
29 ноября в Санкт-Петербургском горном университете открылся X 
Российско-Германский сырьевой форум. В церемонии открытия при-
няли участие ректор Горного университета Владимир Литвиненко, 
специальный представитель Президента РФ по международному 
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, премьер-министр 
Саксонии Станислав Тиллих, вице-губернатор Петербурга Игорь 
Албин, член комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию 
и культуре Дмитрий Василенко и другие. В этом году главной темой 
конференции стало «Сотрудничество в сырьевой сфере на основе 
открытости и доверия как ключевой элемент устойчивости россий-
ско-германских отношений».

– Мы собрались, чтобы поучаствовать в открытом диалоге. Даже 
не верится, что мы встречаемся в десятый раз. Вроде бы еще вчера 
мы были свидетелями подписания соглашения между Россией и 
Германией в присутствии Владимира Путина и канцлера Меркель. И 
были разные времена, разные периоды в течение этих десяти лет. 
(…) Мы провели очень много мероприятий за эти годы, и сегодня 
форум особенно востребован не только в Германии, но и в России, – 
отметил Владимир Литвиненко.

Представители Германии и России обсудили на форуме совмест-
ные научные и бизнес-проекты, особенности подготовки специа-
листов сырьевой промышленности. В частности, одним из важных 
вопросов стало строительство «Северного потока-2».

– Когда мы говорим о проблемах энергетики, о проблемах ресур-
сов, то мы прекрасно понимаем, что эти проблемы охватывают все 
высокотехнологические отрасли современного знания. И неслу-
чайно на дискуссиях, которые будут проходить в этих стенах, будут 
обсуждаться не только проблемы, связанные с горным делом, но и 
проблемы инноваций, создания новой экономики, проблемы созда-
ния новых технологий. Естественно, всё, что связано с проблемами 
сырьевой индустрии, затрагивает все сферы социального бытия, они 
касаются и появления новых рабочих мест, освоения новых террито-
рий; они связаны с социальными изменениями, которые происходят 
на наших глазах, – сказал Михаил Швыдкой в приветственном слове.

На открытии форума премьер-министр Саксонии Станислав 
Тиллих отметил, что приехал на форум «строить мосты, а не раз-
рушать их». Он также рассказал, что несмотря на конфликт между 
Россией и Германией, у стран есть множество общих проектов и он 
намерен продолжать сотрудничество.

Отметим, в конференции также приняли участие министр ино-
странных дел ФРГ Зигмар Габриель и вице-премьер правительства 
Аркадий Дворкович.

Сырьевой форум продлился два дня и завершился 30 ноября.

Михаил ЛАНЦОВ,
Форпост Северо-Запад
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В Петербурге прошёл 
X Российско-Германский 

сырьевой форум
Участников конференции поприветствовали Владимир Литвиненко и Михаил Швыдкой, сообщил корреспондент 
«Форпоста».
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На прием к народному избраннику обратилась жительница 
Шлиссельбурга по вопросу освещения детской площадки во дворе 
многоквартирного дома и жительница г.Кировска по вопросу снятия 
долга за текущий и капитальный ремонт многоквартирного дома.

Вадим Витальевич внимательно выслушал заявительниц, озна-
комился со всеми представленными документами, дал некоторые 
разъяснения в ходе приема. Депутат ЗакСа оба обращения взял под 
личный контроль.

Пресс-служба КМР ЛО
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ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Депутат Законодательного собрания ЛО 
провел первый прием граждан в Кировском 
районе

23 ноября в общественной приемной администрации Ки-
ровского района Ленинградской области депутат Законо-
дательного собрания ЛО Вадим Малык провел свой пер-
вый прием граждан по личным вопросам.

ВАЖНО

Кабинет флюорографии в Отрадном – открыт!

С 29 ноября в новом помещении Отрадненской поликлиники (улица Гагарина, 3) на 
первом этаже начал работу флюорографический кабинет, оснащенный новым цифро-
вым оборудованием.

Режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 10:30. За направлением обращаться к вра-
чу-терапевту.

Таким образом, выполнено обещание, данное председателем комитета по здравоохранению 
Ленобласти С.В. Вылегжаниным на встречах в Кировском районе, и в Отрадном в частности.

Соб.инф. 

ТРАНСПОРТ

Готовь сани летом…

Как это ни странно, но зима, оказывается, каждый год наступает у нас неожиданно. И 
транспортные компании (каждый год) к зиме не готовы.

30 ноября выпал снег. И опять, как всегда, неожиданно. На  автобусной остановке в сторону Кировска 
из Отрадного с утра собралось очень много жаждущих уехать – кому на работу, кому  в больницу, кому 
по делам в разные инстанции…

Ветер, снег, да и нежарко уже, а автобуса все нет и нет. А самое интересное, что в сторону  Кировска 
больше никакого транспорта не ходит. То есть, надо стоять и ждать… до посинения. 

Дело в том, что несколько лет назад наша газета об этой проблеме писала постоянно. И ведь 
выход-то есть. И простой. Не вышел автобус в плановом режиме, снимите (благо одна транспортная 
компания «Невские линии»)  маршрутное такси на Санкт-Петербург и «разгрузите» маршрут. Ан, нет…

Как-то не по-человечески получается. Да, согласны, частные компании по перевозке согласовывают 
свои проблемы только с собой. А то, что прежде всего они работают для пассажиров, никто и не заду-
мывается. 

Тогда, может, есть смысл задуматься о том, чтобы поменять компанию – перевозчика? Уверены, что 
желающих будет немало.

P.S. Кстати, аналогичная ситуация сложилась и на 565 маршруте из Кировска в Санкт-Петербург. 
А что удивляться – неожиданно выпал снег… неожиданно наступила зима.

Пассажиры 440 маршрута
г. Отрадное

Новая школа – для новых свершений
30 ноября в поселке Молодцово состоялось торжественное открытие обновленной после ремонта школы. 

Для создания условий, соответствующих современ-
ным требованиям организации учебно-воспитательного 
процесса, было принято решение о включении учрежде-
ния в проект реновации школ, который осуществляется 
в рамках реализации государственной программы 
«Современное образование Ленинградской области». 
Сейчас все работы завершены, и обновленная школа 
встречает педагогов, учеников и их родителей. 

В церемонии открытия приняли участие: депу-
тат Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Михаил Коломыцев, руководители Кировского рай-
она Ленинградской области Юнус Ибрагимов и Андрей 
Витько, заместитель главы администрации по соци-
альным вопросам Татьяна Иванова, директор МКУ 
«Управление капитального строительства» Андрей 
Суворов, директор Молодцовской основной общеобразо-
вательной школы Марина Тимофеева, а также ученики и 
их родители.

Поздравительное слово в адрес присутствующих 
произнес Михаил Коломыцев: 

– Приятно, когда в Кировском районе появляются и 

обновляются объекты образования, здравоохране-
ния, спортивные объекты. Прекрасно, что в их числе и 
школа поселка Молодцово. Обновленное здание вдох-
новляет и мотивирует на новые свершения. Я три года 
назад был главой администрации Кировского района, и 
мы с Дмитрием Юрьевичем Василенко начинали проек-
тировать и ремонтировать многие объекты. К счастью, 
и сегодня район не стоит на месте: нынешние руково-
дители Кировского района  вовлечены в этот процесс. 
Совершенно недавно был подписан контракт на строи-
тельство новой школы в Шлиссельбурге. Это достаточно 
непростой объект, и мы надеемся, что через 16 меся-
цев школа будет готова к эксплуатации. А сегодня я хочу 
поздравить всех с открытием школы в вашем поселке и 
пожелать плодотворной работы. Пусть ученики получают 
современные знания, а учителя работают с комфортом. 
Новых свершений! – пожелал Михаил Владимирович.

– Молодцовскую школу я знаю давно, когда еще в 
90-ые годы работал начальником Шумского коммуналь-
ного хозяйства, – обратился к участникам мероприя-
тия Юнус Ибрагимов. – Школа как внутри, так и сна-

ружи уже выглядит не так, как раньше. В ней хочется 
учиться. Желаю вам всем хороших оценок, здоровья, и 
чтобы учеба в  родной школе стала хорошим стартом  в 
большую жизнь!

Глава районной администрации Андрей Витько отме-
тил, что школа после реновации стала прекрасным 
современным местом. Он также поблагодарил подряд-
ную организацию за то, что та не подвела и практически в 
сроки выполнила все необходимые работы.

– Хотелось бы поблагодарить Андрея Изосимовича, 
который ежедневно контролировал процесс, чтобы здесь 
было все качественно и добротно сделано. У присутству-
ющих здесь еще свежи в памяти воспоминания про вид 
школы до реновации. Надеюсь, вам нравится то, что вы 
видите сегодня. Желаю всем удачи, а ученикам – отлич-
ной учебы, – сказал глава администрации.

Почетные гости мероприятия разрезали символиче-
скую красную ленту, после чего директор школы провела 
для них экскурсию по образовательному учреждению.

Пресс-служба КМР ЛО
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Накануне Международного дня инвалидов хотим поблагодарить всех участ-
ников конкурса среди избирателей с ограниченными физическими возмож-
ностями на лучшую творческую работу на тему «Все мы граждане одной 
страны! Равные права – равные возможности!», который проводился сов-
местно Избирательной комиссией Ленинградской области, территориальной 
избирательной комиссией Кировского муниципального района и Кировской 
районной организацией общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» с 1 сентября по 1 ноября 2017 года.

 На конкурс было представлено 17 работ, каждая из которых уникальна, творчески и 
тематически продумана. 

13 ноября 2017 года своим постановлением ИКЛО утвердила итоги конкурса. 
Победителем конкурса стала И. И. Оболенская; второе место заняли В. П. Репецкий 
и Л. П. Чумачкова; третье место – Ю. А. Петров; Т. М. Григорьева; Г. А. Жадан, Л. В. 
Мизеровская (работа представлена в соавторстве с М. Е. Сватковской). Благодарим 
также участников конкурса, получивших поощрительные призы: Л. А. Белякову, А. М. 
Везо; М. В. Голдыреву; Г. К. Иванову; А. Н. Мухина, М. П. Потапова; Н. М. Смирнову; А. 
С. Соломонову; Е. В. Шаловскую; Е. А. Штыкову.

Особую благодарность выражаем председателю Кировской районной общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Елене 
Анатольевне Штыковой за большую организаторскую работу по подготовке и прове-
дению конкурса. Желаем всем участникам конкурса оставаться людьми с активной 
жизненной позицией и вдохновлять других своим примером. Крепкого вам здоровья, 
интересных увлечений, заботы и внимания со стороны окружающих, душевного спокой-
ствия, тепла и уюта.

 
Территориальная избирательная комиссия

 Кировского муниципального района

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

30 – это только начало
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«Вы, ветераны, – золотой фонд нашей любимой области».
А. Дрозденко

2017 год богат на знаменательные даты для нашего региона: весной Кировский район отпраздновал 40-ую годовщину со дня образования, летом Ле-
нинградская область встретила 90-ый день рождения, в ноябре 30-летний юбилей отмечают ветеранские организации Ленинградской области.

Торжественная встреча, посвященная праздничной дате, прошла 29 ноября во 
Дворце культуры г. Кировска и собрала лучших представителей ветеранского актива 
Ленинградской области. Поздравить юбиляров приехал губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, председатель Общественной палаты региона Юрий Трусов, 
главы Кировского района Андрей Витько и Юнус Ибрагимов.

В своем выступлении Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область не 
богата полезными ископаемыми и другими ресурсами, зато она богата своими людьми. 
Выделил важность и ценность преемственности поколений, благодаря которой сего-
дня у руля в регионе стоят люди, воспитанные на лучших традициях старшего поколе-
ния, заряженные их энергией, опирающиеся на их опыт. Обратил внимание на необхо-
димость сохранения этой связи с нынешним молодым поколением. Отметил весомый 
вклад ветеранского актива в каждую сферу жизни области, будь то проведение празд-
ников или принятие весомых законодательных актов.

К словам поздравления главы региона присоединился Сергей Бебенин, он также ска-
зал о неоценимом вкладе старшего поколения в становление Ленинградской области. 
Отметил их активную жизненную позицию, которая кроме всего прочего выражается в 
продуктивной работе с депутатским корпусом Ленинградской области.

На церемонии награждения были вручены почетные грамоты, благодарности и 
благодарственные письма от губернатора, дипломы Заксобрания и награды от област-
ной Общественной палаты. В числе награжденных – председатель Совета ветеранов 
Кировского района Галина Николаевна Смирнова и почетный гражданин Кировского 
района Эмма Владимировна Короткова. Памятным знаком «90 лет Ленинградской обла-
сти» был отмечен председатель Ленинградской региональной общественной организа-
ции ветеранов Юрий Иванович Голохвастов.

Украшением праздника стали выступления творческих коллективов Кировского и 
Всеволожского районов. 

Также в этот день губернатор посетил «Музей-панораму «Прорыв». Сегодня здесь 
полным ходом идут работы по подготовке к открытию, которое запланировано на день 
75-летия прорыва блокадного кольца. Как отметил Александр Дрозденко, это будет 
самый современный музей о войне, самый технологичный в России: «Он станет данью 
памяти и уважения тем, кто защищал Ленинград, тем, кто участвовал в прорыве».

Справка:
Идея создания общественной организации принадлежит ветеранскому активу 

Ленинграда и Ленинградской области. 27 марта 1987 года в Ленинграде состоялась 
учредительная конференция, на которой было принято решение об образовании 
Ленинградской общественной организации ветеранов – одной из крупнейших в стране, 
она насчитывала в своих рядах более 1,5 млн ветеранов. В ее состав вошли 20 район-
ных ветеранских организаций нашего региона. 

В 2010 году ветеранская общественность Ленинградской области осознала необ-
ходимость отдельной организации региона для осуществления координации работы с 
ветеранами и пенсионерами области, для лучшего понимания вопросов старшего поко-
ления на местах, защиты их интересов перед властями региона. Результатом учреди-
тельной конференции от 16 ноября 2010 года стало основание Ленинградской регио-
нальной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов. В ее главе встал Юрий Иванович Голохвастов.

Оксана ЧЕРНИКОВА

С признанием и благодарностью Территориальная избирательная комиссия
Кировского муниципального района информирует

В соответствии с постанов-
лением Избирательной комис-
сии Ленинградской области 
от 28 ноября 2017 года №2/13 
«Об утверждении Положения 
о Молодежной избирательной 
комиссии Ленинградской обла-
сти в новой редакции» террито-
риальная избирательная комис-
сия Кировского муниципального 
района проводит отбор канди-
датуры члена Молодежной изби-
рательной комиссии Ленинградской области от Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области. Участвовать в конкурсе может гражданин Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 25 лет, проживающий, обучающийся или работающий 
на территории Ленинградской области.

Конкурс проводится в виде тестирования и собеседования. Тестирование по вопро-
сам избирательного права и процесса и собеседование будут проводиться в терри-
ториальной избирательной комиссии Кировского муниципального района 15.12.2017 
года в 15 часов по адресу: Ленинградская область, г.Кировск ,ул.Новая, д.1, каб.242.

При этом предпочтение будет отдаваться кандидатурам, которые входят в состав 
участковой, муниципальной или территориальной избирательных комиссий либо 
имеют опыт работы членами таких избирательных комиссий или наблюдателями.

Ознакомиться с Положением о Молодежной избирательной комиссии 
Ленинградской области можно на сайте Избирательной комиссии Ленинградской 
области в разделе «Правовая культура».

ТИК                         ТИК                         ТИК                                                  ТИК                                               ТИК                                              ТИК                  
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Сельское хозяйство – от 
упадка к подъему

Сегодня годы застоя сменились бур-
ным ростом. В последние несколько лет 
РФ особое внимание уделяет развитию 
сельскохозяйственного комплекса. Это 
выражается в поддержке не только сель-
ского хозяйства, но агропромышленного 
комплекса в целом. В 2012 году была при-
нята «Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования на 
2013-2020 годы». Её главная цель – созда-
ние стабильно работающего агропромыш-
ленного комплекса за 7 лет.

Уже сегодня можно увидеть качествен-
ные и количественные результаты работы 
аграриев. Так, в сентябре на агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» предсе-
датель правительства Дмитрий Медведев 
в своем выступлении отметил, что достиг-
нуты многие позиции доктрины продо-
вольственной безопасности: «По сути, 
Россия вернулась в число самых главных 
аграрных стран мира. В течение несколь-
ких лет наш аграрный сектор стабильно 
растёт. В этом году намолочено уже более 
126 млн т зерна. Это не просто больше, 

чем в прошлом году. Это означает, что мы 
можем поставить рекорд за последние сто 
лет».

«Золотая осень» принесла свои 
плоды и для Кировского района, а если 
быть точнее, для сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Дальняя Поляна». Золотой медалью 
Министерства сельского хозяйства РФ 
за вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России награжден председа-
тель Константин Владимирович Балюк.

Награды героям
Работа в сфере сельского хозяйства 

круглогодична. Каждый сезон для труже-
ников – это новый этап, где надо проявить 
трудолюбие и терпение. Лишь с наступ-
лением первых заморозков наступает 
недолгий период, когда можно переве-
сти дух перед новой «битвой за урожай». 
Сезон 2017 года подошел к концу. Это 
лучшее время подвести итоги и наметить 
планы на грядущий год, и, конечно же, 
получить заслуженные награды за труд с 
высоким уровнем самоотдачи.

23 ноября Кировский район отметил 
День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 
От лица профильного областного коми-

тета собравшихся поздравил начальник 
отдела координации реализации целе-
вых программ и межрегиональных свя-
зей Виктор Терентьев, администрацию 
района представили заместитель главы 
администрации по экономике Евгений 
Павлов и заместитель главы администра-
ции по общим вопросам Евгений Яковлев, 
также с приветственным словом высту-
пила Алевтина Кузнецова, начальник 
отдела сельского хозяйства и природо-
пользования администрации района.

Главным украшением праздника стали 
виновники торжества. Самых предан-
ных делу и лучших в профессии награ-
дили в этот день дипломами, благодарно-
стями, почетными письмами и грамотами 
от Министерства сельского хозяйства РФ, 
областного комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу, от 
администрации Кировского района.

П а м я т н ы м  з н а к о м  « 9 0  л е т 
Ленинградской области» был отмечен 
Константин Владимирович Балюк, также 
его поздравили с 60-летним юбилеем. 
В своем ответном слове председатель 
«Дальней Поляны» посетовал, что в рай-
оне животноводство сохранилось только 
в кооперативе, поэтому крайне сложно 
участвовать в профессиональных конкур-
сах, так как нет конкурентов.

– Разрешите всех поздравить с празд-
ником, пожелать здоровья, счастья, дол-
гих лет жизни, любви, творческих и про-
фессиональных побед, – закончил свое 
выступление Балюк.

Поздравления текли рекой, и в каж-
дом из них особо выделялись важность 
труда аграриев и промышленников, их 
любовь к земле, без которой в наших 
широтах невозможно достичь столь зна-
чимых показателей, их высокий профес-
сионализм и самоотдача. Благодарности 
сменяли поздравления. Бесспорно, тру-
женикам села нужно низко поклониться за 
их терпение, труд с самоотдачей и неот-
ступность в достижении целей и планов, 
сказать спасибо производителям за уме-
ние «держать удар» и отвечать современ-
ным реалиям. Отдельные слова призна-
тельности прозвучали в адрес ветеранов 
профессии за их верность делу, за то, что 
передают бесценный опыт молодежи.

Плохая погода – не помеха
Земли нашего района, как и на большей 

части региона, расположены в зоне повы-
шенного риска для ведения сельского 
хозяйства. Несмотря на это, самоотвер-

женный, упорный труд наших аграриев 
дает колоссальный результат. Минувшее 
лето не радовало работников сельского 
хозяйства теплыми и сухими днями. С 
мая по сентябрь в Ленинградской обла-
сти выпало осадков в 2 раза больше кли-
матической нормы, итогом стало пере-
увлажнение почв. Однако район достойно 
провел сезон 2017, не только сохра-
нил, но и преумножил показатели про-
шлого года: результаты за 10 месяцев 
текущего года в разы выше показателей 
за 2016 год в целом. Наибольший рост 
наблюдается в СПК «Дальняя Поляна», 
он составил 9%. Крупнейший производи-
тель яйца на Северо-Западе птицефа-
брика «Синявинская», где весной смени-
лось руководство, достигла показателя в 
100%. Если говорить о 2016, то план был 
выполнен на 98%. На сегодняшний день 
в районе ни по одному из показателей не 
собрано меньше запланированного.

Немалую роль в развитии сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности района сыграли санкции. Курс 
импортозамещения научил производить 
конкурентоспособную продукцию и зани-
мать новые ниши рынка. Предприятия 
активно развиваются и модернизируются. 
Изменяется жизнь на селе. Программы 
развития сельских территорий и дота-
ции способствуют строительству домов, 
фельдшерско -акушерских  пунктов , 
ремонту домов культуры, газификации, 
строительству дорог. Все это и, конечно 
же, труд сельчан и промышленников поз-
воляет год от года Кировскому району 
достойно завершать сельскохозяйствен-
ный сезон.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото автора

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

Битва за урожай – еще один 
уровень пройден

Продовольственная безопасность – одна из весомых составляющих в структуре национальной безопасности государства. Обеспеченность населения 
продуктами питания – приоритетное направление политики государства. Базовой отраслью по обеспечению достойного уровня продовольственной 
безопасности является сельское хозяйство. Каждое государство с рыночной экономикой сегодня понимает, что развитость сельхозпроизводства 
влияет на его независимость и политическую стабильность.

Показатели прироста ряда произ-
водств за первые 10 месяцев 2017 года 
по отношению к 2016 году:

● АО «Птицефабрика «Северная» – 
101%; 

● СПК «Дальняя Поляна» – 109
● ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» 

– 100%;
● Рыбохозяйственный комплекс – 

102%;
● Производство картофеля – 202 

центнера с га; 
● Производство овощей – 328 цент-

неров с га.
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Это касается всех. Посудите 
сами

Статистика ВИЧ-инфицированных в 
России постоянно меняется, причем не 
в лучшую сторону. За последние годы 
количество зараженных значительно 
выросло и достигло 400 тысяч человек. 
Специалисты утверждают, что проблема 
приобретает огромные масштабы.

80% людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
моложе 30 лет. При самом «мягком» 
сценарии развития эпидемии в течение 
ближайших 10 лет ВИЧ могут заразиться 
3-5 миллионов россиян.

– А в мире ВИЧ-инфицированных – 
более 40 миллионов,

– 15 миллионов (37,5%) заразились 
ВИЧ в последние два года,

– 24 миллиона погибли от СПИДа,
– Ежедневно происходит заражение 14 

тыс. человек,
– Каждый день 6 тысяч молодых людей 

заражаются ВИЧ-инфекцией.
Фонд «Позитивная волна» нахо-

дится в областном центре «СПИД» 
(ул. проф. Попова, д.15/17, ст. метро 
«Петроградская»). Здесь можно полу-
чить информационные материалы о раз-
личных аспектах жизни с ВИЧ. Для тех, 
кто желает получить поддержку и пооб-
щаться, двери всегда открыты.

Кроме этого, у фонда «Позитивная 
волна» открыты в районах области 
консультационные центры при районных 
поликлиниках. Есть такой центр и у нас в 
Кировском районе.

Кстати, в минувшую среду, 28 ноя-
бря в Кировске возле городского рынка 
в течение дня работала выездная экс-
пресс-лаборатория по тестированию на 
ВИЧ. Любой желающий смог абсолютно 
бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-
статус.

Акция по экспресс-тестированию ини-
циирована администрацией Кировского 
района совместно с благотворитель-
ным фондом «Диакония» при поддержке 
Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом.

Как правило, вся работа с ВИЧ-
инфицированными «ложится» на врачей-ин-
фекционистов в районах. Много времени 
уделяет этому заведующий инфекцион-
ным отделением Отрадненской боль-
ницы, врач Дмитрий Андреевич Щукарев.

– Дмитрий Андреевич, я так пони-
маю, что речь идет о так называе-
мом развитии немедицинского сер-
виса? Что это такое?

– А вот это и есть развитие обще-
ственных фондов, общественных орга-
низаций, которые занимаются разъяс-
нением «чумы 21-го века». В эту сферу 
«втянуты» (в хорошем смысле этого 
слова) врачи-наркологи, врачи-психологи, 
врачи-психотерапевты, юристы, работ-
ники службы трудоустройства. Все те, с 
кем сталкиваются ВИЧ-позитивные гра-
ждане. Мы все должны обладать инфор-
мацией, полезной информацией, которая 
так необходима людям, живущим с ВИЧ. 
То есть людям, живущим с ВИЧ, порой 
просто не хватает равного консультирова-
ния, общения, советов по трудоустройству 
на работу, питанию, выходу из депрессии, 
отношениям с близкими.

– Это и есть позитивная школа?
– Да. Совершенно верно.

Страх перед СПИДом 
оправдан

– Дмитрий Андреевич, ну без ста-
тистики никуда не деться. Хотим мы 
или не хотим. Динамика роста есть!

– Сколько больных СПИДом на всей 
планете? Ситуация в мире неблагопри-
ятная. Неблагоприятная она и у нас в 

стране. За последние годы ретровирус 
стал распространяться семимильными 
шагами. Только за прошлый год в обла-
сти и Санкт-Петербурге зарегистрировано 
более 10 тысяч инфицированных. При 
этом половина из них получила ретро-
вирус при незащищенном сексе, 23% от 
зараженных таким способом заболели 
в результате гомосексуальных сноше-
ний. Статистика ВИЧ (СПИД) по регионам 
России остается неблагоприятной.

– Доктор, каков основной путь 
заражения?

– Лидирующий путь передачи – поло-
вой и перентеральный.

– Поясните, Дмитрий Андреевич, 
новое слово – «перентеральный»?

– Дословно – «минуя желудочно-ки-
шечный тракт». То есть путь передачи 
инфекции – заражение через кровь или 
слизистые оболочки в результате пере-
ливания инфицированной крови или про-
дуктов крови. Или в результате использо-
вания зараженных игл, шприцев или дру-
гих инструментов, повреждающих кожные 
покровы.

– Зараженность ВИЧ вызывает 
опасения? Правомерно ли говорить 
сегодня об эпидемии?

– Абсолютно правомерно. Как заявила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова, 
на начало 2016 года в России умер каж-
дый пятый ВИЧ-инфицированный, не обя-
зательно от СПИДа, но включая и другие 
причины смерти: передозировка наркоти-
ков, самоубийство, несчастный случай и 
т.п.

– А со слов академика Покровского 
(главный идеолог по ВИЧ в России): 
«Почти в половине (45%) случаев 
смерти от инфекционных заболева-
ний ВИЧ является главной причиной 
смерти».

– Так вот, всего ВИЧ-инфицированных 
в России 1,2 миллиона человек. 
Неофициальная статистика ВИЧ-
инфицированных в России в 2016 году 
– 1,3 миллиона человек. Каждый день 
вирусом заражаются более 200 россиян. 
Такой резкий прирост новых случаев ВИЧ-
инфекции связан прежде всего с бес-
контрольным распространением синте-
тических наркотиков («соли», «спайсы»), 
вызывающих стойкую зависимость.

– Дмитрий Андреевич, влияет ли 
миграция на распространение ВИЧ? 
Об этом часто пишут федеральные 
СМИ, об этом говорит телевидение.

– Еще как! В 2016 году в России в 
результате малоконтролируемых процес-
сов миграции выходцев из Азии азиатский 
штамм смешался с русским штаммом и 
появился более опасный штамм вируса. 
Он намного опаснее своих предшествен-
ников, обладает повышенной способно-
стью к заражению, быстро способствует 
развитию приобретенного иммунодефи-
цита (СПИД) с последующей молниеносной 
смертью. И что еще примечательно – этот 
вирус обладает устойчивостью к совре-
менным противовирусным препаратам. 
Например, в прошлом году объявлена 
эпидемия СПИДа в Екатеринбурге, где, 
по официальным данным, инфициро-
ван ВИЧ каждый 50-ый житель города. 
Уровень угрозы почти в 5 раз выше, чем 
в Западной Европе. Эта ситуация стала 
следствием многолетнего игнорирования 
проблемы ВИЧ/СПИДа местными вла-
стями и формальным подходом к работе 
людей, ответственных за профилактику 
ВИЧ в России.

– Знаете, Дмитрий Андреевич, а 
ведь страшно стало…

– И должно быть страшно! А как иначе? 

Ведь ВИЧ вышел за пределы групп риска 
и им заражаются уже социально-благо-
получные представители населения. Это 
партнеры наркоманов. Например, муж – 
наркоман, а жена – нормальный человек. 
Он ее заражает. Так что теперь эпидемия 
ВИЧ распространяется и вне групп риска. 
Гибнет, главным образом, трудоспособное 
население – молодые люди в возрасте от 
30 до 35 лет. Аналогичная ситуация у нас 
в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, 
Новосибирске, Иркутске.

– По сообщению Министерства 
здравоохранения России критический 
уровень заболеваемости ВИЧ зафик-
сирован уже в 10 регионах страны. Как 
говорит ответственный по ВИЧ по 
России академик Покровский, можно 
смело ещё на 5-10 умножать.

– Да, к сожалению. В Ленинградской 
области наиболее «пораженные» 
этой инфекцией районы – Гатчинский, 
Всеволожский, Кировский и Тосненский. 
Растет число ВИЧ-положительных 
людей и в отдаленных уголках области – 
Подпорожском и Лодейнопольском. Как 
сообщает областной Роспотребнадзор, 
за последние десять лет с начала раз-
вития эпидемии  ВИЧ-инфекции в 
Ленинградской области зарегистрировано 
более 12 000 случаев заражения вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ).

Ящик Пандоры
– Дмитрий Андреевич, для 

Кировского района ситуация тоже 
неблагоприятная?

– Если посмотреть статистику этой 
опасной болезни, то в нашем Кировском 
районе количество заболевших прибли-
зилось к 70-ти на 100 тысяч населения. 
И это лишь верхушка реальной обста-
новки с таким опасным заболеванием, 
как СПИД. Ведь кто обследуется в кли-
никах? Это беременные женщины, это 
люди, которые попадают в стационар на 
лечение. И по существу – люди, которые 
устраиваются на работу. Но не всегда и 
не везде при приеме на работу требуют 
медицинскую карту. То есть, реальной-то 
картины все равно нет. А сколько у нас 
проживает мигрантов без прописки?

Мы проводим, конечно, профилак-
тические мероприятия, мы ходим в 
школы, беседуем со старшеклассниками. 
Стараемся в беседах рассказать об этой 
проблеме, об этом заболевании. Кстати, 
интерес у школьников к этой проблеме 
есть и неподдельный. И даже повышен-
ный, я бы сказал. Хочется верить, что уси-
лия наши не тщетны.

– Неуязвимых людей нет?
– Безусловно. Все мы должны пони-

мать – инфицированность высокая! По 
неофициальной статистике инфициро-
ван каждый сотый житель Ленинградской 
области, учитывая пенсионеров и груд-
ных детей. А если взять целевую когорту 
от 16 до 35 лет – вообще получается – 
каждый четвертый. Я оговорюсь, что это 
неофициальная статистика! Но я скло-
нен ей верить. То есть захватываются все 
социальные слои общества. Неуязвимых 
людей нет! Если раньше  преобладал 
инъекционный путь передачи инфекции 
(через употребление наркотиков), то сей-
час роль гетеросексуального (половым 
путем) заражения возрастает.

Болезнь поведения – 
категория нравственная

– Доктор, можно ли сказать, что 
болезни ВИЧ, СПИД относятся к нрав-
ственным категориям?

– Надо понимать, что ВИЧ, СПИД – 
болезни поведения. И это важно донести 
до людей. В этом направлении должна 

работать семья, школа, органы власти. 
Если этого не будет – наши услилия бес-
смыслены. Это нравственные катего-
рии. Еще в семье надо объяснять детям, 
почему нельзя выбирать себе в мужья и 
жены тех, в чьих семьях присутствуют 
такие болезни. Мы  должны нести ответ-
ственность за здоровье своих детей. И не 
только физическое, но и нравственное.

– Дмитрий Андреевич, уместно 
сказать о том, что любой человек 
может придти к вам на прием, сдать 
анализы и проверить свой ВИЧ-
статус?

– Вне всякого сомнения. Поверьте, что 
заражаются не только лица молодого, 
активного возраста. Очень много вновь 
выявленных пациентов, которым уже 
за 50 лет. Пациент при выявлении ВИЧ-
инфекции обязан встать на учет в поли-
клинику или любой центр. По своему 
выбору. Не обязательно в Кировском рай-
оне. Областной центр, например, нахо-
дится в Санкт-Петербурге на улице про-
фессора Попова. Здесь проблем как раз 
никаких нет. Все наблюдение пациента и 
лечение – бесплатны. В настоящее время 
имеются достаточно хорошие препараты 
антиретровирусной терапии. Пациенты их 
тоже получают бесплатно. Несмотря на 
то, что они весьма дорогостоящие.

– Эти препараты и эффективны. 
Мы не раз писали об этом.

– Самые современные достижения в 
этой области показали, что при постоян-
ном приеме этих препаратов уже через 6 
месяцев в 80-90% случаев человек пере-
стает быть источником заражения для 
окружающих. Поэтому я обращаюсь ко 
всем пациентам, которые еще думают 
принимать или не принимать эту терапию. 
Двух мнений быть не может. Принимать! 
Улучшается качество жизни, человек 
меньше болеет и увеличивается продол-
жительность жизни.

– Дорогой доктор, расскажите 
немного и о гепатитах, которые 
«рядом идут» со СПИДом и ВИЧ.

– Не устаю и не устану повторять, 
что гепатит «В» можно «подхватить» и 
в парикмахерской. Я ни разу не видел, 
чтобы безопасную бритву хоть как-то 
обрабатывали. Аналогично и с маникюр-
ными принадлежностями. Ситуация с 
гепатитами тоже неблагоприятная. И если 
раньше в статистике заболеваний гепа-
титом преобладали наркоманы, то сей-
час носителями являются нормальные 
социальные люди. Заболеваемость доста-
точно высокая. Надо сказать, что вирусный 
гепатит «А» передается фекально-ораль-
ным путем, через немытые руки, грязные 
овощи и фрукты. Но он более благопри-
ятен в течении и прогнозе по выздоров-
лению. Вирусный гепатит «В» переда-
ется через кровь. Но с профилактикой его 
полегче. Во всех поликлиниках нашего 
района можно сделать прививки от этого 
заболевания. С вирусным гепатитом «С» 
сложнее. Вакцинопрофилактики такого 
гепатита не существует. Но эти два вида 
гепатита схожи в одном – они поражают 
печень. Если гепатит «А» протекает благо-
приятно и пациенты выздоравливают, то 
вирусный гепатит «С» склонен к хрони-
зации течения. Медики называют гепа-
тит «С» «ласковым убийцей». Этот вирус 
может никаким образом не беспокоить 
больного, пока не наступит стадия цир-
роза печени. Зачастую при рутинном скри-
нинге (обследовании) пациент случайно 
узнает о заболевании.

Так что, внимательно следите за 
своим здоровьем, за образом жизни. И не 
болейте.

Беседовала Галина НИКИТИНСКАЯ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

О СПИДе… «на позитивной волне»
Не думайте, что это вас не касается

В России вопрос об иммунодефиците особенно остро обсуждается дважды в год – в День борьбы с этой болезнью (1 декабря) и в начале мая, когда 
объявляется День скорби о погибших в результате заражения ретровирусом.
Вы когда-нибудь слышали о том, что в Ленинградской области есть информационный центр для людей, живущих с ВИЧ, и их близких? И вы навер-
няка слышали о СПИДе… Только не думайте, что это вас не касается.
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Район растёт и процветает
И это действительно так! С каждым годом Кировский район становится всё лучше и лучше. Недаром его называют сердцем Ленинградской области. 
Он словно мощный двигатель даёт толчок развитию целого региона. И уж точно не остановится на достигнутом!

Планы по развитию Кировского рай-
она обсудили в ходе публичных слуша-
ний по проекту решения совета депута-
тов Кировского района «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического 
развития Кировского муниципального 
района Ленинградской области на период 
до 2030 года и Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии социально-экономиче-
ского развития Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Открыл публичные слушания глава 
Кировского района, руководитель рабочей 
группы по учёту и рассмотрению вопросов 
и предложений граждан Юнус Ибрагимов. 
В мероприятии также приняли уча-
стие заместитель главы администрации 
Кировского района по социальным вопро-
сам Татьяна Иванова, заместитель главы 
районной администрации по экономике 
Евгений Павлов, глава Приладожского 
городского поселения Вячеслав Гришин и 
другие участники.

В продолжение публичных слушаний 
эксперт ООО «Регион-Экспо» Марина 
Свириденко представила слушателям 
доклад о Стратегии социально-экономи-
ческого развития Кировского района на 
период до 2030 года и о плане мероприя-
тий по реализации данной стратегии.

– Необходимость разработки подобных 
стратегических документов обусловлена 
ФЗ «О стратегическом планировании», а 
также требованиями регионального зако-
нодательства и принятием Стратегии 
социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года, – 
сказала Марина Владимировна, а также 
изложила цели и стратегические приори-
теты развития района на период до 2030 
года.

Кировский район – в 
лидерах

М. Свириденко рассказала о вкладе 
Кировского района в основные экономи-
ческие показатели Ленинградской обла-
сти. Так, наибольшую долю район зани-
мает по обороту организаций, специа-
лизирующихся на сельском хозяйстве 
(39,4%). По объёму платных услуг населе-
нию доля Кировского района в показате-
лях области составляет 12%. По осталь-
ным параметрам вклад Кировского рай-
она в общие показатели составляет от 2,5 
до 5,5%.

Ведущую роль в экономике Кировского 
района играет промышленный комплекс. 
Доля оборота организаций промышленно-
сти в общем обороте организаций в 2016 
году составляла порядка 60%.

Основными видами деятельности рай-
она являются обрабатывающее произ-
водство и сельское хозяйство. В сфере 
обрабатывающих производств основная 
доля приходится на производство пище-
вой продукции, производство транспорт-
ных средств и оборудования и произ-
водство стройматериала. При этом вклад 
района в совокупный оборот организаций 
Ленинградской области составляет 4,7%. 
По объёму инвестиций в основной капи-
тал Кировский район в целом находится 
на лидирующих позициях среди райо-
нов-конкурентов (Тосненский, Гатчинский, 
Ломоносовский районы).

По количеству доступных инвестици-
онных площадок Кировский район усту-
пает ряду районов, где больше свобод-
ных инвестиционных площадок, имеющих 
подключения к коммуникациям.

Состояние сетей тепло-, водо-, газо-
снабжения требует реновации и нового 
строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры. Также можно отметить 
недостаточно высокое качество жилого 
фонда городских и сельских поселений.

Анализ городской и сельской среды 
показал, что 20-25% экономически актив-
ного населения работает за пределами 
района.

В районе развит общественный транс-
порт. Объекты социального назначения 

находятся в пределах пешеходной/транс-
портной доступности.

Особое внимание было уделено разви-
тию сельской среды. Здесь, к сожалению, 
не всё так радужно. Марина Свириденко 
отметила недостаточное инфраструктур-
ное обеспечение сельских поселений.

Определив ключевые проблемы разви-
тия района, Марина Свириденко сделала 
акцент на необходимости формирования 
новых точек роста на территории рай-
она, включая логистику, инфраструктур-
ное развитие, инфраструктурное обеспе-
чение свободных инвестиционных площа-
док и перепрофилирование старых.

Перспективы на будущее
Все силы руководства направлены на 

то, чтобы Кировский район развивался и 
процветал. Главной целью определено 
повышение качества жизни населения 
и достижение сбалансированного соци-
ально-экономического развития через 
интенсификацию развития промышленно-
сти, предпринимательства и преодоления 
инфраструктурных ограничений.

Была представлена система стратеги-
ческих проектных инициатив. К ним отно-
сятся развитие промышленности и кла-
стерных структур, повышение инвестици-
онной привлекательности, преодоление 
инфраструктурных ограничений, стимули-
рование предпринимательской активно-
сти, развитие индустрии гостеприимства.

Отдельное направление посвящено 
развитию профессионального образова-
ния и профориентации.

В рамках развития качественной 
жилой среды и коммунального хозяйства 
подразумевается комплексное развитие 
системы коммунальной инфраструктуры, 
развитие и функционирование транспорт-
ной инфраструктуры. К этому относятся 
благоустройство территорий городских и 
сельских поселений, повышение качества 
жизни.

Последнее направление связано с 
повышением эффективности муници-
пального управления, эффективным 
управлением муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом.

В рамках разработки стратегии было 
произведено функциональное зониро-
вание территории Кировского района и 
выделено три зоны. Первая зона – это 
территории взаимной урбанизации, зоны 
взаимного влияния Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Сюда входят 
Кировск, Отрадное, Павлово, Синявино, 
Шлиссельбург. Эти территории предпола-
гают развитие многофункциональной гра-
достроительной активности, в том числе 
формирование точечной многоквартир-
ной застройки средней этажности, реше-
ние задач интеграции новых жилых зон в 
структуре населённых пунктов, формиро-
вание общественных пространств, много-
функциональных объектов социально-бы-
товой сферы. Создание рабочих мест в 
производственных и смежных сферах на 
базе существующих и новых промышлен-
ных площадок и индустриальных парков, 
а также в сфере услуг (логистика, проек-
тирование, образование и торговля).

Вторая зона – территории вне зоны 
интенсивной урбанизации, зоны функ-
ционирования Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. К этой зоне отно-
сятся Мгинское, Приладожское городские 
поселения и Путиловское сельское посе-
ление. Здесь функционально предпола-
гается размещение перспективных транс-
портно-логистических объектов: феде-
ральные трассы, развязки, пересадочные 
узлы, в том числе развитие центра логи-
стики, а также создание рабочих мест в 
производственной сфере на базе основ-
ных промышленных площадок и инду-
стриальных парков.

Третья зона – территории, не вклю-
чённые в Санкт-Петербургскую агломе-
рацию. Это Назиевское городское посе-
ление, Шумское и Суховское сельские 
поселения. Здесь предполагается раз-

витие туристско-рекреационной функ-
ции в сохранении природных ландшаф-
тов, развитие сельского агротуризма, раз-
витие индивидуальной жилой застройки 
рекреационного назначения: коттеджные 
застройки и т.д.

В рамках зонирования территории г. 
Кировска предложено расположение пер-
спективных объектов промышленной 
(индустриальный парк/технопарк) и инно-
вационной инфраструктуры с учётом пла-
нов развития транспортно-логистиче-
ского комплекса города и наличия сво-
бодных инвестиционных площадок для 
реализации проектов. Предложена лока-
ция для размещения общественно-дело-
вых объектов (офисы, торговля, общепит, 
бытовые услуги) в зоне, прилегающей к 
перспективному транспортно-пересадоч-
ному узлу (ТПУ) – вокзалу «Кировск».

В рамках зонирования территории 
Отрадного предложено расположение 
перспективных зон развития промышлен-
ности с учётом тенденций развития клю-
чевых предприятий города, перспектив-
ного формирования кластерного объеди-
нения в сфере судостроения, наличия 
свободных инвестиционных площадок. 
Учтены планы по созданию транспорт-
но-пересадочного узла (ж/д – автобус) 
до 2025 года и определена перспектив-
ная зона развития общественно-деловых 
объектов в зоне, прилегающей к ТПУ.

Для прилегающей к жилой зоне 
Отрадного, прибрежной посоле реки Невы 
предложено развитие в сфере формиро-
вания «ватерфронта» города – созда-
ния на указанной территории многофунк-
циональных общественных пространств 
для жителей и гостей города (террасы, 
дорожки для терренкура, спортивные и 
игровые зоны, объекты общепита, места 
для барбекю, сезонные объекты рекреа-
ционного назначения).

В рамках развития системы про-
фессионального образования значи-
тельную помощь оказало руководство 
Кировского политехнического техникума. 
На его базе был создан специализирован-
ный центр компетенций «Ворлдскиллс» 
Ленинградской области. Были оснащены 
лаборатории и площадки для размещения 
компетенций «Джуниорскиллс». Также 
был проведен комплекс проектных работ 
по реновации лабораторий, строитель-
ству общежития, поддержке создания кор-
поративных центров обучения, переподго-
товке и повышению квалификации.

Стратегия социально-экономического 
развития Кировского района реализуется 
за счёт выполнения плана мероприятий 
по её реализации – комплекса меропри-
ятий, направленных на достижение уста-
новленных стратегических приоритетов 
(стратегических проектных инициатив), 
поставленных в ней целей и сформулиро-
ванных в соответствии с ним задач.

Механизмом реализации Стратегии 
является комплекс следующих программ, 
взаимоувязанных между собой по целям 
и задачам, срокам и ресурсному обес-
печению осуществления мероприятий: 
государственные программы Российской 
Федерации, государственные программы 
Ленинградской области, план меропри-
ятий по реализации Стратегии, муници-
пальные программы Кировского района.

В рамках направления стимулирования 
инвестиций предполагается разработка и 
реализация муниципальной программы 
по стимулированию экономической актив-
ности и привлечению инвестиций, а также 
участие в государственной программе 
«Стимулирование экономической актив-
ности Ленинградской области». Одно 
из мероприятий – актуализация цифро-
вых ресурсов администраций района и 
поселений по информированию потен-
циальных инвесторов об инвестицион-
ных возможностях района, развитие вза-
имодействия с комитетом экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области по продвижению 
инвестиционного потенциала района для 
российских и зарубежных инвесторов.

Для преодоления инфраструктурных 
ограничений для инвестиций в эконо-
мику района планируется создание новых 
инвестиционных площадок с инфраструк-
турным обеспечением, а также безуслов-
ное инженерное обеспечение уже имею-
щихся.

Также одним из мероприятий является 
корректировка генеральных планов посе-
лений, схемы территориального пла-
нирования района с учётом приоритет-
ного обеспечения возможности развития 
инфраструктуры, свободных инвестици-
онных площадок. 

В рамках направления стимулирова-
ния предпринимательской активности – 
реализация муниципальных программ по 
развитию и поддержке малого и среднего 
бизнеса.

Все флаги в гости будут
к нам

2018 год в Ленинградской обла-
сти объявлен Годом туризма, поэтому 
большое внимание уделяется этой сфере. 
Предполагается выделение в границах 
муниципальных образований, которые 
прилегают к Ладожскому озеру, земель-
ных участков для размещения объек-
тов рекреационного назначения и сопут-
ствующей инфраструктуры. Прежде 
всего это населённые пункты Чёрное, 
Назия, Нижняя Шальдиха, Лаврово и 
Кобона. Размещение объектов рекреа-
ционного назначения прежде всего на 
территориях, связанных с историче-
скими местами и культурными объек-
тами: Кировск, Шлиссельбург, Синявино, 
Кобона. Возможные для размещения 
объекты: коллективные средства разме-
щения (гостиницы, отели и т.д.), предприя-
тия общественного питания, парковочные 
места, объекты по размещению сопут-
ствующей туристической инфраструк-
туры.

В рамках развития новой индустрии 
гостеприимства – содействие строитель-
ству новых средств коллективного раз-
мещения, строительство базы отдыха и 
гостиницы на 200 мест в Кировске.

В рамках зонирования территории 
Шлиссельбурга предложено решение 
по уточнению функций ряда территорий 
зон, прилегающих к памятникам архитек-
туры и истории. Это – крепость Орешек, 
шлюзы Староладожского канала, памят-
ники, музейные объекты, также берег 
Невы и Ладожского озера. Предлагается 
выделить зону для размещения сквозной 
рекреационной зоны у шлюзов и вдоль 
Староладожского канала, вдоль берега 
Невы и Ладожского озера в зоне види-
мости крепости Орешек. Сформировать 
внутри кольца рекреационные земель-
ные участки для создания объектов инду-
стрии гостеприимства – информационные 
центры для туристов, сувенирный мага-
зин. Данные решения увеличат налоговый 
потенциал городской территории и созда-
дут возможность для отдыха жителей и 
гостей города.

На побережье Ладожского озера воз-
можные объекты для размещения: пло-
щадка для проведения культурно-массо-
вых мероприятий, площадки для барбекю, 
объекты водного спорта, обеспечение 
маломерного судоходства, лодочной стан-
ции и т.д. Объекты для занятия экстремаль-
ными видами спорта, спортивно-туристи-
ческих соревнований и т.д. Объекты для 
организации спортивно-рыбной ловли – при-
чалы, оборудованные площадки, места 
для хранения снастей и оборудования.

Кировский район – это район, в котором 
комфортно жить и интересно работать. 
Однако он не остановится на достигнутом. 
Недаром основная цель реализации стра-
тегии – динамичное развитие экономики и 
качественной среды для жизни.

Елена ВИКТОРОВА
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О ВИЧ… с иного ракурса
Как правило, когда речь заходит о ВИЧ, СПИДе, специалисты любого ранга говорят прежде всего об образе жизни человека. А образ жизни – это 
всегда прерогатива самого человека. Вроде того, что если будешь умницей, будешь вести себя хорошо, вот и не будет СПИДа. Но… существует и 
иной путь заражения этим опасным заболеванием.

Мой очень хорошо знакомый хирург из 
Всеволожского района заразился ВИЧ во 
время операции. Еще одна врач-стома-
толог точно таким же образом при уда-
лении зуба пациенту «заработала» ВИЧ.
Примеров много.

Безопасность крови. Что 
это значит?

Несколько лет назад в Москве 
для журналистов проходил семинар 
«Безопасность донорской крови и ВИЧ-
инфекция: роль СМИ». Я была участни-
цей этого весьма интересного форума. 
Не вся информация тогда была опубли-
кована в «Ладоге». Многое, как говорится, 
«осталось за кадром».

Ведущие эксперты по вопросам 
СПИДа, ВИЧ-инфекции, донорства, без-
опасности крови рассказали о больших 
проблемах в этой области и о роли в обес-
печении нуждающихся пациентов без-
опасными компонентами крови.

Каждую секунду каждого дня кому-то в 
мире для того, чтобы выжить, необходимо 
переливание крови. И потому так важно, 
чтобы кровь была безопасной. Что это 
значит? Как защитить людей от инфекций, 
передаваемых при переливании крови. 
Причины для переливания могут быть 
разными, но спрос на кровь присутствует 
всегда и постоянно растет.

Число несчастных случаев и травм, при 
которых необходимо переливание крови, 
возрастает во всем мире. Технический 
прогресс в промышленно развитых стра-
нах привел к новым режимам и процеду-
рам медицинского лечения, требующим 
переливания. Сокращение детской смерт-
ности, улучшение здоровья матерей и 
предупреждение ВИЧ-инфекции не могут 
быть достигнуты без справедливого и все-
общего доступа к безопасной крови.

Да, переливание крови спасает жизни, 
но переливание небезопасной крови 
создает риск для жизни из-за ВИЧ, гепа-
тита «С», гепатита «В», сифилиса, маля-
рии и других инфекционных заболеваний, 
которые могут передаваться при перели-
вании крови.

Во всем мире до 4 миллионов человек 
инфицированы ВИЧ в результате перели-
вания небезопасной крови.

Долгое время считалось, что заболеть 
столь опасным заболеванием, как СПИД, 
могут только маргинальные слои обще-
ства. И если человек живет достойно, не 
вступая в контакты с больными людьми, 
то он полностью себя обезопасил от таких 
инфекций.

Но жизнь есть жизнь. И возникают ситу-
ации, когда человеку для спасения жизни 
нужна донорская кровь. А кровь должна 
быть безопасной. Только такая кровь 
спасет жизнь. Однако для слишком мно-
гих пациентов во всем мире, выживание 
которых зависит от переливания крови, 
такое переливание либо отсутствует, либо 
является небезопасным.

О проблемах донорства и 
безопасности крови

Эксперт по вопросам безопасности 
крови профессор И.И. Баранов расска-
зал на семинаре о тех инфекциях, кото-
рые потенциально могут передаваться с 
кровью, через переливание. Таких инфек-
ций много, но наиболее значимые – это, 
конечно, ВИЧ-инфекция, гепатиты «В», 
«С», вирусы герпеса, лихорадки, маля-
рии. Здесь огромный букет заболеваний.

Существуют и базовые стратегиче-
ские моменты, которые выдвинула ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохране-
ния). Это, во-первых, создание службы 
крови в стране.

У нас в России, в Ленинградской обла-
сти в частности, такая служба есть. Есть 
областная станция переливания крови, 
есть районные станции переливания 

крови. Такая служба зарекомендовала 
себя при экстремальных ситуациях.

Следует напомнить, что был такой уче-
ный Богданов – основатель первого инсти-
тута переливания крови. Конечно, группы 
крови были открыты не российскими уче-
ными, но наш ученый Богданов одним из 
первых в мире основал в Москве инсти-
тут переливания крови. Он показал важ-
ность работы с кровью. Хотя это и было 
100 лет назад.

Стратегический момент – 
донорство

Иркутская область – это один из наи-
более пораженных ВИЧ регионов России. 
Так вот, в период с января по июнь 2016 
года на Иркутской станции переливания 
крови исследовали две категори доноров. 
Первичные доноры, то есть те, кто при-
шел сдавать кровь впервые и по разным 
причинам. И из 9 тысяч доноров у 30 чело-
век выявили ВИЧ-инфекцию. А в группе 
«кадровых» доноров – никого. Это за 
шесть месяцев. И это только на Иркутской 
областной станции переливания крови.

Яркий пример. Любой наш поступок 
имеет мотивацию. Какие мотивы у донора, 
который пришел сдавать кровь? Помочь 
незнакомому человеку и выполнить свой 
гражданский долг. Я здоров и хочу, чтобы 
был здоров и другой человек. Это пер-
вая мотивация. Вторая – хочу заработать 
отгул. Третья – улучшить свое здоровье. 
Четвертая – заработать деньги. Но кад-
ровый донор чувствует свою ответствен-
ность, он знает, что его кровь (плазма) 
идет больным людям. Но есть люди, сда-
ющие кровь и употребляющие одновре-
менно наркотики. Это большой фактор 
риска.

О стратегии
Эксперты на семинаре много говорили 

об исследовании крови. По-модному – 
скрининг.

Что это такое? Это обследование 
донорской крови. Обследуют кровь абсо-
лютно всех доноров. Существует приказ 
Минздрава, который запрещает перелива-
ние необследованных компонентов крови. 
Переливать кровь от необследованного 
донора – какой бы критической не была 
ситуация – запрещено. И, к сожалению, 
были судебные иски, когда врачи, спа-
сая жизнь, инфицировали и гепатитами, 
и ВИЧ.

На какие инфекции обследуются 
доноры у нас в стране и во всем мире? 
Это четыре основные инфекции – ВИЧ, 
сифилис, гепатит «В» и гепатит «С».

Обследование крови на ВИЧ подразу-
мевает определение у данного индивиду-
ума антител к вирусу, но не самих частиц 

вируса. То есть детектором являются анти-
тела, которые выработались у нас в крови 
в ответ на внедрение вирусных частиц. 
Но беда-то в том, что вирусные частицы, 
попав к нам в организм, не на завтра вызы-
вают «выброс» достаточного количества 
антител. В среднем антитела появляются 
лишь на 70-90-е сутки. А заразить других 
людей человек может уже через неделю. 
Поскольку вирусная частица уже размно-
жилась в кровотоке. Получается так назы-
ваемый «период окна». Когда человек уже 
инфицирован и представляет опасность 
для другого человека, но антител-то еще 
нет. Следовательно, даже если перелили 
кровь от обследованного человека, то 
вероятность инфицирования существует.

Каковы пути снижения «периода окна»? 
Теоретически они есть. Можно определять 
не тела, а сами вирусные частицы, вирус-
ный геном. Это определяется на 14-16-ые 
сутки. То есть «период окна» практически 
сведен к минимуму. Но это очень дорогое 
исследование, и даже не во всех европей-
ских странах оно проводится. Может быть, 
это будет в будущем.

Официальная статистика 
ВИЧ

По официальной статистике из 360 
тысяч ВИЧ-инфицированных заражение 
гемотрансфузионным путем (то есть при 
переливании крови) получили 65 человек.

Интересная ремарка: вроде не так 
много. Но это официальные случаи. Это 
доказанные случаи.

Когда 15 лет назад в Америке не обсле-
довали донорскую кровь на ВИЧ – все 
больные гемофилией – все поголовно 
были инфицированы. Абсолютно все. 
Этот путь передачи можно предотвратить 
и контролировать. И, если мы говорим, 
что инфицированный наркоман инфици-
ровался вследствие своего рискованного 
поведения, и если работник коммерче-
ского секса инфицировался вследствие 
своей профессии, то здесь пациенты 
инфицируются по причине недоработки 
системы здравоохранения. На данный 
момент путей заражения много.

Поражается генофонд?
Сейчас в мире имеет место пандемия 

ВИЧ-инфицирования. Это не просто эпи-
демия, а глобальная пандемия. И инфи-
цировано порядка 50 миллионов человек. 
Цифра стабильна много лет. То есть суще-
ствует своеобразный паритет между виру-
сом и человечеством.

В последние годы сколько людей вновь 
инфицируется, столько же инфинциро-
ванных ранее человек погибает. Вот такие 
весы образовались. Это, несмотря на то, 
что колоссальные усилия прилагаются 

для борьбы с этим заболеванием. Сейчас 
наступило некое динамическое равнове-
сие. Но, в зависимости от региона мира, 
ситуация различна. Ведь в некоторых 
африканских странах – это националь-
ная трагедия. Там до 80% национального 
богатства страны тратится на лечение 
больных СПИДом. То есть у них инфици-
ровано до 30% взрослого населения.

Каковы общехарактерные черты для 
эпидемии? Для пандемии? Это то, что 
поражена молодежь! Возрастная группа 
от 24 лет (от 15 до 24) – это 40% новых 
случаев ВИЧ-инфицированных в год. 
Почему контроль над вирусом столь соци-
ально значим? Поражается генофонд.

Несколько лет Россия по темпам роста 
занимает одно из лидирующих мест. Не 
по общему количеству инфицированных, 
а по темпам прироста вновь выявленных 
случаев.

Конечно, благодаря определенной 
работе системы здравоохранения, работе 
общественных организаций и информиро-
ванности населения темпы роста снижа-
ются.

Хорошо это или плохо? Трудно ска-
зать. Но дело ведь в чем. Ежегодно в 
России обследуются 20 миллионов чело-
век. А население России – 140 миллио-
нов. Казалось бы, пообследовали бы 7 лет 
людей от младенца до старика, и выяви-
лась бы истинная картина. Но на самом-то 
деле обследуются ежегодно одни и те же. 
Кто? В первую очередь беременные жен-
щины. В этом году она рожала – ее два-
жды обследовали. При постановке на учет 
и при выдаче декретного отпуска. Иногда 
и трижды. Во-вторых, обследуют тех, кто 
ложится в стационар. У них тоже берут 
анализ на ВИЧ.

А кто не проходит обследование? 
Конечно, маргинальные группы. Это, 
прежде всего, наркоманы, беспризорные 
дети, бомжи и пр. Страшно сказать, но в 
наших учреждениях уголовно-исправи-
тельной системы много не только туберку-
леза, но и ВИЧ-инфекции. Более того, там 
наблюдается одновременное инфициро-
вание и туберкулезом, и ВИЧ-инфекцией. 
Это крайне отягощает прогноз и одного, 
и второго заболевания. Почему? Это ску-
ченность, это плохое питание, это отсут-
ствие свежего воздуха. И кстати, в тюрь-
мах находится много людей в стадии 
СПИДа. И до настоящего времени они 
практически не получают лечения.

Два слова о СПИДе
Вот человек ВИЧ-инфицировался. 

Нуждается ли он в лечении? Нет! Он в 
лечении не нуждается. Почему? Потому 
что особенности взаимодействия вируса 
и макроорганизма таковы, что около 10-12 
лет они сосуществуют. Вирус не может 
убить человека сразу, да и человеку не 
хватает иммунитета, чтобы убить вирус. 
Как мы, например, справляемся с вирусом 
гриппа? Поболели, поболели, но затем-то 
выздоровели.

Но что такое сосуществование? Каждую 
неделю энное количество тефекторов 
(защитников) ВИЧ-инфицированный чело-
век теряет. И, достигнув определенного пре-
дела, ВИЧ переходит в стадию СПИДа. То 
есть организму уже не хватает данных кле-
точек, чтобы сопротивляться любым инфек-
ционным заболеваниям. Это происходит в 
среднем через 12 лет. Если это наркоман, 
да плюс у него туберкулез, и он «бомжует», 
то это может произойти и через 1,5 года. И 
тогда человек начинает нуждаться в лече-
нии.

Галина НИКИТИНСКАЯ
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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, 2.20, 3.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 0.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 1.25 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.00 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
0.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
3.20 М/ф «Принц Египта» 6+
5.10 «Осторожно: дети!» 
Скетчком 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.10, 3.00 
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 1.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 1.20 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» 16+
3.15 «Малая земля» 16+
4.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 6+
7.10 М/ф «Принц Египта» 6+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.35 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
16+
3.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
5.10 «Осторожно: дети!» 
Скетчком 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

Первый каналПервый канал

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

НТВ

СТС

Понедельник, 4 декабря

6.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Электронный разум» 12+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30, 13.30 «Не ври мне» 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву» 16+
15.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
0.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00–18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «Импровизация» 16+
2.35, 3.35 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Как устроена Вселенная» 
16+
1.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
2.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НОЧЬ 
ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
5.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «В 
ЧЕМ ТВОЯ ВЕРА?..» 12+
7.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«МЯТЕЖ» 12+
8.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «В 
КАМЕННОМ МЕШКЕ» 12+
9.25, 10.15, 11.05 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.00, 13.25, 14.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20, 15.50 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00–23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.35, 2.30, 3.30 Х/ф 
«ВИКТОРИЯ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом» 

12+
8.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Мир калибра 7.62» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
4.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
17.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
23.00, 4.25 «Свадебный размер» 
16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. 
«Бисероплетение»
7.05 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип
7.35 «Пешком...» Москва совре-
менная
8.05, 22.15 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.45 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Интервью у весны. 
Театральное обозрение»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Фестиваль 
«Декабрьские вечера»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 
ХVIII Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
0.05 «Мастерская архитектуры»
1.35 Д/ф «Чингисхан»
2.40 Pro memoria. Венеция

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами» «ГФП-520» 16+
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» 12+
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 «АКЦИЯ» 12+
1.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
4.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.25, 11.50, 
15.10, 19.25, 20.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 12.55, 15.15, 19.30, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Регби-7. Мировая серия. 
Трансляция из ОАЭ
9.30 «Афиша. Главные бои дека-
бря» 16+
9.55 «Долгий путь к победе» 12+
10.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Норвегии
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
15.55 «Победы ноября» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлае в »  (Уфа ) – «Дин амо » 
(Москва). Прямая трансляция
20.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+
20.55 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие 
моменты»
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» – «Дженоа» 
Прямая трансляция
1.40 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» 12+
2.00 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем» 12+
2.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
12+
4.20 Х/ф «БОЕЦ» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости
06.20, 15.20, 00.40 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Япония: божества 
вод и гор», 1 часть. Док. фильм. 
(12+)
07.10, 16.10 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.20, 16.20 «Юху и его друзья», 
2 сезон. Мультсериал. (0+)
07.30, 16.30 «Столыпин... 
Невыученные уроки», 1, 2 серия. 
Сериал. (12+)
09.20 «Таинственная Россия». 
Док. цикл. (12+)
10.10 «Лекции для домохозяек».
Мелодрама (12+)
12.20 «Поворотные моменты в 
истории мира». Док. цикл. (12+)
13.10 «Любовь одна». Драма, 
мелодрама. (16+)
14.45, 05.45 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
18.20, 03.20 «Наружное наблю-
дение», 21, 22 серии. Сериал. 
(16+)
19.50, 04.50 «Подмосковная эле-
гия», 1 серия. Драма. (12+)
20.45 «ТСБ». Программа 
«Телевизионная Служба 
Безопасности» (16+)
21.20, 00.20 «Ленинградское 
время». Спец. репортаж (12+)
21.40 «Менялы». Комедия (12+)
23.10 «Расцвет великих импе-
рий». Док. цикл. (12+)
01.00 «Жить сначала», 10, 11 
серии. Сериал. (16+)
02.35 «Сигнальный огонь». Док. 
фильм. (12+)

ТНТ- СПб

РОССИЯ - К
Рен. ТВ

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Домашний

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

Пятый канал

ТВ-Центр

ТВ-3 Россия
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная 
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 1.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 90-летию режиссера 
Владимира Наумова. «Все 
слова о любви» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.00 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30, 0.15 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
0.30 «Это любовь» Скетчком 
16+
1.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
3.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

Первый канал

РОССИЯ-1

Вторник, 5 декабря

5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Убить человече-
ство» 12+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 13.30 «Не ври мне» 12+
14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Таинственный заказ» 16+
15.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
0.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
2.00, 3.00, 3.45 Т/с «ГРИММ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Ремонт» 12+
5.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Смертельное удо-
вольствие» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 – 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.05, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «В 
КАМЕННОМ МЕШКЕ» 12+
5.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
7.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НА 
СВОЕЙ ЗЕМЛЕ» 12+
8.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ИСПЫТАНИЕ» 12+
9.25–14.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20, 15.55 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Х/ф 
«ВИКТОРИЯ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
10.35 «Короли эпизода. 
Валентина Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей 
Соловьев» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
0.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
1.25 «Московская паутина» 12+
2.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
23.00, 4.10 «Свадебный размер» 
16+
0.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 Пряничный домик. «Сколь 
веревочке ни виться...»
7.05 Легенды мирового кино. 
Алла Назимова
7.35 «Пешком...» Москва воен-
ная
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков»
12.00 «Мастерская архитек-
туры»
12.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.10, 20.05 Д/ф 
«Необыкновенное путешествие 
обелиска»
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10, 1.25 Фестиваль 
«Декабрьские вечера»
16.25 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
2.40 Pro memoria. «Мост 
Мирабо»

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
8.15, 9.15, 10.05, 0.00 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» «АГРЕССИЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» «ТАЙФУН» 12+
16.15 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» 
16+
18.40 Д/с «Автомобили Второй 

ПОТАНЦУЕМ» 12+
5.15 «Осторожно: дети!» 
Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.15, 2.45, 3.30, 4.30, 
5.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30, 13.30 «Не ври мне» 12+
14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Черный монах» 16+
15.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
0.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00 11.00 23.00 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30–18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 «Импровизация» 16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ИСПЫТАНИЕ» 12+
6.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ВОЙНА!» 12+
7.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧИ» 
12+
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
14.20, 0.30, 1.25, 2.25, 3.20, 
4.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20, 15.50 Х/ф «СТРАСТЬ» 
16+
16.30, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

мировой войны» 12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Тимофей Хрюкин 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
3.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
5.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.15, 15.15, 17.55, 
21.30 Новости
7.05, 12.20, 15.25, 18.30, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Ника 
Клапперта. Бой за титул чемпи-
она IBF International в первом 
среднем весе. Давид Аванесян 
против Алексея Евченко. 
Трансляция из Москвы 16+
11.45 «Сильное шоу» 16+
12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Трансляция из США 16+
14.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Жозе Алду. Трансляция из 
США 16+
18.00, 21.35 Д/ф «Генрих XXII» 
12+
19.10 Д/ф «О чем говорят тре-
неры» 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Германии
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА . 
Прямая трансляция
1.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» – «Спортинг» 
(Португалия)
3.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» – «Атлетико»
5.10 «Десятка!» 16+
5.30 «Финалы Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты»

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00, 06.00 
Новости
06.20, 15.20, 23.40 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 11.10 «Япония: божества 
вод и гор», 2 часть. Док. фильм. 
(12+)
07.10 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.20 «Юху и его друзья», 2 
сезон. Мультсериал. (0+)
07.30, 16.30 «Столыпин... 
Невыученные уроки», 3, 4 серия. 
Сериал. (12+)
09.20, 12.20 «Ленинградское 
время». Спец. репортаж (12+)
09.40 «Менялы». Комедия (12+)
11.30, 05.45 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «Жить сначала», 10, 11 
серии. Сериал. (16+)
14.30 «Сигнальный огонь». Док. 
фильм. Россия. (12+)
15.40 «Расцвет великих импе-
рий». Док. цикл. (12+)
18.20, 03.20 «Наружное наблю-
дение», 23, 24 серии. Сериал. 
(16+)
19.50, 04.50 «Подмосковная эле-
гия», 2 серия. Драма. (12+)
21.20 «Область спорта». 
Спортивное обозрение (12+)
21.40 «Мисс Петтигрю». 
Комедии. (14+)
23.10 «Тренер века». Док. 
фильм. (12+)
00.20 «Жить сначала», 12, 13, 14 
серии. Сериал. (16+)

Среда, 6 декабря
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Среда, 6 декабря Четверг, 7 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная 
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 1.20 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.25 «Место 
встречи»
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ, 
МАМА!» 18+
3.20 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30, 0.15 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
0.30 «Это любовь» Скетчком 
16+
1.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой. Геннадий 
Зюганов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» 
16+
0.35 «Советские мафии» 16+
1.25 «Московская паутина» 12+
2.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
20.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 4.20 «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
2.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Когда б 
вы знали, из какого сора...»
7.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо
7.35 «Пешком...» Москва готиче-
ская
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «Секреты старых масте-
ров» Абрамцево
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10 ХVIII 
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» II тур
13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
16.25 Россия, любовь моя!. 
«Священная роща марийцев»
16.55 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»
19.10 «Бюст Победоносцева»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
2 3 . 1 0  И . Т у р г е н е в . 
«Стихотворения в прозе»
23.55 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
0.40 Д/ф «Забытый язык немого 
кино, или Вперед, к истокам!»
1.20 Фестиваль «Декабрьские 
вечера»
2.15 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
2.40 Pro memoria. Хокку

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТУМАН» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН-2» 

16+
15.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами» «Каратели. Двойной 
след» 16+
18.40 Д/ф «Воздушный бой» 12+
19.35 «Последний день» 
Станислав Ростоцкий 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
«Время Че» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
«ТАЙФУН» 12+
3.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.05, 
18.05 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 11.05, 15.10, 18.10, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Олимпиакос» (Греция) – 
«Ювентус»
11.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА
14.05 «Команда на прокачку» 
12+
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Германии
17.45 «Десятка!» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 «Спартак» – «Ливерпуль» 
Live» 12+
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» – «Спартак» 
Прямая трансляция
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» – «Зенит-
Казань»
3.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» – «Бешикташ»
5.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
5.40 «Комментаторы» 12+
6.00 «Победы ноября» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00, 06.00 
Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Авиаторы». 
Программа. (6+)
07.10, 16.10 «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь». 
Мультсериал. (0+)
07.20 «Юху и его друзья». 
Мультсериал. (0+)
07.30, 16.30 «Столыпин... 
Невыученные уроки», 5, 6 
серия. (12+)
09.20 «Область спорта». 
Спортивное обозрение (12+)
09.40 «Мисс Петтигрю». 
Комедия. (14+)
11.10 «Тренер века». Док. 
фильм.  (12+)
11.30, 05.40 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Жить сначала», 12, 13, 
14 серии. Сериал. (16+)
16.20 «История одной картины». 
Познавательная программа для 
школьников (6+)
18.20, 03.20 «Прииск», 1, 2, 3 
серии. Сериал. (12+)
21.20 «Антонио Вивальди: 
принц Венеции». Драма. (16+)
23.10 «Жить сначала», 15 серия. 
Сериал. (16+)
00.40 «Жить сначала», 16 серия. 
Сериал. (16+)
01.30 «Испанец». Драма. (14+)

ПОТАНЦУЕМ» 12+
3.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
16+
5.30 «Осторожно: дети!» 
Скетчком 16+

6.30, 7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30, 13.30 «Не ври мне» 12+
14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Языческая кошка» 16+
15.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
0.00 «Чемпионат России по 
сериалам» 16+
1.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 
16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.30 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30–18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 «Импровизация» 16+
2.00 «ТНТ-Club» 16+
2.05, 3.00 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ПЕРЕД ШТУРМОМ» 12+
6.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» 
12+
7.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ОГНЕМ КРЕЩЕННЫЕ» 12+
9.25–14.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20–17.30, 0.30–4.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00–23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. ВВП» 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» 12+
0.35 «90-е. Кремлевские жены» 
16+
1.25 «Московская паутина» 12+
2.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
7.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
20.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 4.30 «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
2.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 Пряничный домик. 
«Цветная гжель»
7.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова
7.35 «Пешком...» Москва 
посольская
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «Секреты старых масте-
ров» Федоскино
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Встреча в кон-
цертной студии «Останкино» 
Евгений Евтушенко»
12.25 «Юлиан Семенов. 
«Семнадцать мгновений весны»
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
14.05 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Неприкасаемый»
1 5 . 1 0 ,  1 . 5 0  Ф е с т и в а л ь 
«Декабрьские вечера»
16.05 Пряничный домик. 
«Искусство хоомей»
16.30 Линия жизни. Юрий 
Вяземский
17.30 «Духовный регламент»
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.10 И.Бабель. «Как это дела-
лось в Одессе»
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
2.45 Pro memoria. «Восток и вос-
ток»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
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Пятница, 8 декабря

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.40 Д/ф «Крылья для флота» 
12+
18.40 Д/ф «Воздушный бой» 12+
19.35 «Легенды кино» Михаил 
Пуговкин 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
1.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.20, 
19.00 Новости
7.05, 12.45, 19.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Порту» (Португалия) – 
«Монако»
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» – «Манчестер Сити»
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» – «Спартак»
15.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомотив» – 
«Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
17.25 Керлинг. 
Квалификационный олимпийский 
турнир. Мужчины. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии
19.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол – один факт» 12+
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Злин» – «Локомотив» Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» – «Зенит» 
Прямая трансляция
1.00 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча-2017 г. 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Брозе Бамберг» – 
ЦСКА
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» – «Химки»
6.00 Обзор Лиги Европы 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00, 06.00 
Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Вертолётчик». 
Док. фильм. (12+)
07.15 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.30, 16.15 «Столыпин... 
Невыученные уроки», 7, 8 
серия. Сериал. (12+)
09.20 «Испанец». Драма. (14+)
10.50 «Жить сначала», 15 
серия. Сериал. (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Жить сначала» 16 серия. 
Сериал. (16+)
13.15 «Антонио Вивальди: 
принц Венеции». Драма. (16+)
17.45 «Атмосфера». Авторская 
программа Ольги Сорокиной 
(12+)
18.20, 03.20 «Прииск», 4, 5, 6 
серии. Сериал. (12+)
21.20 «Законы привлекательно-
сти». Комедия. (16+)
22.50 «Трудно быть мачо», 1 
серия. (16+)
00.20 «Трудно быть мачо», 2 
серия. (16+)
01.10 «Интересные мужчины». 
Мюзикл, драма. (12+)
05.45 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ» 18+
2.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 1.25 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
3.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
1.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
16+
3.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
4.50 «Осторожно: дети!» 
Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Тайные знаки. Священный 
оберег Петра I» 12+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.00, 18.35 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
12.30, 13.30 «Не ври мне» 12+
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
16.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
19.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
20.00 «Человек-невидимка» 
12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» 16+
1.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
3.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Перенаселение 
планеты» 12+
4.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Цепная реакция» 
12+
5.00 «Тайные знаки. Николай II. 
Искаженные предсказания» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 4.00, 5.00 
«Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «Импровизация» 16+
2.35, 3.35 «STAND UP» 16+

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 10.00 
«Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Фанаты. Бойцовский 
клуб» 16+
21.00 «Бой без правил: русский 
десант против американского» 
16+
23.00 Х/ф «КОБРА» 16+
0.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
2.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ОПАЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ОГОНЬ И ПЕПЕЛ» 12+
7.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
9.25–15.20 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+
16.15–0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
1.10–4.05 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
9.30, 11.50 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
0.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» 12+
2.35 «Петровка, 38» 16+
2.50 «Жена. История любви» 
16+
4.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+
8.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
16+
19.00 Х/ф «РОЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+
2.25 Х/ф «АССА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 Пряничный домик. 
«Искусство хоомей»
7.05 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис
7.35 «Пешком...» Москва компо-
зиторская
8.05 Россия, любовь моя!. 
«Священная роща марийцев»
8.35 Д/ф «Забытый язык немого 
кино, или Вперед, к истокам!»
9.15 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 История искусства
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II тур
15.10 Фестиваль «Декабрьские 
вечера»
16.10 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская область)
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль 
Кольт
17.55 Большая опера –2017 г
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 2.05 «Ларец импера-
трицы»
22.35 Линия жизни. Ирина 
Скобцева
23.45 «2 Верник 2»
0.35 Симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС
2.50 Д/ф «Эдгар По»

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
7.40, 9.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+
11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ»

22.45, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
2.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
4.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК»

6.30 «Великие футболисты» 
12+
7.00, 7.25, 10.35, 12.45, 15.20, 
17.45, 21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 
0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.35, 10.45 Футбол. Лига Европы
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.00 «Биатлон» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.35 «Успеть за одну ночь» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансля-
ция
21.25 Все на футбол! Афиша 
12+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
Дания. Прямая трансляция из 
Германии
0.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США
1.45 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко. Трансляция из Москвы 
16+
3.30 Футбол. Чемпионат 
Ге рм а н и и .  «Шт у т г а р т »  – 
«Байер»
5.30 Д/ф «500 лучших голов» 
12+
6.00 «Звезды футбола» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45, 06.00 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Происхождение 
вещей». Док. фильм. (12+)
07.15, 16.15 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.30, 16.30 «Юху и его дру-
зья». Мультсериал. (0+)
07.40, 16.40 «Буль и Билл». 
Комедия. (6+)
09.20 «Интересные мужчины». 
Мюзикл, драма. (12+)
11.00 «Трудно быть мачо», 1 
серия. (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Трудно быть мачо», 2 
серия. (16+)
13.10 «Законы привлекательно-
сти». Комедия. (16+)
14.40, 18.20, 05.40 «Просто 
вкусно». Кулинарная про-
грамма. (12+)
18.40, 03.20 «Вселенский 
храм». Док. фильм. (12+)
19.15, 04.00 «Прииск», 7,8 
серии. Сериал. (12+)
21.20 «Дикая природа Джеймса» 
(16+)
22.35 «Покровские ворота», 1 
серия. (0+)
00.20 «Покровские ворота», 2 
серия. (0+)
01.30 «Бабоньки». Комедия. 
(16+)
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5.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Под каблуком» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что 
успел» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Японии
14.20 «Ирина Муравьева. «Не учите 
меня жить!»
14.25 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с ДмитриемДибровым
19.50 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
2.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
4.20 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
12+
0.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+
2.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.55 «НОВЫЙ ДОМ»
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 2.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Михаил 
Полицеймако 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
С Вадимом Такменевым
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Елка 16+
1.50 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+
9.00, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
12.30 М/ф «Дом-монстр» 12+
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.50 Х/ф «МУМИЯ»
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.30 Х/ф «БАБНИК» 18+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
3.10 Х/ф «КРИК-2» 16+
5.25 «Осторожно: дети!» Скетчком 
16+

6.00 «Тайные знаки. Обратная сто-
рона славы. Игорь Сорин» 12+
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
15.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
16+
17.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
23.15 Х/ф «КТО Я?, ГОНКОНГ» 12+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
3.15 «Тайные знаки. Семь смертей 
Александра II» 12+
4.15 «Тайные знаки. Магическая 
сила перстней» 12+
5.15 «Тайные знаки. Смертельные 
игры Юрия Лонго» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.30, 0.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 «Импровизация» 16+
2.25 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+
5.10, 17.00, 3.40 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 16+
8.20 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе» 16+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
1.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
16+

5.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «БОЛЬ И 
ГНЕВ» 12+
6.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«СОВЕСТЬ» 12+
7.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 
«БЕССМЕРТИЕ» 12+
9.00 «Известия»
9.15 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55, 2.50, 3.45, 4.40 Х/ф 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+

5.20 «Петровка, 38» 16+
6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «АБВГДейка»
7.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
7.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
9.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Мир калибра 7.62» 16+
3.40 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
4.30 «Хроники московского быта» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» 16+
9.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00, 23.50, 4.20 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

22.50 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
2.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
8.30 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
11.00 «Великая война и распад 
империй»
11.40, 1.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» II тур
14.50 «Максимилиан Волошин. 
«Стихи о России»
15.30, 2.10 «Павловск. В поисках 
утерянного символа»
16.20 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
19.30 Большая опера-2017 г
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
0.00 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»

6.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
7.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Артисты из КНДР» 6+
9.40 «Последний день» Станислав 
Ростоцкий 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Заговор против 
императора» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Титаник. Битва титанов» 16+
12.30 «Легенды спорта» Лариса 
Латынина 6+
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
20.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
23.20 «Десять фотографий» 6+
0.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
3.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.30 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017 г 12+
8.30 «Биатлон» 12+
8.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» 12+
11.05 «Роберт Левандовски. Один 
гол – один факт» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+

11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) – «Парма» 
(Пермь). Прямая трансляция
13.45, 17.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.05 Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против Эрмогенеса 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver. Федор Чудинов против 
Райана Форда 16+
22.05 «Сильное шоу» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер» Прямая 
трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Челси»
3.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США
4.00 Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия – Китай. Трансляция из 
Чехии
6.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом легком весе. Прямая транс-
ляция из США

06.00, 11.45, 00.00, 06.00 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Правдивая история киному-
зыки», 2 фильм. Док. цикл. (12+)
06.45 «Дуда и Дада», 2 сезон. 
Мультсериал. (0+)
07.30, 14.15 «Воины мифов – 
хранители легенд»,  18 серия. 
Мультсериал. (6+)
07.50, 14.40 «Остров сокровищ. 
Фильм 1. (6+)
08.40, 05.40 «Мамина кухня». 
Кулинарная программа. (6+)
09.00 «Покровские ворота», 2 
серии. (0+)
11.15 «Наказание. Русская 
тюрьма», 11 фильм. Док. цикл. (14+)
12.00 «Королева». Драма. (12+)
13.45 «Правдивая история киному-
зыки», 2 фильм. Док. цикл. (12+)
15.30 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
16.00, 02.00 «Пандора», 1, 2, 3, 4 
серии. Сериал. (14+)
19.30 «Бабоньки». Комедия. (16+)
21.00 «Поворотные моменты в 
истории мира». Док. цикл. (12+)
22.00 «Танец горностая». (16+)
00.20 «Наказание. Русская 
тюрьма», 11 фильм. Док. цикл. (14+)
00.45 «Дикая природа Джеймса» 
(16+)
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ВНИМАНИЕ!

Районный совет ветеранов 
и районная организация 
инвалидов поздравляют 

с юбилеем

С 75-ЛЕТИЕМ
Александра Николаевича 

БОРЦОВА
С 80-ЛЕТИЕМ

Екатерину Александровну 
ИВАНОВУ

Трофима Ивановича ЦЮЗЯ
С 85-ЛЕТИЕМ

Тамару Григорьевну ХАРИНУ
С 90-ЛЕТИЕМ

Николая Петровича 
ТРОШКИНА

Зинаиду Павловну 
ПЕТРУШИНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Запись к врачу через call-центр

В целях создания новой организационной модели регистратуры для комфортного обслуживания пациентов, повы-
шения эффективности деятельности подразделений ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», повышения уровня удовлетворенности 
пациентов по доступности медицинской помощи в поликлиниках (врачебных амбулаториях), соблюдения требований 
законодательства о доступности медицинской помощи в амбулаторных условиях, а также по защите прав и законных 
интересов граждан в сфере медицинского обслуживания с 1 декабря 2017 года на базе поликлиники г. Кировска начинает 
функционировать единый call-центр ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» с единым телефонным номером 99-105.

Приём звонков call-центр будет осуществлять с 8.00 до 20.00 (понедельник-пятница) и с 9.00 до 15.00 по субботам. В call-центр 
все звонки будут ставиться в очередь и обслуживаться первым освободившимся оператором.

Основными функциями call-центра являются: консультирование пациентов по расписанию работы подразделений больницы; 
консультирование пациентов по вопросам работы врачей; консультирование пациентов по порядку предоставления медицинских 
услуг, в том числе платных; запись пациентов на приём к врачам; ведение листа ожидания; приём квартирных вызовов; осуществле-
ние обратной связи с пациентами; информирование населения Кировского района ЛО о проводимых акциях ГБУЗ ЛО «Кировская 
МБ»; проведение анкетирования населения (при необходимости).

Сall-центр не будет: принимать вызовы скорой медицинской помощи; отвечать на вопросы, связанные с врачебной тайной.
В связи с тем, что мы создаем новую модель регистратуры, в процессе модернизации могут возникнуть некоторые неудобства, за 

которые мы заранее приносим извинения и просим отнестись к этому с пониманием. Мы всегда готовы рассмотреть ваши вопросы 
или предложения, которые вы можете оставить на сайте больницы http://gbuz-kmb.ru.

Пока call-центр будет работать в тестовом режиме, вы также можете звонить по старым номерам регистратур поликлиник. В бли-
жайшем будущем мы надеемся перевести все звонки на call-центр.

На сегодняшний день данный проект успешно внедрен во многих лечебных учреждениях Ленинградской области. Мы надеемся, 
что и у нас улучшится организация взаимодействия населения с медицинской организацией, повысится доступность медицинской 
помощи для пациентов и повысится уровень удовлетворенности населения Кировского района по оказанию медицинских услуг.

Администрация ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»
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5.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Под каблуком» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11.10 Смак 12+
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 «Теория заговора» 16+
13.45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные выступ-
ления. Трансляция из Японии
15.30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой празднич-
ный концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
1.40 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
6.45, 2.40 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
3.30 «Смехопанорама»

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

18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА» 16+
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
16.30 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
1.30 Х/ф «БАБНИК» 18+
3.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
5.05 «Осторожно: дети!» Скетчком 
16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Тайные знаки. Предчувствие 
смерти. Василий Шукшин» 12+
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ГРИММ» 
16+
14.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 
6+
17.45 Х/ф «КТО Я?» 12+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
21.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
16+
0.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3» 16+
2.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
16+
4.00 «Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких» 12+
5.00 «Тайные знаки. Роковое число 
Валерия Харламова» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 2.00 «STAND UP» 16+
1.00 «Импровизация» 16+
3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
3.30, 4.30, 5.25 «Comedy Woman» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
7.20 Х/ф «КОБРА» 16+
9.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль»
2.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.25, 6.20, 7.05 Х/ф «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 16+
8.00 М/ф «Веселая карусель: «Кто 
пасется на лугу?», «Где обедал 
воробей?»
8.10 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50 Фантастика «Мы из буду-
щего» 16+
13.05 Фантастика «Мы из будущего 2» 
16+
15.05 – 0.25 Х/ф «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
1.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
2.50, 3.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

5.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
7.20 «Фактор жизни» 16+
7.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
9.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Новая 
Украина» 16+
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
0.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
2.30 «Петровка, 38» 16+
2.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
4.55 Д/ф «Разлученные властью» 
12+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.40 «6 кадров» 
16+
8.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+

14.15 Х/ф «РОЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

6.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
9.05 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПАРИ» «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР» «ТЕРМОМЕТР» 
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» II тур
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, кото-
рый спас Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...» Москва аван-
гардная
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» 18+
0.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
2.10 «Реванш Милославских»

6.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своем деле» 12+
14.00 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
3.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
5.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»
5.30 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом легком весе. Прямая 
трансляция из США
8.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.00 «Сильное шоу» 16+

9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии
10.20 «Бешеная Сушка» 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.25, 0.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.10 «Команда на прокачку» 12+
16.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «ЦСКА» Прямая транс-
ляция
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити» Прямая транс-
ляция
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Австрии
0.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии
2.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии
3.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Арсенал»

06.00, 12.00, 20.30, 01.10 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. (6+)
06.20, 14.20 «Импульс Алферова», 
Фильм 2-й  “Команда”. Док. цикл. 
(12+)
07.10, 05.30 «Дуда и Дада», 2 
сезон. Мультсериал. (0+)
07.45, 15.15 «Воины мифов – 
хранители легенд», 19 серия. 
Мультсериал. (6+)
08.15, 15.40 «Остров Сокровищ. 
Фильм 2. (6+)
09.20 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
09.45 «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!». Комедии. (12+)
11.30, 01.30 «Наказание. Русская 
тюрьма», 12 фильм. Док. цикл. 
(14+)
12.15 «Танец горностая». (16+)
16.45 «Мамина кухня». Кулинарная 
программа. (6+)
17.00, 02.00 «Пандора», 5, 6, 7, 8 
серии. Сериал. (14+)
20.50 «Королева». Драма. (12+)
22.30 «Таинственная Россия». Док. 
цикл. (12+)
23.15 «По этапу». Драма. (16+)
06.00 Новости.

Первый канал
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РОССИЯ - К

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

4 декабря – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №17, 
Сергей Николаевич Тараканов, с 16.00 до.18.00.

5 декабря – глава Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти Юнус Султанович Ибрагимов, с 15.00 до 18.00.

6 декабря – общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области по Кировскому район Артём Алексеевич Школьников, 
с 17.00 до 18.00.

7 декабря – руководитель муниципального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское педагогическое собрание» Екатерина 
Витальевна Мосина, с 17.00 до 18.00.

8 декабря – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№13, 
Максим Владиславович Марьяндышев, 17.00 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 понедельникам и четвергам с 10.00 до 15.00. 
Консультации  по телефону 8-911-170-74-04 ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 10.00 до 18.00.  Теперь мы работаем по адресу: г. 
Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 1  п., 3 эт.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском 
районе» по телефону 24-918 проводит тематическое консультирование граждан по вопросам 
ВИЧ-инфекции с 27.11.2017 года по 08.12.2017 года.

Консультирование проводит врач-эпидемиолог Лидия Михайловна Солдаткина еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.00 часов.

Л.Е. БЕЛОВА,  главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Кировском районе»

28.11.2017 года  около 7 ч. 10 мин. на  53 км. + 250 м. а/д.  «Санкт-Петербург – Кировск»  
Кировского района Ленинградской области, неустановленный водитель на неустановленной  
а/м совершил наезд на пешехода «Н», переходящего проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу, после чего скрылся с места. Пешеход с различными травмами был 
доставлен в Шлиссельбургскую больницу. 

Очевидцев данного происшествия и всех, кто обладает какой-либо информацией (проез-
жавших на участке дороги «Санкт-Петербург – Кировск» в указанное время, имеющих записи 
видеорегистраторов, на которые могла попасть автомашина (до/после/в момент ДТП), совер-
шившая наезд на пешехода), просьба сообщить в отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому 
району ЛО по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д.1/1 (тел.: 8(813 62)90-
669; 90-671; 8(905)203-13-67) или в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району ЛО 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Советская, д.19 (тел.: 8(813 62)90-623; 21-202).
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В ноябре глава администрации Кировского рай-
она Андрей Витько и его заместитель по вопросам эко-
номики Евгений Павлов совершили рабочую поездку 
на предприятие ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ» (ООО 
«СГЭМ»), производственная база которого располага-
ется в Кировске.

Компания зародилась в 2011 году в Санкт-Петербурге. 
Для строительства производственной площадки выбрали 
Кировский район, что обусловлено близостью к мегапо-
лису и наличием промышленной зоны. Здесь, на базе 
устаревшего промышленного предприятия, был прове-
дены масштабная реконструкция и тотальная модерни-
зация устаревших цехов, что позволило в 2014 году вве-
сти предприятие в эксплуатацию. «СГЭМ» контролирует 
производственный цикл от проектирования до поставки 
заказчику. К готовой продукции компании относятся: труб-
ные монтажные узлы для магистральных трубопроводов, 
теплоэнергетическое оборудование, ёмкости различного 
назначения.

Гостей встретил генеральный директор Лаша Какава. 
Он рассказал о том, чем сегодня живет предприятие, об 
изменениях и нововведениях, показал производственную 
площадку.

– Цеха мы полностью обновили, было демонтировано 
все, кроме несущих колонн, исследование показало, что 
они справляются с нагрузкой. Обновили основные и обо-
ротные средства предприятия, набрали сильную команду 
специалистов. Деньги затратили немалые – 500 миллио-
нов рублей.

Основная компетенция предприятия – изготовление 
монтажных трубных узлов. Несомненно, гордостью пред-
приятия является качество выпускаемого продукта, осо-
бенно качество сварки швов, что обеспечивается совре-
менным оборудованием и уровнем профессионализма 
работников.

Делегация осмотрела складские помещения, токар-
ный цех, камеры покраски и дробеструйной обработки. 
Что интересно, из-за особенностей в строительстве тру-
бопровода каждая деталь, можно сказать, уникальна, 
поэтому нет возможности унификации производства, и 
на этапе очистки металла требуется оператор. Также у 
«СГЭМ» есть собственное конструкторское бюро и лабо-
ратория с передовым оборудованием.

Основная ориентация предприятия – топливно-энер-
гетический комплекс. Сегодня, как всем нам известно, 
строительство «Южного потока» и «Северного потока-2» 
сопряжено с рядом барьеров, что негативно сказывается 
на реальном секторе экономики России. И это не могло 
не отразиться на предприятиях, обслуживающих его. Как 
следствие, количество заказов «СГЭМ» снизилось, что 
повлекло за собой сокращение объема выпуска и замо-
розку части производственных мощностей. 

Однако, находясь в непростой ситуации, предпри-
ятие ищет пути выхода, один из них – диверсификация 
производства, то есть поиск иных рынков сбыта и осво-
ение выпуска принципиально новой продукции. Сегодня 
в цехах завода уже не услышишь звуки сварки или бол-
гарки, сегодня здесь реализуется уникальный для нашей 
страны и всего мира проект «VENTOCOPTER» по 
производству гиропланов. Вдвойне приятно, что такой 
масштабный и смелый проект реализуется на террито-
рии Кировского района. 

У читателя закономерно может возникнуть вопрос, что 
же такое гироплан? Это небольшое воздушное судно, 
похожее на вертолет, главной его особенностью является 
легкость управления и безопасность. Также можно встре-
тить название «гирокоптер» и «автожир» – все это разные 
имена одного и того же летательного аппарата. Интерес к 

данному транспорту растет год от года, что обусловлено 
его функциональностью, мобильностью и экономично-
стью, аппарат работает на бензине марок «АИ-92» и «АИ-
95», как и обычный автомобиль.

Проект реализуется компанией ЗАО «ГАЗНАНОТЕХ». 
О зарождении идеи и её успехах делегации рассказал 
генеральный директор Дмитрий Сичинава. 

Два года назад, когда компания начала поиск новой 
сферы деятельности, Дмитрию с коллегами удалось 
убедить акционеров рассмотреть идею по производству 
автожиров.

– Почему выбор пал на легкую авиацию? Потому что 
именно эта сфера малоразвита в нашей стране. Отрасль 
очень интересна тем, что долгие годы ее никто не разра-
батывал, и здесь можно развить много интересных тех-
нологий. Мы уже подписали ряд соглашений, в частности 
сотрудничаем с Ковровским электромеханическим заво-
дом и Росавиацией (прим. Федеральное агентство воз-
душного транспорта).

Область применения летательных аппаратов проекта 
внушительна. Это: лесное хозяйство, рыболовство, охота, 
сельское хозяйство, перевозка грузов, туризм, наблюде-
ние, поисково-спасательные работы. Аппарат будет про-
сто необходим там, где нет дорог, кроме этого компания 
уже разработала проект  медицинского модуля, что поз-
волит использовать аппарат для нужд здравоохранения.

Еще один плюс гирокоптера – способность преодоле-
вать значительные расстояния и возможность приземле-
ния и взлета с необорудованных площадок. Летательные 
аппараты разработаны для и с учетом климатических 
условий России. В масштабах нашей страны этот аппа-
рат будет незаменим. Только представьте, что самосто-
ятельно сможете отправиться в близлежащие города и 
не только. Стоимость летательного аппарата будет сопо-
ставима с ценой хорошего внедорожника, но значительно 
обойдет его по функциональности. К примеру, полетная 
скорость гироплана достигает 210 км/ч, а разгон по взлет-
ной полосе составляет 30-50 м, в перспективе гиропланы 
проекта будут достигать скорости в 450 км/ч.

При производстве аппаратов используются передовые 

технологии, среди них 3D принтер, позволяющий созда-
вать трехмерный физический объект. Такая технология 
исключает ручной труд, чертежи и расчеты можно уви-
деть в электронном виде и выявить недостатки на этапе 
разработки. 

Сегодня гироплан модели «A1» готов более чем на 
90%, также ведутся работы над моделью «R1» «Акула», 
его главной особенностью станет вертикальный взлет, как 
у настоящего вертолета. Компания спроектировала дви-
гатель, который соответствует всем требованиям и ожи-
даниям проектной группы, на сегодняшний день он дол-
жен пройти процедуру патентования. Как и любой другой 
проект, проект «VENTOCOPTER» сопряжен с рядом труд-
ностей – это институциональные и административные 
барьеры. Однако их решение – вопрос времени. 

Как отметил Дмитрий Сичинава, уже к весне гироплан 
будет готов на 100%, а в течение двух лет проект получит 
готовый винтокрылый аппарат. 

– Наша цель – дать потребителю готовый продукт, а не 
технологию.

Разработчики думают не только о комфортности 
самого летательного аппарата, но и о его сопровожде-
нии, то есть об адаптации к повседневной жизни потреби-
теля. Так, среди будущих планов разработка приложения 
для мобильных устройств, которое позволит информиро-
вать органы управления воздушным движением о марш-
руте и времени полета, составить путь полета, подскажет 
о необходимости заправки аппарата. Кроме этого в пер-
спективе открытие летной школы на базе предприятия, 
уже сегодня есть возможность обучения полетам.

У Дмитрия и его команды весьма амбициозные планы, 
но смотря на его погруженность в тему и увлеченность, 
он буквально фанат своего детища, не приходится сомне-
ваться, что ему и его команде удастся в срок выполнить 
поставленные задачи.

Кажется, что это фантастика, но нет! Авиация буду-
щего уже рядом. Вопрос стоит лишь во времени, разви-
тии технологий и институциональной среды.

Оксана ЧЕРНИКОВА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Будущее за углом
Испытай один раз полет, и твои глаза навечно будут устремлены в небо. 
Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем. 

Леонардо да Винчи

С каждым годом наша жизнь упрощается, становится максимально комфортной благодаря развитию технологий. Как дома, так и вне его. Прогресс не 
стоит на месте, и то, что буквально несколько лет назад казалось невероятным и недостижимым, уже сегодня «стучится» в наши двери: система «Умный 
дом», автомобили, которые самостоятельно контролируют ситуацию на дороге, различные гаджеты, позволяющие нам быть более мобильными, робо-
тотехника – все это стало нашим сегодня. Однако нет предела человеческому гению, и новинки, порой поражающие воображение, появляются ежегодно.
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Главная особенность «Mad Head» – к ней не надо готовиться заранее, она проходит в 
легкой непринужденной атмосфере. Конечно, мозговой штурм не исключается, но здесь 
вы не встретите вопросов, для ответа на которые нужно иметь огромный багаж знаний 
или степень доктора наук. Конечно, наличие эрудированности в разных областях в этой 
игре приветствуется, а также креативность, смекалка, логика и чувство юмора.

В команду входит от 2 до 8 человек. Игра включает несколько туров. Первый из них 
состоит из 15 произвольных вопросов различной направленности, далее следуют визу-
альный или аудиальный туры, здесь игрокам предстоит угадать фильм по фотокадру 
или знаменитость по детской фотографии, или мелодию по первым нотам. Третий тур – 
аукцион или тур подсказок. Главная его цель – как можно скорее дать ответ на постав-
ленный вопрос, с каждой подсказкой количество баллов снижается. Последний тур – 
сюрприз, в нем организаторы готовят творческое задание для команд, к примеру, на 
последней игре команды писали оду революции 1917 года. 

Игрокам запрещается пользоваться интернетом или иными источниками подсказок, 
можно надеяться только на свои знания и знания товарищей по команде.

Игра пользуется большим спросом во всем мире. Клубы существуют в Чехии, 
Казахстане, Беларуси, Украине. Наш сосед Петербург также не стал исключением, а 
буквально недавно «Mad Head» дошел и до нашего Кировского района, вот уже пару 
месяцев интеллектуально-развлекательные вечера проходят в Шлиссельбурге.

Впервые я попала на игру в конце октября. Признаюсь, эмоций было много, вопросы 
время от времени ставили в тупик, а ответ надо дать за минуту. Читателю может пока-
заться, что минута это не так уж и мало, но поверьте, в условиях игры она буквально 
пролетает, и наступает время ответа. Организаторы ввели правило «полбалла за ори-
гинальные ответы», поэтому даже если нет решения, можно попробовать удивить жюри 
оригинальностью.

Возможно, и правда новичкам везет. Разбавив уже существующую команду, мы с кол-
легой стали теми самыми новичками, и к большой нашей радости и удивлению «Ухо 
Винни-Пуха» (такое название придумали наши товарищи еще на первой игре) оказа-
лась первой.

А вопросы были не из легких. Вот, для примера, один из них: «После чего у древних 
римлян было принято говорить «Просим богов, чтобы вернули твою душу и принесли 
тебе здоровье».

Ну что? Задумались? Каких только вариантов ответа не давали участники, но 
единственно верным является «чих». У древних римлян существовало поверье, что 
дыхание человека – это не просто поток воздуха, в нем обитает человеческая душа. 
Поэтому во время чихания душа могла вылететь из человека. Чтобы этого не случи-
лось, произносили уже знакомое нам заклинание. Со временем оно изменилось и зна-
чительно уменьшилось, став просто «Будь здоров!».

Согласитесь, интересно? Или вот еще один: «В 1626 году голландец Питер Минуит 
купил этот остров за 24 доллара. Что это за остров?» 

Правильный ответ – Манхэттен. Сегодня земля острова стоит порядка 50 миллиар-
дов долларов, а в 17 веке индейцы продали её за бижутерию по стоимости равную 24 
долларам.

К сожалению, в следующей игре мы не вошли даже в тройку победителей, но это 
дало нам импульс быть увереннее в следующий раз и нацелило на успех. Несмотря на 
наше огорчение, я смело заявляю, что стоит хоть раз попробовать свои силы в «Mad 
Head». То, что вы узнаете интересные факты и хорошо проведете время – несомненно. 
Даже если порой вы будете сидеть с мыслью, что здесь происходит и как с этим спра-
виться – в «Mad Head» надо сыграть! Все еще сомневаетесь? Зря!

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото Романа БЫКОВА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Удача или интеллект? Mad Head 
в Шлиссельбурге

Несложно угадать, что первая мысль читающего будет: «Что такое Mad Head?». Отвечаем: Mad Head – это командная интеллектуально-развлека-
тельная игра, которая взяла все самое лучшее от известных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Квиз», «Угадай мелодию» и лаконично совме-
стила в себе. В переводе с английского «Mad Head» означает «сумасшедший» или «безумный», но это совсем не характеризует игру. Хотя, возможно, 
это относится к вопросам, задаваемым в процессе?

ФЕСТИВАЛЬ

По словам председателя оргкомитета конкурса Елены Коваль, идея организовать 
«Зурбаган» возникла  довольно давно, но столь масштабное мероприятие требовало 
большой сцены, а Дворец культуры, к сожалению, был закрыт на ремонт. Теперь, когда 
условия для его проведения – более чем комфортные, организаторам праздника оста-
лось приложить максимум усилий для того, чтобы каждый юный артист почувствовал 
себя маленькой звездочкой на большой сцене.

Конкурсанты  пяти возрастных групп соревновались в трёх жанрах: хореография 
(народный, эстрадный, классический танец), эстрадный вокал и оригинальный жанр 
(цирковое искусство, световое шоу, шоу барабанщиц). Всего было представлено 82 
номера. Конкурс длился более семи часов. Можете себе представить, какая работа 
была проделана!

В состав судейской коллегии вошли настоящие мэтры творческого мастерства – 
актер, режиссёр, доцент кафедры эстрады и музыкального театра Санкт-Петербургского 
института сценических искусств Роман Камхин; заведующая кафедрой хорового дири-
жирования Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Ирина Батищева; 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, старший преподаватель отде-
ления хореографии Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Алексей 
Добраш; председатель жюри – директор Дворца культуры города Кировска Нонна 
Бойкова.

Судьи отметили высокий уровень всех участников конкурса. Лучшими были названы 
следующие коллективы: образцовая школа-студия «Артис-балет» (Ломоносовский 
район), образцовый хореографический ансамбль «Радость» (г. Лодейное Поле), вокаль-
но-эстрадная студия «Апрель» (посёлок имени Тельмана), хореографический ансамбль 
«Сказка» и вокально-танцевальная студия «Фиеста» (г. Санкт-Петербург), цирковая сту-
дия «Юность» (г. Бокситогорск), вокальный ансамбль «ЗаБаВа» (посёлок Синявино), 
вокальные студии Лицея города Отрадное и «Невские узоры (г. Отрадное).

Порадовали успехами и хозяева фестиваля – творческие коллективы Дворца культуры 
города Кировска. Лауреатами 1-й степени в возрастной группе «6-8 лет» стали малыши 
из  хореографического коллектива «Капельки» при ОСК «Родничок». Заслуженный кол-
лектив народного творчества ансамбль танца «Фейерверк» стал победителем в воз-
растной группе «12-14 лет», хореографический коллектив «Изюминка» занял первое 
место в возрастной группе «9-11 лет». Прекрасно выступил и наш недавний юбиляр – 
народный самодеятельный коллектив «Цирк» Каскад», ставший победителем в номи-
нации «Оригинальный жанр, цирковое искусство». Все победители награждены дипло-
мами и победными кубками.

Оргкомитет фестиваля выражает благодарность директору музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» Денису Пылеву за организацию бесплатной экскурсии 
для всех участников фестиваля.

Следующий этап фестиваля пройдет в июле 2018 г. в городе Геленджике.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото Дмитрия БОГАЧЁВА

Под таким названием 18 ноября во Дворце культуры города Кировска прошёл I-й Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-
чества. В нём приняли участие 33 коллектива из Санкт-Петербурга, Кировского, Гатчинского, Тосненского, Бокситогорского районов, а также гости 
из городов Лодейное Поле и Колпино. Всего – 457 участников в возрасте от 5 до 27 лет.

Зурбаган-2017



16 2 декабря
2017 года ЗАКОНЫЗАКОНЫ

Что нового в законодательстве?

У нас появится 
финансовый паспорт?

Банк России хочет ограничить выдачу 
кредитов людям с большой долговой 
нагрузкой. Тем, кто отдает или будет 
отдавать значительную часть доходов на 
обслуживание долга. Чтобы ее точно рас-
считывать.

ЦБ (центральный банк) предлагает 
расширить круг информации, по которой 
оценивают заемщиков.

Сейчас решение о том, выдать или 
нет кредит, принимается прежде всего 
на основе справки о «белых» доходах 
и кредитной истории. Она формируется 
за счет данных об обслуживании преды-
дущих кредитов, а также фактов невы-
плат долгов по ЖКХ, алиментам, услугам 
связи. При этом огромный массив сведе-
ний о финансовой дисциплине заемщика 
остается за рамками кредитного досье. А 
люди без кредитного опыта и вовсе ничем 
не могут подтвердить свою порядочность.

Это повышает риски просрочки, кото-
рые банкиры закладывают в стоимость 
кредита. Приводит это и к тому, что банки 
предпочитают не связываться с заемщи-
ками «с улицы».

Теперь Банк России считает нуж-
ным расширить кредитные истории за 
счет базы по страховым взносам ПФР 
(Пенсионный фонд России), данных 
налоговой службы, судебных приставов, 
Росреестра, ГИБДД и других государ-
ственных органов, а заодно снять огра-
ничения на использование общедоступ-
ных данных о заемщиках в интернете, в 
частности в соцсетях.

На основе таких «расширенных» кре-
дитных историй ЦБ планирует ввести обя-
зательную оценку долговой нагрузки, кото-
рая будет рассчитываться как отноше-
ние платежей по всем кредитам к доходу 
заемщика.

Сейчас определить этот параметр 
сложно, поскольку при наличии несколь-
ких кредитов от разных банков и МФО на 
одном заемщике досье по ним может хра-
ниться в разных банках.

Банк России предлагает создать еди-
ное информационное пространство. 
Ключевой рабочий вариант – консоли-
дация всех досье о каждом заемщике с 
помощью одного из крупных бюро или же 
организация некоего центрального бюро 
кредитных историй.

Предполагается, что бизнес и граждане 
смогут знакомиться с кредитными истори-
ями через портал госуслуг.

Вновь табачная история
За семь последних лет количество 

курильщиков в нашей стране снизилось 
на четверть! С 39,1 до 30,9 процента.

Подростки стали курить реже в 2,7 
раза. Уменьшилось и число пассивных 

курильщиков.
Эти данные огласила глава минздрава 

Вероника Скворцова на заседании пра-
вительства. Она подчеркнула, что это 
результат действия антитабачного закона.

Минздрав настаивает на дальнейшем 
расширении противотабачных мер. Каких 
именно – отражено в подготовленном 
проекте Концепции госполитики проти-
водействия потреблению табака до 2022 
года.

Так что же нас ждет в 
итоге?
Цены и акции

Сейчас минимальная ставка акциза – 
42,46 рубля с пачки сигарет. А в Европе, 
если пересчитать с иностранной валюты в 
нашу – в среднем 140 рублей.

ВОЗ (Всемирная организация здра-
воохранения) рекомендует увеличение 
акцизов на табак до 70% от розничной 
цены. У нас они намного ниже. Поэтому 
в Минздраве предлагают «поэтапно и 
непрерывно» повышать акцизы до евро-
пейского уровня.

В экономических ведомствах к акцизам 
относятся не так однозначно. Перегнешь 
палку – есть угроза, что курящее населе-
ние переключится с легальных сигарет на 
контрафакт.

Акциз как налог на потребление дол-
жен учитывать доходы населения. А уро-
вень доходов в Европе и в России несо-
поставим.

В министерстве считают, что нынешние 
ставки близки к «опасному максимуму», 
за которым может последовать резкий 
рост нелегального рынка табака.

Меньше дыма – больше здоровья
Пассивное курение табака тоже вредно. 

Вот только если курильщики сами в ответе 
за свое здоровье, то находящиеся рядом 
с ними страдают не по своей вине.

Поэтому Минздрав предлагает расши-
рить «бездымное» пространство. А 
именно: ввести запрет на курение в общих 
помещениях в коммунальных квартирах, 
на всех видах транспорта, на остановках 
и на расстоянии 3-х метров от них, и на 
пешеходных переходах.

Предлагается «отодвинуть» места для 
курения не менее чем на 15 метров от вхо-
дов в вокзалы, станции метро и т.д. Также 
нельзя будет курить  в личном авто в при-
сутствии детей.

Более того, есть идея «наложить» табу 
на курение, если возражают присутствую-
щие рядом.

Курение в машине теоретически может 
отслеживать госавтоинспекция. А вот 
кто будет проверять остановки? Такой 
контроль организовать крайне затрудни-
тельно. Так считают в Министерстве эко-
номразвития.

Сокращение мест продажи
На рынке появляются новые виды това-

ров для курения: электронные сигареты, 
жевательный и нюхательный табак. Все 
это «подталкивает» подростков попробо-
вать, а там и до настоящего курения неда-
леко. Так полагают в Минздраве.

Поэтому ограничения по продаже 
несовершеннолетним должны распро-
страняться на всю подобную продукцию. 
Нельзя, чтобы такие изделия подростки 
могли заказать через интернет.

Что касается розницы, Минздрав 
предлагает, чтобы сигареты продавали 
только крупные универсамы с площадью 
зала 50-100 метров, выделяли отдельные 
прилавки  и кассу (как это сделано сейчас 
для спиртного).

Хотя многие считают эти меры «избы-
точными». Почему? Запрет торговать 
сигаретами губителен для малого биз-
неса, особенно в небольших городах. И 
приведет к росту «теневого» рынка.

Большую роль играет окружение чело-
века. Что касается тех, кто уже курит, 
уменьшение числа торговых точек заста-
вит их запасаться впрок. А в итоге, если 
под рукой всегда будет блок сигарет, 
интенсивность курения может даже воз-
расти.

Без маскировки
Табачный дым содержит более 250 

вредных веществ и более 70 канцероге-
нов. Медики считают: нельзя оправдать 
использование ароматизаторов, которые 
маскируют неприятный вкус дыма, оказы-
вают анестетическое действие и нивели-
руют раздражающий эффект.

Поэтому в Минздраве хотят обязать 
производителей раскрывать результаты 
испытаний при анализе ингредиентов и 
веществ, выделяемых при курении.

Что еще предлагает Минздрав?
– увеличить размер «страшных» кар-

тинок о вреде табака на пачках сигарет 
и менять сюжеты не реже чем раз в три 
года, чтобы у потребителей не было пси-
хологического «привыкания»;

– запретить использовать приемы и 
слова, провоцирующие  ассоциацию сига-
рет с пищевыми продуктами и лекарствен-
ными средствами, например, такие, как 
«вишня», «клубника», «яблоко», «шоко-
лад», «мята»;

– активнее использовать социальную 
рекламу;

– ввести запрет на государствен-
ную поддержку создания художествен-
ных фильмов, в которых предполагаются 
сцены курения;

– активнее бороться с контрафактом и 
нелегальной продукцией, ввести марки-
ровку, которую трудно подделать.

Плацкартные и общие вагоны 
в 2018 год пока не едут

РЖД приостановила продажу билетов в 
плацкартные и общие вагоны на 2018 год.

Продажи возобновятся только после 
решения Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) по тарифам на перевозку в 
этих вагонах.

Ожидается, что оно будет принято вот-
вот. И тогда спрос на плацкарт в ново-
годние каникулы будет удовлетворен в 
полном объеме. Пока же можно купить 
билеты в купе и СВ на 2018 год.

Решение приостановить продажу биле-
тов в плацкарт и общие вагоны более чем 
за 45 суток принято не случайно.

Если в прошлые годы ФАС решила 
индексировать стоимость проезда в этом 
сегменте на уровень инфляции (в 2018 
году – на 3,9%), то теперь предлагает сни-
зить тарифы на 10 процентов по отноше-
нию к 2017 году.

И получается, что те, кто купил билеты 
в плацкарт на начало 2018 года за 60 
суток, пока РЖД не приостановила про-
дажи, купили их дороже, чем по тарифу, 
который предлагает ФАС.

С декабря 2016 года РЖД открыло про-
дажи за 60 суток. В дальнейшем РЖД 
предполагает открывать продажи билетов 
за 120 дней до отправления поезда.

Саму стоимость билетов ФАС предло-
жил снизить, ориентируясь на авиары-
нок, где цены упали в этом году на 10%. 
Однако там действуют другие законы 
ценообразования.

Аист принесет… доплату за 
декретный отпуск

До 282 тысяч рублей вырастет в 2018 
году размер декретных для работаю-
щих россиянок. Также увеличится размер 
больничных и пособий по уходу за детьми.

Максимальный размер декретных 
составит 61375 рублей в месяц, что на 
3542 рубля больше, чем в этом году. Таков 
же будет и максимальный размер боль-
ничных. Так заверили в Минтруде.

Максимум пособия по уходу за ребен-
ком составит 24503 рубля. Рассчитывать 
на максимальные пособия смогут люди, 
официально зарабатывающие в этом году 
не менее 755 тысяч рублей в год или 63 
тысячи в месяц (таков предельный раз-
мер зарплаты, с которой сейчас платятся 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды), а за 2016-й – 718 тысяч рублей 
(в среднем около 60000 в месяц). Если 
доход ниже, меньше будут и пособия.

Галина ЛОГИНОВА
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Встречают по одёжке 
Когда мы впервые приходим куда-то, 

нас сразу же начинают оценивать. Так 
было и так будет всегда. По внешнему 
виду незнакомца мы понимаем, кто перед 
нами –  сдержанная личность или бун-
тарь, творческая натура или приземлён-
ная. Один мимолётный взгляд решает 
многое в дальнейшем общении с этим 
человеком. Так что обращать внимание на 
то, как ты выглядишь, нужно всегда. А ещё 
не мешало бы следить за последними 
веяниями моды. Об этом твердят и стили-
сты, одна из них – Мария Сасина – поде-
лилась своим опытом с представительни-
цами прекрасного пола города Кировска.

Мария Сасина – стилист-имиджмейкер, 
модный дизайнер популярного бренда 
одежды. Обучалась в Париже в институте 
дизайна MOD'art. Участник многих модных 
проектов, в том числе «Беседы о вещах», 
продвигала Дом молодых дизайнеров.

Магистр моды, появившаяся на празд-
нике в ярком образе, призналась: чтобы 
привлечь внимание окружающих. Красный 
цвет, бесспорно, ей в этом помог. Макияж 
и причёска – в соответствии с образом. Её 
помощница и правая рука Танита Орлова 
поддержала Марию и в цвете, и в стиле. 
Таким образом, вместе, в едином тан-
деме, они выглядели просто великолепно.

В качестве знакомства стилисты пре-
зентовали свой проект «Беседы о вещах», 
направленный на изменение жизни через 

одежду, затронув те моменты, которые 
интересны всем женщинам без исключе-
ния. Ни для кого не секрет, что мода – это 
понятие временное. И то, что было акту-
ально, скажем, в прошлом сезоне, в этом – 
уже не комильфо. Как создать стильный 
образ при помощи шарфа и украшений? 
Какие ошибки мы совершаем, выбирая 
шарф или платок? Как правильно подо-
брать цвет, форму, материал? Об этом и 
многом другом Мария Сасина рассказала 
гостям праздника на мастер-классе под 
названием «Сделай это красиво».

Счастье, завёрнутое в шарф
Как отмечает Мария Сасина, шарф – это 

удобный и самый простой способ мгно-
венно изменить свой образ. Кроме того, 
это самый кокетливый элемент гардероба. 
Недаром он перерос из стандартного 
предмета одежды в достойное украше-
ние. Шарф может стать ключевым акцен-
том модного образа, а может сыграть роль 
стилеобразующей изюминки в наряде. 
Главное – суметь правильно подобрать 
трендовый шарфик к своему образу, 
чтобы эффектно завершить наряд.

– Шарфы – моя любимая тема, – при-
знаётся Мария Сасина. – Те стилисты, 
что утверждают будто шарф – это ста-
ромодно, просто не умеют его стильно 
носить и современно преподнести. Они 
не ощущают элегантность, не понимают 

разницу между чаем из керамической 
кружки и фарфоровой, не могут провести 
время в филармонии, наслаждаясь веч-
ной классикой, и никогда не узнают эту 
самую классику, облаченную в современ-
ную аранжировку.

Жертвы моды
Какие же ошибки мы чаще всего совер-

шаем при выборе шарфа? Прежде всего, 
это цвет. Он должен подходить по типу 
внешности обладательницы столь попу-
лярного аксессуара. Холодные оттенки 
предпочтительнее жгучим брюнеткам или 
натуральным блондинкам. Тёплые цвета 
больше подойдут шатенкам, рыжим или 
женщинам с пшеничным оттенком волос. 
Цвет кожи и возраст также следует учи-
тывать при выборе шарфика. Хотите 
«попасть в яблочко»? Тогда снимите кос-
метику с лица, оголите плечи и завяжите 
волосы. Подносите шарфы разных цве-
тов к лицу. Если глаза стали ярче, а лицо 
моложе и выразительней, вы нашли свой 
идеальный цвет.

– Непонимание своего аутентичного 
(подлинного – прим. автора) стиля – ещё 
одна распространённая ошибка, – отме-
чает Мария Сосина. – Одним к лицу рус-
ский народный стиль, а другим больше 
идёт классика. Здесь, как говорится, не 
угадаешь. Лучше – спросить совета у про-
фессионала.

Неподходящий способ завязывания 
шарфа также может сработать в обрат-
ном направлении – не украсить, а, наобо-
рот, испортить образ. Так что, прежде чем 
выйти на улицу, обвязавшись новеньким 
шарфиком, стоит потренироваться дома 
перед зеркалом в мастерстве его завязы-
вания.

Тёплый шарф греет душу
Кто бы мог подумать, сколько всевоз-

можных видов шарфов существует! Шаль, 
палантин, снуд, оверсайз, плед, горжетка – 
вот наиболее популярные в этом сезоне. 
Но обо всём по порядку.

Шаль – одна из наиболее изысканных 
моделей шарфов, представляющая собой 
длинное и широкое полотно, похожее по 
форме на косынку. Носить шаль принято 
на плечах или в качестве платка, обора-
чивая вокруг шеи. Вязаные модели шалей 
превосходно вписываются в образы стат-
ных женщин, а созданные из хлопка, 
шелка или синтетических тканей хорошо 
смотрятся на молоденьких девушках.

Палантин – шарф-накидка, который 
отличается от шали пошивом. Обычно 
палантинам придают более удлиненную и 
правильную прямоугольную форму. Края 
аксессуара могут дополняться рюшами, 
бахромой или кружевными элементами. 
Носить палантины принято исключи-
тельно на плечах, закалывая булавкой 
или повязывая симпатичным узелком.

Снуд – наиболее популярный среди 
молодого поколения вид шарфа, который 
принято надевать на шею через голову. 
Благодаря кольцеобразной форме, дан-
ная модель превосходно сохраняет тепло, 
а плотная фактура делает ее практически 
идеальным дополнением к любому зим-
нему образу. Создаются снуды в основном 
из теплых тканей вроде шерсти. Носить 
их можно не только на шее, но и в каче-
стве головного убора, что делает данную 
модель практически универсальной.

Шарф-оверсайз – объёмен и аван-
гарден. Такой шарф трудолюбиво выпол-

няет главную свою функцию – он греет. 
Этот теплый аксессуар уникален и своим 
форматом «всё в одном», ведь его можно 
носить под верхнюю одежду, на верхнюю 
одежду и вместо верхней одежды.

Шарф-плед – ещё одна разновидность 
тёплого шарфа. Это некий альянс между 
домашним текстилем и модным женским 
аксессуаром. Широкий, достаточно длин-
ный, выполненный из теплых плотных тка-
ней. Сходство с пледом, характерные рас-
цветки – все это помогает изделию удачно 
влиться в любой осенний или зимний 
образ.

Горжетка – разновидность мехового 
шарфа, которая надежно скрывает шею и 
иногда плечи. Такой шарфик создает воис-
тину шикарные образы, поэтому его лучше 
надевать в сочетании с добротными эле-
ментами верхней одежды или вечерними 
платьями. Но в сочетании с обычным шар-
фом или платком меховой шарфик может 
сослужить хорошую службу и как модный 
аксессуар в повседневной жизни.

Тенденции осень-зима 
2017-2018

Как видим, в предстоящем сезоне сти-
листы предлагают множество разнооб-
разных моделей, среди которых каждая 
модница сможет выбрать себе шарф, отве-
чающий ее вкусу и стилю. Главная осо-
бенность модного в этом сезоне шарфа – 
это его объём и длина. Чем больше ткани 
задействовано при его изготовлении, тем 
лучше. Стилисты предлагают выбирать 
шарфы среди многочисленных полотен в 
салонах тканей и самим шить себе аксес-
суар. В качестве ткани можно выбрать 
даже трёхметровое сари.

Цветовая палитра не ограничивается 
строгими рамками, но стилисты призы-
вают отдать предпочтение ярким, выра-
зительным оттенкам. Основная тенден-
ция осенне-зимнего сезона – шарф дол-
жен сочетаться по цвету с какой-либо 
вещью, присутствующей в наряде – сум-
кой, сапогами, пальто. Самые популярные 
цвета – белый, оранжевый, желтый, зеле-
ный, синий, бордовый, фиолетовый, гор-
чичный, бирюзовый.

Среди принтов самыми модными 
являются клетка, полоска, горох, флори-
стика, абстракция, хаотичные фантазий-
ные рисунки. Бесспорным лидером сезона 
является градиент – плавный переход 
одного цвета в другой.

Что касается используемых фактур, то 
на первый план выходят изделия из нату-
рального и искусственного меха, кото-
рые отлично сочетаются с пуховиком, 
дубленкой, пальто и прекрасно согре-
вают в холодную погоду. Популярны в 
этом сезоне шарфы и платки из грубой 
шерсти, бархата, шёлка, гофрированной 
ткани. Как ни странно, но в качестве зим-
них головных уборов стилисты советуют 
выбирать бейсболки.

Именитые дизайнеры в этом сезоне 
экспериментируют с декором, предлагая 
изысканные модели с интересными эле-
ментами. Помимо столь полюбившейся 
бахромы модные шарфы щедро укра-
шены мехом, вышивкой, аппликацией. 
Стилисты поддерживают это веяние и 
предлагают в качестве фиксирующего 
элемента к шарфу использовать брошь, 
кожаный браслет или бусы. 

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

МОДА И СТИЛЬМОДА И СТИЛЬ

Всегда «в тренде», или Модные 
тенденции осень-зима 2017-2018

Осень – не повод грустить... 
Осень – это повод носить красивый шарфик...

«Той женщине, которой имя – Мать», – под таким названием 25 ноября во Дворце культуры города Кировска прошла тематическая встреча кировча-
нок, чьё главное призвание – быть матерью, воспитывать своих детей и быть хранительницей семейного очага. В развлекательной части программы 
гости праздника смогли насладиться творчеством ОСК эстрадного вокала «Жемчужина» и народного самодеятельного коллектива театра эстрады 
«Калейдоскоп», а в лекционной – познакомиться с основами этикета от культуролога Светланы Кадыровой и модными тенденциями этого сезона от 
стилиста Марии Сасиной из Санкт-Петербурга. На последнем – остановимся поподробнее.
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ВНИМАНИЕ

г.Кировск, Мгинское шоссе
Т. 996-06-06

СКОРО МЫ СТАНЕМ К ВАМ БЛИЖЕ!!!

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, 
БОНУСЫ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ 

ПОСТАВЩИКУ.
 НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ 

и это ещё не ВСЁ!!!

С ОБЩИМ 
ПРИЗОВЫМ 
ФОНДОМ
100 000 
РУБЛЕЙ

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЛОМ

ДНИЙ

МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ БЛИЖЕ К Г. КИРОВСКУ
ДЛЯ ВАС

Сдаётся коммерче-
ское помещение на 
1 этаже общей пло-
щадью 209,7 кв. м., 
450 рублей за кв. м. 
+ оплата коммуналь-
ных услуг.

Адрес: г. Кировск, ул. Красно-
флотская, д. 20.

Телефоны для связи: 
21-295, 21-885.

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

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

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ  ТЕХНОЛОГ УБОЙНОГО ЦЕХА  

 БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ МАТ. ЦЕННОСТЕЙ

• КЛАДОВЩИК ГСМ
• ЛОГИСТ
• ЛАБОРАНТ
• ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (ТРАКТОРНЫЕ ПРАВА 

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

• ОПЕРАТОР ЯЙЦЕСКЛАДА
• АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

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

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

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



нское шоссе
06-06
ВАМ БЛИЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

е ВСЁ!!!
ЫХ МЕТАЛЛОВ

ВЫС
БОНУСЫ И П

ПОС
 НОВОГОД

С ОБЩИМ 
ПРИЗОВЫМ 
ФОНДОМ

ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ
ДЛ

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 
160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-
94-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
12455, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

47:16:0410002:94, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-
ход-6, ул. Свободы, уч. 53;

47:16:0405001:8, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-
ход-1, ул. Заводская, д.7, уч.7.
Заказчиками кадастровых работ являются: Голландцева Ю.С., почтовый адрес: Санкт-Петербург, 

1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1, кв. 57, тел.: 8-921-929-09-63; Ефремов К.В., почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д. 18, кв. 28, тел.: 8-911-920-56-18.
Смежным земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ:
47:16:0410002:93, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 

«Восход-6», ул. Свободы, участок №51;
47:16:0405001:17, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-

ход-1, ул. Заводская, д. 9, уч. 9;
47:16:0405001:7, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 

«Восход-1», ул. Дизелистов, д. 8, уч. 8;
47:16:0405001:47, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Ди-

зелистов, д. 10, уч. 10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 января 2018 г. в 11 часов 00 

минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход 5» (здание 
правления).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Пе-

тербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий», тел. 8 (812) 309-94-25, с 10:00 до 19:00 (по-
недельник – пятница). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 2 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом м е -
жевого плана принимаются с 2 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 23586, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0424010:14, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Лесная, уч. 825, д. 87. Заказчиком кадастровых 
работ является Чумакова Наталья Сергеевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 27, корп. 3, 
кв. 37, тел.: 8-911-213-03-72. Смежным земельным участком, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, является земельный участок с кадастровым номером 47:16:0424010:13, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Лесная, уч. 824, д. 85. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 5 января 2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Лесная, уч. 825, д. 87. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ 
«Троицкий», тел. 8 (812) 309-94-25, с 10:00 до 19:00 (понедельник – пятница). Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 2 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 
214, БЦ «Троицкий». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

28 ноября 2017 года в 7.15 утра на пешеходном 
переходе напротив Дубровского завода произошло 
ДТП, в результате которого водитель легкового 
автомобиля сбил мужчину и скрылся с места пре-
ступления.

Мужчина получил серьёзные травмы и в состоянии сред-
ней тяжести был госпитализирован в больницу.

Просим всех, кто владеет хоть какой-то информацией, сооб-
щить в ГАИ, либо полицию, а также родственникам пострадав-
шего по тел.: 8-911-261-21-65 или 8 (813-62) 22-677.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской 
области «Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Логос» выражает благодарность депутату МО «Кировский муниципальный район» 
Андрею Александровичу Донцову за материальную помощь в приобретении и уста-
новке входных дверей для спортивного блока в поселке Павлово.

Для совместного про-
живания в 3-х к. кв. в 
деревне приглашаю жен-
щину. Возможно дарение. 
Тел. 8-962-695-82-41.

***
Жизнерадостный тру-

долюбивый мужчина 
65-ти лет из Назии желает 
познакомиться с жен-
щиной без вредных при-
вычек, можно с детьми. 
Интересы: самые различ-
ные, включая сад, огород, 
грибы, ягоды. 

Тел. 8-965-770-65-26.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

Редакция оставляет за собой пра-
во корректировать объявления для 
удобства прочтения и в соответствии 

с нормами русского языка.
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ПРОДАЮ...

РАЗНОЕ...

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

КУПЛЮ...

Адвокат Оганесян А. С. Т. 8-921-903-43-22, 
    23-487.
АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
    Т. 8-921-742-11-25.
Юридические услуги. БЕСПЛАТНЫЕ
    КОНСУЛЬТАЦИИ. Т. 8-950-041-45-99.
Юрист. Все виды услуг. Консультации
    бесплатно. Т. 8-960-265-38-47.
Независимый предприниматель Amway
    Т. 8-905-271-57-37.
Мастер на час. Т. 8-911-01-00-868.

 Мотоциклы «Иж», «Ява», «Минск» и др. 
    А также новые з/ч к ним. Т. 8-921-341-33-49.
 Дом с пропиской или участок, можно дачу.
    Т. 8-921-944-47-86.

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.

   3-х к. кв., 67 м2, в п. Приладожский.  
     Т. 8-921-895-13-58, Владимир.
   2-х уровневую 4-х комнатную кв. 120 м2, 
     г. Отрадное. Т. 8-921-895-13-58, Влади-
мир.
  Кровать с матрасом, для лежачих 
    больных. Т. 8-911-197-32-57.
  Пылесос «Вихрь» в рабочем состоянии.
    Т. 8-960-287-44-04.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

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

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

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

Т. 8-920-075-40-40.

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

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

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

ПРИВЕЗУ:
песок 
щебень 
землю 
навоз

8-921-943-25-87

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

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

ООО «Производственной Тепло Энерго 
Сбытовой Компании» требуется: 

МЦ «Делис» по адресу: 
ул. Кирова, 22, г. Кировск, до-
полнительно принимают следу-
ющие специалисты:

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

Вся информация на нашем сайте:
 www.mcdelis.ru.

881362-22-772, 931-63-02.

АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

  «Мастер на час»
Квалифицированные мастера
решат все ваши хозяйствен-
ные проблемы

Оказываемые услуги:

✓ Электротехнические
✓ Сантехнические
✓ Слесарные
✓ Плотнические
✓ Мелкий ремонт и многое 
другое…

Заявки принимаются:
с 10:00 до 20:00. Без обеда и выходных.

8-909-616-37-39,
    8-931-260-79-92.

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

Ремонт квартир и офисов. Электрика.
Т. 8-911-010-08-68.

Проводится
 РАСПРОДАЖА товара.
Новогодняя скидка.

г. Кировск, красный 
банк, 2 эт., 

магазин «Ткани»
Т. 8-921-924-28-19.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ (СН) «Восход» 
Смольнинского района!

Настоящим объявлением информируем всех членов 
СНТ (СН ) Восход Смольнинского района – участников гра-

жданско-правового сообщества о намерении  
подать исковое заявление в Кировский городской суд 

о нарушениях порядка созыва, подготовки и проведе-
ния внеочередного общего  собрания садоводов 19 авгу-
ста 2017 года и признании незаконными решения по всем 

вопросам повестки дня.
Присоединяйтесь к исковому заявлению, позвонив по 

телефону 8-921-942-93-23 Матросовой Татьяне Акимовне

Уважаемые члены СНТ СН «Петрокрепость», 02.10.17г. было 
проведено общее собрание членов СНТ СН «Петрокрепость» 
в заочной форме. Я, Неганова Е.Л., являюсь членом СНТ, 
считаю решения, принятые на нем, недействительными.
Руководствуясь п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, уведомляю членов СНТ 
СН «Петрокрепость» о намерении обратиться в суд с иском 
о признании решений, принятых на указанном собрании 
уполномоченных СНТ СН «Петрокрепость», недействитель-
ными.

Неганова Е.Л.
Тел. представителя: 921-947-77-27.

Требуется водитель 
для работы на но-
вом а/м компании. 
Т. 8-964-323-58-82

Здесь могла быть 
ваша реклама.
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Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

СТРЕЛЕЦ. В начале недели звезды советуют вам 
отодвинуть в сторону развлечения и заняться теку-
щими делами. В этот период вы сможете быстро и 
без особых проблем овладеть каким-либо полезным 
навыком.

КОЗЕРОГ. У вас в первой половине недели про-
снется страсть к путешествиям. Если у вас есть 
свободное время и деньги, то можно приобрести 
туристическую путевку и съездить куда-нибудь за 
новыми впечатлениями.

ВОДОЛЕЙ. У вас в первой половине недели 
наступит хорошее время для того, чтобы более глу-
боко разобраться в себе. Поэтому в этот период 
рекомендуется засесть за чтение психологической 
литературы.

РЫБЫ. Открытое поведение и доброжелатель-
ность к окружающим людям – вот чего ждут от вас 
звезды в первой половине недели. Активизируется 
дружеское и партнёрское общение.

ЛЕВ. В первой половине недели вы сможете зна-
чительно укрепить своё материальное благосостоя-
ние. В вашем распоряжении будет достаточно денег 
для того, чтобы вы могли совершить необходимые 
покупки.

ДЕВА. У вас первая половина недели складыва-
ется оптимистично. Усиливаются ваши творческие 
способности и желание как-то проявить себя в этом 
мире. Вторая половина недели, скорее всего, будет 
связана с решением бытовых проблем.

ВЕСЫ. В первой половине недели звезды сове-
туют вам вести спокойный и размеренный образ 
жизни и больше времени тратить на отдых. Это под-
ходящий период для подведения итогов и осмысле-
ния пройденного пути.

СКОРПИОН. В первой половине недели 
звезды советуют вам больше общаться с людьми. 
Возможно, вы будете вовлечены в дела своих дру-
зей, родственников, соседей или просто знакомых.

ОВЕН. У вас в первой половине недели будет 
прекрасное самочувствие. Вы сможете относи-
тельно легко справиться с инфекционными и про-
студными заболеваниями, поскольку усилится запас 
жизненных сил и укрепится иммунитет.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели для вас сло-
жится замечательно. Усиливаются ваши творче-
ские способности, возрастает оптимизм, жизнера-
достность. Романтические отношения будут пере-
живать пору расцвета.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас первая половина недели, ско-
рее всего, будет связана с приятными хлопотами 
по благоустройству своего дома. Появится жела-
ние перебрать все полки и шкафы, выбросить на 
помойку ненужные вещи, с которыми вы почему-то 
не могли расстаться.

РАК. Вас в первой половине недели ждёт подходя-
щее время для гармоничного общения с партнёром 
по браку и родственниками. Эти дни лучше всего 
подходят для гармонизации отношений с людьми.
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Прогноз с 4 по 10 декабря

Ответы на кроссворды, 
опубликованные 18 ноября

ОКТАСКАНВОРД-ЦЕПОЧКА 1. Лабиринт.  2. 
Владимир.  3. Карандаш.  4. Виноград.  5. Воротник.  6. 
Королева.  7. Ржавчина.  8. Осязание.  9. Набросок.  10. 
Алебастр.  11. Сталевар.  12. Кадиллак.  13. Государь.  
14. Осьминог.  

КРОССВОРД «СТРОЙКА И РЕМОНТ» По гори-
зонтали: 1. Потолок. 6. Минкус. 8. Яд. 9. Рейка. 10. 
Самосвал. 11. Спецовка. 14. Долото. 15. Крестики. 
16. Елец. 18. Смит. 19. Шифер. 21. Швабра. 23. 
Тростник. 26. Оксоль. 27. Ацетон. 29. Асбест. 31. Ил. 
32. Еженедельник. 33. Хитрость. 34. Ася. 35. Фьючерс. 
36. Пьянство. По вертикали: 1. Песок. 2. Темпера. 3. 
Лесоторговец. 4. Краска. 5. Бетонирование. 6. Мастер. 7. 

Узор. 8. Яма. 12. Пол. 13. Каменотёс. 17. Евростиль. 20. 
Ельник. 21. Шпалера. 22. Акт. 24. Стеарин. 25. Крыльцо. 
28. Емеля. 30. День.

ЧАЙНВОРД-КОСИЧКА:1. Кристалл. Лауреат. 
Техника.Аттракцион. Наконечник. Карузо. Огрызок. 2. 
Авангард. Депрессия. Ястреб. Баланда. Анимализм. 
Марка.


