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Активность жителей – залог 
процветания района

16 лет назад, 1 декабря, была основана партия «Единая Россия». К этому событию приурочена неделя приема граждан 
на площадках региональных и местных общественных приемных.

В Кировском районе Ленинградской области 1 декабря такой прием 
провели член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, член партии «Единая Россия» Дмитрий Василенко и его 
помощник – депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области, секретарь Кировского местного отделения партии «Единая 
Россия» Михаил Коломыцев.

Ключевыми темами встреч стали вопросы ЖКХ, развития социаль-
ной и транспортной инфраструктуры Кировского района в целом и 
поселений в частности.

Так, жительница г. Кировска обратилась на прием с вопросом о 
ходе капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома по 
адресу: ул. Победы, д.19. Она обратила внимание на то, что объем 
выполненных работ на данный момент около, 50%, а крыша по состо-
янию на первый день зимы находится в разобранном виде. Дмитрий 
Юрьевич взял обращение на контроль, а Михаил Владимирович, 
являясь председателем постоянной комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, пообе-
щал поднять вопрос на комиссии по ЖКХ.

В рамках своей деятельности на прием пришли руководители 
Назиевского и Шумского поселений Кировского района. Их вопрос 
коснулся проблемы развития газопровода. Для дальнейшего вклю-
чения в программу газификации населенных пунктов необходимо, 
чтобы был выполнен план подключения абонентов в тех деревнях, 
где уже проведен газ. План подключения не выполняется, т.к. не все 
жители готовы участвовать в программе газификации при существую-
щей достаточно высокой стоимости присоединения. Парламентарии-
единороссы обсудили варианты разрешения данной проблемы. 
Михаил Коломыцев отметил для себя необходимость проведения 
совещания по данной проблеме с привлечением представителей 
комитета по ТЭК Ленинградской области.

Кроме того, на прием к членам партии «Единая Россия» обрати-
лись граждане по вопросам установки остановочных павильонов на 
автодороге Павлово-Кировск, о введении дополнительных утренних 
рейсов по маршруту №590, о содействии в организации 3D-кинозала 
в КЦ «Фортуна» (г. Отрадное) и ремонте здания молодежно-под-
росткового центра «Лидер».

Были подняты и такие острые темы, как строительство бассейна 
в Отрадном и ситуация со свалкой в районе поселка Молодцово, на 
земельном участке, расположенном на 5-м км автодороги Кировск-
Мга Кировского района Ленинградской области.

Строительство бассейна в г. Отрадное уже давно переросло из 
административной задачи в социальную проблему города. Каждый 
год реализация проекта откладывается. А жители города не пере-

стают задаваться вопросом: «Быть бассейну или не быть?». Дмитрий 
Василенко пообещал поднять эту тему еще раз на уровне областного 
правительства.

Наверняка, многие жители нашего района знают не понаслышке 
о проблеме мусорной свалки, расположенной на 5-м км автодороги 
Кировск-Мга. Туда день и ночь свозились отходы, а вот их перера-
боткой компания-арендатор земельного участка не занималась, 
несмотря на прописанное в договоре условие предоставления 
участка: «...арендатор принимает в аренду для строительства зда-
ния сортировки, переработки и утилизации отходов производства и 
потребления 90 000 квадратных метров».

В настоящее время идут судебные разбирательства о растор-
жении договора аренды данного земельного участка. Кроме того, 
решением суда действуют обеспечительные меры в виде запрета 
на использование свалки. Т.е. пока окончательное  решение суда не 
вступит в силу, свалка опечатана. Исполнение данных мер находится 
на контроле у судебных приставов.

Все обращения приняты к рассмотрению, в ходе приема гражда-
нам даны разъяснения и даны соответствующие поручения помощ-
никам.

В ходе приема сенатор Дмитрий Василенко и его помощник, депу-
тат областного ЗакСа Михаил Коломыцев отметили, что благодаря 
жителям с активной гражданской позицией многие вопросы удается 
поднять на поверхность и оперативно начать их решение.

По итогам приема Дмитрий Юрьевич поздравил всех с 16-летием 
со дня основания партии «Единая Россия» и отметил:

– Приемы по линии партии будем проводить чаще, ведь непосред-
ственное общение  с жителями делает власть открытой. Это возмож-
ность для каждого придти к представителям власти, зная, что можно 
получить достойный ответ и реальную помощь в решении мно-
гих вопросов. Наши граждане не должны оставаться один на один 
со своими проблемами, – акцентировал член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

Михаил Коломыцев подчеркнул, что этот прием прошел продук-
тивно. «Такие мероприятия, на которых мы получаем обратную связь 
от жителей – это, в первую очередь, информация для нас – что нужно 
изменить в районе, что улучшить, в каком направлении двигаться,– 
сказал депутат областного парламента. – Наша задача, как членов 
партии «Единая Россия»  – идти вперед, развиваться, давать возмож-
ность новым людям реализовываться на партийной площадке», –  
подытожил Михаил Владимирович.

Пресс-служба КМР ЛО
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Теперь потенциальная опасность трубопровода 
для окружающей среды не может быть использована в 
качестве аргумента против его строительства. Однако 
Вашингтон и Брюссель давно уже дали понять, что высту-
пают против «Nord Streem 2» вовсе не по экологическим, 
а лишь по политическим причинам. «Форпост» поин-
тересовался у немецкого политолога Александра Рара, 
велики ли шансы на реализацию этого проекта и норма-
лизацию отношений между Россией и ЕС в целом.

– Возможно ли, на ваш взгляд, улучшение отно-
шений между Россией и Европой в ближайшем буду-
щем?

– Необходимо оставаться оптимистом. Холодная 
война закончилась, мы живём на одном континенте. И 
идея построения Европы не против, а вместе с Россией 
остаётся для западных европейцев весьма важной стра-
тегической задачей. Нам необходимо пройти острую 
фазу обострения наших отношений, в будущем они без-
условно должны стать лучше.

Да, действительно, ряд стран Восточной Европы 
исключительно по идеологическим соображениям не про-
сто тормозят, а разрушают энергетический союз между 
Востоком и Западом, который строился последние 50 лет 
и давно доказал свою эффективность. Ну, и американцы, 
конечно, весьма энергично отстаивают свои националь-
ные интересы.

Но ЕС всё равно остаётся главным торговым парт-
нёром России, он нуждается в сотрудничестве с ней. Всё-
таки Россия – очень важный рынок для будущих инвести-
ций Европейского Союза, для торговли. Я предпочитаю 
думать о том, что мы через взаимопонимание, через тот 
факт, что в самой Европе тоже есть определённые кри-
зисы, в том числе и экономические, которые можно будет 
решить только при помощи России, придём к каким-то 
позитивным решениям.

– Бытует мнение, что американские санкции 
направлены не столько против России, сколько про-
тив Европы. Вы с этим согласны?

– Последние санкции американцев направлены, 
прежде всего, против западных компаний, которые хотят 
сотрудничать с Россией в газовой или нефтяной сфере. 
Это действительно так. Ведь после событий 2014-го года 
на Украине европейские и даже американские санкции 
не были направлены на то, чтобы навредить российской 
экономике, они были направлены на то, чтобы надавить 
на Россию.

Последние санкции США – очень жёсткие. Они дей-
ствительно нацелены на уничтожение энергетического 
альянса России и ЕС. Маски сброшены, здесь всё ясно. 
Вопрос лишь в том, остались ли США тем громадным 
гегемоном, который способен своим решением изменить 
ход экономического развития, написать новые законы 
мировой экономики. Время покажет.

– Эти санкции повлияют на строительство газо-
провода «Северный поток-2»? Ведь в качестве инве-
сторов проекта выступают, в том числе, и западные 
компании…

– Документы были подписаны до того, как эти санкции 
были введены, поэтому, думаю, там всё будет в порядке. 

Но риски всё равно остаются. На самом деле всё зави-
сит от позиции будущего немецкого правительства. Если 
в Германии сочтут, что проект нужен, и его будут поддер-
живать так, как поддерживали до сих пор, особенно соци-
ал-демократы, то здесь можно побороть даже амери-
канские санкции.

Если же придёт какое-то другое правительство, кото-
рое встанет на жёсткие проамериканские позиции, тогда 
под вопросом окажется весь энергетический альянс 
между Западом и Россией, а не только судьба «Северного 
потока-2». Мне трудно в это поверить, хочется оставаться 
оптимистом, думаю, что до такой степени наши отноше-
ния не разрушатся. Я уверен, что европейцы постара-
ются нащупать какие-то новые выходы из кризиса.

– Позиции ЕС и Германии по вопросу строитель-
ства «Северного потока-2» заметно отличаются. Что 
должна сделать Германия для того, чтобы убедить 
Брюссель в важности этого проекта как для ФРГ, так 
и для всей Европы?

– Германия должна использовать свой авторитет, свой 
вес и финансовые рычаги для того, чтобы отстаивать соб-
ственные интересы в ЕС. Всё-таки ФРГ – главный донор 
Евросоюза. Но здесь опять же всё будет зависеть от того, 
каким окажется будущее правительство Германии. Если 
оно сочтёт, что с Россией необходимо восстанавливать 
отношения, а они, безусловно, выгодны для Германии, то 
большинство членов Европейского Союза пойдёт за этим 
новым курсом.

– Вы принимали участие в Российско-Германской 
сырьевой конференции, которая прошла в конце 
ноября в Санкт-Петербурге. Может ли эта площадка 
стать основой для нормализации отношений между 
нашими странами? 

– К моему большому сожалению, кроме этой ежегод-
ной конференции у нас больше нет площадок, на которых 
представители России и Запада могли бы открыто гово-

рить, договариваться о развитии деловых отношений. 
Они исчезли. И нам необходимо заново создавать мосты. 
Но вот этот сырьевой форум остался, ему уже 10 лет. 

На мой взгляд, он играет более важную роль, чем 
Петербургский диалог, который изменил свою направ-
ленность. Там обсуждаются, прежде всего, гражданские 
сферы. Здесь же речь идёт о стратегических задачах. 
Об этом можно судить по фамилиям политиков, которые 
сюда приезжают. 

Я убеждён в том, что, благодаря таким конференциям, 
мы сможем повысить уровень доверия и заложим основу 
для восстановления отношений.

P.S. Интервью с Александром Раром состоялось 
сразу после окончания закрытого заседания предста-
вителей органов власти и промышленных групп двух 
стран, прошедшего в рамках Российско-Германского 
сырьевого форума. На нём, в частности, обсуждались 
вопросы стратегического сотрудничества в энер-
гетической сфере. С немецкой стороны в нём при-
няли участие министр иностранных дел ФРГ Зигмар 
Габриэль, экс-заместитель Генерального секретаря 
ООН Клаус Тёпфер, экс-премьер-министр Баварии 
Эдмунд Штойбер, экс-советник бывшего канцлера 
ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик, премьер-министр 
Саксонии Станислав Тиллих, политолог Александр Рар.

С российской – вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович, ректор Горного университета Владимир 
Литвиненко, председатель комитета по энергетике 
Государственной Думы Павел Завальный, председатель 
НП «Горнопромышленники России» Валерий Язев, член 
Совета Федерации РФ, координатор рабочей группы по 
подготовке межгосударственного «Соглашения о науч-
но-техническом сотрудничестве в сырьевой сфере» 
между Россией и Германией Дмитрий Василенко.

Максим РАТНИКОВ, Форпост Северо-Запад 
Фото Андрея КУЧЕРЕНКО

Областное отделение Всероссийского обще-
ства охраны природы отметило Кировский район 
Ленинградской области в числе активных участ-
ников акции. Также Кировскому району вручили 
Кубок победителя и грамоту «За значительный 
вклад и привлечение новых участников». За актив-
ное участие грамотами были награждены админи-

страции Павловского городского поселения, города Отрадное, Назиевского городского 
поселение, Суховского сельского поселения, Мгинского городского поселения, уче-
ники Суховской ООШ, ООО «Павловская РЭК», УК ООО «Дом Сервис», учащиеся 
Отрадненской СОШ №2 и Отрадненской ОСШ №3, участники районного молодежного 
совета при главе администрации Кировского района, волонтеры из районного отделе-
ния ВОД «Волонтеры Победы», волонтеры из приладожского клуба «Зеленое будущее».

По результатам проведения акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега» состав-

лен рейтинг активности муниципальных районов Ленинградской области, принявших 
участие в практическом улучшении состояния водных объектов.

Всероссийское общество охраны природы отметило впечатляющие итоги акции 2017 
года: общая площадь очищенных от мусора территорий составляет более 436 тыс. кв. 
метров, собрано около 1000 кубометров мусора, задействованы 89 водных объектов 
области. В мероприятии приняли участие более 3000 человек всех возрастных катего-
рий, 43 муниципальных образования из 13 районов Ленинградской области.

Администрация Кировского района благодарит всех за участие и призывает поддер-
жать наш район в проведении экологической акции в следующем году.

Пресс-служба КМР ЛО 
по материалам отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

МНЕНИЕ                                                  МНЕНИЕ                                               МНЕНИЕ                                              МНЕНИЕ                  

НАГРАЖДЕНИЕ

Политолог Александр Рар: «Последние 
санкции США нацелены на уничтожение 
энергетического альянса России и ЕС»

Россия уведомила природоохранные ведомства всех стран, прилегающих к Балтийскому морю, о завершении международной экологической экспер-
тизы проекта «Северный поток-2».

Наградили за чистоту!
В ноябре состоялась церемония награждения победителей и участников всероссийской акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега!».



9 декабря
2017 года 3

Ленинградская область бережно сохраняет свою самобытную культуру: разрабаты-
вает программы поддержки субъектам культуры, выделяет субсидии. Одно из направ-
лений работы правительства региона – повышение престижа профессии работника 
отрасли культуры.

Одной из мер поддержки является ежегодный конкурс профессионального мастер-
ства «Звезда культуры». Конкурс направлен на работников сферы культуры и искус-
ства, на стимулирование их творческой энергии, развитие специалистов и учреждений 
культуры Ленинградской области. Он ежегодно проводится профильным областным 
комитетом и государственным бюджетным учреждением культуры Ленобласти «Дом 
народного творчества».

1 декабря Дворец культуры Кировска гостеприимно встретил коллег со всего региона 
на церемонию награждения победителей «Звезды культуры».

Торжественному мероприятию предшествовала серьезная работа. С 10 марта по 10 
сентября прошли муниципальный и областной этапы, в конкурсе приняли участие 1120 
номинантов. Выбор перед жюри стоял непростой, из большого числа заявок предстояло 
определить победителей в 15 номинациях. Помимо этого, областная комиссия опреде-
лила дипломантов первой степени и лауреатов дополнительных номинаций.

Организации-победители получили премии в виде межбюджетных трансфертов, кото-
рые смогут направить на премирование сотрудников и на укрепление материально-тех-
нической базы. Кроме этого, 4 победителя: лучший библиотекарь, специалист культур-
но-досуговой деятельности, музейный специалист и педагог школы искусств – получили 
денежное поощрение лично. Премиальный фонд конкурса составил 4 950 000 рублей.

Но все это было впереди, а пока гости собираются в фойе Дворца культуры, перего-
вариваются, строят предположения о победителях под аккомпанемент эстрадно-джа-
зового ансамбля Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки. Мероприятие 
открыло яркое выступление группы барабанщиков, а после зал осыпал дождь из золо-
того конфетти. Церемония началась.

Немало теплых слов прозвучало в этот день в адрес работников сферы культуры 
и искусства. Первым к собравшимся обратился заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по социальным вопросам. В своем выступлении Николай 

Емельянов отметил важность и ценность того, что делают работники сферы искусства 
и культуры для жителей региона. Напомнил вклад каждого из них в проводимые регио-
нальные и муниципальные мероприятия. В конце пожелал каждому успехов, поблагода-
рил за неравнодушный труд, самоотдачу и творческий подход к делу. Как рассказала в 
своем выступлении Ольга Мельникова, заместитель председателя комитета по культуре 
Ленинградской области, в 2018 году начинает действовать государственная программа 
поддержки «Развитие культуры Ленинградской области», рассчитанная на 2018-2024 гг. 
Впервые размер целевой субсидии на развитие культуры превышен в 6 раз. К поздрав-
лениям присоединились депутат Законодательного собрания региона Вадим Малык, 
руководители Кировского района Юнус Ибрагимов и Андрей Витько.

Громкие аплодисменты, а порой и возгласы, сопровождали победителей, поднимав-
шихся на сцену. В каждом уголке области нашлись лучшие из лучших. Немало наград 
осталось и в Кировском районе. Наша земля богата талантливыми людьми в каждом из 
направлений: музеи, дома культуры, школы искусств, народные коллективы и др.

Особо тепло зал принимал ветеранов профессии, десятилетиями отдающих свое 
тепло, энергию, силы, талант преемникам и ученикам. Среди прочих награду «За долго-
летнее служение профессии» получил преподаватель живописи Шлиссельбургской дет-
ской художественной школы Александр Саржин.

В каждом деле важно вырастить себе достойную смену. Так, отрасль культуры 
Ленинградской области ежегодно обновляется новыми кадрами. Отрадно, что с каж-
дым годом преемников становится больше. Два года назад номинация «Лучший преем-
ник» собрала на сцене четырех специалистов, в прошлом году – семь, а в 2017 их стало 
шестнадцать. Это лишний раз доказывает, что сфера культура живет, у нее есть буду-
щее. Опираясь на богатый опыт ветеранов профессии, молодежь находит новые пути 
реализации и развития.

Яркие, самобытные, зажигательные творческие номера воспитанников областных учре-
ждений культуры стали украшением праздника, лишний раз продемонстрировав безгранич-
ный талант работников сферы культуры и искусства Ленинградской области.

Оксана ЧЕРНИКОВА

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

ПОМОЩЬ                                                  ПОМОЩЬ                                               ПОМОЩЬ                                              ПОМОЩЬ                  

Гуманитарная помощь для детей 
Луганской и Донецкой областей Украины
В преддверии новогодних праздников все неравнодушные граждане и организации Кировского района Ленинградской области приняли участие в 
оказании гуманитарной помощи жителям пострадавших территорий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Были собраны продукты, сладости, канцтовары и прочие необходимые вещи.
В благотворительном мероприятии активное участие приняли руководители и работ-

ники администрации Кировского района, сотрудники структурных подразделений и 
администраций городских и сельских поселений района, а также образовательные 
учреждения района и их воспитанники. Школьники приготовили трогательные открытки-
послания для своих сверстников со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

Автобус с посылками проводили глава Кировского района Юнус Ибрагимов и глава 
администрации Кировского района Андрей Витько. Гуманитарную помощь доставили в 
правительство Ленинградской области, откуда в ближайшее время подарки отправятся 
к месту своего назначения.

За оказанную помощь в сборе подарков для детей Донецкой и Луганской областей 
Украины администрация Кировского района Ленинградской области выражает благо-
дарность всем принявшим участие в акции и лично: депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаилу Коломыцеву; Константину Ковшу; Владимиру 
Головяшкину, ООО «Ольга»; Андрею Таймасханову, ООО «Невская линия»; Сергею 
Зайцу, филиал «Центральные электрические сети» АО ЛОЭСК; Александру Войтову, 
АО Концерн «Океанприбор»; Алексею Быкову, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Пресс-служба КМР ЛО

Душа Ленинградской области
Культура – великий учитель того, как следует жить. 

Дина Дин

Культура неотъемлема от каждого из нас. Это квинтэссенция самого ценного и лучшего из созданного человеческим обществом на каждом из этапов 
его развития. От поколения к поколению она воспроизводится в людях, ее невозможно приобрести биологическим путем, она постигается лишь в 
социуме. Танец, песня, книга, музыкальный инструмент, картина закладывают в ребенке основы основ. Если культура исчезнет, общество шагнет в 
бездну.

НАГРАЖДЕНИЕ
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Редкий человек в нашем районе, да и 
за его пределами, не читал этих строк, 
ориентировки, расклеенные повсеместно, 
однозначно видел каждый.

29 октября заявка о пропаже маль-
чика поступила в поисковый отряд «Лиза 
Алерт». Уже через полтора часа поиско-
вики были на точке сбора в Отрадном, 
координатор раздавал задачи, развернули 
штаб. Начался активный поиск: опрос сви-
детелей, расклейка ориентировок, осмотр 
заброшенных зданий и строений, патру-
лирование улиц, «прочес» береговой 
линии. Пропал ребенок – на счету каждая 
минута!

Так и в 2010 году, когда на весть о про-
паже пятилетней Лизы Фомкиной и её 
тёти в Орехово-Зуеве откликнулись почти 
500 добровольцев. Только тогда еще не 
было умения четко организовать работу, 
было только желание помочь. Люди метр 
за метром прочесывали лес в надежде 
отыскать потерявшихся. Что ими двигало? 
Невозможность остаться равнодушными.

Поиски девочки и её тёти осложнялись 
тем, что на протяжении нескольких дней 
их практически никто не искал. Лишь на 
пятый день произошел «вброс» в интер-
нет, как результат – отклик сотен людей. 
Своими силами они исследовали лес и 
окрестности, девочка нашлась, но было 
уже поздно… Лиза и ее тетя погибли от 
переохлаждения. 

«Дети не должны умирать в лесу», – 
так решили добровольцы. Эта трагиче-
ская история положила начало новой – 14 
октября 2010 года был организован поис-
ково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 
названный в память о погибшей Лизе 
Фомкиной.

«Каждый найденный ребёнок – это 
шаг к решению огромной проблемы 
общества, это акт неравнодушия к тра-
гедии одной семьи, это растущая уве-
ренность в том, что помогут в беде» 

«Лиза Алерт»

Сегодня поисковые отряды созданы в 
40 регионах страны. За минувшие годы 
добровольцы накопили значительный 
практический опыт широкомасштабных 
поисковых работ как в городе, так и в лесу. 
На счету «Лиза Алерт» тысячи спасенных 
людей. Поисково-спасательный отряд – 
объединение добровольцев, неравно-
душных к чужой беде, готовых выехать на 
поиск в любой день и в любое время. У 
каждого из них своя жизнь: семья, работа, 
увлечения. Волонтеры осознанно тра-
тят личное время на поиск людей, чтобы 
помочь им остаться в живых.

Высшая награда их труда – фраза 
«Найден. Жив», ради этого они раз за 
разом откладывают свои дела и отправ-
ляются осматривать лесные и городские 
массивы. Да, главная цель – найти, найти 

живым, но бывает, что помощь приходит 
поздно, и этот удар больно бьет по каж-
дому причастному к поиску, но снова и 
снова они встают в цепь и идут вперед, 
чтобы услышать заветное «Найден. Жив».

5 декабря в России впервые отметили 
День добровольца, учрежденный в соот-
ветствии с Указом Президента В. Путина. 
Год от года количество волонтеров в 
стране растет, сегодня их насчитывается 
порядка 7 миллионов. Профессиональный 
праздник наряду с коллегами отметил 
и поисково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт».

О работе и жизни санкт-петербургского 
отделения отряда нам рассказали его 
участницы Анастасия и Снежанна.

Когда беда чужого – твоя

Мои собеседницы познакомились 
в январе этого года на прогремевшем 
по всей стране поиске 6-летнего Егора 
Антонова, пропавшего 7 января во время 
прогулки со своей собакой в городе 
Коммунаре. Как и в каждом случае поиска 
детей, людьми руководила невозмож-
ность остаться в стороне от чужой беды. 
Для многих, кто в начале года в течение 
12 дней искал Егора, поиск стал опреде-
ляющим событием в жизни. Именно он 
привел волонтеров в отряд, сегодня они 
составляют большую часть актива Санкт-
Петербурга.

Поисковые работы делятся на 
городские и лесные. Как правило, заявка 
поступает на горячую линию отряда от 
родных пропавшего. Именно они первыми 
бьют тревогу. Однако отработать её «Лиза 
Алерт» может только после обращения 
родственников в полицию и получения 
талона-уведомления о приеме заявления 
о пропаже.

– Факт, что заявление о пропаже прини-
мается только через три дня после исчез-
новения, является мифом. Заявление 
обязаны принять в момент обращения. 
Отказ в принятии заявления, обоснован-
ный «тремя сутками ожидания», является 
незаконным. Обращайтесь к вышестоя-
щему начальству или в прокуратуру. Нет 
ни одного документа, который подтвер-

ждал бы, что надо ждать три дня,– расска-
зывает Анастасия.

Также заявки поступают и от полиции, 
иногда сбор данных происходит по их 
запросу. В работе отряд плотно взаимодей-
ствует с МЧС, ЦУКС (прим. Центральное 
управление кризисных ситуаций).

После приема заявки информационная 
группа её отрабатывает. Первостепенно 
начинается обзвон больниц и сбор 
информации. После этого инфорг (прим. 
Старший в инфогруппе) принимает реше-
ние о необходимости выезда на точку, он 
же определяет место сбора. Поиск может 
быть активным и информационным или 
неактивным. Во втором варианте инфорг 
раздает автономные задачи небольшим 
группам: расклейка ориентировок, прове-
дение опроса, проверка камер видеона-
блюдения. На такие задачи выезжает 
только «двойка», это сделано в целях без-
опасности, ведь отряд несет ответствен-
ность за своих людей.

Активный поиск – это всегда выезд на 
локацию. В случае пропажи детей, стари-
ков, поиска заблудившихся в лесу инф-
орг всегда объявляет активный поиск. На 
место отправляется как актив отряда, так 
и волонтеры, которые зарегистрированы 
и получают информационную рассылку. К 
волонтерам относятся те, кто участвует в 
поисках по мере возможности.

– Пропал ребенок, мы выезжаем на 
место. Наши основные задачи: прочёс 
местности, опрос населения, распростра-
нение ориентировок. Все свидетельства 
поступают инфоргу. Именно он обладает 
всей полнотой информации и по полу-
ченным показаниям понимает: тот ли это 
ребенок или нет, принимает решение о 
выезде группы, – объясняет принципы 
работы Снежанна.

Важно понимать, что время – основ-
ной фактор в поиске. Необходимо пода-
вать заявку без промедления. Зачастую 
родители или родные потерявшегося 
считают, что он сам найдется. И это глав-
ная ошибка! Первые 48 часов после 
исчезновения ребенка наиболее важны 
для его поиска. Как только вы понима-
ете, что контроль утерян, необходимо 
действовать: обратиться в полицию, 
привлечь к поиску как можно больше 
людей, но самое главное – подать заявку 
волонтерам. Это можно сделать, позво-
нив на горячую линию по телефону: 
8-800-700-54-52.

Лисы, следаки, квадраты
По прибытии на место поисковики 

делятся на группы – их называют «лисы». 
Это сделано для упрощения коммуни-
кации при радиообмене. Каждая «лиса» 
имеет старшего, именно он ведет группу 
на выполнение поставленной задачи. 
Почти каждый в активе и некоторые 
волонтеры берут себе позывные, это 
также сделано не случайно, а для адрес-
ности обращения.

Зачастую к «лисам» присоединяются 
«ветры» и «борты». «Ветром» в отряде 
называют экипаж на автомобиле, отве-
чающий за заброс группы в лес и осмотр 
лесных дорог. «Борт» – это вертолет или 
квадрокоптер, то есть отвечающие за 
поиск с неба. «Квадрат» – участок, кото-
рый необходимо обследовать «лисам», у 
каждой группы он свой.

Организует работу «лис» координа-
тор. Он дает задачи и держит связь с груп-
пами по рации. В случае невозможности 
выезда на локацию передает их старшему 
на месте. Важен вклад в работу инфо-
группы. Она отвечает за информационное 
сопровождение поиска. Конечно же, отряд 
несет ответственность и за своих людей. 
Перед началом поиска все проходят 
инструктаж – от новичков, которых все-
гда определяют к опытным «лисам», до 

бывалых поисковиков. После выполне-
ния задачи каждый участник группы обя-
зательно должен оповестить инфорга о 
прибытии домой для понимания того, что 
с поисковиками все хорошо. Если этого 
не сделать, то поднимают тревогу и начи-
нают искать отправленных на задачу 
волонтеров.

Мы в ответе за...
Еще одно направление работы «Лиза 

Алерт» – профилактика. Инструкторы 
рассказывают детям в школах о прави-
лах безопасности; в первую очередь о 
том, как себя вести в том или ином месте, 
какие есть опасные места в городе, как 
правильно идти домой со школы. К сожа-
лению, нехватка инструкторов, их в 
Петербурге всего 6, сказывается на ско-
рости отработки поступающих заявок. 
Программы лекций зависят от возраста 
ребенка.

Помимо школ отряд активно взаимо-
действует с детскими садами, библио-
теками и центрами раннего развития. 
Поисковики активно работают с родите-
лями средней и старшей школы. Объясняя 
им как правильно вести себя с детьми, как 
следить за ребенком, чтобы он не чув-
ствовал себя под тотальным контролем, 
как правильно информировать службы, и 
многое другое. Также «Лиза-Алерт» про-
водит интерактивы, тренинги, семинары 
на выезде, например, в парке, когда отряд 
приглашает к себе всех желающих.

«Найти того, кто заблудился, гораздо 
проще, чем найти того, кто захочет 
искать…», – это строки из песни музы-
кальной группы «ГРОТ». Она посвя-
щена поисковому отряду «Лиза-Алерт», 
в частности, постоянной нехватке людей 
в его рядах. Кроме людей, поисковики 
нуждаются в оборудовании и материалах. 
Отряд является некоммерческой обще-
ственной организацией, вся их работа 
осуществляется за счет собственных 
средств участников и благотворитель-
ности. Помочь отряду можно, передав в 
дар или оказав содействие в обеспечении 
отряда необходимым для поисков обору-
дованием: от бумаги формата А4, бата-
реек и фонарей до оборудования. Список 
нужд отряда можно найти на его сайте.

Вступить в ряды отряда может любой, 
кто достиг 18 лет и не имеет ограниче-
ний по здоровью. Помните, каждый из нас 
может помочь вернуться домой потеряв-
шемуся!

Оксана ЧЕРНИКОВА

40 регионов. Одна семья. Одно дело. 
Одна цель – «Лиза Алерт»

«28 октября в 15.00 часов ушел гулять из своего дома на улице 12 линия в городе Отрадное Кировского района и до настоящего времени не вер-
нулся несовершеннолетний Королев Руслан Александрович, 2007 г.р.»

Несложные правила, которые 
обезопасят вас и ваших близких

◆ Если вы заблудились в лесу, оста-
вайтесь на месте, это упростит и уско-
рит поиск;

◆ Приобретите для детей и пожи-
лых людей трекинг-часы – это позволит 
определить их местонахождение;

◆ У родителей и детей должно быть 
слово-пароль, которое станет знаком, 
говорящим об опасности.
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После окончания Санкт-Петербургского 
государственного медицинского универ-
ситета имени академика И.П. Павлова 
(на минуточку, с красным дипломом) и 
интернатуры новоиспечённый врач была 
направлена в Кировскую детскую поли-
клинику. Вот уже месяц как молодой спе-
циалист принимает в кабинете окули-
ста маленьких пациентов. Ежедневно 
девушка проделывает огромный путь от 
деревни Колтуши Всеволожского района 
до Кировска, чтобы мамочки не проси-
живали огромные очереди с маленькими 
детьми на руках (как это было раньше при 
наличии одного специалиста), а смогли 
получить медицинскую помощь как можно 
быстрее. Не спешите делать предположе-
ния типа «молоденькая», «неопытная» и 
т.д. Давайте просто поговорим о насущ-
ных проблемах здоровья детских глаз. 
Выводы будем делать позже.

– Людмила, в первый раз врач-окулист 
осматривает новорожденного в один 
месяц, правильно? На что обращаете 
внимание как специалист в первую оче-
редь?

– Ребёночка приносят к нам впер-
вые. Первым делом, мы должны создать 
карту здоровья. Сразу выясняем, каким 
зрением обладают родители малыша? 
Доношенный ребёнок или нет? Как про-
шли роды? В общем, всё то, что поможет 
собрать воедино полную картину. Если 
у будущих родителей есть заболевания 
глаз, то они должны помнить, что некото-
рые из них могут проявиться и у малыша, 
поэтому таких детей нужно чаще показы-
вать офтальмологу.

– А как недоношенность ребёнка 
влияет на его зрение?

– Напрямую. У недоношенных детей, 
сроком до 37 недель, существует риск воз-
никновения ретинопатии (Ретинопатия – 
нарушение нормального образования 
сосудов сетчатки). Важно знать, что 
группы риска находятся под наблюдением 
офтальмолога, начиная с 3-х недель. 
Каждые 2 недели ребенка необходимо 
показывать врачу до момента завершения 
формирования сетчатки. В дальнейшем у 
таких детей высокий риск развития близо-
рукости, дистрофии и вторичных отслоек 
сетчатки. Маленьких пациентов, у кото-
рых мы подозреваем диагноз «ретинопа-
тия», направляем в областную поликли-
нику, где они проходят уже более полное 
обследование для дальнейшего наблюде-
ния и лечения.

– Косоглазие – ещё одна распро-
странённая проблема среди новоро-
ждённых. С этим отклонением как 
быть?

– Да, зачастую родители обраща-
ются с такой жалобой. И причины дан-
ной проблемы могут быть самые разные. 
К примеру, маме может показаться, что 
глазки косят при наличии у малыша широ-
кой переносицы. И это правильно, что 
родители идут за помощью к специали-
сту. Своевременное обследование поз-
воляет определить, действительно ли у 
ребенка есть данная патология, выявить 
ее причину и применить своевремен-
ное лечение. Распознать и лечить косо-
глазие важно как можно раньше, в про-
тивном случае одним из исходов может 
стать такое заболевание как амблиопия. 
(Амблиопия («ленивый глаз») – это функ-
циональное, обратимое понижение зре-
ния, при котором один из двух глаз почти 
(или вообще) не задействован в зритель-
ном процессе). Если не соблюдать реко-
мендации врача, ребенок отправится во 
взрослую жизнь с плохим зрением, кото-
рое потом исправить будет невозможно.

– А если говорить о норме, какое 
должно быть зрение у новорожден-
ного?

– Когда малыш только появляется 
на свет, нормальным зрением счита-
ется гиперметропия (до +4). Это свя-
зано с малым размером глазного яблока  
(Гиперметропия, или дальнозоркость 
– это нарушение зрения, при котором 
изображение падает не на сетчатку, а 
за ней). С ростом ребенка растут и глаза, 
и, как правило, к школе гиперметропия 
совсем «уходит».

– Какие-то правила следует соблю-
дать, пока ребёнок большую часть 
своей жизни находится в лежачем 
положении?

– Конечно, было бы неплохо, чтобы 
мама постоянно контролировала поло-
жение малыша относительно света. И 
лучше, если это будет естественный 
свет. Именно поэтому для новорождён-
ного следует выбирать самую освещён-
ную комнату в квартире. Так же, как и 
яркое освещение, зрению новорожден-
ного крайне необходима полная темнота. 
Многие родители в целях собственного 
удобства оставляют включенными лампы 
ночного света (ночники), расположенные, 
как правило, в непосредственной близи 
от кроватки новорожденного. Однако мы 
рекомендуем отключать данные освети-
тельные приборы в темное время суток 
– глазки ребенка должны хорошо отдох-
нуть. В первый месяц, когда малыш ещё 
не чётко видит очертания предметов, сле-
дует избегать расположения игрушек и 
других ярких предметов ближе, чем рас-
стояние вытянутой руки взрослого чело-
века. В дальнейшем эти простые правила 
помогут избежать многих проблем, свя-
занных со зрением малыша.

– Если жалоб со стороны мамы на 
зрение ребёнка нет, то как часто сле-
дует проводить профилактический 
осмотр?

– В идеале – в месяц, три, шесть и год, 
затем – ежегодно. В любом случае, если 
специалист замечает какие-то отклонения 
рефракции у ребёнка в возрасте до года, 
то динамическое наблюдение является 
единственным методом профилактики 
(Рефракция – это преломляющая сила 
оптической системы глаза, выражен-
ная в диоптриях). А уже в возрасте после 
года можно говорить о коррекции зрения с 
помощью очков при необходимости тако-
вой.

– Вот вы говорите, что в год по 
рекомендации врача ребёнку можно 
подобрать очки. Не представляю, 

как малыш будет их носить. Это же 
ужасно неудобно!

– Согласна. Но это уже выбор роди-
телей. Или помочь своему дитя скоррек-
тировать зрение, или пустить всё на само-
тёк. Сегодня современная оптика предла-
гает большой выбор детских моделей 
очков – с силиконовыми заушниками-
стопперами, с фиксаторами и так далее. 
Как говорится, было бы желание. Главное 
правило при выборе детских очков – они 
не должны ни давить, ни сваливаться. Всё 
остальное – дело вкуса.

– Я сама надела очки в 10 классе и с 
тех пор ношу не снимая. Со временем 
я всё же сменила неудобную оправу на 
контактные линзы. А в детском воз-
расте они не противопоказаны?

– Нет, преимуществ у контактных линз, 
с одной стороны, даже больше. Удобство 
при использовании во время занятий 
спортом, отсутствие оправы увеличи-
вает поле зрения и исключает запотева-
ние линз во время перепада температур, 
прилегание линзы к роговице глаза сгла-
живает ее рельеф и т.д. В конце концов, 
возможность не носить очки исключает 
один из главных комплексов, связанных с 
внешностью ребёнка.

– Сплошные плюсы. А как насчёт 
минусов?

– И они имеются. При длительном и 
неправильном ношении контактных линз 
зачастую возникает так называемый син-
дром «сухого глаза», который вызы-
вает определённый дискомфорт. Именно 
поэтому специалисты рекомендуют 
использовать преимущественно однод-
невные линзы из специального матери-
ала (силикон гидрогель) с большим про-
пусканием кислорода и обязательно сни-
мать их на ночь. Ещё одна проблема, 
связанная с этим видом коррекции зре-
ния – неудобство при надевании. К тому 
же важно соблюдать гигиену ношения 
контактных линз. А это как раз не все-
гда удаётся контролировать. Дети могут 
потереть глаза грязными руками или про-
мыть линзы водопроводной водой вместо 
специального раствора и ненароком зане-
сти инфекцию. Поэтому контактные линзы 
лучше доверить ребёнку уже в более 
сознательном возрасте. 

– Ну, вот мы и добрались до глав-
ного вопроса. Ни для кого не секрет, 
что в мир компьютерных технологий 
и изобилия всевозможных гаджетов 
избежать контакта детских глаз с 
электронными приборами практиче-
ски невозможно. Вы согласны с этим 
утверждением?

– Сегодня это проблема детского зрения 

№ 1, и все врачи-офтальмологи бьют тре-
вогу. 70% школьников приходят к окулисту 
с одной проблемой – плохо видят с доски. 
Из-за длительной работы на близком рас-
стоянии возникает напряжение циллиар-
ной мышцы глаза (Циллиарная или рес-
ничная мышца – это внутренняя пар-
ная мышца глаза, которая обеспечивает 
аккомодацию – свойство глаза изменять 
преломляющую силу своей оптической 
системы для ясного и четкого восприя-
тия предметов, находящихся от него на 
различном расстоянии). Таким образом, 
мы говорим о таком явлении, как ПИНА 
(Привычно-избыточное напряжение акко-
модации (ПИНА) – это длительно суще-
ствующий тонус аккомодации, вызываю-
щий миопизацию имеющейся рефракции 
и не снижающий максимальную исправ-
ленную остроту зрения). И только в том 
случае, если пациент сводит до минимума 
свое «общение» с электронными устрой-
ствами, выполняет ежедневную гимна-
стику для глаз, использует специальные 
капли, которые ему прописывает окулист 
для расслабления мышц, хорошее зрение 
со временем может восстановиться. 

– Как же защитить своё чадо от 
такого вредного воздействия?

– В первую очередь необходимо чётко 
определить рамки дозволенного, ограни-
чить время пребывания ребёнка перед 
экраном, не важно, будь то компью-
тер, телевизор или телефон. Начиная с 
трёхлетнего возраста (детям раннего воз-
раста вообще не рекомендуется ничего 
из вышеупомянутого списка) общение 
ребёнка с электронными приборами 
должно ограничиваться 10 минутами в 
день. С возрастом это время может быть 
увеличено, но не должно превышать 30 
минут в день. Всё, что выше нормы, может 
нанести непоправимый урон неокреп-
шему детскому организму, и в том числе, 
зрению ребёнка. 

– Какие-то упражнения для глаз 
могут помочь снизить риск ухудше-
ния зрения во время просмотра теле-
визора, работы на компьютере или 
игр на планшете?

– Да, безусловно. Очень важно иногда 
делать паузу на пару минут и в это время 
сделать несколько специальных упражне-
ний для глаз, чтобы они немного отдох-
нули. Например, просто поморгать, затем 
выбрать точку на оконном стекле, посмот-
реть вдаль и опять на точку. Так несколько 
раз. 

– Я слышала, что существуют спе-
циальные очки для работы с компью-
тером. А ребёнку можно их использо-
вать?

– Да, такие очки существуют. Они отра-
жают синий спектр, который излучают все 
электронные устройства. Но, как правило, 
их прописывают людям, которые в силу 
своей профессиональной деятельности 
вынуждены по восемь часов находиться 
под этим излучением.

– А как насчёт витаминных 
комплексов для укрепления зрения? 
Насколько они эффективны?

– Я использую их в своих схемах лече-
ния, но эффекта внезапного восстановле-
ния зрения не ждите. Лучше всего нала-
дить режим дня, правильное и сбаланси-
рованное питание ребёнка, равномерные 
спортивные нагрузки, ну и ограничить 
доступ к тем самым гаджетам, которые так 
негативно влияют на всестороннее разви-
тие ребёнка. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХС ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Гаджеты – главное зло современной 
офтальмологии

«Кто эта симпатичная девушка?», – спросите вы. Нет, это не модель, специально приглашённая для съемки рекламного плаката офтальмологической 
клиники, как может показаться на первый взгляд. Знакомьтесь, новый врач-офтальмолог Кировской детской поликлиники Людмила Дмитриева.
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В редакцию газеты «Ладога» с открытым письмом 
обратился житель дома №13 Никита Харьков с просьбой 
приехать на встречу жителей с представителями Фонда 
капитального ремонта Ленинградской области. На это же 
мероприятие прибыла управляющая компания «Гарант 
Сервис», которая обслуживает здание, и представители 
районной администрации, последние, к слову сказать, по 
закону могут быть только зрителями, функцией контроля 
они не наделены.

Так, в 11 часов все мы стояли у парадной и ждали 
еще одних приглашенных – подрядчиков (ООО 
«Альфабалтстрой СК» и субподрядчиков (ООО РСУ-11»). 
И пока фонд занимал капитальную позицию, подрядчики 
место происшествия покинули, оставив старшего 
родителя отдуваться за все грехи в гордом одиночестве. 
Последний сразу попросил присутствующих войти в 
положение фонда, мол, у нас таких домов много… 
Но жителей призыв не впечатлил, ведь их положение 
оказалось куда более неудобным. На улице зима, а 
крыша «накрылась»...

История уходит глубоко…
Многоквартирный дом № 13, построен в сороковых 

годах, фактически один из первопроходцев в 
послевоенном городе. Построен основательно, как 
и всё в советские времена, но время берет свое, 
потому в ремонте он, конечно же, нуждается. Попал 
в краткосрочную программу капремонта 2016 года – 
замена крыши. Начало работ было запланировано на 
август 2017 года, завершение – 1 октября того же года.

Согласно смете замена кровли встала жителям 
тринадцатого дома в 3,4 млн. рублей. Для проведения 
строительно-монтажных работ фонд заключил договор с 
подрядчиком ООО «Альфабалтстрой СК», а тот в свою 
очередь нанял другую организацию – ООО «РСУ-11», так 
родился субподрядчик, который и приступил к работе.

Жители с надеждой ожидали качественного и 
быстрого ремонта, все же крыша – дело важное и тонкое. 
Но дело как-то сразу не заладилось. Старт был положен 
пропиткой необработанного материала стропильной 
системы проливным дождем в течение пары суток.

Обращение в администрацию МО Кировск от жителей 
окончились совещанием у главы города Кировска 
Владимира Петухова с участием управляющей компании. 
Результат – администрация по закону отстранена от 
контроля, все в руках жильцов.

Дальше чехарда бригад, строительных надзоров, 
а что это не игрушки напомнил дождь и жилец дома 
Харьков Никита – технический директор организации, 
занимающейся комплексным проектированием, а по 
совместительству доцент Инженерно-строительного 
института, более 10 лет проработавший в строительной 
отрасли.

Подрядчикам и фонду в этом смысле повезло, еще 
больше им повезло, когда они залили именно его 
квартиру: фонд все сдал на откуп ООО «РСУ-911», на 
все замечания и письма ответ один – передали ваше 
обращение подрядчику, пишите, если найдете еще 
нарушения. А между тем свои услуги по строительному 
контролю на объекте фонд оценил в районе 70 тысяч 
рублей. Только где этот контроль? Проекта, естественно, 
нет. Мол, недавно вышло постановление правительства 
Ленобласти, что проект нужен, а когда формировали 
программу, его не было. Что такое требования 
Градостроительного кодекса (Федерального закона), им, 
видимо, не известно, а исполнительная документация – 
непозволительная роскошь. 

Менять старую стропильную систему, вошедшую 
в составленную самим фондом смету, подрядчики и 
строительный контроль фонда посчитали излишними 
хлопотами. Зачем? Больше 50 лет стояла, еще постоит.

Также до настоящего времени в доме №13 не 
восстановлен слой утеплителя чердачного перекрытия, 
в квартирах на потолках появились трещины, не 
восстановлены вентшахты и стояки канализации с 
выходом на кровлю, деревянные конструкции кровли 
обработаны некачественно, не выполнены мероприятия 
по водоотводу, поврежден фасад дома. Да и сама кровля 
выстелена весьма сомнительно, сквозь нее виднеются 

белые просветы, прямо как звёздное небо во мраке.
На вопрос жителей, как такое возможно, и что теперь 

бедным людям делать, фонд в основном разводил 
руками. Правда, обещал в короткие сроки провести 
экстренное совещание с подрядчиками и что-то там 
решить. Представители управляющей организации, 
которые выполненную работу должны принять и взять 
крышу на тридцатилетнюю эксплуатацию, такой у нее по 
закону срок жизни, сказали однозначно:

– Мы такую работу не примем! Налицо нарушение 
федерального законодательства.

Специалисты фонда в свою очередь предложили 
закрыть работы частично, так сказать, по факту 
выполнения. Но пострадавшие жители оплачивать такой 
труд желанием не горят.

– Сейчас мы заплатим за этот псевдотруд, а потом 
будем заново капремонт оплачивать. Поскольку крышу 
снимать придется. Квартиры испорчены, дома холодно, 
капремонт сорван. С чем в зиму идем? – спрашивают 
люди.

Договориться на встрече так и не получилось. 
Люди остались без ответов и понимания будущего. 
Управляющая компания простить такие огрехи фонду 
отказалась. СМИ сделали очередные душещипательные 
фотографии с места событий.

А фонд уехал в свои пенаты, но… обещал вернуться.

Песня та же, поет она же…
А несколькими днями позже в редакцию газеты 

«Ладога» попало еще одно обращение от жителей 
города Кировска примерно по такому же поводу, только 
у дома адрес другой – ул. Победы, 19. Девятнадцатый 
дом так же должен был стать счастливым обладателем 
новенькой крыши, но и тут не сбылось… Сроки сдачи 
работ сгорели еще 1 октября 2017 года. Подрядчик все 
тот же – ООО «Альфабалтстрой СК». По состоянию на 
30 ноября со всей кровли снят старый шифер, натянута 
сетка и пленка, крыша покрыта частично. По словам 
жителей, работники на объекте появляются нечасто, по 
телефонам, указанным на информационном стенде – не 
дозвониться.

В ночь с 29 на 30 ноября жильцам дома пришлось 
забраться на крышу и спасать свой дом самостоятельно – 
ведрами вычерпывая воду. Под угрозой оказалась и 
отопительная система здания, так как она проходит через 
чердак. Достаточно одного морозного дня и люди «дома 
без крыши» останутся еще и без отопления.

По данному факту жильцы дома №19 обратились за 
помощью в прокуратуру Кировского района ЛО, к сенатору 
Дмитрию Василенко и депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области Михаилу Коломыцеву.

Дмитрий Василенко пообещал взять ситуацию под 
личный контроль.

Яна НОСЕНКО
Фото автора

Капитальный провал
В доме №13 при проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома подрядчики забыли сделать самое главное – заменить несущую 
стропильную конструкцию – старушке более 50 лет. И это только цветочки, ягодки в виде сильных осадков прямо в квартирах жители дома по улице 
Кирова в городе Кировске уже собрали. И судя по развитию событий этот урожай будет не единственным в этом сезоне.

КАПРЕМОНТ            КАПРЕМОНТ                        КАПРЕМОНТ                        КАПРЕМОНТ                        КАПРЕМОНТ          

Депутаты Ленобласти разработали поправки в закон о капитальном ремонте

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области разработали поправки в региональный закон о капитальном ремонте. Изменения 
уже поддержала постоянная парламентская комиссия по ЖКХ и ТЭК.

Так, в новой редакции закона будет закреплен механизм фиксации отказа от 
капитального ремонта. Однако, как пояснил один из авторов законопроекта Михаил 
Коломыцев, на жителях Ленинградской области это никак не скажется, и капремонт 
каждого многоквартирного дома, который в нем нуждается, обязательно будет 
проведен.

По словам парламентария, нововведение потребовалось из-за правовой лакуны, 
которая до недавнего времени существовала в областном законе о капремонте. 
Подрядчик, выигравший конкурс на проведение работ, иногда не приступает к ним по 
объективным причинам – не может получить доступ к строительным конструкциям, 
инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и 
иному оборудованию многоквартирного дома. Например, управляющая компания не 
дает ему ключи от подвала. Или граждане, оберегая дорогой ремонт, не позволяют 
заменить стояки в квартире. Но подрядчик должен выполнить определенный объем 
работ в определенный срок, иначе – штрафы, санкции и даже попадание в «черный 
список» недобросовестных компаний, которым запрещена работа по госконтрактам. 
Однако жаловаться на это раньше было некому.

– Мы исправили положение, определив, что факт невозможности проведения работ 
может зафиксировать региональный «Фонд капитального ремонта», – рассказал 
Михаил Коломыцев. – В таком случае проведение работ по конкретному адресу 
переносится на следующий год, а доступ за это время будет обеспечен путем судебного 
решения.

Также законопроект возвращает обязанность органов МСУ утверждать 
краткосрочные планы реализации региональной программы капремонта и уточняет 
порядок определения планового периода проведения капремонта общего имущества 
в МКД, который устанавливается в соответствующей региональной программе.

Еще одно нововведение в региональный закон о капремонте направлено на 
облегчение положения бизнесменов – собственников нежилых помещений в 
многоквартирном доме. Так же, как и жильцы, они обязаны оплачивать взносы на 
капремонт здания, но теперь смогут выбирать: или достать из кармана всю сумму 
разом, или оплачивать равными долями в течение всего года.

– Сейчас счета выставляются ежемесячно, а новая система позволит направлять 
платежный документ раз в год. Во-первых, фонд сэкономит на бумажной работе – 
подготовке счета и его доставке собственнику. Во-вторых, ряду предпринимателей 
будет удобнее заплатить за капремонт один раз, чем делать это ежемесячно, – считает 
Коломыцев.

Что касается размера взносов за капремонт, то в ближайшее время он меняться не 
будет. Инициатива в данном случае принадлежит органам исполнительной власти – 
например, комитету по ЖКХ и комитету по тарифам и ценовой политике – однако они 
обязаны не просто предложить депутатам повышение взносов, но и экономически 
обосновать его. Пока вопрос не поднимался.

Мария ГОЛУБКОВА, RGRU
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Утверждены документы для проведения тендера, определяющие критерии отбора 
претендента. Выбранный по конкурсной процедуре оператор будет уполномочен осуще-
ствлять деятельность по сбору, транспортировке, утилизации и размещению твердых 
коммунальных отходов на всей территории Ленинградской области.

Среди требований к исполнителю – обязательное оборудование всех полигонов 
твердых бытовых отходов экологическими технологиями утилизации, исключающими 
сжигание мусора, современными мусороперерабатывающими комплексами по сорти-
ровке и прессовке мусора для последующих переработки или захоронения.

При работе в новых условиях будет изменена схема оплаты за вывоз отходов – гра-
ждане будут оплачивать услуги по утилизации мусора полигонам, а те будут рассчиты-
ваться с транспортными компаниями. Это позволит мотивировать перевозчиков и лик-
видировать проблему незаконных стихийных свалок на территории региона.

Единый региональный оператор по обращению с отходами выбирается сроком на 
15 лет, что позволит ему организовать плановую перспективную работу по созданию в 
области современной системы технопарков по обращению с отходами.

Согласно действующему законодательству, в 2019 году все субъекты РФ должны 
перейти на работу по обращению с отходами с участием единого оператора. Регионы, 
где подготовка к переходу уже завершена, могут это сделать раньше.

В Ленинградской области утверждена территориальная схема обращения с отхо-
дами, которая является основным документом для деятельности единого региональ-
ного оператора.

Согласно схеме, более 1 млн тонн отходов в год будут поступать на территорию региона 
из Санкт-Петербурга, в соответствии с этим, между Ленинградской областью и Санкт-
Петербургом заключено соглашение, определяющее условия деятельности двух регионов 
по обращению с отходами после начала работы региональных операторов.

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области 

Доброволец – от слова «добро»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил об-
ластных волонтеров с Днем добровольца.

Глава региона отметил, что праздник, в этом году впервые отмечаемый в России по 
решению Президента Владимира Путина, является знаком уважения и признательности 
в адрес тысяч людей, выбравших благородную миссию волонтёрства.

– Деятельность добровольцев стала важной частью общественной жизни страны. 
Помощь в спасении людей при стихийных бедствиях, участие в обеспечении безопасно-
сти массовых мероприятий, содействие ветеранам, людям с ограниченными возможно-
стями, больным детям, профилактика преступности, работа с «трудными» подростками 
и сиротами, поиск пропавших, охрана природы и защита животных – вот далеко не 
полный список добрых дел, которыми занимаются волонтёры, – сказал Александр 
Дрозденко.

Губернатор выразил искреннюю благодарность добровольцам Ленинградской обла-
сти за их неравнодушие, смелость и готовность прийти на помощь согражданам, а также 
подчеркнул, что для молодежи волонтерская деятельность становится настоящей шко-
лой гражданской активности и патриотизма. 

ВОЛОНТЁРЫ            ВОЛОНТЁРЫ                        ВОЛОНТЁРЫ                        ВОЛОНТЁРЫ                        ВОЛОНТЁРЫ          

МЕДИЦИНА

Высокие медицинские технологии – для жителей области
В Ленинградской области сформирована система предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) жителям региона.

– Мы четко нацелены на то, чтобы о такую помощь максимально оказывали госу-
дарственные медицинские организации Ленинградской области. При этом продол-
жаем работать с федеральными и иными медицинскими организациями – как государ-
ственными, так и частными. Позитивные примеры такого сотрудничества показывают, 
что высокотехнологичная помощь в них так же доступна для жителей региона, как и 
в областных медучреждениях, – отметил заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

За три квартала 2017 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 11 
372 жителя Ленинградской области, в том числе – 1 171 ребенок. При этом област-
ными государственными организациями помощь такого уровня оказана 5 216 пациен-
там (+48% по сравнению с 2016 годом). Вырос объем высокотехнологичной помощи по 
травматологии и ортопедии, нейрохирургии, онкологии.

За счет средств бюджета Ленинградской области использованы дополнительные 
возможности по организации высокотехнологической медпомощи детям по профилям 
«комбустиология» (прим. ожоговая медицина), «сердечно-сосудистая хирургия» и «дет-
ская хирургия в период новорожденности» в Санкт-Петербургской Детской городской 
больнице №1. На базе Лечебно-диагностического центра Международного института 
биологических систем им. Сергея Березина в этом году проведено восемь операций на 
аппарате Кибер-нож и 40 операций на аппарате Гамма-нож. В этом же центре 159 паци-
ентов из Ленинградской области получили высокотехнологичное исследование – пози-
тронно-эмиссионную компьютерную томографию.

Сроки ожидания ВМП в организациях Ленинградской области в плановом порядке 
составляют около одного месяца. В экстренных случаях необходимая помощь оказыва-
ется немедленно.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной 
медицинской помощи, включает применение новых сложных и (или) уникальных мето-
дов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективно-
стью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений меди-
цинской науки и смежных отраслей науки и техники.

ЭКОЛОГИЯ

Ленинградская область выбирает оператора
В Ленинградской области завершается подготовка конкурсных материалов для выбора единого регионального оператора по обращению с отходами. 
Регион намерен провести конкурс и заключить договор с победителем  до конца первого квартала 2018 года.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15, 4.30 «Контрольная 
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 1.30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
23.40 «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-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 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 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион»
1.50 «Квартирный вопрос»
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 16+
4.25 «Поедем, поедим!»

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, 0.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «КРИК-2» 16+
3.45 М/ф «Побег из курятника»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.15 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Познер

 

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-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 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 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» 16+
0.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.55 «Малая земля» 16+
2.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 16+
4.35 «Поедем, поедим!»

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 
6+
7.25 М/ф «Смывайся!»
9.00, 22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
9.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
3.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
5.30 «Осторожно: дети!» 
Скетчком 16+

Первый каналПервый канал
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6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. Мост 
влюбленных» 16+
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья» 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 «Танцы» 16+
14.00 – 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
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+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Как устроена Вселенная» 
16+
1.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
2.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.45, 8.15 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.25 Фантастика «Мы из буду-
щего» 16+
11.25 Фантастика «Мы из буду-
щего 2» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Х/ф «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Х/ф 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.55 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 
3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Революция правых» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55, 18.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
20.50 Х/ф «САМАРА» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.45 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Русский 
лубок»
7.05 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков
7.35 «Пешком...» Москва поэти-
ческая
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Александр 
Солженицын»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «Нефронтовые заметки»
17.00 Ток-шоу «Агора»
19.10 Торжественное закрытие 
XVIII Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
0.00 «Мастерская архитектуры» 
Про видение
1.25 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»
1.40 Произведения Родиона 
Щедрина
2.40 Цвет времени. Рене Магритт

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
17.10 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
3.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
5.00 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917 « 12+

6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 15.35, 0.15 Все на Матч! 
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Австрии
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии
13.00 «Команда на прокачку» 
12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.05 «Спартак» – ЦСКА. Live» 
12+
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии
0.45 Д/ф «Я – Али» 16+
2.50 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
легком весе. Вячеслав Мирзаев 
против Сукпрасерда Понпитака. 
Трансляция из Ингушетии 16+
4.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.20, 03.00, 06.00 
Новости.
06.20, 15.20, 02.40 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Там, где проложен 
путь». 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», 9, 10 
серия. (12+)
09.20 «Таинственная Россия». 
Док. цикл. (12+)
10.10 «Мужчина в доме» (14+)
11.30 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
12.20 «Поворотные моменты в 
истории мира». Док. цикл. (12+)
13.15 «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!». Комедия. (12+)
18.20, 05.40 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
18.40, 04.10 «Прииск 2: Золотая 
лихорадка», 1, 2 серии. Сериал. 
(12+)
20.00, 03.20 «Палач», 1 серия. 
Мини-сериал. (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.40 «Ленинградское 
время». Спецрепортаж (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный чемпи-
онат Национальной Молодёжной 
хоккейной лиги 2017-2018 гг. 
Запись трансляции: СКА-Варяги 
– ХК Тверичи
01.00 «Только ты», 1, 2 серии. 
Сериал. (14+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15, 4.30 «Контрольная 
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.30 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 1.30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
23.40 «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-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 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 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион»
1.50 «Дачный ответ»
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 16+
4.20 «Поедем, поедим!»

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 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
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 «ПРИЗРАК» 6+
0.30 «Это любовь» Скетчком 
16+
1.30 Х/ф «КРИК-3» 16+
3.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

Первый канал

РОССИЯ-1

Вторник, 12 декабря

5.20 «Осторожно: дети!» 
Скетчком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Лесная 
невеста» 16+
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+
1.15, 2.15, 3.15 Т/с «ГРИММ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Влюбленная 
в призрака. Елена Блаватская» 
12+
5.00 «Тайные знаки. Лаврентий 
Берия. Палач во власти чаро-
дейки» 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 «Ольга» 16+
21.00, 1.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
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+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 5.55, 7.25, 8.45 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«СОЛДАТЫ-11» 16+
13.25 14.20 15.15 Х/ф «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05 16.45 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Х/ф 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов» 12+
2.15 Х/ф «ОТПУСК» 16+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кад-
ров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Х/ф 
«САМАРА» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
6.35 Пряничный домик. «Звери и 
птицы»
7.05 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина
7.35 «Пешком...» Москва книж-
ная
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Александр 
Солженицын»
12.20 «Мастерская архитек-
туры» Про видение
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Произведения Родиона 
Щедрина
16.15 «Берет Фиделя Кастро»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
0.00 «Тем временем»
1.45 Элисо Вирсаладзе в 
Московской консерватории
2.40 Pro memoria. «Отсветы»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 «Легенды армии с 

5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. Клад 
старца Григория» 16+
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 
16+
0.45, 1.30, 2.30 Т/с «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
3.15 «Тайные знаки. 
Наколдовать наследника» 12+
4.15 «Тайные знаки. К власти 
через гипноз» 12+
5.15 «Тайные знаки. Месть при-
зрака» 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 «Ольга» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
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+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 6.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«СОЛДАТЫ-11» 16+
13.25 14.20 15.15 Х/ф «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05 16.45 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
3.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+

6.00 «Настроение»

Александром Маршалом» Иван 
Полбин 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
3.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
6+
5.05 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941 « 12+

6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35, 
18.40, 21.15, 22.50 Новости
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 
0.55 Все на Матч! 
9.00, 6.10 «Спартак» – ЦСКА. 
Live» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.30 «Сильное шоу» 16+
11.00 Профессиональный 
бокс. Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
легком весе. Вячеслав Мирзаев 
против Сукпрасерда Понпитака. 
Трансляция из Ингушетии 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары. 
Трансляция из Италии 16+
16.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги. Трансляция из 
США 16+
18.20 «Десятка!» 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии
21.50 «РФПЛ. Live» 12+
22.20 «Россия футбольная» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» – 
«Челси» Прямая трансляция
1.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» – «Боливар» 
Трансляция из Польши
3.25 Д/ф «Линомания» 16+
5.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.20, 03.00, 06.00 
Новости.
06.20, 15.20 «Российская лето-
пись». Исторический календарь. 
(6+)
06.40, 14.15 «Полет российского 
орла». Док. фильм. (12+)
07.00 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.10, 16.05 «Юху и его друзья». 
2 сезон. Мультсериал. (0+)
07.20, 16.20 «Раз ковбой, два 
ковбой ». Мультфильм. (0+)
07.30, 16.30 «Столыпин... 
Невыученные уроки», 11, 12 
серия. Сериал. (12+)
09.20, 12.20 «Ленинградское 
время». Спец. репортаж (12+)
09.40 «Ночные забавы», 1, 2 
серии. (12+)
12.40 «Только ты». 1, 2 серии. 
Сериал. (14+)
14.35, 18.20, 05.40 «Просто 
вкусно». Кулинарная программа. 
(12+)
14.50, 20.45 «ТСБ» (16+)
15.40 «Аудитории». Док. фильм 
о СПбГУ. (12+)
18.40, 04.10 «Прииск 2: Золотая 
лихорадка». 3, 4 серии. Сериал. 
(12+)
20.00, 03.20 «Палач». 2 серия. 
Мини-сериал. (16+)
21.20 «Область спорта». 
Спортивное обозрение (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной лиги 
2017-2018 гг. Запись трансля-
ции: СКА-Варяги – ХК Тверичи
00.40 «Только ты». 3, 4, 5 серии. 
Сериал. (14+)

Среда, 13 декабря
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
2.00 «Мужское / Женское» 16+
2.50, 3.05 «Модный приговор»
3.50 «Давай поженимся!» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В.Путина
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
19.00 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.50 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 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион»
1.50 «НашПотребНадзор» 16+
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 16+
4.40 «Поедем, поедим!»

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+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
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 «КОРПОРАТИВ» 16+
0.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 
16+
1.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
3.35 «Осторожно: дети!» 
Скетчком 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги» 16+
0.35 «Хроники московского 
быта» 12+
1.25 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» 16+
2.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кад-
ров» 16+
8.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Х/ф 
«САМАРА» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
3.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
6.35 Пряничный домик. «Костюм 
русского севера»
7.05 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин
7.35 «Пешком...» Москва при-
чудливая
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Кинопанораме» – 
20 лет
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Балет «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
17.05 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Д/ф «План Маршалла: 
похищение Европы?»
1.40 «Формула успеха!» Гала-
концерт
2.40 Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 «Последний день» Павел 
Кадочников 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
3.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+

6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 18.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 11.05, 16.10, 18.55, 0.55 
Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» – 
«Лейпциг»
11.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» – 
«Боруссия» (Дортмунд)
13.35 «Комментаторы» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ
16.45 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом легком весе. 
Трансляция из США 16+
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Канада – 
Южная Корея. Прям. транс. из 
Москвы
21.55 Д/ф «Утомленные сла-
вой» 12+
22.25 Обзор Английского чемпи-
оната 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
– «Борнмут» Прям. транс.
1.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Шанхай» (Китай). 
Трансляция из Польши
3.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария) 
– «Динамо-Казань»
5.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00, 06.00 
Новости. 
06.20, 15.20, 00.20 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Авиаторы». 
Программа. (6+)
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», 13, 14 
серия. Сериал. (12+)
09.20 «Область спорта». 
Спортивное обозрение. (12+)
09.40 «Внук космонавта». 
Мелодрама. (12+)
11.00 «Если бы не Коля Шатров». 
Док. фильм. (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Только ты», 3, 4, 5 серии. 
Сериал. (14+)
14.40, 18.20, 05.40 «Просто 
вкусно». Кулинарная про-
грамма. (12+)
18.40, 04.10 «Прииск 2: Золотая 
лихорадка», 5, 6 серии. Сериал. 
(12+)
20.00, 03.20 «Палач», 3 серия. 
Мини-сериал. (16+)
21.20 «Заражение». Триллер. 
(14+)
22.45 «Ночные забавы», 1 
серия. (12+)
00.40 «Только ты», 6, 7, 8 серии. 
Сериал. (14+)

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Родная вода» 16+
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам» 16+
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
1.45 – 4.45 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» 
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 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
1.00 «Импровизация» 16+
2.00 «ТНТ-Club» Коммерческая 
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+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 М/ф «Храбрец-удалец»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Х/ф «СОЛДАТЫ-11» 
16+
13.25, 14.20, 15.15 Х/ф «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05, 16.45, 17.25, 0.30, 1.10, 
1.55, 2.25, 3.05, 3.50, 4.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5.20 «Смех с доставкой на дом» 
12+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 20.00 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4» 
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Мафия 
бессмертна» 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» 12+
0.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+
1.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+
2.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
4.20 Муз/ф «Берегите пароди-
ста!» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «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+
17.05, 18.05, 20.50 Х/ф 
«САМАРА» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
3.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
6.35 Пряничный домик. 
«Золотое руно»
7.05 Легенды мирового кино. 
Марина Влади
7.35 «Пешком...» Москва дер-
жавная
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Оба-на! Похороны 
еды»
12.10 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...»
15.10 Балет «Чайка»
16.40 Россия, любовь моя!. 
«Пегтымель: послание на ска-
лах»
17.05 Б.Жутовский. Линия жизни
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Василий 
Петренко»
0.00 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»
1.40 Д.Шостакович. Симфония 
N10
2.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
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19.35 «Легенды космоса» 
Константин Циолковский 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» Михаил 
Саакашвили 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
6+
2.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
5.25 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее» 12+

6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45 
Новости
7.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на 
Матч! 
9.00 Обзор Английского чемпи-
оната 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Бромвич»
12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» – «Манчестер 
Сити»
14.05, 2.30, 4.30 Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Россия – 
Швеция. Прямая трансляция из 
Москвы
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» – «Химки» 
Прямая трансляция
0.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» – «Скра» 
Трансляция из Польши

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 «Если бы не Коля 
Шатров». Док. фильм. (12+)
07.20 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.30 «Юху и его друзья», 2 
сезон. Мультсериал. (0+)
07.45 «Новоселье у Братца 
Кролика». Мультфильм. (0+)
08.05, 17.10 «Сокровища мерт-
вых», 1 серия. Сериал. (12+)
09.20 «Атмосфера». Авторская 
программа Ольги Сорокиной 
(12+)
09.40 «Заражение». Триллер. 
(14+)
11.00 «Расцвет великих импе-
рий». Док. цикл. (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Только ты». 6, 7, 8 серии. 
Сериал. (14+)
14.40, 18.20, 05.40 «Просто 
вкусно». Кулинарная про-
грамма. (12+)
15.40 «Гражданин Сахаров». 
Док. фильм-портрет Андрея 
Дмитриевича Сахарова. (0+)
18.40, 04.10 «Прииск 2: Золотая 
лихорадка», 7, 8 серии. Сериал. 
(12+)
20.00, 03.20 «Палач», 4 серия. 
Мини-сериал. (16+)
21.20 «НЛО» – «Неизвестная 
Ленинградская область» 
Программа о культурных собы-
тиях Ленинградской области 
(12+)
21.40 «Внук космонавта» 
Мелодрама. Режиссер: Андрей 
Панин, Тамара Владимирцева. 
(12+)
23.00 «Ночные забавы», 2 
серия. (12+)
00.40 «Только ты». 9, 10, 11 
серии. Сериал. (14+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
2.10 Х/ф «СУРРОГАТ» 16+
3.55 Х/ф «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.35 Торжественная церемо-
ния вручения российской наци-
ональной музыкальной премии
2.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» 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 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 16+
19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.00 «Идея на миллион»
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
2.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
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, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
1.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» 16+
3.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 16+

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

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 
12+
20.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
1.45 «Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег» 12+
2.45 «Тайные знаки. Троянская 
диадема. Месть обманутых 
богов» 12+
3.45 «Тайные знаки. Коллекция 
смертей в альбоме марок» 12+
4.45 «Тайные знаки. Кукольный 
домик Вуду» 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, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России» 16+
17.00 «Однажды в России» – 
«Дайджест» 16+
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+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» 16+
17.00 «НЛО против военных!» 
16+
20.00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже нача-
лась?» 16+
21.00 «Что будет, если случится 
ядерная война?» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
0.50 Х/ф «ТУМСТОУН: 
ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА» 
16+
3.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Сердце храбреца»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Х/ф 
«СОЛДАТЫ-11» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 – 15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
16.05 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.05 – 4.35 Х/ф «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

6.00 «Настроение»

8.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
0.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
2.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
4.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кад-
ров» 16+
7.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
20.50 Х/ф «САМАРА» 16+
22.40 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
2.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» 16+
4.20 Д/ф «Жанна» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 Пряничный домик. «В соав-
торстве с природой»
7.05 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров
7.35 «Пешком...» Москва косми-
ческая
8.05 Россия, любовь моя!. 
«Дагестан. Агульские мотивы»
8.35 Н.Басов. «Тринадцать 
плюс...»
9.15 Д/ф «Балахонский манер»
9.30 Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
12.15 Д/ф «План Маршалла: 
похищение Европы?»
12.55 «Энигма. Василий 
Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
15.10 Балет «Дама с собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Письма из провин-
ции. Корсаков (Сахалинская 
область)
17.30 Большая опера – 2017 г
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 2.05 «В поисках могилы 
Митридата»
22.35 Линия жизни. Сергей 
Шаргунов
23.45 «2 Верник 2»
0.35 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже

6.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
8.00, 9.15, 10.05, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет 
без поражений» 12+
16.05, 17.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 6+
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»
21.20, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

23.50 «100 лет Кремлевскому 
училищу» Праздничный кон-
церт
0.50 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
4.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+

6.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25, 
14.55, 17.45, 22.50 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 
23.00 Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Франции
10.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.55 Д/ф «Путь бойца. 
Александр Поветкин « 16+
12.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина 16+
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон. 
Прямая трансляция из Австрии
14.35 «Спартак» – ЦСКА. Live» 
12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.50 Все на футбол! Афиша 
12+
18.20 Александр Поветкин. 
Лучшее 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом 
весе. Магомед Курбанов про-
тив Акинори Ватанабе. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
22.20 «Сильное шоу» 16+
23.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Маккаби» 
(Израиль)
1.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» – 
«Монако»
3.35 Д/ф «Хулиган» 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. Прямая 
трансляция из Великобритании

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 «Далекие близкие». 
Док. фильм. (12+)
07.30, 16.30 «Кротик и панда». 
Мультсериал. (0+)
07.40, 16.40 «Юху и его дру-
зья». 2 сезон. Мультсериал. (0+)
07.55, 16.55 «Месть кота 
Леопольда». Мультфильм. (0+)
08.05, 17.05 «Сокровища мерт-
вых». 2 серия. Сериал. (12+)
09.20 «Гражданин Сахаров». 
Док. фильм-портрет Андрея 
Дмитриевича Сахарова. (0+)
10.50 «Тетрадь из сожженного 
гетто» (14+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Только ты». 9, 10, 11 
серии. Сериал. (14+)
14.40, 18.20 «Просто вкусно». 
Кулинарная программа. (12+)
18.40 «Спасительный рассвет». 
Драма. (16+)
21.20 «Папа». Драма. (16+)
23.00 «Только ты». 12 серия. 
Сериал. (14+)
00.20 «Поэма о крыльях». 2 
серии. Драма. (12+)
03.20 «Фобос. Клуб страха». 
Триллер. (16+)
04.40 «Короткие интервью с 
подонками». (16+)

Первый канал
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
11.25 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 На 10 лет моложе
14.10 «Время кино»
17.50 Вечерние Новости
19.15, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Городские пижоны» 
«Короли фанеры»
0.20 «Познер»
1.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
3.40 Х/ф «ОСАДА» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 12+
0.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+
2.50 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»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пило-
рама» 18+
0.40 «Квартирник у Маргулиса» 
16+
1.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
16+
3.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
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 «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 
6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Лови волну!» 16+
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
0.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
1.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+
3.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» 16+
5.25 «Осторожно: дети!» Скетчком 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
13.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
3.15 «Тайные знаки. Ника Турбина. 
Зарифмованная смерть» 12+
4.15 «Тайные знаки. Надя Рушева. 
Пророчество в рисунках» 12+
5.00 «Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поединок» 
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, 16.05 
«Ольга» 16+
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
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, 17.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 16+
8.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые правят 
миром» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
0.20 Т/с «МЕЧ» 16+

5.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег», «Снеговик-почтовик», 
«Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Храбрый олене-
нок», «Последний лепесток», 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях», «Сказка про храброго 
зайца», «У страха глаза велики»
9.00 «Известия»
9.15 – 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
3.10 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

5.25 Д/ф «Список Фурцевой: чер-
ная метка» 12+
5.35 «Марш-бросок»
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов» 12+
7.25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
7.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
9.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
13.25, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
17.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Революция правых» 16+
3.35 «Дикие деньги» 16+
4.25 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
7.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
9.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+

23.00 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 «Бесценная любовь» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
8.45, 2.20 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 0.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
10.55 Власть факта. «Технологии: 
вызов для будущего?»
11.35, 1.25 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 Балет «Кармен-сюита»
14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!», 
«СТЮАРДЕССА»
16.00 «Европейская живопись XIX 
века»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Соловецкое чудо»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера – 2017 г
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского

6.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды музыки» Жанна 
Рождественская 6+
9.40 «Последний день» Павел 
Кадочников 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» « 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Легенды спорта» Анатолий 
Тарасов 6+
13.45, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Десять фотографий» Юрий 
Антонов 6+
0.05 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 
6+
1.45 Х/ф «СЫЩИК» 6+
4.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд про-
тив Питера Лигьера. Прямая 
трансляция из Великобритании
7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана 
Макашвили. Трансляция из Омска 
16+
9.10 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 

Франции
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Южная Корея – 
Швеция. Прямая трансляция из 
Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции
16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.25 «Команда на прокачку» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 
Прямая трансляция
22.30 Д/ф «Утомленные славой» 
12+
23.00 Все на Матч! 
0.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Италии
1.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Транс. из Италии
3.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прям. транс. из Канады

06.00, 12.40, 23.45, 06.00 
«Российская летопись». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Правдивая история кино-
музыки». 3 фильм. Док. цикл. (12+)
06.45 «Дуда и Дада». 2 сезон. 
Мультсериал. (0+)
07.30 «Воины мифов – хранители 
легенд». 20 серия. Мультсериал. 
(6+)
07.50, 16.10 «Волшебный пор-
трет». Фэнтези. (12+)
09.20 «Мамина кухня». Кулинарная 
программа. (6+)
09.40 «НЛО» – «Неизвестная 
Ленинградская область» 
Программа о культурных событиях 
Ленинградской области (12+)
10.00 «Поэма о крыльях». 2 серии. 
Драма. (12+)
13.00, 23.15 «Наказание. Русская 
тюрьма». 13 фильм. Док. цикл. 
(14+)
13.30, 04.10 «Новая эра Z». 
Триллер. (16+)
15.15 «Правдивая история кино-
музыки». 3 фильм. Док. цикл. (12+)
15.45 «Воины мифов – хранители 
легенд». 20 серия. Мультсериал. 
(6+)
17.40 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
18.10 «Гараж», х.ф. (12+)
19.45 «Поворотные моменты в 
истории мира». Док. цикл. (12+)
20.40 «Люди и манекены». 1 
фильм. Комедия. (0+)
22.00 «Короткие интервью с подон-
ками». (16+)
00.00 «Повторение пройденного». 
4 серии. Мини-сериал. (12+)
03.15 «Тетрадь из сожженного 
гетто» (14+)

Первый канал
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ФОРУМ

Представители социальной сферы Ленинградской области встретятся 
на «Форуме местных сообществ»

16 декабря в творческом кластере АРТМУЗА (Санкт-Петербург, 13-я 
линия ВО, д. 70) состоится итоговый «Форум местных сообществ Ле-
нинградской области» и награждение победителей конкурса премии 
«Общественная инициатива – 2017». 

Итоговый форум завершает серию мероприятий 2017 года, организованных в 
Гатчинском, Всеволожском, Сосновоборском и Тихвинском районах. Форумы, в кото-
рых приняли участие более 200 человек, стали единой площадкой, на которой соби-
рались представители НКО, бизнеса, СМИ и инициативных граждан для обсуждения 
актуальных вопросов развития некоммерческого сектора. 

На итоговом форуме пройдут лекции, мастер-классы и презентации, объединенные 
общей темой мероприятия – формирование активного, связанного некоммерческого 
сообщества Ленинградской области. Ключевым событием форума станет 3х-часовой 
OpenSpace «В поисках образа будущего некоммерческого сектора». Разработанные 
участниками темы станут основой для формирования стратегии развития некоммер-
ческого сектора, которая будет представлена в Общественную палату Ленинградской 
области. 

Участие в форуме уже подтвердили эксперты от платформы «Область Добра», 
Центра прикладной урбанистики, сообщества «Добрые города», «Юристы за гра-
жданское общество», фестиваля «Живой диалог» и другие. Приглашение принять уча-
стие также направлено в адрес социальной сети «ВКонтакте» и «Фонда президентских 
грантов». 

В рамках форума пройдет награждение победителей премии «Общественная иници-
атива». На торжественном открытии церемонии награждения запланировано участие 
представителей правительства Ленинградской области, депутатов Законодательного 
собрания Ленинградкой области, членов Общественной палаты и других почетных 
гостей. Подробнее ознакомиться с номинациями, узнать об экспертах и участниках 
можно на сайте общественнаяинициатива.рф.

В мероприятии примут участие более 150 человек. После церемонии награждения 
пройдет праздничный новогодний фуршет и благотворительная лотерея. Для гостей с 
детьми будет работать детская комната с аниматорами.

Бесплатная регистрация участников на сайте форумыместныхсообществ.рф до 11 
декабря 2017 года, после 11 декабря зарегистрироваться для участия в мероприятии 
смогут только спонсоры проектов на платформе Областьдобра.рф.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак»
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Дело декабристов»
17.30 «Русский ниндзя» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
1.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» 12+
2.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

5.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
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»
13.00 «Муслим Магомаев. 
Возвращение»
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Д/ф «Путь нефти: мифы и 
реальность» 16+
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
1.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» 16+
3.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
6.30 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В 
САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00 «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар-3»
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
0.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
3.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора 
Комаровского» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+
3.15 «Тайные знаки. Танец, несу-
щий смерть» 12+
4.15 «Тайные знаки. Любовь, при-
несенная в жертву» 12+
5.15 «Тайные знаки. Убивающая 
любовь» 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, 13.55 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 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, 5.30 «Comedy Woman» 
16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Т/с «МЕЧ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Муз/ф «25/17» «Ева едет в 
Вавилон» 16+
2.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.10 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
6.55 М/ф «Коротышка – зеленые 
штанишки», «По дороге с обла-
ками», «Терехина таратайка», 
«Терем-теремок», «Две сказки», 
«Путешествие муравья»
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.55, 0.55, 1.55 Х/ф 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
2.55 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+
3.45 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+

6.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
8.05 Х/ф «ЯГУАР» 12+
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Старшие 
жены» 16+
15.35 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
16.05 «10 самых... Странные 
заработки звезд» 16+
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+
17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
22.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
0.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
1.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
3.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров» 
16+
8.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Я не смогу тебя забыть» 
16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
2.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

6.30 Святыни Христианского 
мира. «Мощи апостола Фомы»
7.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
8.45, 2.25 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже
14.30 «Билет в Большой»
15.15, 1.40 «Откуда пришел чело-
век?»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» Городец пря-
ничный
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И 
ЛЮДЯХ» 18+
23.15 «Джаз пяти континентов» 
Фестиваль
0.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»

7.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
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» Михаил 
Саакашвили 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
12+
14.00 Т/с «ТРАССА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ»
1.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
3.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 
16+
5.20 Д/с «Освобождение» 12+
5.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+

6.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Трансляция 
из ОАЭ
8.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
9.00 «Бешеная Сушка» 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции
11.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Швеция – Чехия. 
Прямая трансляция из Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Москвы
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции
20.30, 0.40 Все на Матч! 
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км. Трансляция из Италии
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 
15 км. Трансляция из Италии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Лацио» Прямая 
трансляция
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Ливерпуль»
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус»

06.00, 12.10, 00.00 «Российская 
летопись». Исторический 
календарь. (6+)
06.20, 13.45 «Импульс 
Алферова». Фильм 3-й “Алферов 
есть Алферов”. Док. цикл. (12+)
07.00 «Дуда и Дада». 2 сезон. 
Мультсериал. (0+)
07.40, 14.30 «Воины мифов – 
хранители легенд». 21 серия. 
Мультсериал. (6+)
08.10, 14.50 «Санта и волшебный 
огонь». Анимация. (6+)
09.30, 05.30 «Вкус по карману». 
Кулинарная программа. (6+)
10.00 «Гараж», х.ф. (12+)
11.40, 00.15 «Наказание. Русская 
тюрьма». 14 фильм. Док. цикл. 
(14+)
12.30 «Люди и манекены». 1 
фильм. Комедия. (0+)
16.10 «Мамина кухня». 
Кулинарная программа. (6+)
16.30 Повторение пройден-
ного». 4 серии. Мини-сериал. 
Мелодрама. (12+)
19.40 «Новая эра Z». Триллер. 
(16+) 
21.30 «Таинственная Россия». 
Док. цикл. (12+)
22.15 «Человек в футляре, 
Человек в пальто и Человек во 
фраке». Комедия. (12+)
00.40 «Фобос. Клуб страха». 
Триллер. (16+)
02.00 «Гербарий Маши 
Колосовой ». Мелодрама. (16+)
03.30 «Спасительный рассвет». 
Драма. (16+)
06.00 Новости.

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Домашний

СТС

Воскресенье, 17 декабря

Пятый канал

Рен. ТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ - К

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

11 декабря – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№11 Вадим Валентинович 
Некрасов, с 16.00 до.18.00.

13 декабря – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№11 Андрей Васильевич 
Анохин, с 16.00 до 18.00.

14 декабря – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №13 Андрей Игоревич Смолин, 
с 10.00 до 12.00.

– депутат муниципального образования «Кировск», окр.№17 Аркадий Борисович Рыбкин, с 16.00 
до 18.00.

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

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 ПРИЕМНАЯ

Районный совет ветеранов 
и районная организация 
инвалидов поздравляют 

с юбилеем

С 65-ЛЕТИЕМ
Нину Олеговну 
ПЛАВИНСКУЮ

Галину Александровну 
ТЕСАЛОВУ

С 70-ЛЕТИЕМ
Татьяну Николаевну 

ТЕМНОВУ

С 80-ЛЕТИЕМ
Людмилу Гавриловну 

МЕНЬШИКОВУ
Елену Анатольевну 

ШТЫКОВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе» в 
период с 8 декабря по 22 декабря 
2017 года проводит «горячую линию» 
по услугам такси.

Консультирование проводят в 
период с 10 до 16 часов, обед с 13.00 
до 14.00, кроме выходных дней, 
врач по общей гигиене – Павленков 
Николай Михайлович, по адресу: 
г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 
16, 2-й этаж, кабинет № 2, телефон 
24-916, и юрист Коломацкая Мария 
Константиновна, по адресу: г. Кировск, 
ул. Краснофлотская, д. 16, 3-й этаж, 
кабинет № 9, телефон 24-418.

Л.Е. БЕЛОВА, 
главный врач филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии 
в Ленинградской области 

в Кировском районе»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Алексей Петруничев: Век человека и так 
невелик, так зачем из него еще вычеркивать 

годы, проведенные за решеткой?!
С заместителем начальника Следственного отдела по Кировскому району Управления по Санкт-Петербургу Следственного комитета РФ Алексеем 
Владимировичем Петруничевым читатели уже знакомы: в июле этого года в районной газете было опубликовано большое интервью с ним. Время с 
тех пор прошло не так и много, но у Алексея Владимировича есть изменения по службе – ему присвоено очередное звание, и теперь он подполковник 
юстиции. Поздравляем!

Как мы и договаривались, Алексей 
Владимирович дал согласие на новую 
встречу и на интервью. Думается, что раз-
говор вызовет неподдельный интерес, 
потому что в беседе мы затронули темы, 
волнующие очень многих, и мнение о них 
человека, каждый день непосредственно 
сталкивающегося с ними, будет небезраз-
лично большенству.

– Алексей Владимирович, вот вы 
закончили следствие по очередному 
уголовному делу, отдышались, а у вас 
на столе уже лежит новое… Не задае-
тесь вопросом: доколе?! И когда пре-
ступления исчезнут?

– Ну, я не верю, что преступность может 
исчезнуть полностью. А самое важное – 
правоохранительные органы никогда 
не справятся с преступностью целиком. 
Если мы хотим снизить уровень преступ-
ности, то действовать надо не через пра-
воохранительные органы, а с помощью 
социально-экономических мероприятий и 
рычагов…

– Почему вы так считаете? 
– Пока общество не выработает опре-

деленную идеологию – назовем ее про-
сто: «не совершать преступлений!», пока 
в обществе не будет действенной соци-
ально-экономической политики, при кото-
рой люди не будут жить бедно или остро 
нуждаться, до тех пор говорить об искоре-
нении преступности бессмысленно.

Вот примеры. Назову наиболее некри-
минальные страны – Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Швейцария, которая вообще 
считается эталоном непреступности… 
Социально-экономический уровень жизни 
в этих странах – это общеизвестно! – 
очень высокий. О Швейцарии вообще 
можно сказать коротко: здесь практически 
побороли бедность, в этой стране просто 
нет такого понятия. Нет и преступности.

– Хорошо, с этим можно согла-
ситься, можно – имея на руках точ-
ные цифры – сомневаться… Ваша 
точка зрения заслуживает уваже-
ния. Однако хотел бы в продолжение 
темы задать такой вопрос: вам не 
кажется, что в последние годы обще-
ство адаптировалось к наказаниям? 
Даже обиходная фраза стала неред-
кой – «страх потерял»… Куда-то 
ушла опасность тюрьмы, колонии, 
пожизненного заключения…

– Я соглашусь, ну, может быть, лишь 
отчасти.

Не боятся заключения, а правильнее 
сказать – лишения свободы, люди, кото-
рым, что называется, терять нечего. Это, 
как правило, устоявшиеся асоциаль-
ные элементы, которых, к сожалению, в 
нашем обществе немало. Многим из них, 
как это ни звучит парадоксально, в местах 
лишения свободы лучше, чем на воле – 
там хоть трехразовое питание есть.

Но люди, которые имеют что-то в 
этой жизни и которым есть, за что цеп-
ляться и что терять, тем очень тяжело, 
поверьте мне. Заключения под стражу, 
лишения свободы люди реально боятся! 
Но – повторю! – это те, которым есть что 
терять. 

– А вам, Алексей Владимирович, не 
кажется, что очень мало пишется 
о беспределе в местах лишения 
свободы? Ведь была в свое время 
повесть Полякова «Сто дней до при-
каза», где впервые был описан бес-
предел «дедовщины» в армии… 
Известно, как стали относиться к 

призыву 18-летние, какая в обществе 
поднялась волна неприятия… Пока не 
был наведен порядок, да и сама служба 
по призыву сократилась до года. Так, 
может быть, общество ждет таких 
вот повестей о жестоких внутри-
тюремных буднях, чтобы не показы-
вали нам кино о крутых, попавших за 
решетку, которым, как оказывается, 
и бояться-то там нечего…

– Ну, это, на самом деле, ерунда. То, 
что показывают в фильмах, и то, что в 
реальности, – это небо и земля.

Скажем так: я совсем не уверен, что в 
местах лишения свободы царит беспре-
дел. Если раньше действительно были 
места, практически полностью находящи-
еся под влиянием преступников, то сей-
час абсолютное большинство мест заклю-
чения жестко контролируется их адми-
нистрацией, это т.н. «красные зоны»… 
Порядок там обеспечивается так, как 
предусмотрено законом.

Конечно, может быть, надо больше 
показывать и рассказывать, но только 
не о беспределе, а о жизни – там ведь 
тоже жизнь, только за решеткой, за 
колючей проволокой… Это жизнь тяже-
лая. Человеческий век вообще неве-
лик, а если из него еще вычеркнуты годы 
несвободы… Зачем же туда стремиться?! 
Зачем идти на заведомо преступные, чре-
ватые заключениями действия?!

– У нас существует пенитенциар-
ная система… Забавно, но в основе 
латинского названия лежат поня-
тия «покаяние», «исправление»… 
Она предусматривает исправитель-
но-трудовые учреждения. Скажите, 
а реально возможно именно исправ-
ление, а не просто изоляция на энное 
количество лет от общества?

– Такие учреждения никогда никого не 
исправили и не исправят. Наоборот, мно-
гие в тюрьме ожесточаются. Поэтому 
содержание под стражей, лишение сво-

боды должны применяться избирательно. 
Следователь отчасти психолог. В ходе 

изучения обстоятельств совершения 
преступления, общения с преступником 
составляешь его психологический портрет 
и, как правило, понимаешь, раскаялся ли 
он, говорит ли правду, будет ли противо-
действовать расследованию, скроется ли, 
совершит преступление вновь или остано-
вится… От этого зависит, какую меру пре-
сечения ему избрать. Ведь часто можно 
ограничиться лишь подпиской о невыезде. 
Также многое зависит от категории пре-
ступлений. Например, по особо тяжким 
преступлениям суд в качестве наказания, 
как правило, лишает свободы. Но иногда, 
нечасто, к сожалению, встречаются ситу-
ации, когда понимаешь, что человек все 
осознал, прочувствовал, раскаялся и ско-
рее всего больше не совершит вообще 
никакого преступления. В моей практике 
несколько таких случаев было.

– Иными словами, многое, если не 
всё, зависит от самого человека?

– Да и очень многое! Даже временное 
заключение на иного действует. Редко, но 
он в процессе раскаивается… Думаю, и 
наказание надо выносить в зависимости 
от того, как человек к этому относится.

– Суд учитывает все психологиче-
ские особенности того человека, что 
перед ним стоит?

– В обязательном порядке. Вообще, 
судья выносит решение на основе вну-
тренних убеждений и закона. Законом 
определен размер наказания, а решение 
он выносит на основе внутренних убежде-
ний, которые складываются в ходе изуче-
ния уголовного дела, судебного разбира-
тельства, личностей потерпевших и под-
судимых. Например, ч. 1 ст. 105 УК РФ 
– убийство – наказывается лишением 
свободы на срок от 8 до 15 лет. Понятно, 
что 8 и 15 лет – это огромная разница! 
Поэтому решение судья выносит, лишь 

все подробно и тщательно изучив. Бывали 
случаи, когда судьи выносили наказа-
ния ниже низшего предела (когда много 
смягчающих обстоятельств), например, 
за совершение убийства давали 6 лет 
лишения свободы… Судья рассматри-
вает лицо, совершившее преступление, 
как личность, а не только как преступ-
ника… Ну, а мы в рамках расследования 
уголовного дела в обязательном порядке 
собираем данные, характеризующие его 
как человека. Мы допрашиваем тех, кто 
ничего даже о самом преступлении не 
знает, но может дать информацию как о 
личности самого подозреваемого в пре-
ступлении, так и потерпевшего.

– Алексей Владимирович, не могу 
не задать вам вопрос о подростках. С 
16 лет наступает уголовная ответ-
ственность за совершенное преступ-
ление. Они что – не понимают, что их 
ждет впереди?

– С подростками вообще все очень 
нелегко. Дело в том, что к 16 годам у 
них еще не сформировались определен-
ные жизненные устои, ценности, поэтому 
они очень подвержены т.н. молодежной 
морали, которая на самом деле бывает, 
мягко говоря, странной. Они очень под-
вержены и даже зависимы от мнения 
сверстников… Подросток может гор-
диться тем, что совершил: смотрите, мол, 
какой я «герой»! В глазах многих сверст-
ников он будет выглядеть именно так. 

– Задам вам неожиданный вопрос: 
семья может стать катализатором 
преступления подростка? 

– Я даже считаю, что не может стать, 
а является таким катализатором. Каждый 
человек выходит из семьи, даже детские 
дома – это часть определенной семьи. 
Именно родители закладывают в детей 
то, что они понесут дальше в жизнь. Если 
в ребенка не заложено уважение к закону, 
к старшим, уважение к определенным 
социальным ценностям, то ребенок, как 
бы ни хотел, этого не получит… Конечно, 
ребенок проходит детсад, школу и т.д., но  
хотя они и оказывают большое влияние на 
человека, но самое большое воздействие 
оказывает именно семья.

Поэтому я считаю, что если подросток 
совершает преступление, то это в первую 
очередь – огромный минус родителям. 
Немало есть хороших семей, где роди-
тели заняты работой, карьерой и не уде-
ляют необходимого внимания ребенку, 
потакают всем его мелким капризам… 
Не обращают внимания на какие-то его 
мелкие проступки или вытаскивают из 
каких-либо ситуаций… Все это разви-
вает у мальчика или, в меньшей степени, 
у девочки чувство безнаказанности. А это 
очень плохо!

Более того, если родители не знают 
друзей своего ребенка, круг его общения, 
то – уверен! – это значит, что они недоста-
точно занимаются его воспитанием.

– А так называемая «отмазка» 
ребенка от ответственности?

– Ну, скажем так, вряд ли какой нор-
мальный родитель спокойно отнесется 
к привлечению своего ребенка к ответ-
ственности. Он попытается ее смягчить… 
Но вопрос-то в другом: что ты, как роди-
тель, сделаешь для того, чтобы твое дитя 
в дальнейшем не повторило этой ошибки? 
Ведь ребенок очень быстро поймет, что его 
всегда «отмажут»… Но другое дело, что 
его раз защитили, но после так с ним дома 
«поработали», чтобы он понял – впредь 
никакой «отмазки» не будет. Например, те 
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же самые бедовые автогонщики на хоро-
ших машинах: родители могут сказать, что 
у тебя машины не будет до тех пор, пока 
ты не научишься нормально вести себя 
на дорогах… Конечно, меры воздействия 
в каждой семье свои, индивидуальные.

– В интернете появилась вот 
такая информация… Как вы ее про-
комментируете?

По данным, представленным в 
Росстат правоохранительными орга-
нами, в январе-августе 2017 года было 
выявлено 26,7 тыс. несовершеннолет-
них преступников. Это на 18,9% меньше, 
чем за восемь месяцев 2016 года. При 
этом почти на четверть (23,5%) снизи-
лось число подростков, которые совер-
шили преступления в состоянии алко-
гольного опьянения, – до 3,5 тыс. чело-
век. За весь прошлый год нетрезвых 
малолетних преступников стало на 
10,6% меньше (с 7,5 тыс. в 2015 году до 
6,7 тыс. человек в 2016 году). До этого 
снижение показателя тоже наблюда-
лось, но не такое явное: за 2015 год, 
например, всего 1,2%.

На уровне преступности сказались и 
общемировые тенденции. Руководитель 
отдела медицинской психологии 
Научного центра психического здоро-
вья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, 
что во всех развитых странах в послед-
ние годы молодые люди все чаще сидят 
дома – у компьютера в интернете. И 
Россия попала в их число. Хотя еще 
недавно молодежь «предпочитала улич-
ный досуг».

«Было модно пить пиво, ходить в 
клубы, – рассказал Ениколопов. – При 
таком досуге шансы ввязаться в серьез-
ную ссору были очень высоки – доста-
точно задеть кого-то локтем. Теперь 
молодые люди сидят дома и уничто-
жают танки в компьютерных игрушках 
или разглядывают фотографии в соци-
альных сетях».

Такой образ жизни сильно влияет на 
снижение, в первую очередь, уличной под-
ростковой преступности, считает экс-
перт.

По данным МВД, доля подростковой 
преступности в общей структуре сни-
зилась с 6,8% в 2008 году до 4,5% по 
итогам 2016 года. По данным за восемь 
месяцев 2017 года, этот показатель 
составил 3,7% от всех предварительно 
расследованных преступлений (47 news).

– Согласен, мне кажется, тут влияние 
интернета. Сегодня практически каждая 
семья может себе его позволить. Однако 
замечу, что благодаря именно интернету, 
некоторые виды преступлений стали 
носить массовый характер. Например: 
группы самоубийц, сексуальные преступ-
ления в отношении подростков и т.п.

– Но возникает вопрос: преступ-
ность уходит, а куда? В подворотню? 
На лестничную площадку? И вообще, 
можно ли говорить, что уличная пре-
ступность резко пошла на убыль?

– Я не могу судить обо всей России, 
но в рамках Кировского района какого-то 

ощутимого снижения уличной преступно-
сти (особенно детской) не наблюдается.

– Или еще вот такая информация.
Бывший директор Фонда поддержки 

малого бизнеса в Кировском районе 
Ленобласти приговорена к условному 
сроку и штрафу за злоупотребление 
полномочиями и присвоение, сообщает 
региональный Следком.

Суд установил, что обвиняемая выпи-
сала себе и сотрудникам учреждения 
необоснованные премии на сумму более 
326 тысяч рублей, используя свое слу-
жебное положение. Кроме этого, в 2013 
году женщина незаконно компенсировала 
из бюджета фонда свои затраты на 
путевку в санаторий в размере 19 тысяч 
рублей, а после этого присвоила два слу-
жебных ноутбука и телефоны на сумму 
48 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала 
свою вину в совершении инкриминируе-
мых преступлений.

Рассмотрев материалы дела, суд 
признал обвиняемую виновной по части 
1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями) и части 3 статьи 160 УК 
РФ (присвоение) и приговорил женщину 
к двум годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на полтора 
года, а также к штрафу в размере 7 
тысяч рублей, 1 год 6 месяцев со штра-
фом в размере 7000 рублей (47 news).

– Да, это уголовное дело расследова-
лось нашим отделом, и в результате было 
направлено в суд. 

– А почему условный срок?
– Насколько я помню, там были смягча-

ющие обстоятельства – она погасила при-
чиненный ущерб. Но надо иметь ввиду, 
что это все-таки экономические статьи, 
их тяжесть не настолько велика, как пре-
ступления против личности. Кроме того, 
она осознала свое преступление, надо 
отдать ей должное, раскаялась… Суд все 
это учел. Думаю, условного наказания ей 
будет достаточно.

– А не возникал вопрос: как она на 
это решилась? Человек ведь должен 
отдавать себе отчет, что все это 
не сегодня, но завтра вскроется, что 
всему есть предел?

– Ну, здесь можно говорить о несколь-
ких факторах. 

Во-первых, общий уровень преступно-
сти. Людей чуть не каждый день инфор-
мируют СМИ, что чиновники и не такого 
ранга воруют…

Давайте выйдем на улицу и спросим у 
прохожих: есть ли у нас чиновники, кото-
рые не воруют? Конкретики человек ника-
кой, может, и не скажет, но в целом он счи-
тает, что не ворующих чиновников у нас 
нет. Хотя, я думаю, что это неправда. Но в 
обществе сформировалось такое мнение! 

Давайте все-таки говорить и об уровне 
зарплат. Они на самом деле невелики, 
поэтому даже если и есть опасение поте-
рять работу, то опасение не ахти какое, 
с такой зарплатой всегда можно найти 
что-то другое…

– Да, но ведь остается еще обще-
ние с тобой после суда и получения 
хотя и условного, но срока. Ты ведь 
признан преступником!

– Разочарую! Сегодня общество в 
целом очень терпимо относится к тому, 
что у тебя есть судимость… Правда, 
смотря за что. Одно дело, скажем, изнаси-
лование, другое – экономические преступ-
ления. Ну что-то там присвоил, обманул, 
мол, с кем не бывает, другие воруют мил-
лионами… Поэтому экономические ста-
тьи у населения какого-то резкого непри-
ятия не вызывают.

– В свое время была информация 
о смерти задержанного в полиции 
Шлиссельбурга…

– Да, это дело расследуется нашим 
отделом. Причина смерти потерпевшего 
– причиненные ему травмы. Сейчас про-
водятся следственные действия, направ-
ленные на окончание расследования и 
направления уголовного дела в суд.

– Вот совершенно неожиданная 
информация…

30 августа 2017 года были задержаны 
шесть мужчин, которые в полицейской 
форме похищали людей за якобы совер-
шенные преступления и вымогали у них 
деньги.

Как сообщили «Леноблинформу» 
в Следственном комитете РФ по 
Ленинградской области, в течение 
нескольких месяцев 2017 года в Отрадном 
Кировского района Ленинградской обла-
сти мужчины в возрасте от 27 до 38 лет 
представлялись сотрудниками полиции. 
Они задерживали людей и удерживали их 
в автомобиле. «Полицейские» буквально 
навязывали невиновным ложные обви-
нения, после чего, угрожая насилием, 
звонили их родственникам. Мужчины в 
форме требовали денежные средства 
за освобождение от уголовной ответ-
ственности по вымышленным преступ-
лениям. После того, как потерпевшие 
передавали им деньги, подозреваемые 
отпускали их.

 Благодаря работе следователей с 
пострадавшими удалось установить 
личности подозреваемых и их адреса. 
30 августа 2017 года были проведены 
обыски: изъято оружие, поддельные удо-
стоверения, а также наркотические 
средства.

В настоящее время следователи 
устанавливают все обстоятельства 
произошедшего. Решается вопрос об 
избрании меры пресечения в отношении 
задержанных подозреваемых.

– Это дело расследуется не нашим 
следственным отделом, поэтому проком-
ментировать не могу.

– А вот такая информация…
37-летний подозреваемый напал на 

своего приятеля в Кировском районе 
Ленобласти.

Как сообщили «Леноблинформу» 
в Следственном комитете РФ по 
Ленинградской области, 10 октя-

бря мужчина и его знакомый распивали 
спиртное на даче под Шлиссельбургом. 
Поссорившись, подозреваемый схва-
тил топор и начал бить им обидчика 
по голове. Потерпевшего с открытой 
черепно-мозговой травмой госпитали-
зировали в реанимационное отделение 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная боль-
ница». Медики оказали ему своевремен-
ную помощь.

Подозреваемый задержан. В настоя-
щее время устанавливают все обстоя-
тельства происшедшего.

– Да, у нас есть это уголовное дело, 
идет расследование. Но фигурирует не 
топор, а молоток, журналисты погорячи-
лись.

– Из дел, которые вы расследовали 
в последнее время, какое произвело 
наиболее сильное впечатление?

– Ну, каких-то особых не припомню. 
Из коррупционных – дело по Кировскому 
водоканалу, связанное с коммерческим 
подкупом. Думаю, что в скором времени 
мы его направим прокурору, а он – в суд.

А вообще замечу, что сейчас трудно 
делить дела на рутинные и какие-то осо-
бые. Даже бытовое убийство простым не 
бывает! Как правило, никто ни в чем не 
признаётся, приходится доказательства 
собирать по крупицам, устанавливать сви-
детелей, делать множество экспертиз… 
Лет 8 назад расследовать было намного 
проще, чем сейчас: 2-3 экспертизы, при-
знательные показания – и в суд. 

– В свое время признательные 
показания были «царицей доказа-
тельств». А сейчас?

– Нет, сейчас на одних признатель-
ных показаниях дело в суд не направишь. 
Обвиняемый может от них отказаться в 
любой момент. Сегодня у обвиняемого 
столько прав! Признательные показания 
обвиняемого должны подтверждаться 
иными доказательствами по уголовному 
делу.

– В нашем районе, кроме поселков и 
сел, есть три города: Шлиссельбург, 
Кировск и Отрадное. Какой город, по 
вашему мнению, наиболее спокойный?

– Сильного различия нет. Но можно ска-
зать, что чем больше численность населе-
ния, тем уровень преступности и правона-
рушений там выше.

– А преступность городская от пре-
ступности поселковой отличается? 
Если да, то чем? 

– Ну, преступность в таких больших посел-
ках, как Мга, Приладожский и Синявино, 
от городской особо сильно не отличается. 
А вот в небольших поселениях, таких как 
Сологубовка, Малукса, Шум, Выстав и т.п. 
ситуация другая. В таких населенных пунк-
тах все друг друга хорошо знают, часто 
рядом проживает много родственников, 
друзей. Поэтому и уровень общения совсем 
другой, так что и уровень преступности зна-
чительно ниже.

Подготовил Георгий ГРАДОВ

 ПРАВОПОРЯДОК ПРАВОПОРЯДОК

КИРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ИНФОРМИРУЕТ

Приближаются новогодние праздники. У работников леса этот период года 
отмечен особыми заботами, связанными с охраной и сбережением хвойных 
молодняков от незаконных рубок.

В целях усиления охраны хвойных молодняков в предновогодний период работни-
ками лесничества совместно с сотрудниками районного ОМВД будет осуществляться 
патрулирование.

Несанкционированная рубка даже одного дерева для украшения дома к Новому 
году – уже административное преступление, которое называется «незаконная рубка 
лесных насаждений». Это очень серьезное преступление. Для его предупреждения в 
период проведения предновогодней компании многократно усиливается проведение 
профилактических мероприятий, увеличивается кратность патрулирования лесов и про-
ведения рейдов по пресечению и выявлению незаконных рубок лесных насаждений, в 
том числе совместно с органами внутренних дел, привлекаются к административной 
ответственности лица, допустившие нарушение лесного законодательства, оперативно 
направляются в органы внутренних дел и прокуратуры материалы о выявленных нару-
шениях, проверяется законность перевозимых новогодних деревьев.

Наказание за попытку срубить новогоднюю ель тоже весьма серьезно. Незаконная 
рубка деревьев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Незаконная рубка с применением 
механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с кон-
фискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией ору-
дия совершения административного правонарушения или без таковой. Более того, уже 

два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из 
административной в зону уголовной ответственности. 

Порядок отпуска новогодних елей для собственных нужд граждан в Кировском лесни-
честве – филиале ЛОГКУ «Ленобллес». Отпуск новогодних елей для собственных нужд 
граждан на территории Ленинградской области производится по договорам купли-про-
дажи елей для новогодних праздников. 

К собственным нуждам относится осуществление действий исключительно для лич-
ных, семейных, домашних и иных целей, не связанных с предпринимательской деятель-
ностью. Договоры купли-продажи заключаются с физическим лицом: одна елочка высо-
той до 3 метров в руки. Договор действует в указанный день. Заготовка елей для ново-
годних праздников, для собственных нужд граждан производится на лесных участках, 
подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопо-
жарные разрывы, трассы противопожарных и лесных дорог), в количестве не более 
одной ели на гражданина. При непосредственном осуществлении заготовки новогодних 
елей на лесном участке и вывозке заготовленной новогодней ели гражданам следует 
иметь при себе договор купли-продажи елей для новогодних праздников.

Важно подчеркнуть, что для этих целей специально подобраны места, где в любом 
случае требуется расчистка от подрастающих насаждений – под линиями электропере-
дач, на квартальных просеках, противопожарных разрывах, трассах противопожарных 
и лесных дорог.

 Отпуск елей для новогодних праздников, для собственных нужд граждан в Кировском 
лесничестве будет осуществляться по адресу: Лен.обл., г. Кировск, ул. Кирова, дом 41. 
Телефоны для справок: 8(81362)22449, часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 
16.00; пятница с 9.00 до 15.00.
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Ведь порой какая-то мелочь может 
изменить все кардинально, и как бы мы 
не переживали, не боялись перемен, 
после понимаем, что все было правильно. 
Лишь время дает нам возможность оце-
нить произошедшее со стороны, удален-
ности от события. Вы можете не согла-
ситься с моим мнением, это ваше право, 
но возможно, вы еще не отдалились от 
той ситуации, о которой пока еще сожале-
ете, чтобы оценить ее под другим углом?

Вопросы о смысле бытия и закономер-
ностей жизни терзают умы мыслителей 
каждого столетия. Все они искали, в чем 
смысл жизни и случайны ли случайности:

Все, что изменяет нашу 
жизнь, – не случайность. Оно в 
нас самих и ждет лишь внеш-
него повода для выражения дей-
ствием.

Александр Сергеевич Грин

Случайностей не существует –
всё на этом свете либо испытание, 
либо наказание, либо награда, либо 
предвестие. 

Вольтер

В ритме жизни мы зачастую не заме-
чаем простых сигналов, знаков, посыла-
емых нам, а они не случайны. Конечно, 
каждый из сигналов судьбы можно поста-
раться объяснить с точки зрения логики, 
психологического и эмоционального 
состояния человека в определенный 
момент. А может, все иначе и каждому 
надо во что-то верить?

«Жизнь, как она есть»
«…еще одну важную цель для себя 

я преследую. Хочу знать реакцию сто-
ронних людей на свою историю. Все-
таки работаю над воспоминаниями тре-
тий год. Боюсь, что работаю впустую, 
и эта часть моей жизни окажется в 
минусе»

Е. Ткаченко «Попутчики».

О смысле бытия и поиске ответов 
на вопросы, возникающие на протя-
жении всего жизненного пути, задумы-
вался и наш земляк Евгений Анатольевич 
Ткаченко. Он не единожды обращался к 
этим темам в своих рассказах, с которыми 
читатель мог познакомиться на страни-
цах нашей газеты. Его истории обличали 
мысли автора о войне, о развитии обще-
ства, о случайностях и закономерностях 
жизни.

Евгений Ткаченко родился в 1947 
году на кировской земле, окончил 
Ленинградский политехнический институт 
им. М.И. Калинина. Работал инженером, 
автор 24 изобретений и более 80 техни-
ческих публикаций. Член международного 
союза писателей «Новый современник».

В «Ладоге» его публикации выходили в 
рубрике «Жизнь, как она есть», за время 
сотрудничества было опубликовано 50 
работ автора. Из воспоминаний Георгия 
Манкуни, занимавшего в тот период долж-
ность главного редактора газеты: 

– Поначалу работы Евгения заин-
тересовали, скажу так, историко-бы-
товой цельностью. Он очень точно, со 
многими подробностями описывал жизнь 
небольшого городка в Ленинградской 
области – Кировска, его малой родины… 
Он повествовал о тех, с кем сводила его 
судьба…

Творческий путь автора начался с 
небольших эссе для отца, Анатолия 

Ивановича Ткаченко. «Они ему очень нра-
вились, и он буквально требовал напи-
сать новые». Когда отец умер в 2006 
году, написанное Ткаченко стало превра-
щаться в рассказы-воспоминания о нем. 
Евгению хотелось поделиться ими с дру-
гими. Так, более 10 лет назад, он ока-
зался в редакции нашей газеты. Георгий 
Манкуни предложил автору оставить 
работы для ознакомления, среди листов 
в папке он заметил и эссе, написанные 
для отца Евгения Анатольевича, попро-
сил оставить и их. 

– Воспоминания о моем отце опубли-
ковать не смогли, а вот рассказы пользо-
вались спросом, были интересны чита-
телю. В каком-то смысле это помогло 
мне скомплектовать книгу.

Первая книга Евгения Ткаченко носила 
название «Давно опавшие листья», свет 
она увидела в 2009 году. В ней автор 
собрал рассказы, эссе, воспоминания о 
советском, в основном послевоенном вре-
мени, отражающие фрагменты его соб-
ственной жизни и окружавших его людей. 
После были изданы и другие труды писа-
теля: «В будущее – с памятью о прошлом», 
«Попутчики», «Быть или не быть?» и пр. 

И в каждой из них красной нитью проле-
гала тема жизни. Рос человек, взрослел, 
росли и его произведения. Оборачиваясь 
назад, с высоты прожитых лет каждому 
значимому событию Ткаченко давал 
оценку, делился с читателем своим взгля-
дом. На страницах его книг продолжают 
жить люди, часть из которых уже ушла, и 
места, изменившие сегодня свой облик, 
но не потерявшие от этого своей значимо-
сти. Да, порой он встречал сопротивление 
и неприятие своих работ, но это не изме-
нило его позиции. Это лишь его попытка 
оценить прожитую жизнь. 

Откровения 
простой лягушки

В литературной гостиной Кировской 
центральной библиотеки 18 ноября состо-
ялась премьера авторского сборника 
Евгения Ткаченко «Жизнь, и о жизни. 
Откровения простой лягушки». Почему 
откровения простой лягушки? Потому что 
автор позволил себе, простому человеку, 
оценить эту жизнь, это время с высоты 
своего опыта.

– Я посчитал, что это нужно сделать. 
В конце прошлого года засел за книгу, и 
вот она увидела свет.

На протяжении жизни мы являемся 
невольными зрителями и участниками 
событий, от нас независящих, – ход 
истории нельзя замедлить, но с годами 
опыт, жизненная мудрость, уроки 
судьбы дают нам право на их оценку. Чем 
старше мы становимся, тем чаще огля-
дываясь назад, делаем выводы. 

В своей книге Евгений Анатольевич 
позволил себе подвести черту, коснуться 
нетленных тем. Здесь вы встретите его 
рассказы об ушедшем времени, мысли, 
размышления о других людях, в том числе 
и о близких. Это некий анализ жизни и 
окружающих автора событий.

Жизнь – это непрекращающе-
еся рождение, и себя принима-
ешь таким, каким становишься. 

Антуан де Сент-Экзюпери

Ткаченко убежден в том, что происхо-

дящее в нашей жизни не случайно, что на 
каждом этапе нас кто-то ведет, что каждое 
наше действо объяснимо и закономерно, 
хоть мы этого и не замечаем. На встрече 
с читателями он обозначил вехи своей 
истории, которые и помогли ему сфор-
мировать самобытный взгляд на происхо-
дящее. 

– Жизнь всегда ставила мне вопросы. 
Еще в юности пытался найти на них 
ответы и не мог, лишь спустя годы я 
могу это сделать.

События, люди, встречавшиеся на 
пути, оставляли след в судьбе Ткаченко, 
каждый период его жизни давал уроки, 
которые он постиг лишь спустя время.

Жизнь сельских жителей, с кото-
рой, будучи ребенком, соприкоснулся на 
малой родине отца. Он видел их тяже-
лый труд, их бесправность в послевоен-
ное время (прим. отсутствие паспор-
тов и заработной платы у членов кол-
хозов) и проникся деревенским бытом. 
Университет, где, встретил товарищей, 
дружба с которыми длилась более 40 лет. 
Петербург, как один из красивейших горо-
дов, как место где жили люди, разительно 
отличавшиеся от кировчан, и выделял их 
уровень культуры. Длительная команди-
ровка в Польшу, продлившаяся 2 года, 
позволила узнать других людей, их отно-
шение к жизни, к религии. Каждое место, 
где побывал Ткаченко, давало ему уви-
деть людей и события иначе, «незамы-
ленным глазом», как он это называет.

– Многое мне дала эта командировка. 
Я ходил в костел, общался с жителями, 
по возвращении домой стал ходить  в 
церковь на службы, слушать проповеди. 
Я много где побывал за свою жизнью, 
и везде я видел много отличий, видел 
реальную жизнь. И тогда не понимал, 
что это мне дано не просто так.

Особая тема для автора – война. Она, 
как и каждую советскую семью, затронула 
семью Ткаченко. Родители прочувство-
вали на себе весь ужас не только войны, 
но и концлагерей. Это не могло не отра-
зиться на их психике, судьбе, отношении 
окружающих. Места, где прошли детство 
и юность Евгения – места ожесточенных 
боев.

– Синявинские высоты, Невский 
«пятачок» – мои сверстники погибали 
там, взрывались на минах, я тоже там 
бывал не раз. Течение Невы особенно 
сильное в районе «пятачка», и в пору 
моего детства здесь часто ловили язя. 
Берег там осыпался, обнажая кости 
солдат, маленькие мины, патроны. 
Уже тогда жизнь ставила мне вопросы, 
почему взрослые ничего не делают, 
чтобы это предотвратить?

Однако самый главный вопрос, кото-
рый возник и долго не решался, связан с 
молчанием фронтовиков. Евгений никак 
не мог понять, почему же никто не говорит 
о войне, почему не дают ей оценок. Хотя 
война, безусловно, для каждого из них 
была ключевым, переломным моментом 
жизни. Ведь война противоестественна 
для простого человека.

– Когда все это сошлось во мне, я 
понял, что должен написать книгу.

Читатель прочтет на страницах книги 
правду жизни, точнее то, как ее видит 
Евгений Ткаченко, он расскажет вам свою 
историю без жеманств.

Оксана ЧЕРНИКОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Случайности не случайны, или история 
об откровениях простой лягушки

Случайности у жизни не бывает…
В судьбу свою ты верь или не верь,
Но, коль на стук тебе не открывают,
То громко ли стучишь и в ту ли дверь?

А. Февральский

Кто из нас не задумывался о смысле жизни, не искал закономерностей в происходящем, связи событий и их предвестников? Думаю, хоть раз это 
делал каждый.
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С третьей попытки
Андрей и Валентина познакомились в 

интернете. У каждого из них уже был опыт 
общения в сетях. Но как-то всё не скла-
дывалось. 

Вернувшись из отпуска, где в очеред-
ной раз Валентина убедилась, что курорт-
ные романы ни к чему хорошему не приво-
дят, девушка решается всерьёз заняться 
поиском спутника жизни. В силу своей 
занятости выбор падает на интернет в 
качестве источника информации. 

Сомневаясь в положительном исходе сего 
мероприятия, вот уже в третий раз она зареги-
стрировалась на одном из сайтов знакомств и 
начала тщательный отбор кандидатов. Такой 
своего рода кастинг. «Зачем размениваться 
на мелочи, – думала Валя. – Пообщаюсь 
немного и выберу того, с кем пойду на свида-
ние». 

Долго ждать не пришлось. Так как 
Валентина – девушка молодая и симпатич-
ная, предложения познакомиться посыпа-
лись с первого же дня. Отвечать Валя ста-
ралась всем, исключала, пожалуй, только 
самые неадекватные предложения интим-
ного характера. И вот, из общего числа 
желающих пообщаться девушка выде-
лила для себя троих. Прошло уже больше 
месяца, но на свидание так никто и не 
позвал. «Странно как-то, – думала она». И 
решила действовать самостоятельно. Но 
все её попытки продолжить виртуальное 
знакомство не увенчались успехом. 

Один поклонник всё никак не мог 
решиться на встречу. Каждый раз перед 
свиданием у него случалось несчастье, 
то руку сломает, то ногу. Эту кандидатуру 
девушка отмела сразу. Со вторым моло-
дым человеком долго общались, но когда 
пришло время встретиться, он категори-
чески отказался, сославшись на то, что не 
ставил себе цель – общение вживую. 

Совсем отчаявшись и разочаро-
вавшись в мужской половине населе-
ния, Валентина всё же решается на тре-
тью попытку. «В последний раз! Будь что 
будет!», – бросает она своей подруге, 
которая настойчиво предлагала ответить 
на виртуальные ухаживания Андрея. Ей 
почему-то казалось, что они очень под-
ходят друг другу. Будучи девушкой без 
комплексов, Валя завязывает с ним пере-
писку, тут же предлагает созвониться и в 
первом же телефонном разговоре «выва-
ливает» на ошарашенного парня всю 
свою бурную жизнь. 

Конечно, такого поворота событий 
Андрей не ожидал. Даже на время пропал 
из зоны доступа, приняв её за ненормаль-
ную, а точнее взбалмошную «мажорку», 
которая только что потеряла работу, и 
вместо того, чтобы решать проблему тру-
доустройства, мчит в Испанию отдыхать с 
друзьями. 

На самом деле Валя не входила в 
число «золотой молодёжи», как решил 
Андрей. Девушка родилась и выросла 

в семье военного, и всего в своей жизни 
привыкла добиваться сама. Получила 
высшее образование, устроилась на 
престижную работу и путёвки в жаркие 
страны покупала себе сама. В общении 
Валя тоже оказалась довольно простая. 
Бойкая веселушка, которая всегда готова 
поддержать любой разговор и даже скра-
сить его своими «юморесками». Понятно, 
что один телефонный разговор не пере-
даст весь образ нового собеседника, 
поэтому молодой человек решил при-
гласить свою новую знакомую на свида-
ние, где они смогли бы узнать друг друга 
поближе.

Первая встреча
Как оказалось, Андрей и Валентина 

жили в противоположных от Санкт-
Петербурга направлениях. Она – из 
Выборга. Он – из Кировска. И когда речь 
зашла о месте встречи, молодые люди 
сошлись во мнении, что оно должно быть 
на нейтральной территории, то есть в пре-
делах северной столицы. В одном из уют-
ных кафе Питера и состоялась первая 
встреча двух одиноких сердец.

Обстановка на первом свидании была 
напряжённая. Общих тем всё никак не 
находилось (пообщавшись в сетях совсем 
недолго, они не успели узнать предпо-
чтения друг друга). Холодное сердце 
Валентины не растопил даже букет цве-
тов, который, кстати, был впервые препод-
несён ей на первом свидании. Говорили 
немного об отдыхе, немного о работе, 
кое-что успели обсудить из личного, но 
тот контакт, когда ты чувствуешь, что зна-
ешь человека всю свою жизнь, так и не 
был найден. Время свидания подходило к 
концу, Валя уже засобиралась домой, как 
вдруг заметила одну деталь. Доедая свой 
десерт, Андрей судорожно стал соскрёбы-
вать карамель с тарелки. То ли он был 
такой голодный, то ли нервничал, она так 
и не смогла понять.. Но для себя решила: 
«А вдруг он действительно мой человек? 

Такой простой. Без прикрас, без лукав-
ства. Обычный провинциальный парень, 
который хочет лишь одного – любви и 
тепла». И не прогадала.

Будучи за рулём, Андрей вызвался 
отвезти Валю домой. Вспомнив, сколько 
пришлось бы трястись в электричке, она 
согласилась. И вот тут не обошлось без 
весёлой истории. Прибыв к месту назна-
чения и попрощавшись с ухажёром, 
Валентина направилась к подъезду своего 
дома. Вошла квартиру и тут поняла, что 
мобильный телефон остался в машине 
Андрея. И в этот момент во всём доме 
вырубили свет! Что делать в такой ситуа-
ции, девушка не понимала. Родители, как 
назло, были в отъезде. Единственное, что 
пришло в голову – догонять автомобиль 
нового знакомого. Вдруг что-то его задер-
жало, и ещё не всё потеряно.

Наспех одевшись, натянув резино-
вые сапоги, Валя бросается в погоню. 
Выскочив на улицу и пробежав по грязи 
метров сто, девушка понимает, что он 
не уехал. Припарковавшись на обочине 
дороги, Андрей стоял рядом с машиной. 
И вдруг он видит, как навстречу ему бежит 
Валя и кричит что есть мочи: «Не уезжай! 
Мой телефон!». Что тут добавишь, это 
судьба.

Штамп в паспорте
Пришло время, когда Андрей пригласил 

Валю на пикник. Ехать пришлось через 
всю Ленинградскую область. Маршрут – 
Выборг-Кировск – и без того был не особо 
привлекательным. Да тут ещё мама Вали 
подливала масло в огонь. «Спроси, – 
говорит, – не женат ли он». В своё время 
она обожглась на этом и не хотела такой 
же судьбы для своей дочери. На прямой 
вопрос Валентины о семейном положе-
нии Андрей, не задумываясь, открыл свой 
паспорт. В графе семейное положение 
стоял штамп о разводе.

Да, Андрей уже был женат. История 

банальна и стара как мир. Познакомился 
с девушкой, долгое время встречались. 
Она дождалась его из армии, он её из 
института, и вот, как того требовала тра-
диция, они сыграли пышную свадьбу с 
кучей родственников и друзей. Штамп в 
паспорте зачастую служит некой лакму-
совой бумажкой в любовных отношениях 
многих пар. Так случилось и в этот раз. 
Вскоре молодожёны поняли, что они про-
сто разные люди, и им не по пути. Спустя 
пару лет совместной жизни Андрей раз-
вёлся с молодой женой. Немного пого-
ревав, молодой человек решил съездить 
в отпуск и начать поиски новой любви. 
В этот момент в его жизни и появилась 
Валя. 

Узнав обо всём этом, Валентина отре-
агировала спокойно. «С кем не бывает, – 
подумала она. – Опыт есть, значит, неко-
торых ошибок можно будет избежать уже 
на начальном этапе отношений». У неё 
ещё не было серьёзных отношений, и, 
находясь рядом с опытным семьянином, 
она чувствовала себя более чем уве-
ренно. «Если он однажды уже решился 
на предложение руки и сердца, то второй 
раз это будет гораздо проще сделать», – 
наивно рассуждала Валя. Она даже не 
догадывалась, какой отпечаток в его душе 
оставил этот штамп в паспорте.

Счастье любит тишину
Через какое-то время у Андрея и Вали 

остро встал жилищный вопрос, мучаю-
щий добрую половину семейных пар. Они 
жили в разных городах, и отношения «на 
расстоянии», в конце концов, пришли бы 
в тупик, но Андрей решил этот вопрос кар-
динально. Так как девушку на предыду-
щем месте работы сократили, а новое она 
найти не успела, новоиспечённый кава-
лер предложил переехать своей избран-
нице в Кировск, где пара и начала актив-
ные поиски новой работы и жилья. 

Прошёл год, ребята всё ещё вместе. На 
втором этаже родительского дома Андрей 
построил настоящее семейное гнёздышко, 
куда в дальнейшем и привёл Валентину в 
качестве гражданской жены. Разговоры о 
свадьбе в их семье под запретом. Валя не 
прочь примерить на себя белое платье, 
друзья и родители тоже рвутся погулять 
на торжестве. Единственный, кто в сомне-
ниях, так это Андрей. Может, со временем 
всё изменится, он поймёт, что она и есть 
та самая, и, в конце концов, решится свя-
зать свою жизнь с Валентиной крепкими 
узами брака. А пока он носит футболку с 
надписью «Он – лучший мужчина в моей 
жизни» и отвечает взаимностью своей 
возлюбленной. Просто любит. Искренне. 
Без штампов. 

Варвара ПЧЁЛКИНА
Фото Андрея АЛЕКСЕЕВА

КЛУБ ЗНАКОМСТВКЛУБ ЗНАКОМСТВ

Иван, 
35 лет (Козерог). 

Активный моло-
дой мужчина, при-
держивающийся 
здорового образа 
жизни, ищет сим-
патичную девушку 

с активной жизненной пози-
цией для отношений, раз-
деляющую и поддержива-
ющую увлечения туризмом, 
спортом, природой.

Все контакты наших героев в редакции газеты «Ладога». Если кто-то заинтересовал вас, пишите на адрес: gazeta_ladoga@mail.ru, звоните по телефону 21-837 или 
приходите прямо к нам. Вступайте в Клуб знакомств, расширяйте границы своих возможностей! Кстати, у нас хорошая новость. Теперь познакомиться можно и в 

интернете. Добавляйтесь в нашу группу «Вконтакте» – https://vk.com/public156501003. Желаем приятного общения и новых знакомств!

Лилия, 
62 года 
(Скорпион).
Жизнерадостная 

женщина из 
посёлка Мга, любя-
щая дачные хло-

поты и пение, познакомится 
с интересным, активным по 
жизни мужчиной в возрасте 
до 65 лет для общения и 
дальнейшего совместного 
проживания. 

Ольга, 
60 лет (Лев). 

Властная, актив-
ная по жизни жен-
щина с многочис-
ленными увлече-
ниями, в том числе 

полёты на дельтаплане и 
езда на снегоходе, в поиске 
умного мужчины с отличным 
чувством юмора в возрасте 
от 55 до 60 лет для общения 
и совместного досуга. 

Олег, 
45 лет
(Скорпион). 
Ответственный, 

надёжный, в меру 
скромный муж-
чина без жилищных 
и материальных 

проблем в поиске доброй, 
отзывчивой спутницы 
жизни, желательно строй-
ной и длинноволосой, в воз-
расте от 25 до 40 лет.

♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   
Екатерина, 
26 лет (Стрелец). 
Заботливая, ком-
муникабельная , 
яркая брюнетка 
в поиске уверен-
ного в себе муж-

чины в возрасте 26-40 лет 
без материальных и жилищ-
ных проблем для романти-
ческих отношений и созда-
ния семьи.

Виртуальная реальность
В век компьютерных технологий всё больше одиноких людей прибегают к поиску второй половинки посредством сайтов знакомств. Познакомиться 
в интернете достаточно просто. Другое дело, к чему приводят виртуальные переписки. Как показывает практика, чаще всего в интернете ищут новые 
знакомства любители свободных отношений, а порой даже мошенники. Я знаю множество историй, которые начинались именно в сетях. И заканчи-
вались они, как правило, не хэппи-эндом. Но бывают и исключения. 
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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.

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

е ВСЁ!!!
ЫХ МЕТАЛЛОВ

ВЫС
БОНУСЫ И П

ПОС
 НОВОГОД

С ОБЩИМ 
ПРИЗОВЫМ 
ФОНДОМ

ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ
ДЛ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-
012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, на-
ходящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@
mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0515001:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, дер. Карловка, уч. 136. Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Ольга Валерьевна, проживающая 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 14, кор. 1, кв. 48, контактный телефон: 89213472442. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января 2018 г. в 11 часов 30 минут по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 дека-
бря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Назия, дер. Карловка, уч. 135, кадастровый номер: 47:16:0515001:58, Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, дер. Карловка, уч. 137, кадастровый квартал: 47:16:0515001; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, 
дер.Карловка, уч. 126, кадастровый квартал: 47:16:0515001. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, 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 – 12455, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0407002:62, расположенного: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Черемушки, уч. 41. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гарбуз Н.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 13, кв. 9, тел.: 8-905-252-19-42. Смеж-
ным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, является 
земельный участок, находящийся по адресу: с кадастровым номером 47:16:0406003:96, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, с-во Восход-2, ул. Липки, уч. 43. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 13 января 2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Черемушки, уч. 41. 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 9 декабря 2017 г. по 12 января 2018 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 9 декабря 2017 г. по 12 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»).

В канун Нового года мы, жители поселка Назия, хотим поблагодарить главу 
нашей администрации Олега Кибанова за заботу о поселке и его жителях. У нас 
теперь на дорогах асфальт, сделано освещение. Чистота и уют.

Оскар ТОЛБАГАЕВ и другие жители поселка

Спасибо скорой помощи!
В течение года мне, уже не молодой женщине, требовалась срочная неотлож-

ная медицинская помощь. И всегда ко мне приезжали добрые медики, которые не 
только оказывали медицинскую помощь, но и морально старались помочь мне.

Я хочу их всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать успехов в 
их нелегком труде.

Раиса САФОНОВА, г. Отрадное

ВНИМАНИЕ

Руководителям субъектов малого и среднего бизнеса!

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области 
объявляет конкурс «Лучший предприниматель Кировского муниципального 
района Ленинградской области – 2017».

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучший объект торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг»;
«Лучшая организация услуг для детей»;
«Лучший динамично развивающийся бизнес-стартап – 2017»;
«Лучшая корпоративная культура – 2017»; 
«Лучшая организация в сфере туризма, организации досуга и развлечений – 2017»; 
«Лучший клиентский сервис – 2017»;
«Самый квалифицированный персонал в сфере торговли /работ, услуг/ – 2017».

Заявки на конкурс принимаются до 17.00 20 декабря 2017 года по адресу: г.Кировск, 
ул.Краснофлотская, дом 20, 3 этаж, Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района 
Ленинградской области.

Заявки оформляются в соответствии с Положением о конкурсе «Лучший предприни-
матель Кировского муниципального района Ленинградской области – 2017», дополни-
тельную информацию можно получить по телефону 28-879, по эл. почте fond@kirovsk-
reg.ru или на едином информационном портале www-kirovsk.biz.

Е.М. ПОПОВА, директор Фонда ПМБ КР ЛО

СУХОВСКОЕ СП

05 декабря 2017 года в 16 часов в здании администрации Суховского сельского 
поселения состоялись  публичные слушания по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2018 год ». Предложений 
и замечаний от жителей поселения не поступало. 

О.В. БАРМИНА, 
глава муниципального образования

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящегося по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0532003:105, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Омега, ул. Ольховая, уч. № 270. Заказчиком кадастровых работ является Васи-
льев Сергей Сергеевич, проживающимся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.19, кв.13, контактный телефон: 
89218991099.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января 
2018 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 декабря 2017 г. по 10 янва-
ря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 9 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 
оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Омега, ул. Ольховая, уч.№269, кадастровый номер 
47:16:0532003:29; Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Омега, земли общего пользования 
кадастровый номер: 47:16:0000000:39. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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  МАСТЕР  ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК

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

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

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

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

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

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.

  Пылесос «Вихрь» в рабочем состоянии.
    Т. 8-960-287-44-04.
  Стол обеденный 90Х70 – 300 руб.
    Т. 8-911-743-96-01.
  2-х сп. кровать, б/у, ш. 160 см. 3000 руб.
    Т. 8-911-743-96-01.
  Диван-книжку б/у. 3000 руб.
    Т. 8-911-743-96-01.
  Ванну новую белую, д. 160. 4000 руб.
    Т. 8-911-743-96-01.

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.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.: 
21-88521-885

Здесь могла Здесь могла 

быть ваша 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

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

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

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

Ищу работу: няни, сиделки, 
домработницы. Любую работу по дому.

Т. 8-960-254-32-49.

Адрес: ЛО, Кировский район, 
п. Мга, ш. Революции, 18.
Тел. 8-911-798-41-09
Евгений Игоревич

Производству требуются 
ЭЛЕКТРИКИ

с 3 группой допуска, 
з/п договорная.

ска, 
.

Требуется охранник 
без лицензии. 

г. Кировск. 
Т. 8-911-743-28-95.

Скидки! Распродажа!
Стройдом (г. Кировск, 
ул. Северная, д 21).

Приглашаем за 
покупками и подарками.
Весь декабрь самая 

низкая цена на 
удобрения и пленку.

д 21).
Ремонт квартир. 

Т. 8-931-261-16-92.

Сварочные работы. 
Т. 8-931-261-16-92.
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для детворы ☺для детворы ☺

Прогноз с 11 по 17 декабря

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе, воз-
можно, придётся столкнуться с трудно-
стями в профессиональной деятельности. 
Работы будет слишком много, вы рискуете 
не уложиться в график.

КОЗЕРОГ. У вас наступает благопри-
ятный период для самосовершенствова-
ния и проработки внутренних психологи-
ческих комплексов. Это прекрасное время 
для духовных практик, медитации и релак-
сации.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы не смо-
жете усидеть дома. Также на этой неделе 
возрастает роль интернета. Возможно, 
вы познакомитесь по сети с интересными 
людьми или будете вовлечены в увлека-
тельное общение.

РЫБЫ. На этой неделе звезды советуют 
вам сосредоточиться на достижении своих 
стратегических целей. Не отвлекайтесь на 
мелкие дела. Думайте о главном и делайте 
все для того, чтобы приблизить свою мечту.

ЛЕВ. У вас на этой неделе намечается 
позитивный поворот в романтических отно-
шениях. Вы поймете, что не стоит вспоми-
нать прошлые обиды и зацикливаться на 
них. Гораздо лучше жить настоящим и меч-
тать о будущем.

ДЕВА. Вам на этой неделе лучше не 
торопиться проявлять инициативу в любых 
делах, касающихся учёбы и личностного 
развития. Гораздо лучше сосредоточить 
внимание на проработке вопросов, касаю-
щихся выстраивания отношений в семье.

ВЕСЫ. Вам на этой неделе звезды сове-
туют активнее идти на контакт с окружаю-
щими людьми. Не замыкайтесь на себе и 
своих личных психологических трудностях.

СКОРПИОН. Вам на этой неделе реко-
мендуется воздержаться от выяснений 
отношений с близкими людьми и парт-
нёрами по браку или работе. Гораздо 
лучше направить свою активность на реше-
ние сугубо материальных проблем.

ОВЕН. У вас на этой неделе насту-
пает благоприятное время для обучения. 
Интерес к знаниям постепенно усилива-
ется. Тот материал, который вы усвоите, 
надолго закрепится в памяти.

ТЕЛЕЦ. Наиболее проблемная тема 
недели для вас – любовные отношения. 
Звезды советуют не быть слишком настой-
чивыми и прямолинейными в отношениях с 
любимым человеком. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у состоя-
щих в браке, скорее всего, произойдёт важ-
ный перелом в отношениях. Вы поймете, 
что прошлое следует оставить позади и 
двигаться вперед, выстраивая фундамент 
для более прочных отношений.

РАК. У вас эта неделя хорошо подходит 
для наведения порядка в доме и на работе. 
Для того чтобы успевать справляться с 
делами, потребуется поменять свой распо-
рядок дня. as

tro
-r

u.
ru

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


