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Пора делить 
Министерство образования

Российское образование находится в состоянии ре-
формирования последние тридцать лет, а стратегии 
развития как не было, так и нет.

10 октября министр образования и науки Ольга Васильева 
была приглашена на заседание Совета Федераций РФ. В 
рамках «правительственного часа» она рассказала о прио-
ритетных направлениях работы министерства и ответила на 
вопросы сенаторов.
Основная часть доклада была посвящена средним учеб-

ным заведениям. Проблемам высшей школы Ольга Васильева 
уделила буквально несколько минут в конце своего выступ-
ления, причём ответа на вопрос о том, каковы должны быть 
пути их решения, не прозвучало.
Между тем, отечественная система высшего образования 

нуждается в новой парадигме. Сегодня ряд проблем вузов 
связан не с отсутствием финансирования, а с необходимо-
стью оптимизации образовательных стандартов.
Например, нефтяники, металлурги, энергетики говорят о 

возросшем в последние годы дефиците квалифицированных 
инженеров. Он вызван, в первую очередь, переходом уни-
верситетов на двухуровневую систему подготовки кадров – 
бакалавриат и магистратуру, резко снизившую уровень подго-
товки выпускников высших технических учебных заведений.
Само вузовское сообщество стонет от постоянного измене-

ния образовательных стандартов, которые только за послед-
ние два года менялись четыре раза. По мнению преподава-
телей, это вносит серьёзный дисбаланс в учебный процесс и 
снижает качество подготовки студентов.

За комментариями мы обратились к члену коми-
тета Совета Федерации РФ по науке, образованию и 
культуре Дмитрию Василенко:

– Двух мнений быть не 
может – нам необходимо воз-
вращать в технические универ-
ситеты пятилетнее высшее 
образование (специалитет). И 
создавать систему, когда моло-
дые специалисты, которые 
приходят работать на пред-
приятия после окончания вуза, 
в обязательном порядке закреп-
ляются в качестве стажёров 
за опытными наставниками. 
Статус инженера они должны 
получать лишь через год или 
два, после того как сдадут 
экзамен экспертам профессио-
нального сообщества.

Необходимо также вырабо-
тать нормативные сроки дей-
ствия образовательных стан-
дартов – 4 или 5 лет. Это даст 
возможность выявить сильные 
и слабые стороны этих стан-
дартов, учесть в их следующем 
поколении те или иные ошибки.

Сегодня же зачастую вво-
дятся несовершенные образова-
тельные стандарты, требую-
щие корректировки. Например, 
с 1 января этого года про-
фессора могут преподавать 
только по программам аспи-
рантуры, ординатуры и допол-

нительной профессиональ-
ной подготовки. Возможность 
чтения лекций при подготовке 
бакалавров, специалистов и 
магистров для них не преду-
смотрена. А ассистенты, даже 
с ученой степенью, согласно 
этому стандарту должны пре-
подавать только для бака-
лавриата, но не для специа-
литета. Конечно, это непра-
вильно, это снижает качество 
подготовки студентов.

На заседании комитета 
Совета Федерации РФ по 
науке, образованию и культуре, 
где присутствовала Ольга 
Васильева, мы чётко обозна-
чили нашу позицию по ряду 
вопросов, связанных с рефор-
мированием высшей школы. 
Министр заинтересована в её 
поступательном развитии, 
готова рассматривать наши 
предложения. Мы договорились, 
что в ближайшее время Совет 
Федерации подготовит пись-
менный запрос в Министерство, 
где будут чётко сформулиро-
ваны основные задачи предсто-
ящих реформ, которые давно 
назрели.

По мнению экспертов, даже 

возвращение специалитета и 
стабилизация образователь-
ных стандартов не позво-
лят решить все накопившиеся 
проблемы в системе высшего 
технического образования. Для 
более эффективного взаимо-
действия вузовского сообще-
ства и федеральных органов 
власти необходимо разделе-
ние Министерства образования 
и науки на две части. Первая 

займётся решением проблем 
среднего и дошкольного образо-
вания, вторая – высшего. Лишь 
в этом случае наши вузы ста-
нут конкурентоспособными на 
международной арене и смогут 
готовить квалифицированных 
инженеров для отечественной 
промышленности.

Максим РАТНИКОВ
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Сенатор Василенко заявил, что вслед за 
миротворцами на Донбассе появятся войска НАТО

В пресс-центре «Парламентской газеты» состоялась дискуссия на тему «К чему при-
ведёт миротворческая миссия на Донбассе?».

В круглом столе приняли 
участие член комитета Совета 
Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Дмитрий 
Василенко, директор Института 
русского зарубежья Сергей 
Пантелеев, первый заместитель 
директора института стран СНГ 
Игорь Шишкин и руководитель 
Фонда развития институтов гра-
жданского общества «Народная 
дипломатия» Алексей Кочетков.

Дмитрий Василенко заявил, 
что законопроект о реинтеграции 
Донбасса призван максимально 
обострить ситуацию в регионе. 
По мнению сенатора, вопрос о 
возможном введении миротвор-
цев на Донбасс подразумевает 
сценарий, при котором юго-вос-
ток страны будет находиться 
в ситуации «постоянно тлею-
щего конфликта» и в этом слу-
чае реализовать договорённости 

«Минска-2» будет невозможно.
– Документ о реинтегра-

ции, который внёс на рассмот-
рение Верховной рады прези-
дент Украины Пётр Порошенко, 
должен максимально обострить 
ситуацию на Донбассе. <...> 
Если на Донбассе появятся 
миротворцы ООН по предложен-
ному Киеву сценарию – на гра-
нице с Россией – вслед за ними 
в ДНР и ЛНР появятся и войска 
НАТО, – заявил Василенко.

В свою очередь Игорь 
Шишкин отметил, что суще-
ствуют два варианта появления 
миротворцев ООН на Донбассе, 
при этом один вариант не устра-
ивает Россию, второй – запад-
ные страны. Запад считает, что 
контингент должен принуждать 
участников конфликта к миру и 
разоружать ополченцев.

– Россия, в свою очередь, 

предлагает ввести миротвор-
цев по линии разграничения 
либо использовать их в качестве 
охраны для миссии ОБСЕ, что не 
предусматривает разоружения 
ополченцев, – отметил Шишкин.

По мнению политолога, и тот, 
и другой вариант размещения 
миротворцев на Донбассе озна-
чают стратегическое пораже-
ние либо Запада, либо России, 
поэтому предложение реализо-
вано не будет.

Напомним, ранее Верховная 
Рада Украины приняла в пер-
вом чтении законопроект об 
особенностях государственной 
политики по обеспечению суве-
ренитета страны над непод-
контрольными территориями на 
юго-востоке государства.

Иван ШОЛОХОВ,
Форпост Северо-Запад

Благодарность своему депутату

Поэт, публицист, член правления ЛОО Союза писателей России, руководитель проекта 
«Международный фестиваль «Мгинские мосты» Светлана Конева благодарит депута-
та Законодательного собрания ЛО Михаила Коломыцева за внимательное отношение к 
жизни малой родины.

Нам, мгинчанам, внимательно и пристально 
следящим за тем, что происходит в жизни малой 
родины, хорошо известно, что Мгинское городское 
поселение имеет ряд специфических особенно-
стей. Например, территория его занимает, при-
мерно, треть территории Кировского района, но при 
этом численность населения на этой территории 
невелика – всего двенадцать с половиной тысяч 
человек. То есть, если крупные города нашего рай-
она – Кировск, Отрадное, Шлиссельбург можно (в 
местечковой системе координат) сравнить с круп-
ными мегаполисами – Москвой, Санкт-Петербургом 
и т.п., то Мгинское городское поселение сопоста-
вимо при этом с Сибирью. А если подобные парал-
лели перенести в финансовую плоскость, то напол-
ненность местных бюджетов и вовсе несопоста-
вима – на территории нашего поселения нет ни 
одного крупного предприятия-налогоплательщика, 
соответственно, и бюджет наш строится, в основ-
ном, из налогов и продажи земли, а значит, априори 
является дотационным. Вот и попробуйте из такого 
бюджета обеспечить решение вопросов местного 
значения не в одном, а в девятнадцати населённых 
пунктах, вольготно раскинувшихся на трети терри-
тории района...

Понятно, что без доброй помощи нашему бюд-
жету, то есть нашему поселению пришлось бы очень 
трудно, практически невозможно, выживать. Но 
такая помощь есть. В первую очередь, это, конечно, 
помощь из бюджета Ленинградской области в рам-
ках различных программ и, далеко не в последнюю 
очередь, помощь нашего депутата Законодательного 
собрания Михаила Коломыцева. Напомню, что 
выбрали мы его депутатом областного парламента в 
2016 году, а уже в 2017 получили от него финансо-
вую помощь в рамках депутатского фонда. Средств, 
которые выделил нам Михаил Владимирович, хва-
тило на то, чтобы отремонтировать и благоустроить 
дворовую территорию домов № 3 и № 5 по улице 
Вокзальной в посёлке Мга и заменить ветхие двер-
ные проёмы классных комнат в здании Мгинской 
средней школы на Советском проспекте. Как преоб-
разился один из старейших мгинских дворов можно 
судить по фотографиям «до и после», а, что каса-
ется помощи школе, то теперь обучение в классах с 
новыми дверями стало для ребят и комфортнее, и 
безопаснее, и для здоровья полезнее – сквозняки не 
гуляют в помещениях.

Но Михаил Владимирович поддерживает нас не 
только материально. Получилось так, что в период 

подготовки нашего очередного IX Международного 
фестиваля «Мгинские мосты» нам довелось с 
Михаилом Владимировичем пообщаться. Он выска-
зал свою заинтересованность нашим масштабным 
проектом и предложил оказать нам помощь. Мы 
рассказали ему о своей давней задумке – поблаго-
дарить наших партнёров, коллег и творческих друзей 
из различных районов области, из других регионов 
России и из-за рубежа за долговременное сотруд-
ничество и за вклад в сохранение лучших традиций 
российской литературы. Поблагодарить мы хотели 
именно тех, кто не жалея сил и времени, безвоз-
мездно и неустанно работает над благими делами 
и несёт просветительскую миссию – руководителей 
литературных объединений и сообществ. Список для 
благодарностей получился внушительный, но Михаил 
Владимирович учёл все наши пожелания. В итоге на 
торжественной церемонии награждения в рамках 
фестиваля руководителям творческих объединений 
из Ленинградской, Псковской, Смоленской областей, 
а также из Эстонии, были вручены благодарствен-
ные письма депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области. Видели бы вы, с какими тре-
петными чувствами получали наши коллеги и дру-
зья эти награды! Они не ожидали, что их подвижни-
ческий труд получит оценку такого высокого уровня. 
А мы также не ожидали, что Михаил Владимирович 
отметит благодарственными письмами не только 
наших творческих коллег, но и нас – организато-
ров фестиваля. Получить награды нам, безусловно, 
было очень приятно – дорогого стоит такое внима-
ние!

Примерно год прошёл с того дня, как Михаил 
Коломыцев, облечённый народным дове-
рием, стал депутатом Законодательного собра-
ния Ленинградской области. Мы, голосовавшие 
за него, можем сказать не только то, что дове-
рие наше он оправдал полностью, но и то, что мы 
очень благодарны ему за неравнодушное отноше-
ние к нуждам наших городов, посёлков и деревень, 
к нашей жизни, к нашим проектам, мечтам и пла-
нам. Мы можем с уверенностью сказать – Михаил 
Владимирович – наш депутат. Он из тех, кто «своих 
не бросает», и мы ему очень благодарны за такую 
жизненную позицию!

С уважением и благодарностью к депутату,
С.Б. Конева, поэт, публицист, член правления ЛОО 
Союза писателей России, руководитель проекта 
«Международный фестиваль «Мгинские мосты»

Дети-сироты получили 
собственное жилье

10 октября четыре жителя Кировского района из чис-
ла детей-сирот в торжественной обстановке получили 
ключи от жилых помещений.

Вручение состоялось в малом зале районной администрации. 
Жилые помещения для присутствующих на вручении были распре-
делены в новостройке в п.Приладожский. Всего в данном много-
квартирном доме приобретено 7 квартир, также приобретены квар-
тиры в с. Шум, п. Мга и г.Отрадное.

От имени руководителей Кировского района ЛО Юнуса 
Ибрагимова и Андрея Витько с новым жильем поздравил ребят 
первый заместитель главы администрации Алексей Кольцов.

– Поздравляю вас с приобретением квартиры, живите в ней 
счастливо со своими будущими семьями. Всего вам хорошего! – 
напутствовал молодых людей Алексей Васильевич.

В этом году приобретено уже 11 жилых помещений для лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 
нуждающихся в обеспечении жильем в 2017 году.

Пресс-служба КМР ЛО
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ФОРУМ

Формула развития

Делегация Кировского района ЛО приняла участие в III Форуме малого и среднего бизнеса Ле-
нинградской области «Энергия возможностей. Формула развития – 2017». Вот уже третий год 
подряд площадка Форума малого и среднего бизнеса Ленинградской области «Энергия возмож-
ностей. Формула развития» привлекает руководителей предприятий МСБ, экспертов, представи-
телей органов власти и общественные организации. Именно открытый формат мероприятия со-
здает возможность всестороннего обсуждения темы интенсивного и свободного развития малого 
и среднего бизнеса нашего региона.

В 2017 году Форум собрал более 500 участников со 
всех районов Ленинградской области. Делегацию нашего 
района возглавил заместитель главы администрации 
Кировского района ЛО по экономике Евгений Павлов. В 
работе дискуссионных площадок приняли участие началь-
ник отдела малого и среднего бизнеса и муниципальных 
услуг Елена Козлова, директор фонда поддержки малого 
бизнеса Елена Попова, руководители предприятий малого 
и среднего бизнеса Кировского района ЛО.

Начало обширной программе мероприятия поло-
жило пленарное заседание «Малый и средний бизнес: 
формула развития». Участие в нем приняли губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-
президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Елена Дыбова, эксперт в сфере управле-
ния качеством государственных услуг, образователь-
ных проектов для малого и среднего бизнеса, совет-
ник руководителя ФАС Михаил Федоренко, заместитель 
Председателя Правительства ЛО – председатель коми-
тета экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Дмитрий Ялов. Открывая заседание, губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко не только 

оценил результаты работы прошлогоднего форума, но и 
предложил «смотреть за горизонт»:

– Результат работы прошлогоднего форума – при-
нятая стратегия развития малого и среднего бизнеса 
Ленинградской области до 2030 года, которая включила 
в себя лучшие предложения.

Считая этот III Форум состоявшимся, я уверен, что 
результаты новых идей и предложений сегодняшней 
работы мы подведем уже на IV Форуме малого и сред-
него бизнеса в 2018 году, – отметил глава региона.

В своем выступлении Александр Юрьевич привел ряд 
цифр, характеризующих долю малого и среднего бизнеса 
в экономике региона. По его информации, за год число 
малых предприятий выросло на 2500 единиц и состав-
ляет в настоящий момент 61000 субъектов малого биз-
неса. Оборот малых предприятий составил почти 500 
млрд руб., или 24% от общего оборота предприятий. В 
малом бизнесе работают 27% от общего числа экономи-
чески активного населения. Стратегия развития малого и 
среднего бизнеса подразумевает увеличение этих пока-
зателей как минимум на одну треть.

Приоритетным направлением работы правительства 

ЛО является снижение административных барьеров для 
малого и среднего бизнеса. Для этого уже сегодня прини-
маются конкретные меры. Так, глава региона рассказал, 
что уже в ближайшее время срок проведения проверок 
может быть ограничен 10 днями.

В Ленинградской области создается инфраструктура 
для инноваций. Строятся крупнейший индустриальный 
парк в Тосно и нанотехнопарк в Гатчине. А высвобожда-
ющиеся в связи со строительством второй атомной стан-
ции помещения первой ЛАЭС можно использовать как 
большой технопарк. Большие площади, возможность 
охлаждения и дешевая, благодаря прямым поставкам, 
электроэнергия – вот условия, создающие перспективы 
для создания в Сосновом Бору настоящего завода по 
производству электронных денег – биткоинов. Губернатор 
подчеркнул, что он готов выступить контактным лицом в 
этом вопросе между бизнесменами и «Росатомом».

В рамках форума состоялись дискуссионные сессии на 
темы поддержки социального предпринимательства, раз-
вития зеленых технологий, цифровой экономики, эффек-
тивности регулирования и административных барьеров 
на пути бизнеса, подготовки кадров и обучения предпри-
нимательству, а также экспертно-инвестиционная сессия 
«Формула успеха».

Заместитель главы администрации по экономике 
Евгений Павлов подчеркнул, что Форум для малого и сред-
него бизнеса Ленинградской области, являясь, в первую 
очередь, площадкой для общения, в итоге служит позитив-
ным импульсом для конкретных действий в направлении 
улучшения бизнес-климата нашего региона.

Пресс-служба КМР ЛО

Освещение дорог – дело непростое
11 октября в рамках очередной встречи депутатов Законодательного собрания Ленобла-
сти с губернатором региона обсуждалась проблема финансирования организации осве-
щения региональных дорог.

Обсуждение началось с 
рассмотрения конкретного 
вопроса, инициированного депу-
татом Михаилом Коломыцевым 
(«Единая Россия»), о возможно-
сти выделения денежных средств 
из резервного фонда губерна-
тора Ленинградской области на 
организацию освещения регио-
нальных дорог Кировского рай-
она Ленинградской области для 
КГУ «Ленавтодор» в границах 
населенных пунктов г. Отрадное, 
п. Павлово, п. Мга. От жителей 
этих населенных пунктов посту-
пают многочисленные жалобы 
по поводу отсутствия освеще-
ния на этих участках дорог. Люди 
хотят знать, когда вопрос будет 
решен.

Что касается резерв-
ного фонда губернатора, то 
Александр Дрозденко сразу 
заявил, что за счет средств этого 
фонда уличное освещение, осве-
щение региональных и муници-
пальных дорог осуществляться 
не будет. Фонд существует, в 
первую очередь, для покрытия 
непредвиденных затрат, лик-
видации стихийных бедствий и 
решения важных социальных 
задач. Освещение дорог – это 
плановая работа, региональные 
дороги должны освещаться за 
счет средств дорожного фонда, 
муниципальные – за счет муни-
ципалов.

О том, каким образом 
проблема с освещением регио-
нальных дорог на указанном 
участке будет решена, проин-
формировал председатель 
комитета по дорожному хозяй-
ству Юрий Запалатский. По его 
словам, этот вопрос решается 
с 2013 года. Протяженность 
всего участка составляет около 
14 км. На сегодняшний день 
ГУ «Ленавтодор» и комитет 
по дорожному хозяйству зака-
зали проект, стоимость кото-
рого составляет около 10 млн 

рублей, предварительная сто-
имость освещения – 146 млн 
рублей. Проект должен выйти 
с госэкспертизы в февра-
ле-марте 2018 года, и до 1 сен-
тября на этом участке дороги 
будут выполнены работы по 
освещению.

Депутат Вадим Малык 
(«Единая Россия»), также пред-
ставляющий в ЗакСе Кировский 
район, попросил уточнения: «Это 
хорошо, что есть план. Но речь 
идет о том, чтобы именно сейчас 
решить вопрос с освещением. От 
людей поступают жалобы».

Как заявил Юрий Запалатский, 
пока не будет проекта на руках, 
выполнение работ невозможно. 
Спор, однако, возник по поводу 
существования сети улич-
ного освещения в г.Отрадном. 
Вадим Малык поинтересовался, 
почему она не эксплуатируется, 
в свою очередь, глава комитета 
ответил, что ее фактически не 
существует, потому что она ни у 
кого не числится на балансе. На 
это депутат подчеркнул: «Сеть 
стоит в полосе отвода регио-
нальной дороги, и то, что ее 
нет на вашем балансе, не зна-
чит, что вопросом освещения 
никто не должен заниматься. 
Тем более этим не должен зани-
маться муниципалитет». «Ее 
и в природе нет», – снова ска-
зал докладчик и добавил, что в 
июне этого года сеть ликвиди-
рована местной администра-
цией. Он предложил, хоть зав-
тра, выехать на место, чтобы в 
этом убедиться. Вадим Малык 
согласился. Как потом стало 
известно, этот выезд, в котором 
также примут участие инициа-
тор рассмотрения вопроса депу-
тат Михаил Коломыцев и руко-
водство Кировского района и г. 
Отрадное, должен состояться 
на следующей неделе.

– Вадим Малык прав в том, 
что уличное освещение там, где 

проходит региональная дорога, 
– проблема Ленавтодора, кото-
рый должен обеспечить этот 
процесс, но сети надо ставить 
на баланс, – сказал Александр 
Дрозденко. Для этого, по его сло-
вам, есть два варианта: либо, 
если у муниципалитетов есть 
документация, то они ее пере-
дают комитету, либо, если у них 
ее нет, то документацию на сети 
надо сделать и все равно их 
поставить на баланс. В любом 
случае, в смете Ленавтодора на 
содержание дорог должны быть 
заложены средства на осве-
щение уличной дорожной сети 
региональных дорог.

Учитывая, что вопрос с осве-
щением дорог касается всех 
муниципальных образований, 
Юрий Запалатский проинфор-
мировал, какие работы в этой 
части были сделаны в 2016 и 
2017 году. План финансирова-
ния на 2016 год составлял 309 
млн рублей, при этом контракты 
были заключены на 265 млн 
рублей (86% от плана). По состо-
янию на 1 октября работы были 
выполнены и приняты на 108 млн 
рублей (35%) в таких районах, как 
Гатчинский (26 км), Всеволожский 
(30 км), Выборгский (40 
км), Кингисеппский (27 км), 
Тосненский (5,2 км), Приозерский 
(15,2 км). Общая протяженность 
составила порядка 150 км.

На вопрос губернатора 
Александра Дрозденко, почему 
такой низкий процент выпол-
нения работ, прозвучал ответ о 
том, что таковым его считать не 
стоит, потому что работы выпол-
няются, и основная их приемка 
запланирована на ноябрь-де-
кабрь этого года. На сегодняш-
ний день 35% – это принятые и 
оплаченные работы по контрак-
там 2016 и 2017 года. Точный 
план на 2018 год будет представ-
лен в декабре.

Одной из причин «торможе-

ния» приемки работ, по словам 
главы комитета, является без-
ответственное отношение неко-
торых глав муниципалитетов. 
При этом он подчеркнул, что из 
дорожного фонда муниципали-
тетам на ремонт и содержание 
региональных и внутригородских 
и внутриквартальных дорог с 
2013 года выделяются субси-
дии (сегодня – 1,2 млрд рублей), 
которые в полном объеме не 
осваиваются. А за неосвоение 
бюджетных денег потом отве-
чает комитет по дорожному 
хозяйству и правительство. Но 
самое главное – население не 
может получить услугу, на ока-
зание которой областной бюд-
жет платит «живым рублем». С 
учетом этого, Юрий Запалатский 
предложил передать эти полно-
мочия его ведомству.

В этом его поддержал и глава 
региона, который еще раз отме-
тил не только низкий процент 
освоения бюджетных средств, 
но и плохое качество выполнен-
ных работ (отремонтированные 

дороги уже через год приходят в 
негодность). Сегодня соотноше-
ние по выделению средств муни-
ципалам следующее: 450 млн 
рублей – на внутригородские 
и внутриквартальные дороги, 
450 млн рублей – на сельские 
дороги, 300 млн рублей распре-
деляются между муниципаль-
ными образованиями на ава-
рийные дороги, которые необхо-
димо срочно отремонтировать. 
По словам губернатора, из года 
в год по этому направлению – 
самое низкое освоение бюджет-
ных средств. С учетом всего ска-
занного, губернатор предложил 
с 1 января следующего года суб-
сидии муниципалитетам выде-
лять на объем работ, а заклю-
чение контрактов и контроль за 
выполнением работ возложить 
на комитет по дорожному хозяй-
ству. Муниципальному образо-
ванию останется только их при-
нять.

Ольга МАТВЕЕВА,
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области
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«В представленном отчете не 
видно стратегических направ-
лений, как можно выходить 
из сложившейся ситуации. А 
депутаты должны понимать, 
какую в этом вопросе могут 
оказать помощь, надо ли вно-
сить изменения в федеральное 
и региональное законодатель-
ство. Пока не совсем понятно: 
почему при наличии финан-
сирования работы в срок не 
выполняются»,  – сказал он.

В конце обсуждения 
вице-спикер Николай Пустотин 
(«Единая Россия») также 
попросил комитет по ЖКХ и 
ТЭК и фонд капремонта обра-
тить внимание на решение этой 
проблемы. Кроме того, Николай 
Пустотин высказал пожелание 
всего депутатского корпуса, 
чтобы на отчеты глав муници-
палитетов приезжали предста-
вители профильного комитета 
и фонда и рассказывали насе-
лению, почему, по какой при-
чине срываются сроки реали-
зации программы капремонта. 
«У нас ежегодно проводятся 
отчеты глав муниципальных 
образований перед населе-
нием. Отчеты – публичные, и 
нам, депутатам, очень трудно 
бывает объяснить, почему не 
выполняется программа кап-
ремонта. Неоднократно меня-
лось руководство фонда, и 
мы надеемся, что с приходом 
нового руководителя эта работа 
будет выполняться в полном 
объеме и в сроки», – подчерк-
нул вице-спикер.

По итогам обсуждения инфор-
мация докладчика была при-
нята к сведению. Все замечания 
и предложения депутатского кор-
пуса глава профильного коми-
тета пообещал учесть.

Ольга МАТВЕЕВА,
пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

Депутаты хотят решить проблему 
с капремонтом многоквартирных домов

Капремонт вновь стал темой для обсуждения в Законодательном собрании Ленобласти. 
В рамках правительственного часа депутаты заслушали информацию о ходе выполне-
ния «Краткосрочных планов реализации в 2016-2017 годах «Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области на 2014-2043 годы».

С докладом выступил предсе-
датель профильного комитета по 
ЖКХ и ТЭК Сергей Кузьмин.

Вопрос для рассмотрения 
инициировал лидер фракции 
«Единая Россия» Олег Петров 
по предложению депутатов-еди-
нороссов Михаила Коломыцева 
(председателя профильной 
постоянной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК) и Надежды Беловой.

По словам Михаила 
Коломыцева, тема для обсу-
ждения задана неслучайно. 
Еще в феврале этого года две 
постоянные комиссии – его, 
как профильная, и по строи-
тельству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству под руко-
водством Андрея Лебедева 
(лидера фракции ЛДПР) – про-
вели совместное заседание, 
посвященное работе Фонда 
капремонта многоквартирных 
домов (МКД) Ленинградской 
области.

– Темой для обсуждения была 
выбрана неудовлетворительна 
я работа фонда капремонта 
за последние два года, – гово-
рит Михаил Коломыцев. – Мы 
хотели найти пути решения 
сложившихся проблем в этом 
вопросе, чтобы нормализо-
вать работу фонда. Для этого 
представители профильных 
комитетов и и.о. руководителя 
фонда выступили с информа-
цией, а депутаты – со своими 
замечаниями и предложени-
ями. Информацию обе наши 
постоянные комиссии приняли 
к сведению. Парламентарии, 
в свою очередь, предложили 
комитетам совместно с фон-
дом рассмотреть возможность 
разработки типовой проект-
но-сметной документации, 
а также предоставить план 
работы, в том числе финанси-
рования, на 2017 год. Хочу под-
черкнуть, что в ходе обсужде-
ния мы ничего не услышали о 
принятии конкретных мер по 
выходу из сложившейся ситу-
ации, поэтому в своем реше-
нии комиссии также попросили 
предоставить план этих меро-
приятий. Мы хотели получить от 
комитетов и фонда капремонта 
всю необходимую информа-
цию, чтобы стало понятнее – 
как и куда дальше двигаться. 
Но запрашиваемых докумен-
тов мы так и не получили, а 
проблемы с капремонтом МКД 
в муниципальных образованиях 
так и остались нерешенными.

Депутат выразил обеспокоен-
ность сроками и качеством про-
ведения и исполнения крат-
косрочного плана реализации 
региональной программы капре-
монта МКД в своем Кировском 
районе в 2016-2017 году. На 
некоторых объектах, где работы 
должны быть закончены до 
конца 2017 года, подрядчики к 
выполнению работ еще и не при-
ступали.

Как выяснилось, аналогич-
ная ситуация и в других рай-
онах области. В частности, 
по словам депутата Надежды 
Беловой, в Тихвинском рай-
оне выполнение программы 
капремонта составляет менее 
30%, и по отдельным объек-
там работы также не ведутся. 
Сергей Кузьмин проинфор-
мировал, что в ближайшее 
время в «проблемные» рай-
оны по этому вопросу планиру-

ется выезд специалистов коми-
тета и фонда. Он также пообе-
щал разобраться в проблемной 
ситуации, которую озвучил 
недавно избранный депутат- 
единоросс Вадим Малык. Он 
указал на огромную разницу 
в стоимости типовых работ по 
капремонту. Например, стои-
мость кровли на домах одной и 
той же серии по некоторым рай-
онам отличается в разы.

Председатель постоян-
ной комиссии по строитель-
ству, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству Андрей Лебедев 
поинтересовался, когда же 
все-таки депутатам предста-
вят запрашиваемые документы 
– план работы фонда на 2017 
год (организационно-штатные 
мероприятия по фонду; органи-
зационно-штатные мероприя-
тия по дирекции единого заказ-
чика Ленинградской области; по 
структуре фонда в части инже-
нерно-технического состава), 
а также перспективный финан-
совый план фонда и документ, 
регламентирующий перевод 
средств со специального счета 
фонда на специальный счет 
управляющей компании. Сергей 
Кузьмин заверил, что все доку-
менты будут представлены на 
следующей неделе.

В ходе обсуждения доклада 
главы комитета по ЖКХ и ТЭК 
депутаты выразили сомнения 
по поводу своевременного про-
ведения капремонта по ряду 
объектов. Так, Владимир Цой 
(«Единая Россия») и Валерия 
Коваленко («Справедливая 
Россия») засомневались, что 
в полном объеме будут выпол-
нены работы по капремонту 
многоквартирных домов-
объектов культурного насле-
дия в г. Выборге. Как следует 
из доклада, в краткосрочные 
планы 2017 и 2018 годов реа-
лизации программы капиталь-

ного ремонта многоквартир-
ных домов включены 16 домов 
г. Выборга, признанных объек-
тами культурного наследия. В 
2017 году планируется начать 
проектные работы, а в 2018 
году приступить к выполне-
нию реставрационных работ. В 
городе уже проведены собрания 
собственников. Администрация 
Выборгского района заключила 
договор с НО «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» 
о принятии администрацией 
выполнения функций техниче-
ского заказчика. На основании 
данного договора администра-
ция самостоятельно будет про-
водить аукционы по выбору под-
рядных организаций. В 
настоящее время ею 
готовится пакет доку-
ментов для объяв-
ления аукционов 
в начале октя-
бря 2017 года. 
Несмотря на 
то, что парла-
ментарии отме-
тили проблемы 
качества проект-
но-сметной доку-
ментации на 
объекты и во вза-
имодействии с экс-
пертами в области 
реставрации, Сергей 
Кузьмин заверил, что работы 
будут выполнены в срок.

В процессе дискуссии лидер 
фракции «Справедливая 
Россия» Александр Перминов 
также попросил обратить вни-
мание на решение вопроса, 
связанного с заменой лиф-
тов (такая проблема 
есть в Сосновом 
Бору), Светлана 
Потапова 
( «Единая 
Россия») – 
на совер-

Фото с сайта https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=0bd2c1414f89e10f8df217bafccbc5a9-l&n=13

шенствование системы техниче-
ского надзора.

Михаил Коломыцев высту-
пил с предложением, чтобы 
новый руководитель фонда 
выступил на заседаниях посто-
янных комиссий с докла-
дом о перспективах работы 
фонда. Депутат Вадим Малык 
добавил, что парламента-
риям необходимо знать виде-
ние профильного комитета и 
фонда, как решить системную 
проблему невыполнения про-
граммы капремонта: 
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Надо-надо умываться!
Практически все малыши любят купаться. Я знаю это не 
понаслышке. Мои «лягушата» могут по часу «булькать-
ся» в ванной, перебирая игрушки, пуская мыльные пузы-
ри и брызгая из водного пистолета. Но однажды я реши-
ла расширить границы, и мы пошли в бассейн. Каково же 
было моё удивление, когда дочка категорически отказалась 
забираться в воду. Она стояла у бортика и с интересом на-
блюдала за играющими в воде детьми, но сама включилась 
в игру только после долгих уговоров с моей стороны. «По-
чему же так произошло? – подумала я тогда. – Ведь это же 
так здорово!». Этот и многие другие вопросы, касающие-
ся водных процедур, я адресовала тренеру-преподавателю 
групп «Мать и дитя», инструктору по раннему плаванию 
Кировского бассейна Лилии Васильевой.

– Лилия, расскажите, какие 
положительные моменты 
присутствуют в процессе кон-
такта новорождённого с водой?

– В первую очередь, расслабле-
ние и удовольствие. Ведь погру-
жение в воду для новорождённого 
– это знакомое и понятное явление, 
так как он рос и развивался в этой 
среде девять месяцев. Кроме того, 
во время купания малыш полу-
чает естественный массаж кожи, 
укрепляется нервная система, 
улучшаются обменные процессы, 
облегчается отхождение газов и 
т.д. В итоге карапуз лучше ест, спит 
и замечательно чувствует себя 
во время бодрствования. Если 
ребёнок рождается недоношенным, 
маловесным или с какими-то други-
ми проблемами, то водные проце-
дуры опять же помогают улучшить 
общее состояние грудничка. Но 
самое главное – это дополнитель-
ная возможность для родителей 
пообщаться со своим ребёнком, 
не отвлекаясь ни на что другое, и 
сблизиться с ним ещё больше.

– А что можно делать с 
ребёнком в воде? Есть какие-то 
базовые упражнения, которые 
под силу любой маме?

– Есть элементарные поддержки: 
под подбородок и под затылок. 
Самое безопасное для мамы и 
малыша – это положение ребёнка 
в ванной на спинке, так проще 
контролировать процесс купания. 
Одной рукой поддерживайте голову 
под затылок, а другой охватите 
бёдра. В этом положении покачайте 
малыша вперёд-назад, из стороны 
в сторону, проведите от одного края 
ванны до другого, и так несколько 
раз. Подбадривайте кроху, хвалите, 
таким образом, он будет чувство-
вать себя более уверенно. Вот, 
пожалуй, самое простое, что можно 
делать самостоятельно. А в осталь-
ном, конечно, желательно предва-
рительно получить консультацию 
специалиста и соответствующий 
инструктаж.

– А игрушки подключать уже в 
каком возрасте можно? И какие 
лучше использовать?

– В 3-4 месяца взгляд ребёнка уже 
фокусируется на яркие предметы, 
и малыш с интересом наблюдает, 
как двигаются игрушки. Так что, 
начиная с этого возраста, уже 
можно приклеить к борту ванны 
специальные разноцветные липуч-
ки и использовать всевозможные 
плавающие игрушки. Кроха будет за 
ними тянуться, пытаться достать, 
поймать. Можно бросить уточку 
в сторону от малыша, а затем 
подвести его к ней по воде. Играя 
с «плавунком», можно дуть на него 
так, чтобы он подплывал к малышу. 
Всё это превращает занятие в ван-
ной в весёлую игру.

– Ну вот, малыш познакомился 
с водой в ванной, и в три месяца 
родители решаются привести 
его в бассейн. Есть какие-то 
определённые рекомендации 
перед началом групповых заня-
тий?

– Как правило, многие мамочки 
приходят в первый раз безо всякой 
подготовки. Они не понижали 
специально температуру во время 
купания, не учили ребёнка нырять 
в ванной, не делали разогреваю-
щих упражнений. Просто любили 
водные процедуры дома. Сначала 

плавали в маленькой, потом в 
большой ванне. Теперь решили 
освоить бассейн. Все с разными 
целями приходят к нам. Кто-то 
говорит, что дома малыш не очень 
хорошо переносит воду, вот и 
решили пойти от противного. В 
любом случае я всегда встречаю 
новичков с одними и теми же ре-
комендациями: «Будьте спокойны, 
уверенны в себе, вы пришли сюда 
хорошо провести время со своим 
малышом. Здесь есть только 
вы и ваш ребёнок, и настроение 
крохи во многом зависит от вашего 
состояния». Общеизвестный факт: 
чем увереннее в себе мама, тем 
спокойнее будет малыш, тем про-
ще и веселей пройдёт занятие.

– Существуют какие-то ба-
зовые правила для посещения 
бассейна с грудничком?

– Да, они, в принципе, общие для 
всех, кто занимается в бассейне с 
детьми. Для занятий в бассейне 
малышу и маме нужно иметь 
справки, купальные принадлеж-
ности, ну и желательно хорошее 
настроение. Пребывание в воде 
лучше начинать постепенно, 
увеличивая продолжительность 
занятий с 10 до 30 минут. Если 
заметили, что ребенок начал дро-
жать, немедленно прекращайте 
занятия! Выходите из воды и уку-
тайте ребенка в теплую простынку 
(полотенце, халатик, пеленку). При 
легком недомогании, простуде, 
невысокой температуре не посе-
щайте бассейн и сауну. Занятия 
не стоит посещать до полного вы-
здоровления малыша. Обращайте 
внимание также на состояние 
кожи грудничка. Это могут быть 
небольшие высыпания, потерто-
сти, царапинки и так далее. Вода в 
бассейне – хлорированная, поэто-
му может вызвать еще большее 
раздражение кожи. Так что перед 
началом посещения бассейна 
и в момент выявления каких-то 
тревожных моментов, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом!

– А что делать, если с перво-
го раза что-то не получилось? 
Капризы, недовольства. Страх 
самой маме преодолеть не 
удалось, и малыш беспокойно 
себя вел. Стоит ли продолжать 
занятия?

– Здесь всё зависит от мамы. Она 
пришла в первый раз, посмотрела, 
что представляют собой занятия, 
всё попробовала, и дальше реша-
ет, исходя из своего внутреннего 
состояния, стоит ли ей с малышом 
ходить в бассейн или продолжить 
плескаться в домашней ванне. 
Обычно я даю подбадривающие 
наставления, рекомендации, 
как поступить в следующий раз. 
Конечно, дети есть дети. У кого-то 
могут быть колики, резаться зубы, 
просто не выспался ребёнок, и так 
получилось, что всё совпало. В 
следующий раз надо постараться 
прийти в хорошем настроении, 
спокойной, уверенной в себе и 
своих силах, тогда всё обязательно 
получится! Если мама в тревожном 
состоянии, и постоянно думает, 
когда же ребёнок начнет капризни-
чать, это произойдет снова и снова. 
Сегодня, к примеру, пришла мама 
с полуторогодовалой девочкой в 
первый раз. В зале малышка бе-
гала вместе со всеми, веселилась, 
а пришла в бассейн и испугалась, 
тут же забралась на руки к маме. Я 

предложила маме походить с доч-
кой вокруг бассейна, посмотреть, 
как плавают другие дети, подержать 
игрушки в руках. И через какое-то 
время они зашли в воду, и играли 
с нами, и плавали, и улыбались, и 
в конце занятия малышка помахала 
мне ручкой, и с улыбкой вышла! Всё 
снова было в порядке!

– Если дети начинают ходить 
в бассейн и часто болеют, то-
гда как быть? 

– Да, одни дети хорошо начинают 
ходить в бассейн и со временем 
перестают болеть, другие же про-
должают часто простужаться, про-
пускают занятия и в итоге бросают 
плавание совсем. В этом случае 
необходимо проконсультироваться 
со своим лечащим врачом, на-
сколько допустимо посещение бас-
сейна для вашего малыша. Иногда 
бывает так, что ребёнок пришёл в 
бассейн и на следующий день за-
болел. Кто знает, может он уже был 
на стадии заболевания, а купание 
только ускорило процесс. В целом, 
прослеживая динамику из года в 
год, могу смело сказать, что дети, 
которые ходят в бассейн регулярно, 
болеют гораздо реже, чем те, что 
периодически пропускают занятия.

– В каком возрасте ребёнку 
проще начинать знакомство с 
бассейном? И почему?

– С одной стороны, чем раньше, 
тем лучше. Но не все имеют воз-
можность по финансам, здоровью, 
кто-то морально не был готов прий-
ти раньше, ждал, когда ребёнок 
подрастёт и окрепнет. Возможно, 
здесь большую роль играет психо-
логический момент у родителей, 
им страшновато начинать занятия 
с такими маленькими. Однако, как 
раз в раннем возрасте ребёнок 
быстрее привыкает к воде, для 
него эта среда быстро становится 
обычной, как любые другие заня-
тия на суше. Ребёнок постарше 
уже многое понимает, и если 
ранее не сталкивался с играми в 
водной среде, может воспринять 
их более настороженно. В любом 
случае, чем спокойнее и уверен-
нее чувствуют себя родители, тем 
больше ребёнок ощущает себя в 
безопасности. Некоторые родите-
ли жалуются, что их дети не любят 
мыть голову. На наших занятиях 
мы плещемся, брызгаемся, но не 
заставляем ребёнка окунаться в 
воду без его желания, пока он сам 
не поймет и не почувствует, как 
здорово играть с погружением.

– А в каком возрасте ребёнка 
уже можно учить плавать?

– Плавание – это отличный вид 
спорта, который гармонично раз-
вивает всё тело. Но до четырёх лет 

ребёнку надо дать возможность 
купаться, плескаться, прыгать с 
бортика и получать удовольствие 
от воды и совместного пребыва-
ния с родителями. За это время 
малыш научится опускать лицо в 
воду, делать выдохи во время по-
гружения, отталкиваться ножками 
от рук мамы и бортика, лежать на 
воде, доставать игрушки со дна 
бассейна. А уже в четыре-пять 
лет можно смело записываться в 
группу обучения плаванию.
 

– Что ж, надеюсь, ваши реко-
мендации окажутся полезны-
ми для тех, кто подумывает 
или уже решился пойти в бас-
сейн. Поддержим же их словами 
из знаменитой сказки Корнея 
Чуковского «Мойдодыр»:

Давайте же мыться, 
плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани, 
В реке, в ручейке, в океане, – 
И в ванне, и в бане, 
Всегда и везде – 
Вечная слава воде!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из архива группы раннего 

плавания «Мать и дитя»
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Откровение свекрови

Продолжение
Начало в газете №78 (5858) 
от 7.10.2017 г. на стр. 16

Поездка к сыновьям оста-
вила в сердце Риммы Игоревны 
неизгладимый рубец, обида за 
детей не оставляла ее в покое. 
Разве такого счастья она хотела 
для своих мальчиков, которые 
выросли в любви, понимании, 
в материнской заботе. Каждая 
мать мечтает, чтобы ее дети в 
этой жизни многого достигли, 
были здоровы и, конечно же, 
счастливы!

Римма Игоревна, по харак-
теру человек мягкий, принимаю-
щий близко к сердцу страдания 
других людей, тяжело воспри-
няла ситуацию в семьях своих 
сыновей. Приехав из отпуска, 
она еще долго болела, ходила по 
врачам. Работа в школе немного 
ее отвлекала от грустных дум.

Есть такое выражение: «Если 
у вас есть сын, то выхода у вас 
нет». Римма Игоревна хорошо 
понимала, что любовь к своим 
сыновьям заставит ее перешаг-
нуть через себя, проглатывать 
все обиды в ее адрес от неве-
сток, идти на поводу их капри-
зов, лишь бы не внести ссору 
между сыновьями и их женами. 
Живя вдали от своих детей, она 
готовила себя именно к таким 
мыслям, так как иного выхода 
для себя не видела. Рано или 
поздно ей придется вернуться 
жить поближе к детям, общаться 
с невестками, внуками, да и 
дело идет к пенсии, а значит, 
к старости. А как же хочется 
жить рядом с детьми, внуками, 
помогать им, и как мало нужно 
матери – всего-то немного 
любви, заботы, внимания, чтобы 
дети поинтересовались, как она 
себя сегодня чувствует; позвали 
к общему столу выпить чашечку 
чая. Неужели это так много для 
пожилой матери, которая пода-
рила тебе жизнь, отдала все, что 
у нее было?

Пока Римма Игоревна рабо-
тала на севере, сумела скопить 
на недорогой домик в деревне, 
поближе к детям, понимая, что 
не сможет отнять у старшего 
сына свою квартиру, в кото-
рой она прописана. Старшая 
невестка давно дала ей понять, 
что жить с ней под одной кры-
шей не сможет, хочет чувство-
вать себя полной хозяйкой своей 
семьи, и помощь свекрови ей не 
нужна. Ну, а младшая невестка 
даже и думать не хотела о том, 
что, не дай Бог, к ним приедет 
свекровь…

Выйдя на пенсию, Римма 
Игоревна поехала жить в 
деревню. Разделала небольшой 

огород, где выращивала овощи, 
у дома посадила цветы и стала 
потихоньку привыкать к деревен-
ской жизни. Конечно, ей не хва-
тало общения с детьми и вну-
ками, эти желания она с трудом в 
себе подавляла. Тянуло в родной 
город, где осталось много зна-
комых, где прошло ее детство, 
школьные годы. Когда зимой дела-
лось невмоготу от одиночества, 
она закрывала свой дом и ехала 
жить в родные пенаты, снимла 
однокомнатную недорогую квар-
тиру. Экономить приходилось на 
всем, но душа радовалась род-
ным местам, и это дорогого сто-
ило. Она общалась с бывшими 
подругами, гуляла в любимом с 
детства парке, да и дети были не 
так далеко, звонил старший сын, 
иногда приезжал в гости к матери, 
младший приезжал редко. Летом 
Римма Игоревна уезжала снова 
в деревню заниматься огородом.

И вот однажды ей позвонил 
Славик, попросил приехать к ним 
на дачу пожить и посидеть летом 
с внучкой, так как воспитатели 
уходят в отпуск, а им с женой 
надо работать.

Римма Игоревна испытала 
чувство радости, наконец-то она 
увидит внуков, поможет сыну 
и попробует наладить отно-
шения с невесткой. На следу-
ющее утро после звонка сына 
она уже сидела в купе поезда. 
Уснуть, конечно, не смогла. 
Волновалась, представляла 
встречу с невесткой и внуками, 
она так давно их не видела…

Слава приехал на вокзал 
встретить мать. Римма Игоревна 
всю дорогу расспрашивала сына 
о внуках, о его работе. Ей все 
было интересно, за все эти годы 
разговоры по телефону были 
короткими.

Приехав на дачу, она увидела 
большой красивый дом. Света 
показала свекрови комнату на 
втором этаже и сухо сказала: 
«Здесь вы будете спать, рас-
полагайтесь». Римма Игоревна 
разобрала свои вещи, которые 
она взяла с собой, надеясь про-
вести лето у сына. Внуки не отхо-
дили от бабушки, соскучились, 
она была у них очень редкой 
гостьей. Утром Слава с женой 
уехали на машине в город на 
работу. Римма Игоревна в отсут-
ствие невестки временно почув-
ствовала себя хозяйкой, варила 
обеды, убирала комнаты, зани-
малась с детьми и даже косила 
траву. После работы Света не 
забывала делать свекрови заме-
чания: то что-то не туда поло-
жила, то не так сделала, изба-
ловала внуков. Поэтому Римма 
Игоревна старалась лишний 
раз вечером не мозолить глаза 

невестке, старалась больше 
находиться в отведенной ей ком-
нате.

Как-то, когда в очередной раз 
она косила траву на участке, 
соседка по даче подошла позна-
комиться с Риммой Игоревной. 
Она удивлялась ее работо-
способности: «Как вы не уста-
ете? Так много работаете, и 
косите, и полете цветы, и дети на 
вас, как все успеваете? Свету-то 
не заставить косить или полоть, 
все Слава делает, а она еще и 
покрикивает на него, даже сосе-
дей не стесняется. Как вы с ней 
уживаетесь? Ведь работает вра-
чом в городе, казалось бы, такая 
профессия почетная, а с людьми 
культурно разговаривать не 
научилась. Вы уж извините, что я 
так отзываюсь о вашей невестке, 
но она и с соседями по даче руга-
ется. Мы тут все Славика вашего 
жалеем, такой парень хороший, 
и что он в ней нашел?»

Римма Игоревна улыбнулась: 
«Ничего не поделаешь, навер-
ное, любит ее сильно, да и дети 
у них, вот и терпит. А я тут нена-
долго. Вот помогу с детьми, 
внучка в садик пойдет, внук – в 
школу, я и уеду. Меня-то она тоже 
не жалует. Вот приехала, посмот-
рела, как живут, только расстрои-
лась, сына жалко. Да ничего не 
поделаешь. Сегодня мне Олег 
позвонил, это мой старший сын, 
хочет приехать со мной пови-
даться. Приедет ненадолго, этим 
же днем обратно уедет. Не ладят 
они со Светой, она не любит, 
когда он к брату приезжает».

Олег приехал, когда Света и 
Слава были на работе. Римма 
Игоревна очень обрадовалась 
сыну. Пока она хлопотала на 
кухне, Олег поиграл с племянни-
ками. Римма Игоревна не могла 
наглядеться на старшего сына, 
все расспрашивала, как живут, 
как дети? Олег тоже соскучился 
по матери. Пока они сидели 
на кухне, старший внук Сашка 
позвонил на работу матери и 
радостным голосом сообщил, 
что приехал дядя Олег, что он 
с ними поиграл и привез им с 
сестренкой подарки.

Олег не стал долго задер-
живаться в гостях, надо ехать 
домой, да и со Светой не хотел 
встречаться.

А Света приехала в тот день 
раньше обычного, после звонка 
своего сына она сорвалась с 
работы, ее точила невероятная 
злоба: «Как этот Олег посмел 
приехать? Да еще в мое отсут-
ствие!»

Она ворвалась домой как ура-
ган, Олега уже не было. Римма 
Игоревна ничего не понимала, 
почему Света кричит, кидает все, 

что под руку ей попадется, сры-
вается на детей.

Потом вдруг резко, продол-
жая что-то кричать, она начала 
собирать свои и детские вещи. 
Чтобы не попадать невестке на 
глаза, Римма Игоревна ушла 
в свою комнату. Дети плакали. 
Саша вырвался из рук матери и 
побежал к бабушке, обнял ее. В 
комнату в дикой ярости ворва-
лась Света и начала орать на 
свекровь. Саша крепко вцепился 
в Римму Игоревну: «Это моя 
бабуля! Я не хочу, чтобы она уез-
жала».

«Какая она бабушка? К сожа-
лению, эта дрянная женщина – 
мать твоего отца!» – с неверо-
ятной злобой Света с кулаками 
бросилась на пожилую жен-
щину, кинув ее на диван и отры-
вая маленького сына от родной 
бабушки.

Римма Игоревна, хватаясь за 
сердце, плакала, не понимая, что 
произошло. Из комнаты не выхо-
дила, пока не приехал Славик. 
На лице остались синяки. Славик 
вошел к матери в комнату только 
утром.

– Ну, что делать будем? – тихо 
спросил сын.

– Поеду домой, – так же тихо 
ответила Римма Игоревна.

Всю дорогу ехали молча. 
Слава проводил мать до купе, 
там уже сидели две женщины, 
одна из них армянка.

– Мама, прости, – тихо сказал 
Слава, молча положил на сто-
лик конверт с деньгами и ушел. 
Женщины переглянулись. Римма 
Игоревна сидела со слезами на 
глазах, платком закрывая синяки 
на лице.

Женщины тихо разговаривали 
между собой, рассказывая друг 
другу о личной жизни, как это 
часто бывает в поезде. Римма 
Игоревна легла на полку, отвер-
нулась к стене и закрыла опух-
шие от слез глаза.

Армянка, пожилая женщина, 
рассказывала своей соседке, как 
ей живется у сына: «Я живу со 
старшим сыном и внуком в одно-
комнатной квартире. Сын сде-
лал перегородку, где стоит моя 
кровать и столик. У меня еще и 
дочь есть, но у нас закон – мать 
должна остаться со старшим 
сыном и невесткой. Конечно, 
тесновато, иногда я думаю, что 
мешаю молодым, невестка мол-
чит, недовольства мне не пока-
зывает, она русская, но меня ува-
жает, я им помогаю по хозяй-
ству, пока они на работе. Иногда 
я замечаю, что невестка устает в 
такой тесноте, да еще и я с ними. 
Вот однажды я решила им дать 
от себя отдохнуть, подумала, 
поживу у дочери, а там видно 
будет. Собрала вещи, летние и 
зимние, на всякий случай взяла 
все необходимое. Объявила 
детям о своем решении.

– Мама, а зачем ты зимние 
вещи берешь, ты же в гости 
едешь, а не навсегда? – спросил 
сын.

– Да кто знает, может и 
подольше поживу, а вы от меня 
отдохните, я ведь не в чужие 
люди еду, а к дочери родной.

Сын молча вынул все мои 
зимние вещи и сказал: «Едешь 
ненадолго, только повидаться, 
погостишь и обратно, мы тебя 
ждать будем». Невестка молчит. 
Сын взял мою сумку, и мы пошли 
к машине. А у нас обычай: если 
мать уезжает, невестка должна 
вслед ей вылить воду, это озна-
чает, что она меня будет ждать 
и будет рада моему возвраще-
нию. Как я переживала, выйдет 
невестка на порог с водой или 

нет. Смотрю, вышла, вылила 
мне вслед воду, и я вздохнула с 
облегчением. Пожила немного у 
дочери и приехала снова к сыну 
с невесткой в их однокомнатную 
квартиру, сын с невесткой были 
рады.

«В тесноте да не в обиде, 
говорят у нас», – добавила вто-
рая попутчица.

Римма Игоревна слушала 
беседу двух женщин и по-хоро-
шему завидовала армянке. Ком 
из слёз стоял у нее в горле, 
она боялась, что расплачется в 
голос, обида обжигала ее мате-
ринское сердце, перед глазами 
стоял конверт с деньгами сына, 
ей казалось, что он от нее отку-
пился, и в то же время она 
жалела своего Славика и искала 
слова оправдания в его адрес. 
Ночью, конечно же, не спала, 
сердце ныло.

Приехала домой в деревню, 
а рассказ армянки все крутился 
у нее в голове, слишком разные 
у них судьбы. Еще сильнее, чем 
раньше Римма Игоревна почув-
ствовала свое одиночество.

Прошло немало времени, и 
Славик приехал к матери в съем-
ную квартиру, когда она в оче-
редной раз собиралась на лето в 
деревню в свой небольшой дом.

– Сынок, я опять уезжаю до 
осени. Когда я могу увидеть 
своих внуков? Сашке уже девять 
лет, я же скучаю по детям. Вдруг 
не успею, мне ведь уже семь-
десят, да и здоровье не то, как 
раньше.

– Мама, я пока не готов отве-
тить тебе на этот вопрос.

Слава взял собранные 
сумки и понес к машине, до 
поезда ехали молча, лишь ино-
гда Римма Игоревна задавала 
сыну вопросы, ее интересовала 
жизнь своих внуков. Она пони-
мала, что он должен посовето-
ваться со своей женой, поэтому 
не винила сына, а как обычно 
жалела. Как скажет Света, так и 
будет, а это означает, что внуков 
ей не видать.

– Я, конечно, могла бы прие-
хать к школе и увидеть внука, но 
боюсь, он скажет матери, и она 
опять сорвет свое зло на детях и 
моем сыне, – продолжала с гру-
стью Римма Игоревна.

Я слушала откровение этой 
женщины, боясь смотреть ей в 
глаза, в них было море мате-
ринской боли, отражающейся 
в ее слезах, как в большом 
зеркале.

Да, подумала я, как ни крути, 
а выхода нет, но есть необъят-
ная жертвенная материнская 
любовь к своим детям! К сча-
стью, многие невестки, живя под 
одной крышей с матерью сво-
его мужа, бабушкой своих детей, 
понимают, что когда-нибудь тоже 
станут свекровями, и что их 
любимый сынок приведет в дом 
невестку, свою любимую жен-
щину. А как там потом сложится, 
будет зависеть от двух женщин, 
любящих одного и того же муж-
чину!

Позволю себе закончить эту 
грустную историю крылатой 
фразой: «Все возвращается на 
круги своя», но не уверена, что 
такая невестка, как Света, пра-
вильно поймет эти слова. Скорее 
всего, с возрастом она превра-
тится в «кабаниху» из произ-
ведения Островского «Гроза» 
и будет продолжать вести свой 
домострой, который счастья в 
дом не принесет.

Елена ЧУРКИНА
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Награда за добросовестный труд
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко вру-
чил почетную грамоту губернатора председателю област-
ной контрольно-счетной палаты (КСП) Алексею Ларьки-
ну.

Церемония награждения про-
шла в рамках рабочей встречи, 
на которой глава КСП расска-
зал о работе, проделанной в 
2017 году. Со своей стороны, 
Александр Дрозденко поблаго-
дарил Алексея Ларькина за 
достижение высоких результа-
тов по осуществлению государ-
ственного финансового контроля 
на посту председателя палаты.

– Алексей Владимирович, 
ваши полномочия, как руководи-
теля контрольно-счетной палаты, 
подошли к концу. И я от имени 

всех жителей Ленинградской 
области хочу поблагодарить вас 
за добросовестный труд и вру-
чаю вам почетную грамоту, – 
отметил Александр Дрозденко.

Губернатор также выразил 
уверенность, что новому руко-
водителю КСП, который при-
дет на смену Алексею Ларькину, 
удастся сохранить преемствен-
ность в работе палаты, и госу-
дарственный финансовый 
контроль будет и впредь осуще-
ствляться в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Ленинградская 
область 
начинает 
реформу сферы 
социального 
обслуживания

В 2018 году система 
социальной защиты на-
селения Ленинградской 
области перейдет под 
государственное управ-
ление.

– Передача полномочий 
на государственный уровень 
позволит нам упорядочить 
работу учреждений социаль-
ной защиты, для работников 
будет установлена единая 
в регионе система оплаты 
труда, а средства, сэконом-
ленные благодаря сокраще-
нию штатной численности 
работников отрасли, будут 
перенаправлены на увели-
чение выплат гражданам, 
получающим пособия. Кроме 
того, мы рассчитываем, 
что предстоящая реформа 
поможет развитию негосу-
дарственных учреждений, 
работающих в сфере соци-
альной защиты, – подчерк-
нул губернатор Александр 
Дрозденко.

Комитетом по социаль-
ной защите населения 
Ленинградской области под-
готовлен и проходит согла-
сование в установленном 
порядке проект распоряже-
ния правительства региона, 
согласно которому с 1 июля 
2018 года все полномочия в 
сфере социальной защиты 
населения перейдут с муни-
ципального на региональный 
уровень. Единый выплатной 
центр будет преобразован в 
Центр социального обеспе-
чения с 18 филиалами, кото-
рые в рамках предоставле-
ния государственных услуг 
будут исполнять функции по 
определению права граждан 
на выплаты и признанию их 
нуждаемости в социальном 
обслуживании.

До 1 января 2018 года 
предполагается провести 
мероприятия по объеди-
нению муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания населения, 
осуществляющих свою дея-
тельность на территории 
муниципального района 
(городского округа). Затем 
имущественный комплекс, 
закрепленный за муници-
пальными организациями 
социального обслужива-
ния, будет передан в госу-
дарственную собственность 
Ленинградской области.

Реорганизация позво-
лит, в частности, обеспечить 
соответствующий современ-
ным требованиям уровень 
управляемости и контроля 
за качеством предоставляе-
мых населению социальных 
услуг; гибко и оперативно 
реагировать на изменение 
в течение года контингента 
обслуживаемых, приводя 
объемы финансирования в 
соответствие с численно-
стью обслуживаемых; под-
держивать должный уровень 
материально-технической 
базы учреждений.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Полномочный представи-
тель президента РФ в Севе-
ро-Западном федеральном 
округе Николай Цуканов и 
глава Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко 
приняли участие в откры-
тии фотовыставки, по-
свящённой юбилею, жизни 
и работе президента России 
Владимира Путина.

На выставке, подготовлен-
ной международным фон-
дом «Петербургская фотоле-
топись», представлено около 
100 фотографий: это и семей-
ный архив, и официальная 
фотохроника деятельности 
Владимира Путина на различ-
ных государственных постах. 
Среди них снимки роди-
телей фронтовика Владимира 
Спиридоновича и блокадницы 
Марии Ивановны, детские 
фотографии Владимира Путина 
и его учителей. Большое место 
отведено фотографиям пери-
ода работы Путина в мэрии 

Санкт-Петербурга, участию уже 
в качестве Президента России 
в крупнейших событиях, проис-
ходящих в городе на Неве. 
Особый интерес вызывают 
предоставленные пресс-служ-
бой Кремля снимки 2014-2017 
годов, некоторые из которых 
экспонируется впервые.

К выставке приурочено изда-
ние спецвыпуска альманаха 
«Фотолетопись России», включа-

ющего 65 фотографий.
Полномочный представитель 

президента РФ в СЗФО Николай 
Цуканов отметил серьезные 
позитивные изменения в поло-
жении страны и жизни людей, 
произошедшие за время прези-
дентства Владимира Путина.

Александр Дрозденко, откры-
вая выставку, отметил: «Для 
меня очень важно, что представ-
ленные фотографии неразрывно 

связаны с одним из лучших пери-
одов в истории нашей Родины – 
возрождением новой России, 
которая продолжается и в кото-
рую, я надеюсь, будут вписаны 
новые страницы».

Фотовыставка открыта 
для свободного посещения 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Невский пр., 88, и продолжит 
свою работу до 22 октября 2017 
года.

Энергоэффективная Ленинградская область

Ленинградская область демонстрирует положитель-
ную динамику по снижению энергоемкости внутреннего 
регионального продукта (ВРП).

По итогам 2015 года энерго-
емкость ВРП области составила 
214,3 кг условного топлива на 10 
тыс. рублей, что на 49,1 кг/10 тыс. 
рублей меньше, чем в 2014 году.

Соответствующие данные 
вошли в региональный доклад 
о состоянии энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-

ности Ленинградской области, 
составленный по итогам 2016 
года. В документе также содер-
жатся меры, необходимые для 
улучшения показателей энер-
гоэффективности различных 
объектов региона и муниципаль-
ных образований в целом.

– На сегодняшний день в 

Ленинградской области прово-
дится комплекс различных меро-
приятий, направленных на повы-
шение энергоэффективности. 
Это и установка автоматизиро-
ванных индивидуальных тепло-
вых пунктов, и модернизация 
системы уличного освещения, 
и заключение энергосервисных 
контрактов, внедрение энер-
госберегающих технологий на 
предприятиях и в муниципаль-
ных учреждениях и многие дру-
гие меры. Первый региональ-
ный доклад позволяет наглядно 
оценить, что уже сделано, а что 
еще только предстоит сделать 
для того, чтобы улучшить уро-
вень энергосбережения, – отме-
тил председатель комитета 
по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской обла-
сти Андрей Гаврилов.

Региональный доклад разра-
ботан ГКУ ЛО «Центр энергосбе-
режения и повышения энерго-

эффективности Ленинградской 
области». 

Доклад, в частности, вклю-
чает: анализ состояния энерго-
сбережения; мониторинг дея-
тельности в энергосбережении 
по отраслям (промышленность, 
энергетика, сельское хозяйство, 
образование, здравоохранение 
и другие); сводную аналитиче-
скую информацию по энергоем-
кости валового регионального 
продукта; удельные показатели, 
характеризующие потребление 
энергетических ресурсов; све-
дения о планируемых мерах и 
инициативах в области энерго-
сбережения и повышения энер-
гетической эффективности; 
предложения по направлениям 
развития государственной поли-
тики в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности.

Владимир Путин – 65Владимир Путин – 65
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ТВ-3 Россия

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» 16+
3.05 «Жизнь хуже обычной» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 «Осторожно: дети!» 16+
2.00 Профилактика

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Экологический кризис» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, «Деффчон-
ки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2. 
Lite» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.35 Т/с «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
12+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+

5.00, 2.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10 М/ф «Жил-был Пес»
5.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 12+
6.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 2.25, 
3.15, 4.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВТО-
МОБИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖ-
ЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Наталья Боч-
карева» 12+
14.50 Город новостей

рия Хворостовского
21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 «Магистр игры»
1.30 Д/ф «Талейран»
2.50 Цвет времени. Клод Моне

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «1943» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
2.00 Х/ф «АВАРИЯ»
4.00 «Их знали только в лицо»

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 
Новости
7.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00, 3.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона. Трансляция из 
Сургута 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» Прямая трансляция из Москвы
13.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против Джейми Кокса. 
Трансляция из Великобритании 16+
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) – ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.45 Профессиональный бокс. Нико-
лай Потапов против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе. Трансляция из Аргентины 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Вест Бромвич» Прямая 
трансляция
0.40 Д/ф «Большие амбиции» 16+
2.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+
4.40 Д/ф «Линомания» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20 «Российская летопись». 
Исторический календарь. Россия. 
2011г. (6+)
06.40, 15.40 «Тайна белого беглеца». 
Научно-популярный фильм. Poccия. 
2012г. (12+)
07.20, 16.20 «Каспер: школа страха». 
Мультипликационный сериал. Фран-
ция. 2009г. (0+)
07.30, 16.30 «Команда Дино». Мульти-
пликационный сериал. Южная Корея. 
2016г. (0+)
07.40, 16.40 «Воробей, который умел 
держать слово (Альманах для самых 
маленьких)». Мультипликационный 
фильм. Россия. (0+)
07.50, 16.50 «Мёртвые души». 1 се-
рия. Сериал. Жанр: Драмы, комедии, 
исторические. Режиссер: Михаил 
Швейцер (0+)
09.20 «Таинственная Россия». 
Документальный цикл. Poccия. 2010-
2012гг. (12+)
10.05 «Принцесса Монако». Жанр: 
Биографические, драмы, мелодрамы. 
Режиссер: Оливье Даан (14+)
11.45, 18.20 «Просто вкусно». Кули-
нарная программа. Россия. 2009 г. 
(12+)
12.20, 03.20 «Самозванцы». 1, 2, 3, 4 
серии. Сериал. Жанр: Драмы, русские. 
Режиссер: Константин Худяков (0+)
14.00 «Эффект рения». Документаль-
ный фильм. Poccия. 2014 г. (12+)
18.40, 00.40 «Исаев». 7, 8, 9 серии. 
Сериал. Детективы, исторические, 
русские. Режиссер: Сергей Урсуляк 
(12+)
21.20, 00.20 «Ленинградское время». 
Специальный репортаж (12+)
21.40 «Сосед». Драмы, криминал, 
комедия. Режиссер: Сергей Юрженко 
(12+)
23.05 «Продуктовые рынки: в сердце 
города». Эпизод 10. «Продуктовый  
рынок Загреба». Документальный 
фильм. 2013-2015г. Германия. (12+)
05.00 «Смерш». 1 серия. Мини-сери-
ал. Жанр: Жанр: Военные, Русские. 
Режиссёр: Зиновий Ройзман (14+)

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+
1.30 «Такое кино!» 16+
2.00 Т/с «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 18+
4.00 Т/с «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 
12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия»
5.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
12+
7.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
9.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55 Т/с «ОТРЫВ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
2.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 12+
9.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Собы-
тия
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д/ф «Герои будущего» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
2.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35, 8.05 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «От всей души» Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Мастер-класс
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу «Агора»
17.45 Острова. Михаил Глузский
19.45 Главная роль
20.05 Концерт Рене Флеминг и Дмит-
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ТВ-3 Россия

Вторник, 17 октября

ЛОТ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.20 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
3.05 «Шакал» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сего-
дня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.05 «Как в кино» 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
16+

6.00 М/ф «Забавные истории» 6+
6.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+
7.10 М/ф «Эпик»
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 
16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Деффчонки» 
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» 
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

ТВ-Центр



14 октября
2017 года 9

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
3.05 «Объект моего восхище-
ния» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.35 «Дачный ответ»
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
0.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕ-

РОВ» 18+
3.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» 16+
5.30 «Осторожно: дети!» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОР-
ПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, «Дефф-
чонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2. 
Lite» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 4.05 Т/с «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 16+
1.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
12+

5.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
6.00 до 14.00
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
16.05, 19.00 «112» 16+
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
16+
4.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 2.25, 3.15, 
4.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+

6.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 16+
7.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
8.55 Х/ф «НИКА» 12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Собы-

тия
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Дональд 
Трамп» 16+
0.35 «Дикие деньги» 16+
1.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
12+
2.15 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
5.10 Без обмана 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 кад-
ров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Речь Л.И.Брежнева 
на заседании Всемирного кон-
гресса миролюбивых сил»
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»
15.10, 1.35 Арии из опер Г.До-
ницетти, В.Беллини, Дж.Верди, 
старинная музыка
16.00 Цвет времени. Карава-
джо
16.20 «Пешком...» Москва 
красная
16.45 «Ближний круг Алексея 
Учителя»
17.45 Острова. Спартак Мишу-
лин
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»
0.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
2.30 «Сопротивление «0»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» 12+
19.35 «Последний день» Илья 
Олейников 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 
16+
0.35 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» 16+
1.25 «10 самых... Звезды, родив-
шие от чужих мужей» 16+
2.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» 12+
5.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 1.35 «6 кад-
ров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 Цвет времени. Иван Мартос
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Программа А» Пи-
терский рок-фестиваль
12.10 «Магистр игры»
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»
15.10 Романсы Сергея Рахмани-
нова
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
17.45 Острова. Олег Даль
20.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор
0.00 «Тем временем»
1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
2.00 Профилактика

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1943» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
16.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-
ра»
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Василий 
Чапаев 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ»
1.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ»
3.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
5.15 Д/с «Освобождение» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 
Новости
7.05, 10.35, 13.30, 16.00, 0.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
8.45 Д/с «Феномен Доты» 16+
9.15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017» Прямая трансляция из 
Москвы
13.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» – «Севилья» 
Прямая трансляция
16.25 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+
16.55 Д/ф «Продам медали» 16+
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» – «Севилья» Прямая 
трансляция
0.55 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+
2.00 Профилактика

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 03.20 «Российская лето-
пись». Исторический календарь. 
Россия. 2011г. (6+)
06.40 «Авиаторы». Программа. 
Ведущий: Алексей Пивоваров 
(6+)
07.10 «Каспер: школа страха». 
Мультипликационный сериал. 
Франция. 2009г. (0+)
07.20 «Команда Дино». Мульти-
пликационный сериал. Южная 
Корея. 2016г. (0+)
07.30 «Двое в доме». Мультипли-
кационный фильм. Россия. (0+)
07.40 «Мёртвые души». 2 серия. 
Сериал. Жанр: Драмы, комедии, 
исторические. Режиссер: Михаил 
Швейцер (0+)
09.20, 15.20 «Ленинградское 
время». Специальный репортаж 
(12+)
09.40 «Сосед». Драмы, крими-
нал, комедия. Режиссер: Сергей 
Юрженко (12+)
11.05 «Продуктовые рынки: в 
сердце города». Эпизод 10. 
«Продуктовый  рынок Загреба». 
Документальный фильм. 2013-
2015г. Германия. (12+)
12.20, 00.20 «Самозванцы». 3, 
4, 5, 6 серии. Сериал. Жанр: 
Драмы, русские. Режиссер: 
Константин Худяков (0+)
14.00, 02.00 «Смерш». 1, 2 се-
рии. Мини-сериал. Жанр: Жанр: 
Военные, Русские. Режиссёр: 
Зиновий Ройзман (14+)
15.40 Хоккей. Регулярный чем-
пионат ВХЛ 2017-2018 гг. Запись 
трансляции СКА-Нева – ХК 
Рязань (6+)
17.40 «История одной картины». 
Познавательная программа для 
школьников (6+)
18.20 «Братец Кролик и братец 
Лис». Мультипликационный 
фильм. Россия (0+)
05.45, 18.30 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
18.45, 03.30 «Исаев». 10, 11, 12 
серии. Сериал. Детективы, ис-
торические, русские. Режиссер: 
Сергей Урсуляк (12+)
21.20 «Область спорта». Спор-
тивное обозрение (12+)
21.40 «Всё по-честному». Жанр: 
Комедия. Режиссер: Дмитрий 
Астрахан (16+)
23.30 «Футбольный регион». 
Обзор футбольных событий в 
Северо-Западном регионе (12+)

Первый канал

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Среда, 18 октября

ЛОТ

Домашний
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МАТЧ-ТВ

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ
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Пятый канал

ТВ-Центр

ТВ-3 Россия

Вторник, 17 октября

Домашний
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РОССИЯ-1

ЗВЕЗДА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
2.25 Х/ф «ШИК!» 16+
3.05 «Шик!» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
3.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 0.55 «Место встре-
чи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» 16+
3.35 М/ф «Принц Египта» 6+
5.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ТРАНС» 16+
1.00 «Городские легенды. Ли-
пецк. Загадка усадьбы Борки» 
12+
2.00 «Городские легенды. Одес-
ские катакомбы» 12+
3.00, 4.00, 5.00 «Городские ле-
генды» 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, «Деффчон-
ки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» – 
«Дайджест» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
12+
3.15 «ТНТ-Club» Коммерческая 
16+
3.20 Т/с «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
12+
5.20 Т/с «САША + МАША» – 
«СЕКС ПО ТЕЛЕФОНУ» 16+

5.00, 4.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» 16+
9.25 Х/ф «ГАИШНИКИ 2» 16+
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 2.05, 3.05, 
4.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «АЛЬФОНС» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Эмин Агала-

ров» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «10 самых... Романы звезд 
с поклонниками» 16+
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция» 12+
0.35 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
5.05 Без обмана 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
13.40 «Тест на отцовство» 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
16.45, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» 16+
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» 16+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»
7.05 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-
ная история»
15.10, 1.35 Г.Свиридов. Вокаль-
ная поэма «Петербург» на стихи 
А.Блока
15.50, 2.30 «Алмазная лихорад-
ка»
16.20 Любовь моя! «Язык кетов»
16.45 Линия жизни. Екатерина 
Мечетина
17.45 Больше, чем любовь. 
Эрнст Бирон и императрица 
Анна Иоанновна
20.05 Д/с «История, уходящая в 
глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
16.20 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» 12+
19.35 «Легенды космоса» «Бу-
ран» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» Рональд 
Рейган 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
1.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
3.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» 6+
5.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Сергей Ильюшин» 
12+

6.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40, 
19.05, 21.55 Новости
7.05, 11.30, 14.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.05 Д/с «Спартак» – «Севилья» 
Live» 12+
9.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» – «Селтик» (Шот-
ландия)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017» Прямая трансляция из 
Москвы
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – «Ман-
честер Юнайтед»
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА – «Базель» (Швейцария)
18.45 Д/с «ЦСКА – «Базель» 
Live» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» – «Русенборг» Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Ше-
риф» (Молдова) – «Локомотив» 
Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» – ЦСКА
2.30 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» – АЕК (Греция)
4.30 Обзор Лиги Европы 12+
5.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 23.45 «Российская 
летопись». Исторический ка-
лендарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40, 15.40 «Невероятная ре-
альность Мексики». 1, 2 части. 
Документальный фильм. Россия. 
2000г. (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: школа 
страха». Мультипликационный 
сериал. Франция. 2009г. (0+)
07.10, 16.10 «Команда Дино». 
Мультипликационный сериал. 
Южная Корея. 2016г. (0+)
07.20 «Волшебник Ох». Мульти-
пликационный фильм. Россия 
(0+)
07.40, 16.20 «Мёртвые души». 4 
серия. Сериал. Жанр: Драмы, ко-
медии, исторические. Режиссер: 
Михаил Швейцер (0+)
09.20, 17.40 «Атмосфера». 
Авторская программа Ольги 
Сорокиной (12+)
09.40 «Чужой в доме». Драма. 
Режиссер: Марсель Шамшулин 
(12+)
11.00, 23.00 «Искусственный ин-
теллект». 7, 8 серии. Жанр: Бое-
вики, фантастика, зарубежные. 
Режиссер: Олрик Райли, Стивен 
Уильямс, Роб Бэйли (16+)
05.45, 11.40, 18.20 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
Россия. 2009 г. (12+)
12.20, 00.20 «Самозванцы». 7, 
8, 9, 10 серии. Сериал. Жанр: 
Драмы, русские. Режиссер: 
Константин Худяков (0+)
14.00, 02.00 «Смерш». 3, 4 се-
рии. Мини-сериал. Жанр: Жанр: 
Военные, Русские. Режиссёр: 
Зиновий Ройзман (14+)
18.40, 03.20 «Исаев». 16 серия. 
Сериал. Детективы, историче-
ские, русские. Режиссер: Сергей 
Урсуляк (12+)
04.00, 19.20 «Месть – искус-
ство». Жанр: Боевики, комедии, 
приключения. Режиссер: Игорь 
Вознесенский (16+)
21.20 «Герой семьи». Жанр: 
Драма. Режиссер: Тьерри Клифа 
(12+)

0.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
1.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
5.10 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Георгий Бериев» 
12+

10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Ново-
сти
10.05, 13.10, 18.25, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017» Прямая трансляция 
из Москвы
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА – «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансля-
ция
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» – «Севилья»
18.00 Д/с «Спартак» – «Севи-
лья» Live» 12+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) 
– «Атлетико» Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА – «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» – «Рома»
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» – «Наполи»
4.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Тоттенхэм»

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 23.40 «Россий-
ская летопись». Исторический 
календарь. Россия. 2011г. (6+)
06.40, 15.40 «Народные 
промыслы России». 7 фильм: 
Золотая Хохлома. Докумен-
тальный цикл. Россия. 2007-
2011гг. (0+)
07.10, 16.10 «Каспер: школа 
страха». Мультипликационный 
сериал. Франция. 2009г. (0+)
07.20, 16.20 «Команда Дино». 
Мультипликационный сериал. 
Южная Корея. 2016г. (0+)
07.30, 16.30 «Приключение 
зонтика». Мультипликацион-
ный фильм. Россия. (0+)
07.40, 16.40 «Мёртвые души». 
3 серия. Сериал. Жанр: Драмы, 
комедии, исторические. Режис-
сер: Михаил Швейцер (0+)
09.20 «Область спорта». Спор-
тивное обозрение (12+)
09.40 «Всё по-честному». 
Жанр: Комедия. Режиссер: 
Дмитрий Астрахан (16+)
11.20 «Французский дом». До-
кументальный фильм. Poccия. 
2006 г. (12+)
12.20, 00.20 «Самозванцы». 5, 
6, 7, 8 серии. Сериал. Жанр: 
Драмы, русские. Режиссер: 
Константин Худяков (0+)
14.00, 02.00 «Смерш». 2, 3 
серии. Мини-сериал. Жанр: 
Жанр: Военные, Русские. Ре-
жиссёр: Зиновий Ройзман (14+)
05.45, 18.20 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. Рос-
сия. 2009 г. (12+)
18.40, 03.20 «Исаев». 13, 14, 15 
серии. Сериал. Детективы, ис-
торические, русские. Режиссер: 
Сергей Урсуляк (12+)
21.20 «Камилла Клодель, 
1915»Драма, биография. Ре-
жиссер: Брюно Дюмон (16+)
23.00 «Искусственный интел-
лект». 7 серия. Жанр: Боевики, 
фантастика, зарубежные. Ре-
жиссер: Олрик Райли, Стивен 
Уильямс, Роб Бэйли (16+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Четверг, 19 октября
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7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 
19.30, 22.05 Новости
7.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
–«Арсенал»
10.30, 12.35 Футбол. Лига 
Европы
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017» Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
17.00 «Десятка!» 16+
18.15 Д/ф «Играл «Хаар-
лем» и наш «Спартак» 
(Москва)» 16+
18.45 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Жаль-
гирис» (Литва). Прямая 
трансляция
23.15 «Портрет Александра 
Шлеменко» 16+
23.45 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Шлеменко 16+
0.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
16+
3.40 «Правила боя» 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэла. 
Прямая трансляция из США
6.00 «Дублер» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Новости
06.20, 15.20, 23.45 «Россий-
ская летопись». Историче-
ский календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Фабрика 
чудес». 7 фильм. Докумен-
тальный цикл. (0+)
07.00, 16.00 «Каспер: школа 
страха». М/с. (0+)
07.10, 16.10 «Команда 
Дино». М/с (0+)
07.20, 16.20 «Авиаторы». 
М/ф (0+)
07.30, 16.30 «Мёртвые 
души». 5 серия. Сериал. 
(0+)
09.20 «Герой семьи». (12+)
11.00, 23.00, 00.20 «Искус-
ственный интеллект». 8, 9, 
10 серии. (16+)
05.45, 11.40, 18.20 «Просто 
вкусно». Кулинарная про-
грамма. (12+)
12.20 «Самозванцы». 9, 10 
серии. Сериал. (0+)
14.00 «Смерш». 4 серия. 
Мини-сериал. (14+)
05.00, 18.40 «Ледин». Доку-
ментальный фильм. (12+)
19.20 «Рубин во мгле». Дра-
ма. (16+)
21.20, 03.20 «Однокласс-
ники – накликай удачу». 
Мелодрама, комедия. (16+)
01.00 «Мотель». Триллер, 
криминал. (18+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Городские пижоны» 
«Вселенная Бьорк» 16+
1.25 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «МАМОЧКА 
МОЯ» 12+
3.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00, 2.15 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 
16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
23.55 Х/ф «РУССКАЯ 
АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С 
КОНТИНЕНТОМ» 12+
1.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
4.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»

8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Икра престолов. 
Новый сезон» 16+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
1.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
12+
2.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 
16+
4.15 «Осторожно: дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.00, 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 привидения-
ми» 16+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 
12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
4.15 Х/ф «ТРАНС» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деф-
фчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00  
«Дом-2. Lite» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
22.00 «Открытый микро-
фон» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 16+
3.55, 4.55 «Перезагрузка» 
16+

5.00, 2.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные 
списки. Не влезай, убьет! 
Оружие, о котором мы не 
знаем» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Под крышей науки. 
Тайные проекты спец-
служб» 16+
21.00 «Вооружен и опасен: 
личное оружие бойцов спец-
наза» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» 16+
0.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45  Т/с «СЛЕД» 16+
0.35, 1.15, 1.55, 2.35, 3.10, 
3.50, 4.25  Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
8.35, 11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
0.25 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже – тем лучше» 
12+
1.20 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров» 
16+
8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЕТИ...» 16+
17.45, 23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы» 16+
18.00, 22.40 Х/ф «ПРОВОД-
НИЦА» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 
16+

4.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
6.35 Пряничный домик. «Все 
дело в пуговице»
7.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров
7.35 Путешествия натурали-
ста
8.05 Любовь моя! «Язык 
кетов»
8.35 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-
вов»
12.00 «Андреа Палладио 
и Заха Хадид: от классиче-
ской виллы к современному 
бизнес-центру»
12.55 «Энигма. Криста 
Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная 
история»
15.10, 1.15 Русские песни и 
романсы
16.00 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
16.15 Письма из провинции. 
Ал е к с а н д р о в с к -Са ха -
линский
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. 
Константин Ушинский
18.00 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Зельфи-
ра Трегулова
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
23.35 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 Спектакль «Пьеса для 
мужчины»
2.05 «Сокровища ЗИЛа»
2.50 Мультфильмы

6.00 «Специальный репор-
таж» 12+
6.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»
8.45, 9.15, 10.05 Х/ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
15.00, 18.40 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
23.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИ-
СЛЫ» 12+
2.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
3.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
5.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.30 «Спортивные проры-
вы» 12+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

РОССИЯ-1

Рен. ТВ

ЗВЕЗДА

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Пятница, 20 октября

Первый канал

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-Центр

Домашний

РОССИЯ - К

ЛОТ

ТНТ- СПб



12 14 октября
2017 года

7.30 Футбол. Лига Европы. «Эвер-
тон» - «Лион»
9.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэла. Транс-
ляция из США 16+
12.25 «Автоинспекция» 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) – «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Интер» Прямая транс-
ляция
23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
1.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Дар-
рела Тилла. Трансляция из Польши 
16+
3.05 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. 
16+
4.10 «Правила боя» 16+
4.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 

06.00, 11.00, 14.15, 00.05 «Рос-
сийская летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.15, 14.30 «Век анимации». 1 
часть. Док. фильм. (12+)
07.10, 15.25 «Юху и его друзья». 
М/с. (0+)
07.25, 15.40 «Воины мифов – хра-
нители легенд». 3 серия. М/с. (6+)
07.50, 16.00 «Бесподобный мистер 
Фокс». М/ф. США. (12+)
09.20 «Мамина кухня». Кулинарная 
программа. (6+)
09.40 «На чужом празднике». Дра-
ма. (12+)
11.20 «Искусственный интеллект». 
9, 10 серии. Боевики, фантастика. 
(16+)
12.45 «Чёрный баран». Семейный, 
комедия. (12+)
05.30, 17.30 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
18.00 «Суррогатная мать». Мело-
драмы. (12+)
20.10 «Поворотные моменты в 
истории мира». Док. цикл. (12+)
21.00 «Зануда». Комедия. (14+)
22.30 «Просто вкусно». Кулинар-
ная программа. (12+)
22.45 «Швейцар». Триллеры. (16+)
00.20 «Рубин во мгле». Драма, 
криминал, детектив. (16+)
02.00 «Непобедимый ». 4 серии. 
Мини-сериал. (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20  Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Х/ф «ОСКАР-2015» «БЕРДМ-
ЭН» 16+
2.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
12+
0.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов
2.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алексей 
Чумаков 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник нтв у маргулиса» 
Баста 16+
1.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
16+

6.00 М/с «Смешарики»

6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
7.10 М/с «Фиксики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий – 
Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 М/ф «Безумные миньоны», 
«Монстры против овощей», «Мега-
мозг. Кнопка судьбы»
12.15 М/ф «Мегамозг»
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судь-
бы», «Монстры против овощей», 
«Безумные миньоны»
17.20 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» 18+
1.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ» 16+
3.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
5.00 «Осторожно: дети!» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
11.00, 1.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+
15.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ» 16+
3.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
5.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Переворот Земли» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 
16+
8.00, 3.50 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.30, 0.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+

5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
5.00, 17.00, 2.50 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 16+
8.15 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 16+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Мир 
сошел с ума! Самые безумные 
традиции» 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 
16+
5.45 М/ф «По собственному жела-
нию», «Песенка мышонка», «Пода-
рок для самого слабого», «Живая 
игрушка», «Жил у бабушки Козел», 
«Жирафа и очки», «Заяц Коська и 
Родничок», «Комаров», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Бременские 
музыканты»
9.00, 0.00  «Известия»
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 15.00, 15:45, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15  Т/с «СЛЕД» 16+
0.55, 1.50, 2.40, 3.35, 4.25 Т/с «ГА-
ИШНИКИ 2» 16+

5.40 «Марш-бросок» 12+
6.10 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИС-
ТОРИЯ» 12+
8.25 «Православная энциклопедия» 
6+
8.55 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» 12+
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» 12+
17.20 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 Д/ф «Герои будущего» 16+
3.40 «Удар властью. Дональд 
Трамп» 16+
4.25 Д/ф «Месть темных сил» 16+
5.15 «10 самых... Романы звезд с 
поклонниками» 16+

Домашний

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
10.15, 14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 16+

18.00 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
16+
0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
16+
4.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.25, 2.15 Мультфильмы
8.45 «Эрмитаж»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «Парадоксы расовой десегре-
гации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса»
12.55 Большая опера – 2017 г. 
КАСТИНГ
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 «Колыбель русского аван-
гарда: Гоген, Матисс и Пикассо в 
Москве»
17.05, 1.25 «Фантомы Дворца Сове-
тов»
17.50 «Игра в бисер»
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт
0.30 Д/ф «Реальный мир Аватара. 
Хунань»
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

6.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Никита Бого-
словский 6+
9.40 «Последний день» Илья Олей-
ников 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Революционер из 
династии Романовых» 12+
11.50 «Улика из прошлого» «Тайна 
Ванги. Секрет ясновидящих» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» «Ане-
нербе в Крыму. Что искал Гитлер?» 
12+
14.00, 4.30 Д/с «Москва фронту» 12+
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20 «Десять фотографий» Илья 
Авербух 6+
0.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» 12+
1.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

РОССИЯ-1

НТВ

ТВ-3 Россия

Суббота, 21 октября

СТС

Пятый канал

ВАКАНСИЯ

Районный совет ветеранов и районная организация 
инвалидов поздравляют 

с юбилеем

С 70-ЛЕТИЕМ
Алексея Михайловича ЧЕЛЫШЕВА

С 80-ЛЕТИЕМ
Нину Александровну МОТИНУ

С 90-ЛЕТИЕМ
Клавдию Ивановну ВАСИЛЬЕВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

РОССИЯ - К

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

ЛОТ

Первый канал

В связи с открытием вакансии «специалист 1 категории отдела экономического развития и инве-
стиционной деятельности» администрация Кировского 
района Ленинградской области приглашает на работу на 
замещение указанной должности.

Требования к кандидатам:
– высшее образование либо среднее профессиональное 

образование, соответствующее направлению деятельности, 
при стаже работы по специальности не менее двух лет;

– наличие опыта работы в области охраны труда;
– умение планировать свою работу, систематизировать и 

анализировать информацию;
– навыки работы пользования оргтехникой, компьютерной 

техникой и необходимыми программными продуктами.
В должностные обязанности указанного специалиста вхо-

дит организация работы по обеспечению выполнения работ-
никами администрации требований охраны труда, организа-
ция работы по улучшению условий охраны труда.

С полным перечнем должностных обязанностей можно 
ознакомиться в отделе кадров администрации по адресу: г. 
Кировск, ул. Новая, д. 1, кабинет № 344. Резюме направлять 
по адресу электронной почты ok@kirovsk-reg.ru.

Пресс-служба КМР ЛО

ТВ-Центр
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
15.00 онцерт, 0 посвященном 
75-летию Муслима Магомаева
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.00, 22.30 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» 12+
1.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
16+
3.55 «Модный приговор»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЕМ» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.30 Д/ф «Революция. Западня для 
России» 12+
1.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
3.45 «Смехопанорама»

4.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрыва-
ют!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+
2.50 «Судебный детектив» 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
6.40 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/ф «Шевели ластами!»
10.20 М/ф «Гадкий я» 6+
12.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
Икра престолов. Новый сезон» 16+
16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
19.05, 1.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
3.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
9.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
16.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» 16+
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ 2» 16+
0.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
3.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Экстрасенсы 
против преступников» 12+

6.00, 7.00, 7.30, «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2. 
Lite» 16+
11.00, 3.55, 4.50 «Перезагрузка» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УЛИ-
ЦА» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
6.30 «Деффчонки» 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
12.20 Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+

5.15, 6.10, 7.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 
16+
7.55 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 0.00, 
0.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
1.40 Х/ф «АЛЬФОНС» 16+
3.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+
4.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

5.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже – тем лучше» 12+
9.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 «Дикие деньги» 16+
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» 16+
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
21.15 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
1.00 «Петровка, 38» 16+
1.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
5.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция» 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» 16+
23.00 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
0.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

16+
4.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ»
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара»
7.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
8.20, 2.15 Мультфильмы
9.00 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных. «Ловка-
чи и манипуляторы»
12.55 Д/ф «Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара. 
Хунань»
15.05 «Юрий Левитанский. Жизнь 
моя кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молча-
ние пирамид»
16.55 «Пешком...» Арзамас невы-
думанный
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ»
0.00 «Ближний круг Сергея Голо-
мазова»
0.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 
12+
11.10 «Код доступа» Рональд 
Рейган 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 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 «Фетисов» 12+
23.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+
3.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
4.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
5.30 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 

Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Прямая трансляция 
из США
7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Бернли»
9.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
9.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. Трансляция из 
Польши 16+
11.45 «НЕфутбольная страна» 12+
12.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика. Трансляция из 
США 16+
13.30, 0.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Ювентус» Прямая 
трансляция
20.55 После футбола
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
0.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» Финал. Трансляция из 
Москвы
3.00 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» 16+
4.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
16+
5.40 Д/ф «Свупс. Королева баскет-
бола» 16+

06.00, 12.10, 18.10, 00.30 «Рос-
сийская летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.20, 14.20 «Век анимации». 2 
часть. Док. фильм. (12+)
07.10, 15.10 «Юху и его друзья». 
М/с. (0+)
07.25, 15.25 «Воины мифов – хра-
нители легенд». 4 серия. М/с. (6+)
07.50, 15.50, 04.35 «Реальная 
белка». М/ф. (0+)
09.20 «Вкус по карману». Кулинар-
ная программа. (6+)
09.45, 00.50 «Исчадье ада». Дра-
ма, криминал, история. (12+)
11.15 «Помнить патриота». Док. 
фильм. (12+)
12.30 «Зануда». Комедия. (14+)
14.00, 04.20 «Мамина кухня». 
Кулинарная программа. (6+)
17.20 «Поворотные моменты в 
истории мира». Док. цикл. (12+)
18.30 «Непобедимый ». 4 серии. 
Мини-сериал. (16+)
22.00 «Таинственная Россия». Док. 
цикл. (12+)
22.45 «Мотель». Триллер, крими-
нал. (18+)
02.20 «Суррогатная мать». Мело-
драмы. (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

РОССИЯ-1

НТВ

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Домашний

СТС

Воскресенье, 22 октября

Пятый канал

Рен. ТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ - К

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

16 октября – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №18, Светлана Ивановна 
Ворожцова, с 16.00 до 18.00.

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

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

18 октября – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №12, Александр 
Афанасьевич Лупеко, с 16.00 до 18.00.

19 октября – общественный помощник Уполномоченного по правам человека в 
Ленинградской области по Кировскому району Артём Алексеевич Школьников, с 16.00 до 18.00.

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

23 октября – депутат законодательного собрания Ленинградской области Михаил 
Владимирович Коломыцев, с 16.00 до 18.00.

Справки по телефону 8 813 62 23-814.

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

администрации Кировского муниципального района ведёт приём граждан по понедель-
никам и четвергам с 10.00 до 15.00. Консультации  по телефону 8-911-170-74-04 ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00.  Теперь мы работаем по адресу: г. 
Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 1  п., 3 эт.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯИНФОРМАЦИЯ

ГИБДД

Первый канал

09.10.2017 года около 19 часов 00 минут в г. Кировске Ленинградской области на ул. 
Северная у д.2 неустановленный водитель совершил наезд на пешехода. 

Очевидцев, имеющих какую-либо информацию по данному происшествию, просьба 
сообщить в отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО по телефонам: 8 (813 
62) 90-669,8-905-203-13-67.

Межрайонная инспекция (Кировский район) управления Ленинградской области по госу-
дарственному техническому надзору и контролю информирует вас о том, что согласно 
Федеральному закону от 10 декабря 1995 года № 196 «О безопасности дорожного дви-
жения» ст. 17 – Технический осмотр транспортного средства, а также постановления 
Правительства РФ от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных 
машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государ-
ственный надзор за их техническим состоянием», владельцам самоходных машин, экс-
плуатируемых без свидетельств о прохождении ГТО, необходимо предоставить трактора, 
самоходные дорожно-строительные машины и прицепы к ним на технический осмотр. 
Эксплуатация самоходных машин без свидетельств о прохождении ГТО является наруше-
нием ПДД и предусматривает ответственность согласно ст. 9.3 КоАП РФ.

Межрайонная инспекция управления
Ленинградской области (Кировский район)

по государственному техническому надзору и контролю
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День самых уважаемых людей

1 октября в посёлке Мга отмечали День пожилых людей. В рамках официальной тор-
жественной части праздника всех собравшихся приветствовал от руководителей орга-
нов местного самоуправления МО Мгинское городское поселение заместитель главы 
администрации поселения Игорь Добровольский, сказавший много добрых слов в адрес 
героев праздника – представителей мудрого старшего поколения мгинчан, которые за-
полнили зрительный зал культурно-досугового центра «Мга».

номеров. Неизменно грели души 
земляков народными песнями 
корифеи мгинской художествен-
ной самодеятельности – участ-
ники Народного «Хора русской 
песни имени В.П. Лаврухина», 
а также вокальных ансамблей 
«Земляки» и «Мгинские голоса». 
Радовали всех чудесными тан-
цами детишки, занимающиеся в 
коллективе «Колибри». Никого 
не оставило равнодушным твор-
чество литературного объедине-
ния «Мгинские мосты»: на лири-
ческий лад настроил слушателей 
автор-исполнитель Александр 

Родионов своей нежной и тро-
гательной песней «Снег», заста-
вили расчувствоваться зрителей 
новые стихи Светланы Коневой, 
в которых проявились знакомые 
с детства многим мгинчанам 
образы. Порадовали зрителей 
исполнением популярных песен 
участница студии «Созвездие» 
Кристина Худайбергенова, 
солистка «Студии живой музыки» 
Людмила Воробьёва и участница 
хора Александра Алексеева.

Сами «виновники» торже-
ства – представители старшего 
поколения тоже не остались в 

стороне от творческой части 
праздника. Ветеран Великой 
Отечественной войны, участ-
ник ЛитО «Мгинские мосты» 
Михаил Дулькин обратился к 
присутствующим в стихотворной 
форме, выразив, таким образом, 
свои добрые пожелания зем-
лякам. Песню собственного 
сочинения зажигательно спела 
Фаина Никифорова, а солисты 
хора Геннадий Чуркин и Галина 
Гуденко проникновенно испол-
нили «Мгинский вальсок».

Окончился концерт под бур-
ные аплодисменты зрителей, 

Кстати, зал КДЦ в этот день и 
сам стал своеобразным подар-
ком к празднику от правитель-
ства Ленинградской области 
и администрации Мгинского 
городского поселения. После 
проведения ремонта в рамках 
областной программы на основе 
софинансирования из бюджета 
поселения зал преобразился до 
неузнаваемости.

Мгинчане – представители 
«третьего возраста», удобно 
устроившись в новых уютных 
креслах, наслаждаясь каче-
ственным звуком и замечатель-
ным световым оформлением, 
которые теперь радуют зрителей 
в обновлённом зале, посмотрели 
яркий праздничный концерт, под-
готовленный коллективами худо-
жественной самодеятельности 
культурно-досугового центра 
«Мга».

В концертной программе 
было много замечательных 

которые затем были приглашены 
в фойе КДЦ, где их уже ожидали 
накрытые столы. Ароматный чай 
со свежевыпеченными пиро-
гами был ещё одним подар-
ком к празднику Дня пожилого 
человека. На тёплой позитив-
ной ноте – в дружеском обще-
нии за чаепитием и окончился 
мгинский праздник для предста-
вителей старшего мудрого поко-
ления, но только на день. А уже 
2 октября на автобусе, предо-
ставленном администрацией МО 
Мгинское городское поселение, 
делегация наших уважаемых 
земляков-ветеранов отправи-
лась в посёлок Приладожский на 
районный праздник, посвящён-
ный Дню пожилых людей, где 
их также ожидали творческие 
подарки и угощение от руководи-
телей Кировского района.

Пресс-служба МО Мгинское 
городское поселение

Влюблённые в песню
Еще в давние времена было известно, что с хорошей песней намного легче шагать по жизни. 
Хоровое пение, как ничто другое, дает людям силу и энергию, поднимает настроение. Участниками 
хора являются люди пожилого возраста, они нашли себя в творческой работе, которая доставляет 
радость другим людям. Чувствуя себя востребованными в обществе, они забывают про свой воз-
раст, и душа становится моложе, и жизнь приобретает более радостные краски.

Не обижайте стариков!
Не обижайте стариков!
Пусть эта истина банальна,
Она прошла сквозь тьму веков,
Звучит чуть-чуть патриархально.

Не обижайте стариков!
Порой им трудно жить на свете,
А их обидеть так легко,
Они обидчивы как дети.

Ребячьи слезы – светлячок,
Их тут же дети забывают,
Но если плачут старики – 
Как гвозди в душу забивают.

О, бойтесь стариковых слез,
Они падут на вашу совесть,
Я это поняла всерьез,
Лишь нынче к старости готовясь.

Сидит теперь одна старушка,
Она и бабушка, и мать,
Сидит она одна в избушке,
А все бегут, спешат, спешат.
У них всегда свои дела,
Старушка вроде виновата,
Что до сих пор еще жива.

А разве все уже забыто,
На чьих руках они росли,
Иль двери в прошлое закрыты,
Иль совесть с детства унесли.

Им проще жить не вспоминая,
И что ушло, не воротить.
Сказать, что жизнь у них другая,
И для себя хотят пожить.

Жить хорошо – мне каждый скажет.
Но доживать всегда трудней,
Когда на плечи камень ляжет
Усталости прожитых дней.

А много ль надо той старушке?
Чуть-чуть душевного тепла,
Чтоб жизнь светилась в той избушке,
Как в те ушедшие года.

Лидия ЧЕЧУМАЕВА, г. Кировск

Хор ветеранов Шлиссельбурга – желанный гость 
на всех городских, районных творческих площад-
ках. История коллектива началась в 2010 году. 
Большую работу по созданию хора провела Лариса 
Ивановна Смагина, она привлекла самых актив-
ных ветеранов к творческой работе, интересным 
встречам, репетициям и выступлениям сначала на 
городских мероприятиях, потом на районных кон-
курсах и фестивалях. В такой непростой работе 
Ларисе Ивановне помогала ее активная энергия, 
заряд неугасающей бодрости, быть всегда востре-
бованной, уметь не только организовать, но и пове-
сти за собой к хорошему настроению, здоровью, к 
жизни. Руководителем хора ветеранов стала дирек-
тор детской музыкальной школы С. В. Малышева – 
талантливый чуткий человек, любящий людей, уме-
ющий вдохновлять коллектив, зарождать желания к 
творчеству.

О хоровом пении ветеранов города 
Шлиссельбурга можно говорить как о российской 
национальной традиции. Хорошая песня достав-
ляет хорошее настроение, радость, патриотизм, 
любовь, энергию, восполняет душевные ресурсы. 
В хоре поют люди весьма почтенного возраста, а 
значит, часть репертуара занимают песни о воен-
ном времени, о родном городе. Концерты хора 

являются эстафетой живой передачи молодежи 
традиций исторического прошлого нашей страны 
из уст участников хора, влюбленных в песню и в 
жизнь, непосредственных свидетелей военного и 
послевоенного времени нашей Родины.

По словам самих ветеранов, они оживают, у 
них поднимается настроение, даже здоровье ста-
новится лучше. И это не мудрено, самое главное 
в любом коллективе – это люди. Особенностью 
является не только уважаемый возраст, для участ-
ников хора это еще и дружеское общение, под-
держка, взаимопонимание, поездки на экскурсии, в 
театр и беззаветная любовь к песне.

В репертуаре хора ветеранов есть лучшие 
образцы песенного творчества советских и совре-
менных композиторов.

На любое приглашение выступить хор ветера-
нов отвечает согласием и спешит порадовать пуб-
лику новыми творческими подарками. Их тепло 
встречают в госпитале Санкт-Петербурга, где про-
ходят лечение блокадники, ветераны войны. На 
счету хора много творческих побед, наград и при-
зов, а также благодарственных писем от админи-
страции Шлиссельбурга и городского совета.

Елена ЧУРКИНА
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«Ладога» и 20 лет Кировскому району!
В этом году Кировский район отметил свое сораколетие. Вместе с жителями района газета «Ладога» 
рассказывала на своих страницах о достижениях малой родины, о людях, о сложившихся традициях, 
праздниках. А что было 20 лет назад?

На благо родной земли
Двадцать лет назад газета «Ладога» 

также, как и сейчас, в очередном 
номере газеты рассказывала о дости-
жениях района.

Вот что было:
Вот такие поздравления главы адми-

нистрации МО «Кировский район» (того 
времени) Андрея Васильева читали 
жители на первой полосе газеты.

Уважаемые земляки!
Два десятилетия назад востор-

жествовала историческая спра-
ведливость – и с Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР началось 
восстановление границ одного из ста-
рейших районов Ленинградской обла-
сти – Мгинского, но уже под другим 
названием – Кировский. Его жители 
взяли на себя нелегкую миссию возро-
ждения былой славы приладожских и 
приневских земель, ее приумножения и 
с честью справились с нею.

В короткий исторический срок уда-
лось создать в районе крупный про-
мышленный и сельскохозяйственный 
потенциал, осовременить облик мно-
гих городов и поселков, построить два 
поселка птицеводов, поднять на долж-
ный уровень образование, медицину, 
культуру. В районе уже появились свои 
трудовые, культурные и исторические 
традиции – основа нравственного вос-
питания молодого поколения кировчан.

Поздравляю всех жителей муни-
ципального образования и всех, кто 
вложил свои силы, опыт, знания в 
преобразование кировской земли, с 
20-летием района!

От всей души желаю всем вам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 
энергии, сил в трудах на благо родной 
земли.

Социально-
экономическое развитие 
района

Несмотря на сложность и противо-
речивость последнего двадцатилетия, 
район по ряду направлений получил 
хорошее развитие и имеет значитель-
ный экономический потенциал.

– Доминирующую роль в экономике 
играют предприятия электроэнерге-
тики, машиностроения и металлообра-
ботки, стройиндустрии и птицеводства. 
В числе крупнейших предприя-
тий: ГРЭС-8 им. С.М. Кирова, АО 
«Завод «Ладога», АО «Невский завод 
«Электрощит», АО «Технопром», АО 
«Павловский завод».

– В 1977 году было начато строи-
тельство Синявинского птице-
комплекса мощностью 360 млн штук 
яиц в год . Государственной комис-
сией комплекс принят 30 декабря 1981 
года, а в 1996 году АО «Птицефабрика 
«Синявинская» произвело более 450 
млн штук яиц, что составляет 30 про-
центов от объемов производства яиц в 
Ленинградской области.

– В 1988 году введена в строй 
крупная бройлерная птицефабрика 
«Северная» для производства 14 тыс. 
тонн мяса птицы в год. В 1996 году 
вблизи фабрики начал функциониро-
вать мясоперерабатывающий комби-
нат.

– Всего в районе зарегистрировано 
более 1130 предприятий различных 
форм собственности. На начало 1997 
года работали 1286 предпринимателей 
без образования юридического лица, 
241 фермерское хозяйство, 53 муници-
пальных предприятия, 7 крупных сель-
скохозяйственных предприятий.

– Всего занято в промышленности 
более 8300 человек, сельском хозяй-

стве – 3206 человек, образовании – 
2851, здравоохранении и социальном 
обеспечении – 1616 человек, индивиду-
альной трудовой деятельностью занято 
2800 человек, работает за пределами 
района около 7,5 тысяч человек.

– Значительное развитие за прошед-
шее двадцатилетие получили услуги 
связи. На 1 января 1997 года количе-
ство телефонов на 100 семей соста-
вило по району 65,8, по Кировску – 98,3.

– Многое сделано для улучше-
ния работы жилищно-коммунального 
и социально-культурного комплексов. 
На баланс предприятий ЖКХ принято 
1106800 кв.м жилья, полностью пере-
ведена на газ ГРЭС-8, котельные г.От-
радное, п.п.Мга, Молодцово, Назия, 
Павлово, Приладожский.

– За 20 лет существования района 
построена современная поликлиника в 
г.Отрадное, средние школы в г.Кировске 
(две), в п.Приладожский, Молодцово, п. 
Павлово, п.Синявино, бассейн в г.Ки-
ровске.

Цифры и факты
Здравоохранение в районе
– На территории Кировского района 

5 больниц, 9 амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений.

– Численность обслуживаемого 
населения района – 85900 человек, в 
том числе взрослого – 68700 человек, 
детей – 17200 человек.

– Всего развернуто коек – 520, в том 
числе в ЦРБ – 240 коек, в 3-х городских 
больницах – 260 коек.

– По больницам средняя обеспечен-
ность на 1 тысячу жителей – 6 коек, что 
ниже нормативной в два раза.

– Общая мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений – 1360 
посещений в смену.

– Поликлиник для взрослых – 4, для 
детей – 4, женских консультаций – 4, вра-
чебных амбулаторий – 5, ФАПов – 20.

– Поликлиники оказывают платные 
услуги по медицинскому освидетель-
ствованию водителей, медицинскому 
осмотру рабочих «вредных» профес-
сий по договорам с предприятиями рай-
она.

«Ты помнишь, 
как все начиналось…»

Под таким заголовком вышла в 
газете статья о торжественном празд-
нике в честь 20-летия района.

Перед вами, уважаемые чита-
тели, исторические для района доку-
менты  – копия Указа Президиума ВС 
РСФСР об образовании Кировского 
района, фотография с первой конфе-
ренции Кировской организации КПСС, 
на которой был избран первый состав 
городского комитета партии, пер-
вое бюро горкома партии, первые три 
секретаря горкома КПСС – Короткова 
Эмма Владимировна, Проничев Виктор 
Григорьевич, Марченков Владимир 
Кузьмич.

…Много воды за два десятилетия 
утекло. Рос район, росли с ним и люди. 
К сожалению, не обошлось без потерь – 
немало тех, кто «начинал» район, ушли 
из жизни. Для многих работа в рай-
оне стала хорошей стартовой площад-
кой для служебного и профессиональ-
ного роста – они до сих пор с благо-
дарностью и теплотой вспоминают то 
время…

«Благодарю то время 
и людей, с которыми 
тогда работал»

Именно так называлась ста-
тья тогдашнего редактора газеты 
«Ладога» Георгия Манкуни о станов-

лении Синявинской птицефабрики. 
Руководить новым коллективом стал 
Юрий Трусов. Известный и поныне 
человек в Ленинградской области. Он 
и сейчас возглавляет «Ленптицепром». 
К тому же является председателем 
Ленинградской областной обществен-
ной палаты.

А тогда…
На карте Кировского района 

есть небольшая точка – поселок 
Приладожский. Он в своем роде уни-
кален: вряд ли найдется еще нечто 
подобное где-то в России при сельско-
хозяйственном предприятии.

Огромную роль в завершении строи-
тельства крупнейшего птицеводческого 
объединения «Синявинское» и самого 
поселка сыграл генеральный директор 
Юрий Васильевич Трусов, отдавший 
району 8 лет жизни и работы.

«В декабре 1980 года я впер-
вые приехал в Кировский район на 
комплекс «Синявинский» – он тогда 
назывался строящийся птицекомплекс. 
Действовала племенная птицефабрика 
«Назия». Введена в строй первая оче-
редь комплекса, готовилась по вводу 
вторая… Как всегда, была масса недо-
делок…

Очень остро стояла проблема кад-
ров самого комплекса. Скорость, с 
которой он строился, видимо, сказа-
лась и на людях – четкого, вдумчивого 
подхода к приему на работу не было. 
А значит, и освоение комплекса могло 
затянуться. Начинать пришлось с того, 
что часть людей пришлось сразу уволь-
нять. Но все же удалось, что называ-
ется, на месте найти тех, с кем можно 
было «идти в бой».

Самое тяжелое было в то время – 
условия жизни людей. Жилье отста-
вало. Люди жили прямо на произ-
водстве, в бывших строительных бара-
ках, жили в так называемом «чикаго» 
– в блоке подсобных помещений, жили 
в санпропускниках…Но люди верили, 
что все бытовые проблемы – времен-
ные,что они будут решены.

Конкурс 
к 20-летию района

Владимира Федоровича Королева 
знают многие кировчане. Не один деся-
ток лет учит он музыке кировских ребя-
тишек.

На конкурс, посвященный 20-летию 
района, Владимир Федорович предста-
вил песню о Кировске.

Кировск мой
Ночь плывет по улицам, 

фонари горят.
У прохожих лица от дождя блестят.
Я иду по городу над ночной Невой.
Спи спокойно, город мой, 

Кировск мой.

С детства все знакомое, 
взгляд Невы, берез,

Вместе с тополями 
город Кировск рос!

Чередой бегут года, 
 горжусь тобой.

Спи спокойно, город мой, 
Кировск мой.

Мы гордимся золотом листьев 
и огней,

Стройными рядами юных тополей.
Песней задушевною, 

ласковой Невой.
Вечно молод город мой, 

Кировск мой.

Подготовила 
Галина АЛЕКСЕЕВА

Фото из архива 
редакции газеты «Ладога»
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Цветок в камне
Представляем вашему вниманию начинающего автора – 
Варвару Пчёлкину. Она пишет невыдуманные истории на 
тему любви и дружбы, добра и зла. Её герои и сюжеты 
взяты из реальной жизни. Интересные случаи, которые 
встречаются на пути каждого из нас, теперь можно встре-
тить и на страницах газеты «Ладога». Не судите строго.

Когда исполняются 
мечты

На улице стояла страшная 
жара. Казалось, асфальт вот-вот 
расплавится. Олька с Андреем 
стояли у Дворца бракосочета-
ния в ожидании свадебного кор-
тежа. Молодые явно опазды-
вали. Мамы жениха и невесты 
судорожно носились по терри-
тории загса, не зная, что делать. 
В очередной раз набрав номер 
дочери и получив отрицательный 
ответ, Вера принимает решение 
сдвинуть регистрацию на пару 
часов. Жених и невеста стоят в 
пробке на Васильевском острове 
и к назначенному времени уже 
точно не успеют. 

– Как мы намучились! – пер-
вым делом выдала Мила, как 
только вышла из машины, с виду 
напоминавший катафалк. Их 
свадебный лимузин сломался 
по дороге в загс, и они посреди 
города ждали замену.

– Бедная моя! – только успела 
вымолвить Олька, и тут же все 
ринулись в здание Дворца бра-
косочетания, где их уже давно 
ждали.

Дальше всё было как на 
любой свадьбе. Слова работ-
ника загса проносились мимо 
ушей. Гости смотрели только 
на молодых, таких красивых 
и замученных долгим ожида-
нием и хлопотами, связанными 
с торжеством. «Теперь мы муж 
и жена, а всё остальное – уже 
не важно!», – так думала Мила 
и нежно держала за руку сво-
его избранника. О чём в этот 
момент думал Валера, неиз-
вестно. Для Ольки он казался 
тёмной лошадкой. Она знала 
одно, что Мила любит его всем 
сердцем и пойдёт за ним куда 
угодно, хоть на край света. В 
этот момент она вспомнила, как 
красиво он ухаживал за Милой, 
когда они только познакомились. 
Как дарил ей огромные букеты 
просто так, без повода, встре-
чая после работы на машине. И 
в то же время Валера мог вне-
запно пропасть на всю ночь 
неизвестно куда, без объясне-
ния, выключив при этом мобиль-
ный телефон. Наверно, он тоже 
любил Милу, но какой-то своей 
любовью, которую Олька никак 
не могла понять.

Брошенная невеста
В офисе было спокойно. 

Начальство уехало на деловую 
встречу, водители разъехались 
по точкам, оставалась только 
Олька, которая, как обычно, 
караулила звонки клиентов. 
Дверь открылась, и вошла Мила. 
На ней лица не было.

– Ну как? – спросила Олька.
– Всё кончено! – сухо отве-

тила Мила.
– Он так и сказал?
– Да, – и она заплакала.
Далее последовал ступор. 

Олька не знала, как реагиро-
вать. А, главное, что произошло? 
Жили пять лет вместе, сплани-
ровали будущее, отметили сва-
дьбу. Что пошло не так? Ответ 
на этот вопрос не знала даже 
сама Мила. Она не раз прокручи-

вала свою жизнь с Валерой как 
диафильм, пытаясь найти хоть 
какую-то зацепку. И всё тщетно. 
Предложение он сделал ей сам, 
очень красиво, кстати. Во время 
отпуска он позвал её на крышу 
отеля, где уже играла музыка, 
а свечками на полу было выло-
жено: «Выходи за меня замуж!». 
Мила плакала от счастья, когда 
увидела это. Потом была сва-
дьба: красивая фотосессия на 
берегу Невы, регистрация в луч-
шем Дворце бракосочетания 
в городе, шикарный банкет – 
всё как у людей. И вот уже две 
недели, как он избегает её, не 
ночует дома, ничего не объяс-
няет, игнорирует её звонки и 
сообщения, изредка появляется 
лишь на страничке в социальной 
сети. Мила чувствовала себя не 
просто преданной, она ощущала 
себя полностью раздавленной. 
Своим бездействием и молча-
нием Валера плевал ей в душу, а 
сердце попросту топтал ногами.

– Он сказал, что не готов к 
семье! – слёзы душили её, но 
она говорила, не переставая. – 
Раньше он мог об этом сказать? 
К чему была эта проклятая сва-
дьба? 

Мила продолжала рыдать, 
а Олька молчала и не знала, 
чем помочь подруге. Ей хоте-
лось пойти, взять его за грудки и 
вытряхнуть из него всю эту дурь! 
Где его искать, она не знала, а 
здесь требовалась срочная реа-
нимация.

– Всё, решено! Едем на 
дачу! – отчеканила Олька.

– Куда? Зачем? Хотя, мне 
уже всё равно, – Мила опустила 
голову и, немного успокоившись, 
продолжила. – Ты права, мне 
нужно развеяться.

Одинокий ворон
Собираясь на природу, Олька 

проверяла, всё ли она взяла 
– мясо, овощи, вино. Андрей 
укладывал всё в пакеты и вдруг 
предложил:

– А давай Валю возьмем?
– Зачем? – спросила Олька и 

посмотрела на него исподлобья. 
– Ну как зачем? За компанию. 

Ему тоже сейчас нелегко прихо-
дится. 

«Точно. Его же жена из дома 
выжила!» – вспомнила Олька. 
Вчера, пока они с Милой сидели 
в кафе, и та изливала ей душу, 
за соседним столиком сидел 
Валя и весь вечер рассказывал 
друзьям свою историю расста-
вания с женой. Валя и Лида 
поженились в 18 лет. Тогда он 
считал её единственной и непо-
вторимой, и, несмотря на уго-
воры родных (ведь они были 
ещё так молоды), всё же сде-
лал предложение руки и сердца. 
Им было весело вместе про-
водить время, но жить одной 
семьёй всё никак не удавалось. 
То с его родителями поссорятся, 
то с её, то между собой. И когда 
Валя в очередной раз собрал 
свои вещи и ушёл жить к роди-
телям, никто не обратил внима-
ния. Все друзья считали, что это 
временные трудности, и ребята 
непременно помирятся. Но в тот 
вечер Валя уверял в обратном, 

говорил, что Лида доконала его 
своими упрёками, он устал от 
ссор и хочет развестись. То чув-
ство, которое он испытывал к 
ней когда-то, попросту исчезло. 
На его месте вырос огромный 
клубок из претензий с её сто-
роны и безразличия с его.

– Оль, ну он сам не свой, – не 
унимался Андрей. – Пусть отдох-
нёт с нами. От нас же не убудет! 

Эта идея Ольке не понрави-
лась, но, как оказалось, Андрей 
ещё вчера предложил другу 
эту поездку, и тот уже стоял у 
машины.

– Ну что ж, поехали все вме-
сте, пусть они поделятся своим 
горем друг с другом, может, 
полегчает. Сейчас только Милу 
наберу, спрошу, не против ли она 
такой компании. 

Мила была не против. Даже 
наоборот. В глубине души ей 
хотелось отомстить своему 
нерадивому муженьку. «Пусть 
знает, что я не плачу в подушку, 
а прекрасно провожу время с 
друзьями», – думала она. Тогда 
Мила ещё не знала, чем обер-
нётся для неё этот поход на при-
роду.

Роковая поездка
Раньше Мила с Валей уже 

были знакомы. Они не раз пере-
секались в одной компании, 
будучи в браке со своими вто-
рыми половинками, поэтому 
особых неудобств от присут-
ствия друг друга на этом «празд-
нике жизни» никто не заметил. 
Они общались, выпивали крас-

ное сухое вино, поедали горячий 
шашлык и, казалось, уже забыли 
о своих бедах.

– Ты ничего не заметил? – 
спросила Олька мужа, когда они 
отошли в сторону подрезать ово-
щей к шашлыку.

– Нет, а что именно? – пере-
спросил Андрей.

– По-моему, они флиртуют, – 
ответила Олька.

Они одновременно посмот-
рели в сторону своих друзей и 
тут же опешили. Те целовались 
прямо у них на глазах! Не заме-
чая никого и ничего. Мир иллю-
зий и обмана рухнул сию же 
секунду. Всё, что было до этого 
момента, претвротилось в прах. 
Навсегда ушла та боль, кото-
рая причиняла им страдания. В 
этот самый момент они обрели 
то, что, казалось, покинуло их 
навсегда. Это любовь.

Олька никогда не сталкива-
лась с таким. Ей казалось, ещё 
всё можно было исправить. В 
глубине души она надеялась, 
что семьи, в конце концов, воссо-
единятся. Такого исхода событий 
она точно не предполагала. Тем 
не менее, спустя уже пару часов 
они все вместе сидели в кафе и 
решали, что делать. Вещи Милы 
ещё были на квартире у мужа, а 
она себя его женой уже не счи-
тала.

– Надо положить этому 
конец! – твёрдо решила Мила. 
– Я сейчас вернусь. Она стре-
мительно вышла, села в такси и 
уехала.

«О чём она думает?» – Олька 

до сих пор не понимала, что 
здесь происходит, а главное, 
зачем она всему этому пота-
кает. Ведь Валя в любой момент 
может вернуться обратно к жене. 
Не то чтобы она ему не дове-
ряла... Просто знала, что оба они 
сейчас находятся в состоянии 
эйфории и реально оценивать 
ситуацию просто не в состоянии.

– Всё, мы разводимся! – гордо 
объявила Мила, вернувшись.

– Ты ж моя радость! – вскрик-
нул Валя, соскочил с места, под-
хватил её и поднял на руки.

Такими счастливыми они 
давно уже не были. Олька смот-
рела на них и понимала, что 
это начало всего. Этот момент 
нужно запомнить. И ещё дол-
го-долго вспоминать, как самый 
светлый, самый жизнеутвержда-
ющий, самый позитивный слу-
чай в их жизни. Потом будет раз-
вод одного и другого, решение 
вопроса с жильём, совместный 
быт в квартире его родителей и 
другие трудности, которые они 
с лёгкостью преодолеют вме-
сте. Впереди их ждёт свадьба, 
рождение сына и много-много 
приятных моментов совместной 
жизни. Но этот день они будут 
помнить всегда, рассказывать 
детям, внукам, правнукам. День, 
когда началась их семья. День, 
когда поломались умы многих, а 
наружу, словно цветок из камня, 
выросло новое чувство, чувство 
благодарности и любви. 

Варвара ПЧЁЛКИНА
(Основано на реальных событиях, 
все имена героев вымышленные)
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Разрешите познакомиться?

Часто ли можно услышать сегодня такое предложение? На улице, в транспорте, в ма-
газине. Пожалуй, нет. Люди перестали знакомиться в общественных местах. А почему? 
Время такое.

За невинным предложением 
назвать своё имя незнакомому 
человеку многие видят опас-
ность. Под маской поклонника 
может скрываться кто угодно – и 
мошенник, и вымогатель, и даже 
маньяк! Что же делать одино-
ким и желающим поскорее обре-
сти свою половинку? Помните 
фильм «Одиноким предостав-
ляется общежитие»? Так вот, 
история картины, которую уже 
три десятка лет смотрит и пере-
сматривает вся страна, нача-
лась в 1980 году. Слово «одино-
чество» тогда почти не звучало 
ни в прессе, ни по телевиде-
нию. В середине 80-х в Москве, 
в Ленинграде, а потом и в других 
городах стали появляться пер-
вые брачные конторы, во многом 
благодаря этому фильму, в кото-
ром впервые так открыто заго-
ворили о самом главном. Мы 
подумали и решили возобновить 
давно забытую рубрику «Клуб 
знакомств», которая много лет 
помогала нашим читателям в 
поиске близких сердцу людей. 
Представляем вашему внима-
нию пилотный номер обновлён-
ной странички знакомств.

Юрий, 30 лет. 
А к т и в н ы й , 

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

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

Цепочка добра
«Люди встречаются, люди 

влюбляются, женятся», – пели 
много лет назад ВИА «Весёлые 
ребята». Эти слова и сегодня 
не теряют своей актуальности. 
Как правило, чтобы найти чело-
века для создания семьи моло-
дые люди не идут в клуб или 
на дискотеку. Серьёзные отно-
шения чаще всего завязывают 
с тем, в ком полностью уве-
рен. А кто как не лучшие друзья 
могут в этом помочь, посовето-
вать кого-то из своего окружения. 
Примеров удачного знакомства в 
одной компании на моей памяти 
довольно много. Вот лишь неко-
торые из них. 

Сергей и Юлия
Их познакомили друзья. 

Подруга Юлии – Мария – давно 
заприметила молодого и пер-
спективного Сергея в компании 

своего избранника. Но подхо-
дящего повода свести одиночек 
всё не было. И вот, на дне рожде-
нии подруги, Мария преподно-
сит ей такой необычный пода-
рок. Сначала яркая и надменная 
Юлия не обратила внимания 
на скромного Сергея, но позже 
поняла: лучшую партию ей не 
найти. Её буйный нрав выдер-
жит только такой уравнове-
шенный и основательный муж-
чина. Списавшись в социальных 
сетях, молодые люди начали 
своё общение. Спустя какое-то 
время стали встречаться, съез-
дили вместе в отпуск и решили 
жить вместе. Сейчас Сергей и 
Юлия – муж и жена. У них двое 
детей и масса планов на буду-
щее.

Андрей и Елена
Андрей долгое время был 

в поиске своей половинки. 
Елена также ждала своего 

избранника. И вот, они встре-
тились. Не случайно, конечно. 
Поспособствовали этому Сергей 
и Юлия, которые уже были вме-
сте. Андрей занимается фото-
графией, и ему требовались 
модели для фотосессии. Узнав 
об этом, Юлия тут же предло-
жила взять свою коллегу – 
Елену, красивую и фотогеничную 
девушку. Андрей согласился. 
Так состоялось их знакомство. 
Пообщавшись какое-то время 
на тему фотографий, ребята 
поняли, что им нравится прово-
дить время вместе, и они начали 
встречаться.

Юрий и Олеся
У Андрея есть друг Юрий. Он 

свободен, молод, хорош собой, и 
не прочь познакомиться. В окру-
жении Елены тоже имеется сим-
патичная и обаятельная подруга. 
Идея познакомить ребят уже 
витает в воздухе. Осталось 

дождаться удобного момента и – 
бух! Мышеловка любви захлоп-
нется. Дело сделано! Понравятся 
ли молодые люди друг другу? 
Будут ли они вместе? Закончится 
ли эта история так же, как две 
другие, пока не известно. Но мы 
будем надеяться и верить, что 
эта бесконечная цепочка добра 
продолжится, будет и дальше 
пополняться новыми звеньями, 
обрастать крепкими узами брака. 
А мы этому всячески поспособ-
ствуем.

Рубрика «Клуб знакомств» 
открыта для новых интересных 
историй любви, а также для тех, 
кто ещё в поисках своего сча-
стья. Мы надеемся, что глядя 
на наши счастливые пары, на 
тех, кто уже смог устроить 
свою судьбу, появится наде-
жда и у самых отчаявшихся оди-
ночек! Пишите нам, звоните, 
ищите свою вторую половинку! 
Наверняка, она где-то рядом. 
В толпе прохожих, на соседнем 
сиденье автобуса, за стенкой 
магазинной полки. А вы просто 
этого не замечаете.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото Сергея ТЕТАРСКОГО

Все контакты наших героев в редакции газеты «Ладога». Если кто-то заинтересовал вас, звоните по телефону 21-837 или 
приходите прямо к нам. Желаем приятного общения и новых знакомств!

Марина, 30 лет. 
Э н е р г и ч н а я , 

неоднозначная , 
лёгкая на подъём, 
стройная шатенка 
с отличным чув-
ством юмора 

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

Вячеслав, 53 года. 
Умный, порядочный мужчина позна-

комится с женщиной до 40 лет для 
серьёзных отношений и создания семьи.

Олеся, 35 лет. 
Уравновешен -

ная, обаятельная, 
самодостаточная, 
стройная брюнетка 
познакомится с 
материально неза-

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

Александр, 
30 лет. 
И н т е р е с н ы й , 

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

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

Галина. 
Обаятельная , 

коммуникабельная, 
натуральная блон-
динка предпен-
сионного возраста 
с отличным чув-

ством юмора, ищет умного, 
интеллигентного, забот-
ливого друга по жизни. 
Наличие дачного участка, 
внимание детей и внуков 
приветствуется.

Игорь, 55 лет. 
Высокий, энергичный, работящий муж-

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

Ольга, 35 лет. 
Верная, заботливая, домашняя 

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

♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   
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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  ТЕХНОЛОГ УБОЙНОГО ЦЕХА
 БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ З/П  БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ МАТ. ЦЕННОСТЕЙ

 КЛАДОВЩИК ГСМ
 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
 ВОДИТЕЛЬ КАТ. С
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (ТРАКТОРНЫЕ
  ПРАВА КАТ.  С)
 ТРАКТОРИСТ (ТРАКТОРНЫЕ ПРАВА КАТ.  С)
 АВТОСЛЕСАРЬ (МОТОРИСТ)
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР КИПИА
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (+ НАЛИЧИЕ ВОД.
  УДОСТОВЕРЕНИЯ КАТ. С)
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
 СЛЕСАРЬ-ПТИЦЕВОД

 ОПЕРАТОР ЯЙЦЕСКЛАДА
 АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА 
  ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
 ДЕЗИНФЕКТОР
 ПТИЦЕВОД
 КОНТРОЛЕР КПП
 МЕХАНИК-КОНТРОЛЕР (ВЫПУСК 
  АВТОТРАНСПОРТА НА ЛИНИЮ)
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ГРУЗЧИК
 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третьего созыва

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 11 октября 2017 года № 2

 
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

совета депутатов «Об утверждении программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры в муниципальном образовании Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии со ст.15 Устава муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, реше-
нием Совета депутатов от 26.09.2006 г. № 60 «О порядке и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» совет 
депутатов решил:

 1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-
татов «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области».

 2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области организовать слушания 
26 октября 2017 года в 14 часов в помещении администрации МО Суховское сель-
ское поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32.

 3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://
суховское.рф/». 

 4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений гра-
ждан в составе:

1) Руководитель группы Бармина О. В. – глава муниципального образования 
Суховское сельское поселение

2) Зайцев А. В. – депутат МО Суховское сельское поселение
3) Бакулина Н. А. – депутат МО Суховское сельское поселение
4) Золотинкина В. А. – ведущий специалист администрации МО Суховское сель-

ское поселение
5) Секретарь Юдина Т. М.   ведущий специалист администрации МО Суховское 

сельское поселение
 6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложе-

ний граждан до 26 октября 2017года подготовить сводный текст вопросов и предло-
жений для внесения изменений в проект решения совета депутатов «Об утвержде-
нии программы комплексного развития социальной инфраструктуры в муниципаль-
ном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

 7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третьего созыва

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2017 года № 3 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «Об утверждении Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования Суховское сель-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
период до 2023 года»

В соответствии со ст.15 Устава муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, решения 
Совета депутатов от 26.09.2006 г. № 60 «О порядке и проведении публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» совет депу-
татов решил:

 1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-
татов «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2023 года».

 2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области организовать слушания 
26 октября 2017 года в 14часов30 минут в помещении администрации МО Суховское 
сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, 
д. 32.

 3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://
суховское.рф/». 

 4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан 
в составе:

1) Руководитель группы Бармина О. В. – глава муниципального образования Сухо 
явское сельское поселение

2) Зайцев А. В. – депутат МО Суховское сельское поселение
3) Бакулина Н. А. – депутат МО Суховское сельское поселение
4) Золотинкина В. А. – ведущий специалист администрации МО Суховское сель-

ское поселение
5) Секретарь Юдина Т. М. – ведущий специалист администрации МО Суховское 

сельское поселение
 6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложе-

ний граждан до 26 октября 2017 года подготовить сводный текст вопросов и предло-
жений для внесения изменений в проект решения совета депутатов «Об утвержде-
нии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2023 года».

 7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третьего созыва

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2017 года № 4
 
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 

депутатов «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2017-

2021 годы и на перспективу до 2035 года»

 В соответствии со ст. 15 Устава муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, решения 
Совета депутатов от 26.09.2006 г. № 60 «О порядке и проведении публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» совет депу-
татов решил:

 1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депута-
тов «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспек-
тиву до 2035 года».

 2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области организовать слушания 
26 октября 2017 года в 15 часов в помещении администрации МО Суховское сель-
ское поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32.

 3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://
суховское.рф/». 

 4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан 
в составе:

1) Руководитель группы Бармина О. В. – глава муниципального образования 
Суховское сельское поселение

2) Зайцев А. В. – депутат МО Суховское сельское поселение
3) Бакулина Н. А. – депутат МО Суховское сельское поселение
4) Золотинкина В. А. – ведущий специалист администрации МО Суховское сель-

ское поселение
5) Секретарь Юдина Т. М. – ведущий специалист администрации МО Суховское 

сельское поселение
 6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложе-

ний граждан до 26 октября 2017года подготовить сводный текст вопросов и предло-
жений для внесения изменений в проект решения совета депутатов «Об утвержде-
нии Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года».

 7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2017 года № 21

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями), руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов решил: 

СУХОВСКОЕ СП

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу для регистрации 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области после регистрации изменений и дополнений в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 
федеральному округу.

О.В. БАРМИНА, глава муниципального образования

Приложение
к решению совета депутатов 

Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области
от 28 августа 2017 № 21

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Статью 5.1. дополнить пунктом 15 следующего содержания: «15) оказание 
содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

2. Пункт 1 части 3 статьи 15 читать в новой редакции: «1. проект устава муници-
пального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов Ленинградской области в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;"; 

3. Абзац 2 пункта 3 статьи 40 дополнить следующим предложением:  «Голос главы 
муниципального образования учитывается при принятии решений советом депутатов 
поселения как голос депутата совета депутатов.»;

4. Статью 31 дополнить пунктом 3 следующего содержания:«3. В случае досроч-
ного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы 
муниципального образования осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов осталось менее 
шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава совета 
депутатов муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 
избранного совета депутатов муниципального образования.»

5. Статью 40 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: «8.1. 
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования)»

6. В пункте 1 статьи 41 последнее предложение читать в следующей 
редакции:«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Ленинградской 
области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»

7. Статью 41 дополнить пунктом 7 следующего содержания:«7. Приведение 
устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом 
Ленинградской области осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Ленинградской области 
указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом Ленинградской области определя-
ется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 
Ленинградской области, необходимости официального опубликования (обнародова-
ния) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний совета депутатов муници-
пального образования, сроков государственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.»

8. Статью 41 дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Изменения и 
дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий совета депута-
тов муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.

 Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся реше-
нием совета депутатов, подписанным главой муниципального образования, исполня-
ющим полномочия председателя совета депутатов муниципального образования.»

10. Статью 41 дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9. Изложение 
устава муниципального образования в новой редакции решением совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допус-
кается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а 
ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые 
акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового устава муниципального образования».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11 октября 2017г.  №  343

О создании муниципального унитарного предприятия «Приладожскводоканал» 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В целях исполнения полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»  по организации в границах поселения водоснабжения насе-
ления, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, повышения эффективности управления муниципальным иму-
ществом, обеспечения комплексного подхода по разрешению  технических и экономиче-
ских вопросов, связанных с развитием и эксплуатацией объектов социально значимой 
системы централизованного водоснабжения и водоотведения (канализации) на терри-
тории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 
государственных  и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приладожское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Приладожское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить передаточный акт Муниципального унитарного предприятия 
«Приладожскжилкомхоз» муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 октября 2017г.

2. Создать муниципальное унитарное предприятие «Приладожскводоканал» 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, сокращенное наименование – МУП 
«Приладожскводоканал», далее - унитарное предприятие. 

3. Учредителем унитарного предприятия является администрация муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Внести в уставный фонд 100 000 (Сто тысяч) рублей в виде денежных средств.
5. Определить основным направлением деятельности унитарного предприя-

тия – содержание и эксплуатация имущества инженерно-технического обеспечения 
в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

6. Установить, что целями деятельности унитарного предприятия являются 
удовлетворение общественных потребностей в результате оказания услуг по водо-
снабжению и водоотведению по обеспечению населения питьевой водой и получе-
ние прибыли.

7. Установить Предметом деятельности унитарного предприятия - выполнение 
работ, производство продукции, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, 
строительству, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства, добыча и транспортировка воды, приём 
и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, приём, транспортировка и очистка 
поверхностных сточных вод.

8. Для осуществления уставной деятельности закрепить за унитарным пред-
приятием имущество на праве хозяйственного ведения в соответствии с  Перечнем 
согласно Приложению № 1. Внести соответствующие изменения в реестр муници-
пальной собственности.

9. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия 
«Приладожскводоканал» муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

10. Назначить директором муниципального унитарного предприятия 
«Приладожскводоканал» муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Старкова 
Михаила Алексеевича.  

11. Заключить с директором муниципального унитарного предприятия 
«Приладожскводоканал» муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области трудовой дого-
вор в установленном законом порядке.  

12. Обеспечить государственную регистрацию муниципального унитарного пред-
приятия «Приладожскводоканал» муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 
установленном порядке.

13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ладога» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

14. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации 
С  приложениями можно ознакомиться на сайте 

МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

Охранная организация
производит набор
ОХРАННИКОВ

для охраны объекта в
г. Кировске.

График работы:
сутки через трое,

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

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

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.: 
21-88521-885
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ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

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

КУПЛЮ...

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

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

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

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

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

Адвокат Оганесян А. С. Т. 8-921-903-43-22, 23-487.

АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.
Юридические услуги. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ. Т. 8-950-041-45-99.

АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

ПРИВЕЗУ:
песок 
щебень 
землю 
навоз

8-921-943-25-87

 Мотоцикл «Иж», «Ява», «Минск» и др. А также 
    новые з/ч к ним. Т. 8-921-341-33-49.
 Строительный вагончик в хорошем состоянии. 
Т. 8-951-678-34-77

Грузоперевозки. Т. 8-952-357-20-00.

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

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

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

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

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

Сварочные работы. Т. 8-931-261-16-92.

Ремонт квартир Т. 8-931-261-16-92.

   ИЖС, Путилово, 15 соток. Т. 8-981-855-43-40.
   ИЖС, Путилово, 22 сот. (15+7). Т. 8-981-855-43-40.
   ИЖС, д. Бабаново, Кировский район. Т. 8-921-957-
18-70.
   Гараж за ручьем, Кировск, недорого. 
      Т. 8-911-951-64-75.
   1-к. кв., 32 м2, Шлиссельбург, 1600. 
     Т. 8-911-194-18-36.
   2-к. кв. в Павлово. Т. 8-905-261-71-11.
   2-к. кв., 40 м2 в г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 18. 
Т. 8-921-390-12-32. 
   2-к. кв. в Металлострое, кирпичный дом. Т. 8-921-
390-12-32.
   1-к. кв. в г. Колпино, ул. Стахановская, д. 22. Т. 
8-921-390-12-32. 
   Дачу в Восходе, 6 сот. Дом, баня.Т.8-921-390-12-32.
   Участок в Петрово, 12 сот., 590 т.р. Т. 8-905-271-57-37.
   2 з/уч. по 6 соток и з/уч. 10 соток. Т.8-921-977-17-84.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ...
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.

 Сниму дорого квартиру, комнату. Т. 8-921-925-31-93.

Ремонт дизельных двигателей, грузовых и легковых 
авто. Т. 8-921-344-55-03.

Ремонт под ключ. Т. 8-904-616-41-92.

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

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

Стройнеем, хорошеем, танцуем! Т. 8-950-012-80-97.

Куплю старинные иконы от 50 тыс. руб., книги,
статуэтки, самовары, колокольчики, мебель. 

Т. 8-920-075-40-40.

РАБОТА ЕСТЬ! ЗАРПЛАТА В СРОК!

На пищевом производстве с мировым 
именем открыты вакансии:

 Грузчик – з/п от 25000 р.
 Укладчик-упаковщик – з/п от 25000 р.
 Фасовщица – з/п от 25000 р.

922-66-80, 
8-911-922-66-80

Есть возможность подработки!

НА ЗАВОД 
в пос. им. Морозова 

ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
(желательно 
с личным а/м). 

З/п от 40 т. руб. 

ТЕЛ. 89119404751

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

Заводу Плитонит 
ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК

• Сутки через двое, 
• 2000 руб. смена.

8-911-951-64-75

▶  Жизнерадостный трудолюбивый мужчина 65-ти лет из 
Назии желает познакомиться с женщиной без вредных привы-
чек, можно с детьми. Интересы: самые различные, включая 
сад, огород, грибы, ягоды. Телефон: 8-965-770-65-26.

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

Аттестат о среднем об-
щем образовании 

№ 0130304 от 2003 г., 
выданный МОУ    

 «Кировская экономи-
ческая гимназия» на 
имя Андреева Алек-
сандра Николаевича 

считать 
недействительным.

Требуется водитель, 
категории Е.

 Телефон: 8-921-994-70-06

По вопросам размещения
рекламы

обращаться по 
тел.: 21-88521-885

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
строительно-отделочных материалов 

и мебельных комплектующих
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

▶▶ Бухгалтер: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. работы 2х2. З/п: 30000 руб.
▶▶ Старший  кладовщик на отгрузку: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. рабо-
ты 2х2.  З/п: 27000 руб.
▶▶Водитель автопогрузчика: о/р от 1 г, с правами на а/м-кат.С, 2х2.  
З/п: 35000 руб.
▶▶ Грузчик: о/р на складе, 2х2. З/п:  сделка 30000 -45000 руб.
▶▶ Оператор деревообработки (столяр-станочник, распиловщик, 
фрезеровщик, ЧПУ): о/р, 2х2. З/п: 40000 руб.
▶▶ Укладчик-упаковщик (производство): без о/р с возможностью 
обучения  на оператора, 2х2. З/п: 27300 руб.
▶▶ Электромеханик: о/р от 1 года на производстве, с/спец. или в/о, 
2х2. З/п: 41000 руб.

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

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

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

ж/д «Усть -Тосненская»)
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СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют вам в первой 
половине недели основное внимание сосре-
доточить на профилактике здоровья. Вторая 
половина недели позволит вам восстано-

вить отношения с соседями, друзьями, родственни-
ками.

КОЗЕРОГ. Вторая половина недели при-
несёт вам успех в профессиональной дея-
тельности. Скорее всего, начальство заме-
тит и высоко оценит вашу работу. Возможно, 

вам выдадут внеплановую премию или повысят 
зарплату.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вас могут 
попросить выступить в роли посредни-
ка-миротворца в разрешении конфликтной 
ситуации. Постарайтесь не ввязываться в 

чужие дела, поскольку вам вряд ли удастся испол-
нить возлагаемую на вас миссию.

РЫБЫ. В первой половине недели звезды 
не советуют вам планировать новых зна-
комств. Вторая половина недели принесёт 
вам много радостных ситуаций. Также это 

прекрасное время для общения с любимым чело-
веком.

ЛЕВ. Первая половина недели сложится 
довольно неблагоприятно. Вы будете 
склонны к опрометчивым поступкам, чем 
рискуете создать себе проблемы. Вторая 

половина недели складывается благоприятно для 
расширения круга знакомств.

ДЕВА. В первой половине недели вам сле-
дует быть осторожнее. Из-за поспешности 
и неосмотрительности вы можете упасть и 
подвернуть ногу. Вторая половина недели 

складывается благоприятно для урегулирования 
финансовых вопросов.

ВЕСЫ. В первой половине недели звезды 
советуют вам ничего не планировать сов-
местно с партнёром по браку или бизнесу. 
В самый последний момент может выяс-

ниться, что обстоятельства поменялись и ваши 
планы срываются.

СКОРПИОН. В первой половине недели 
вам, скорее всего, предстоит вести 
напряжённый диалог с партнёром по браку 
или бизнесу. Урегулировать эти отношения 

получится, только если вы согласитесь в чем-то 
уступить.

ОВЕН. В начале недели вы будете склонны 
к импульсивным непродуманным поступ-
кам. Возможно, вы начнете стремиться к 
самостоятельному поведению. Однако с 
таким подходом вы навредите сами себе и 

тем людям, которых любите.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели склады-
вается неблагоприятно для ведения каких-
либо дел по дому. Ремонт, уборку или пере-
становку мебели лучше перенести на вто-

рую половину недели. Она складывается намного 
гармоничнее для ведения любых хозяйственных 
работ.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели 
вас ждёт много хлопот. Однако именно в это 
время уровень работоспособности пони-
зится. Звезды советуют отодвинуть работу в 

сторону и подумать о своём здоровье.

РАК. В первой половине недели вам 
захочется новых впечатлений, чего-то 
радостного и веселого. Вы будете настроены 
на праздное времяпрепровождение. Вторая 

половина недели складывается удачно для обще-
ния со своей семьей. as

tro
-r

u.
ru

Прогноз с 16 по 22 октября

И. о. директора –
главного редактора 

Е. В. Тупко
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Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


