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Дмитрий Василенко о 
перспективах экономического 

развития России
15 декабря состоялось пленарное заседание Совета Федерации РФ, на котором объявили о начале избирательной кам-
пании по выборам Президента России. Согласно конституции, именно верхняя палата парламента должна сделать та-
кое заявление за 90-100 дней до дня голосования. Учитывая, что выборы пройдут 18 марта, а 16 и 17 декабря – выход-
ные дни, именно 15-го числа истекает срок, когда сенаторы должны дать старт предвыборной гонке.

Большая часть населения уверена в том, что на посту 
Президента РФ еще на один срок останется Владимир Путин. 
Последний опрос «Левада-центра» показал, что за нынешнего 
президента свой голос готовы отдать 75% россиян. Своими впечат-
лениями от прошедшей большой пресс-конференции Владимира 
Путина в преддверии пленарного заседания Совета Федерации РФ 
поделился сенатор Дмитрий Василенко:

– Президент начал своё выступление с ответа на вопрос о том, 
какова будет его цель, его миссия, если он победит на выборах. 
Он сказал, что хочет видеть Россию современной, экономиче-
ски развитой страной. Особенно подчеркнул, что наша экономика 
должна быть построена на высоких технологиях, а производитель-
ность труда должна многократно возрасти. В своей речи он не раз 
возвращался к конкретным примерам. Мне как члену комитета по 
науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ, конечно же, 
эта тема очень близка. Я говорю, прежде всего, о максимально 
эффективном использовании научных достижений для развития 
промышленности и экономики в целом.

Сегодня многие задаются вопросом о том, какой будет пара-
дигма развития страны по следующие 6 лет. Первые два президент-
ских срока Владимира Путина прошли под знаком высоких доходов 
от продажи нефти, которые, благодаря усилиям президента, осели 
не в карманах олигархов, а поступили в федеральный бюджет и 
были использованы, в том числе на социальные программы, улуч-
шение качества жизни населения. Нынешний срок прочно ассоци-
ируется с ростом патриотизма. Крым вернулся в состав России, о 
чём многие давно мечтали, в Сирии мы разгромили запрещённую 
в нашей стране террористическую группировку ИГИЛ. Возникает 
вопрос: что дальше?

Министр иностранных дел при Александре II князь Александр 
Горчаков в своё время сказал: «Россию упрекают в том, что она 
изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гар-
монируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия 
сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». К нам 
в комитет постоянно поступает информация о разного рода раз-
работках российских учёных, находящихся уже в стадии внедре-
ния на производстве. Их количество уже переходит в качество, то 
есть Россия «сосредоточилась». Следующий срок президента – 
это реализация программы интенсивного экономического разви-
тия, основанного на экономике знаний, которые соединяют в себе 
нано-, био- и цифровые технологии.

Я координирую работу по подготовке договора о научно-техни-
ческом сотрудничестве в сырьевой сфере между нашей страной 
и ФРГ, которая ведётся в рамках Российско-Германского сырье-
вого форума. Последняя конференция состоялась в конце ноября 
в Санкт-Петербурге. И то, что на это не политическое, а научно-
экономическое мероприятие специально прилетает министр ино-
странных дел ФРГ Зигмар Габриэль, говорит о том, что немцы, 
несмотря ни на какие санкции, видят огромный потенциал эволю-
ции России за счёт экономики знаний (экономика, где основными 
факторами развития являются знания и человеческий капитал). 
Уверен, что именно эта тенденция станет превалирующей в бли-
жайшие 6 лет.

Иван ШОЛОХОВ
Форпост Северо-Запад
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О Кировском районе
Особое внимание глава региона уделил грядущей 

знаковой дате – 18 января 2018 года исполнится 75 лет 
с момента прорыва блокады Ленинграда. В памятный 
день планируется открытие интерактивного музея-пано-
рамы «Прорыв». Посетителям музея будет показан один 
из этапов боя по прорыву блокадного кольца – наступ-
ление бойцов 45-й гвардейской дивизии с плацдарма 
«Невский пятачок» на оборонительные рубежи немцев. 
Особенностью экспозиции является то, что лица бойцов 
воссозданы по фотографиям реальных участников тех 
событий. Обстановка будущей экспозиции, собранная в 
архивах по крупицам, переносит зрителя на передовую: 
звуки выстрелов, разрывающихся снарядов, шум моторов 
позволят услышать голос войны – все это создаст эффект 
присутствия, позволит прикоснуться к событиям 43-года.

Один из вопросов, поступивших губернатору, был 
посвящен очистке каналов в Шлиссельбурге.

В конце 2016 года начался первый этап 
работ – очистка Малоневского канала, сегодня 
работы ведутся на Староладожском канале.

Восстановление их проточности – одна из основных 
задач. Однако это повлечет за собой подъем уровня воды, 
что приведет в негодность часть мостов, в связи с этим у 
жителей города возникает вопрос о строительстве новых.

– Однозначно, что мы будем проек-
тировать и реконструировать имею-
щийся автомобильный мост, сейчас 
ждем предложений от муниципалитета 
Шлиссельбурга, в каком месте следует 
поставить мосты, и как они должны выгля-
деть, желательно, чтобы их объединяла 
одна стилистика. Необходима работа 
власти с общественностью, итогом 
которой станет предложение или гото-
вый проект мостов, и мы готовы дать 
субсидию. 

По знаку зодиака губернатор – Скорпион, а 
Ленинградская область – Лев. По мнению астрологов, 
эти знаки плохо сочетаются. О взаимоотношении проти-
воборствующих знаков спросили у Дрозденко, на что он 
ответил:

– Надеюсь, что со Львом мы не 
поссоримся, а то, что Скорпион измен-
чив – я пока изменять Ленинградской 
области не собираюсь.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из архива газеты «Ладога»

Что год грядущий нам готовит
В 2018 году перемены коснутся регионального сель-

ского хозяйства. Сложные, а порой экстремальные, 
погодные условия не могли не сказаться на урожае. Уже 
несколько лет подряд аграрии региона несут убытки по 
сбору овощей открытого грунта. В связи с этим было при-
нято смелое решение о постепенном сокращении посева 
картофеля, капусты и моркови. Освободившиеся пло-
щади будут использоваться для наращивания объема 
зерновых культур. Несмотря на спад показателей по 
сбору овощей, общий прирост сельского хозяйства 
региона составил 4%. Это обеспечивается животновод-
ческим комплексом.

Еще одни изменения связаны с принятием решения об 
использовании стандартов движения WorldSkills (прим. 
международная некоммерческая ассоциация, работа 
которой направлена на популяризацию рабочих специ-
альностей) при проведении региональных конкурсов 
профессионального мастерства.

Напомним, что в феврале 2017 года Кировский 
район стал одной из площадок первого регио-
нального чемпионата «Молодые профессио-
налы». С 17 по 22 февраля на базе Кировского 
политехнического техникума студенты сред-
них профессиональных образовательных орга-
низаций Ленинградской области состязались за 
право представить Ленинградскую область на 
уровне страны.

2018 год обещает стать годом внедрения цифровых 
технологий в регионе. Это не только обеспечение обще-
ственных мест городов и сел региона зонами wi-fi , – это 
перевод «на цифру» систем образования и здравоохра-
нения, унификация программных продуктов, продолже-
ние реализации программы «Народная экспертиза», поз-
воляющей учитывать мнение жителей 47 региона при 
принятии решений разной направленности.

Такой значимый вопрос как выборы 2018 года не мог 
остаться незатронутым. Журналистов интересовало, 
какую явку населения ожидает получить регион. На что 
губернатор ответил, что этот вопрос его тоже интересует. 
К слову, по статистике явка избирателей на предыдущих 
выборах главы государства составила 60%. В регионе 
именно выборы Президента РФ вызывают большой 
отклик электората.

– Главная задача – чтобы активность 
избирателей не стала меньше.

В ходе беседы журналисты спросили, какой вопрос или 
предложение озвучил бы губернатор, позвонив на пря-
мую линию Президенту РФ (прим. ежегодная масштаб-
ная пресс-конференция Владимира Путина). На что 
Александр Юрьевич ответил, что предложил бы ему при-
езжать в регионы страны не только по работе, но и в каче-
стве туриста. Для того чтобы осмотреть красоты, досто-
примечательности, чтобы отдохнуть.

КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ
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Дрозденко: «Изменять Ленинградской 
области не собираюсь»

12 декабря губернатор 47 региона подвел черту под 2017 годом на итоговой пресс-конференции. Более двух часов глава региона общался с предста-
вителями СМИ. Он конструктивно ответил на вопросы, касающиеся как области в целом, так и отдельных муниципальных образований.

Первая часть встречи была посвящена подведению 
итогов, затем слово передали журналистам. Александр 
Юрьевич в начале своего выступления напомнил о меро-
приятиях, посвященных 90-летию области, выделив пре-
зентацию региона на площадках Москвы и Страсбурга.

– Для нас было очень важно показать 
Ленинградскую область такой, какой она 
стала. Это современный, динамично раз-
вивающийся регион, с хорошими социаль-
ными показателями.

Приоритеты неизменны
Далее уделил внимание основным итогам работы в 

2017 году и поделился планами на будущий год. Среди 
которых: продолжение реализации реформы местного 
самоуправления, формирование Социального кодекса 
региона, поддержка спорта и культуры. Как и прежде, 
приоритетными направлениями остаются транспортная 
составляющая и повышение уровня жизни населения. В 
минувшем году регион продолжил наращивать объемы 
перевозки грузов. Сегодня четверть ВРП (прим. валовой 
региональный продукт) составляет транзит.

Население Ленинградской области в 2017 году 
достигло показателя в 1 млн 800 тысяч человек. Весомая 
часть этого показателя обеспечивается внешней мигра-
цией. Учитывая это, вектор работы в ближайшие годы 
будет направлен на создание комфортных условий для 
жителей региона. При этом развитие районов будет 
адресным, то есть с учетом особенностей муниципаль-
ных образований, что позволит, по мнению Дрозденко, 
выровнять уровень жизни в районах и создаст единый 
социальный стандарт.

Кроме этого, губернатор уделил внимание итогу Года 
экологии. Регион активно работал в этом направлении: 
прошли экологические акции по очистке прибрежных тер-
риторий и иных зон, запущены программы экологического 
воспитания. Согласно экологическому рейтингу субъ-
ектов РФ, составленному общероссийской обществен-
ной организацией «Зеленый патруль», Ленинградская 
область занимает 77 позицию из 85 регионов. Однако 
Александр Дрозденко не согласен с данной позицией, так 
как неизвестны критерии оценки, поэтому сложно гово-
рить о её объективности. Регион и впредь будет уделять 
внимание экологии.
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Второе послание губернатора 
Ленинградской области

7 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил на расширенном совещании «Ленинградская область: взгляд в буду-
щее» в гатчинском городском Доме культуры. На мероприятии присутствовал депутат Законодательного собрания ЛО Вадим Малык. Делегацию 
Кировского района представляли глава Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов и глава администрации Кировского района Андрей Витько.

Губернатор выступил с посланием, в котором рассказал о том, что было сделано за последние 
17 лет в регионе, какие были поставлены задачи и цели, как они были реализованы, и обозначил  
перспективы развития.

Александр Юрьевич рассказал об итогах экономического развития в области. Он отметил, что 
за последние 17 лет экономика региона выросла троекратно. Такие успехи отразились и на уровне 
жизни населения: реальный доход и заработная плата жителей увеличились почти в четыре раза.

Говоря об экономическом будущем, губернатор подчеркнул, что Правительство нашего региона 
планирует сделать главную ставку на развитие цифровой экономики, внедряя информационные 
технологии во все сферы жизни, а также на технологическое развитие предприятий, стимулирова-
ние их к внедрению инноваций.

Касаясь социальных вопросов, глава региона объявил об увеличении социальной поддержки 
незащищенных слоев населения и планах по увеличению размера отдельных социальных выплат: 
«Так, в 4,5 раза вырастет государственная социальная помощь при пожаре, почти в три раза – на 
приобретение лекарств, в 1,5 раза увеличится единовременное пособие при рождении ребенка 
(до 30 тысяч рублей), на треть – государственная социальная помощь в случае нахождения гра-
жданина в трудной жизненной ситуации и на детей из малообеспеченных семей».

Александр Дрозденко также обратил внимание, что социальные стройки последних лет – это 
абсолютный рекорд региона. Построено 38 поликлиник, больниц и ФАПов, 12 школ, 41 детский 
сад, 33 спортивных объекта. Программа «Комфортная городская среда» по благоустройству 
территорий региона, в реализацию которой ежегодно будет инвестироваться не менее 1 млрд. 
рублей, также будет продолжена. Так, например,  в течение трех лет в каждом городе должна 
появиться пешеходная улица со всем необходимым для отдыха горожан, оборудованная wi-fi .

Кроме того, глава региона подвел итоги Года экологии в Ленинградской области и поблагодарил 
волонтеров, активно участвующих в различных эко-акциях. Он рассказал, что «зеленые» команды 
проделали огромный бесценный труд: силами волонтеров и муниципальных властей были выве-
зены десятки тонн мусора, проведена генеральная чистка лесов и береговой линии некоторых 
водных объектов региона. Также Александр Юрьевич предложил в два раза ужесточить экологи-
ческие  нормативы для полигонов размещения отходов.

Особое внимание губернатор обратил на развитие туризма в регионе. Он отметил, что у 
Ленинградской области есть все шансы стать одним из значимых туристических мест России, так 
как в течение последних 5 лет растет количество туристов, прибывающих в область. По имею-
щимся данным, число туристов, посетивших регион за последние два года, превосходит число его 
жителей. Возможность увеличить эти показатели есть. В планах на следующие 10 лет – реализа-
ция ряда крупных проектов по развитию туризма во многих поселениях региона.

Касаясь вопросов профобразования, губернатор сделал акцент на необходимости повышения 
конкурентоспособности профессионального образования в регионе. «Нам необходимо создать 
новую образовательную платформу, которая сможет предложить молодым людям получение 
навыков для работы на прогрессивных предприятиях. Обучение может быть построено по модуль-
ной форме и должно проходить на самом современном инновационном оборудовании», – доба-
вил Александр Юрьевич.

В завершение выступления глава региона отметил, что «основная цель руководства в том, 
чтобы мы жили с вами в области, которая будет одним из самых современных регионов России, с 
хорошей социальной поддержкой населения  и с достойным уровнем качества жизни».

Пресс-служба КМР ЛО

Непростая «мусорная» ситуация в Сологубовке

В редакцию нашей газеты пришло письмо от жителей поселка Сологу-
бовка. Приводим его полностью:

«Просим вас помочь нам разобраться в сложившейся ситуации. По поводу уста-
новленных мусорных бачков у входа на православное кладбище в Сологубовке.

Бачки всегда переполнены. Мусор разносится ветром, растаскивается собаками и 
птицами на близлежащие могилы и дорогу. Это оставляет неприятный осадок в душе 
при посещении могил усопших родственников.

Парадокс в чем? Напротив нашего православного кладбища находится крупней-
шее в Европе немецкое воинское захоронение. Так вот здесь всегда чистота и поря-
док. Ежегодно этот мемориал посещают не только жители России, но и жители дру-
гих государств. И, конечно, туристы созерцают наше «безобразие».

Мы не раз обращались к руководству мгинской администрации с просьбой устра-
нить образовавшуюся свалку у кладбища. Ответ нас поверг в шок: «Никто не собира-
ется убирать мусор, так как мусорные контейнеры предназначены для сбора мусора 
с кладбища. А бачки и территория вокруг завалены твердыми, бытовыми отходами 
населения, и вывоз не предусмотрен».

При установке этих контейнеров жители деревень решили, видимо, что контей-
неры поставлены для общего пользования, так как в Сологубовке мусорных площа-
док нет».

Вот такое письмо. Ответ от заместителя главы администрации Мгинского 
городского поселения В. Бубнова прилагается:

«Контейнерная площадка на кладбище д.Сологубовка предназначена для сбора 
мусора и отходов кладбища. В настоящее время контейнеры и территории вокруг 
завалены твердыми бытовыми отходами населения. В муниципальном контракте, 
заключенном с МУП «МгаКомСервис», вывоз бытовых отходов с контейнерной пло-
щадки кладбища не предусмотрен».

Вот так. Нет такой строки в контракте и все тут! Значит, зарастем грязью! Такой 
вывод?

Галина АЛЕКСЕЕВА

ПРАЗДНИК

Руководители Кировского района поздравили 
воспитанников Мгинской школы-интерната
6 декабря в Мгинской школе-интернате для детей с нарушениями зрения 
прошел  предновогодний праздник. Мероприятие было организовано си-
лами Благотворительного фонда им. Грачьи Погосяна.

Поздравить детей приехали 
глава Кировского района Юнус 
Ибрагимов и глава администра-
ции Кировского района Андрей 
Витько. Теплые пожелания и 
поздравления прозвучали от 
руководителей Кировского рай-
она ЛО: «В вашу школу очень 
приятно приезжать: здесь  все-
гда чувствуется взаимная 
любовь между учителями и уче-
никами. От всей души желаем 
всем здоровья и исполнения 
самых заветных желаний!»

Также со словами благодарности выступил почетный член районного общества 
жителей блокадного Ленинграда г. Кировска Ленинградской области, глава фонда 
Грачья Погосян. Он поблагодарил руководство района за участие в жизни школы. «Для 
нас дети – это самое главное, это наше будущее. Приятно, что в школе ведется актив-
ная работа по ее благоустройству». Грачья Мисакович пожелал хорошего настроения 
всем гостям мероприятия и выразил надежду, что приготовленный для них праздник его 
обеспечит.

Для детей был организован красочный концерт с выступлениями артистов, клоунов, 
а также фотоплощадка и сладкий стол. В завершение мероприятия всем школьникам  
вручили новогодние подарки.

Пресс-служба КМР ЛО
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Встречают по одёжке
Порог этого «дома» я переступала 

уже не раз. Здесь под звуки марша 
Мендельсона выходила замуж, здесь, 
спустя какое-то время, выбирала имена 
и регистрировала обоих своих детей. 
Сегодня я пришла сюда в качестве жур-
налиста. Встречают меня, как всегда, 
ухоженные и приветливые сотрудницы 
(так уж повелось, что в ЗАГСе работают 
только представительницы прекрасного 
пола). Я говорю «всегда» не из лукавства. 
Внешний вид, как и приветливость сотруд-
ников, негласно прописан во внутренних 
правилах работы ЗАГСа. Помимо того, 
что специалист должен быть с высшим 
образованием, наделен от природы не - 
дюжим терпением и умением справляться 
со своими эмоциями в любой экстренной 
ситуации, так ещё и выглядеть обязан на 
все сто, несмотря ни на что. 

Следует помнить, что на всех работни-
ков государственных служб распространя-
ется дресс-код, который не позволяет «раз-
гуливать» на работе в джинсах или платье 
в горошек. Строгий однотонный костюм –  
классика жанра. «Белый верх, черный низ» 
или сдержанное классическое платье – 
вот основной вид одежды сотрудников 
ЗАГСа. Причёска и макияж тоже должны 
быть стильными, без особой броскости и, 
уж тем более, перебора. В любой момент 
сотрудника ЗАГСа могут отправить на 
регистрацию брака, так что всё должно 
быть наготове. Для этого среди многочис-
ленных кабинетов есть и комната отдыха, 
гримёрная, гардеробная (назовите, как 
хотите), где всегда под рукой и нарядная 
одежда, и обувь, и даже косметика. Там же 
сотрудницы могут «выпустить пар» в пря-
мом и переносном смысле этого слова. 
Попить чайку, насладиться видом из окна, 
побыть наедине с собой или пообщаться 
на общие темы. В общем, передохнуть и 
настроиться на рабочий лад.

«Тик-так», часики
Ирина Панащенко руководит районным 

отделом ЗАГС без малого 20 лет. Заступив 
на пост в 1997 году, она застала отдел в 
плачевном состоянии. Работать приходи-
лось практически в спартанских условиях. 
Как отмечает Ирина Константиновна, за 
всё время работы её представление о 
ЗАГСе трансформировалось полностью.

– В начале 90-х, – вспоминает Ирина 
Панащенко, – когда я пришла сюда 
работать, в кабинетах стояли ста-
рые столы на кирпичиках. В приёмной 
было всего два стула, – и те сломаны. 
Несмотря на то, что зарплату всё 
время задерживали, и денег на реор-
ганизацию в бюджете района попро-
сту не было, мне хотелось преобра-
зить отдел хотя бы внешне, чтобы 
людей окружала атмосфера уюта, 
какой-то возвышенности. Я обивала 
пороги многих ведомств, но всё впу-
стую. Везде мне разводили руками со 
словами: «Средств нет». В общем, 
где-то своими силами, где-то за счёт 
государства, не без помощи спон-
соров, мы сделали долгожданный 
ремонт. В 2009 году двери гостевых 
залов Кировского ЗАГСа распахнулись 
и впустили первых брачующихся.

Коллектив ЗАГСа – исключительно 
женский. Шесть представительниц 
прекрасного пола трудятся в одной 
команде довольно слаженно и чётко. 
Старшие помогают и направляют тех, 
что помладше, а те, в свою очередь, 
привносят «свежие нотки» в устояв-
шуюся работу отдела. Этот коллектив, 
пожалуй, можно сравнить с механиз-
мом часов, где каждая шестеренка по-
своему важна. А руководитель является 
заветным ключиком, который заводит 
механизм и умеет наладить его работу. 

Ирина Панащенко – руководитель, как 
говорится, от Бога. Строгая, но справедли-
вая. Находясь в должности довольно 
давно, Ирина Константиновна изучила 
свой коллектив настолько, что знает о каж-
дом сотруднике, пожалуй, даже больше, 
чем он сам. С материнской любовью она 
рассказывает про то, как мечтала собрать 
воедино таких людей, работой которых 
она поистине бы гордилась. И, как считает 
сама, ей это удалось.

– Работник ЗАГСа – это чисто 
женская профессия, – уверена Ирина 
Константиновна. – Мужчина здесь 
бы долго не задержался. Вообще всё 
в этом мире начинается с женщины. 
Женщина – мать, жена, хранитель-
ница семейного очага. И только пред-
ставительница прекрасного пола 
должна заниматься этим делом. В 
руководстве ЗАГСа есть немало муж-
чин, но всё же самая ответственная, 

самая сложная и трудоёмкая работа 
лежит именно на хрупких женских пле-
чах.

Как выбирают 
ценные кадры

Всегда при первом знакомстве с соис-
кательницей Ирина Панащенко спраши-
вает: «Есть ли терпение?» Без этого каче-
ства, считает специалист со стажем, рабо-
тать в ЗАГСе просто невозможно. 

– Заявитель может возмущаться, 
громко что-то требовать, а в ответ 
необходимо улыбаться и тихим спо-
койным голосом объяснить, что к 
чему. Тогда он, как накипь в чайнике, 
осаждается. И начинается диалог. 
Только в этом случае можно понять, 
что у него случилось, и помочь.

По словам руководителя, второе тре-
бование к сотруднику ЗАГСа – непреодо-
лимое желание работать. Образование, 
конечно, тоже немаловажный факт. 
Лучше, если соискатель имеет гуманитар-
ное образование и опыт работы с людьми. 

– В дальнейшем какие-то огрехи 
можно подрегулировать, пройти 
дополнительное обучение в Академии 
государственной службы, например. 
Но взять на работу человека, кото-
рый не любит людей, не понимает 
их и не принимает такими, какие 
они есть, я просто не имею права, – 
заключает Ирина Панащенко. 

Порой работа в ЗАГСе заставляет быть 
великим артистом. Улыбаться и радо-
ваться – во время торжества, и тут же – 
искренне сочувствовать, если люди при-
ходят зарегистрировать ушедшего из 
жизни человека. Случается так, что маски 
эти нужно менять ежеминутно.   

Архив – сердце ЗАГСа
Архив представляет собой небольшое 

помещение, довольно светлое и очень 
чистое. По стенам, за дверцами многочис-
ленных стеллажей таится главное богат-
ство района – записи актов гражданского 
состояния. Все они бережно сохранены, 
каждый листок бумаги оформлен в пере-
плёт, во избежание порчи и утраты доку-
мента. Честно признаться, такого порядка 
я не встречала нигде и никогда. Судя по 
всему, человек, который занимается всем 
этим, и по жизни очень собранный и обя-
зательный.  

Хранительницей архива является 
самый опытный работник отдела, ведущий 
специалист Алла Завгородняя. По словам 
руководителя, Алла Иосифовна очень 
трепетно относится к своему детищу, 
понимая всю важность той информации, 
которая скрывается за многочисленными 
папками и картотеками. Все документы, 
даже самые старые, она приводит в пре-
зентабельный вид. Без преувеличения 
будет сказано, Алла Иосифовна с закры-
тыми глазами может найти здесь всё, что 
угодно. На память помнит, сколько книг 
хранится в архиве и какое количество 
актовых записей в её ведении. 

– В последнее время, – отмечает 
Алла Иосифовна, – люди всё чаще 
стали интересоваться своими кор-
нями. Что в наших силах, мы всегда 
сделаем. Если у нас нужной инфор-
мации нет, то привлекаем област-
ной архив. В нашем ведении все 
виды документов, начиная с после-
военного времени (во время Великой 
Отечественной войны все бумаж-
ные носители были сожжены). Но 
поскольку актовые записи состав-
ляются в двух экземплярах, и так 
было всегда, основные данные есть 

в архивах Санкт-Петербурга, и мы 
можем их запросить. 

Поисковая работа, связанная с архи-
вами требует определенных знаний и 
умений. Это тысячи судеб, которые пере-
плетаются, и от того, насколько точную 
информацию ты имеешь на руках, зави-
сит положительный исход запроса. 

«Горячий цех»
Конечно, речь пойдёт о приёмной 

отдела ЗАГС. Здесь работа «кипит» все-
гда, независимо от дня недели и времени 
суток. Самым «горячим» днём считается 
понедельник, к середине недели наблюда-
ется небольшой спад, а в пятницу – торже-
ственные хлопоты. Сюда приходят самые 
разные люди со своими проблемами и 
просьбами, порой и вовсе не входящими в 
ведение отдела. Иногда здесь случаются 
и довольно курьёзные моменты. 

Александра Журавлёва не понаслышке  
знает, о чём идёт речь. Она находится в 
непосредственном контакте с посетите-
лями отдела, выслушивает проблемы, 
принимает документы на регистрацию, а 
порой, выступает и в качестве психолога. 
В прошлом Александра – преподаватель 
детского дома. Пришла в ЗАГС без малого 
год назад, и с первых дней полюбила эту 
работу, поняла, что это и есть её настоя-
щее призвание. Общение с людьми, осо-
бенно пожилыми, даётся специалисту 
настолько легко, что люди снова и снова 
приходят и садятся напротив её стола. 

– Я больше 20 лет прожила вместе 
с бабушкой, – говорит Александра. 
– Наверно, именно поэтому я знаю, 
как найти общий язык с пожилыми 
людьми. Им порой не хватает эле-
ментарного общения. Выслушать, 
приласкать, помочь – не так уж много 
и надо. Даже если человек пришёл с 
негативом, ни в коем случае нельзя 
«отзеркаливать». Голос специали-
ста в любой ситуации должен оста-
ваться тихим, лицо – безмятежным, 
а голова – холодной. Улыбка и тер-
пение – вот главные помощники в 
нашей работе.

Как оказалось, Александра – самый 
молодой сотрудник Кировского отдела 
ЗАГС. За год она не успела охватить 
все роли и обязанности работника этой 
структуры, – всё ещё впереди. Но её 
руководитель Ирина Панащенко уве-
рена, непреодолимое желание работать 
и неподдельная любовь к людям, без-
условно, поможет ей в этом. 

Вообще, каждый сотрудник ЗАГСа – 
это личность, наделённая определён-
ными качествами, столь необходимыми в 
работе с людьми и документами. Помимо 
вышеперечисленных сотрудников, нельзя 
не отметить невозмутимость и взвешен-
ность бывшего судебного работника, 
а ныне главного специалиста Натальи 
Жилинской; активность и виртуозное вла-
дение статистикой, отчётной документа-
цией и всей офисной техникой ведущего 
специалиста Людмилы Щемелинской, а 
также отзывчивость, приветливость и ком-
муникабельность  специалиста Ирины 
Зуевой, принимающей граждан в посёлке 
Назия. Все вместе они составляют еди-
ный организм, деятельность которого 
направлена на благо жителей Кировского 
района. 

Редакция газеты «Ладога» спешит 
поздравить всех работников ЗАГСа с этим 
замечательным праздником, пожелать им 
всегда оставаться такими же милыми и при-
ветливыми, а в ответ на это получать улыбку 
и благодарность жителей района.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

ОРГАНАМ ЗАГС В РОССИИ – 100 ЛЕТОРГАНАМ ЗАГС В РОССИИ – 100 ЛЕТ

Три дня из жизни летописцев
18 декабря вся страна будет отмечать 100-ю годовщину со дня образования органов ЗАГС. В течение века 
работники ЗАГСа тщательно ведут летопись рождений новых граждан, заключения браков, оформления раз-
водов, ставят заключительную точку, регистрируя окончание земного пути людей. Редакция газеты «Ладога» 
приняла участие в эксперименте и провела три дня в окружении работников, посетителей и многочисленных 
документов, чтобы в полной мере представить этот нелёгкий, порой неблагодарный, но такой востребованный 
труд людей, в чьих руках наше прошлое, настоящее и будущее. 



16 декабря
2017 года 5ЗАКОНЫЗАКОНЫ

Что нового в законодательстве?

Депутаты Ленобласти 
разработали поправки 
в закон о капитальном 
ремонте

Депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области разработали 
поправки в региональный закон о капи-
тальном ремонте. Изменения уже поддер-
жала постоянная парламентская комис-
сия 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 много-
квартирного дома, который в нем нужда-
ется, обязательно будет проведен.

По словам парламентария, нововведе-
ние потребовалось из-за правовой лакуны 
(пробел), которая до недавнего времени 
существовала в областном законе о кап-
ремонте.

Подрядчик, выигравший конкурс на 
проведение работ, иногда не может к ним 
приступить по объективным причинам. 
Не может получить доступ к строитель-
ным конструкциям, инженерным сетям, 
санитарно-техническому, электрическому, 
механическому и иному оборудованию 
многоквартирного дома.

Например, управляющая компания 
не дает ему ключи от подвала. Или гра-
ждане, оберегая дорогой ремонт, не поз-
воляют заменить стояки в квартире. Но 
подрядчик должен выполнить определен-
ный объем работ в определенный срок. 
Иначе – штрафы, санкции и даже попада-
ние в «черный список» недобросовестных 
компаний, которым запрещена работа по 
госконтрактам. Однако жаловаться на это 
раньше было некому.

– Мы исправили положение, опреде-
лив, что факт невозможности проведения 
работ может зафиксировать региональ-
ный «Фонд капитального ремонта», – ска-
зал 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 обя-
занность органов МСУ (местного само-
управления) утверждать краткосрочные 
планы реализации региональной про-
граммы капремонта и уточняет порядок 
определения планового периода проведе-
ния капремонта общего имущества в МКД 
(многоквартирного дома), который уста-
навливается в соответствующей регио-
нальной программе.

Еще одно нововведение
Еще одно нововведение в региональ-

ный 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 опла-
чивать равными долями в течение всего 
года.

Сейчас счета выставляются ежеме-
сячно, а новая система позволит направ-
лять платежный документ раз в год.

Во-первых, фонд сэкономит на бумаж-
ной работе – подготовке счета и его 
доставке собственнику.

Во-вторых, ряду предпринимателей 
будет удобнее заплатить за капремонт 
один раз, чем делать это ежемесячно.

Что касается размера взносов за капре-
монт, то в ближайшее время он меняться 
не будет.

Инициатива в данном случае принад-
лежит органам исполнительной власти. 
Например, комитету по ЖКХ и комитету 
по тарифам и ценовой политике.

Однако они обязаны не просто предло-
жить депутатам повышение взносов, но и 
экономически обосновать его.

О визах… в другие страны
Об этом не расскажут в 

консульстве:
Получить шенгенскую визу полдела. 

Важно еще умело ею воспользоваться. 
Тут есть и тонкости, и мифы…

Шенген другой страны
В визовом кодексе Евросоюза про-

писано, что за визой необходимо 
обращаться в консульство той страны, 
которая является главной целью путеше-
ствия.

Если собираетесь полететь, к примеру, 
в Италию, то документы нужно подавать 
в итальянское консульство или визовый 
центр. Не стоит планировать путешествие 
в Германию, а визу получать в Грецию. 
Если греки все же дадут разрешение на 
въезд, сложности начнутся на германской 
границе. Вас могут просто не пустить в 
страну на паспортном контроле.

Впрочем, почти у каждого путешествен-
ника есть примеры, когда пограничники 
отнеслись лояльно к соблюдению этого 
правила. Бывает, что нужного консульства 
просто нет в вашем городе.

Поэтому приходится обращаться 
в консульство той страны, которое 
доступно. Однако есть риск нарваться на 
принципиального офицера и завершить 
поездку досрочно.

Правило первого въезда
Собираетесь отправиться в Австрию на 

машине? Для этого придется сначала пере-
сечь Польшу и Чехию. И в какой именно 
стране оформлять визу?

Визовый кодекс Евросоюза гласит: визу 
нужно оформлять в консульстве той страны, 
где вы планируете находиться дольше всего.

Собираетесь в каждой стране оста-
новиться на 2-3 дня, то есть на равное 
время? Тогда оформляйте визу в консуль-
стве страны, в которую въедете пер-
вой – это Польша. А вот если в Австрии 
планируете побыть неделю, виза нужна 
австрийская.

Все это верно лишь отчасти. С польским 
шенгеном, хотя он и нужен на две ночи на 
пути туда и обратно, можно проехать все 
эти страны. И это именно так. Несколько 
лет назад я путешествовала по Европе. 
Мы проехали Польшу, Чехию, Францию, 
Италию, Финляндию, Германию. Но пер-
вой страной была при въезде Польша. И 
виза была польской. А дальше уже мы 
проезжали через границу без проблем.

Долгоиграющий шенген
Мечтаете получить визу на год, а лучше 

на три? В этом случае нужно планировать 
путешествие именно в ту страну, которая 
охотнее выдает россиянам долгосрочные 
визы.

В 2017 году такими странами стали 
Греция, Испания, Италия, Чехия и 
Франция. Шансов больше у тех, у кого в 
паспорте уже стоят минимум две визы, 
выданные за последние три года.

Кроме того, если в паспорте уже стоит 
закончившаяся виза страны, в которую вы 
снова хотите съездить, важно, чтобы она 
была корректно открыта. То есть, получив 
визу во Францию, нужно хотя бы раз туда 
по ней въехать.

Срок поездки с мультивизой
В каждой визе есть графа Duration 

of stay – это количество дней, в течение 
которых можно находиться в странах шен-
генской зоны. Обычно в мультивизах это 
90 дней в течение 6 месяцев.

То есть, если вам выдали мультивизу 
на 4 года, то каждый год вы можете пре-
бывать в странах шенгенского соглаше-
ния 180 дней в сумме, но не более 90 
дней в течение полугода. 

Срок начинается с начала действия 
визы – дату можно посмотреть на штампе 
в графе From.

Например, у вас итальянский шенген, 
который действует с 10 октября 2017 года 
по 9 октября 2019 года. Значит, отсчет 
первого полугодия пошел 10 октября. Эти 
дни нельзя переносить или суммировать.

Например, в первые полгода действия 
визы вы никуда не поехали, зато в мае 
планируете укатить в Италию до октября. 

Не получится – самое позднее в июле 
нужно вернуться домой. Более того, 
использовав все 90 дней в Италии, в дру-
гие страны шенгена до окончания полуго-
дия въехать не получится.

Доплаты придут к 
преподавателям вузов

Правительство выделило дополни-
тельные средства из резервного фонда 

для повышения оплаты труда сотрудни-
ков вузов и научных организаций.

Всего выделено 3,6 млрд рублей, из 
них 2,4 млрд рублей – для сферы образо-
вания и 1,2 млрд рублей – для науки.

К примеру, минобрнауки получит на 
повышение зарплат 1 млрд 560 млн 
рублей, министерство сельского хозяй-
ства – почти 106 млн рублей, минздрав – 
152 млн рублей.

Напомним, к 2018 году зарплата пре-
подавателей вузов должна составить 
200 процентов от средней по экономике 
региона. По некоторым оценкам, сей-
час она в среднем по стране составляет 
только 131%.

Чтобы значительно поднять оклады и 
понадобились средства. Так что доходы 
вузовских педагогов в самое ближайшее 
время вырастут.

Условно говоря, если в регионе сред-
няя зарплата равна 28 тысячам, то пре-
подаватель вуза должен получать не 
меньше 56 тысяч рублей. Если 40 тысяч, 
то зарплаты будут не меньше 80 тысяч.

На сегодняшний день средняя зар-
плата преподавателей российских вузов 
равна 44 тысячам 600 рублям, научных 
работников – 38 тысячам рублей. Но тут 
есть и лукавство, средняя зарплата все 
равно что средняя температура по боль-
нице. Ректор может получать 500 тысяч, 
младший научный сотрудник – 15 тысяч. 
А в среднем у них получается около 260 
тысяч.

Еще одна финансовая 
новость

Частные школы и вузы могут получить 
государственную поддержку.

В России сейчас около 200 негосу-
дарственных вузов, которые практиче-
ски ничего не получают от государства. 
Негосударственных школ гораздо больше. 
Их около 800, но цифра меняется. Школы 
получают от муниципалитетов средства 
по нормативу. Это сумма, которая идет 
на каждого ученика и в государственных 
школах. Но реальные затраты частни-
ков гораздо выше – надо арендовать зда-
ние, тратиться на оборудование, платить 
налоги, удерживать на достойном уровне 
зарплаты учителей.

В обычной школе, особенно если она 
престижная, может быть и 26-28 учеников 
в классе. А в негосударственных школах – 
10-12 учеников.

И в последнее время родители все 
чаще присматриваются к частным шко-
лам.

Подсчитав расходы на репетиторов, 
некоторые родители отдают предпочте-
ние частным школам, где каждому уче-
нику обеспечено внимание.

Галина ЛОГИНОВА

Читаем. Обсуждаем.Читаем. Обсуждаем.
Принимаем решения.Принимаем решения.
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ГАЗЕТЕ «ЛАДОГА» 40 ЛЕТ!

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Целая эпоха газеты
Даже не верится, что 1 января 2018 года нашей любимой районной газете 
«Ладоге» исполняется 40 лет! Целая эпоха. Другая страна – СССР. Дру-
гая общественная формация. Другие люди. Другая жизнь. Но это наша 
история. И никуда от этого не деться.

Замечены 
в дружбе с газетой

Перелистывая сегодня подшивку 
«Ладоги», удивляешься активности авто-
ров. Авторов, которые помимо своей 
основной работы находили время для 
того, чтобы участвовать (и активно!) в 
творческой жизни газеты. Они помогали 
профессиональным журналистам делать 
газету «разноцветной», «разнообраз-
ной». Тогда, в те времена, такие творче-
ские люди назывались – «рабкорами» 
(рабочий корреспондент) и «селькорами» 
(сельский корреспондент). И так было в 
каждом издании огромного Советского 
Союза.

Почти все газеты в то время были еже-
дневными, и следить за всеми событиями 
у штатных журналистов просто «не дохо-
дили руки». Вот на помощь и приходили 
рабкоры и селькоры.

Долгие годы в дружбе с газетой 
была замечена кировчанка Надежда 
Александровна Новинская. Ее заметки и 
даже большие полосные статьи о жизни 
и о людях Кировского района интересны 
своим подходом к проблемам района.

Надежда Александровна и ее муж 
Владимир Александрович – оба педагоги. 
Молодые, красивые, профессиональные 
учителя познакомились в Ленинградской 
области, в Лесогорске, куда прибыли 
после окончания учебных заведений. 
Познакомились. Полюбили друг друга. 
Поженились. Чуть позже их пригласили 
на работу в Кировск. Они согласились и 
с 1969 года стали жителями Кировска. 
Надежда – учитель пения. Владимир – 
учитель английского языка. Кстати, 
Владимиру Александровичу сейчас 71 
год, и он до сих пор не оставил свою люби-

мую работу. Он продолжает учить англий-
скому языку всех желающих.

По секрету всему свету
Где бы ни работала Надежда 

Александровна на протяжении всей тру-
довой деятельности, она постоянно 
«писала» в газету на любые темы, расска-
зывала о новостях района. Ее заметок 
и статей в газете ждал редактор, ждали 
читатели. Надежда Александровна акку-
ратно хранит до сих пор в домашнем 
архиве все «газетные вырезки» со своими 
корреспонденциями.

Например, в рассказе «Ты, синичка, где 
была?» Надежда Новинская пишет: 

– Я знаю, что в Кировске посто-
янно подкармливает птичек Тамара 
Борисовна Соколова-Белокопытова. 
Из молочных пакетов она устраи-
вает нехитрые кормушки. Добрейшей 
души человек, она хоть и на пенсии, 
но находит средства на подкормку 
птичек. Люди, будьте милосердны! 
Ведь на Земле мы все живые: и люди, 
и птицы – одно целое. Подкормите 
птиц в тяжелое для них зимнее время. 
В награду за это весной вы услышите 
благодарную песенку и веселое щебе-
тание.

А в заметке «Чтобы понять правосла-
вие…» Надежда Александровна расска-
зывает жителям района о выставке 
Александра Цая «Русь православная».

– Не описать словами прекрас-
ные творения мастера фотографии. 
Любуешься красотой храмов и чув-
ствуешь, как тебя охватывают вос-
торг и душевный трепет. А какие 
пейзажи, какие одухотворенные лица 
благочестивых служителей право-
славной церкви!

Я воспитывалась в атеистической 
семье. В те времена тысячами раз-
рушались и закрывались церкви, раз-
граблялись православные святыни. 
Вот один из печальных результа-
тов богоборчества: сегодня многие 
из представителей моего поколе-
ния и рады бы понять, но ни слова не 
могут разобрать в церковном бого-
служении.

Фотокартины А.К. Цая прибли-
жают посетителя выставки к пони-
манию красоты и своеобразия рус-
ского православия. Этот совершенно 
особый мир попытаться объяснить 
для себя можно только сердцем.

А публикация Надежды Новинской 
«Пусть стучит сердце Отрадного!» – 
просто масштабная журналистская 
работа. Было время, когда Надежда 
Александровна трудилась на заводе 
«Пелла» в Отрадном. Завод славился 
выпуском судов-лоцманов «Пилот».

– Вспоминаю 80-е годы – и хорошо, 
тепло на сердце от тех воспоми-
наний. На завод утром людей шло 
много, как на демонстрацию; лица 
у всех приветливые, да и как иначе, 
когда работа спорилась, профсоюз 
действовал, одаривая работников 
путевками в дома отдыха, санатории, 
в туристические поездки, предлагали 
билеты на различные театральные 
постановки. Был прекрасный пионер-
ский лагерь «Парус», где отдыхали и 
мои дети несколько лет, пока росли. 
Дружили и со спортом.

И вот все постепенно стало разру-
шаться. Но людей сразу не сломаешь, 
и коллектив выжил.

Растяни меха, гармошка
В семье Новинских родились и под-

растали двое детей. Сын Сергей и дочь 
Ольга. Хлопот с детьми всегда полот рот. 
Но работу супруги не оставляли. Как и 
не оставляла своего «увлечения газе-
той» Надежда. Постоянно она продол-
жала «закидывать» районку новостями, 

рассказами о жизни коллективов рабо-
чих, размышлениями по поводу и без. Но 
была и есть еще одна любовь – любовь 
к русской песне. Десятки лет Надежда 
Александровна поет в хоре «Любава» 
русские песни. Сотни концертов по всей 
Ленинградской области, сотни фести-
валей за эти годы, сотни благодарных 
слов от почитателей их таланта. Русский 
народный хор «Любава» всегда заслу-
женно принимает поздравления. И здесь 
Надежда Александровна всегда на пере-
довой, как говорится. Она староста хоро-
вого коллектива «Любава» многие годы. 
Почти каждое выступление на различ-
ного рода форумах находило отражение 
на страницах «Ладоги». Долгие годы тру-
дился фотокорреспондентом в «Ладоге» 
Владимир Александрович Анисимов. 
Такие же долгие годы был баянистом в 
«Любаве».

В своей публикации «Грани таланта» 
Надежда Новинская писала:

– Как же богата Россия, да и наша 
приневская, приладожская земля 
талантливыми самородками! И 
плоть от плоти ее – наш земляк, уро-
женец станции Жихарево, кировчанин 
Владимир Александрович Анисимов, 
человек творческий, многогранный. 
О таких говорят: «При рождении его 
поцеловала муза». В его жизни было 
немало и радостей, и горестей, и 
этим судьба В.А. Анисимова не отли-
чалась от судеб его сверстников, чье 
детство выпало на годы военного 
лихолетья.

А еще В.А. Анисимов известен 
всему району как прекрасный фоторе-
портер газеты «Ладога». И Владимир 
Александрович вместе с коллекти-
вом исполнителей русских народ-
ных песен радует жителей Кировска 
и всего района своим вдохновенным, 
льющимся из сокровенных глубин 
души, искусством. Сотни концертов 
немыслимы без задорных звуков его 
пятирядного баяна. Не раз ансамбль 
«Любава» занимал призовые места в 
областных и районных смотрах и в 
этом большая заслуга его концерт-
мейстера В.А. Анисимова.

Во имя любви к жизни
До сих пор Надежда Александровна 

Новинская «неровно дышит» к родной 
районной газете «Ладога». Она частый и 
желанный гость в редакции. По-прежнему 
у нее блестят от новостей района 
глаза, по-прежнему она охотно и много 
может рассказывать о достойных людях 
Кировского района. О таких, как и она 
сама. Как и вся семья Новинских.

Галина НИКИТИНСКАЯ
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Услуги МФЦ: за и против
В Кировском районе система МФЦ достаточно развита. Почти в каждом населённом пункте можно получить госу-

дарственные услуги через данную структуру. Мы поинтересовались у наших граждан, пользуются ли они услугами 
МФЦ, по каким вопросам чаще всего обращаются в многофункциональный центр и как оценивают работу структуры в 
целом. Вот мнения некоторых респондентов.

Ольга, п. Мга
Я однозначно за МФЦ. Очень удобно, что многие документы можно оформить в одном здании – не надо 

бегать по разным инстанциям. Да и персонал всегда вежливый.

Ксения, г. Шлиссельбург
Никогда не пользовалась услугами МФЦ. Думаю, если понадобится сделать какие-то документы, восполь-

зуюсь помощью многофункционального центра.

Андрей, г. Кировск
Никогда не пользовался услугами МФЦ. Если честно, даже не знаю, какие услуги можно получить в дан-

ной организации.

Елена, г. Кировск
Услугами МФЦ воспользовалась всего один раз, и то, это было года два назад. Делала загранпаспорт. Из 

плюсов: быстрое обслуживание, без очередей, приветливый персонал. Минусов отметить не могу.

Галина, г. Отрадное
Услугами МФЦ не пользуюсь. Просто пока нет необходимости. Да и не имею полного представления, какие 

услуги предоставляет данная структура.

Юрий, г. Кировск
Неоднократно пользовался услугами нашего МФЦ. Всё на высшем уровне. Благодарен сотрудникам за 

высокий профессионализм, приветливое отношение и быстрое обслуживание.

Подготовила материал и провела опрос
Елена ВИКТОРОВА

47 РЕГИОН47 РЕГИОН

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области 

МФЦ: всегда рядом, всегда под рукой
Длинные очереди, толстые кипы непонятных бумаг, беготня по различным инстанциям, неприветливые лица сотрудников, уставших от нескончае-
мого потока клиентов, – с этим сталкивался, наверное, каждый, кто обращался в государственные структуры. Современный ритм жизни таков, что 
у человека каждая минута на счету, и тратить своё драгоценное время на просиживание в очередях у него нет ни сил, ни желания, а порой и возмож-
ности. К счастью, это осталось позади. Во многом благодаря появлению многофункциональных центров, попросту МФЦ.

На все случаи жизни
Парадокс, но многие граждане не обращаются в МФЦ 

лишь потому, что не имеют представления, какие услуги 
предоставляет данная структура. Перечислим лишь неко-
торые из них.

Так, в МФЦ вы можете получить услуги: Федеральной 
налоговой службы, комитета социальной защиты населе-
ния, Министерства внутренних дел, Пенсионного фонда 
и многих других органов. Наиболее востребованными 
являются услуги Кадастровой палаты и Росреестра. 
Также популярностью пользуются услуги по регистрации 
предпринимательской деятельности, зачислению детей 
в общеобразовательные учреждения и детские сады, 
подаче документов на оформление паспортов гражда-
нина РФ, получению сертификата на материнский капи-
тал и распоряжение средствами материнского капитала, 
по регистрации на портале госуслуг для возможности 
получать услуги в электронном виде.

Весь перечень услуг и документов, предоставляемых 
кировским филиалом, можно посмотреть на сайте www.
mfc47.ru или уточнить по телефону колл-центра МФЦ 
8-800-500-00-47.

В каждом уголке
Сегодня в 47 регионе создана сеть из 33 филиалов 

и отделов многофункциональных центров, охват кото-
рой приближается к 100% населения. Такие учрежде-
ния работают в Сосновоборском городском округе и в 17 
районах Ленинградской области, в том числе в нашем, 
Кировском, районе.

Филиал МФЦ «Кировский» расположен по адресу: г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29А. График работы фили-
ала: ежедневно, с 9 до 21 часа. Есть филиал и в городе 
Отрадном, и находится он по адресу: г. Отрадное, 
Ленинградское шоссе, д. 6Б. График работы аналогич-
ный.

Кировский район славится своими масштабами. Из 
многих отдалённых населённых пунктов добраться до 
районного центра не так-то просто, это занимает немало 
времени, сил, а порой и средств. Чтобы предоставить 
гражданам возможность быстро получать государствен-
ные и муниципальные услуги в своём поселении, без 
посещения филиала в районном центре, были созданы 
удалённые рабочие места.

Такие подразделения работают:
◆ в Назии (Школьный пр., д. 10а (здание администра-

ции), график работы: пн.-чт. 8.45-18.00, пт. 8.45-17.00, 
перерыв на обед 13.00-14.00);

◆ во Мге (ул. Спортивная, д. 13, график работы: пн, вт 
8.00-18.00; ср.-пт. 10.00-18.00, перерыв на обед 13.00-
14.00);

◆ в Приладожском (Дом культуры п. Приладожский, 
д. 24, график работы: пн.-чт. 8.45-18.00, пт. 8.45-17.00, 
перерыв на обед 13.00-14.00);

◆ в Синявино (ул. Лесная. д. 18Б (здание администра-
ции), график работы: пн.-чт. 8.45-18.00, пт. 8.45-17.00, 
перерыв на обед 13.00-14.00);

◆ в Шлиссельбурге (ул. Малоневский канал, д. 2, гра-
фик работы: пн.-пт. 09.00-18.00, перерыв на обед 13.00-
14.00);

◆ в Путилово (ул. Братьев Пожарских, д. 2 (здание 
администрации), график работы: вт, пт. 9.00-15.00, обе-
денный перерыв 13.00-14.00);

◆ в Сухом (д.46а, график работы: вт., пт. 8.00-13.00);
◆ в Шуме (ул. Советская, д. 22 (здание администра-

ции), график работы: вт., чт. 8.00-15.30, пт. 8.00-14.30, 
перерыв на обед 12.00-12.30);

◆ в Павлово (ул. Спортивная, д. 1 (здание администра-
ции), график работы: вт., чт. 14.00-19.00).

ОПРОС

Доступно каждому
По словам директора МФЦ Ленинградской области Сергея Есипова, государственные и муниципальные 

услуги предоставляются заявителям бесплатно. В установленных законом случаях оплачивается государствен-

ная пошлина. В каждом отделении центра установлены банковские терминалы, воспользовавшись которыми, 

заявитель может оплатить государственную пошлину на оказание услуги, не выходя из здания. Но необходимо 

отметить, что терминалы берут дополнительную комиссию за проведении денежной операции.



8 16 декабря
2017 года

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 0.30 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» 12+
1.35 «Квартирный вопрос»
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

6.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Команда Турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30, 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» 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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
0.30 «Это любовь»16+
1.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
3.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ»
5.05 «Осторожно: дети!»16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.15 «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» 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» 16+
0.25 «Живая Россия» 12+
1.25 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+
2.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 6+
7.25 М/ф «Лови волну!» 16+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
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 «ХЭНКОК» 16+
23.30 «Кино в деталях» (2018) 
18+
0.30 «Это любовь»16+
1.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
3.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 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» 16+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Первый каналПервый канал

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

Понедельник, 18 декабря

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 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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+
1.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
3.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 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, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+
2.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 7.00, 8.45 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 2.25, 3.20, 
4.05 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх в 
твоем доме» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 – 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
РУСАЛОЧЬЕ ОЗЕРО» 16+
0.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Герои нашего вре-
мени» 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
2.05 Х/ф «КАЗАК» 16+
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «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 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.40, 4.10 «Свадебный размер» 
16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. 
Дзига Вертов
7.05 «Пешком...» Москва акаде-
мическая
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
9.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Творческий вечер 
поэта Михаила Матусовского»
12.20 «Мы – грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.10 Фестиваль «Москва встре-
чает друзей»
16.30 Пятое измерение
17.00 Ток-шоу «Агора»
19.00 Х.Л.Борхес. «Тайное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
0.15 «Мастерская архитектуры» 
Про видение
1 . 4 0  П р о и з в е д е н и я 
Л.  Бернстайна, Ф. Листа, 
П.  Чайковского
2.45 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 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» «Ульяновы. 
Засекреченная семья» 12+
21.35 «Особая статья» Ток-шоу 
12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 6+
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
3.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+
5.20 Д/с «Освобождение» 12+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.40, 11.05, 12.05, 
14.40, 16.00, 21.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 12.10, 16.05, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
9.45 Д/с «Биатлон» 12+
10.05, 1.35 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции
11.10, 2.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции
12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд про-
тив Питера Лигьера. Трансляция 
из Великобритании 16+
14.45, 5.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция из 
Германии 16+
16.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
21.30 Тотальный футбол
22.30 Английская Премьер-лига. 
Тележурнал 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Суонси» Прямая 
трансляция
3.30 Д/ф «Большие амбиции» 
16+
6.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 23.40 «Российская лето-
пись» Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.40 «В поисках формулы 
жизни» 1 часть Д/ф. Южная 
Корея. 2010 г. (12+)
07.20 «Кротик и панда» М/с. 
Чехия, Китай. 2016 г. (0+)
07.30 «Юху и его друзья» 2 сезон 
М/с. Южная Корея. 2010 г. (0+)
07.50 «Только в мюзик-холле» 
Жанр: Мюзикл, комедия. (12+)
09.20 «Таинственная Россия» 
Д/ц. Poccия. 2010-2012 гг. (12+)
10.10 «Человек в футляре, 
Человек в пальто и Человек во 
фраке» Жанр: Комедия. (12+)
11.40 «Мамина кухня» 
Кулинарная программа. Россия. 
(6+)
12.20 «Только ты» 12 серия 
Сериал. Мелодрама. (14+)
13.00 «Папа» Драмы, русские. 
(16+)
14.40, 05.40 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
15.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
15.40 «В поисках формулы 
жизни» 1 часть Д/ф. Южная 
Корея. 2010 г. (12+)
16.20 «Кротик и панда» М/с. 
Чехия, Китай. 2016 г. (0+)
16.30 «Юху и его друзья» 2 сезон 
М/с. Южная Корея. 2010 г. (0+)
16.50 «Только в мюзик-холле» 
Жанр: Мюзикл, комедия. (12+)
18.20 «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь» М/с. Россия. 
2012 г. (0+)
18.30 «Театр обреченных» 1, 2 
серии Сериал. Жанр: Детектив. 
(12+)
20.00 «Граница (Рубеж)» 1 серия 
Мини-сериал. Историческая 
драма. 2016 год. (16+)
20.45 «ТСБ» Программа 
«Телевизионная Служба 
Безопасности» (16+)
21.20 «Ленинградское время» 
Специальный репортаж (12+)
21.40 «Обитаемый остров» 
Фильм 1. Россия, 2008 год. (16+)
00.20 «Ленинградское время» 
Специальный репортаж (12+)
00.40 «Отражение» 1, 2 серии 
Сериал. (16+)
02.30 «Дело Ивана Сеченова» 
Д/ф. Россия. 2005 г. (12+)
02.50 Программа мультфильмов 
(6+)
03.20 «Граница (Рубеж)» 1 серия 
Мини-сериал. Историческая 
драма. 2016 год. (16+)
04.00 «Театр обреченных» 1, 2 
серии Сериал. Жанр: Детектив. 
(12+) 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приго-
вор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 0.30 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» 12+
1.35 «Дачный ответ»
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
4.00 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, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
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 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
0.30 «Это любовь»16+
1.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ»
3.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» 12+
5.05 «Осторожно: дети!»16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

Первый канал

РОССИЯ-1
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ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

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» 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 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с 
«ГРИММ» 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
1.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
16+
2.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

5.00, 6.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
4.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10, 7.25  Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 2.35, 
3.25, 4.10 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 
16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх в 
твоем доме» 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 – 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 16+
0.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» 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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью» 16+
0.35 «Дикие деньги» 16+
1.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» 12+
2.15 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

6.30, 6.00 «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 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
4.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер
7.05, 2.25 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия. Звонари»
9.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в 
Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры» 
Про видение
12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 концерт Юбилейный 
Владимира Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 0.15 К.Паустовский. 
«Телеграмма»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
0.45 «Тем временем»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту 
военной контрразведки ФСБ 
России» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Цезарь Куников 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» Ток-шоу 
12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 6+
0.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
4.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.55, 14.55, 17.00, 

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» 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 «ГОТИКА» 16+
1.00, 1.45, 2.45 Т/с «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Влюбленная 
в призрака. Елена Блаватская» 
12+
5.15 «Тайные знаки. Наколдовать 
наследника» 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ» 18+
3.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

5.00, 9.00, 4.50 «Территория 
з а б л у ж д е н и й  с  И г о р е м 
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, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
6.25, 7.20, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 0.35, 1.25, 
2.20, 3.15, 4.05 Д/ф «Страх в 
твоем доме» 16+
16.05 16.45 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 – 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. 
ДУЭЛЬ» 16+
0.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» 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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

21.25 Новости
7.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Д/с «1 + 1» 12+
10.45, 1.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евгения 
Игнатьева. Трансляция из Омска 
16+
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
16+
12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады 16+
15.45, 4.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак» 70 лет легендарной 
истории» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
22.10 Д/с «Утомленные славой» 
16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Шальке» – «Кельн» 
Прямая трансляция
2.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО 
ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
5.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20 «Российская лето-
пись» Исторический календарь.  
(6+)
06.40 «В поисках формулы 
жизни» 2 часть Д/ф. (12+)
07.20 «Кротик и панда» М/с.   (0+)
07.30 «Юху и его друзья» 2 сезон 
М/с. Южная Корея. 2010 г. (0+)
07.45 «Леопольд и золотая 
рыбка» М/ф. Россия. (0+)
08.05«Сокровища мертвых» 3 
серия Сериал. (12+)
09.20, 12.20 «Ленинградское 
время» Специальный репортаж 
(12+)
09.40 «Обитаемый остров» 
Фильм 1. Россия, 2008 год. (16+)
11.30 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» Программа 
«Телевизионная Служба 
Безопасности» (16+)
12.40 «Отражение» 1, 2 серии 
Сериал. Жанр: Мелодрама, 
детектив. (16+)
14.30 «Дело Ивана Сеченова» 
Д/ф. Россия. 2005 г. (12+)
14.50 Программа мультфильмов 
(6+)
15.40 «В поисках формулы 
жизни» 2 часть Д/ф. Южная 
Корея. 2010 г. (12+)
16.20 «Кротик и панда» М\с. 
Чехия, Китай. 2016г. (0+)
16.30 «Юху и его друзья» 2 сезон 
М\с. Южная Корея. 2010 г. (0+)
16.45 «Леопольд и золотая 
рыбка» М\ф. Россия. (0+)
17.05 «Сокровища мертвых» 3 
серия Сериал. Жанр: Боевик. 
(12+)
18.20 «Королевский подарок» 
М\ф. Россия. (0+)
18.30, 04.00 «Театр обреченных» 
3, 4 серии Сериал. (12+)
20.00, 03.20 «Граница (Рубеж)» 
2 серия Мини-сериал. 
Историческая драма. 2016 год. 
(16+)
21.20 «Область спорта» 
Спортивное обозрение (12+)
21.40 «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)
23.30 «Футбольный регион» 
Обзор футбольных событий в 
Северо-Западном регионе (12+)
00.20 «Отражение» 3, 4, 5 серии. 
Сериал. (16+)
05.40 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+) 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15, 4.25 «Контрольная 
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» 12+
1.40 «Живые легенды. Эдуард 
Успенский» 12+
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
4.00 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 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
0.30 «Это любовь»16+
1.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» 12+
3.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+

20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
0.35 «Удар властью» 16+
1.25 Д/ф «Шпион в темных 
очках» 12+
2.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.35 «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 Х/ф «САМАРА» 16+
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.35 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+
4.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев
7.05 «Пешком...» Москва Щусева
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия. Литейщики»
9.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 В.Спиваков и Хор «Мастера 
хорового пения»
16.00 Россия, любовь моя!. 
«Эвены Якутии»
16.30 Д/ф «Слепой герой. 
Любовь Отто Вайдта»
19.00, 0.15 Ф.Кафка. «Приговор»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.45 Цвет времени. Павел 
Федотов
1.55 Концерт. Фредерик Кемпф
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 «Последний день» 
Валерий Ободзинский 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 6+
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
4.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.40, 
17.25, 19.15, 21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 14.45, 17.30, 19.20, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Команда на прокачку» 12+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
13.40, 5.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомотив» – 
«Скра» Прямая трансляция
18.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 г 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Анадолу 
Эфес» Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» – 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) – ЦСКА
3.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Шомон» – «Динамо»
5.10 «Десятка!» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 23.40 «Российская 
летопись» Исторический 
календарь. Россия. 2011 г. (6+)
06.40 «Город М» Д/ф. Россия. 
2012 г. (12+)
07.20 «Волшебный фонарь» М/с. 
Россия. (0+)
07.35 «Королевский завтрак» 
М/ф. Россия. (0+)
07.45, 16.20 «Кротик и панда» 
М/с. Чехия, Китай. 2016 г. (0+)
08.00, 16.30 «Юху и его друзья» 
2 сезон М/с. Южная Корея. 2010 
г. (0+)
08.10 «Сокровища мертвых» 4 
серия Сериал. Жанр: Боевик. 
(12+)
09.20 «Область спорта» 
Спортивное обозрение (12+)
09.40 «Обитаемый остров. 
Схватка». Россия, 2009 год. (16+)
11.30, 05.40 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа 
«Телевизионная Служба 
Безопасности» (16+)
12.20 «Отражение» 3, 4, 5 серии 
Сериал. Жанр: Мелодрама, 
детектив. (16+)
15.40 «Город М» Д/ф. Россия. 
2012 г. (12+)
16.50 «История одной картины» 
Познавательная программа для 
школьников (6+)
08.10 «Сокровища мертвых» 4 
серия Сериал. Жанр: Боевик. 
(12+)
18.20 «Варенье из апельсинов» 
М/с. Россия. 2012 г. (0+)
18.30, 04.00 «Театр обречен-
ных» 5, 6 серии Сериал. Жанр: 
Детектив. (12+)
20.00, 03.20 «Граница (Рубеж)» 
3 серия Мини-сериал. 
Историческая драма. 2016 год. 
(16+)
20.45 «ТСБ» Программа 
«Телевизионная Служба 
Безопасности» (16+)
21.20 «Любовь на острове»США, 
2005 год. (16+)
22.45 «Расцвет великих импе-
рий» Д/ц. Южная Корея. 2014 г. 
(12+)
00.20 «Отражение» 6, 7, 8 серии 
Сериал. Жанр: Мелодрама, 
детектив. (16+)

4.50 «Осторожно: дети!»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 приви-
дениями: Битва за Москву» 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 «ДАР» 16+
1.15 – 5.15 Т/с «СНЫ» 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«РОМАНТИКА» 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 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
3.30 «ТНТ-Club» 16+
3.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+

5.00, 4.30 «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+
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.10 М/ф «Добрыня Никитич»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 
16+
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх в 
твоем доме» 16+
16.05 – 17.25, 0.35 – 4.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55 – 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. УМРИ 
ВЧЕРА» 16+
0.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» 16+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.55 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Секс-
скандалы» 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» 12+
0.35 «90-е. Сердце Ельцина» 
16+
1.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
2.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кад-
ров» 16+
7.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55, 16.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
22.35, 4.05 «Свадебный раз-
мер» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда
7.05 «Пешком...» Москва 
англицкая
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Остановите 
Потапова!», «Я водитель такси»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...»
15.10 Концерт «Признание в 
любви»
16.45 «Архитектурная кера-
мика»
17.15 А.Ведерников. Линия 
жизни
19.00, 0.15 М.Цветаева «О 
любви»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция 
Копачинская»
1.40 Цвет времени. Иван 
Мартос
1.50 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТРАССА» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.35 «Легенды кино» Роберт 
Рождественский 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 6+
0.00 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

Первый канал

РОССИЯ-1

ЛОТ

Домашний

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Домашний

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
Пятый канал

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

ТВ-3 Россия

РОССИЯ - К

РОССИЯ - К
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3.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
5.00 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 18.50, 
22.10 Новости
7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джерарда» 16+
11.35, 4.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии 16+
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
16.30 «Десятка!» 16+
16.50 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Берлин»
0.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Санкт-
Петербурга
2.05 Д/ф «Менталитет победи-
теля» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.10, 03.00 Новости
06.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
06.40, 15.40 «Вулкан» 1 часть 
Д/ф. Южная Корея. 2012 г. (12+)
07.20, 16.20 «Волшебный 
фонарь» М/с. Россия. (0+)
07.25, 16.25 «Кротик и панда» 
М/с. Чехия, Китай. 2016 г. (0+)
07.40, 16.40 «Юху и его друзья» 
2 сезон М/с. Южная Корея. 2010 
г. (0+)
07.50, 16.50 «Сокровища мерт-
вых» 5 серия Сериал. Жанр: 
Боевик. (12+)
08.45 «Атмосфера» Авторская 
программа Ольги Сорокиной 
(12+)
09.20 «Тегеран-43» 2 серии 
Жанр: Боевики, Военные, 
Детективы. (12+)
11.45 «ТСБ» Программа 
«Телевизионная Служба 
Безопасности» (16+)
12.20 «Отражение» 6, 7, 8 серии 
Сериал. Жанр: Мелодрама, 
детектив. (16+)
15.20 «Российская летопись» 
Исторический календарь. 
Россия. 2011 г. (6+)
17.45 «Атмосфера» Авторская 
программа Ольги Сорокиной 
(12+)
18.20, 05.45 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
18.40, 04.10 «Театр обречен-
ных» 7, 8 серии Сериал. (12+)
20.00, 03.20 «Граница (Рубеж)» 
4 серия Мини-сериал. 
Историческая драма. 2016 год. 
(16+)
21.20 «ТСБ» Программа 
«Телевизионная Служба 
Безопасности» (16+)
21.30 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной лиги 
2017-2018 гг. Запись трансля-
ции СКА-Варяги – ХК Полёт
00.30 «Отражение» 9, 10, 
11 серии Сериал. Жанр: 
Мелодрама, детектив. 

5.00 «Доброе утро»
5.20, 9.15 «Контрольная 
закупка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 12+
2.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
3.20 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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.15 «Идея на миллион» Финал 
12+
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ»
4.00 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, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 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+
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
16+
1.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
4.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
16+
0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
1.45 «Тайные знаки. К власти 
через гипноз» 12+
2.45 «Тайные знаки. Месть при-
зрака» 12+
3.45 «Тайные знаки. Последняя 
любовь легендарной преступ-
ницы» 12+
4.45 «Тайные знаки. Юрий 
Айзеншпис. На стороне тьмы» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
21.30 «Открытый микрофон» – 
«ФИНАЛ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
16+
3.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 
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. 7 
смертных грехов, которые пра-
вят миром» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Кто виноват в том, что 
мы жирные?» 16+
21.00 «Женщины и дурь» 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
1.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+
2.45 Комедия «Вид на житель-
ство» 16+
4.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Тараканище»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 
16+
13.25 – 15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
16.05 – 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 – 4.25 Д/ф «Страх в твоем 
доме» 16+

5.05 «Смех с доставкой на дом» 
12+
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
9.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. 

РОЖДЕСТВО»
13.05, 15.05 Т/с «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
0.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
2.05 «Петровка, 38» 16+
2.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
4.35 «Обложка. Секс-скандалы» 
16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6 кад-
ров» 16+
8.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
12.20 Х/ф «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!..» 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
2.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин
7.05 «Пешком...» Москва вос-
точная
7.35 «Архитектурная керамика»
8.05 Россия, любовь моя!. 
«Дагестан. Народы долины 
Самур»
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром»
9.30 Цвет времени. Карандаш
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма. Патриция 
Копачинская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
15.10 «Виртуозы Москвы»-25
16.45 Письма из провинции. 
Оренбургская область
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе
17.40 Большая опера – 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 2.00 «Сокровища рус-
ского самурая»
22.35 Линия жизни. Игорь Скляр
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «Рождество в Вене» – 2015 
г.
2.45 Мультфильмы

7.20, 9.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.30, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
16+
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
23.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
5.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» «Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев» 6+
5.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН»

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 12.50, 
19.50, 21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 
12+
7.30, 10.55, 12.55, 16.30, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
11.25, 4.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии 16+
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
16.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Химки» 
Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Ливерпуль» Прямая трансля-
ция
1.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Санкт-
Петербурга
2.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 
16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.10, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 03.20, 6.00 
«Российская летопись» 
Исторический календарь. (6+)
06.40 «Вулкан» 2 часть Д/ф. 
Южная Корея. 2012 г. (12+)
07.20, 16.20 «Волшебный 
фонарь» М/с. Россия. (0+)
07.30, 16.30 «Кротик и панда» 
М/с. Чехия, Китай. 2016 г. (0+)
07.45 «Юху и его друзья» 2 
сезон М/с. Южная Корея. 2010 
г. (0+)
08.00 «Детки» М/с. Россия. 2012 
г. (0+)
08.10, 16.40 «Сокровища мерт-
вых» 6 серия Сериал. Жанр: 
Боевик. (12+)
09.20 «Расцвет великих импе-
рий» Д/ц. Южная Корея. 2014 г. 
(12+)
10.10 «Любовь на остро-
ве»США, 2005 год. (16+)
11.30, 20.45 «Просто вкусно» 
Кулинарная программа. Россия. 
2009 г. (12+)
11.45, 21.20 «ТСБ» (16+)
12.20 «Отражение» 9, 10, 
11 серии Сериал. Жанр: 
Мелодрама, детектив. (16+)
15.40 «Вулкан» 2 часть Д/с. 
Южная Корея. 2012 г. (12+)
17.30 «Самое вкусное шоу» 
Кулинарная программа. 2017 г. 
(6+)
18.20 «Хан Гусейн 
Нахичеванский: Человек чести» 
Д/ф. Россия. 2012 г. (12+)
19.00, 03.40 «Театр обречен-
ных» 9, 10 серии Сериал. Жанр: 
Детектив. (12+)
21.30 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной лиги 
2017-2018 гг. Запись трансля-
ции СКА-Варяги – ХК Полёт
00.30 «Отражение» 12 серия 
Сериал. Жанр: Мелодрама, 
детектив. (16+)
01.20 «Счастливчик» США, 2011 
год. Режиссер: Джил Кэйтс мл. 
(16+)
05.10 «Хан Гусейн 
Нахичеванский: Человек чести» 
Документальный фильм. 
Россия. 2012 г. (12+)

Первый канал
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Барселона» 
Прямой эфир
17.00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
0.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
2.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 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 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
0.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
2.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.55 «Новый дом»
9.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 1.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с В. Такменевым
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» Финал
23.40 «Международная пилорама» 
с Т. Кеосаяном 18+
0.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Лицей» 16+
2.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

4.00 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино»
16.00 М/ф «Забавные истории» 6+
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
0.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
2.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
4.20 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
12+
20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
1.45 «Тайные знаки. Погибнуть, 
чтобы спастись. Драма актрисы» 
12+
2.45 «Тайные знаки. Знаю, когда 
умру. Игорь Тальков» 12+
3.45 «Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого» 12+
4.45 «Тайные знаки. Дважды похо-
роненный. Трагедия знаменитого 
композитора» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 3.05 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 
16.25 «Ольга» 16+
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование»16+
20.00 «Битва экстрасенсов» – 

«Финал»16+
21.30 «Танцы» 16+
1.30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 
18+
3.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
5.30 «Comedy Woman» 16+

5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+
6.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «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. 
Знаки катастроф. Предупреждение 
свыше» 16+
20.50 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
22.50 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+
0.50 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

5.20 «Рассказы старого 
моряка: Необитаемый остров», 
«Приключения Хомы», «Обезьянки 
в опере», «Машенькин концерт», 
«Впервые на арене», «Машенька 
и медведь», «Ровно в 3.15», 
«Новогоднее путешествие», «Мисс 
Новый год», «Снежная королева», 
«Дюймовочка»
9.00 «Известия»
9.15 – 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55, 2.45, 3.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
4.35 Х/ф «СОЛДАТЫ-12» 16+
 

5.50 «Марш-бросок» 12+
6.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
10.25, 11.45 Х/ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Удар властью» 16+
3.55 «Хроники московского быта» 
12+
4.40 С/р «Герои нашего времени» 
16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 кадров» 
16+
8.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 1.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
8.30 М/с «КОАПП»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45, 0.45 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ...», 
«СЕСТРЫ»
14.50 История искусства
15.45 «Легенда Гремячей башни»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера – 2017 г
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
0.05 «Кинескоп»

7.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» «Династия 
Александровы-Серж» 6+
9.40 «Последний день» Валерий 
Ободзинский 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Петр Столыпин. 
Казнь реформатора» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Легенды спорта» Нина 
Пономарева 6+
13.50, 18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
23.20 «Десять фотографий. Анна 
Шатилова» 6+
0.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
2.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
4.20 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров» «Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смоктуновский» 6+
5.10 Д/ф «Тува – территория муже-
ства»
5.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7.00 Все на Матч! События недели 
12+
7.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
3» 16+
9.20 «Бешеная Сушка» 12+
9.50 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 г 16+
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 
12+
13.25 «Автоинспекция» 12+
14.00, 17.25, 20.30, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 «Команда на прокачку» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Челси» Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Борнмут» 
Прямая трансляция
19.55 Д/с «Утомленные славой» 
16+
21.00 «Сильное шоу» 16+
21.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Эдуарда Вартаняна. Прямая 
трансляция из Москвы
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция
1.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
3.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Сампдория»
5.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 
16+

06.00, 11.30, 00.20, 06.00 
«Российская летопись» 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Правдивая история киному-
зыки» Д/ц. Россия. 2006 г. (12+)
06.45, 14.00 «Дуда и Дада» 2 сезон 
М/с. Южная Корея. 2013 г. (0+)
07.10, 14.30 «Воины мифов – хра-
нители легенд» М/с. Франция. 1999 
г. (6+)
07.30, 14.50 «Рождественская 
легенда» А/ф. Испания. Детский, 
семейный. (0+)
08.45, 05.30 «Самое вкусное шоу» 
(6+)
09.15 «Табор уходит в небо» 
Мюзикл, драма, мелодрама. (12+)
11.00 «Наказание. Русская 
тюрьма» Д/ц. (14+)
11.45 «Счастливчик» (16+)
13.30 «Правдивая история киному-
зыки» Д/ц. (12+)
16.00 «Вкус по карману». (6+)
16.30, 04.10 «Тени прошлого» 4 
серии Сериал. (14+)
19.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» Боевик, драма. (14+)
21.10 «Люди и манекены» 2 фильм. 
Жанр: Комедия. (0+)
22.30 «Видимость гнева» США, 
Великобритания, Германия, 2004 
год. (16+)
00.40 «Наказание. Русская 
тюрьма» Д/ц. Россия. 2006 г. (14+)
01.10 «Одна война» Драма. (16+)

Первый канал
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МАТЧ-ТВДомашний

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЯ - К

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

14 декабря 2017 года № 36

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области от 08.12.2016 № 25 «О бюджете муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год» (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 09.02.2017 № 3, от 27.04.2017 № 15, от 
29.06.2017 № 18, от 25.09.2017 №24) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «39 820,7» заменить цифрами «48 108,7»,
б) цифры «53 466,3» заменить цифрами «53 754,4»,
б) цифры «13 645,6» заменить цифрами «5 645,7»;

2) в части 8 статьи 4 цифры «2 850,6» заменить цифрами «2 275,1»;

3) в статье 5:
а) части 2 цифры «753,2» заменить цифрами «784,7»,
б) части 3 цифры «11 118,1» заменить цифрами «11 281,9»,
в) части 4 цифры «8 546,3» заменить цифрами «8 996,3»;

4) в статье 7:
а) части 1 цифры «5 500,0» заменить цифрами «2 930,4»,
б) части 2 цифры «2 569,6» заменить цифрами «0»;

5) приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Приладожское городское 
поселение на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017год» изложить в 
новой редакции (прилагается); 

7) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2017 году» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Приладожское 
городское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований МО Приладожского городского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции (прила-
гается);

10) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Приладожское городское поселение на 
2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 10 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муни-
ципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО Приладожское городское по-
селение на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 12 «Адресная программа капитального ремонта объектов МО Приладожское городское по-
селение на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте МО Приладожское ГП www.priladoga.ru



16 декабря
2017 года 13ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.30, 6.10 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Аффтар жжот» 16+
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
РФ
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года
0.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
1.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+
3.25 «Мужское/Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+
6.45, 3.15 «Сам себе режиссер»
7.35, 2.45 «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 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
12+
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» 12+
1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

5.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
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»
13.05 «Тоже люди» В. Сюткин 16+
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» с И. 
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
0.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
6.30 М/ф «Забавные истории» 6+
6.55, 8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
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 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+
14.00, 3.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» 6+
17.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара»
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 «Успех» 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
1.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 
12+
5.25 «Ералаш»
5.45 «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 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Смерть в 
кадре. Роковая роль Андрея 
Краско» 12+
5.00 «Тайные знаки. Готов уйти из 
жизни... Леонид Быков» 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, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт Тимура 
Каргинова»
1.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
12+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 М/ф «Полярный экспресс» 
12+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
5.40 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
7.30 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+
9.30 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.20, 6.10, 7.05 Х/ф 
«СОЛДАТЫ-12» 16+
8.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда»
8.10 М/ф «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Х/ф 
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05, 20.10, 21.10, 22.10 Х/ф 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
23.15, 0.10, 1.05, 2.00 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» 16+
2.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
16+

5.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
6.50 Х/ф «ГАРАЖ»
8.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
6+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
15.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» 16+
16.10 «10 самых... Громкие раз-
воды звезд» 16+
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
21.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
22.55 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
0.50 «Петровка, 38» 16+
1.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 6+
2.35 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
4 . 4 0  Т / с  « Г РА Н Ч Е С Т Е Р. 

РОЖДЕСТВО»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6 кадров» 
16+
8.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
16+
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

6.30 Святыни Христианского 
мира. «Тайна Грааля»
7.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
9.20, 2.25 Мультфильмы
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 Д/ф «Дальневосточная экс-
педиция. Там, где Север встреча-
ется с Югом»
13.25 «Рождество в Вене» – 
2015 г
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «Когда на Земле правили 
боги»
17.00 Э.Шашкова. Линия жизни
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 Балет «Рождественская 
оратория»

7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22.45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
1.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+
3.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
5.05 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» «Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 6+
5.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

6.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
10.00 «Бешеная Сушка» 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА 16+
11.25 «Сильное шоу» 16+
11.55 Д/с «Лучший хоккей года. 
Каким будет МЧМ-2018» 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
14.55 «Команда на прокачку» 12+
15.55 «Автоинспекция» 12+
16.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х» Финал. 
Прямая трансляция
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит-Казань» 
Прямая трансляция
21.00 «Победы 2017 года» 12+
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
2.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Показательные выступ-
ления. Трансляция из Санкт-
Петербурга
4.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ 3» 16+

06.00, 11.45, 00.30 «Российская 
летопись» Исторический 
календарь.  (6+)
06.20 «Все начинается с детства» 
Д/ф. Россия. 2007 г. (12+)
07.00 «Дуда и Дада» 2 сезон М/с. 
Южная Корея. 2013 г. (0+)
07.30 «Воины мифов – хранители 
легенд» М/с. Франция. 1999 г. (6+)
08.00, 15.20 «Эльф, который 
украл рождество» (6+)
09.10 «Вкус по карману» 
Кулинарная программа. (6+)
09.40 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»Боевик, драма. (14+)
11.15, 00.45 «Наказание. Русская 
тюрьма» Д/ц. (14+)
12.00 «Люди и манекены» 2 
фильм Жанр: Комедия. (0+)
13.20 «Видимость гнева» США, 
Великобритания, Германия, 2004 
год. (16+)
16.30 «Самое вкусное шоу» (6+)
17.00, 02.45 «Тени прошлого» 5, 
6, 7, 8 серии. (14+)
20.00 «Табор уходит в небо» (12+)
21.40 «Таинственная Россия» 
Д/ц. (12+)
22.30 «Счастливого Рождества»  
(12+)
01.10 «Долгожданная любовь» 
Россия, 2008 год. (12+)
05.45 «Просто вкусно» (12+)

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТВ-Центр
ЗВЕЗДА

ЛОТ

Домашний

СТС

Воскресенье, 24 декабря

Пятый канал

Рен. ТВ

МАТЧ-ТВ

В общественной приемной администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области  (г.Кировск, ул.Новая, д.1, здание администрации, 1-й этаж, каб. №104) 
проведут приемы граждан по личным вопросам:

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

19 декабря – заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по социальным вопросам Татьяна Серафимовна Иванова, с 16.00 до 18.00.

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

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

22 декабря – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №10, Николай Иосифович 
Бауэр, с 10.00 до 12.00.

– депутат муниципального образования «Кировск», окр.№14, Сергей Борисович Михайлов, с 15.00 
до 17.00.

28 декабря – депутат Законодательного собрания Ленинградской области Вадим Витальевич 
Малык, с 16.00 до 18.00.

Справки по телефону: 8 813 62 23-814.
* * *

Информационно-консультационный центр по вопросам защиты прав потребителей при 
администрации Кировского муниципального района ведёт приём граждан по 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 85-ЛЕТИЕМ
Леонида 

Сергеевича 
ВАНЮШКИНА

Валентину 
Павловну ИПАТОВУ

С 90-ЛЕТИЕМ
Анну Андреевну 
ВАНЕШИНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ВНИМАНИЕ

РОССИЯ - К

Прием граждан по вопросам 
управления, содержания и ис-
пользования жилищного фонда

Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области в целях 
контроля за готовностью объек-
тов к отопительному сезону 2017-
2018 г.г. проводит мероприятия в 
Кировском муниципальном районе 
Ленинградской области.

Прием граждан по вопросам управ-
ления, содержания и использования 
жилищного фонда будет проводиться 
20 декабря 2017 года с 16:00 до 19:00 
часов по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский р-н, г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, 1 этаж здания администрации 
(каб. Совета ветеранов).
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Надкушенное яблоко, или Как не 
прослыть «белой вороной»

Сегодня в сфере образования всё чаще обсуждается вопрос психологической безопасности школьников. В образовательных учреждениях создаются 
все необходимые условия для комфортного пребывания и психологического спокойствия учащихся. Чтобы убедиться в этом лично, редакция газеты 
«Ладога» посетила одну из наиболее загруженных школ района – Шлиссельбургскую среднюю общеобразовательную школу № 1. 

Что такое психологическая 
безопасность?

Психологическая  безопасность 
образовательной среды – это состо-
яние психологической защищённости 
школьника от угроз его достоинству, 
душевному благополучию, позитив-
ному мировосприятию и самоотноше-
нию, а также способность его отражать 
неблагоприятные внешние и внутрен-
ние воздействия. 

Психоло гическ ая  безопасность 
является важнейшим условием полно-
ценного развития ребёнка, сохранения 
и укрепления его психологического здо-
ровья. Именно поэтому школа должна в 
полной мере создавать эти условия для 
комфортного пребывания в ней. Такие 
факторы образовательной среды, как огра-
ниченное школьное пространство, сложная 
программа обучения, индивидуальность 
личности, уровень профессионализма учи-
телей, статус в классе, отношение с дру-
гими школьниками и другие – своего рода 
ключи к общему понятию психологической 
безопасности в школе. Рассмотрим некото-
рые из них.

Профессиональное 
выгорание и 
восстановление педагогов

Когда речь идёт о психологической без-
опасности в школе, в первую очередь мы 
говорим о коллективе учителей, их про-
фессионализме, умении контролировать 
сложные ситуации в классе, быстро и без-
ошибочно определять «слабое звено» и 
находить пути решения проблемы. Чтобы 
на всё это хватало сил, педагогам необхо-
димо постоянно контролировать своё пси-
хологическое состояние. 

Директор Светлана Черненко уверена, 
несмотря на сложную ситуацию, в кото-
рой оказалась Шлиссельбургская школа, 
им удалось выйти из кризиса и наладить 
работу коллектива. 

– Все знают о нашей беде. Вот 
уже девять лет мы ютимся в одном 
здании. А между тем, у нас самый 
большой коллектив в районе – 115 учи-
телей и работников школы, а также 
1160 учеников. И вы знаете, поначалу 
было очень тяжело – и физически, и 
психологически. 

Изначально коллектив был раз-
розненный (негласно делился на две 
школы). Сейчас все уже настолько 
привыкли друг к другу, настолько 
добрые и дружеские отношения сло-
жились внутри школы, что даже не 
представляем, как будем потом рабо-
тать по отдельности. 

По словам Светланы Ивановны, для 
создания и поддержания благоприят-
ного микроклимата в школе проводятся 
объединяющие мероприятия: тематиче-
ские тренинги и семинары. Последний, 
кстати, был посвящён актуальной теме 
«Профессиональное выгорание и пси-
хологическое состояние педагога». Во 
время тренинга все учителя прошли пси-
хологическое тестирование, по результа-
там которого руководитель научно-про-
светительского центра «Арт Логос», кан-
дидат филологических наук, профессор 
Наталия Синичкина, которая выступила 
в качестве эксперта, выявила наиболее 
острые проблемы коллектива и наглядно 
объяснила, как бороться с ними эффек-
тивно и не в урон образовательному про-
цессу. 

– Нашим ноу-хау мы считаем тан-
цевальную минутку, – делится 
Светлана Ивановна. – После тре-
тьего урока педагоги по желанию 
могут сбросить накопившееся напря-
жение в актовом зале. А в конце рабо-
чего дня доступна такая форма 
отвлечения от основной деятель-
ности как пилатес. Говоря о психо-
логическом восстановлении педа-
гогов, нельзя забывать о чайных и 
кофейных пятиминутках, которые, 
безусловно, способствуют сплоче-
нию коллектива, а также помогают 
учителям быстро передохнуть и 
настроиться на рабочий лад.

Со временем, войдя в колею, кол-
лектив педагогов во главе с директором 
пришёл к выводу, что необходимо поме-
нять годовой календарный график. Кстати, 
Шлиссельбургская школа № 1 – единствен-
ная в районе, работающая по принципу 5 
недель – учёба, 5 дней – отдых. Пока дети 
отдыхают от занятий, учителя успевают 
собраться с мыслями и выстроить новый 
план работы на следующие пять недель. В 
это время у них есть возможность посетить 
профессиональные мастер-классы или 
подготовить школьные праздничные меро-
приятия. Это очень удобно, да и качество 
образования по сравнению с прошлыми 
годами, заметно поднялось. 

Тандем «учитель-ученик-
родители»

Для создания благоприятных психо-
логических условий для своих учени-
ков руководство школы старается ничуть 
не меньше. Зная, как тяжело приходится 
осваивать сложную школьную программу 
и учиться при этом в две смены, расписа-
ние составляют тщательно, выдерживая 
нормы СанПина и учитывая все нюансы. 
К примеру, в расписании старших классов 

зачастую есть «окна», во время которых 
школьники могут отдохнуть, пообщаться в 
специально отведённых для этого местах. 
У них также появляется возможность 
посетить библиотеку, где в свободном 
доступе не только учебная литература, но 
и компьютеры с проводным интернетом. 
Если какой-то учитель в это время сво-
боден, он может присоединиться к своим 
подопечным.

– Доступность учителей в тече-
ние всего рабочего дня (речь идёт о 
дополнительных консультациях и 
занятиях вне рамок урока) помогает 
школе держаться в тройке лидеров 
по различным интеллектуальным 
конкурсам и олимпиадам, – уверенно 
заявляет Светлана Ивановна. – Наши 
ученики возвращаются с наградами, и 
это, безусловно, заслуга и педагоги-
ческого состава. 

Для психологического комфорта уче-
ников и их родителей собрания в школе 
решили проводить анонимно в виде кон-
ференций. Там, как правило, обсужда-
ются общие проблемы всего класса. Если 
дело доходит до определённой личности, 
то её скрывают за номером, чтобы исклю-
чить публичность. 

– Чтобы призвать родителей к 
ответственности за своего ребёнка – не 
обязательно называть его фамилию, – 
считает Светлана Черненко. – Мы тща-
тельно продумываем темы, которые 
поднимаются на родительских собра-
ниях, чтобы заведомо обезопасить 
школьников от обсуждений в классе. А 
уже при личной встрече с родителями 
та или иная проблема раскрывается в 
частном порядке. Со стороны школы в 
беседе принимает участие специально 
созданный для этого совет профилак-
тики, в состав которого входит заме-
ститель директора, классный руково-
дитель, школьный психолог и социаль-
ный педагог. Совместными усилиями 
проблема решается в режиме онлайн, 
что, поверьте мне, гораздо эффектив-
нее, чем публичное попрекание.

Вообще, как я успела заметить, в 
этом учебном заведении приветствуются 
добрые, если не сказать дружеские, отно-
шения между школьником и педагогом. 
Сохранять эту неразрывную связь «учи-
тель-ученик» помогают такие масштабные 
проекты, как «Битва хоров», «Школьный 
кинофестиваль», дни здоровья, органи-
зованные на базе школы и проводимые 
в конце каждого триместра. Все классы, 
начиная с первого и заканчивая одинна-
дцатым, исполняют общую песню на опре-
делённую тематику. Это хорошая психо-
логическая разрядка, которая помогает 
завершить очередной триместр в положи-

тельном ключе. Подготовка к новогодним 
праздникам, украшение школьных кори-
доров и классов, организация новогоднего 
представления опять же создают опре-
делённую атмосферу, помогают сплотить 
учеников посредством коллективной твор-
ческой деятельности. 

Ты – в коллективе, ты – не 
один!

Когда ребёнок впервые приходит в школу, 
у него сразу же возникает проблема с адап-
тацией. Он переживает, нервничает, закры-
вается. Чтобы помочь ему влиться в новый 
коллектив, в первом классе для всех детей 
без исключений проводится анкетирование, 
цель которого – узнать уровень тревожно-
сти у ребёнка. После получения результа-
тов с первоклашками начинается группо-
вая и индивидуальная работа. Занятия 
проходят в форме классного часа на тему 
«Ты – первоклассник, ты – не один!». 
Педагог-психолог Ольга Стригунова уве-
рена, такие беседы и мини-тренинги в 
игровой форме помогут новичкам как 
можно быстрее освоиться в новом про-
странстве.

– Всех своих подопечных, уровень 
тревожности которых зашкаливает, 
мы привлекаем к общественной дея-
тельности школы, чтобы переклю-
чить их внимание от проблем со 
сверстниками. Различные акции 
также вносят свою лепту в образо-
вательный процесс, – рассказывает 
Ольга Витальевна.

Если ребёнок перешёл из другой 
школы, с ним также ведётся индивиду-
альная работа. Чтобы как можно быстрее 
и безболезненнее новичок влился в кол-
лектив, его внедряют туда естественным 
образом. Привлечение к участию в разных 
видах групповой деятельности – лучший 
способ быстрого раскрытия его как лич-
ности. Работа с трудными подростками 
также требует отдельного рассмотрения, 
а порой и вмешательства психолога и 
социального педагога.

– В первую очередь, – советует 
Ольга Стригунова, – вновь прибыв-
шему школьнику и его родителям 
необходимо наладить контакт с учи-
телем-классным  руководителем , 
узнать особенности класса как кол-
лектива. Родителям в свою очередь 
необходимо рассказать педагогу о 
психологических особенностях лич-
ности ребёнка, обратить внимание 
на сложные моменты, таким образом, 
дать возможность лучше узнать его 
во избежание проблем в дальнейшем. 
Если же ребёнок не смог прижиться в 
классе, не нашёл себя среди сверст-
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ников, мы начинаем индивидуальную 
работу, сначала с классным руково-
дителем, от которого поступает 
запрос, а затем непосредственно с 
ребёнком и его родителями. 

Школа – это, в любом случае, коллек-
тив. И от того, как этот коллектив примет 
тебя, зависит дальнейшая жизнь в сте-
нах школы. Если выбиваешься из него, 
тебя неминуемо назовут «белой воро-
ной», которую будут непрерывно «кле-
вать». И задача любой школы – избежать 
этого или прекратить, если механизм уже 
запущен. Конечно, есть такое понятие, 
как индивидуальность. Личности, которые 
берут тем, что они более образованные, 
интеллигентные, успешные, харизматич-
ные, зачастую с нетрадиционными под-
ходом и взглядами на жизнь, которые в 
силах самостоятельно справиться с напо-
ром толпы, но таких, увы, не много. 

Советы психолога
Вообще, школьный психолог играет, 

пожалуй, одну из самых главных ролей 
в становлении и поддержании благопри-
ятной психологической атмосферы в сте-
нах образовательного учреждения. На его 
плечи ложатся такие важные, но порой 
нелёгкие задачи. Вспоминая школьные 
годы, вряд ли можно представить, как бы 
мы, дети 80-х, приняли появление в сте-
нах школы психолога. Пожалуй, сочли 
бы его за работника психбольницы. 
Отрадно, что сегодня к этому специали-
сту разве что очереди не выстраиваются. 
За помощью обращаются как педагоги, 
так и родители. И даже школьники сами 
приходят без чьей-либо указки. Для неко-
торых из них общение с психологом – как 
отдушина, возможность получить то тепло 
и заботу, которых так не хватает в соб-
ственной семье в силу занятости обоих 
родителей. Дети доверяют школьному 
психологу, и в этом, безусловно, заслуга 
специалиста.

 Психолог Ольга Стригунова сове-
тует родителям чаще разговаривать со 
своим ребёнком, проявлять неподдель-
ный интерес к его жизни, интересоваться 
его достижениями и промахами, давать 
советы или вовремя промолчать, когда 
того требует ситуация. Всё это в дальней-
шем поможет избежать проблем, связан-
ных с переходным возрастом подростка.

– Почему-то со временем родители 
забывают, что у ребёнка несколько 
стадий развития личности, начи-
ная с 3-годовалого возраста и до 18 
лет, – негодует Ольга Витальевна. 
– А между тем, ребёнку нужно помо-
гать взрослеть и в три, и в пять, и 
в десять лет. Я не говорю уже о под-
ростковом периоде физического 
созревания. Когда малыш рожда-
ется, неопытные родители обраща-
ются за помощью к книгам об уходе 
за младенцем или интернету, а спу-
стя какое-то время забрасывают 
эту полезную привычку узнавать 
что-то новое о своем чаде, пере-
ставая развиваться в этом направ-
лении. И получается, что ребёнок 
продолжает расти сам по себе, без 
какой-либо помощи. А это в корне 
неправильно. Если родители будут 
знать особенности каждого воз-
раста своего ребёнка, проблем с ним 
будет гораздо меньше. 

Предупреждён, значит 
вооружён

Нельзя недооценивать актуаль-
ность темы «Психологическая безопас-
ность» на уроках физической культуры. 
Почему мы берём для примера именно 
этот школьный предмет? Очень просто. 
Физкультура – это контактный вид урока, 
во время которого дети всячески взаимо-
действуют как с учителем, так и между 
собой. И в связи с этим уровень психо-
логического дискомфорта школьников 
может повышаться. 

Общеизвестный факт, что во время 
занятий спортом у человека происходит 
эмоциональный всплеск. А если занятие 
проходит в форме групповой игры, то не 
исключены такие моменты, как выяснение 
отношений внутри и между командами. 

Как правило, педагог такие моменты ста-
рается сглаживать. Учитель физкультуры 
Ярослав Князев – хоть и молодой, но уже 
достаточно опытный в этом плане специ-
алист.

– В первую очередь, конфликт необ-
ходимо остановить, – констатирует 
факт Ярослав Игоревич. – Затем 
происходит серьёзный разговор 
между двумя сторонами, выясняется 
причина стычки. Ну а дальше – поиск 
решения проблемы. Как правило, 
виновным оказывается не один 
человек. В процессе участвуют как 
минимум двое. Стало быть, и отве-
чать они должны вместе. 

Зачастую в своей работе учителю физ-
культуры приходится использовать такой 
метод, как уравнивание сторон во время 
оценивания. Не случайно итогом неко-
торых командных соревнований стано-
вится «ничья». Другими словами, побе-
ждает дружба. Это преподносится легко, 
в шутливой форме, и воспринимается 
точно так же. Более того, после этих слов 
мгновенно забывается какая-либо обида. 
В остальных случаях, когда победу одер-
живает одна из команд, Ярослав Князев 
старается использовать более лояльную 
формулировку: «Сегодня эта команда не 
победила, но в следующий раз всё полу-
чится!». Слово «проиграл» лучше вообще 
не использовать.

Во время межшкольных спортивных 
соревнований также могут возникнуть 
проблемы, связанные с взаимодействием 
школьников противоборствующих команд 
друг с другом. В этих случаях учитель 
напоминает о том, какая цель у команды. 

– Наша школа всегда была заряжена 
на позитив, старается не прини-
мать участие в конфликтных ситу-
ациях, но случаются и непредвиден-
ные моменты. Я объясняю ученикам, 
что злость может присутствовать 
во время состязаний, но она должна 
быть исключительно спортивного 
характера. Направлена на результат, 
а не на соперника.

На уроках физкультуры некоторые 
школьники, особенно это касается дево-

чек, могут бояться высоты, ударов мяча, 
физических контактов со спортивным 
оборудованием. Справиться со стра-
хами помогают дополнительные занятия с 
такими детьми. Если есть возможность, то 
учитель старается укомплектовать классы 
по группам в зависимости от физиче-
ских возможностей детей с учётом всех 
индивидуальных особенностей. Таким 
образом, какие-либо насмешки в сторону 
одноклассников исключаются полностью. 

– Для меня неприемлемо, когда 
сверстники смеются над недостат-
ками друг друга. Если кто-то в классе не 
сумел сделать какое-либо упражнение, 
и его обсмеяли. Я напоминаю им, что с 
ними тоже бывали ситуации, когда не 
все получалось с первого раза. Каждый 
имеет право на снисходительность.
  Ещё один аспект, определяющий акту-
альность темы в рамках урока физ-
культуры – это личность учителя. Как пра-
вило, учитель физкультуры – это силь-
ный духом и телом человек, с громким 
командным голосом, чётко определяю-
щий задачи и цели. Ярослав Князев гово-
рит о том, что без надобности никогда не 
станет повышать голос, командный тон он 
использует по необходимости и исключи-
тельно на профессиональном уровне. 

– Сейчас у многих детей проблемы 
с восприятием информации, – объяс-
няет Ярослав Игоревич. – Поэтому 
ставить задачи необходимо чётко, 
изъясняться следует понятно и 
доходчиво. Вся работа с детьми все-
гда строится на примерах других 
людей, и начинать надо, в любом слу-
чае, с себя. Я сам учился в этой школе 
и не понаслышке знаю, как могут 
общаться подростки, и к чему может 
привести невмешательство учи-
теля. Это, безусловно, помогает мне 
быстро и своевременно находить 
пути решения проблем.

Для психологического комфорта обуча-
ющихся учитель физкультуры придержи-
вается определённой дистанции в отно-
шениях с учениками, и это правильно. 
Также в своей речи Ярослав старается 
не использовать двусмысленные слова и 

фразы, вызывающие определённые эмо-
ции у детей. Он старается, чтобы ученики 
самостоятельно страховали друг друга во 
время занятий, дабы избежать неудобных 
ситуаций. Таким образом, учитель гра-
мотно обходит все «острые углы», связан-
ные с физическим воспитанием подраста-
ющего поколения.

Подытожим
Видно, что работа по психологической 

безопасности образовательной среды 
активно ведётся. Руководство и коллектив 
школы видят проблему, считают её острой 
и всеми силами стараются решить. Но одно 
остаётся непонятным. Закон всегда на сто-
роне школьника. Это должны помнить как 
учителя, так и родители. Анонимность, 
работа с психологом, создание всех усло-
вий для комфортного обучения, – всё это 
замечательно. Но за всем этим скрыва-
ется актуальная проблема всего препода-
вательского сообщества. Сегодня учитель 
представляет собой поставщика образо-
вательной услуги, не более того. Он дол-
жен всего себя, свои знания и умения отда-
вать детям, но ни в коем случае не втор-
гаться в личное пространство ребёнка. На 
данный момент не хватает уважения к учи-
телю как к наставнику. В наше время мы 
лишнее слово боялись сказать в сторону 
педагога, не говоря уже о том, чтобы пуб-
лично высмеять его. А сегодня сплошь и 
рядом можно наблюдать как раскованные, 
но хамоватые подростки посмеиваются над 
старшим поколением учителей, что уж гово-
рить о молодых, неопытных специалистах. 
Так что же это? Психологическая безопас-
ность или всё-таки подталкивание школь-
ников к безнаказанности и безответствен-
ности? Вопрос остаётся открытым. Очень 
хотелось бы, чтобы был найден баланс, при 
котором и учителя, и ученики могли бы кор-
ректно относиться друг к другу, что одно-
значно повысит психологическую безопас-
ность в школе.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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2017 года ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2017 года № 2600

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях 
оказания социальной поддержки и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области 

В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социальной 
поддержки и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области, согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Возложить обязанности по отбору претендентов на предоставление субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным 
в целях оказания социальной поддержки и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области, на Комиссию 
по социальной защите населения при администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

А. П. ВИТЬКО,
глава администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 12 декабря 2017 г. № 2600 
(приложение )

Порядок предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социаль-

ной поддержки и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области

1. Общие положения 
1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и сокращения:
администрация – Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области; 
некоммерческая организация – социально ориентированная некоммерческая организация, не являющаяся государственным (му-

ниципальным) учреждением и осуществляющая уставную деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту инвалидов;
субсидии - субсидии из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социальной поддержки и защиты инва-
лидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области; 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 
получатель(и) субсидии(й) – некоммерческая(ие) организация(и), прошедшая(ие) конкурсный отбор для получения субсидии;
соглашение – соглашение между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии;
конкурс – отбор претендентов на предоставление субсидии из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской из числа 

некоммерческих организаций, подавших заявки на получение субсидий.
1.2. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области неком-

мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социаль-
ной поддержки и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области (далее – Порядок) определяет условия 
и порядок предоставления субсидий, устанавливает требования к отчетности, осуществлению контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушения. 

1.3. Целью предоставления субсидий является содействие некоммерческим организациям, уставная деятельность которых направ-
лена на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов инвалидов, социальную реабилитацию и интеграцию инва-
лидов в общество, популяризацию их творчества, духовное развитие и просвещение. 

1.4. Главным распорядителем средств субсидии является Комитет социальной защиты населения администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области. 

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
ГРБС решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области о бюджете Кировского муниципального 
района Ленинградской области на соответствующий финансовый год в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожило-
го возраста и инвалидов в Кировском районе Ленинградской области» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области» и по итогам конкурсного отбора, проведённого в соответствии с насто-
ящим Порядком. 

2. Порядок отбора получателей субсидий. 
Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Извещение о конкурсе публикуется на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.kirovsk-reg.ru). К участию в конкурсе в срок, определенный в извещении о проведении конкурсного отбора, приглашаются 
некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц на территории Кировского муниципального района Ле-
нинградской области. 

2.2. Заявка на получение субсидий по утвержденной форме (приложение 1 к настоящему Порядку) представляется некоммерче-
скими организациями в администрацию на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, дом 1, каб.224. В заявке на получение субсидий указывается общая сумма 
запрашиваемой субсидии. Все листы заявки на получение субсидии на бумажном носителе должны быть прошиты, пронумерованы и 
запечатаны в конверт, на котором указываются слова: «Заявка на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социальной поддержки и защиты инвалидов, 
проживающих в Кировском районе Ленинградской области».

2.3. К заявке на получение субсидии прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
справка о наличии банковского счета;
копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет в налоговых органах;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее чем за 30 дней до даты публикации 

извещения о проведении конкурса; 
копия Устава некоммерческой организации;
справка налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам, 

пеням, штрафам, процентам, подлежащих уплате в соответствии с законодательством и налогах и сборах, на последнюю отчетную дату;
смета расходов некоммерческой организации по проведению мероприятий на территории Кировского муниципального района, 

направленных на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов инвалидов;
план деятельности некоммерческой организации на территории Кировского муниципального района по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему Порядку, предусматривающий в том числе проведение общественно значимых мероприятий, посвященных памят-
ным датам. 

Копии документов заверяются подписью руководителя некоммерческой организации и печатью некоммерческой организации (при 
наличии). 

2.4. Конкурсная комиссия в течение 2 рабочих дней после окончания срока приема заявок на получение субсидий рассматривает 
заявки, предоставленные некоммерческими организациями на получение субсидии и прилагаемые к ним необходимые документы, при-
нимает решение о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидий. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии некоммерческой организации, подавшей заявку на получение субсидии, 
являются: 

представленные некоммерческой организацией документы не соответствуют требованиям, установленным пунктами 2.2. и 2.3. на-
стоящего Порядка; 

документы, перечисленные в п.2.3. настоящего Порядка, не представлены или представлены некоммерческой организацией не в 
полном объеме;

представленная некоммерческой организацией информация является недостоверной;
некоммерческой организацией представлено более одной заявки; 
мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 

области, не соответствует Уставу некоммерческой организации;
заявка получена администрацией (том числе и по почте) после окончания срока приема заявок.
2.6. Объем субсидии определяется исходя из количества претендентов на получение субсидии, связанных с проведением меропри-

ятий, направленных на социальную поддержку и защиту инвалидов. В случае превышения расчетного объема субсидий по всем полу-
чателям субсидий над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Кировского муниципального района Ленинградской 
области на указанные цели на соответствующий финансовый год, объем субсидии сокращается пропорционально. Размер субсидий 
утверждается правовым актом администрации на основании решения комиссии, оформленной протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

Субсидии предоставляются некоммерческой организации на проведение мероприятий в соответствии с их уставной деятельностью 
на территории Кировского муниципального района Ленинградской области на:

расходы по проведению мероприятий, организованных для инвалидов, а также мероприятий, связанных с празднованием памятных 
дат, годовщин всероссийского, областного и районного значения;

расходы по содержанию помещений, занимаемых некоммерческой организацией;
расходы на обслуживание расчетного счета в кредитной организации. 
2.7. Представленные на конкурс заявки оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:
уставные цели, задачи и виды деятельности некоммерческой организации должны быть направлены на решение социальных вопро-

сов, защиту прав и законных интересов инвалидов;
некоммерческая организация должна осуществлять свою деятельность, связанную с оказанием социальной поддержки и защиты 

прав и законных интересов инвалидов, проживающих на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, не 
менее двух лет до даты опубликования извещения о проведении конкурса; 

наличие у некоммерческой организации на текущий финансовый год плана деятельности, предусматривающего проведение обще-
ственно значимых мероприятий, в том числе посвященных памятным датам.

2.8. После подведения итогов конкурса ГРБС в течение 2 рабочих дней сообщает о его результатах некоммерческим организациям, 
подавшим заявки на получение субсидии. Представленный в составе заявки на получение субсидии комплект документов заявителям 
не возвращается.

2.9. В течение 5 рабочих дней после подведения итогов конкурса ГРБС заключает с получателем(ями) субсидии(й) соглашение(я) о 
предоставлении субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Соглашением предусматриваются целевое назначение субсидии; сроки и условия предоставления, размер  и порядок перечисления 
субсидии; порядок, форма и сроки представления получателем субсидии отчета о выполнении соглашения; согласие получателя субси-
дии на осуществление ГРБС и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления; обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств, в случае установления 
по итогам проверок, проведенных ГРБС, а также уполномоченными органами муниципального финансового контроля, факта нарушений 
условий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и заключенным соглашением.

Субсидии используются некоммерческими организациями на обеспечение социальной поддержки и защиту инвалидов, проживаю-
щих в Кировском районе Ленинградской области, в соответствии с утвержденной сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью 
соглашения.

Перечисление субсидий осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, на основании заключенных 
соглашений на счета получателей субсидий, открытых в кредитных организациях. 

3. Требования, устанавливаемые к отчетности, предоставляемой получателями субсидии
3.1. Получатели субсидии не позднее срока, установленного соглашением, предоставляют ГРБС отчет о целевом использовании 

субсидии на бумажном носителе по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
3.2. Получатели субсидии составляют отчет на основании документов, подтверждающих целевое использование субсидии.
3.3. К отчету прилагаются копии договоров, актов, товарных накладных, платежных документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты.
3.4. Получатели субсидии осуществляют учет и хранение документов, подтверждающих использование субсидии.
3.5. Отчет составляется в рублях с двумя десятичными знаками после запятой в двух экземплярах. 
3.6. Отчет должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером некоммерческой организации – получателя субсидии или 

лицами, замещающими их, и заверен печатью (при наличии).
3.7. Отчет предоставляется получателем субсидии ГРБС ежеквартально, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом (за год – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетными периодом), в двух экземплярах: один экземпляр остается у 
ГРБС, второй экземпляр с пометкой о получении отчета возвращается получателю субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушения

4.1. ГРБС и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий получателем субсидии. 

4.2. Получатель субсидии дает свое согласие на осуществление ГРБС и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.3. В случае нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, выявленных по результатам 
проверок, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в поряд-
ке и сроки, установленные комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. Если полу-
чатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке. 

4.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка возлагается на ГРБС.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, созданных в целях оказания социальной поддержки и защиты 
инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, СОЗДАННЫМ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ 
ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от _________________________________________________________________________________________________________
 (наименование некоммерческой организации – заявителя)

Сумма запрашиваемой субсидии (руб.): _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Сведения об организации:
1. Полное наименование _________________________________________________________________________________________
организации с указанием ________________________________________________________________________________________
организационно-правовой ________________________________________________________________________________________
формы 
2. Дата создания ________________________________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. и наименование ________________________________________________________________________________________
должности руководителя _________________________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail ____________________________________________________________________________________________
4. Адрес местонахождения ________________________________________________________________________________________

(юридический и фактический адрес)
5. Учредители (участники) _________________________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. и телефон главного ___________________________________________________________________________ бухгалтера 

Руководитель организации ______________ /__________________
Главный бухгалтер организации ______________ /__________________
«__» ______________ 20__ г. 
 МП

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, созданным в целях оказания социальной поддержки и защиты 
инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области

Проект (план) мероприятий на предоставление субсидии

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Состав мероприятия (крат-
кое описание мероприятия)

Необходимые средства для 
проведения мероприятий (руб.)

Бюджетные 
средства (руб.)

Привлеченные 
средства (руб.)

Срок про-
ведения

1.
...

Руководитель ______________ /__________________
                                 (подпись)            (расшифровка)
Главный бухгалтер ______________ /__________________
                                     (подпись)            (расшифровка)
«__» ______________ 20__ г. 
МП

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, созданным в целях оказания социальной поддержки и защиты 
инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммерческим

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социальной под-
держки и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области

«___»____________ 20___ г.

Комитет социальной защиты населения администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Коми-
тет), в лице председателя комитета __________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______
____________________________, (далее – Получатель), в лице ___________________________________, действующего на основании 
__________________________ с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящее соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Комитет предоставляет Получателю субсидию на организацию мероприятий в соответствии с уставной деятельностью по 

следующим видам расходов: расходы по проведению мероприятий, организованных для инвалидов, проживающих в Кировском рай-
оне Ленинградской области; а также мероприятий, связанных с празднованием памятных дат, годовщин всероссийского, областного и 
районного значения; на расходы по содержанию помещения, на обслуживание расчетного счета в кредитной организации, в размере 
___________________ рублей.

1.2. Получатель принимает на себя обязанности расходовать средства в соответствии со сметой расходов, согласованной Комите-
том, на проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельностью. 

1.3. Основанием для заключения соглашения являются:
решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год; 
постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от _______________2017 года № ____ 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), созданным в целях 
оказания социальной поддержки и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области»;

протокол заседания Комиссии по социальной защите населения при администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, наделенной полномочиями по отбору претендентов на получение субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), созданным в целях оказания социальной поддержки и 
защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области, от _______ 20__ года № ___.

2. Обязательства Сторон
2.1 Получатель обязуется:
Использовать предоставленные по настоящему соглашению денежные средства строго по назначению в соответствии с пунктами 

1.1 и 1.2. соглашения и сметой расходов.
2.1.2. Ежеквартально предоставлять Комитету заявки на перечисление субсидии из бюджета Кировского муниципального района 

Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), созданных в целях оказания социальной поддержки и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленин-
градской области.

2.1.3. Ежеквартально, не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за год - не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом), представлять отчет о расходах, источником финансового обеспечения, которых являются субсидии из 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), созданным в целях оказания социальной поддержки и защиты инвали-
дов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области, в двух экземпляра, по одному для каждой стороны. К отчету прилагать 
копии документов, подтверждающих расходование средств.

2.1.4. Предоставлять возможность Комитету и органам муниципального финансового контроля возможность осуществлять проверки 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления осуществлять непосредственный и документальный 
контроль по использованию бюджетных средств. 

2.1.5. В течение трех дней с момента принятия решения о реорганизации либо ликвидации Получателя уведомить Комитет о при-
нятом решении. 

2.1.6. Предоставлять Комитету по запросам информацию, связанную с исполнением настоящего соглашения.
Комитет обязуется:
2.2.1. Ежеквартально, в течение 10 календарных дней с момента поступления заявки, формировать распорядительную заявку для 

Комитета финансов администрации и перечислять денежные средства на счет получателя, открытый в кредитной организации в преде-
лах средств, утвержденных сметой расходов.

3. Ответственность сторон
3.1. В случае нарушения получателем обязательств по соглашению, соглашение подлежит расторжению в одностороннем поряд-

ке, а использованные не по целевому назначению средства взыскиваются в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Остатки бюджетных средств на конец отчетного года перечисляются в доход бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Прочие условия
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими своих 

обязательств по настоящему соглашению.
4.2. Получатель дает согласие на осуществление Комитетом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-

ния Получателем условий, целей и порядка их предоставления.
4.3. Все изменения и дополнения к соглашению действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторо-

нами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью соглашения. 
4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
5. Реквизиты сторон

«Комитет» 
Комитет социальной защиты населения администрация Кировского
муниципального района Ленинградской области 
ИНН
КПП
р/с
к/с
БИК
ОГРН
Председатель комитета социальной защиты населения администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
 _______________ /ФИО/ 
 м.п. 

«Получатель»
/Полное название Организации/

ИНН
КПП
р/с
к/с
БИК
ОГРН

 _______________ /ФИО/
м.п.

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания 
социальной поддержки и защиты инвалидов, проживающих 
в Кировском районе Ленинградской области

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения, которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, созданным в целях оказания социальной поддержки 
и защиты инвалидов, проживающих в Кировском районе Ленинградской области 

за ___________________ 20___ г.
             (квартал, год) 

№ п/п Наименование расходов Утверждено по смете на отчетный период Фактический расход средств за отчетный период

Руководитель ______________ /__________________
                                 (подпись)            (расшифровка)
Главный бухгалтер ___________ /_________________
                                     (подпись)        (расшифровка)
М.П.
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Новый год не за горами, или Как не 
пропустить встречу с Дедом Морозом?

Приближается всеми любимый праздник - Новый Год! Мы привыкли встречать его дома, в кругу семьи. Ёлка, гости, оливье – классика жанра. Од-
нако уже на второй день многие понимают, что ёлочка не так мила, и еда уже не лезет, а в квартире, где есть дети, к тому же всё вверх дном. Самое 
время – выбираться из дома. Что ждёт маленьких жителей Кировска, Шлиссельбурга и Отрадного уже в ближайшее время? Куда сходить со своим 
ребёнком, чтобы Новый год действительно отложился в памяти как незабываемый и волшебный праздник? Об этом – наш новогодний обзор.

«Новогодняя история» Шлиссельбурга
Пожалуй, самым интересным событием для любого 

карапуза может стать Новогодняя ёлка.

Настоящий сюрприз для вашего малыша подго-
товили организаторы праздничных мероприятий в 
Шлиссельбурге. Для самых маленьких – интерактив-
ную программу «Новогодняя история», где каждый 
сможет повеселиться с героями кукольного спекта-
кля «Рукавичка», попытаться помочь найти славного 
Новогодика, от души потанцевать у ёлочки и, конечно же, 
встретить настоящего Деда Мороза! 

Детей до шести лет ждут в КСК «Невский» 23, 30 дека-
бря и 3 января. 

Рябят, которым уже исполнилось 6 лет (и старше), при-
глашают 24 декабря (в 13.00) и 3 января (в 15.00) на ново-
годний спектакль «Как стать Снегурочкой». Танцевально-
развлекательная программа у ёлочки «В гостях у Дедушки 
Мороза» после просмотра спектакля, несомненно, пода-
рит всем отличное настроение.

Если ребёнку уже исполнился год, и вы не бои-
тесь водить его на массовые мероприятия, то 
выбирайте те, что поближе к дому. Вдруг он 
устанет и раскапризничается, тогда проще 
будет вернуться в привычную для него обста-
новку. 

Расскажите малышу заранее, куда и зачем вы 
направляетесь, предупредите его, что на празд-
нике будет много народу, чтобы он не испугался. 
Заранее обговорите с ним, как следует вести 
себя в общественном месте, нарисуйте границы 
дозволенного.

Просьба организаторов новогодних пред-
ставлений для малышей  – записываться зара-
нее, так как очень много желающих. Точное время 
праздничной программы – в обсуждениях группы 
в контакте. 

«Золушка» из Отрадного
Если вы любите поиграть с детьми на свежем воздухе, 

то уличная городская новогодняя елка «А у нас во дворе» 
придётся вам по вкусу. 26 декабря в 11.00 всей семьёй 
дружно отправляйтесь на площадь рядом с КЦ «Фортуна» 
для поиска новых незабываемых впечатлений. 

Новогодняя городская елка, театрализованное представ-
ление по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка» – вот 
что ждёт маленьких жителей Отрадного (до 6 лет) 3 января 
в 12.00. Для ребят постарше этот же спектакль пройдёт 3 
января в 15.00.

Ну, и куда же без Рождественских колядок? Праздник 
«Коляда, коляда, отворяй ворота!» зашумит 8 января в 
15.30. 

Праздники на то и созданы, чтобы проводить время со 
своей семьей. Помимо посещения новогодних мероприя-
тий, можно прекрасно отдохнуть и повеселиться на све-
жем воздухе. Достаточно захватить санки, ватрушки и 
отправиться на горку, покататься на лыжах или коньках, 
прогуляться с детьми по украшенному городу. Всё это, 
безусловно, разбавит затянувшиеся праздники и помо-
жет восстановить силы перед рабочими буднями.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ.
Фото взято из официальной группы в Контакте МБУК 

«Дворец культуры г. Кировска»

Не забудьте дома запасные варежки и тер-
мос с горячим чаем, и тогда эта новогодняя про-
гулка для вас и ваших деток станет не только 
весёлой, но и комфортной.  Не лишним будет 
украсить себя и малыша хотя бы мишурой. Тогда 
праздничное настроение обеспечено.

Достаём из шкафа красивые платки, запа-
саемся весёлыми частушками и отличным 
настроением и вперёд, как говорится, да с пес-
ней! 

«Новогодние приключения 
бременских музыкантов» в Кировске

В районном центре также не обойдётся без новогод-
ней сказки. Кировские организаторы постарались на 
славу и подготовили для маленьких жителей и их роди-
телей спектакль «Новогодние приключения бременских 
музыкантов», в кульминации которого также ожидается 
появление главного виновника торжества. 

Игры и танцы у ёлочки – неотъемлемая часть празд-
ника. Они, безусловно, помогут детям и взрослым ощу-
тить на себе атмосферу волшебства. 

Итак, всех, кто хочет как следует повеселиться, ждут 
во Дворце культуры в 12.00 и 15.00 часов 23, 30 дека-
бря и 3 января. 

По традиции, в новогоднюю ночь в парке пройдут 
праздничные мероприятия с весёлым гуляньем и салю-
том. 

7 января детей и взрослых организаторы Дворца 
культуры приглашают на Рождественский концерт, где 
выступят творческие коллективы города. Всех секретов 
раскрывать не будем. Обещают, будет интересно.

Надеваем удобную обувь и одежду, чтобы 
никто ненароком не наступил на ваше празднич-
ное платье. Лучше привлечь внимание красивым 
бантом, короной или маскарадной маской. Что 
касается костюма малыша, обратите внимание 
на то, чтобы в нём не было жарко. Иначе ребёнок 
просто не захочет его надевать и носить в тече-
ние праздника. 

Стоит ли брать с собой детей, решать, 
конечно, родителям. Но следует помнить, что в 
ночное время им следует сладко спать, а не раз-
гуливать по городу, полному опасностей.  

Не забываем выучить пару стишков для Деда 
Мороза. Вдруг вашему крохе представится уни-
кальная возможность посидеть на коленках у 
волшебника, тут уж надо будет блеснуть своим 
красноречием!
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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

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

е ВСЁ!!!
ЫХ МЕТАЛЛОВ

ВЫС
БОНУСЫ И П

ПОС
 НОВОГОД

С ОБЩИМ 
ПРИЗОВЫМ 
ФОНДОМ

ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ
ДЛ

ОФИЦИАЛЬНО

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  МЕНЕДЖЕР ПО ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
МАСТЕР  ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК  ЭКОЛОГ

• 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



Поздравляем с юбилеем 
Баркову Наталью Николаевну!

Пусть эта замечательная дата
Оставит добрый свет.
Желаем тебе всего, чем жизнь богата,
Здоровья, мира, долгих лет.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь как день была светла,
И только радость без тревог
Переступала твой порог.

С уважением, родные, 
близкие, друзья.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 декабря 2017 года № 37

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 21.12.2016 года №38 «О бюджете муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов 
от 30.03.2017 №04, от 30.05.2017 №11, от 27.07.2017 №17, от 29.09.2017 №24, от 11.10.2017 №27) следующие изменения: 

1) в часть 1 статьи 1:
а) цифры «63 108,4» заменить цифрами «63 099,4»,
б) цифры «6 106,6 » заменить цифрами «6 097,6»;
2) в часть 2 статьи 4:
а) цифры «438,1» заменить цифрами «299,1»;
3) приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Назиевское городское поселение на 2017 

год» изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета МО Назиевское городское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований МО Назиевского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Назиевское городское поселение на 2017 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).

7) приложение 10 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями» изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

А.С. ВАВИЛОВ,
глава муниципального образования 

Текст решения от 12 декабря 2017г «О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» и 
приложения к нему, доступны для ознакомления на официальном информационном сайте в сети интернет: http://nazia.lenobl.ru/ 
(вкладка Бюджет, изменения в бюджет, изменения в бюджет 2017г)

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

13 декабря 2017г.

12 декабря 2017 года в 15 часов в помещении администрации МО Назиевское городское поселение, расположенном по адресу: 
Школьный пр., д.10а, (1 этаж, зал заседаний совета депутатов) состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год.

В период с 30 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года, а также во время проведения публичных слушаний включительно, 
вопросов и предложений для внесения изменений в проект бюджета МО Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год не поступило.

В результате обсуждения было принято решение одобрить проект бюджета муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год.

Рабочая группа по учету и рассмотрению предложений и вопросов граждан:
Руководитель рабочей группы А.С. Вавилов
Члены рабочей группы:
Тимофеев А.Л. 
Петров А.В.
Завьялов А.В.
Платонова Я.А.
Федосеева О.В.
Секретарь: Кошкарева М.В.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, 
выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0859001:141, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район,  массив «Апраксин» СНТ «Рассвет», ул.Октябрьская, уч.133, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказчиком 
кадастровых работ является Рылькова Алла Фелициановна, зарегистрированная по адресу: Санкт - 
Петербург, Искровский проспект, д.15 кор.1, кв.165. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 18 января 2018 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф 05. С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 
2017 года по 13 января 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф 05. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район,  массив  «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул.Октябрьская, уч.132.  При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Внимание
Уважаемые пассажиры!
Доводим до вашего сведения, 

что с 18 декабря 2017 года по буд-
ним дням вводится дополнительный 
рейс в 07:00 «ПРИЛАДОЖСКИЙ-
КИРОВСК».

Пресс-служба КМР ЛО
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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.
 1-2-к. кв., Кировский р-н. Т. 8-931-369-11-36.

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.

  2-х кв. в Жихарево 4/4эт. 1 млн. руб.
    Т. 8-905-259-27-84.
  Экс/погр УСВЗСХ 2008 г. 1.950.000 р. 
    Т. 8-921-344-55-03.
  Уч., 12 с., Шлиссельбург, Песочная, 38а,
     1.440.000 р. Т. 8-921-344-55-03.
  1-к. кв. в п. Приладожский. 
     Т. 8-921-580-08-65. 
  1-к. кв., Приладожский, хорошая.
     Т. 8-921-337-68-62.
  1-к. кв., Шлиссельбург, звоните.
     Т. 8-921-385-39-92.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ...
 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
    Т. 8-911-836-11-90.
 Сдам гараж, охраняемый. 
    Т. 8-921-986-50-49.
 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.

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

АДВОКАТ 
Диверт Сергей 
Витальевич

8 (901) 302-10-20

Сдаётся коммерческое 
помещение на 1 эта-
же общей площадью 
209,7 кв. м., 450 рублей 
за кв. м. + оплата ком-
мунальных услуг.

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

Телефоны для связи: 
21-295, 21-885.

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

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

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 
слесарь-сантех-

ник и
газоэлектро-
сварщик.

Для работы в 
Кировске.

Т. 8-911-716-50-97.

Ремонт квартир.
Т. 8-931-261-16-92.

Сварочные работы.
Т. 8-931-261-16-92.

Магазин ткани «Светла-
на» закрывается.

Проводится 
РАСПРОДАЖА.

С 3-10 января. По цене 
закупок.

Т. 8-921-924-28-19 
(Светлана).

18 ДЕКАБРЯ, 
с 10.00 до 18.00, ДК Г. КИРОВСКА

Скамейка на дачу недорогая от производителя, пенсионе-
рам СКИДКИ, доставка на дом, Кировский район.

Металлические  и деревянные.
Т. 8-960-240-64-68 (Дмитрий).

Здесь могла 
быть ваша 

реклама

АКЦИЯ! 
Меняем старую шубу на новую! 
С доплатой. Новая коллекция.

ЛИЦ.1792.15.02.2006.ЦБРФ РУСФИНАНС-БАНК.

19 ДЕКАБРЯ, 19 ДЕКАБРЯ, с 10 до 18 часов с 10 до 18 часов 
ДК г. Кировска, 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ:
норка, мутон и головных уборов

ф-ка. Пятигорска
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Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина

СТРЕЛЕЦ. В начале недели звезды советуют вам 
держать свои дела под личным контролем. Многое 
будет зависеть от вашей инициативы и энергии. Сейчас 
вы почти свободны от внешних влияний, ограничений и 
можете сами формировать события своей жизни.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели вам реко-
мендуется найти время для отдыха. В уединении вы 
будете чувствовать себя наиболее комфортно, смо-
жете спокойно сосредоточиться и отдохнуть, обре-
сти столь важное сейчас внутреннее равновесие.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели вы будете 
всеми мыслями устремлены в будущее. Хотя вам и 
так свойственно мечтать и жить немного впереди 
событий, обгоняя реальность, сейчас это качество 
проявится особенно ярко.

РЫБЫ. В первой половине недели вы сможете 
добиться желаемых целей, если будете действо-
вать настойчиво и последовательно. В это время 
вам могут оказать помощь авторитетные люди, 
наделенные властью.

ЛЕВ. У семейных в первой половине недели 
наступит благоприятное время для воспитания 
детей. Постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы устроить своему ребёнку праздник.

ДЕВА. В первой половине недели вам реко-
мендуется заниматься решением семейных и 
материальных вопросов. Речь идёт прежде всего 
о необходимых предпраздничных покупках и 
решении бытовых проблем.

ВЕСЫ. В первой половине недели вы будете 
вовлечены в интенсивное общение. Вас могут 
попросить оказать какие-то услуги знакомым или 
соседям.

СКОРПИОН. В начале недели у вас заметно 
улучшится финансовое положение. Это может 
быть связано с получением премии или иного 
денежного вознаграждения.

ОВЕН. У вас в первой половине недели укре-
пятся супружеские отношения. В эти дни звезды 
предписывают вам чаще появляться на публике 
вместе с партнёром по браку и решать любые 
вопросы сообща.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вы смо-
жете успешно заниматься лечением простудных 
и хронических заболеваний. Ваше самочувствие 
значительно улучшится.

БЛИЗНЕЦЫ. Для семейных первая половина 
недели складывается удачно. Ваши усилия по 
воспитанию детей увенчаются успехом, ребёнок 
станет вести себя более дисциплинированно.

РАК. В первой половине недели ваше состо-
яние здоровья будет находиться в прямой зави-
симости от того, наведен ли порядок в доме и на 
работе. Рекомендуется провести генеральную 
уборку в квартире.
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Прогноз с 18 по 24 декабря

Ответы на кроссворды, опубликованные 2 декабря

КРОССЧАЙНВОРД
Канифоль. Фольга. Аметист. Иствуд. Удилище. Щетина. 

Нафталин. Линогравюра. Радиола. Ладья. Якутск. Конверсия. 
Ядохимикат. Табло. Лоск. Клюшка.

ПЛЕТЕНОЧКА
Акварель.  Бронетранспортер. Брюссель.  Булочная. 

Кораблестроитель. Выкройка. Гарнитур. Делопроизводство. 

Индустриализация. Кастрюля. Клубника. Кокошник. 
Латиноамериканец.   Налогоплательщик. Ожирение. Парабола. 
Поединок. Программирование. Свекровь. Сыроежка. 
Теплопроводность. «Травиата». Трезубец. Убийство.

СКАНВОРД-ЦЕПОЧКА
Регистратура. Консистенция. Полицмейстер. Вегетарианец. 

Ньюфаундленд. Синематограф. Кардиограмма. Дрессировщик. 
Коррупционер. Происшествие. Космонавтика. Мясокомбинат. 
Беспризорник. Торпедоносец. Соревнование.
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