссёр: Марко А. Кастильо, Ми-
гель Алькантуд (16+)
21.20 «Область спорта» Спортив-
ное обозрение (12+)
21.40 «Я шагаю по Москве» Ме-
лодрама, комедия. Режиссёр: Г. 
Данелия (0+)
23.00 «Русские» Д/ф. Poccия. 2014 
г. (12+)
 00.40 «Хитровка» 3, 4, 5 серии Се-
риал. Драма, исторический фильм, 
экранизация. Режиссер: Александр 
Хван (14+)
 05.35 «Сказки на ночь» М/с. Россия. 
(0+)

Среда, 23 августа
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
23.40 «Городские пижоны» 
«Четыре сезона в Гаване» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
0.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
2.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» 
16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.40 «Итоги дня»
3.05 «Судебный детектив» 16+
4.10 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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
1.00 «Квест» Исторический экшн 16+
1.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
3.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
5.40 «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. Возвра-
щение из Парижа» 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Шест до-
брой воли» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
0.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
3.50 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 12+
4.55 Без обмана. «Тайна майоне-
за» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 8.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
14.00, 1.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Ю.Башмета
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»
15.10 А на самом деле... «Случаи 
из жизни барона Мюнхгаузена»
15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. По-
селок Верхнемезенск (Республика 
Коми)
17.05, 0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга – последняя 
Великая княгиня»
1.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».

6.10 Д/с «Освобождение» 12+
6.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05 «Особая статья» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Теория заговора» 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность»
19.35 «Последний день» Георгий 
Милляр 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Ток-шоу «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
1.55 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ» 12+
3.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» 12+

6.30, 12.00 Летняя Универсиа-
да-2017 г. Спортивная гимнасти-

ка. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя
9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 
21.30 Новости
9.05, 14.25, 23.40 Все на Матч! 
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
10.55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя
14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.55 Летняя Универсиада-2017 
г. Волейбол. Женщины. Россия – 
Бразилия. Прямая трансляция из 
Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание. Трансляция из Тайбэя
18.55 Кикбоксинг. Международ-
ный турнир памяти первого прези-
дента Чеченской республики А.-Х. 
Кадырова. Прямая трансляция из 
Грозного
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ЦСКА –«Янг Бойз» 
(Швейцария). Прямая трансляция
0.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Ливерпуль» – 
«Хоффенхайм»
2.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.35 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
3.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Стяуа» (Румы-
ния) – «Спортинг» (Португалия)
5.05 «Великие футболисты» 12+
5.35 Д/ф «Бросок судьбы» 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 «Мистика Власти» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2006-2008 
гг. (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: школа стра-
ха» М/с. Франция. 2009 г. (0+)
07.15, 16.15 «Ангел на дорогах» 
5, 6 серии Сериал. Мелодрама. 
Режиссёр: Э.Ишмухамедов (12+)
09.20 «Область спорта» Спортив-
ное обозрение (12+)
09.40 «Я шагаю по Москве» 
Мелодрама, комедия. Режиссёр: 
Георгий Данелия (0+)
11.00 «Русские» Д/ф. Poccия. 
2014 г . (12+)
11.45 20.45 Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
12.20 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
12.40 «Хитровка» 3, 4, 5 серии 
Сериал. Драма, исторический 
фильм, экранизация. Режиссер: 
Александр Хван (14+)
14.50 02.50 «Хочу всё знать» 
Познавательный видеожурнал. 
Россия. (0+)
15.40 «Лики Туниса» Д/ф. Poccия. 
2007 г. (12+)
18.20 «Октонавты» М/с. США, 
Великобритания, Франция. (0+)
18.30, 03.20 «Врачебная тайна» 
102 серия Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёры: Антон Луценко, Алек-
сандр Сухарев, Олег Шеремет, 
Василий Сериков. (14+)
19.15 04.10 «Красный орел» 3 
сезон 13-я серия Сериал. Жанр: 
приключения. Режиссёр: Марко А. 
Кастильо, Мигель Алькантуд (16+)
21.20 «Консилиум» Программа 
о здоровье. Режиссёр: Наталия 
Липская (12+)
21.40 «Флэш.ка» Триллер, драма, 
криминал. Режиссёр: Георгий 
Шенгелия. (14+)
23.30 «Киногерой. Век русской ми-
стификации» 1 часть Д/ф. Poccия. 
2011 г. (12+)
00.40 «Хитровка» 6, 7, 8 серии 
Сериал. Драма, исторический 
фильм, экранизация. Режиссер: 
Александр Хван (14+)
05.35 «Сказки на ночь» М/с. Рос-
сия. (0+) 

 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

7.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
7.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «Чили» 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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» 16+
1.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
3.40 «ТНТ-Club» 16+
3.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
6.15 Т/с «САША + МАША» – 
«НЯНЬКИ» 16+

5.00, 4.45 «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, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 8.40, 9.25, 
9.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
2.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
4.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий Мали-
ков» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Громкие ра-
зорения» 16+

23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+
0.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?» 16+
4.10 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
5.05 Без обмана. «Белки против 
углеводов» 16+

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50, 0.00 «6 кадров» 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
4.30 Х/ф «ТРИТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Ольга – последняя 
Великая княгиня»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда»
14.00, 1.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Ю.Башмета
14.40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне»
15.10 А на самом деле... «Пишу 
тебя на Океане...»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. 
Майкоп (Республика Адыгея)
17.05, 0.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи»
1.30 Д/ф «Дом искусств»
2.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».

6.10 Д/с «Легендарные флото-
водцы» «Федор Ушаков» 12+
7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15, 10.05 «Процесс» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Специальный репортаж» 
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
18.40 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность»
19.35 «Легенды космоса» «Са-
лют-7» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» Маргарет 
Тэтчер 12+
21.35 Ток-шоу «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
2.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
4.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
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6.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Новости
7.05, 9.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! 
7.55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
9.40 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Волейбол. Мужчины. Россия – Че-
хия. Прямая трансляция из Тайбэя
13.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Фехтование. Рапира. Женщины. 
Команды. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэйя
14.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада-2017 
г. Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Тайбэйя
18.00 Д/ф «Тренеры» 12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового раунда. 
Прямая трансляция из Монако
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Зенит» – «Утрехт» 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Краснодар» Прямая 
трансляция
0.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Болгария. 
Трансляция из Польши
2.55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Баскетбол. Мужчины. Россия – Ав-
стралия. Трансляция из Тайбэя
5.00 «Великие футболисты» 12+
5.30 Д/ф «Быть командой» 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 ле-
топись» Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.40 15.40 «Тайники Русского 
музея» Фильм 1 «Слава и опала 
Федота Шубина» Д/ф. Россия. 2003 
г. (12+)
07.00 , 16.00 «Каспер: школа стра-
ха» М/с. Франция. 2009 г. (0+)
07.15, 16.15 «Ангел на дорогах» 
7, 8 серии Сериал. Мелодрама. 
Режиссёр: Э.Ишмухамедов (12+)
09.20 «Октонавты» М/с. США,Вели-
кобритания, Франция. (0+)
09.30 «Киногерой. Век русской ми-
стификации» 1 часть Д/ф. Poccия. 
2011 г. (12+)
10.00 «Флэш.ка» Триллер, драма, 
криминал. Режиссёр: Г.Шенгелия. 
(14+)
11.45, 20.45 Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
12.20, 23.45 «Атмосфера» Ав-
торская программа Ольги Сороки-
ной (12+)
12.40 «Хитровка» 6, 7, 8 серии Се-
риал. Драма, исторический фильм, 
экранизация. Режиссер: А. Хван 
(14+)
14.50, 02.50 «Хочу всё знать» 
Познавательный видеожурнал. 
Россия. (0+)
18.20, 03.20 «Врачебная тайна» 
103, 104, 105 серии Сериал. Жанр: 
драма. Режиссёры: Антон Луценко, 
Александр Сухарев, Олег Шере-
мет, Василий Сериков. (14+)
21.20 «Адам и превращение Евы» 
2 серии Комедия. Режиссёр: Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич (12+)
23.10 «Киногерой. Век русской ми-
стификации» 2 часть Д/ф. Poccия. 
2011 г. (12+)
00.40 «Линкольн для адвоката» 
Жанр: триллер, драма, криминал. 
Режиссёр: Брэд Фурман (16+)
02.30 «Просто вкусно» Кулинарная 
программа. Россия. 2009 г. (12+)
05.45 «Сказки на ночь» М/с. Рос-
сия. (0+) 

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» Юбилей-
ный вечер Григория Лепса
23.50 «Городские пижоны» «Лен-
ни Кравиц» 12+
1.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» 16+
3.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.25, 1.35 «Место встре-
чи» 16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
3.30 «И снова здравствуйте!»
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 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+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
16+
1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
3.30 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
5.15 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. 
СЛУЧАЙНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» 16+
0.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
1.30 Д/ф «Птица-гоголь»
4.45, 5.30 «Тайные знаки» 12+

7.00 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая 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 
«Comedy Woman» Юмористиче-
ское шоу 16+
20.00, 20.30 «Loveis» 16+
21.00 «Комеди Клаб» Дайджест 
16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Адвокат дьявола» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.20 «Ешь и худей!» 12+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖОН СМИТ!» 
16+

5.00 «Территория заблуждений 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, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Погуляли – прослези-
лись! Как россияне провели 
летние каникулы?» 16+
21.00 «НЛО против военных!» 
Документальный спецпроект 
16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
1.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» 16+
3.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 
2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
7.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» 
12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
17.05, 17.45, 2.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 23.50, 0.25, 0.50, 1.25, 
1.50, 2.50, 3.20, 3.55, 4.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»

8.05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 12+
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+
15.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
12+
2.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
18.00, 22.50 Реалити «Свадебный 
размер» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» 16+
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи»
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
13.30 Д/с «Звезды русского аван-
гарда»
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Ю.Башмета
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 А на самом деле... «Стран-
ная песенка Суок»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»
16.35 Письма из провинции. Бел-
городская область
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Большая опера – 2016 г
21.40, 1.55 «Золотые кони атама-
на Булавина»
22.25 Маргарита Терехова. Линия 
жизни
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
1.20 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
6.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
0.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
2.35 Х/ф «КАРАНТИН»
4.15 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» «Анатолий 

Папанов и Иннокентий Смокту-
новский» 6+
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ»

6.30 «Великие моменты в спорте» 
12+
7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 
23.15 Новости
7.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на 
Матч! 
8.55, 16.15 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф
10.55 Летняя Универсиада-2017 
г. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
12.05 «СКА – ЦСКА. Live» 12+
13.00 «Братский футбол» 12+
13.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового раунда. 
Прямая трансляция из Монако
14.45 Летняя Универсиада-2017 г. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Тайбэя
18.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
0.00 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Финляндия – Рос-
сия. Трансляция из Финляндии
2.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Чиди Нжокуани. Прямая трансля-
ция из США
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, Новости 
06.20, 15.20, 03.20, 06.00 «Рос-
сийская летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Тайники Русского 
музея» Фильм 2 «Дворцы Рус-
ского музея» Д/ф. Россия. 2003 г. 
(12+)
07.00, 16.00 «Каспер: школа стра-
ха» М/с. Франция. 2009 г. (0+)
07.15, 16.15 «Ангел на дорогах» 
9, 10 серии Сериал. Мелодрама. 
Режиссёр: Э.Ишмухамедов (12+)
09.20 «Хочу всё знать» Познава-
тельный видеожурнал. Россия. 
(0+)
09.30 «Киногерой. Век русской 
мистификации» 2 часть Д/ф. 
Poccия. 2011 г. (12+)
10.00 «Адам и превращение 
Евы» 2 серии Комедия. Режиссёр: 
Г. Юнгвальд-Хилькевич (12+)
11.45, 20.45 Программа «Телеви-
зионная Служба Безопасности» 
(16+)
12.20 «Мистика Власти» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2006-2008 
гг. (12+)
12.45 «Линкольн для адвоката» 
Триллер, драма, криминал. Ре-
жиссёр: Брэд Фурман (16+)
14.40 «Просто вкусно» Кулинар-
ная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
18.20, 03.40 «Врачебная тайна» 
106, 107, 108 серии Сериал. Дра-
ма. Режиссёры: Антон Луценко, 
Александр Сухарев, Олег Шере-
мет, Василий Сериков. (14+)
21.20 «Под защитой» Боевик. 
Режиссёр: Оливье Грюнер (16+)
22.50, 00.20 «Было у отца три 
сына» 1,2 серия Мелодрама. 
Режиссёр: Г. Иванов(12+)
01.25 «Займёмся любовью» 
Драма, комедия. Режиссёр: 
Д. Евстигнеев (16+)
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Начинается ремонт 
Шлиссельбургской городской 
поликлиники

ГБУЗ ПО «Кировская МБ» информирует 
администрацию Кировского муниципального 
района Ленинградской области, что с 21 авгу-
ста 2017 года (понедельник) начинается пла-
новый ремонт Шлиссельбургской городской 
поликлиники.

Все амбулаторно-поликлинические медицинские 
услуги взрослому и детскому населению с 21.08.2017 г. 
будут оказываться по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 
Чекалова, д. 15 – здание терапевтического корпуса, вто-
рой этаж. Номера телефонов детской и взрослой реги-
стратуры остаются прежними.

Пресс-служба КМР ЛО

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 26 августа

5.25 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.10 Х/ф «СЕРЕЖА»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. 
«Мы уже никогда не расстанемся...» 
12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» Гала-кон-
церт
18.00 Вечерние новости
18.15 «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 12+
2.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
4.45 «Модный приговор»

5.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический концерт 
16+
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ»
1.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

5.00 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 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+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Фи-
липп Киркоров, 2 ч 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Т/с «КУБА» 16+
1.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
16+
3.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
4.45 «Ты супер!» До и после 6+

6.00 М/ф «7-й гном» 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 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.50 Х/ф «СОСЕДКА» (2004)» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
2.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
16+
4.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
10.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА»
11.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
1.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
4.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
8.30, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 
16+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30, 0.30 «Дом-2. Город любви» 
16+
1.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
3.40, 4.40 «Перезагрузка» 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» – 
«ПРИЧИНА ПРОТИВОРЕЧИЙ» 16+

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

6.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
7.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная програм-
ма» 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. 10 
катастроф, о которых нам лгут» 
16+
21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

5.00 М/ф «Первая скрипка», 
«Палка-выручалка», «Храбрец-у-
далец», «У страха глаза велики», 
«Алиса в стране чудес», «Высокая 
горка», «В стране невыученных 
уроков», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда»
9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45. 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00, 0.50, 1.45, 2.35, 3.30, 4.20 
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
8.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.45 «Спасская башня. 10 лет в 
ритме марша» 6+
9.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.30 «Продавцы мира» 16+
1.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
16+
1.55 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
2.45 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» 12+
3.35 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» 12+
4.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
16+
7.30, 23.30 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» «МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ» ДЛЯ БАРБИ» 
16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 0.55 Д/ф «Король кенгуру»
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 
ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера – 2016 г
17.50, 1.55 «Невероятные артефак-
ты»
18.35 Линия жизни. Константин 
Хабенский
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВА-
НЕЦ»
23.55 Концерт «Другой Канчели»
1.40 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» Людмила 
Зыкина 6+
9.40 «Последний день» Георгий 
Милляр 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Гибель хозяина 
курорта» 12+
11.50 «Улика из прошлого» «Индира 
Ганди» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» «Атом-
ный прорыв. Формула Курчатова» 
12+
14.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.00, 18.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-
ровым
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.15 «Десять фотографий» Эдгард 
Запашный 6+
0.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
3.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
4.50 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои»
5.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

6.30 «Великие моменты в спорте» 
12+
7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Сент-Этьен»
9.20 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
9.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
12.00 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-

плин 3 м. Финал. Трансляция из 
Тайбэя
12.55 «Автоинспекция» 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на 
Матч! 
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.55 «НЕфутбольная страна» 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) – «Тосно» Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Интер» Прямая транс-
ляция
0.10 Летняя Универсиада-2017 г. 
Трансляция из Тайбэя
1.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Словения. 
Трансляция из Польши
3.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»

06.00, 12.20, 00.00 «Российская ле-
топись» Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.20, 17.15 «Замки и дворцы 
Европы» Документальный цикл. 
Германия. 2012 г. (12+)
07.15, 14.30 «Алиса в Зазеркалье» 
2 серия М/с. Россия. (0+)
07.25 «Следствие ведут колобки» 4 
серии М/с. Россия. (0+)
07.45 «Зелёный фургон» 1 серия 
Драма, приключения. Режиссёр: 
А.Павловский (12+)
09.00 «Мамина кухня» Кулинарная 
программа. Россия. (6+)
09.15 «Было у отца три сына» 2 
серии Мелодрама. Режиссёр: Ген-
надий Иванов (0+)
11.30 «Урок на всю жизнь» Д/ф, 
подготовленный Министерством 
образования и науки РФ в рамках 
реализации подпрограммы «По-
вышение престижа профессии 
педагога» (6+)
12.40 , 04.30 «Пиво моим лошадям» 
Комедия. Режиссёр: Майкл Сало-
мон (16+)
14.10, 02.45 «Просто вкусно» Кули-
нарная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
14.50 «Зелёный фургон» 2 серия 
Драма, приключения. Режиссёр: А. 
Павловский (12+)
18.10 «Тайна замка тамплиеров» 
1-4 серии Сериал. История. Режис-
сёр: Дидье Ле Пешор. (16+)
21.20 «Произведения автомобиль-
ного искусства» Документальный 
цикл. США. 2014 г. (12+)
21.50 «Бумбараш» 2 серии Мюзикл, 
комедия, приключения. Режиссёр: 
А.Народицкий, Н. Рашеев (12+)
00.20 «Цветы войны» Драма, воен-
ный, история. Режиссёр: Чжан Имоу 
(18+)
03.00 «Под защитой» Боевик. Ре-
жиссёр: Оливье Грюнер (16+)

Первый канал
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Районный совет ветеранов и 
районная организация инва-

лидов поздравляют с юбилеем

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Александру Ивановну Александру Ивановну 

ДРОЗДОВУДРОЗДОВУ

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
Нину Александровну Нину Александровну 

УГЛЕВУУГЛЕВУ
Антонину Петровну Антонину Петровну 

ЦЕЛПАНОВУЦЕЛПАНОВУ

Рен. ТВ

Пятый канал

В общественной  приемной  администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области (здание администрации, 
1 этаж, каб. № 104) проведут приемы граждан по личным вопро-
сам:

22 августа – руководитель приемной граждан губернатора Ленинградской 
области в Кировском районе Татьяна Борисовна Логинова, с 10.00 до 12.00.

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

28 августа – депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Михаил Владимирович Коломыцев, с 16.00 до 18.00.

Справки по телефону 8 (81362) 23-814.

***
Информационно-консультационный центр по вопросам защиты прав 

потребителей при администрации Кировского муниципального района 
ведёт приём граждан по понедельникам и четвергам с 10.00 до 15.00. 

Консультации  по телефону 8-911-170-74-04 ежедневно, кроме выход-
ных 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

МАТЧ-ТВ
Домашний

ВНИМАНИЕ

РОССИЯ - К
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5.45, 6.10, 13.35 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» 12+
8.50 Д/ф «Повелители недр» 12+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» 16+
16.15 К юбилею Маргариты Терехо-
вой. «Одна в Зазеркалье» 12+
17.15 Большой праздничный кон-
церт к Дню Государственного флага 
РФ
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Кубок мэра Москвы 16+
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. ФлойдМейвезер – Конор 
Макгрегор 12+
0.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
12+
2.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.00 Мультутро. «Маша и Мед-
ведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.15 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+
1.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
3.20 «Смехопанорама»

7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 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 «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

1.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Забавные истории» 6+
9.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
19.05, 3.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
5.20 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
8.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
19.00 Х/ф «ВОРОН» 16+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-
ВОГО» 16+
23.15 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
1.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА»
2.30 Д/ф «Птица-гоголь»

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00,23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
11.00, 2.55, 3.55 «Перезагрузка» 
16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» – 
«Дайджест» 16+
22.00 «StandUp» – «Дайджест» 
16+
1.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.25 «Дурнушек.net» – «Экстре-
мальное предложение» 16+
6.25 Т/с «САША + МАША» – «ТЕСТ 
НА ВШИВОСТЬ» 16+

5.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
2.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

5.15, 6.05 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
7.00 М/ф «А вдруг получится!..», 
«Пастушка и Трубочист», «Наш до-
брый мастер», «Верное средство», 
«Крошка Енот», «Ну, погоди!»
9.00 «Известия»
9.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 
золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.15, 16.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.55, 23.55 Х/ф «БАЛАБОЛ» 
16+
0.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
3.05, 4.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+

6.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» 
12+
8.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45, 15.35 «Советские мафии» 
16+
 16.20 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» 12+
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 
12+
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
0.50 «Петровка, 38» 16+
1.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
2.55 «10 самых... Громкие разоре-
ния» 16+
3.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
4.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.35 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» 16+
0.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
4.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

6.00 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10, 1.55 Д/ф «Тетеревиный 
театр»
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно-
го танца имени И.Моисеева
14.10 Больше, чем любовь. Григо-
рий Александров и Любовь Орлова
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 «Людмила Гурченко на все 
времена» Вечер-посвящение
18.00 «Пешком...» Москва Шехтеля
18.30 Острова. Михаил Светин
19.15 «Тайна гибели «Ильи Муром-
ца»
20.00 Гала-концерт лауреатов теле-
визионного конкурса «Щелкунчик»
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма»
22.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
1.25 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»

9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» Маргарет 
Тэтчер 12+
12.05, 13.15 «Теория заговора. 
Промышленная война» 12+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
0.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

6.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»
7.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя
9.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+
9.45, 14.30, 19.45 Новости
9.55 Летняя Универсиада-2017 г. 
Прыжки в воду. Микст. Команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из Тайбэя
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «СКА-Ха-
баровск» – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
13.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Муж-
чины
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
17.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ростов» Пря-
мая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 «В этот день в истории спор-
та» 12+
23.05 Все на Матч! 
23.45 Летняя Универсиада-2017 г. 
Трансляция из Тайбэя
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
3.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии

06.00, 11.4, 00.00 «Российская ле-
топись» Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.20, 15.00 «Первопроходцы 
российской киноиндустрии» Д/ф. 
Poccия. 2016 г. (12+)
06.45 «Алиса в Зазеркалье» 3 серия 
М/с. Россия. (0+)
07.00 «Следствие ведут колобки» 
М/с. Россия. (0+)
07.30 «Зелёный фургон» 2 серия 
Драма, приключения. Режиссёр: А. 
Павловский (12+)
08.40, 17.50, 04.00 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
09.00 «Бумбараш» 2 серии Мюзикл, 
комедия, приключения. Режиссёр: 
А.Народицкий, Н.Рашеев (12+)
11.15 «Произведения автомобиль-
ного искусства» Документальный 
цикл. США. 2014 г. (12+)
12.00, 02.30 «Летят журавли» Дра-
ма, мелодрама, военный. Режиссёр: 
М.Калатозов (0+)
13.40 «Мамина кухня» Кулинарная 
программа. Россия. (6+)
14.00 «Следствие ведут колобки» 
М/с. Россия. (0+)
15.30 «Артистка из Грибова» СССР, 
1988 год. 2 серии. Режиссер: Леонид 
Квинихидзе(12+)
18.10 «Тайна замка тамплиеров» 
5-8 серии Сериал. История. Режис-
сёр: Дидье Ле Пешор. (16+)
21.40 «Человек с бульвара Капуци-
нов» Мюзикл, мелодрама, комедия. 
Режиссёр: А.Сурикова. (0+)
23.10 «Таинственная Россия» 
Документальный цикл. Poccия. 
2010-2012 гг. (12+)
00.20 «Милый Ханс, дорогой Пётр» 
Драма. Режиссёр: А. Миндадзе (16+)
04.20 «Займёмся любовью» Драма, 
комедия. Режиссёр: Д. Евстигнеев 
(16+)
05.45 «Сказки на ночь» М/с. Россия. 
(0+)

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Домашний

СТС

Воскресенье, 27 августа

Пятый канал

Рен. ТВ

МАТЧ-ТВ

ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЯ - К

3 жителя Кировского района отказались от своих земельных участков
Кировский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области сообщает, что по 
состоянию на 01.08.2017 в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) со-
держатся сведения о 3 владельцах земельных участков в Кировском районе, отказав-
шихся от своей собственности.

Правовая возможность 
отказа от права собствен-
ности предусмотрена ст. 44 
Земельного кодекса РФ и ст. 236 
Гражданского кодекса РФ. Для 
прекращения права собствен-
ности на земельный участок 
(земельную долю) собствен-
нику необходимо обратиться 
в Росреестр с заявлением и с 
документом, устанавливающим 
или удостоверяющим право на 
земельный участок (земель-
ную долю), в случае если право 

собственности ранее не было 
зарегистрировано. Заявление 
можно подать через пор-
тал Росреестра или в МФЦ. 
Оплачивать государственную 
пошлину за подачу заявления 
об отказе от права собственно-
сти на землю не требуется.

Бесхозяйные недвижимые 
вещи принимаются на учет орга-
ном, осуществляющим государ-
ственную регистрацию права 
на недвижимое имущество, по 
заявлению органа местного 

самоуправления, на территории 
которого они находятся.

По истечении года со дня 
постановки бесхозяйной недви-
жимой вещи на учет орган, упол-
номоченный управлять муни-
ципальным имуществом, может 
обратиться в суд с требованием о 
признании права муниципальной 
собственности на эту вещь.

Валентин ТРУСОВ,
пресс-служба 

Управления Росреестра 
по Ленинградской области
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Формула красоты и здоровья
В нынешний сезон фрукты и овощи поспевают почти одновременно. Ну, такое нынче 
лето… И не только в нашем Северо-Западном регионе. По всей нашей необъятной стра-
не курьезы с погодой преподносят сюрпризы.
Но мы духом не падаем: трудимся изо всех сил на своих дачных участках, растим овощи, 
фрукты, ягоды.  Одним словом, запасаемся витаминами.

Никакие витамины из баночки 
не сравняться с теми, которые 
мы получаем с овощами, фрук-
тами, ягодами и зеленью.

Специалисты по питанию 
утверждают, что если ежедневно 
включать в рацион по одной пор-
ции (200 граммов) 5 любых рас-
тительных продуктов, то можно 
продлить жизнь как минимум на 
5 лет и смягчить проявления воз-
растных болезней.

10 самых полезных 
продуктов всех 
времен и народов

Эксперты Европейской ассо-
циации диетологов и гастроэн-
терологов составили рейтинг 
еды, которая помогает оста-
ваться молодыми и здоровыми. 
Комментирует эти исследования 
врач – иглорефлексотерапевт 
медицинской академии имени 
Павлова из Санкт-Петербурга 
Ирина Никитинская.

Помидоры
В томатах много активного 

антиоксиданта – ликопина, клет-
чатки и калия. Они помогают 
сердечно-сосудистой системе. 
Томатный сок мягко снижает 
артериальное и внутричерепное 
давление. Его полезно пить при 
гипертонии и глаукоме.

Комментарий: ликопин обла-
дает противораковыми свой-
ствами. Но стоит помнить, что 
большое количество томатов 
способно вызвать камни в поч-
ках. С осторожностью их стоит 
есть людям с заболеваниями 
суставов, так как может уси-
литься отложение солей.

Пуриновые кислоты могут 
спровоцировать несварение, а 
также спазм желчного пузыря.

Салат из двух – трех плодов 
в день, конечно, не навредит. 
Кстати, томаты после термиче-
ской обработки становятся даже 
полезнее, чем в сыром виде.

Овсянка
В ней много растительных 

белков, клетчатки, витаминов 
группы В, растворимых пищевых 
волокон.

Всего одна мисочка овсяной 
каши (около 30 граммов овся-
ной крупы) может понизить дав-
ление на 5-10 единиц. К тому же 
она очищает пищеварительную 
систему от токсинов.

Комментарий: чем чаще вы 
едите овсянку, тем выше шанс 
заработать остеопороз – хруп-
кость костей. Также с осторожно-
стью овсянку нужно употреблять 
людям с почечной недостаточно-
стью. Мисочка овсянки 1-2 раза в 
неделю по утрам – то, что нужно.

Киви
Эти фрукты в большом количе-

стве содержат витамины А, С и Е.

В их семенах находятся также 
жирные кислоты омега-3. Они 
полезны для поддержания эла-
стичности суставов.

Людям, страдающим артри-
тами и артрозами, полезно съе-
дать хотя бы 2 киви в неделю.

Комментарий: плоды киви 
полезны гипертоникам и желаю-
щим похудеть. В них содержится 
масса энзимов, ускоряющих 
сжигание жиров и способствую-
щих образованию укрепляющих 
волокон коллагена.

Но из-за большого количества 
кислот киви противопоказан при 
обострении желчно-каменной 
и язвенной болезни. 1-2 киви в 
день – вполне приемлемо.

Виноград
В сортах типа «Изабелла» 

много флавоноидов, которые 
замедляют процессы окисления 
в организме, помогают держать 
в тонусе сосуды, не допускать 
образования тромбов.

Также эти вещества оказы-
вают сопротивление появлению 
злокачественных клеток.

Комментарий: в свое время 
крымские врачи и диетологи 
лечением виноградом подни-
мали на ноги тяжелобольных. 

Но если вы хотите «подле-
читься» виноградом, то помните, 
что при употреблении большого 
количества ягод необходимо 
избегать жирной пищи, сырого 
молока, пива, спиртных напит-
ков, минеральной воды, сырых 
овощей и большого количества 
фруктов. Могут быть проблемы 
с кишечником – от бурления до 
серьезных расстройств.

В небольших количествах 
виноград стоит есть страда-
ющим ожирением, имеющим 
проблемы с кишечником, под-
желудочной железой, больным 
сахарным диабетом, язвенной 
болезнью желудка.

Остальным в день можно съе-
дать до килограмма ягоды.

Рыба и 
морепродукты

Содержат необходимые жиры, 
витамины, минералы и микро-
элементы (например, цинк). Все 
они отвечают за эластичность 
кожи и проводимость сердца.

В то же время рыба и прочие 
морские обитатели накапливают 
опасные для здоровья ртуть и 
свинец. Потому очень важно, 
чтобы рыбная продукция обяза-
тельно проходила проверку на 
экологическую безопасность.

Комментарий: в советские 
времена только четверг был 
рыбным днем. В наши дни дие-
тологи рекомендуют употреб-
лять рыбу и морепродукты 2-3 
раза в неделю. Порция – 200-
250 граммов в любом виде. 
Предпочтительнее на гриле, на 
пару.

Брокколи
Эта разновидность капусты 

содержит много антиоксидантов, 
калия и магния. Является отмен-
ным диетическим продуктом при 
нарушениях обмена веществ.

Комментарий: суперполезный 

продукт стоит включать в пита-
ние всем здоровым людям, но 
особенно – после перенесенных 
заболеваний, пожилым, детям и 
беременным женщинам. А также 
для профилактики и лечения 
заболеваний печени, сердечно-
сосудистой системы и желудоч-
но-кишечного тракта, сахарного 
диабета, катаракты, нервных 
расстройств и при нарушениях 
обмена веществ.

Лучший способ приготов-
ления  – гарнир отварной или 
на пару, запеканка, омлет. 
Рекомендую как минимум пор-
цию 250 граммов в день.

Авокадо
Содержит особые жирные 

кислоты, которые помогают 
обновлению кровеносных сосу-
дов. А также ферменты, регули-
рующие уровень сахара в крови.

Комментарий: замечено, что 
если вы регулярно едите аво-
кадо, то снижается раздражи-
тельность, проходит сонливость 
и усталость, улучшается само-
чувствие.

В нем есть вещество манно-
гептулоза, которое снижает уро-
вень глюкозы в крови и способ-
ствует ее лучшему усвоению 
клетками мозга.

В косточке авокадо содер-
жатся токсичные вещества, 
которые могут вызвать сильней-
шие аллергические реакции. Так 
что не грызите ее.

В день рекомендую хотя бы 
половинку авокадо. Кстати, это 
не овощ, а фрукт.

Куриные яйца
Они богаты кальцием и леци-

тином, предотвращающими 
быстрое старение кожи.

Комментарий: их неспра-
ведливо считали виновниками 
повышенного холестерина в 
крови. Доказано, что наличие 
полезных веществ в составе 
яйца нейтрализует возможный 
вред, который они способны 
нанести нашим сосудам.

Если же вы опасаетесь за 
свое здоровье, употребляйте 
только белок, избегая желтка.

А в целом рекомендую как 
минимум 4 яйца в неделю в 
любом виде – омлете, вареном, 
жареном.

Чеснок
Содержит вещество алли-

цин, которое понижает давле-
ние при гипертонии. А еще всем 
известны антибактериальные 
свойства чеснока.

Комментарий: я бы поста-
вила чеснок на первое место 
по полезности. Он очень поле-
зен гипертоникам. Он снижает 
уровень плохого холестерина 
в крови, эффективно борется с 
вирусами и содержит множество 
полезных веществ.

Возможны редкие реакции со 
стороны желудочно-кишечного 
тракта.

Самый полезный чеснок – в 
свежем виде. Лучше его добав-
лять – хотя бы один зубчик – в 
салаты каждый день.

Оливковое масло
Еще в Древней Греции его 

называли «жидким золотом». 
В этом масле больше всего 
олеиновой кислоты, которая 
защищает клетки организма от 
внешних повреждений и окисли-
тельных процессов.

Комментарий: масло оливы 
обладает способностью снижать 
уровень холестерина в крови. 
Оливковое масло первого холод-
ного отжима считается самым 
полезным из всех масел.

Но помните: в столовой ложке 
оливкового масла при всей его 
полезности содержится 170 кало-
рий и это легко поможет набрать 
лишние килограммы.

Кроме того, полезно именно 
масло первого холодного отжима.

Свекла
Богата растительной клет-

чаткой, которая очищает кишеч-
ник. И, конечно, стимулирует его 
работу, избавляя от запоров. 
Таким же, но более мягким дей-
ствием обладает пектин – слож-
ный углевод. Он содержится в 
клетках этого замечательного 
корнеплода.

Под его действием в крови 
снижается уровень холестерина, 
а подкожная клетчатка избав-
ляется от лишнего жира.

Блюда из сырой и отварной 
свеклы выводят лишнюю жид-
кость из организма, улучшают 
работу почек и сердца, приводят 
в норму давление.

Редиска
Репа, редиска, редька обеспе-

чат сердце и мышцы калием, а 
щитовидную железу – столь необ-
ходимым для нее йодом, без кото-
рого она не может вырабатывать 
гормон тироксин. Именно тирок-
син активизирует обмен веществ, 
подтягивает кожу и заставляет 
блестеть ваши глаза.

Очистить организм от шлаков, 
помолодеть и укрепить имму-
нитет помогут вам редис, репа, 
редька. А соли брома, содержа-
щиеся в этих овощах, избавят 
вас от нервного напряжения и 
бессонницы.

Пучок редиски, головка редьки 
или репы должны появляться на 
вашем столе как минимум раз в 
2-3 дня.

Груша
Приятный хруст при их рас-

кусывании объясняется присут-
ствием в мякоти особых клеток.

Ученые называют их камени-
стыми за твердость. Ведь обо-
лочки этих клеток состоят из 
одревесневевшей клетчатки. 
Она раздражает слизистую обо-
лочку тонкого кишечника, уско-
ряя прохождение по нему пищи, 
устраняет запоры и вообще 
действует как ершик. Очищает 
кишечник, а вместе с ним и всю 
внутреннюю среду.

Съедайте натощак 1–2 груши, 
запивая все это стаканом воды. 
Это отличный способ почистить 
организм. Ну и варите компот из 
сушеных груш, причем их тоже 
съедайте.

Зелень
Зелень содержит много калия, 

обладает мочегонным эффек-
том. А витамины и минералы, 
содержащиеся в зелени, помо-
гут вашей коже стать гладкой и 
упругой.

Хотите молодо выглядеть? 
Ежедневно съедайте пучок 
укропа, петрушки, сельдерея и 
кинзы.

Только ешьте зелень до и во 
время еды, но не после. Пока 
она томится несколько часов в 
переполненном желудке, ожидая 
своей очереди на переварива-
ние, витамины разрушатся.

Дыня
В дыне содержится пектин, 

который стимулирует моторику 
кишечника, связывает и выводит 
накопившиеся в нем токсины.

Вот только дыней нельзя 
завершать обед или ужин. Как 
это мы обычно делаем.

Перекусывайте дыней в про-
межутках между приемами 
пищи. Чтобы сочные лом-
тики сразу попали к месту сво-
его переваривания. То есть в 
кишечник. Незачем заставлять 
ее томиться в желудке в ожида-
нии своей очереди на усвоение. 
Задержавшись там, она начи-
нает бродить. Ведь в дынной 
мякоти много углеводов, вызы-
вающих усиленное образова-
ние газов. А это отрыжка, ощу-
щение тяжести в животе, кишеч-
ные колики и другие симптомы 
метеоризма.

Тыква
Тыква щедро поделится с 

вами витаминами С, РР,  В1, 
каротином, калием, кальцием, 
магнием, железом, органиче-
скими кислотами.

Мякоть тыквы избавит вас от 
запоров и аллергических реак-
ций, поможет тканям освобо-
диться от лишней жидкости и 
очиститься от шлаков.

Небольшая рюмка тыквен-
ного отвара с медом на ночь дей-
ствует лучше всякого снотвор-
ного.

Шиповник
Шиповник стимулирует выде-

ление желчи и заставляет печень 
лучше очищать организм от конеч-
ных продуктов обмена.

А ведь тем, кто не желает ста-
реть, шиповник просто необходим.

2–3 раза в день после еды 
пейте по полстакана отвара 
шиповника.

Залейте 1 ст. ложку неочищен-
ных плодов стаканом кипятка, 
нагрейте 15–20 минут в эмалиро-
ванной посуде или настаивайте в 
термосе 6–8 часов.

Не болейте и не старейте!

Подготовила 
Серафима НИКИТИНА
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           ТИК ИНФОРМИРУЕТ           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии)

 17 августа 2017 года №281/1
 
О режиме работы участковых избирательных комиссий в период выдачи открепительных удостоверений для голо-

сования на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по 
Кировскому одномандатному избирательному округу №9

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком передачи открепительных удостоверений 
избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863 – 6, территориальная избиратель-
ная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Кировского одномандатного 
избирательного округа №9 постановляет:

1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий в период выдачи открепительных удостоверений для голо-
сования на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому 
одномандатному избирательному округу №9 (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на интернет – странице территориальной избира-
тельной комиссии Кировского муниципального района на официальном сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Копию настоящего постановления направить в Избирательную комиссию Ленинградской области.

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

Приложение к постановлению
ТИК Кировского муниципального района

(с полномочиями окружной) 
 от 17. 08.2017 года № 281/1

 
Режим работы участковых избирательных комиссий в период выдачи открепительных удостоверений для голосо-

вания на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по 
Кировскому одномандатному избирательному округу №9  с 31.08.2017 года по 09.09.2017 года

№ УИК
Рабочие дни Выходные дни

Место, телефон Время Место, телефон Время
МО Мгинское городское поселение

557
Ленинградская область, Кировский район,
г.п. Мга, ул. Спортивная, д. 4 МКУК «КДЦ «Мга»
тел. (8813-62) 56-253

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. п. Мга, ул. Спортивная, д. 4 МКУК 
«КДЦ «Мга», тел. (8813-62) 56-253

10.00-12.00

558
Ленинградская область, Кировский район,
г.п. Мга, ул. Пролетарская, д. 9, 2-й этаж 
тел. (8813-62) 56-831

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Мга, ул. Пролетарская, 
д. 9, 1-й этаж (диспетчерская),
тел. (8813-62) 56-831

10.00-12.00

559
Ленинградская область, Кировский район,
г.п. Мга, Советский пр., д. 55 МБОУ «Мгинская 
средняя общеобразовательная школа»
тел. (8813-62) 56-341

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. п. Мга, Советский пр., д. 55 МБОУ 
«Мгинская средняя общеобразователь-
ная школа», тел. (8813-62) 56-341

10.00-12.00

560
Ленинградская область, Кировский район,
п. Старая Малукса, ул. Новосёлов, д. 1, кв. 2
Администрация МО Мгинское городское посе-
ление, тел. (8813-62) 58-224

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский рай-
он, п. Старая Малукса, ул. Новосёлов, 
д. 1, кв. 2
Администрация МО Мгинское городское 
поселение, тел. (8813-62) 58-224

10.00 -12.00

561

Ленинградская область, Кировский район,
д. Сологубовка, д. 96, 
Структурное подразделение МКУК «КДЦ «Мга» 
«Сельский клуб д. Лезье» 
тел. (8813-62) 42-912

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, д. Сологубовка, д. 96
Структурное подразделение МКУК «КДЦ 
«Мга» «Сельский клуб д. Лезье»
 тел. (8813-62) 42-912

10.00-12.00

МО «Кировск»

562
Ленинградская область, Кировский район, 
п. Молодцово, д. 11
МБУК «Дворец культуры города Кировска» 
(Сельский дом культуры)

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, п. Молодцово, д. 11
Сельский дом культуры

10.00-12.00

563

Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Кирова, д. 8
МБОУ «Кировская гимназия им. Героя Совет-
ского Союза Султана Баймагамбетова»
 тел. (8813-62) 27-640

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 8
МБОУ «Кировская гимназия им. Героя 
Советского Союза Султана Баймагамбе-
това»,  тел. (8813-62) 27-640

10.00-12.00

564

Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Кирова д. 8
МБОУ «Кировская гимназия им. Героя Совет-
ского Союза Султана Баймагомбетова»
 тел. (8813-62) 21-023

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Кирова д. 8
МБОУ «Кировская гимназия им. Героя 
Советского Союза Султана Баймагом-
бетова»
тел. (8813-62) 21-023

10.00-12.00

565

Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Горького, д. 16
МБОУ «Кировская гимназия им. Героя 
Советского Союза Султана Баймагомбетова»
тел. (8813-62) 26-467

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Горького, д. 16
МБОУ «Кировская гимназия им. Героя 
Советского Союза Султана Баймагомбе-
това», тел. (8813-62) 26-467

10.00-12.00

566
Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2
МБОУ «Кировская средняя общеобразователь-
ная школа №1», тел. (8813-62) 23-217

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2
МБОУ «Кировская средняя общеобразо-
вательная школа №1», 
тел. (8813-62) 23-217

10.00-12.00

567
Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2 
МБОУ «Кировская средняя общеобразователь-
ная школа №1», тел. (8813-62) 20-467

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2
МБОУ «Кировская средняя общеобразо-
вательная школа №1», 
тел. (8813-62) 20-467

10.00-12.00

568

Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, Бульвар Партизанской Славы, д. 10
МБОУ «Кировская средняя общеобразователь-
ная школа №2 имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александрови-
ча», тел. (8813-62) 23-927

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, Бульвар Партизанской 
Славы, д. 10
МБОУ «Кировская средняя общеобразо-
вательная школа №2 имени матроса, 
погибшего на АПЛ «Курск», Витченко 
Сергея Александровича»,
тел. (8813-62) 23-927

10.00-12.00

569

Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, Бульвар Партизанской Славы, д. 10
МБОУ «Кировская средняя общеобразователь-
ная школа №2 имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александрови-
ча», тел. (8813-62) 22-547

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, Бульвар Партизанской 
Славы, д. 10
МБОУ «Кировская средняя общеобразо-
вательная школа №2 имени матроса, 
погибшего на АПЛ «Курск», Витченко 
Сергея Александровича», 
тел. (8813-62) 22-547

10.00-12.00

570
Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Северная, д. 13
МБУ ДО «Районный центр дополнительного 
образования» тел. (8813-62) 25-456

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Кировск, ул. Северная, д. 13
МБУ ДО «Районный центр дополнитель-
ного образования», тел. (8813-62) 25-456

10.00-12.00

МО Город Шлиссельбург

571

Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, 
ул. Малоневский канал, д.2
МКУ «Культурно-спортивный комплекс 
«Невский»
тел. (8813-62) 77-854

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, 
г. Шлиссельбург, 
ул. Малоневский канал, д.2
МКУ «Культурно-спортивный комплекс 
«Невский»
тел. (8813-62) 77-854

10.00-12.00

572

Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, ул. 18 января, д. 3
МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеоб-
разовательная школа № 1»
тел. (8813-62) 74-017

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район,
г. Шлиссельбург, ул. 18 января, д. 3
МБОУ «Шлиссельбургская средняя 
общеобразовательная школа № 1»
тел. (8813-62) 74-017

10.00-12.00

573
Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1
Клуб «Парус»,
тел. (8813-62) 74-532

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, 
г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1
Клуб «Парус»,
тел. (8813-62) 74-532

10.00-12.00

574

Ленинградская область, Кировский район,
 г. Шлиссельбург,
ул. Красный проспект, д. 50
МБОУДО «Шлиссельбургская детская музы-
кальная школа» тел.: (8813-62) 73-032

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район,
 г. Шлиссельбург,
ул. Красный проспект, д. 50
МБОУДО «Шлиссельбургская детская 
музыкальная школа» тел.: (8813-62) 
73-032

10.00-12.00

Синявинское городское поселение

575
Ленинградская область, Кировский район,
г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18б 
Администрация Синявинского городского посе-
ления, 3 этаж, тел. (8813-62) 63-060

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район, г. п. Синявино, ул. Лесная,
д. 18б
Администрация Синявинского городско-
го поселения, 3 этаж
тел. (8813-62) 63-060.

10.00-12.00

576

Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Синявино, ул. Лесная,
д. 18б
Администрация Синявинского городского 
поселения, 3 этаж
тел. (8813-62) 63-236, 63-271

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский 
район,  г.п. Синявино, ул. Лесная,
д. 18б
Администрация Синявинского 
городского поселения, 3 этаж
тел. (8813-62) 63-236, 63-271

10.00-12.00

577
Ленинградская область, Кировский район, 
г. п. Синявино, ул. Победы, д. 5а
КДЦ «Синявино», тел. (8813-62) 67-715

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. п. Синявино, ул. Победы, д. 5а
КДЦ «Синявино», тел. (8813-62) 67-715

10.00-12.00

МО Приладожское городское поселение

578
Ленинградская область, Кировский район, 
г. п. Приладожский, д. 24 МКУК «Дом культуры 
п. Приладожский», тел. (8813-62) 66-405

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район,  г.п. Приладожский, д. 24 
МКУК «Дом культуры п. Приладожский»
тел. (8813-62) 66-405

10.00-12.00

579
Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Приладожский, д. 24 МКУК «Дом культуры 
п. Приладожский»,
тел. (8813-62) 65-114

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Приладожский, д. 24
МКУК «Дом культуры п. Приладожский»,
тел. (8813-62) 65-114

10.00-12.00

580
Ленинградская область, Кировский район, дер. 
Назия, ул. Староладожский канал, д. 3 ФАП
тел. (8813-62) 66-894 

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, дер. Назия, ул. Староладожский 
канал, д. 3 ФАП, тел. (8813-62) 66-894

10.00-12.00

МО Путиловское сельское поселение

581
Ленинградская область, Кировский район, 
с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2
Администрация МО Путиловское сельское 
поселение, тел. (881362) 68-841

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, с. Путилово, ул. Братьев Пожар-
ских, д. 2
Администрация МО Путиловское сель-
ское поселение, тел. (881362) 68-841

10.00-12.00

582
Ленинградская область, Кировский район, 
с. Путилово, ул. Дорофеева, д. 5 МБУ «СДК 
с. Путилово», тел.: (881362) 68-84.

16.00-18.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он,  с. Путилово, ул. Дорофеева, д. 5
МБУ «СДК с. Путилово»
тел.: (881362) 68-845

10.00-12.00

Назиевское городское поселение

583

Ленинградская область, Кировский район, 
п. Назия, ул. Парковая, д. 4
МБОУ «Назиевская средняя общеобразова-
тельная школа», 1 этаж, канцелярия
тел. (8813-62) 61-172.

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, п. Назия, ул. Парковая, д. 4
МБОУ «Назиевская средняя общеоб-
разовательная школа», 1 этаж, канцеля-
рия, тел. (8813-62) 61-172.

10.00–12.00

584
Ленинградская область, Кировский район, 
п. Назия, Комсомольский пр., д. 15 
МКУК «Культурно-спортивный центр «Назия», 
1 этаж, фойе, тел. (8813-62) 61-377

16.00-18.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он, п. Назия, Комсомольский пр., д. 15 
МКУК «Культурно-спортивный центр 
«Назия», 1 этаж, фойе
тел. (8813-62) 61-377

10.00–12.00

585

Ленинградская область, Кировский район, 
п. Назия, Школьный пр. д. 10а, 
Администрации МО Назиевское городское 
поселение, 1 этаж, депутатская комната
тел. (8813-62) 61-168.

16.00-18.00

Ленинградская область, Кировский рай-
он, п. Назия, Школьный пр. д. 10а, 
Администрации МО Назиевское го-
родское поселение, 1 этаж, депутатская 
комната, тел. (8813-62) 61-168.
09.09.2017. по адресу:
п. Назия, Волховское шоссе, д.1а, 1 эт.
ОАО «ЛСР. Железобетон – СР», завод 
ЖБИ-2, тел. (8813-62) 61-168

10.00–12.00

586

Ленинградская область, Кировский район, п. 
Назия, ул. Октябрьская, д. 14
ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адап-
тации», 1 этаж, вестибюль
тел.(8813-62) 61-164.

16.00-18.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он, п. Назия, ул. Октябрьская, д. 14
ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной 
адаптации», 1 этаж, вестибюль
тел.(8813-62) 61-164.

10.00–12.00

МО Шумское сельское поселение

587
Ленинградская область, Кировский район, с. 
Шум, ул. Советская, д. 3-а
МКУК СКДЦ «Шум», тел. (8813-62) 54-395

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, с. Шум, ул. Советская, д. 3-а
МКУК СКДЦ «Шум»
тел. (8813-62) 54-395

10.00-12.00

588
Ленинградская область, Кировский район, 
с. Шум, ул. Советская, д. 22, Администрация 
МО Шумское сельское поселение
тел. (8813-62) 54-141

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, с. Шум, ул. Советская, д. 22, 
Администрация МО Шумское сельское 
поселение, тел. (8813-62) 54-141

10.00-12.00

589
Ленинградская область, Кировский район, 
п. ст. Новый Быт, ул. Волховская, д. 16
ФАП, тел.(8813-62) 42-726

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район,  п. ст. Новый Быт, 
ул. Волховская, д. 16
ФАП, тел.(8813-62) 42-726

10.00-12.00

590
Ленинградская область, Кировский район, 
пос. Концы, ул. Плитная, д. 10
ФАП, тел. (8813-62) 54-394

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский рай-
он, пос. Концы, ул. Плитная, д. 10
ФАП, тел. (8813-62) 54-394

10.00-12.00

591
Ленинградская область, Кировский район, 
д. Горка, д. 1 ФАП
тел. (8813-62) 54-845

16.00-18.00
Ленинградская область, Кировский 
район, д. Горка, д. 1 ФАП
тел. (8813-62) 54-845

10.00-12.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 17 августа 2017 года № 281/2

Об освобождении Тараканова Вадима Олеговича от обязанностей председателя и члена участковой избирательной 
комиссии № 566 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 областного закона от 
15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

 1. Освободить Тараканова Вадима Олеговича от обязанностей председателя и члена участковой избирательной комиссии № 
566 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявления. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 17 августа 2017 года №281/3 

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 566 с правом решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка N566 с 
правом решающего голоса (постановление от 17.08.2017 N 281/2), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 статьи 29 
областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №566 с правом решающего голоса Блохину Ольгу Викторовну, 
04.08.1961 года рождения, начальника отдела делопроизводства администрации МО «Кировск» Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».
Е. С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю. В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 17 августа 2017 года № 281/4

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 566

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 23 областного 
закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №566 члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса Блохину Ольгу Викторовну, 04.08.1961 года рождения, начальника отдела делопроиз-
водства администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, выдвинутую собранием изби-
рателей по месту работы. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».
Е. С. ЯКОВЛЕВ, председатель ТИК
Ю. В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК



16 19 августа
2017 года ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области № 1602 от 04 
августа 2017 г. объявляет аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 108 месяцев, пло-
щадью 14856 кв. м., кадастровый номер 47:16:0429002:76, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, дер. Назия, ул. 
Новоладожский канал, уч. № 27, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения: база отдыха.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
962 000,00 (Девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 481 000,00 (Четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек.
Шаг аукциона: 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой арендной 

платы за земельный участок.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землепользователями. Площадь земельного участка соответ-

ствует результатам межевания. Особый режим использования: земельный участок находится в водоохраной зоне Новоладожского канала 
и Староладожского канала. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земель общего пользования.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.03.2014 №9, данный земельный участок относится к функци-
ональной зоне: зоне объектов рекреации и туризма, т.е. территории предназначенной для размещения объектов отдыха, туризма, занятий 
физкультурой и спортом. Минимальная площадь земельного участка на 1-го посетителя 70-200 кв.м. (п.3.2, табл.2). 

В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки, муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2012 г. №43 (с изм. 
от 26.09.2013 г. №23 и от 29.12.2014 г. №40) земельный участок относится к территориальной зоне Р-2 – зоне объектов рекреации и 
туризма. На 100 посетителей базы отдыха предусмотрено 10-15 машиномест для временного хранения легковых автомобилей.

В соответствии с «ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. 
Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и определения» под базой отдыха понимают предприятие, предполагаю-
щее размещение в основном, в шале, бунгало или автодоме; а также возможности и соответствующее оборудование для занятия спор-
том и развлечений, рестораны и магазины (п.2.2.9). Под шале и бунгало понимают отдельно стоящие домики с кухонным оборудованием.

Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
– Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.15, 

Приложение Ж;
– СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
– другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

№ Параметры Предельные значения

1. Максимальное количество этажей, этаж 3

2. Минимальное расстояние от стен объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туриз-
ма до красных линий, м 10 

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение: 
В виду отсутствия в д. Назия централизованных сетей теплоснабжения необходимо устройство автономной системы отопления. 
Для обеспечения объекта капитального строительства водой необходима прокладка участка водопровода от существующих сетей до 

указанного участка, диаметром не менее 100 мм, протяженностью порядка 170 м. В точке врезки в существующие сети установить коло-
дец с отсекающей арматурой и монтажом водомерного узла. Плата за подключение не установлена.

В виду отсутствия сетей водоотведения необходимо устройство локальных очистных сооружений (ЛОС), мощность ЛОС определить 
проектом. 

Все проектные и строительно-монтажные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими право на 
выполнение данного вида работ (свидетельство СРО). 

Технической возможности электроснабжения земельного участка в настоящее время нет. При подаче заявки установленного образца 
на технологическое присоединение и соответствующих капитальных вложениях техническую возможность можно создать. Заявителю 
необходимо обратиться в Центр по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской области, расположенному по адресу: 191124, 
Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика д. 10-12, лит. О Единый центр документов. (вход со стороны Синопской набережной), эл. 
почта: www.lenserv.ru. Единая справочная служба: 8 800 700 14 71.

 Газификация сетевым природным газом земельного участка технически возможна. Технические условия подключения выдаются 
застройщику на основании соответствующего заявления и предоставления следующих документов и информации:

– Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписав-
шего запрос;

– Правоустанавливающие документы на земельный участок;
– Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земельного 

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

информации);
– Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в нм3/час и млн. нм3/год. 
 Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в соответ-

ствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, удо-
стоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо) – для физического лица; копия паспорта руко-
водителя, доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо – для юридических лиц. 
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335, по рабочим дням с 9-00 до 18-00  (по пятницам и предпразднич-
ным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00  до 14-00, начиная с 12.08.2017 г. Срок окончания приема заявок 06.09.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, сведениями о земельном 
участке, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона, а 
также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, формы 
заявок, перечень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога» и размещены на сайте kirovsk-reg.ru. Все перечислен-
ные документы размещены также на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 24.08.2017 г. в 11-30 с участием пред-
ставителей администрации МО «Приладожское городское поселение» (по договоренности).

 Задаток должен поступить должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение, не позднее 06.09.2017г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001,УФК по Лен.обл.(КУМИ Кировского муниц. 
р-на, л/с 05453002020),банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001,р/с 40302810700003002103. В назначении платежа 
«Задаток для участия в торгах (дата торгов и адрес зем. уч). С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/
счете (на бумажном носителе) и ИНН. Оплата от 3-х лиц не допускается.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 08.09.2017г. в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 до 11-10 12.09.2017 г. в каб.335 здания администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, аукцион состоится в 11-10 12 сентября 2017 г. по 
вышеуказанному адресу. 

 Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за земельный участок. 
Существенные условия договора:
– срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
– обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить необходимые действия за счет соб-

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

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

Н. М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ

Ф О Р М А  Д О Г О В О Р А
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
№ ______ от ________ __________ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4706000923, зарегистрированный распоряжением главы администрации Кировского района Ленинградской 
области № 496 от 12 мая 1992г. (регистрационный номер 105), внесённый Межрайонной Инспекцией ФНС России № 2 по Ленинградской 
области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011 г. за основным государственным регистрационным номером 1024701335515 (свидетельство № 
003068272, серия 47), в лице председателя Харченко Наталии Михайловны, действующего на основании Положения, утверждённого 
решением Совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва № 
109 от 25 ноября 2015 г., с одной стороны, и

АРЕНДАТОР: 
_____________________________________________________________________________________________________________
на основании протокола №_____ (Подведение итогов аукциона) от «___»_________ __г. (приложение № 1)
с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
 1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населённых пунктов с кадастро-

вым номером ______________, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ______________________ (далее 
- Участок), с разрешённым использованием :______________________________________ в границах, указанных в кадастровом пас-
порте Участка, прилагаемом к настоящему Договору (приложение № 2) и являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 
____________ кв.м.

2. Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключён сроком на __ лет. 
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области. 
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи Участка. 
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет: _______ руб. (руб. 00 коп.).
Перечисленный Арендатором задаток в сумме ______________ руб. ( ______________ руб., 00 коп.) для участия в аукционе на право 

заключения Договора засчитывается в счёт арендной платы за ________________ 201_ г.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: ________________________ ИНН ______________ КПП ______________ Наименование банка получателя: _________

___________________________ Счёт: __________________ БИК: __________ ОКАТО: _______ Назначение платежа: арендная плата за 
земли, предназначенные для строительства.

Код бюджетной классификации: _______________________________.
Оставшаяся часть арендной платы за _______ 201_ г. в сумме _________ руб. вносится Арендатором до ______ 201_ г. Далее ежеме-

сячно равными долями по ____________ руб. до 20 числа (включительно) текущего месяца, начиная с _________ 201_ г. 
3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы платежа за каждый 

день просрочки.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании земельного 

Участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 2-х раз подряд 
и в случаях нарушения других условий Договора.

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании Кировского района 
Ленинградской области – газете «Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передавать Арендатору участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления Участка в порядке, установленном зако-

нодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным в п. 1.1. 
4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 

изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4. В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю копии платёжных поручений
и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его осмотра и про-

верки соблюдения условий Договора.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора письменно известить 

об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведение действий, связанных с внесением любых изменений в кадастровый учёт, производить с согласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-

нием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на Участке.
4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанёс-

шем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим 
участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 

повреждения Участка и расположенных на нём объектов.
4.4.12. Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами содержания, благоустройства и обеспечения санитарного 

состояния территории МО ______________________ поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
4.4.13. Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дорог, проездов, электро-

снабжения, отопления, горячего водоснабжения, газификации, водоснабжения, канализации, телефонизации и радиофикации) в соответ-
ствии с проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счёт собственных средств.

4.4.14. После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, на осно-
вании акта приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объёме в связи с 
ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора осуществить необходимые действия для его государственной регистрации в 
Управлении Росреестра по Ленинградской области за счёт собственных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) Договора.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причинённые 

убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Действующим законодательством.
5.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы задолженности за каж-

дый день просрочки по платёжным реквизитам, указанным в п. 3.3. с назначением платежа: пени.
5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10., 4.4.16., 4.4.17. Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50 % от 

величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.
5.4. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6. Изменение и прекращение договора.
6.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, кроме случая, предусмот-

ренного пунктом 3.2. Договора, подлежат государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области Арендатором 
за счёт собственных средств.

6.2. Договор прекращает своё действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке при следующих, признаваемых Сторонами 

существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение Договора не 

освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки. 
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7. Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён. 
7.2. Земельный участок (часть земельного участка) подлежат особому режиму использования: ___________________________. 
8. Прочие условия.
8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.
8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Приложения к Договору.

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол № ____ (Подведение итогов аукциона) от __________ 201_ г.
2. Кадастровый паспорт земельного участка.

Юридические адреса и подписи Сторон.

Арендодатель: _______ 201_ г. ________________________________________________________________________________.

Арендатор: _________ 201_ г. _________________________________________________________________________________.
 

 Приложение 1
  УТВЕРЖДЕНА

 распоряжением КУМИ 
администрации Кировского 

муниципального района 
 Ленинградской области 

от 01.04.2015 г. № 40
 
 Кому: В Комитет по управлению муниципальным
 имуществом администрации 
 Кировского района Ленинградской области 
 
 В комиссию по приватизации
 __________________
 Дата подачи заявки

 
Заявка 

на участие в аукционе (для физических лиц)

 Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,_______________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи 

предложений о цене) по продаже ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
 С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков 

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ админи-
страции Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015 г. №40, ознакомлен.

 Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по телефонам: ________________
_________________________________________________________________________________________________________.

  Приложение:
– копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)____________________________________________
Код подразделения______________________________________________________________________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________________________________________
 Реквизиты счета для возврата задатка___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)
 
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

  Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА

 распоряжением КУМИ 
администрации Кировского 

муниципального района
 Ленинградской области 

от 01.04.2015 г. № 40
 
Кому: В Комитет по управлению муниципальным
 имуществом администрации 
 Кировского муниципального района Ленинградской области
 В комиссию по приватизации
 __________________
Дата составления

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

 Изучив необходимую документацию для проведения аукциона, получение которой настоящим удостоверяется наша организация, ___
___________________________________________________________________________________________________________________.

 (Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложе-

ний о цене) по продаже: _______________________________________________________________________________________________.
 С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков 

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ админи-
страции Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015 г. №40, ознакомлен.

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

 Приложение:
 – Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
 – Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
 – Доверенность (если от руководителя действует доверенное лицо).
Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________________________________
Юридический адрес:______________________________________________________________________________________________
Фактический адрес________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________________ Факс ______________________________________________________________________
ОГРН_________________________ИНН _______________________КПП___________________________________________________
ОКВЭД_________________________________________ ОКПО___________________________________________________________
Банковские реквизиты: Р\с_________________________________________________________________________________________
В______________________________________________________________________________________________________________
К/с________ ______________________________________БИК ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
 (подпись руководителя или уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

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

КУМИ 
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Дачники начнут жить 
по-новому?

Через полтора года дачные 
товарищества исчезнут

Госдума приняла новый закон 
о садоводстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве.

С 1 января 2019 года, когда он 
вступит в силу, более 60 миллио-
нов российских дачников начнут 
жить по-новому.

Необходимость в переменах 
назрела давно. Ведь последние 
20 лет в дачном законодатель-
стве ничего не менялось. 

Поэтому, когда в 2014 году 
на свет появился проект нового 
закона о садоводах и огородни-
ках, он сразу же привлек к себе 
пристальное внимание. А еще 
в рамках специального проекта 
«Дом садовода – опора семьи» 
было принято почти 600 тысяч 
звонков от россиян, которые вно-
сили свои предложения в новую 
«дачную конституцию». 

Поэтому принятый Думой 
закон стал по-настоящему 
народным.

Давайте разберемся, что же 
он меняет в жизни дачников?

Одна территория – одно 
товарищество

Закон вводит определение 
территории садоводческого 
товарищества, где установлен 
четкий принцип территориаль-
ного подчинения. То есть – одна 
территория – одно товарище-
ство.

Сейчас на одной территории 
может действовать несколько 
юридических лиц – некоммерче-
ских объединений. И каждое, как 
говорится, норовит перетянуть 
одеяло на себя. При этом тер-
ритория общего пользования и 
общая инфраструктура одна.

Ну как решить вопрос со све-
том или водой, если трансфор-
маторная будка принадлежит 
одному юрлицу, а пожарный 
пруд – другому?

Два вида членских взносов
Новый закон закрепил только 

два вида взносов: членские и 
целевые. При этом строго огра-
ничены цели, на которые их 
можно расходовать.

Расходовать членские взносы 
можно, как и ранее, на хозяй-
ственные нужды товарищества – 
на заработную плату членам 
правления, на налоги, взносы в 
фонды, вывоз мусора, охрану, 
благоустройство земель общего 
пользования.

А вот целевые взносы могут 
расходоваться по сути на что 

угодно. Согласно п. 5 ст. 14 
закона целевые взносы могут 
быть израсходованы «на реали-
зацию мероприятий, предусмот-
ренных решением общего собра-
ния членов товарищества».

Иными словами, на что решит 
потратить деньги собрание, туда 
они и пойдут.

Индивидуалы будут пла-
тить наравне с членами 
товариществ

Важный вопрос связан с опла-
той, которую должны произво-
дить садоводы-индивидуалы. 
Это те люди, которые не хотят 
вступать в члены садоводческого 
товарищества.

По действующему сегодня 
закону о дачниках платеж за 
пользование объектами инфра-
структуры для садовода, веду-
щего хозяйства в индивидуаль-
ном порядке, не может быть 
больше, чем для члена товари-
щества.

Но так как индивидуалы не 
вступают в товарищество, они 
считают, что должны платить 
гораздо меньше. Только за поль-
зование различными ресурсами – 
водой, светом, газом (если он 
подведен ), оплачивать охрану и 
вывоз мусора. А вот на зарплату 
председателю и членам правле-
ния индивидуалы скидываться не 
хотят. Теперь придется.

Платежи, которые обычно 
делаются раз в год, будут оди-
наковыми и у членов садоводче-
ского товарищества, и у индиви-
дуальных садоводов – огородни-
ков.

Правда, и права индиви-
дуалов расширяются. Теперь 
они могут участвовать в общих 
собраниях членов садоводче-
ских объединений и голосовать 
по всем вопросам, связанным 
с периодичностью и величиной 
взносов.

Но вот в выборах председа-
теля и членов правления иди-
видуалы участия принимать по-
прежнему не будут.

Правление станет изби-
раться на 5 лет

Органы управления товари-
ществом – председатель, прав-
ление, ревизионная комис-
сия – будут избираться на 5 
лет. Сейчас их выбирают на 2 
года. Опасаться этого не стоит. 
Председателя – халтурщика так 
же, как и неэффективно работа-
ющих членов правления, можно 
будет переизбрать в любой 
момент.

Устанавливается также пре-
дельная численность чле-
нов правления – не менее трех 
человек. Но не более 5% от 
числа членов товарищества. 
Когда штат правления слишком 
большой, он, как правило, труд-
ноуправляемый.

Заседание правления счита-
ется легитимным, только когда 
присутствует 50% его членов.

А если этих членов 10 или 
15 человек, собрать их очень 
сложно. К тому же чем больше 
управленцев, тем выше член-
ские взносы на них.

Будут определять, где 
что строить

Уходит в прошлое такое поня-
тие, как дачное товарищество. 
Нет, конечно, никто не запре-
тит людям именовать себя дач-
никами. Но с юридической 
точки зрения название «дачное 
товарищество» упраздняется. 
Останутся только садоводческие 
и огороднические товарищества. 

Кстати, разница между ними 
существенная.

В садоводческих можно 
строить жилые дома для посто-
янного проживания, а вот огород-
нические предназначены только 
для выращивания овощей и 
фруктов. 

И возвести там можно будет 
лишь временные хозяйственные 

постройки. Строить на садовых 
участках жилые дома можно и 
сейчас. Только вот прописаться 
в них – целая проблема. Лишь 
по решению суда, который дол-
жен признать дом капитальным, 
пригодным для постоянного про-
живания.

С принятием нового закона 
прописка на 6 сотках будет само 
собой разумеющимся делом.

Кстати, по предложению под-
московных садоводов, будет 
упрощена процедура перевода 
садового (то есть некапиталь-
ного ) дома в жилой и обратно.

Для этого правительство 
должно разработать специаль-
ный подзаконный акт.

Общее имущество разде-
лят по долям

Имущество общего пользова-
ния будет находиться в общей 
долевой собственности владель-
цев земельных участков, распо-
ложенных в границах террито-
рии товарищества. Причем про-
порционально площади этих 
участков.

Собственник участка при этом 
не вправе выделить свою долю 
в праве общей собственности. А 
также отчуждать свою долю или 
совершать любые другие дей-
ствия, которые влекут за собой 
передачу этой доли отдельно от 
права собственности на участок.

Станет легче подвести 
воду

Централизованный водопро-
вод – дело крайне затратное. 

Поэтому дачники предпочи-
тают бурить либо индивидуаль-
ные, либо общие на несколько 
участков скважины.

Однако пробурить скважину 
по всем правилам тоже не так-то 
легко. Нужна масса экспертиз и 
согласований, расходы на кото-
рые весьма немалые.

Поэтому с момента официаль-
ного опубликования закона садо-
воды и огородники смогут в тече-
ние двух ближайших лет пользо-
ваться общими скважинами без 
лицензии. А за это время будет 
подготовлен упрощенный поря-
док лицензирования скважин.

Следует отметить, что полу-
чать лицензию на скважины и 
колодцы на индивидуальных 
участках не нужно ни по старому 
закону, ни по новому.

Повторенье – мать ученья
Итак, первое новое – это то, 

что теперь у нас будут только 
два типа загородных товари-
ществ – садоводческие и огород-
нические.

Дачные товарищества исче-
зают из законодательства, 
поэтому всем загородным това-
риществам – и дачным, и огород-
ным, и садоводческим, и любым 
другим – нужно будет в бли-
жайшее время пройти перереги-
страцию.

Документы менять не потребу-
ется. Но нужно будет решить, кто 
вы теперь – садоводы или ого-
родники? И подать соответству-
ющее заявления в Росреестр.

Разница между садоводами и 
огородниками по новому закону 
в том, что жилые дома садоводы 
могут строить у себя на участке 
и в них регистрироваться. А ого-
родники могут строить только 
садовые дома для сезонного 
проживания.

Решение, кем быть – садово-
дами или огородниками – прини-
мается общим собранием това-
рищества.

Если большинство его чле-
нов захотят стать огородниками, 
сносить уже построенные неко-
торыми членами не сезонные, а 
полноценные жилые дома в этом 
случае не потребуется.

Но на момент вступления 
закона в силу на них должно быть 
зарегистрировано право соб-
ственности. Если не зарегистри-
ровано, тогда надо будет такие 
дома ломать, разбирать, пере-
страивать в «садовые домики».

Еще одна новость касается 
взносов. 

Взносы в новых СНТ и ОНТ 
теперь могут быть только 
двух типов: членские и целе-
вые

Вступительных не будет.
Но если в этой связи кто-то 

пожелает получить обратно свой 
вступительный взнос, запла-
ченный несколько лет назад, 
по новому закону его не вернут. 
Поэтому даже не пытайтесь.

Взносы надо будет платить по 
безналу. Перечислять на расчет-
ный счет товарищества.

Наличные запрещаются. Чтоб 
не было воровства и чтобы все-
гда можно было проверить при-
ход и расход.

Коллективную собственность 
по новому закону можно и не 
делить на доли, а отдать цели-
ком какому-то юридическому 
лицу. Например, передать транс-
форматор и сети энергетической 
компании. А дороги – муници-
пальным властям.

Это оптимально, потому что 
тогда с членов товарищества 
снимается забота по обслужи-
ванию и ремонту своей коллек-
тивной собственности. Но нужно 
найти того, кто захочет взять ее 
на баланс.

Планируется, что новый закон 
о садоводах и огородниках пол-
ностью начнет исполняться 
только с 2019 года.

До этого дачники будут жить 
в режиме переходного времени, 
привыкая и адаптируясь к новым 
правилам.

Галина ЛОГИНОВА

Что нового в законодательстве?
Читаем. Обсуждаем. Принимаем решения.
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Звоните по телефону: 21-885

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, 8-921-553-05-15.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0644003:33, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, ул. Прокофьева, д. 22. Заказчиком кадастро-
вых работ является Филиппова Е. Д., проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Раумская, кв.15, кв. 149, контактный телефон 
8-921-595-46-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 19 сентября 2017 г. в 
10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф.1. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф.1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2017 

г. по 19 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, Шумская волость, п. ст. Войбокало, ул. Прокофьва, д. 20, кадастровый номер 47:16:0644003:31; Ленинград-
ская область, Кировский район, Шумская волость, п. ст. Войбокало, ул. Прокофьва, д. 24, кадастровый номер 47:16:0644003:35; Ленин-
градская область, Кировский район, Шумская волость, п. ст. Войбокало, ул. Прокофьва, д. 24, кадастровый номер 47:16:0644003:36; 
Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, п. ст. Войбокало, ул. Прокофьва, д. 21, кадастровый номер 
47:16:0644003:32; Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, п. ст. Войбокало, ул. Прокофьва, д. 23, кадастровый 
номер 47:16:0644003:34. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст. 39, ч.2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234-00, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0315005:85, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул.Фрунзенская, уч. 116. 
Заказчиком кадастровых работ является Сенчило В. А., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 3, корп. 3, кв. 15, 
контактный телефон 8-921-798-25-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
19 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 

2017 г. по 19 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 19 августа 2017 г по 19 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Фрунзенская, уч. 118, кадастровый номер 47:16:0315005:86; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул.Фрунзенская, уч. 114, кадастровый номер 
47:16:0315005:87; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ Фрунзенец», земли общего пользования 
кадастровый номер 47:16:0000000:92.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, 
spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:16:0312004:34, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, мас-
сив Келколово–3, СНТ Василеостровец, ул. Мичуринская, д. 19, в кадастровом квартале 47:16:0312004.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Т.В., Санкт-Петербург, просп. Просвещения, д. 46, корп.1, кв. 439, 8 (812) 

9167203.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский муни-

ципальный район, массив Келколово–3, СНТ Василеостровец, ул. Мичуринская, д. 19, 19 сентября 2017г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, 

д. 2, оф. 211. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельные 

участки в квартале 47:16:0312004.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 

2017 г. по 19 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 2, оф. 211. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221– ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.
cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:16:0102002:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Ки-
ровск, массив «Беляевский мох», СНТ «Строитель», 2 очередь, линия 1, уч. 8, в кадастровом квартале 47:16:0102002.
Заказчиком кадастровых работ является Деткова Л.Д., Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48, кв.11, 8-911-905-14-56, 579-61-46.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Кировский муници-

пальный район, г. Кировск, массив «Беляевский мох», СНТ «Строитель», 2 очередь, линия 1, уч. 8, 23 сентября 2017г. в 12 часов 
00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, 

д. 2, оф. 211. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельные 

участки в квартале 47:16:0102002.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 

2017 г. по 23 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 августа 2017 г. по 23 сентября 2017 г. по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 2, оф. 211. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «Абрис» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел. 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет ка-
дастровые работы, заказчиком которых является Кузьмин Сергей Андреевич, зарегистрированный по адресу: Ленинградская 
область, г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 22, кв. 5, номер конт.тел. 8-963-314-50-19, по образованию земельного участка, выделя-
емого в счет 1/3 земельной доли от 199.9 б/г и 2/3 долей от 199.9 б/г в праве общей долевой собственности ЗАО «Мгинское», 
принадлежащими Кузьмину Сергею Андреевичу в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права (запись 
регистрации №47-78-20/055/2009-307 от 22.12.2009 г.) и Кузьмину Николаю Андреевичу в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации права (запись регистрации №47-78-20/055/2009-306 от 22.12.2009 г.) соответственно, в кадастро-
вом квартале 47:16:0440001 с местоположением: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО «Мгинское». Местоположение 
границы образуемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка, на-
ходящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО «Мгинское», с кадастровым номером 47:16:0000000:184. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 19 августа 2017 г. по 19 сентября 
2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 19 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополни-
тельно – доверенность. А также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

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...

Редакция оставляет за собой право 
корректировать объявления для 

удобства прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.

Адвокат Оганесян А. С. Т. 8-921-903-43-22, 23-487.
АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.
Массаж, вправление дисков, г. Кировск. 
     Т. 8-921-649-06-01.

АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

ПРИВЕЗУ:
песок 
щебень 
землю 
навоз

8-921-943-25-87

   ИЖС, Путилово, 22 сот. (15+7). Т. 8-981-855-43-40.
   ИЖС, Путилово, 15 соток. Т. 8-981-855-43-40.
   2-к. кв. в. пгт Назия, 1 млн. руб. Т. 8-921-337-68-62.
   2-к. кв. улучш. план., Назия. Т. 8-931-369-12-13.
   Комнату с темн. кухней, 15 м2, г. Кировск. 
     Т. 8-953-157-31-34.
   Дачу в Приладожском, 6 сот. Т. 8-931-225-83-92.
   Новый катамаран 4х1,5, 50 т.р. Т. 8-905-254-23-41.
   2-к. кв. в Жихарево, 1100 т.р. Т. 8-905-259-27-84.
   Комнату в 5-к. кв. в г. Кировске. Т. 8-911-195-94-61.
   2-к. кв. в п. Павлово. Т. 8-905-261-71-11.
   Дачу в сад-ве «Маяк». Дорого. Т. 22-981.
   СУМ-ДЖЕТ 4, 50 куб. Хор. сост. Корея.
   Гараж в п. Мга.
   Гараж в п. Мга. Ригу-11. Родная краска. 

 Квартиру в Кировском районе. Т. 8-962-704-14-32.
 Дом с пропиской или участок, можно дачу. 
    Т. 8-921-944-47-86.
 1-2-к. кв. в Кировском р-не. Т. 8-921-385-39-32.
 Участок, дом. Т. 8-921-337-68-62.

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.

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.

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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Куплю немецкий мотоцикл «Цундапп КС-750» 
в любом состоянии, 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.

Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет без в/п 
и жилищных проблем. Активная, веселая. 

Т. 8-964-364-10-66.

 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

Куплю участок с домом в Кировском р-не от собств. 
Агентам не беспокоить! Т. 8-904-516-66-95. 

Куплю 1-к. кв.  в Кировском р-не от собств. 
Агентам не беспокоить! Т. 8-904-516-66-95. 

В редакцию газеты требуются:

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК 
Знание пакета Adobe. Верстка в Adobe Indesign.  
Желательно с опытом работы.

КОРРЕСПОНДЕНТ 

Все вопросы 
по телефону 21-885. 

E-mail: gazeta_ladoga@mail.ru

Требуется водитель кат. Е. Т. 8-900-623-71-62.

Продам конский навоз в мешках. 
Доставка бесплатная. Т. 8-911-133-40-71.

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

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)

 МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ   ЭКОЛОГ
 ТЕХНОЛОГ УБОЙНОГО ЦЕХА  БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ З/П  
 ШВЕЯ
 КЛАДОВЩИК
 МАСТЕР
 КОНТРОЛЕР КПП
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
 МОЙЩИК АВТОТРАНСПОРТА
 ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (КАТ.  С, Д)
 ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
  ПРОЦЕССА
 АВТОСЛЕСАРЬ (МОТОРИСТ)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 СЛЕСАРЬ-ПТИЦЕВОД
 ПРОБООТБОРЩИК
 ДЕЗИНФЕКТОР
 ПТИЦЕВОД
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ГРУЗЧИК
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Требуется 
ОХРАННИК 

в Кировск

З/п 2000 р./сут.

8 (911) 951-64-75

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящим-
ся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый но-
мер 47:16:0534002:76 расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 5 
линия, участок №58. Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Людмила Анатольевна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 22, кв. 25, контактный телефон 8-911-170-51-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 19 сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2017 

г. по 19 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Пионерская, д. 2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-

ласть, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 5 линия, участок №60, кадастровый номер 47:16:0534002:77; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 5 линия, участок № 56, кадастровый номер 47:16:0534002:75; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 6 линия, участок № 51, кадастровый номер 47:16:0534002:122; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», земли общего пользования, кадастровый номер 
47:16:0000000:67.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (ч.12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам в первую оче-
редь рекомендуется позаботиться о собствен-
ной безопасности и сохранности своих финан-
совых ресурсов. Возрастает вероятность полу-

чения травм, порезов, ожогов, переломов и растяжений 
суставов.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам будет нелегко вза-
имодействовать с внешним миром. В ваше поле 
зрения часто будут попадать люди, настроен-
ные недоброжелательно или агрессивно. Вести 

диалог станет крайне сложно.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе звезды советуют вам 
более внимательно отнестись к собственному 
здоровью. Если вам приходится много и интен-
сивно работать, то обязательно находите время 

для отдыха, пусть даже кратковременного.

РЫБЫ. Звезды советуют вам проявить макси-
мум гибкости и внимания по отношению к тем 
людям, которых вы любите. В начале недели 

более внимательно отнеситесь к своему здоровью.

ЛЕВ. В начале недели может возникнуть недо-
разумение с партнером по браку или бизнесу. 
Вторая половина недели порадует вас прият-
ными материальными приобретениями, подар-

ками, увеличением доходов.

ДЕВА. В начале недели внимательнее относи-
тесь к своему здоровью, не злоупотребляйте 
лекарствами (особенно снотворным) и алко-
голем. Вторая половина недели складывается 

удачно для тех, кто захочет поменять свою внешность, 
стиль одежды или имидж в целом.

ВЕСЫ. Звезды советуют вам не ставить перед 
собой слишком трудных задач и вести себя спо-
койнее. Возможно, что ваше социальное и про-
фессиональное положение будет поставлено 

под сомнение.

СКОРПИОН. Для вас на этой неделе будут акту-
альными вопросы сохранения репутации. Вы 
можете попасть в затруднительную ситуацию, 
когда потребуется показать достаточно высокий 
уровень знаний, которыми вы не располагаете.

ОВЕН. Для состоящих в браке эта неделя скла-
дывается напряженно. Скорее всего, вам при-
дется много времени и сил тратить на домаш-
ние дела. У молодых людей, живущих с родите-

лями в одной квартире, могут обостриться конфликты с 
родственниками.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам будет труднее, 
чем обычно, находить общий язык с людьми. 
Старайтесь быть деликатнее и внимательнее к 
окружающим. Возможно, что именно ваше пове-
дение будет провоцировать людей на грубое и 

агрессивное поведение.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе звезды не советуют 
вам совершать крупные покупки и во что-либо 
вкладывать деньги. С точки зрения финансов это 
очень неблагоприятное время, когда возможны 
спад в доходах и материальные убытки.

РАК. На этой неделе вы будете склонны дей-
ствовать самостоятельно, не считаясь с мнени-
ями близких людей. И такое поведение может 
стать поводом для конфликта с родителями или 

родственниками. as
tro
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Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


