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От диалога – к решению проблем

31 мая в Законодательном собрании Ленинградской области состоялась встреча депутатов областного парламента, Государственной Думы и членов 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, 
избранные от Ленинградской области Светлана Журова, 
Сергей Петров, Владимир Драчёв, Сергей Пантелеев, 
Игорь Ананских и сенаторы от Ленобласти Дмитрий 
Василенко и Игорь Фомин. Вел встречу спикер ЗакСа 
Сергей Бебенин.

По традиции областные парламентарии задали своим 
коллегам вопросы и высказали пожелания по решению 
проблемных для региона вопросов.

Депутат Александр Верниковский обозначил сразу 
две проблемы. Он вновь поднял вопрос о перераспре-
делении налоговой базы в связи с массовым жилищным 
строительством в районах Ленинградской области, при-
легающих к Санкт-Петербургу. Из областного бюджета 
приходится тратить большие средства на строительство 
социальных объектов в районе новостроек, в которых 
проживают граждане, работающие в Санкт-Петербурге. 
Соответственно их налоги уходят в бюджет этого 
региона. По мнению депутата, такая ситуация является 
несправедливой и по отношению к Ленобласти, которая 
вынуждена огромные средства направлять на развитие 
инфраструктуры в таких местах массовой застройки, и 
по отношению к самим жителям, которые выражают свое 
недовольство по поводу плохих дорог, отсутствия того 
или иного соцобъекта.

Сергей Бебенин, в свою очередь, напомнил, что эта 
проблема поднимается уже не один год, и не только в 
Ленинградской области, но и в других регионах. На феде-
ральный уровень от Ленобласти было направлено соот-
ветствующее обращение. Однако Минфин предложение 
об уплате налога на доходы физических лиц по месту 
регистрации посчитал нецелесообразным. Минрегион 
предложил провести точную оценку финансовых послед-
ствий, а Минэкономразвития – запустить пилотный проект 
в 1-2 регионах, за исключением крупных городов и приле-
гающих к ним субъектов. Но общая позиция министерств 

сводилась к тому, что в результате реформы увеличится 
финансовая нагрузка как на бизнес, так и на государство. 
Изменение схемы приведет к увеличению издержек биз-
неса, связанных с ведением бухгалтерии: работодатели 
будут вынуждены отслеживать место жительства сотруд-
ников, чтобы перечислить подоходный налог в бюджет 
соответствующего региона. Усложнен будет и налоговый 
контроль, что вызовет увеличение бюджетных затрат. 
Кроме того, изменения приведут к снижению доходов 
тех регионов, куда ездят на работу граждане, при этом 
нагрузка на их инфраструктуру сохранится. Так, напри-
мер, Санкт-Петербург и Москва не согласны с таким 
решением.

То, что ситуация неоднозначная, и налоговая реформа 
в данном конкретном случае принесет пользу одним, а 
другим – наоборот, согласились и депутаты Госдумы. Но, 
по общему мнению, этот вопрос всё равно надо решать. 
Владимир Драчёв подчеркнул, что Всеволожскому рай-
ону, где в основном и идет массовая застройка, без под-
держки региона с инфраструктурой не справиться. Он 
предложил еще раз направить обращение на федераль-
ный уровень.

Что касается непосредственно массового строи-
тельства, то депутат Госдумы Сергей Петров подчерк-
нул, что в этом направлении проведена и проводится 
большая работа. Благодаря программе «Социальные 
объекты в обмен на налоги» в разы увеличились поступ-
ления в областной бюджет. Сейчас есть три поправки в 
Градостроительный кодекс РФ об ужесточении нормати-
вов с точки зрения обеспечения инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктурой.

Александр Верниковский также поинтересовался, 
когда планируется строительство съезда с автомобиль-
ной дороги общего пользования федерального значения 
А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-
Петербурга» на Рябовское шоссе Санкт-Петербурга по 

направлению к Всеволожску Ленинградской области. 
Владимир Драчёв ответил, что в программе Росавтодора 
на 2018 и 2019 годы этот объект не стоит. В свою очередь, 
сенатор Дмитрий Василенко заверил, что данный вопрос 
будет взят на контроль.

Председателя постоянной комиссии по строитель-
ству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрея 
Лебедева заинтересовало, какие сложности возникли 
при доработке законопроекта «О внесении изме-
нения в статью 17 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» в процедуре второго чтения. Данный 
проект закона предлагает запретить использование 
жилых помещений в качестве гостиниц, иного сред-
ства временного размещения, а также предоставления 
в них гостиничных услуг. В Госдуме он начал рассмат-
риваться с 2015 года, принят в первом чтении 13 мая 
2016 года, а 20 февраля 2018 года на заседании Совета 
Государственной Думы было принято решение про-
длить срок представления поправок к указанному зако-
нопроекту до 30 марта 2018 года.

Депутат Госдумы Игорь Ананских проинформиро-
вал, что в федеральном центре его пообещали принять 
до 1 октября этого года. Светлана Журова также сооб-
щила, что на данный момент есть альтернативный зако-
нопроект, но, в любом случае, вопрос о запрете гости-
ничного бизнеса в жилых домах законодательным путем 
будет решен.

В ходе встречи областные парламентарии обозна-
чили еще ряд проблемных вопросов, на решение кото-
рых попросили обратить внимание депутатов Госдумы и 
сенаторов: о мусорных свалках, о кредиторской задол-
женности медицинских учреждений из-за подорожания 
электроэнергии, о капремонте, о росте цен на нефте-
продукты и др. Всю информацию коллеги из Госдумы и 
Совета Федерации приняли к сведению.

Противопожарная пропаганда должна снизить количество пожаров

30 мая на пленарном заседании депутаты областного парламента приняли в первом чтении изменения в некоторые областные законы в части ре-
гулирования вопросов противопожарной пропаганды на территории Ленинградской области.

Законопроектом, инициированным депутатами Михаилом Коломыцевым, Вадимом 
Малыком, Олегом Петровым, Николаем Пустотиным и Юрием Голиковым, закреп-
ляется законодательное регулирование первоочередных вопросов обучения мерам 
пожарной безопасности и информирования населения об этих мерах. Учитывая тра-
гические события, которые произошли недавно в Кемерово, связанные с пожаром в 
местах массового скопления людей, актуальность данного законопроекта не должна 
вызывать сомнений, считают инициаторы.

Корректировки, которые они предлагают, касаются противопожарной пропаганды, 
проведение которой в соответствии с федеральным законодательством является обя-
занностью всех органов государственной власти субъектов РФ. И многие регионы эти 
вопросы урегулировали своим законодательством.

В настоящее время к полномочиям комитета правопорядка и безопасности 
Ленобласти относится организация обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти и информирования его об этих мерах. Депутаты в своем законопроекте закреп-

ляют, что порядок этого обучения утверждает правительство Ленобласти.
Действующий областной закон «О добровольной пожарной охране 

Ленинградской области» инициаторы также предлагают дополнить новой статьей, 
определяющей функции добровольной пожарной охраны, в том числе, в области 
противопожарной пропаганды. К задачам ДПО будут относиться: профилактика 
пожаров, в том числе проведение противопожарной пропаганды; принятие неот-
ложных мер по спасению людей и имущества при пожарах; оказание первой меди-
цинской помощи пострадавшим.

В целом законопроект направлен на предупреждение возникновения пожароопас-
ных ситуаций, повышение у населения знаний в области пожарной безопасности, 
определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 
содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений орга-
низаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Законодательное собрание ЛО
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Феерия белых ночей
С 31 мая по 3 июня в Санкт-Петербурге состоялся конкурс «Феерия бе-
лых ночей» в рамках международного фестиваля «Волшебная феерия». 
Фестиваль организован при поддержке комитета по молодежной полити-
ке и взаимодействию с общественными организациями и под патронатом 
Союза композиторов Санкт-Петербурга.

Фестиваль «Волшебная феерия» успешно проводится более 10 лет. На нем пред-
ставлены практически все виды творчества – вокал, хореография, цирковое и теат-
ральное искусство, художественное творчество и декоративно-прикладное искусство, 
инструментальное исполнение.

На конкурс приехали более 500 участников из разных городов нашей страны и ближ-
него зарубежья. В составе жюри – композиторы, ведущие преподаватели и профессора 
музыкальных вузов Санкт-Петербурга.

В течение четырех дней проходили выступления в лучших концертных залах Санкт-
Петербурга – на сценах КЦ «Колизей», КЦ «У Финляндского» и в Доме композиторов. 
Юные музыканты соревновались в одном из красивейших зданий Петербурга – Доме 
композиторов.

Кировскую детскую музыкальную школу в номинации «фортепиано» на конкурсе 
представили воспитанники Н. Е. Чубаровой – Али Губадов (8 лет), Анна Берсенева (7 
лет) и Варвара Зарубина (преподаватель А. С. Пивоварова). Али впервые выступал на 
таком серьезном конкурсе и, благодаря высокопрофессиональной работе своего препо-
давателя, был награжден дипломом лауреата II степени. Анна Берсенева также стала 
победителем конкурса, у нее диплом лауреата I степени. Варвара Зарубина – лауреат 
III степени.

В номинации «баян, аккордеон» лучшей стала Олеся Сулима (преподаватель Л. 
А. Воробьева). Выступление Олеси жюри отметило дипломом лауреата I степени. 
Завершил конкурс красочный гала-концерт, в котором блестяще выступила наша юная 
аккордеонистка. Все участники получили медали и сладкие подарки.

Поздравляем учеников, преподавателей и родителей с победой на конкурсе! 

Информация и фото предоставлены Кировской детской музыкальной школой

Самый лучший день!

1 июня, в День защиты детей, в 
парке культуры и отдыха Кировска 
прошел детский праздник. В раз-
влекательной программе «Самый 
лучший день» были шутки, песни 
и танцы. 

Детишек развлекали ярко одетые арти-
сты, а сотрудники Кировского отделения 
ВДПО раздавали детворе синие шарики.

Завершился праздник конкурсом рисун-
ков на асфальте «Волшебная страна». 
Лучшие творения юных художников были 
отмечены призами.

Редакция газеты «Ладога» поздравляет 
всех маленьких жителей Кировского рай-
она и их родителей с этим замечательным 
праздником, и пусть все лучшее будет 
детям!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

Во Мге отпраздновали 
День защиты детей

1 июня культурно-досуговый центр 
«Мга» поздравил детей поселка с 
праздником. 

Увлекательное  театрализованное 
представление с любимыми сказочными 
героями перенесло маленьких зрителей 
в мир, полный неожиданностей и весёлых 
приключений. Дети познакомились с 
Мартовским кроликом, Алисой и другими 
обитателями сказочного леса: прекрасной 
Гусеницей, мечтающей стать Бабочкой, 
импозантным Чеширским котом, иронич-
ным Шляпником и премилым Кроликом, с 
величественной и одновременно кокетли-
вой Королевой, которая только притворя-
лась коварной и злой.

Ребята выполняли сложные задания: 
разгадывали хитроумные загадки, играли 
в крокет, танцевали, рисовали, помогая 
Алисе вернуть детали от часов, которые 
отсчитывают время. Благодаря детям в 
сказочной стране наступили лето и кани-
кулы!

Текст и фото предоставлены КДЦ «Мга»

Дни славянской 
письменности и культуры 
в Кировском районе

26 мая в Шлиссельбурге, в 
КСК «Невский», состоялся  празд-
ник «День славянской письменно-
сти и культуры». 

В этот день возможность ознакомиться 
с творчеством учащихся детских школ 
искусств района сочеталась с духовным  
наслаждением от  исполнительского мастер-
ства профессиональных музыкальных кол-
лективов Санкт-Петербурга. Знаменательно, 
что в 2014 году, когда этот праздник впер-
вые прошел в нашем районе, в нём прини-
мал участие хор Государственной академи-
ческой капеллы Санкт-Петербурга под руко-
водством Народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии РФ Владислава 
Александровича Чернушенко. В этом же 
году на празднике выступал камерный 
состав симфонического оркестра капеллы 
(художественный руководитель и главный 
дирижёр, Народный артист РФ, Чернушенко 
Александр Владиславович). Симфонический 
оркестр капеллы, воссозданный в 1991 году, 
является прямым наследником и продол-
жателем традиций Придворного оркестра, 
основанного ещё в 1882 году. Особое вни-
мание оркестр уделяет популяризации рус-
ского музыкального искусства. И на концерте 
в Шлиссельбурге прозвучали произведения 
таких русских композиторов-классиков, как 
П.И. Чайковский и А.С. Аренский. Слушатели 
с восторгом принимали выступления моло-
дых артистов, и особенно было приятно, 
что в составе этого коллектива выступает 
выпускник Шлиссельбургской детской музы-
кальной школы, виолончелист Иван Кузьмин 
(преп. Л.Ф. Бормотова).

Хочется поблагодарить всех организато-
ров и участников этого мероприятия, осо-
бенно руководство Государственной акаде-
мической капеллы Санкт-Петербурга за воз-
можность прикоснуться к удивительному 
миру русского искусства. И, конечно же, 
надеемся на продолжение нашего сотрудни-
чества.

И.Г. ЦЫГАНКОВА,
преподаватель ШДМШ



9 ИЮНЯ 2018 ГОДА4

ЛАДОГА

ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Татьяна Павлова: 
«Музыка – это моя жизнь»
Татьяна Павлова – преподаватель хорового класса Кировской детской музыкальной школы, руково-
дитель образцового самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Весёлая компания». Благо-
даря своему трудолюбию, преданности работе и профессионализму Татьяне Анатольевне удалось 
добиться отличных результатов. Секретами успеха преподаватель поделилась с редакцией «Ладоги».

Династия
Ещё в детстве Татьяна Павлова знала, что посвятит 

свою жизнь музыке. Родилась она в 1978 году в семье 
музыкантов, кажется, её будущее было предопределено.

– Моя прабабушка пела в церковном хоре. Дедушка 
был оркестровым дирижёром, бабушка 50 лет занима-
лась в академическом хоре. Мама тоже музыкант, сейчас 
работает во Дворце культуры Кировска. По обоюдному 
желанию моему и родителей в 5 лет я начала заниматься 
в хоровом отделении Кировской детской музыкальной 
школы, – говорит Татьяна Анатольевна.

По окончании школы Т. Павлова поступила в 
Ленинградский областной колледж культуры и искусств 
на кафедру академического хора. На втором курсе учеб-
ного заведения Татьяна Анатольевна совмещала учёбу с 
работой во Дворце культуры г. Кировска (тогда – Районном 
доме культуры). Она посвятила учреждению 15 лет.

Начинать трудовую деятельность было непросто. На 
тот момент Т. Павловой было всего 18 лет. В обязанности 
молодой специалистки входила работа с хоровым кол-
лективом, в составе которого были женщины в два-три 
раза старше Татьяны Анатольевны.

– В этом хоре пела и моя бабушка, – вспоминает Т. 
Павлова. – Некоторые участницы выступали в хоре с 
самого его основания, с 1951 года. Приходилось взрос-
лых людей «подстраивать» под себя, а они же все с 
характером, люди творческие. Сложно было, многие оби-
жались. Сама я по характеру человек требовательный. 
Считаю, что работу нужно делать либо хорошо, либо не 
делать вовсе.

В 1998 году Татьяна Павлова стала студенткой Санкт-
Петербургского государственного университета культуры 
и искусств (кафедра академического хора). Параллельно 
с учёбой она трудилась хормейстером в родной музы-
кальной школе.

– Совмещала учёбу с работой в школе и доме 
культуры. Для меня это не было сложным. Ведь музыка – 
это моя любовь, это дело всей моей жизни. Для меня это 
как хобби. А когда занимаешься любимым делом, ты ни 
дня не работаешь, – улыбается преподаватель.

Порой у Татьяны Павловой и вовсе не было выходных. 
Шестидневная рабочая неделя в доме культуры, посто-
янные репетиции, по выходным – концерты. Готовиться 
к занятиям в университете приходилось по ночам. 
Справляться с такой колоссальной нагрузкой, по словам 
педагога, помогала безмерная любовь к работе.

Общий педагогический стаж Татьяны Павловой – 21 
год. За это время у неё не возникло и мысли о том, чтобы 
сменить профессию. 

– Сейчас я в декретном отпуске, а до этого вела хоро-
вой класс, руководила вокальным ансамблем, препо-
давала классическое пение и обучала игре на форте-
пиано, – рассказывает Татьяна Анатольевна. – Больше 
всего в работе мне нравится творческий процесс, работа 
с людьми, нравится добиваться поставленных целей. 
Когда ты видишь результат своей работы – это большое 
счастье.

«Весёлая компания»
Более 10 лет Татьяна Павлова руководит образцовым 

самодеятельным коллективом, вокальным ансамблем 
«Весёлая компания», помогает ей в этом нелёгком деле 
концертмейстер Наталья Чубарова. 

Инициатором создания коллектива выступила сама 
Татьяна Анатольевна.

– Изначально это был вокальный квартет из четырех 
моих учениц – лауреатов всевозможных конкурсов, очень 
перспективных вокалисток. Но они уже покинули кол-
лектив. В один год у нас полностью поменялся состав, – 
рассказывает руководитель коллектива.

В новом составе ансамбль работает уже 5 лет. 
Количество его участников постоянно варьируется, но не 
превышает 12 человек. Это ребята 10-15 лет.

– Все ребята хорошие, перспективные, очень музы-
кальные, творческие, заинтересованные. Это ученики 
класса классического пения или талантливые дети дру-
гих отделений. Абсолютно все с лёгкостью подключа-

ются к любому проекту. Они очень дружные, всегда под-
держивают друг друга. Несмотря на то, что не все живут 
в Кировске, общаются и вне ансамбля. Климат в коллек-
тиве хороший, добрый, не зря ансамбль носит название 
«Весёлая компания», – с улыбкой говорит Т. Павлова.

Солистка ансамбля Божена Ефимова – многократный 
победитель международных и всероссийских конкурсов и 
фестивалей, а с 2014 года – обладатель стипендии коми-
тета по культуре Ленинградской области.

Что касается названия, выбирали его дружно всем кол-
лективом, долго не могли подобрать подходящий вариант. 

– Однажды я пришла на репетицию и предложила 
ребятам несколько вариантов. Из предложенных назва-
ний всем понравилась «Весёлая компания», на нём и 
остановились. Почему «Весёлая компания»? Просто они 
все по характеру очень весёлые, совершенно не уныва-
ющие дети. Им это название очень подходит, – рассказы-
вает Татьяна Анатольевна.

В репертуаре коллектива – русская и зарубежная 
классика, произведения современных композиторов. 
Сложность репертуара зависит от подготовленности 
детей. В начале года, когда приходят новые детки, про-
грамма немного легче, после постепенно усложняется. 

– Я очень много требую от ребят, даже от самых малень-
ких – 5-6-летних. Они привыкают работать. Справляются 
с поставленными задачами. Я строгая, но в меру. Могу 
с ребятами и пошутить, и посмеяться, но они знают, что 
работа должна быть сделана, – признается Т. Павлова.

Несмотря на всю строгость и требовательность, 
Татьяна Анатольевна всем сердцем любит своих ребят. 
И они отвечают ей взаимностью: любят и уважают свою 
«вторую маму».

А нам нужна одна победа
Ребята – постоянные участники международных, все-

российских, региональных, областных конкурсов и фести-
валей. «Виват, Петербург!», «Праздник детства», «Санкт-
Петербургские ассамблеи искусств», «Волшебная фее-
рия», «Петербургская весна» – это далеко не полный 
список музыкальных соревнований, с которых ансамбль 
вернулся победителем.

Судит на таких конкурсах профессиональное жюри. 
Однажды в его составе была известная вокалистка Ольга 
Кондина, а в другой раз выступление ансамбля оценивал 
дирижёр и пианист Фабио Мастранджело. 

Как все дети, участники «Весёлой компании» любят 
побеждать. Юные музыканты прекрасно знают, что на 
конкурс едут именно за победой. «Всё должно быть отра-
ботано идеально, вплоть до мелочей», – говорит руково-
дитель ансамбля. Поэтому подготовке к конкурсам уделя-
ется особое внимание.

– Подготовиться к выступлению помогает абсолютно 
каждый урок. Всё, чему учат детей в музыкальной 
школе, – это комплекс знаний, умений, навыков, которые 
приобретаются и закрепляются на каждом уроке, совер-
шенствуются и отрабатываются дома, – рассказывает 
преподаватель.

Ребята 2 раза в неделю занимаются специальностью, 
(два раза в неделю – в составе вокального ансамбля, 
один раз в неделю – в хоре). При этом они учатся игре на 
фортепиано, изучают сольфеджио, музыкальную литера-
туру.

– Невозможно хорошо петь, если ты не умеешь играть 
на инструменте, если ты не знаешь сольфеджио. Ты 
никогда не будешь хорошо играть, если ты не умеешь 
петь, – считает Татьяна Анатольевна. 

Помимо занятий по специальности, два раза в неделю 
ребята готовятся именно к конкурсам. Закрепляют свои 
партии вокалисты уже самостоятельно, дома.

– Один урок ребята работают только со мной, на вто-
рой приходит концертмейстер. Наталья Чубарова – наш 
большой помощник. Она может высказать свои замеча-
ния. Очень важен взгляд со стороны, тем более такого 
профессионала, как Наталья Евгеньевна, – отмечает 
Татьяна Анатольевна.

Преподаватели музыки говорят: если художник пишет 
картину, он может сделать мазок и пойти попить чая, 
музыканты такого не могут – у них работа начинается с 
первой секунды. 

– У нас так мало времени и так много работы, что мы 
включаемся мгновенно. Коллектив должен быть в стопро-
центной готовности всегда, в том числе эмоциональной, 
как бы им ни было тяжело. Дирижёр должен быть тира-
ном. Я должна их собрать так, чтобы они были готовы к 
работе. Уже после уроков я их всех пожалею, всех пере-
целую. Но до урока и во время урока у меня нет такой 
возможности.

Когда ребята выходят на сцену на конкурсах, Татьяна 
Анатольевна наблюдает за ними. 

– Я всегда говорю своим ребятам: лучше я отругаю вас 

на репетиции и скажу, что плохо, а на сцене вас похва-
лят, – говорит Т. Павлова. – Я говорю честно, что мне не 
нравится. Часто бывает, я в рабочем порядке записываю 
аудио и видео, а после мы с ребятами смотрим, что полу-
чилось хорошо, а что – не очень. Это помогает наглядно 
показать ошибки, а не ругать голословно. 

Но даже если «Весёлая компания» занимает первое 
место на конкурсе, Татьяна Анатольевна остаётся ими 
недовольна.

– Нет предела совершенству. Всегда можно сделать 
лучше. Даже если ты выполнил работу блестяще, всегда 
можно найти недостатки, – уверена Татьяна Павлова.

В прошлом году «Весёлая компания» подтвердила 
звание образцового самодеятельного коллектива. На 
базе данного вокального ансамбля в сентябре 2014 года 
был создан младший вокальный ансамбль «Забава», в 
котором занимаются дети 7-10 лет.

С песней по жизни
Татьяна Павлова – человек, увлеченный своей рабо-

той. В 2015-16 годах по её инициативе был запущен 
большой творческий хоровой проект «Песня летит над 
Кировской землёй». В нём приняли участие порядка 140 
детей из 6 школ Кировского района.

– Проводили совместные концерты, на которых каж-
дый хор выступал отдельно. Всего было 3 таких концерта, 
в конце каждого выступал сводный хор всех школ, – 
рассказывает руководитель ансамбля. 

По словам Татьяны Анатольевны, и преподавателям, и 
детям очень нравятся такие проекты. Это не только воз-
можность пообщаться с коллегами, это еще и большой 
опыт и стимул к работе. «Надеюсь, мы продолжим этот 
проект»,  – улыбается Т. Павлова.

Даже в декретном отпуске Татьяна Анатольевна не 
забывает о музыке. Уже сейчас у неё появились новые 
идеи, которые она непременно реализует. 

– Ещё до декрета у нас была запланирована большая 
совместная работа с другими коллективами, а также 
большой сольный концерт ансамбля. Надеюсь, что эти 
проекты удастся воплотить в жизнь, – улыбается моя 
собеседница.

А пока с ансамблем работает другой хормейстер. 
Татьяна Павлова безумно скучает по работе, по своим 
ученикам. «Надеюсь, я не задержусь в декрете и в ско-
ром времени приступлю к работе. Другой жизни я просто 
не знаю. Я и сейчас часто слушаю музыку и ребёнка уже 
приучаю к искусству», – говорит педагог. 

Спасибо коллегам!
Татьяна Анатольевна желает своим коллегам крепкого 

здоровья, творческих успехов, получать максимум удо-
вольствия от своей работы, а ученикам – максимального 
творчества, никогда не останавливаться на достигнутом и 
верить в свои силы. 

– Весь коллектив музыкальной школы очень творче-
ский и трудолюбивый, – рассказывает о своих коллегах 
Т. Павлова. – Преподаватели вкладывают колоссальные 
силы в каждого своего ученика, вне зависимости от того, 
стипендиат это или рядовой ученик, посвящают им макси-
мум своего времени. При всей своей большой загруженно-
сти преподаватели с удовольствием подключаются к твор-
ческим проектам: участвуют в концертах, творческих вече-
рах, проводят встречи и лекции. Коллеги всегда готовы 
помочь, несмотря на то, что у них и так мало времени.

– Спасибо всем преподавателям, которые соглаша-
ются участвовать в мероприятиях, – продолжает Татьяна 
Анатольевна. – Часто мы организуем для детей концерты, 
на которых выступают только преподаватели. Дети все-
гда поддерживают своих наставников и с удовольствием 
идут на такие концерты. 

Отдельную благодарность Татьяна Анатольевна выра-
жает директору музыкальной школы Галине Паничкиной:

– Галина Николаевна уже давно руководит школой. 
Ей пришлось работать в очень сложный период, в 90-е 
годы. Она с достоинством прошла все испытания. Галина 
Николаевна – директор от Бога. Она очень много делает 
для школы: на ней организационная, методическая и 
творческая работа. Далеко не каждый может это выдер-
жать, а она со всем справляется. 

Когда я пришла учиться музыке, Галина Николаевна 
уже была директором, поэтому школа у меня ассоции-
руется именно с ней. Мне кажется, Галина Николаевна 
вообще не меняется. Своей энергией она заряжает 
и остальных. Хочется, чтобы она такой и оставалась. 
Хочу пожелать Галине Николаевне здоровья, долгих лет 
жизни, творчества. Я просто не представляю музыкаль-
ную школу без неё!

Подготовила Елена ВИКТОРОВА
Фото из личного архива Татьяны ПАВЛОВОЙ
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ВЕХИ ИСТОРИИВЕХИ ИСТОРИИ

Солдаты старых стен
Каждое поселение Кировского района найдет, чем удивить как местного жителя, так и гостя. Во-
лею судьбы несколько недель назад мне удалось побывать в Отрадненской городской библиоте-
ке, но привели меня сюда совсем не книги, а историко-краеведческие экспозиции краеведческого 
отдела библиотеки. О нем я и хочу рассказать сегодня нашему читателю.

Самое начало 
С возвращением земель Южного Приладожья начи-

нается новый этап в развитии России. Активно строится 
молодая столица государства, сюда идут все силы и 
ресурсы. Петр хочет видеть город в камне, в связи с чем 
он издает указ о запрещении каменного строительства по 
всей России, кроме Санкт-Петербурга. Также подписан 
документ о чрезвычайном налоге на всех въезжающих 
в молодую столицу. Им полагалось привозить с собой 
камни: на подводье не менее трех штук, на ладье – 10, 
на барже – 30.

По инициативе царя по берегам Невы возникают кир-
пичные заводы и лесопильни для обеспечения нужд 
строящегося Петербурга. В одном из указов говорилось: 
«Ежели кто впредь будет чинить какую помешку кир-
пичному делу, вешать без рассмотрения персоны». 
Большая часть заводов расположилась по левому 
берегу Невы, так как притоков с этой стороны больше. 
Строительство кирпичных производств на самой реке 
было сложным, а притоки, имевшие выход к главной вод-
ной артерии, подходили как нельзя лучше.

Усть-Славянка, Тосна, Мга и другие реки за минувшие 
столетия изменили свой облик – стали менее широкими 
и утратили полноводность, но тогда, в 18 веке, давали 
производствам все необходимое. Перевозили кирпич 
баржами на лошадиной тяге до берега Невы, а потом по 
ней до Северной столицы. Некоторые заводы произво-
дили до 3 миллионов штук кирпича в год.

Уникальная коллекция
В небольшом экспозиционном зале разместилась 

исключительная коллекция кирпича, произведенного 
на берегах притоков Невы в 18-19 веках. Мой экскурсо-
вод, заведующая краеведческим отделом библиотеки 
Федотова Лилия Алексеевна, рассказала много интерес-
ного об истории зарождения кирпичного производства, о 
владельцах заводов, обратила внимание на кирпичные 
клейма, поделилась планами краеведческого отдела на 
будущее.

– Мы поставили перед собой задачу с людьми, так 
же, как и мы, интересующимися кирпичным произ-
водством прошлых столетий нашего города и Санкт-
Петербурга, составить подробную карту кирпичных 
заводов, располагавшихся по левому берегу. Поэтому 
экспозиция построена так, что каждый стенд пред-
ставляет отдельный завод или группу заводов, распо-
лагавшихся на притоках Невы.

Много известных фамилий связано с кирпичным 
делом. Одна из них – Слепушкины. Кирпичи, произведен-
ные на заводах Слепушкина и имеющие клейма его рода, 
хранятся в библиотеке. Здесь, например, есть инициалы 
его супруги, которые читаются как «КС», то есть Ксения 
Слепушкина, и сына Николая Михайловича Слепушкина, 
он обозначал продукцию, как «НМС».

Знаменитый русский поэт Федор Никифорович 
Слепушкин по рождению был крепостным. Однако он 
и его семья были выкуплены после издания им первой 
книги стихов, принесшей поэту известность. Получив 
вольную, Федор Никифорович приписался к 3-й купече-
ской гильдии и в 1829 году открыл свой первый кирпич-
ный завод в селе Славянка. Его имение и сегодня можно 
найти в городе, правда после пожара, случившегося 
несколько лет назад, оно находится в запустении.

Еще одна фамилия – Липский. Владимир Александрович 
Липский – действительный член «Императорского Санкт-
Петербургского общества архитекторов», художник, архи-
тектор. Вместе с товарищем, также знаменитым архитек-
тором, Петром Ивановичем Шестовым в деревне Усть-
Тосно открыли товарищество по производству кирпича, 
ранее ими был приобретен завод на реке Ижора возле 
деревни Балканы. Произведенный продукт они использо-
вали для постройки проектируемых ими же зданий.

Кирпичные заводы строились и на правом берегу 
Невы, о них посетитель также узнает в библиотеке. С при-

ходом советской власти закончился золотой век кирпич-
ного дела Шлиссельбургского уезда.

Особый интерес имеет не только история производств 
и их владельцев, уникальными являются клейма, кото-
рыми помечали продукт. Казалось бы, на стендах пред-
ставлены одинаковые кирпичи, но приглядевшись, пони-
маешь, что отличия заключаются именно в клеймах, 
своеобразных штрих-кодах прошлого столетия, расска-
зывающих о месте производства, о семье владельца. В 
историко-краеведческой экспозиции можно увидеть не 
только буквенные обозначения, но и символы: якорь, под-
кова, звезда и др.

Кирпичные клейма – это своего рода марки-
ровки. Однако смело можно сказать, что они обла-
дают историко-культурным значением и отдель-
ным видом исторической информации. На многих 
клеймах обозначены места нахождения предпри-
ятий по изготовлению кирпича. На сегодняшний 
день коллекционирование клейменных кирпичей 
является достаточно распространенным. Это 
направление носит название брикофилия, проис-
ходит от английского слова «brick» – кирпич. 
Интерес представляют не сами кирпичи, а именно 
оттиснутые на них буквенные или иные отличи-
тельные клейма.

В России клейма на кирпичах появились к сере-
дине XVII века. Это было рельефное изображение 
государственного орла в четырехугольной рамке. 
Стилизованные изображения животных (анима-
листические мотивы) использовались для клейм 
до 1690-х годов. После стали использовать буквы 
отечественного алфавита, при этом исполь-
зовался только один символ. Однобуквенные 
клейма, по мнению экспертов, просущество-
вали до 1730-х годов. С развитием кирпичного 
дела клейма с одной буквой не могли обеспечить 
производителей уникальными литерами, так как 
названия мест производства и фамилии владель-
цев могли начинаться на одинаковые буквы, что 
приводило к путанице.

С конца XVIII века в клеймах число букв увеличи-
вается, их становится 2-3 и более, обозначая имя, 
отчество и фамилию владельца. Часто вместо 
данных владельцев в клейме помещали название 
завода. Анималистические изображения, а именно 
двуглавый орел, встречаются на изделиях импера-
торского завода времен Николая I – в прямоуголь-
нике, Александра I – в кругу, Александра III – в овале. 
Особую дизайнерскую привлекательность кир-
пичи получили в 40-х годах XIX века при переходе 
на машинное производство. До этого, при ручном 
изготовлении, из-за оставшейся в формах глины 
от предыдущих забивок кирпичи имели деформиро-
ванные грани, мятые грани, обтекаемые углы. 

Пеллинский дворец
Мыза Ивановская располагалась на месте современ-

ного Отрадного. В 1785 году Императрица Екатерина 
II посетила располагавшееся здесь имение И.И. 
Неплюева. После она отзывалась об имении следу-
ющим образом: «прелестное, виды весьма разнооб-
разные». Впечатлившись местными видами, особенно 
Ивановскими порогами, самодержица выкупает мызу. 13 
марта был подписан указ о строительстве в этих местах 
нового императорского дворца, уже 20 июля государыня 
заложила основание нового дворца. Строительство шло 
быстрыми темпами и через 4 года основные корпуса были 
подведены под крышу. Сооружение вышло монументаль-
ное, его протяженность составляла 200 метров. О вели-
колепии и величии дворца можно судить по высказыва-
нию самой Екатерины, утверждавшей, что «все дворцы 
лишь хижины по сравнению с Пеллой».

Неподалеку от дворца заложили почтовую станцию. 
Она расположилась на берегу реки Святки. Главное двух-
этажное здание отводилось под гостиничные номера, 

по бокам расположились два флигеля, где проходила 
оплата и регистрация подорожных. За ними разместился 
дугообразный корпус, в нем – помещения для конюхов, 
конюшня, каретный двор, ледник и кладовая. В центре 
корпуса помещалась башня со смотровыми площадками.

В 1789 году строительство в мызе было приостанов-
лено, так как русско-турецкая война требовала много 
ресурсов. Взошедший на престол Павел I отдал распоря-
жение разобрать Пеллу. Материалы пошли на строитель-
ство Михайловских замка и манежа, Пеллинских казарм 
и церкви в селе Ивановское.

Почтовая станция сохранилась до наших дней. До 
1868 года здесь располагались казармы. Во время 
Великой Отечественной войны здание сильно постра-
дало и было разобрано. Сегодня сохранились флигели 
станции и помещение конюшенно-каретного корпуса, 
однако увидеть их непросто, они располагаются на тер-
ритории завода «Пелла».

– В прошлом году ко дню города мы заказали у теат-
ра-макета «Петровская акватория» макет почтовой 
станции. О ней сохранилось много данных, описаний, 
поэтому сегодня мы можем представить, как она могла 
бы выглядеть. Благодаря макету это могут увидеть и 
наши гости.

В 1789 году закладывается почтовая станция для 
гостей, которые должны были приезжать во дво-
рец Екатерины, который планировалось разместить 
на берегу Невы. Это должен был быть уникальный, 
масштабный комплекс.

Карета заезжала на территорию. Здесь все проду-
мано до мельчайших деталей, сделано для комфорта 
приезжающих и тех, кто здесь работал. Домик смотри-
теля, места для отдыха, на заднем дворе – хозяйствен-
ный двор, место для карет, конюшни, кузница, помеще-
ния для кучеров, конюхов, каретников, баня. Комплекс 
очень масштабный и впечатляющий, ему предсто-
яло соответствовать дворцу. Сам дворец должен 
был стать одной из жемчужин коллекции Екатерины. 
Описание станции есть, и по нему удалось сделать 
макет, а вот о дворце данных крупицы. 

Еще одна жемчужина
Еще одной гордостью экспозиционных залов и кол-

лекции экспонатов библиотеки является ваза 19 века. К 
сожалению, никто не знает, как ваза попала в библио-
теку. Согласно данным, полученным в ходе общения с 
экспертами, это интерьерная ваза. Однако моя собесед-
ница готова с ними поспорить. Она полагает, что это урна 
для праха, на что указывают медальоны, украшающие по 
кругу вазу, и она слишком громоздкая для интерьерного 
украшения.

– Мы вели переписку с фарфоровым отделом 
Эрмитажа, там сообщили, что если на рисунке есть 
инициалы автора и они выпуклы, то наш артефакт 
является оригинальным.

На вазе изображена картина Жана-Батиста 
Греза, французского живописца, которая называется 
«Паралитик». Он был приятелем Дидро, который в 
свою очередь приходился хорошим другом Екатерины 
II. Поэтому обратился к ней за помощью, и она приоб-
рела полотно у находящегося в сложном финансовом 
состоянии живописца. Эта картина есть в коллекции 
Эрмитажа. Музей хотел прибрести бесценный арте-
факт, но мы ему отказали. Решили, что уникальный 
предмет должен остаться в Отрадном, кроме того, он 
потерялся бы в обширной коллекции крупнейшего музея 
Петербурга.

Оксана ЧЕРНИКОВА. Фото автора
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ЛАДОГА

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Оксана ЧЕРНИКОВА. 

Собрать машинку, вездеход,
Дворец, ракету, пароход...
Конструктор в этом нам помог!
Дошкольный возраст – важный этап в развитии ребенка. В этот период закладывается фундамент 
личности человека: развивается его психика, память, мышление. Детский сад №37 «Ягодка» в 
городе Кировске развивает творческие и умственные способности своих детей, опираясь на фе-
деральные образовательные стандарты. Одна из педагогических практик, используемых дошколь-
ным учреждением, – технология LEGO-конструирования. 

Ее реализация началась в 2013 году и была связана 
с одним из приоритетных направлений работы детского 
сада – патриотическим и социально-нравственным вос-
питанием дошкольников. Педагогический коллектив, 
понимая особую важность изучения истории родной 
земли, выбрал для этого новый подход. Конструкторы 
LEGO применялись для создания моделей памятников, 
которые установлены на местах боевых действий вре-
мен Великой Отечественной войны, города Кировска и 
Кировского района.

LEGO-конструирование обогатило предметно-раз-
вивающую среду детского сада. Был создан и обору-
дован кабинет-студия конструирования «LEGOшка», 
который на сегодняшний день является еще и своеоб-
разным мини-музеем достижений воспитанников в обла-
сти конструирования. Посещение студии является для 
дошколят дополнительным занятием. Дети организо-
ваны в небольшие подгруппы, всего в студии занима-
ется порядка 40 детей из старших групп детского сада. 
Возглавили это интересное образовательное направ-
ление Днепровы Виктория Владимировна и Игорь 
Васильевич.

К основным задачам студии «LEGOшка» относятся: 
обучение навыкам начального конструирования, разви-
тие творческого мышления, координации и мелкой мото-
рики у детей, отработка умения работать в группе – все 
это осуществляется посредством увлекательной и позна-
вательной игры.

О реализации проектов и достижениях воспитанников 
«Ладога» узнала у руководителя дошкольного учрежде-
ния Гавриковой Татьяны Павловны.

– Идея использовать конструктор «LEGO» в образо-

вательном процессе у нас существовала давно, однако 
толчком к ее реализации послужил областной творче-
ский «Лего-конкурс» для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, который впервые про-
водился в Ленинградской области в 2013 году. Нам 
предложили в нем поучаствовать. Мы провели опрос 
среди родителей и детей, выявили те семьи, где увле-
каются LEGO-конструированием. Как оказалось, папа 
Ильи Днепрова, Игорь Васильевич, настоящий фанат 
конструкторов LEGO. Он вызвался принять участие в 
конкурсе, стал автором лего-макета, а впоследствии 
и руководителем студии конструирования «LEGOшка».

На конкурс коллективом педагогов, воспитанников и 
родителей был представлен проект «Край, в котором 
мы живем» с макетом музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда». Мы основательно готовились к меропри-
ятию. Для создания прототипа несколько раз ездили 
к музею, изучали детали конструкции и прилегающей 
к музею территории. В основе композиции лежат зда-
ние музея-диорамы, танковая экспозиция и Ладожский 
мост.

Мы стали победителями творческого конкурса и в 
качестве приза получили областной грант 50 000 рублей, 
на которые приобрели конструкторы LEGO. Можно ска-
зать, что именно с этого конкурса все и началось.

Начиная с 2013 года, «Лего-конкурс» в Ленинградской 
области проходил трижды, и в каждом из них мы прини-
мали участие. Два последних раза наша работа была 
удостоена звания «Лауреат». По правде говоря, на кон-
курсе макетов такого же уровня, как у нашего учрежде-
ния нет, как и нет работ с идеей, аналогичной нашей.

Наш последний проект – конструирование макета 

– В текущем учебном году учреждение начало внедрение в практику работы курса 
робототехники для дошкольников. Был реализован проект «Детская инженерная 
школа», цель которого – развитие у дошкольников интереса к моделированию и тех-
ническому конструированию, стимулирование детского научно-технического твор-
чества. Основы робототехники дети изучают в процессе работы с различными 
видами конструкторов, в том числе и LEGO. Это перспективное направление разви-
тия дошкольников. Оно одновременно является и обучением, и техническим творче-
ством. Робототехника вовсе не означает, что мы будем создавать только роботов, 
это работа с движущимися деталями конструктора LEGO, работающих от бата-

реек, двигателей, пультов: карусели, колесо обозрения, железная дорога, экскаваторы, 
животные и многое другое. Детям нравится, для них это интересно и увлекательно.

В следующем году нас ждет еще одно новшество – образовательная программа 
«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Детский сад станет феде-
ральной сетевой экспериментальной площадкой по апробации и внедрению данной 
программы в Кировском районе. Программа направлена на формирование у детей 
предпосылок готовности к изучению технических наук средствами конструкторов и 
создания предметной игровой техносреды. К работе будут подключены все группы 
старшего дошкольного возраста.

«Край, в котором мы живем», 2013 год. 
LEGO-макет «Прорыв блокады Ленинграда»

Был создан к юбилею 70-летия прорыва блокадного 
кольца. Неудивительно, что именно к музею, посвя-
щенному этому событию, был обращен взор сту-
дии конструирования и руководства детского сада. 
Доминантой макета является здание музея-диорамы, 
также создана танковая экспозиция, расположенная 
на преддиорамной площади, и Ладожский мост.

«Река времени», 2015 год. LEGO-макет «Поляна детства»
Основой этого проекта стали «Невский пята-

чок» и «Поляна детства». В проекте юные конструк-
торы и их руководители показали связь двух эпох, 
что будущее и прошлое неразрывно связаны, а дети 
– творцы нашего будущего. В макете созданы три 
основные части: доминанта экспозиции мемориаль-
ного военно-исторического комплекса «Невский пята-
чок» Рубежный камень, танк «Т-34-85», пушка «Зис-3»; 
Нева и мост через реку, который связывает прошлое 
и будущее; парк аттракционов «Поляна детства».

«Кировский район – сердце Ленинградской области», 
2017 год. LEGO-макет «Центральная площадь города 
Кировска»

На макете размесились здание администрации рай-
она и прилегающие к нему территории. Из достопри-
мечательностей зритель увидит символ района – 
лосенка Кирюшу и «Дерево желаний». Все детали подо-
браны с удивительной точностью, сохранена цветовая 
гамма также площадь украшает надпись «Кировск».

«Дубровская ТЭЦ», 2018 год
К 85-летию одного из значимых объектов для 

Кировского района был создан его LEGO-макет. 
Конструкторы создали фасадную часть здания управле-
ния «Дубровской ТЭЦ» с проходной, въездными воротами 
и служебными помещениями, основной корпус с аппарат-
ным залом и пятью дымоходными трубами, железнодо-
рожные пути для подвижного состава, доставлявшего 
уголь и торф, и сам локомотив с вагоном.

Дубровской ТЭЦ к ее 85-летнему юбилею. Когда он был 
в разработке, наших ребят с очередной победой при-
шли поздравить глава администрации Кировского рай-
она Андрей Петрович Витько и его заместитель по 
социальным вопросам Татьяна Серафимовна Иванова, 
им очень понравились наши работы. Особенно впечат-
лило здание администрации и площади перед ней, кото-
рую в студии собрали к 40-летнему юбилею Кировского 
района. Мы рассказали о наших планах на будущее 
и идее создания нового макета. Андрею Петровичу 
эта идея пришлась по душе, и учреждению была ока-
зана помощь в приобретении конструкторов LEGO для 
будущей постройки.

Над реализацией проектов трудился весь коллектив 
детского сада. Наш педагогический опыт мы обобщили 
в книги, брошюры, буклеты, которые были изданы по 
инициативе творческой группы педагогов учреждения 
Е.Л. Фоминой, Я.П. Александровой, Е.В. Летниковой, 
Т.Н. Низкой, Г.А. Киячко, Т.В. Олейниковой и др. В числе 
прочего в книги вошли фотографии оригиналов памят-
ников и их копии, сделанные из конструктора LEGO. 
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47 РЕГИОН47 РЕГИОН

От рекламы до реальности один шаг
Все мы порой невольно вынуждены смотреть рекламу по телевидению. Ну, никуда от нее не деться. Примета нашей жизни. Ее неотъемлемая часть. 
Одна реклама запоминается сразу настолько, что порой, не замечая, мы цитируем яркие фразы из ролика. 

Мне самой очень нравится актриса (бабушек все-
гда играет в фильмах и рекламных роликах) Галина 
Константиновна Стаханова. Очень запоминающиеся 
образы создает она и в фильмах, и в рекламе.

Помните?
– На каком масле жарите, мама?
Галина Константиновна показывает бутылку нера-

финированного подсолнечного масла. Невестка скриви-
лась в улыбке от негодования.

А умная и оскорбленная свекровь говорит:
– Что не так?
И с такой обиженной интонацией в голосе, что 

невольно хочется пожалеть ее.
Но вот в последнем рекламном ролике про пенсион-

ный фонд на портале госуслуг – онлайн – эта актриса 
запомнилась необычайно. Реклама в двух словах расска-
зала о пенсионном фонде, о том, как любому пенсионеру 
легко справиться со всеми возникающими проблемами. 
Просто включи компьютер, войди в «личный кабинет» и 
решай все личные вопросы.

Вот так пенсионеры, освоив компьютер, могут, сидя 
дома, задавать вопросы и решать их.

После просмотра рекламы сразу хочется «войти 
в интернет» и начать общаться с Пенсионным фон-
дом. Настолько правдиво, точно играет актриса Галина 
Стаханова.

А в итоге – это госуслуги
Конечно, все стало намного проще, когда появился 

портал государственных услуг – справочно-информаци-
онный интернет-портал (сайт).

Этот сайт обеспечивает доступ физических и юриди-
ческих лиц к сведениям о государственных и муници-
пальных услугах в нашей стране, государственных функ-
циях по контролю и надзору, об услугах государственных 
и муниципальных учреждений, об услугах организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг.

А проще говоря, это такой портал, где каждый из 
нас может найти практически любую важную юридиче-
скую информацию. Кроме того, можем прямо на портале 
подать заявки на какие-либо услуги.

Пример? Моей знакомой срочно понадобился загран-
паспорт. Мы посоветовали ей зайти на сайт госуслуг и все 
оформить, то есть заполнить анкету и прочие документы. 
Она сначала и не поверила, что это можно сделать, «не 
отходя от кассы», как говорится.

Была очень удивлена, что буквально через неделю 
ей на электронную почту пришло приглашение – зайти и 
получить паспорт. Указаны были и время, и дата.

Можете себе представить, что и зарегистрировать брак 
тоже можно через портал услуг. В жизни ситуации разные 
бывают. Случается, что и не впервые люди женятся. А 
может, просто не хотят «шумихи». Живут, живут вместе 
десятки лет, а потом решают узаконить свои отношения. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ленинградское областное региональное отделение 

Кировское местное отделение
МЕСТНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Программа поддержки Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Пункт программы Сроки и степень 
реализации

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Шлиссельбургское городское поселение

1. Строительство очистных сооружений 2018-2023
2. Строительство новой школы 2018-2019
3. Строительство стадиона 2018-2023

4. Проектирование и строительство автомобильного моста в створе 
Северного переулка 2018-2019

5. Проектирование и строительство пешеходных мостов через Старо-
ладожский и Малоневский каналы 2018-2020

6. Переселение граждан из аварийного жилого фонда 2019-2023
7. Предоставление жилья гражданам, пострадавшим от пожара 2018

8.
Предоставление жилья гражданам в рамках реализации подпро-
граммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ле-
нинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»

2018

9.

Предоставление жилья гражданам в рамках реализации основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»

2018

10.
Система программных мероприятий 
в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично-дорожной 
сети МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

2018-2019

11.

Система программных мероприятий 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение внешнего 
благоустройства, санитарного состояния, комфортности среды 
проживания на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 
годы»

2018-2019

12.
Система программных мероприятий в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие сетей уличного освещения 
на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

2018-2019

13
Система программных мероприятий в рамках реализации под-
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры МО Город 
Шлиссельбург на 2017- 2019 годы»

2018-2019

14 Муниципальная программа «Развитие культуры МО Город Шлис-
сельбург на 2017-2019 годы 2018-2020

15. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» 2018-2020

16. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы 2018-2019

17. Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность на территории муниципального образования» 2018-2019

18.
Проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах МО Город Шлиссельбург за счет средств Фонда 
капитального ремонта Ленинградской области

2018-2019

19.
Ремонт лифтового хозяйства многоквартирных домов, расположен-
ных в МО Город Шлиссельбург в рамках программы «Капитального 
ремонта МКД Ленинградской области»

2018

20. Проведение акции «Бессмертный полк» 2018-2023

21. Организация летней занятости молодежи (работа трудового моло-
дежного отряда) 2018

ВЫБОРЫ – 2018                                                              ВЫБОРЫ – 2018                                                              ВЫБОРЫ – 2018

Формальность? Можно сказать и так. Что упрощает дей-
ствия разного характера.

Так что, мы можем многие законные действия совер-
шать, именно не выходя из дома. А если возникают 
вопросы, то есть бесплатный телефон, где всегда отве-
чают. Иногда даже практически сразу отвечают, и вопрос 
решается мгновенно.

Можно сказать, что это и есть то самое «электронное 
правительство», о котором еще много лет тому назад 
говорили. Хотя уже давно есть отдельные официальные 
сайты различных государственных учреждений. Но пор-
тал госуслуг объединяет все эти сайты на одном ресурсе. 
Единственное, что надо сделать – это зарегистриро-
ваться единожды. И доступ ко всем государственным и 
муниципальным услугам открыт.

Особенно это удобно для жителей мегаполисов и 
больших городов. Не надо ездить из одного конца города 
в другой, стоять в очередях, заполнять множество раз-
личных бланков. Но это лишь полдела. Затем надо будет 
платить за каждую операцию. И так далее, и так далее.

А все это можно сделать дома, не отвлекаясь от 
домашних дел, а главное, не тратя драгоценное время.

Что еще очень важно: при оказании (пошагово) каждой 
услуги мы получаем СМС на телефон или на электрон-
ную почту. То есть в реальном времени мы можем отсле-
дить весь процесс предоставления нам услуг.

Зачем все это нужно?
Дело в том, что мы всю свою жизнь получали эти 

самые государственные услуги, только получали мы с 
огромными трудностями. Сходить в одно место, в дру-
гое, оплатить квитанции, постоять в очереди надо и так 
далее. А время тикает, тикает, тикает…

На различные справки уходили недели, а то и месяцы. 
Про потрепанные нервы даже говорить не хочется.

Хотя меня лично удивил тот факт, что многие (мои 
соседи, например) не знают о таком портале и о таких 
услугах. По возможности, я, конечно, рассказываю (не 
ленюсь!) своим знакомым и друзьям о том, как стало 
проще.

Конечно, можно пойти в многофункциональный центр 
(МФЦ), взять талончик, посидеть в очереди, получить 
услугу. Непременно вас и проконсультируют. Но МФЦ 
работает по графику. У него есть праздничные и выход-
ные дни. А портал работает круглосуточно, без выходных 
и праздников, в любом доме, где есть интернет.

Проще говоря, портал госуслуг – то место, где вы один 
раз зарегистрировались – и получаете услуги на всех 
государственных сайтах. Мне кажется, это очень удобно.

Галина АЛЕКСЕЕВА
По заказу комитета по печати 

и связям с общественностью правительства ЛО

Фото с сайта www.img.rl0.ru

В соответствии с п. 10 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
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Юбилейный концерт в Московском 
международном Доме музыки
15.25 Цирка Юрия Никулина
16.15, 1.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс – XXI век»
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»

6.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 13.15, 18.25 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 12+
23.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
1.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ»
4.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады
9.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
9.40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух» 16+
10.45 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании 16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Перу
16.05 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. Трансляция 
из США 16+
18.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания – Мексика
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Коста-Рика. Прямая транс-
ляция
0.10 «Наши на ЧМ» 12+
0.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
3.15 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
4.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – США

06.00, 15.00, 20.00, 23.30, 06.00 
«Летопись веков». Исторический 
календарь. (6+)
06.20, 17.00, 03.45 «Я – гражданин 
Российской Федерации. 2 выпуск». 
Док. фильм. (12+)
07.00 «Личный номер». Боевик. (12+)
08.45 «Бой за берет». Док. фильм. 
(12+)
09.15 «Давно не виделись». 1 выпуск. 
Музыкально-развлекательная про-
грамма. (12+)
10.45 «На шашлыки». Кулинарная 
программа. (12+)
11.15 «Рождение блюза». 
Музыкальный фильм. (0+)
12.45 «Последний день СССР». 
Документальный фильм. (12+)
13.30 «Дым Отечества». Исторический 
фильм. (12+)
15.15, 02.00 «Обитаемый остров. 
Схватка». Боевики. (16+)
17.45 «Казачья застава». Драма. (12+)
19.00 «Песни лета от радио «Дача» 
(Концерт на Поклонной горе)». (12+)
20.15 «Вечность». Драма. (16+)
22.15 «Семён Дежнёв». Драма. (0+)
23.50 «Очень опасная штучка». 
Боевик. (16+)
01.20 «Я – гражданин Российской 
Федерации. 1 выпуск». Док. фильм. 
(12+)
04.30 «Лунный флаг». Мультфильм. 
(6+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 16+
12.15 «Война и мир» Продолжение 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
3.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
16+

5.00 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
6.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
12+
3.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Жди меня» 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
22.15 «Полжизни в пути» 12+
0.35 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.50 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/ф «Смурфики-2» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05, 4.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
8.30, 14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» 6+
11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.45 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
16+
3.30 «Это любовь» 16+
4.55 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
13.00, 2.00 Х/ф «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
12+
15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
0.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
4.00 «Тайные знаки. Как стать неви-
димкой» 12+
5.00 «Тайные знаки. Любит – не 
любит» 12+

Первый канал

Понедельник, 11 июня

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 « «Дом-2» 16+
11.00 – 22.00 «Комеди Клаб» 16+
 1.00, 2.00 «Импровизация» 16+
3.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» – «МИР 
БЛЭЙНА» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
18.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+
2.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
6.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
9.00 «Известия»
9.15 – 15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
16.40 – 18.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
19.25 – 22.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 16+
23.10, 0.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
1.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
3.05 «Большая разница» 16+

6.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.35 «Юмор летнего периода» 12+
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
16.25 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+
20.05 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
12+
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино» 
12+
0.30 «Здравствуй, страна героев!» 6+
1.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

6.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
1.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+
3.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
8.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.20 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании» «Тайна третьей 
планеты»
10.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции» 
«Тесей, или Разрушительная сила 
безрассудства»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» «По дороге в 
Тарногу»
13.20, 1.00 Д/ф «Династия дельфи-
нов»
14.05 Алексей Архиповский. 

5.15, 4.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 Х/ф «КРЫМ» 16+
12.15 Концерт к открытию Крымского 
моста
13.20 «Князь Владимир – креститель 
Руси»
14.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный концерт к 
Дню России. Трансляция с Красной пло-
щади
23.10 «Русское лето большого фут-
бола»
0.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
2.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 16+

6.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+
8.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
12+
1.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 Х/ф «БАРСЫ» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+
0.20 «Петр Козлов. Тайны затерянного 
города» 6+
1.30 «Дачный ответ»
2.35 «Поедем, поедим!»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05, 4.50 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
8.30, 14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.00 М/ф «Хранители снов»
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
0.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 
16+
2.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
4.20 «Это любовь» 16+
5.15 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 – 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТЫВШИЙ 
ОБЕД» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
1.45 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
3.45 – 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 – 22.00 «Однажды в России» 16+
1.00, 2.00 «Импровизация» 16+
3.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия



9 ИЮНЯ 2018 ГОДА 9

ЛАДОГА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Гала-концерт. Звезды мировой 
сцены в поддержку Чемпионата мира по 
футболу 2018 г. Трансляция с Красной 
площади
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
16+
3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 «Подозреваются все» 16+
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро нтв» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Сборная России. Обратная сторона 
медали» 12+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 3.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20, 2.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
1.00 М/ф «Барашек Шон» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Единственный наследник/Жажда смерти» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
1.15 – 4.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
5.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
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СТЕПЕНИ» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
9.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
11.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
15.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
18.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
23.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»
1.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

5.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»
5.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+
7.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
9.00 «Известия»
9.15 – 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 – 2.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.20 «Большая разница» 16+

5.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
7.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
9.15 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+
11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+
21.30 «Приют комедиантов» 12+
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+
0.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
3.50 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

6.30, 23.10, 5.10 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
9.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
1.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+
3.15 Д/ф «Жены в погонах» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
8.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.20 М/ф «В некотором царстве...» 
«Василиса Микулишна» «Кот в сапогах»
10.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» «Великий Устюг»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!»

Кислородное голодание» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 – 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
1.00, 2.00 «Импровизация» 16+
3.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» – «ГОРОД СЕСТРИНСКОЙ 
ЛЮБВИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
5.30 – 8.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
9.25, 10.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
11.10 – 17.50 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
18.40 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.40 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Челноки» 16+
0.35 «Хроники московского быта» 12+
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 2.30 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.30 Д/ф «Я буду жить» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Георгий 
Жженов
7.05 «Пешком...» Москва драматическая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» «Тотьма»
9.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.15 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 
мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио
0.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
1.40 Искатели. «Клад-призрак»
2.25 М/ф «Хармониум»

6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 Х/ф «МОРОЗКО»
10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.15, 18.25, 23.20 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
2.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
4.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 
Новости
7.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира– 2006 г. 
1/4 финала. Бразилия – Франция
12.10 Футбольное столетие 12+
12.45 «География Сборной» 12+
13.55 Гандбол. Чемпионат мира– 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Плей-
офф. Россия – Чехия. Прям. трансл.
16.20 «По России с футболом» 12+
17.00 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из Польши
20.30 Футбол. Чемпионат мира– 2006 г. 
Финал. Италия – Франция
23.55 «Наши на ЧМ» 12+
0.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
2.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия – Бразилия
4.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

06.00 15.30 00.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 17.40 «Я – гражданин Российской 
Федерации. 3 выпуск». Док. фильм. 
(12+)
07.00 «Семён Дежнёв». Драма. (0+)
08.20 Видеоклип «Россия», исп. Таисия 
Павенская
08.25 «Механика сердца». Мультфильм. 
(6+)
10.00 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 
Док. фильм. (12+)
10.45 «Песни лета от радио «Дача» 
(Концерт на Поклонной горе)». (12+)
11.40 «Обитаемый остров». Фантастика. 
(16+)
13.40 «Обитаемый остров. Схватка». 
Фантастика. (16+)
15.45 «Главный». Историческая драма. 
(16+)
18.20 «На шашлыки». Кулинарная про-
грамма. (12+)
18.50 «Скандальное происшествие в 
Брикмилле». 1, 2 серии. Комедия (12+)
21.10 «7 дней и ночей с Мэрилин». 
Драма. (16+)
22.50 «Футбольный регион». Обзор фут-
больных событий в Северо-Западном 
регионе (12+)
23.20 «Давно не виделись». 1 выпуск. 
Музыкально-развлекательная про-
грамма. (12+)
01.00 «Дым Отечества». Исторический 
фильм. (12+)
02.30 «Вечность». Драма. (16+)
04.30 «Очень опасная штучка». Боевик. 
(16+)
06.00 Новости

Среда, 13 июня

Рен. ТВ

ТВ-Центр

Пятый канал

Домашний

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

РОССИЯ - К

ЗВЕЗДА

МАТЧ-ТВ

ЛОТ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

Пятый канал

Домашний

РОССИЯ - К
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Четверг, 14 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
17.00 Вечерние Новости
17.30 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Матч открытия. Сборная России – сбор-
ная Саудовской Аравии. Трансляция из 
Москвы
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «СОБИБОР»
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
– 2» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 «Подозреваются все» 16+
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро нтв» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
23.25, 2.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
1.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
3.35 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории. Ядовитое 
жало/ В лес» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
0.45 – 5.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Кинопанораме» – 20 
лет. 1982 г
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30, 2.20 Д/ф «По следам космических 
призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком...» Москва писательская
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях партитуры»
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные матери-
алы»
1.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
1.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
2.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта» Федор Черенков 
6+
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 12+
19.35 «Последний день» Марина 
Ладынина 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+
4.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Новости
7.05, 18.50, 20.55, 23.25, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.40 Футбол. Чемпионат мира– 2010 г. 1/2 
финала. Нидерланды – Уругвай
11.40 «Заявка на успех» 12+
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 12+
12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
13.00, 14.20, 19.30 «День до...» 12+
13.45 «Черчесов. Live» 12+
15.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия – Саудовская Аравия
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» 12+
20.30 «Россия – Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live» 12+
21.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Польша. Прям. трансл. из Польши
23.55 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.35 Футбол. Чемпионат мира– 2014 г. 1/2 
финала. Германия – Бразилия
2.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+
4.20 Д/ф «Бег – это свобода» 16+
6.15 Д/ф «Вся правда про...» 12+

06.00, 15.20, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 Программа мультфильмов. (0+)
06.50, 15.50 «Скандальное происшествие 
в Брикмилле». 1, 2 серии. Комедия. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости.
09.20, 05.30 «Легенды Крыма». Док. цикл. 
(12+)
10.15 «Главный». Историческая драма. (16+)
12.20, 02.40 «Наши любимые животные». 
Док. цикл. (12+)
12.45, 03.15 «Счастье ты мое». 1, 2, 3 
серии. Сериал. (16+)
15.35 «Вердикт». Gameshow. 
Классический обзор одной игры. (12+)
18.20 «А Зори здесь тихие». Сериал. (12+)
19.10 «Доктор И...». Программа о здоро-
вье. (12+)
19.30 «Семён Дежнёв». Драма. (0+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20 «Земля. Территория загадок» 
Документальный цикл. Россия, 2010-2014 
гг. (12+)
21.45 «Вечность». Драма. (16+)
00.15 «Мировые войны ХХ века». Док. 
цикл. (16+)
01.00 «7 дней и ночей с Мэрилин». Драма. 
(16+)

12.30 – 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 1.00, 2.00 «Импровизация» 16+
1.55 «THT-Club» 16+
3.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
– «КТО ТВОЙ ПАПОЧКА» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 17.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
0.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
2.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 – 8.05, 0.30 – 3.35 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
9.25, 10.15, 11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
12.05 – 15.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 16+
16.20 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные донжуаны» 
16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
0.35 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
1.25 Д/ф «Дворцовый переворот – 1964» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «Все равно ты будешь мой» Украина, 
2014 г 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.35 Д/ф «Я буду жить» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Мишель 
Морган
7.05 «Пешком...» Москва помещичья
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» «По дороге в Тарногу»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Это Вы Можете. 
Аукцион» 1989 г
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные матери-
алы»
16.05 Моя любовь – Россия! «Лен, который 
кормит, одевает, лечит»

16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные матери-
алы»
1.25 Д/ф «Кино нашего детства»
2.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
2.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта» Ринат Дасаев 6+
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 12+
19.35 «Легенды кино» Анатолий Папанов 
6+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
4.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 19.50, 
20.55 Новости
7.05, 12.45, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира– 2014 г. 1/2 
финала. Германия – Бразилия
11.05 Футбольное столетие 12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.10 «Сборная России. Live» 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.20, 15.05 «День до...» 12+
21.00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 
Россия – Япония. Трансляция из Польши
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.10 Х/ф «РЕБЕНОК» 16+
2.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США 16+
4.00 Смешанные единоборства. Итоги мая 
16+
4.45 Д/ф «Бобби» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
03.00, 00.00, 06.00 Новости 
06.20, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Мировые войны ХХ века». 
Документальный цикл. (16+)
07.20 Программа мультфильмов. (6+)
07.30, 16.30 «Механика сердца». 
Мультфильм. (6+)
09.20, 18.20 «А Зори здесь тихие». Сериал. 
(12+)
10.00, 15.20 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
10.20 «Рождение блюза». Музыкальный 
фильм. (0+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20 «Доктор И...». Программа о здоро-
вье. (12+)
12.40, 03.15 «Счастье ты мое». Сериал. 
(16+)
16.20 «Топ 50». Gameshow. Обзор самых 
горячих новинок в современном мире игр. 
(12+)
19.10 «2307: Операция ‘Андроид’». 
Фантастика. (16+)
21.20 «НЛО – Неизвестная Ленинградская 
область». Программа о культурной жизни 
Ленинградской области (12+)
21.40 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
22.10 «Код апокалипсиса». Боевик. (16+)
00.30 «Главный». Историческая драма. 
(16+)
02.15 «Безумие. Плата за талант». Док. 
фильм. (12+)
05.30 «Легенды Крыма». Док. цикл. (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 13 июня

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К
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ЛАДОГА

Пятница, 15 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Португалии – сборная Испании. 
Трансляция из Сочи
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
2.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 
16+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Cоборной мечети
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

5.00 «Подозреваются все» 16+
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро нтв» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» 16+
0.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
2.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» 16+
3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
5.30 «Ералаш»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями» 16+
15.00 «Мистические истории. Как живая/
Любить до смерти» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» 16+
19.00 «Человек-невидимка. Салтыков Виктор» 
12+
20.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
0.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
2.45 «Тайные знаки.» 12+
3.45 «Тайные знаки. Помнить нельзя забыть» 
12+
4.30 «Тайные знаки. Убивающая планета» 12+
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Война 
миров» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 – 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 6.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
9.00, 4.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Д/ф «Неудачники» 16+
21.00 «Третья экономическая война: Кому 
достанется мир?» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
1.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 – 8.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
9.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

11.10 – 17.50 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 – 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 – 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.35, 11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Звездные донжуаны» 16+
15.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
2.45 «Петровка, 38» 16+
3.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
4.55 Д/ф «Блеск и нищета советских манекен-
щиц» 12+

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
7.00, 12.25, 13.30, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт
7.05 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
7.35 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по насто-
ящей России» «Великий Устюг»
9.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
16.05 Письма из провинции. Пятигорск
16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем любовь. Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Бермудский треугольник 
Белого моря»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.25 Линия жизни. Ирина Антонова
23.35 «Кинескоп»
0.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ»

5.00 «Контрольная закупка»
5.45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Поделись счастьем своим» Продолжение
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я всегда смотрю 
на звезды»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Последняя любовь Николая Крючкова» 
12+
14.10 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
15.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Аргентины – сборная Исландии. 
Трансляция из Москвы
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара»
0.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Мужское / Женское» 16+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»

6.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
12+
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25, 23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
0.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» 6+
2.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
5.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ»

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 Новости
7.05, 11.50, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Россия – 
Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы
11.20 «Россия – Саудовская Аравия. Live» 12+
12.40 «День до...» 12+
13.30 «Лица ЧМ 2018» 12+
13.35 «Египет vs Уругвай» 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Египет – 
Уругвай. Прям. трансл. из Екатеринбурга
17.45 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. 
Марокко – Иран. Прям. трансл. из СПб
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Аргентина. Трансляция из Германии
2.25 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
4.10 «Федор Емельяненко. Главная битва» 16+
4.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости
06.20, 15.20, 23.45, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.35 «Повелители». Док. цикл. (12+)
07.20 Программа мультфильмов. (0+)
07.30, 16.30 «Призрак замка Кентервиль». 
Комедия. (12+)
09.20, 18.20 «А Зори здесь тихие». Сериал.  (12+)
10.10 «Ромео и Джульетта». Драма. (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20, 05.30 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
12.45, 03.15 «Счастье ты мое». Сериал. (16+)
14.15 «Безумие. Плата за талант». Д./ф. (12+)
16.15 «Оружейная». Gameshow. Программа 
об игровых девайсах. (12+)
19.10 «7 дней и ночей с Мэрилин». Драма. (16+)
21.20 «Гитлер. Путь к власти: день за днем». 
Док. кино Леонида Млечина. (16+)
22.00 «Ванечка». Мелодрама. (16+)
00.15 «2307: Операция ‘Андроид’». 
Фантастика. (16+)
02.00 «Майя. Рождение Легенды». 1 серия. 
Док. фильм. (12+)
02.45 «Миллион вопросов о природе». Док. 
цикл. (12+)

9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
1.40 Х/ф «ШЕПОТ» 12+
3.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская новая волна – 2018»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «Биртман» 
16+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
0.00 Х/ф «СМЕРЧ»
2.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
4.05 «Это любовь» 16+
5.35 «Ералаш»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
22.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
2.45 «Тайные знаки. Гипноз» 12+
3.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ледниковый 
период» 12+

4.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Терроризм» 
16+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 – 19.00 «Comedy Woman» 16+
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
21.15 Т/с «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.35, 3.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Драку заказы-
вали?» 16+
20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 М/ф «Фока– на все руки дока», «Веселая 
карусель. Непослушные», «Как ослик грустью 
заболел», «Горе – не беда», «Где я его видел?», 

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 16 июня

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр
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5.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Поделись счастьем своим» Продолжение
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.50 «Часовой» 12+
8.20 «Здоровье» 16+
9.20 Угадай мелодию
10.15 К 75-летию актера. «Олег Видов. С тобой 
и без тебя»
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «Я жив и жажду крови» Че Гевара
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15.40 «Призвание» Премия лучшим врачам 
России
17.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Германии – сборная Мексики. 
Трансляция из Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Сборная Бразилии – сборная Швейцарии. 
Трансляция из Ростова-на-Дону
23.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
0.10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+
2.30 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из телеви-
зора» 12+
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.30 «Смехопанорама»

5.00, 2.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 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»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
0.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.00 «Шоу выходного дня» 16+
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
0.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.25 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
4.20 «Это любовь» 16+
5.20 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
13.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
17.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
2.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
4.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»

7.00 – 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
15.20 Т/с «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
8.50 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль. Классика. Часть 2» 16+
2.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+

5.00 Д/ф «Фильм о фильме: «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+
5.55 Д/ф «Фильм о фильме: «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
6.45 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский» 12+
7.40 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурченко» 12+

«Подарок для Слона», «Как это случилось», 
«Хвастливый мышонок», «Попался, который 
кусался!», «Всех поймал»
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.15 – 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

5.45 «Марш-бросок» 12+
6.15 «Юмор летнего периода» 12+
7.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+
8.05 «Православная энциклопедия» 6+
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 С/р «Как украсть победу» 16+
3.40 «90-е. Челноки» 16+
4.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
9.50 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+

0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
4.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
8.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции» «Медея. 
Любовь, несущая смерть»
13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота – это преступление» Патриция 
Копачинская и Теодор Курентзис на фестивале 
в Бремене
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»
17.30 Искатели. «Легенда о Старостине»
18.20 Д/с «История моды» «Парики и прекрас-
ные кружева»
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
21.00 «Агора» Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Венского сим-
фонического оркестра в Шенбруннском дворце
22.55 Х/ф «БЕН ГУР»
2.20 М/ф «Большой подземный бал» «Ночь на 
Лысой горе»

7.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» Роза Рымбаева 6+
9.40 «Последний день» Леонид Утесов 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 
«Декабристы» 12+
11.50 «Улика из прошлого» «Ноев ковчег. Тайна 
одной находки» 16+
12.35, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
15.35, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 6+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
23.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
3.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
5.00 Д/ф «С Земли до Луны» 12+
5.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
7.30 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Марокко – 
Иран. Трансляция из Санкт-Петербурга
9.30, 11.40, 15.50 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Египет – 
Уругвай. Трансляция из Екатеринбурга
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
12.45 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Франция – 
Австралия. Прямая трансляция из Казани
15.55, 3.05 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. 
Португалия – Испания. Трансляция из Сочи
18.45 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Перу – 
Дания. Прямая трансляция из Саранска
21.45 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Хорватия – 
Нигерия. Прямая трансляция из Калининграда
0.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
1.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 

Япония. Трансляция из Германии
5.05 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе. Трансляция из США 16+

06.00, 12.00, 17.30, 23.45, 06.00 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.40 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
07.30 «Хранитель Луны». Мультфильм. (6+)
08.10 «Гитлер. Путь к власти: день за днем». 
Док. кино Леонида Млечина. (16+)
09.00 «НЛО – Неизвестная Ленинградская 
область». Программа о культурной жизни 
Ленинградской области (12+)
09.20 «Пока гром не грянет». 1, 2 серии. Драма. (12+)
11.30 «На шашлыки». Кулинарная программа. (12+)
10.10 «Лунный флаг». Мультфильм. (6+)
12.20 «Ванечка». Мелодрама. (16+)
14.10, 02.50 «Почему я». Док. цикл. (12+)
14.40, 23.00 «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один». Док. фильм. (12+)
15.20 «Ромео и Джульетта». Драма. (12+)
17.00 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
17.45 «Императорский вальс». Мюзикл. (0+)
19.40 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
21.15 «Майя. Рождение Легенды». 1 серия. Док. 
фильм. (12+)
22.00, 05.00 «Последнее королевство». 11 серия. 
Боевик. (16+)
00.00 «Прохождение компьютерных игр». 
Gameshow. (12+)
01.00 «Код апокалипсиса». Боевик. (16+)
03.20 «2307: Операция ‘Андроид’» Фантастика. 
Режиссер: Джои Кертис (16+)

8.35 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермякова» 12+
9.30 Д/ф «Моя правда. Алексей Булдаков» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Любовь Полищук» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай Караченцов» 
12+
12.10 Д/ф «Моя правда. Джуна» 12+
13.05 Д/ф «Моя правда. Николай Рыбников» 12+
13.55 Д/ф «Моя правда. Анастасия Стоцкая» 12+
14.45 Д/ф «Моя правда. Марат Башаров» 12+
15.40 Д/ф «Моя правда. Михаил Евдокимов» 12+
16.30 – 23.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
0.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
1.50 «Большая разница» 16+

5.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 12+
6.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.30 «Петровка, 38» 16+
8.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» 12+
9.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
15.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+
16.40 «Прощание. Михаил Козаков» 16+
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
0.55 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
4.30 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбы-
ваются» 12+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
3.55 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.00 Д/с «Мифы Древней Греции» «Геракл. 
Человек, который стал богом»
9.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе» «Силе притяжения 
вопреки»
12.55 Д/с «Эффект бабочки» «Сэкигахара. Битва 
самураев»
13.25 Х/ф «БЕН ГУР»
16.50 «Пешком...» Москва футбольная
17.15 По следам тайны. «Йога – путь самопознания»
18.00 Ко Дню медицинского работника. 
«Фестиваль «Медицина как искусство» 
Праздничный концерт»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
22.55 Опера «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии»
2.10 По следам тайны. «Йога – путь самопозна-
ния»

7.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+

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+
12.00 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин» 12+
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти»12+
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22.45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
7.30 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Перу – 
Дания. Трансляция из Саранска
9.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Новости
9.45 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Хорватия – 
Нигерия. Трансляция из Калининграда
11.50 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Франция – 
Австралия. Трансляция из Казани
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. Коста-
Рика – Сербия. Прямая трансляция из Самары
20.55 Футбол. Чемпионат мира– 2018 г. 
Аргентина – Исландия. Трансляция из Москвы
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – 
Германия. Трансляция из Германии
2.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
4.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет 
в Каталонии» 16+
5.40 «Наши на ЧМ» 12+
6.00 «География Сборной» 12+

06.00, 11.45, 20.00, 23.45 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Донатас Банионис. Я остался совсем 
один». Док. фильм. (12+)
07.00 «Призрак замка Кентервиль». Комедия. 
(12+)
08.40 «Майя. Рождение Легенды». 1 серия. Док. 
фильм. (12+)
09.30 «Императорский вальс». Мюзикл. (0+)
11.15 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
12.00 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
13.30 «Хранитель Луны». Мультфильм. (6+)
15.00 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
Россия. (12+)
15.30 «Код апокалипсиса». Боевик. (16+)
17.20 «Почему я». Док. цикл. (12+)
17.50 «Пока гром не грянет». 1, 2 серии. Драма. 
(12+)
20.20 «Жара». Комедия. (12+)
22.00, 05.00 «Последнее королевство». 12 серия. 
Боевик. (16+)
23.00 «Безумие. Плата за талант». Док. фильм. 
(12+)
00.00 «Ромео и Джульетта». Драма. (12+)
01.40 «Повелит ели». Док. цикл. (12+)
02.30 «Ванечка». Мелодрама. (16+)
04.20 «Гитлер. Путь к власти: день за днем». Док. 
кино Леонида Млечина. (16+)
06.00 Новости.

Суббота, 16 июня

Воскресенье, 17 июня

ЗВЕЗДА

ЛОТ

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

Первый канал

РОССИЯ-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

ЛОТ

Пятый канал

МАТЧ-ТВ

Домашний

РОССИЯ - К

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Пятый канал
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47 РЕГИОН47 РЕГИОН

Юные пожарные в Кировском районе
В Ленинградской области проводится большая работа по пропаганде в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасно-
сти, в т.ч. разумного поведения в лесу в пожароопасный период, и обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

Юные помощники
С таким колоссальным объёмом 

работы сотрудникам пожарных частей 
просто не справиться. Поэтому к дея-
тельности по пропаганде подключаются 
не только добровольные пожарные, но и 
молодёжь – дружины юных пожарных. 

«Движение юных пожарных – 
добровольное противопожар-
ное формирование детей и 
подростков, которое создается 

с целью воспитания у них профессио-
нальных пожарно-технических навы-
ков, мужества, благородства и физи-
ческой закалки в условиях проекти-
рования школьного пространства 
образовательных проб».

Инициатором создания дружины юных 
пожарных в Кировском районе выступил 
председатель Кировского местного отде-
ления Ленинградского областного отделе-
ния Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» Александр Никулин.

Совместно с районным комитетом 
образования в 2016 году было разра-
ботано положение о движении «Юный 
пожарный». В этом положении прописаны 
все цели и задачи организации. 

В приказе также отражается, сколько 
человек первоначально вступает в дру-
жину юных пожарных и кто ответствен-
ный за проведение мероприятий. Далее 
разрабатывается программа занятий 
согласно той программе, которую даёт 
центральный совет ВДПО. Методические 
рекомендации по темам уже разрабо-
таны, их выносят на уровень школы.

Дружины юных пожарных созданы 
на базах 5-ти школ Кировского рай-
она. Это Кировская средняя школа 
№2, Отрадненская средняя школа №2, 
Шлиссельбургская, Шумская и Суховская 
средние школы. Начинают свою 
работу в этом направлении Мгинская и 
Молодцовская средние школы. 

В дружинах юных пожарных сей-
час занимаются более 100 человек по 
Кировскому району. В Шуме – 22 чело-
века, в Отрадном – около 60, в Сухом – 
около 20 человек, в Шлиссельбурге – 36 
человек, в Кировской второй школе – 15.

Большой багаж знаний
Для каждого образовательного учре-

ждения составлен план деятельности, 
подписанный директором школы, началь-
ником отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Кировского 
района Владимиром Сабуровым и 
председателем местного отделения 
Александром Никулиным. Все занятия 
проводятся совместно с отрядом госу-
дарственной противопожарной службы 
Кировского района. Также на уровне 
школы разрабатывается положение вме-
сте с приказом о назначении конкретного 
человека, ответственного за контроль 
и обеспечение занятий дружины юных 
пожарных. Этим человеком может быть 
любой учитель в школе.

– Когда создаются дружины юных 
пожарных, специалисты дают методи-
ческие рекомендации всем руководите-
лям дружин. ВДПО предоставляет шко-
лам информацию о первичных сред-
ствах пожаротушения, что такое пожары 
и т.д. То есть, такую информацию, кото-
рую может донести до школьника учитель 
ОБЖ до школьника, – рассказали нам в 
пожарной части Кировска.

Сложную теорию о первичных сред-
ствах пожаротушения с практической 
отработкой навыков по использованию 
огнетушителя (то, что не может дать 
учитель ОБЖ) объясняют специали-
сты пожарной охраны, а также инструк-
тор противопожарной профилактики 127 
пожарной части Кировска Ирина Судьина, 

директор Добровольной пожарной 
охраны, член ВДПО Владимир Иванов и 
Александр Никулин. 

Практические занятия проводят только 
сотрудники пожарной охраны – ОГПС 
Кировского района. За каждым ДЮПом 
закреплена своя пожарная часть. Это 
делается для того, чтобы территори-
ально ребятам было удобно добираться. 
Например, ребята из Отрадненской вто-
рой школы занимаются в 131 пожарной 
части города Отрадное.

Так как это кружковая деятельность, 
ребята занимаются во внеурочное время. 
Обычно занятия начинаются после 15 
часов раз в неделю. Посещение занятий – 
дело сугубо добровольное.

В таких дружинах у ребят очень креп-
кие знания. По окончании курса юные 
пожарные должны знать: как вязать спа-
сательную верёвку путём крепления за 
конструкцию, надевать и укладывать бое-
вую одежду пожарного за определённое 
время, подняться в окно учебной башни 
по штурмовой лестнице и многое другое. 
Дети владеют навыками тушения пала 
травы, что особо важно в весенне-летний 
пожароопасный период. 

Как говорит специалист, дети получают 
разносторонние знания. Они знают всю 
специальную и приспособленную технику, 
пожарные автомобили, пожарно-техниче-
ское вооружение. Для ребят проводятся 
экскурсии в пожарных частях.

Отдельный блок посвящён первой 
медицинской помощи. Детей обучают 
навыкам оказания первой медицинской 
помощи при пожаре – сердечно-лёгочной 
реанимации. Дети обучаются на специаль-
ном приспособлении – аппарате-манекене 
сердечно-лёгочной реанимации (аппарат 
имитирует сердечный приступ; датчики 
показывают, правильно ли оказываешь 
первую доврачебную помощь).

Детям рассказывают про всевозмож-
ные виды ожогов, тепловые и солнечные 
удары. Учат накладывать шины при трав-
мах, закреплять тугие повязки при откры-
тых ранениях. 

Обычно блок практических занятий 
проводится осенью и весной. Зимой же 
юные пожарные смотрят обучающие 
фильмы о пожарах, анализируют их. 

– Эти навыки даются ребятам, для того 
чтобы они при пожаре могли оказать пас-
сивную помощь специалистам либо до 
приезда пожарной охраны подсказать 
взрослым, какие действия предпринять, – 
объясняет сотрудник Кировского местного 
отделения ВДПО.

Также специалисты знакомят ребят с 
профессией пожарного. В дальнейшем 
ребёнок может выбрать для себя эту спе-
циальность. 

«Для чего нужны дружины 
юных пожарных? Во-первых, 
ребята будут знать правила 
пожарной безопасности, не 

будут «играть с огнём». Во-вторых, 
это потенциальные сотрудники пожар-
ных частей. После окончания учебных 
заведений немалое число ребят выби-
рают профессию пожарного».

Наш пострел везде поспел
Проводят соревнования среди дру-

жин юных пожарных, привлекают все 
школы в Кировском районе на местном 
уровне. Лучшие дружины отправляются 
на соревнования областного уровня. 

Часто в качестве подарков за соревно-
вания школы получают денежные серти-
фикаты на приобретение оборудования. 
В частности оборудование предостав-
ляется специалистами пожарных подраз-
делений.

Юные пожарные занимаются с ветера-
нами пожарной охраны: проводят беседы, 
обмениваются опытом. После таких 
встреч дети пишут сочинения, основан-
ные на воспоминаниях ветеранов. Работы 

детей публикуются в книгах и журналах, 
издаваемых в ГКУ «Леноблпожспас». 
Также ребята проводят уроки мужества. 
Так, в январе на базе ОГПС Кировского 
района ребята подготовили выступление 
о героической профессии пожарного. 

Ребята из дружин юных пожарных 
занимаются со школьниками. Проводят 
эстафеты, различные конкурсы, занятия 
на противопожарную тематику.

Юные пожарные тщательно готовятся 
к проведению занятий с детьми. Перед 
этим специалист проводит для них лек-
цию, даёт необходимый материал. Ребята 
готовят конспекты. Самые подготовлен-
ные из них потом проводят занятия. 

Проводятся круглые столы для СМИ и 
детей по обмену опытом среди других дру-
жин юных пожарных области. Проводятся 
соревнования среди юных пожарных из 
разных районов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, где они показывают 
свои навыки и умения.

Юные пожарные привлекаются как 
волонтёры на все культурно-массовые 
мероприятия. Например, 1 июня в парке 
Кировска состоялся праздник, посвящён-
ный Дню защиты детей. Помимо всего 
прочего здесь была организована стан-
ция по пожарной безопасности. Участники 
дружины юных пожарных помогали специ-
алистам проводить данное мероприятие. 
Они подготовили для детей игры и другие 
увлекательные занятия.

Проводится около 40 мероприятий 
в год по направлению «Дружина юных 
пожарных». Это областные и районные 
конкурсы, например, «Лучшая дружина 
юных пожарных». ДЮПы участвуют в 
областных конкурсах «Доброволец ЛО», 
«Доброволец России».

– В 2015 году дружина юных пожарных 
приняла участие в конкурсе «Доброволец 
России». Для них специально была сде-
лана номинация «Доброволец ЧС». Из 
года в год юные пожарные из Кировской 
школы №2 побеждали на этом конкурсе, 
два года подряд дружина юных пожарных 
Суховской школы «Ладога» побеждала на 
конкурсе добровольцев, – делится успе-
хами ребят сотрудница ВДПО.

На местном уровне проводятся различ-
ные акции по пожарной безопасности, в 
целях пропаганды пожарной безопасно-
сти юными пожарными распространяются 
агитационные материалы, обновляются 
информационные стенды.

Работа ведётся большая и вне дру-
жин юных пожарных. В среднем инструк-
торами в районе проводится порядка 400 
мероприятий в год. Строго 2 раза в день 
инструктора выходят на объекты и про-
водят профилактические мероприятия. 
И как говорит сотрудник, этого всё равно 
мало.

Вступайте в ряды 
юных пожарных!

Дружины готовы принять новых участ-
ников. Юным пожарным может стать под-
росток от 10 до 17 лет, в школе у кото-
рого есть такая дружина. После присяги, 
где ребята дают клятву юного пожар-
ного, молодые люди получают удостове-
рения, подтверждающие их новый ста-
тус. Обычно посвящения юных пожар-
ных приурочены к праздникам, памятным 
дням и другим мероприятиям, связанным 
с пожарной охраной.

Так, 20 апреля посвящение в дру-
жину юных пожарных состоялось в музее 
Шлиссельбурга, в котором, к слову, была 
организована выставка к 100-летию 
Советской пожарной охраны. В прошлом 
году 30 апреля, в День пожарной охраны, 
в ряды юных пожарных вступили школь-
ники Отрадненской средней школы № 2.

Родители детей, желающих примкнуть 
к дружине юных пожарных, должны запол-
нить заявление о том, что они не против, 
чтобы их ребёнок посещал такие занятия. 

«Я за то, чтобы дети не сло-
нялись просто так по ули-
цам, а занимались чем-нибудь 
полезным. А пожарная часть – 
это очень интересное место. 

Дети очень гордятся, что они напрямую 
могут общаться с пожарными», – гово-
рит инструктор пожарной безопасности 
Кировского местного отделения ВДПО. 

«Я б в пожарные пошёл…»
За хорошие успехи юных пожарных 

(сданные нормативы, победы на соревно-
ваниях) есть стимулирование в виде ходо-
тайственного письма на поступление в 
Пожарно-спасательный колледж. От учре-
ждения ГКУ «Леноблпожспас» в учебные 
заведения направляются письма о том, 
что данный человек проходил обучение в 
дружине юных пожарных.

– Студент пожарно-технического кол-
леджа, который в дальнейшем захочет 
развиваться, пойдёт в институт либо вер-
нётся в подразделение на работу. Мы со 
школы вырастили потенциальные кадры, 
которые будут работать в наших пожар-
ных подразделениях, – говорит сотрудник 
ГКУ «Леноблпожспас». 

В прошлом году из Кировского района 
в колледж поступили 5 человек с хода-
тайственными письмами: один из них – 
ученик Суховской школы, остальные – 
выпускники Кировской средней школы 
№2. В этом году планируется, что в кол-
ледж поступят две девочки из Кировской 
второй школы.

Подготовила Елена ВИКТОРОВА
Фото из архива Кировского местного 

отделения ВДПО

По заказу комитета по печати и связям с общественностью правительства ЛО
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ:
Неспокойными выдались 
март и апрель… 
Причины тому разные
Март и апрель этого года для Отрадного были неспокойными: в совете депутатов шло обсужде-
ние ситуации, сложившейся вокруг главы МО «Город Отрадное» Михаила Лагутенкова: один из 
депутатов получил письмо-обращение от жителей, в котором отмечались некоторые «подвиги на 
финансовом фронте» главы МО. 

Была создана депутатская комиссия, которая исследо-
вала факты и цифры из письма. Комиссия пришла к выводу 
об их правдивости. На заседании совета депутатов 4 апреля 
заместитель Кировского горпрокурора С.В. Бердинских, 
выступая, подчеркнула, что в материалах проверки есть 
признаки коррупционной составляющей.

На внеочередном заседании совета депутатов 21 
марта 2018 года депутаты удовлетворили заявление 
М.В. Лагутенкова об освобождении его от обязанностей 
главы МО «Город Отрадное» по собственному желанию. 
Главой МО была избрана депутат Ирина Владимировна 
Валышкова. А на внеочередном заседании совета депутатов 
19 апреля 2018 года большинством голосов было принято 
решение «О досрочном прекращении полномочий депу-
тата совета депутатов Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва Лагутенкова Михаила Владимировича». 
Случай беспрецедентный, и не только для города Отрадное!

Поэтому наше очередное интервью с главой администра-
ции МО «Город Отрадное» Верой Ивановной Летуновской 
началось с вопросов и об Ирине Владимировне Валышковой, 
и о том, что произошло с Михаилом Лагутенковым. Не обо-
шли мы и проблемы Петрушинского поля, о коих был сюжет 
НТВ-Петербург, и микрорайона Аэрогеодезия, и сложно-
стей, возникших с вывозом ТБО.

Это как революция в одном отдельно 
взятом совете депутатов

– Произошло неординарное событие в городе 
Отрадное: досрочно прекращены полномочия 
главы муниципального образования и избран новый 
– Валышкова Ирина Владимировна.

– Человек она в Отрадном известный, долгое время 
работает директором средней школы №3, несколько 
созывов являлась депутатом как местного, так и рай-
онного советов. Ирина Владимировна имеет огромный 
опыт руководящей, общественной и депутатской работы. 
Ее профессионализм не подлежит сомнению, и он всегда 
ставится на первое место. Она знает бюджетную систему, 
работает в бюджетной организации – в школе.

Совет депутатов и администрация – это органы 
местного самоуправления, от них зависит жизнь города, 
их плодотворная совместная работа может принести 
городу и дополнительные доходы в бюджет, и обеспе-
чить качественное исполнение целевых программ. Очень 
надеюсь, что совет депутатов под руководством Ирины 
Владимировны внимательно будет рассматривать бюд-
жет и контролировать его исполнение – ведь это одни из 
основных функций и целей совета депутатов. Подчеркну 
еще раз: профессионализм Ирины Владимировны 
Валышковой во всех этих аспектах работы совета депу-
татов имеет основополагающее значение.

Ну, а если говорить о ее человеческих качествах, то, 
в первую очередь надо отметить: Ирина Владимировна 
очень неравнодушный человек, она откликается на любую 
проблему, не может, что называется, просто закрыть на 
нее глаза. В депутатской работе, впрочем, как и в любой 
другой, неравнодушное отношение к своим обязанностям 
высоко ценится.

– Вы можете дать оценку тому, что произошло с 
Михаилом Владимировичем Лагутенковым? 

– Мне хочется назвать ситуацию знаковой, даже особо 
знаковой, потому что в новейшей истории города Отрадное 
подобного не было. Комментировать сам факт лишения 
Лагутенкова депутатских полномочий не буду, это решение 
большинства депутатов, они принимали его очень взве-
шенно, все изложенное в письме жителей было проверено 
созданной депутатской комиссией. Так что повторю: это 
решение депутатов, комментировать его я просто не имею 
права. Да особо и комментировать нечего!

«Грязевые ванны» 
Петрушинского поля

– Вера Ивановна, небольшой сюжет о Петрушинском 
поле, показанный НТВ-Петербург, уж больно грязный: 
лужи непроходимые, весенняя жижа на дороге, далеко 
не лучшие высказывания местных жителей, много-
значительный текст корреспондента…

– Бывает очень грустно, когда любое хорошее начи-
нание обрастает одним негативом. Скажем так: в городе 

вырыта траншея, идет укладка труб. Можно сказать, мол, 
плохой руководитель – город неблагоустроен, кругом рас-
копано… С другой стороны – все не так уж и плохо: меня-
ются сети, идет подготовка к новому сезону, т.е. жизнь 
в городе не стоит на месте. Так и здесь. Был пустырь. 
Жилая застройка началась еще в 90-х годах прошлого 
века, и до сих пор там не было ничего, кроме электро-
энергии. Первое, что мы сделали, – провели воду в част-
ный сектор. Водопровод до 4-го Советского проспекта дал 
возможность подсоединяться к нему как домам частного 
сектора, так и домам на Петрушинском поле.

Далее. Был разработан проект по обеспечению инже-
нерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставленных многодетным семьям на 
Петрушинском поле. Их там не так уж и много – 27. Тем 
не менее, есть программа, есть 105-й областной закон, 
который предписывает органам местного самоуправле-
ния обеспечить инфраструктурой земельные участки, 
выделенные многодетным семьям.

Денег выделено на это 108 млн рублей. Огромная 
сумма, это почти годовой бюджет нашего муниципаль-
ного образования. Программа рассчитана на 3 года, 
потому что такую большую сумму областное правитель-
ство не могло выделить единовременно – это одно, дру-
гое – объем работ по созданию инфраструктуры, о кото-
рой я упоминала, невозможно, что называется, осилить 
за один год, учитывая в том числе и погодные условия.

Понимаю тех, кто сегодня строит свою жизнь на выде-
ленных участках Петрушинского поля. Очень много неу-
добств! Копают и будут еще копать, будет проходить 
строительная техника, будет и многое другое, связанное 
с неудобствами. Все это будет в течение 3-х лет, и все это 
надо пережить и тем жителям, которые уже построили 
дома, и тем, кто строит или собирается строить. Туда под-
ведено водоснабжение, увеличена мощность электро-
снабжения – построена подстанция, мы подали заявку на 
водоснабжение оставшейся части застройки.

В этом году начнем делать проект по развитию всего 
Петрушинского поля, в первую очередь – снабжению водой.

Повторю: неудобства, да – можно приглашать телеви-
дение, мол, посмотрите и поснимайте, в каких условиях 
мы живем. К сожалению, сегодня нет технологий, кото-
рые позволили бы, не копая, прокладывать водопровод, 
другие коммуникации, дороги. Поэтому будет еще много 
неудобств: будут завозиться стройматериалы, будут зем-
ляные работы по отводу грунтовых и поверхностных вод, 
и система канализования с учетом строительства канали-
зационно-насосной станции. Понимаю, нормально жить 
в условиях такой масштабной стройки очень тяжело! Но 
надо потерпеть – другого просто не могу предложить.

Поэтому я не понимаю и не принимаю сегодня обвине-
ний в адрес руководства администрации. Через три года обо 
всех этих трудностях будет просто забыто! А сегодня… Ну да, 
сегодня можно видеть только негативную сторону ситуации. 
Но даже в этих условиях мы стремимся делать хоть какие-то 
объезды для машин скорой помощи. Но строить временную 
полноценную дорогу, чтобы потом ее «забыть» и построить 
основную, я считаю это нерациональной тратой бюджетных 
средств. Обидно становится, когда люди не видят или, ско-
рее, не хотят видеть того, что делает администрация.

Собственником водопроводных сетей является в 
настоящее время Кировский район. Правительство обла-
сти дает финансирование собственнику сетей. Мы подали 
заявку на замену участка сетей по 2-му Советскому про-
спекту, и опять будут земляные работы. Без этого – никак! 
И опять будут жалобы.

Аэрогеодезия: проект 
оказался с браком

– Мы с вами во время предыдущих интервью посто-
янно среди горячих точек города упоминали микрорайон 
Аэрогеодезия. Сегодня оттуда вновь идут жалобы жильцов, 
теперь на «грязевую блокаду» – ни пройти, ни проехать…

– В микрорайоне 8 домов. Люди жили там с 60-х 
годов, работало предприятие «Аэрогеодезия». 
Удобств в домах не было никаких. Котельная рабо-
тала на угле.

В 1999 году микрорайон был передан Кировскому 
району, в 2006 году передали нашему муниципальному 
образованию. Никаких удобств! Вкладывать деньги в 
восстановление выгребных ям – нецелесообразно. Мы 
подготовили проект создания централизованного канали-

зования, он прошел госэкспертизу, правительство обла-
сти выделило деньги на осуществление этого проекта. 
Деньги по масштабам нашего города большие. Скажу так: 
думаю, что у нас еще будут судебные разбирательства по 
этой ситуации, потому что проект оказался некачествен-
ным. Конечно, можно обвинять администрацию, мол, 
проморгали. Но, извините, специализированная органи-
зация, выигравшая конкурс, создавала проект, который, 
повторюсь, прошел госэкспертизу! Куда же выше?! Все 
этапы пройдены согласно существующему порядку.

А сегодня при осуществлении проекта подрядчик, ну 
и мы тоже, естественно, столкнулись с тем, что в рай-
оне 16-й линии, оказывается, текут подземные реки. 
Геологическая сторона проекта была сделана некаче-
ственно, в результате никто не знал, что там, под землей. 
По итогу, при осуществлении проекта подрядчик вынужден 
применять новые технологии, чтобы остановить воду, а 
это – дополнительные затраты. Правда, пока что из бюд-
жета мы ни копейки средств не брали, все это взял на себя 
подрядчик. Как в дальнейшем будет решаться проблема – 
пока не знаю. Вот к чему приводят ошибки в проекте! Так 
что, думаю, будут судебные иски к проектантам.

Я сегодня об одном думаю: надо, чтобы подряд-
чик закончил все работы. Конечно, в районе стройки ни 
пройти, ни проехать! Делают, что возможно: какие-то 
мостки. Сейчас мы будем вкладывать туда деньги, чтобы 
дать возможность жителям пройти и проехать.

Понимаю, сложности и неудобства, но впереди – новая 
стройка. Проведение водопровода и газа в дома. Мы 
хотим уйти от угольной котельной – в квартирах поставим 
газовые котлы, чтобы было тепло и была горячая вода. 
Это очень большие затраты! Но мы пошли на них, чтобы 
в этот богом забытый угол провести коммунальные удоб-
ства и сделать жизнь жителей этих домов комфортной.

10 мая прошло совещание в администрации в формате 
открытого диалога. В нем принял участие генеральный дирек-
тор компании-подрядчика Александр Борецкий. Обсуждено 
текущее положение дел. Были вновь подчеркнуты проблемы 
из-за отсутствия должных геологических изысканий со сто-
роны проектировщика. Но ситуация не была признана тупи-
ковой, подрядчик лишь заявил, что не может назвать точные 
сроки завершения всех строительных работ.

Сегодня, согласна, очень много неудобств. Но их про-
сто надо пережить! А года через 3-4 здесь будет нормаль-
ный благоустроенный микрорайон, который к тому вре-
мени будет вычеркнут из реестра горячих точек города.

Город в мусоре не утонет
– Нежданно-негаданно объявилась еще одна горя-

чая точка – вывоз мусора! Что случилось, Вера 
Ивановна?! В чем проблема?

– Особо горячая точка сегодня – вывоз мусора, в пер-
вую очередь – из частного сектора. Очень большие 
проблемы с полигоном. Кировский полигон в прошлом году 
закрылся, в настоящее время мусор вывозится на лицен-
зированный полигон в Войскорово Тосненского района. 
Увеличилось «плечо» поездок спецмашин, увеличились 
затраты на утилизацию, изменились условия оплаты поль-
зования полигоном – требуется предварительная оплата. 
Перед майскими праздниками был существенный срыв 
с вывозом мусора из частного сектора. Надеюсь, в бли-
жайшее время ситуация улучшится: испытательный срок 
май-июнь, если никаких изменений не будет, в первую оче-
редь, в работе перевозчика, придется его менять. Однако с 
1 января 2019 года приступит к работе областной оператор 
перевозок. Оператор определен, сейчас решаются органи-
зационные вопросы, думаю, во втором полугодии они все 
будут решены, и вывозом ТБО на территории Ленобласти 
будет заниматься один региональный оператор.

Ну, а пока… Увеличился тариф на вывоз мусора – эта 
мера вынужденная, т.к. увеличилась цена пользования 
полигоном, увеличились затраты на перевозку. В част-
ном секторе плата 264 рубля с домовладения, однако, 
бюджет МО доплачивает практически столько же. По 
многоквартирным домам оплата за вывоз мусора уве-
личилась тоже, но только с апреля. И по этому тарифу 
будем решать. Город в мусоре не утонет, проблема будет 
решена однозначно.

Беседовал Георгий ГРАДОВ
Фото из архива редакции газеты «Ладога»
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Земля многодетным – без волокиты
Новый порядок предоставления земельных 
участков многодетным семьям облегчает их 
оформление в собственность.

На подпись губернатору Ленинградской области посту-
пил проект нового закона «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков на территории Ленинградской области», приня-
тый Законодательным собранием региона в конце мая.

Согласно законопроекту, многодетные семьи получают 
возможность миновать этап аренды, которая может про-
должаться до 20 лет, и сразу стать собственниками. Та-
кой порядок действовал ранее, согласно областному за-
кону 105-оз. Новый законопроект разработан комитетом 
по строительству для повышения уровня защищенности 
многодетных семей и сокращения бюрократических про-
цедур.

Земельные участки бесплатно предоставляются ну-
ждающимся, согласно поручению Президента России. 
Ежегодно из областного бюджета выделяется 225 млн 
рублей на проектирование и строительство систем водо-, 
электро- и газоснабжения, канализации, автомобиль-
ных дорог и проездов к предоставляемым земельным 
участкам. В этом году средства распределены в 10 муни-
ципальных образованиях: Романовское, Первомайское, 
Скребловское и Петровское сельские поселения; Камен-
ногорское, Отрадненское, Лодейнопольское, Приозер-
ское и Тихвинское городские поселения; город Сертоло-
во.

С 2016 года льготным категориям населения предо-
ставлено 837 земельных участков, обеспеченных инфра-
структурой в рамках 105-оз. Фото с сайта http://навигаторпрестиж.рф

Госжилнадзор – на защите 
интересов жителей

Собственники жилья в многоквартирных 
домах Ленинградской области получили воз-
можность перечислять оплату поставщикам 
ресурсов в обход управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья.

Оплата ресурсов без посредников в целом может 
привести к оздоровлению рынка организаций, ока-
зывающих услуги по управлению многоквартир-
ными домами. Жители многоквартирных домов могут 
принять решение о переходе на прямые договоры 
большинством голосов на общем собрании соб-
ственников жилья. Прямой договор также может быть 
заключен автоматически. Это происходит в том слу-
чае, если при своевременной оплате жильцами сче-
тов за газ, свет, воду или тепло управляющая орга-
низация не перечисляет эти средства ресурсноснаб-
жающей компании, а накапливает задолженность в 
течение более чем двух месяцев.

При этом комитет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области монито-
рит процесс перехода на прямые договоры с ресур-
соснабжающими организациями, чтобы своевре-
менно урегулировать возникающие спорные ситуа-
ции.

Законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» установлена воз-
можность заключения прямых догово-
ров предоставления коммунальных услуг 
между ресурсоснабжающими организаци-
ями и собственниками (пользователями) 
жилых помещений, в том числе на основа-
нии решения общего собственников.
При этом управляющие организации 

будут обязаны предоставлять ресурсос-
набжающим организациям информацию, 
необходимую для начисления платы за ком-
мунальные услуги, осуществлять контроль 
качества коммунальных ресурсов; прини-
мать от жителей заявления о нарушениях 
качества коммунальных услуг, нарушениях 
при расчете размера платы, проверять 
факты, изложенные в обращениях, устра-
нять нарушения и информировать жителей 
о результатах устранения; обеспечивать 
ресурсоснабжающим организациям доступ 
к общему имуществу дома для осуществле-
ния приостановки или ограничения комму-
нальных услуг и другие.

Новый город на карте Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал обращение жителей деревни 
Кудрово и инициировал закон о присвоении статуса города многотысячному населенному пункту 
во Всеволожском районе.

Законодательное собрание Ленинградской области сегодня в трех чтениях одобрило закон об изменении категории 
населенного пункта. Деревня Кудрово стала городом.

По официальным данным в Кудрово зарегистрировано около 20 тысяч жителей, постоянно проживают – до 50 тысяч 
человек. Населенный пункт ранее был отнесен к зоне интенсивной урбанизации.

Область счастливого детства

40 тысяч детей Ленинградской области растут в многодетных семьях, и с каждым годом их стано-
вится все больше.

Если в 2013 году больших семей в регионе было чуть более 7 тысяч, то в 2018 году – 13 тысяч. 
«Вопросы детства – приоритетны для правительства Ленинградской области. Главная наша задача – создание 

самой современной системы образования, воспитания, охраны здоровья наших маленьких граждан», – отметил губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко в поздравлении с Днем защиты детей.

Всего в Ленинградской области проживает более 250 тысяч детей. В период летних каникул они выезжают на дачи, 
а также в оздоровительные, спортивные и творческие лагеря, которые ежегодно принимают более 92 тысяч ребят. Так, 
например, сегодня, в День защиты детей, в 440 организаций летнего отдыха заедут около 28 тысяч школьников.

Для полноценного развития детей разных возрастов в регионе работает свыше 100 организаций дополнительного 
образования – домов творчества юных, спортивных и художественных школ. В регионе действуют 385 детских садов и 
370 школ. Благодаря талантливым педагогам ленинградские школьники регулярно занимают призовые места в област-
ных, региональных, всероссийских конкурсах. Так, самыми громкими победами в 2018 году стали первые места в кон-
курсе «Звёздный Олимп – 2018», всероссийских олимпиадах по литературе, истории и математике.

Помимо стандартного пособия при рождении ребенка в Ленинградской области действуют дополни-
тельные выплаты: при рождении трех и более детей одновременно, единовременная выплата при рожде-
нии третьего и последующего ребенка, компенсации на питание детям и кормящим матерям, компенсации 
оплаты жилищно-коммунальных услуг и покупку одежды – всего 15 видов выплат.

Общий объем средств на меры социальной поддержки материнства и детства в Ленинградской области 
в 2018 году составляет 3 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Фото с сайта www. stupino.msr.mosreg.ru
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300-летию российской полиции посвящается
Служба в органах внутренних дел и опасна и трудна,

и на первый взгляд, как будто не видна 

А. Горохов

История нашей страны богата знаменательны-
ми событиями. Это не только знаковые воен-
ные достижения, но и победы в мирное время, 
которые можно с легкостью найти в списке 
памятных дат. Одна из них относится к 5 июня. 
В этот день отмечается День образования рос-
сийской полиции, которая в 2018 году отмеча-
ет 300-летие.

Если обратиться к истории, то можно найти немало 
примеров высокого профессионализма, мужества, 
героизма в рядах полицейских подразделений. Служба в 
органах внутренних дел – важная и крайне нужная для 
общества работа, требующая от полицейского умения 
принимать взвешенные решения, сохранять стойкость в 
критических ситуациях, быть выносливым и отважным, 
оставаться преданным своему делу.

Все полицейские службы – звенья одной цепи. В честь 
праздничной даты «Ладога» узнала о работе местного 
ОМВД, о его структуре и взаимодействии с подрастаю-
щим поколением.

Ежедневный контроль за работой личного состава, за 
соблюдением учетно-регистрационной и исполнитель-
ской дисциплин в службах и подразделениях ОМВД, вни-
мательное отношение к гражданам – все это относится 
к функциям начальника ОМВД России по Кировскому 
району ЛО, с которыми успешно справляется полковник 
полиции Дмитрий Борисович Иванов, пользующийся ува-
жением у коллег и подчиненных.

Безопасность на дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции отвечают за своевре-

менное предотвращение и выявление преступлений и 
правонарушений в общественных местах, на дорожных 
магистралях городов и сельской местности. Сотрудники 
подразделения ведут пропаганду среди населения района, 
проводя профилактические рейды (работа с водителями 
мототранспорта, велосипедистами, операции «Трезвый 
водитель», «Пешеход – пешеходный переход» и др.).

Работа сотрудников отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции и Госавтоинспекции России по 
Кировскому району ЛО умело выявляет такие правонару-
шения, как управление транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения, обеспечивает своевремен-
ное определение и привлечение к ответственности винов-
ных лиц, способных впоследствии к совершению более 
тяжких преступлений. За 4 месяца 2018 года сотрудни-
ками патрульно-постовой службы раскрыто 12 преступ-
лений, а также привлечено к административной ответ-
ственности 513 человек. 

Дежурная часть
Всем известно, что театр начинается с вешалки. 

Следуя этой логике, можно сказать, что отдел полиции 
начинается с дежурной части. По всей стране работают 
тысячи дежурных частей, они охраняют порядок и спо-
койствие местных жителей. Они беспрерывно занима-
ются сбором, обработкой и передачей информации об 
оперативной обстановке на территории.

К сожалению, не всегда сотрудниками полиции, 
несмотря на профилактику, удается предупредить и 
предотвратить преступления, и тогда обращение по 
телефону 02 уже неизбежно. Дежурная часть является 
незаменимым звеном в цепочке взаимодействия служб 
отдела. Грамотные и своевременные действия сотрудни-
ков, их оперативность являются залогом успеха при ока-
зании помощи гражданам.

Телефон дежурной части: 21-202.

Охрана общественного порядка 
и прав несовершеннолетних

За эти направления отвечают управление организа-
ции деятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних (служба 
ОУУП и ПДН). Несомненно, участковый является базо-
вой персоналией в обеспечении общественного порядка, 
на всех этапах развития правоохранительной системы 
нашей страны служба занимала и занимает особое место 
в системе ОВД.

Служба, осуществляющая профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений подростков, вносит немалый вклад 
в укрепление общественного порядка и борьбу с преступ-
ностью. Работа инспектора требует высокого профессио-
нализма, ведь работа с детьми – нелегкий труд, где надо 
проявить педагогические и психологические знания. От 
них зависит будущее подростков. Также служба помо-
гает тем, кто уже оступился, направляя на путь исправле-

ния. Работа участковых и подразделений по делам несо-
вершеннолетних является незаменимой при раскрытии 
любых преступлений. Взаимодействие служб и подраз-
делений позволило достичь высоких результатов раскры-
ваемости. За I квартал 2018 года сотрудниками отдела 
раскрыто и закончено расследование 130 преступлений.

Уголовный розыск
Немаловажную роль, а порой и ключевое значение, 

всей служебной деятельности полиции оказывает служба 
уголовного розыска. Все, что касается преступлений, сна-
чала проходит через нее, а уже потом поступает в след-
ствие и другие службы. Ее сотрудники первыми обща-
ются и с преступниками, и с потерпевшими. Уголовный 
розыск занимается реализацией таких функций и задач, 
как: выявление, пресечение, раскрытие тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности, по противодей-
ствию организованной преступности, розыску преступни-
ков и лиц без вести пропавших и др.

Именно сотрудники уголовного розыска, порой ценой 
своей жизни, задерживают преступников, предотвращают 
тяжкие последствия, связанные с терактами и массо-
выми правонарушениями, выявляя зачинщиков, заказ-
чиков. Население не знает их в лицо, да и полицейскую 
форму они одевают нечасто, но их вклад в общее дело 
борьбы с преступностью высок.

Следствие, дознание, содержание
Безусловно, важной составляющей в работе полиции 

является установить и поймать преступника. Однако на 
этом работа службы не заканчивается, начинаются сле-
дующие этапы: сопровождение уголовного дела, а также 
принятие мер в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. От того, как содержится преступник, пра-
вильно ли собрана доказательная база, оформлена 
документация, вызваны и опрошены свидетели и потер-
певшие, зависит принятие решения Судом Российской 
Федерации. За это отвечают следственные органы, 
органы дознания, изолятор временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых.

Ежедневно следственные органы занимаются кропот-
ливой работой, в которой недостаточно быть хорошим 
юристом, важно быть тонким психологом. Не меньше 
ответственности лежит на органах дознавания. Именно 
дознаватели ежедневно решают вопросы защиты консти-
туционных прав и свобод граждан. Главная задача 
службы – расследование уголовных дел и рассмотрение 
материалов о преступлениях небольшой и средней тяже-
сти, по которым срок наказания не превышает пяти лет 
лишения свободы. По решению органов дознания, следо-
вателей или прокуроров может быть избрана такая мера 
пресечения, как содержание под стражей, тогда в свои 
права вступает изолятор временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых полиции.

Общее руководство подразделениями
В функции штабных подразделений входит обес-

печение эффективного управления службами ОМВД. 
Сотрудники штаба ведут сбор информации в сфере право-
порядка, ее учет и анализ, а на основе полученных данных 

разрабатывают проекты управленческих решений началь-
ника ОМВД, организовывают и контролируют их исполне-
ние. Недаром говорят: «Штаб в полиции – всему голова».

Отбор личного состава
От кадровой службы зависит, каким предстанет перед 

гражданами сотрудник полиции, его качественная и эти-
ческая составляющие. Поэтому на нее возложена высо-
кая ответственность по приему в ряды личного состава. 
Деятельность кадровой службы порой носит стандартизи-
рованный характер и не является ярко выраженным пока-
зателем служебной деятельности полиции. Принимая 
людей на службу, а впоследствии сопровождая служеб-
ную деятельность, представители кадровой службы вно-
сят вклад в правоохранительную деятельность.

Сотрудники взаимодействуют с учебными заведени-
ями, проводят агитационную работу среди молодежи, 
привлекая к ней ветеранов службы, в частности пред-
седателя совета ветеранов ОМВД, майора милиции в 
отставке Ивана Александровича Ермишкина.

Надежный тыл
Без хорошо организованной работы сопутствующих 

служб невозможно штатное функционирование полиции. 
Оперативное сопровождение уголовных дел, регистра-
ция, техническая оснащенность – незаменимые состав-
ляющие несения службы. Отдел делопроизводства 
и режима обеспечивает функционирование системы 
делопроизводства, также на отдел возложена работа с 
обращениями граждан. Материально-техническое обес-
печение, ремонт и иные нужды полиции возложены на 
службу тыла.

25 мая (5 июня по «новому стилю») 1718 
года Петр I учредил должность Санкт-
Петербургского генерал-полицмейстера – 
начальника главной полицмейстерской канце-
лярии во главе с генерал-полицмейстером цар-
ским денщиком Антоном Дивиером. Был издан 
руководящий документ «Пункты, данные Санкт-
Петербургскому генерал-полицмейстеру», в 
котором прописана программа деятельности 
полиции и определены ее роль и место в россий-
ском государстве. Именно с этого времени сле-
дует исчислять историю российской полиции, 
как особого учреждения в системе государствен-
ных органов.

На сегодняшний день в задачи полиции вхо-
дит охрана общественного порядка, предотвра-
щение и раскрытие преступлений, розыск совер-
шивших их людей, борьба с терроризмом, экс-
тремизмом и распространением наркотиков, 
контроль за оборотом оружия, а также обес-
печение безопасности дорожного движения. На 
2018 год численность сотрудников МВД РФ чуть 
менее девятисот тысяч человек.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива ОМВД России 

по Кировскому району ЛО
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Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ

Футбольный сезон в Кировском районе 
стартовал

23 мая на стадионе СК им. Ю.А. Морозова в Кировске со-
стоялся матч открытия футбольного сезона в Кировском 
районе под эгидой Федерации футбола Кировского района. 
За Суперкубок поборолись победитель чемпионата «Ав-
то-Норд» (г. Кировск) против обладателя Кубка «Отрад-
ное-на-Неве» (г. Отрадное). Победу со счётом 5:3 одержал 
«Авто-Норд» и стал обладателем Суперкубка Кировского 
района.

Чемпионат Кировского района по футболу стартовал 28 мая. 
Определены 8 команд, которые поспорят за чемпионский кубок 2018 
года:

Авто-Норд (Кировск); 
Жемчужина (Никольское); 
Монтак (Мга); 
Нева-ВебМакс (Кировск); 
Нева (Павлово-на-Неве); 
Отрадное-на-Неве (Отрадное);
Синявино (Синявино);
Шлиссельбург (Шлиссельбург).
В первом матче чемпионата, который прошёл 28 мая, Нева-ВебМакс 

обыграла Авто-Норд со счётом 6:4.

По материалам Федерации футбола Кировского района http://ffkr.ru/

«Ивановские пороги» выявили 
лучших гимнасток

ГИМНАСТИКА                                                              ГИМНАСТИКА                                                              ГИМНАСТИКА

ФУТБОЛ                                                              ФУТБОЛ                                                              ФУТБОЛ

5-6 мая в г. Отрадное прошли ежегодные V межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике «Ивановские пороги». В соревнованиях 
приняли участие более 250 гимнасток – от самых маленьких до мастеров художественной гимнастики. В многоборье приняли участие как кировские, 
так и отрадненские спортсменки. 

В индивидуальной программе результаты гимнасток 
Кировского района следующие:

По программе КМС (группа «А»):
1-е место – Александра Конакова (звание «Самая силь-

ная гимнастка соревнований», Отрадненская ДЮСШ);
2-е место – Алина Петрова (звание «Мисс пластика», 

«Надежда тренера», Кировская ДЮСШ);
3-е место – Кристина Мальцева (титул «Мисс Грация», 

Отрадненская ДЮСШ).

По программе КМС (группа «В»):
1-е место – Мелания Кононова (Кировская ДЮСШ); 
2-е место – Дарина Жигало (номинация «Надежда тре-

нера», Отрадненская ДЮСШ); 
3-е место – Дарья Павлова (Кировская ДЮСШ). 

По программе 1 разряда: 
1-е место – Александра Михайлова (Отрадненская 

ДЮСШ);
3-е место – Дарья Огорёва (Отрадненская ДЮСШ).
Среди гимнасток 2006-2012 г.р. (2-й и 3-й юношеский 

разряд) в число лидеров вошли следующие отраднен-

ские спортсменки:
1-е место – Полина Коткова (мисс «Ивановские пороги»);
3-е место – Диана Ильяшенко;
1-е место – Александра Михайлова;
3-е место – Дарья Огорева;
1-е место – Анна Алексеева;
3-е место – Анастасия Кадочникова;
1-е место – Ульяна Гурьева (номинация «Мисс Улыбка»);
3-е место – Полина Медведева;
3-е место – Диана Абелян; 
2-е место – Вероника Леонидова; 
3-е место – Виктория Пугач; 
2-е место – Диана Бествицкая.

Успешными были и выступления наших спортсменок в 
групповых упражнениях.

1 разряд (2005-2006 г.р.):
1-е место – «Стиляги» (Отрадненская ДЮСШ),
2-е место – Кировская ДЮСШ.

2 разряд (2008-2009 г.р.):
1-е место – Кировская ДЮСШ,

2-е место – «Скоморохи» (Отрадненская ДЮСШ).

3 разряд (2007-2012 г.р.):
1-е место – «Африка» (Отрадненская ДЮСШ);
2-е место – Кировская ДЮСШ.

3 юношеский разряд (2011-2012 г.р.):
1-е место – «Цветочки» (Отрадненская ДЮСШ);
2-е место – «Ягодки» (Отрадненская ДЮСШ).

По материалам Кировской и Отрадненской ДЮСШ

Примечание: 
Группа «А» (полная программа) – сильные гим-

настки (выполнение 1-го спортивного разряда – 
3-го юношеского разряда);

Группа «В» (сокращённая программа) – средний 
уровень подготовки (выполнение 1-3-го юноше-
ского разряда;

Группа «Начальная подготовка» (1-2 года обуче-
ния, выполнение 2-3-го юношеского разряда).
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ЛАДОГА

РАЗНОЕРАЗНОЕ
ТИК

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-ЛЕТИЕМ!
Веру Ивановну ЕЛИСЕЕВУ

Тамару Калистратовну ЕЛАГИНУ

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• Бухгалтера;
• Контролера технического состояния АТС;
• Водителя кат. Е;
• Водителя автобуса;
• Грузчика;
• Водителя погрузчика;
• Обработчика птицы;
• Птицевода;
• Слесаря-ремонтника.


Рабочее место: Ленинградская обл., 
Кировский р-н, пгт. Синявино.
☑ Достойная зарплата.
☑ Оформление согласно ТК РФ.

8-921-961-19-92, 
8-812-339-30-10.
Диспетчер развозки: 
8-921-314-32-10.

Сдаётся 
коммерческое 
помещение 

на 1 этаже об-
щей площадью 
209,7 кв. м., 450 
рублей за кв. м. 
+ оплата ком-
мунальных 

услуг.

АДРЕС: 
г. Кировск, 

ул. Краснофлот-
ская, д. 20.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СВЯЗИ: 

21-295, 21-885.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

6 июня 2018 года № 333/4

Об освобождении Рахимовой Надежды Викторовны от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 572 
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

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

1. Освободить Рахимову Надежду Викторовну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 572 с правом 
решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявления.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

6 июня 2018 года № 333/5

Об освобождении Бокерия Светланы Александровны от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 
571 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

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

1. Освободить Бокерия Светлану Александровну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 571 с правом 
решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявления.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

7 июня 2018 года №334/3

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 571 с правом решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка N571 с 
правом решающего голоса (постановление от 06.06.2018 N 333/5), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного 
закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №571 с правом решающего голоса Богомолову Елену Александровну, 
04.02.1974 года рождения, воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок», выдвинутую собранием избира-
телей по месту работы. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

7 июня 2018 года №334/4

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 572 с правом решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка N572 с 
правом решающего голоса (постановление от 06.06.2018 N 333/4), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного 
закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №572 с правом решающего голоса Силину Марину Кимовну, 
24.09.1964 года рождения, заместителя директора по АХЧ ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта», выдвинутую собранием 
избирателей по месту работы.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

7 июня 2018 года №334/5

 О назначении члена участковой избирательной комиссии № 573 с правом решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка N573 с 
правом решающего голоса (постановление от 25.05.2018 N 329/6), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, частью 10 статьи 29 областного 
закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии №573 с правом решающего голоса Поливахину Ольгу Валерьевну, 
02.11.1978 года рождения, воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок», выдвинутую собранием избира-
телей по месту работы.

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

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного 
согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, площадью 1120 кв.м., местопо-
ложение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, дер.Речка, около дома №17, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений – 9.07.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645.

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного 

согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельных участков, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенных:

– земельный участок, площадью 1399 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, с. 
Путилово, ул. Дьяконова, в районе уч.17, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 

– земельный участок, площадью 1297 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Пути-
ловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Дьяконова, смежный с участком №11 (далее – Участки)

Заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений – 9.07.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участков на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного 

согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, площадью 1000 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, с. Путилово, ул. 
Дьяконова, уч. 23, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений – 9.07.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений 

по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 

Н. М. ХАРЧЕНКО,
председатель КУМИ 

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0617002:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, 
д.Выстав, д. 68, кадастровый квартал 47:16:0617002. Заказчиком кадастровых работ является Чистякова Наталья 
Адамовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 32, корп. 3, кв. 70, контактный телефон: 8-905-
277-45-60. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.07.2018 г. в 11 часов 30 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9.06.2018 г. по 
11.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 9.06.2018 г. по 11.07.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:16:0617002:40, Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Выстав, 
д. 70; 47:16:0617002:38, Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Выстав, д. 66. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Наш адрес: г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади) 

Тел.: 74-961; 77-792

В ЗАО «Филар» 
требуется на работу:

•    СЕКРЕТАРЬ
(временно: с 18 июня по 6 июля, з/п – 13000 тыс. руб.)

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ:
ТЕХНОЛОГ ХЛЕБОПЕКАРНОГО 

И КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПЕКАРЬ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Стабильную заработную плату с мотивацией.
• Оформление согласно ТК РФ.
• Возможно предоставление служебного жилья. 
• Развозка.

8-921-316-60-35, 8-967-561-57-34, 
8-81362-25-605.

* * *
Кому: В Администрацию _____________________
__________________________________________
по адресу: _________________________________ 

От кого: ___________________________________
_________________________________________

зарегистрирован по адресу: ___________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

проживающий по адресу: _____________________
__________________________________________
тел.: ______________________________________

__________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я, _________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже _______________________________________
__________________________________________________________________________________________ земельного участка, 

(в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью _____________ кв.м, расположенного по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Подпись /ФИО/
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.)

З В МЕСЯЦ БЕС

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПРОМ. НАЗНАЧЕНИЯ

1,5 ГА
 8-921-931-01-11

ПРОДАЮ...

Принимаются бесплатные объявления купли-про-
дажи, обмена и дарения личных вещей, мебели, живот-
ных по телефону 21-885. Объявления о продаже недви-
жимости принимаются только в редакции и только при 
предоставлении документов на собственность.

КУПЛЮ...
● Дачу. Грибное, Невдубстрой, Келколово,
   Михайловский. Т. 8-960-254-04-32.
● 1-2 к. кв. в Кир. р-не. Т. 8-931-369-11-36.
● Дачу, участок. Т. 8-931-369-12-13.

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 1-к. кв. в г. Кировске, П/П. Т. 8-921-343-10-28.
► 2-к. кв. Шлиссельбург. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. в г. Кировске, дешево. Т. 8-962-704-14-32.
► 3-к. кв. Назия, 1/2 эт., 1,2 млн.р. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. улуч. план., Назия. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв. или обменяю на 1-к. кв. Шлг. 
    Т. 8-921-337-68-62.
► Участок с домом в садоводстве.
    Т. 8-921-38-19-199.
► Уч-к от хозяина, 6,11 с., Беляевский мох. 
    Т. 8-911-273-73-45.
► Сад. участок, 8 сот., не разработан. 
    Т. 8-952-355-29-60.
► Дачу, СНТ «Маяк-1», 6 с., документы оформл. 
    Т. 8-911-113-69-00.
► Участок, 10 с., СНТ «Покровское», эл-во, 
    водопровод. Т. 8-921-933-61-85.
► «Рено Дастер», 2016 г.в., пробег 20 т.км., 
    полный привод, 780 т.р., + резина с дисками. 
    Т. 8-911-116-93-57. 

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

РАЗНОЕ
● АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
● Котлованный грунт даром, 200 куб. 
   Т. 8-950-034-23-31.
● Отдам 2-х котят в добрые руки. Т. 8-921-982-27-10.

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

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

Куплю старые иконы и картины от 50 тыс. руб., книги, 
статуэтки, самовары, колокольчики, мебель. 

Т. 8-920-075-40-40.

Ремонт стир. машин, холодильников.
Гарантия 2 года. Скидки. Т. 8-921-931-59-24.

Продам сад. участок в мас. «Восход», 8 сот., 260 т.р. 
Т. 8-952-355-29-60.

Грузоперевозки, грузчики. Т. 8-921-404-80-20.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1200.
Т. 8-921-321-66-85.

Ремонт стиральных машин. Выезд на дом.
Т. 8-952-287-79-94.

Ремонт телевизоров в мастерской и с выездом 
на дом. Т. 8-931-342-37-58.

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-911-261-70-51.

Доставка земли, песка, ПГС, щебня, отсева, торфа.
Т. 8-965-001-89-28.

Кладка печей, каминов, барбекю. Недорого. 
Т. 8-911-296-85-42.

 

ООО «Фламинго» – производитель средств 
личной гигиены.

Для работы на производстве требуются:
• Оператор склада (знание 1С, Еxcel);
• Главный инженер по эксплуатации зданий (опыт 
работы от 3 лет);

• Уборщик цеха;
• Оператор-наладчик производственной линии;
• Контроллер ОТК;
• Упаковщик.
Мы предлагаем:
• Устройство по ТК РФ;
• Белая заработная плата;
• Конкурентная заработная плата;
• Своевременная заработная плата.
Требования:
• Гражданство РФ (регистрация СПб и ЛО);
• Без вредных привычек.

Адрес: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1.
Тел. +79812410975.

Мясоперерабатывающее предприятие 
«МПК «Салют» (производство консервов) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
приглашает на работу:

• ФАСОВЩИЦ, УПАКОВЩИКОВ, с обуче-
нием, график работы сменный, заработная 
плата достойная, по результатам собеседо-
вания.

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, с опытом 
работы, без вредных привычек. График 
работы 5/2, заработная плата от 35 тыс. руб.

• ЖИЛОВЩИКОВ МЯСА, с опытом работы, 
график работы гибкий, заработная плата от 
30 тыс. руб.

Официальное оформление, оплата проезда.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е,
МПК «Салют».

Предварительная запись на собеседование 
с 10.00-17.00 по телефонам: 

64-494, 8 (931) 540 42 70.

 Производству 
металлоконструкций 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

• Сварщик (сварка полуавтоматом);
• Сборщик металлоконструкций;
• Сверловщик;
• Зачистник;
• Подсобный рабочий.

Производство находится в г. Отрадное, Кировский район.
Подробности по телефону: 8 (812) 408-42-36.

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-12-
562, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0427013:86, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Приозерное, линия 16, уч. 60, кадастровый квартал 47:16:0427013. Заказчиком кадастровых работ является Молчанов 
Николай Александрович, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Планерная, д.23, к.1, кв.131, контактный 
телефон 8-921-946-43-51. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.07.2018 г. в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
9.06.2018 г. по 11.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 9.06.2018 г. по 11.07.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 
15, уч. 57, кадастровый номер 47:16:0427013:36, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0427013. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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   к    

ОВЕН. Первая половина недели будет отмечена активизацией кон-
тактов с друзьями и знакомыми. Вторая половина недели складыва-
ется благоприятно для семейных отношений. Можно заниматься благо-
устройством жилья или дачного участка.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вы почувствуете усиление энер-
гетического потенциала. Это хорошее время для физических нагрузок. 
Вторая половина недели благоприятствует поездкам, контактам, учебе 
и любым видам интеллектуальной деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вам рекомендуется уделить максимум 
внимания своему физическому развитию. Лучше всего приобрести або-
немент в фитнес-клуб. Вторая половина недели может быть связана с 
приятными событиями материального плана. 

РАК. В первой половине недели у вас усиливается интерес ко всему 
таинственному и загадочному. Возможно, вас потянет на чтение детек-
тивной или эзотерической литературы. Вторая половина недели благо-
приятствует смене имиджа.

ЛЕВ. У вас в первой половине недели жизнь будет яркой, насыщен-
ной событиями. Скорее всего, вы познакомитесь с новыми людьми и 
весело проведете время в их обществе. Во второй половине недели 
можно отправиться в санаторий.

ДЕВА. В первой половине недели вам рекомендуется активнее доби-
ваться поставленных целей, действовать смело и напористо. Во вто-
рой половине недели вас ждет много новых впечатлений. Не исключены 
приятные сюрпризы, подарки, денежные премии. 

ВЕСЫ. В первой половине недели в супружеских отношениях могут 
произойти положительные перемены. Возможно, партнер по браку 
предпримет шаги, в результате которых ваш статус и авторитет заметно 
вырастут в глазах окружающих.

СКОРПИОН. У вас первая половина недели складывается благопри-
ятно для наведения порядка в доме. Это удачное время для приобре-
тения бытовой техники. Вторая половина недели благоприятна для обу-
чения. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели складывается благоприятно для 
личной жизни. Вторая половина недели складывается благоприятно для 
лечебно-профилактических мероприятий. Также вы сможете успешно 
решить вопросы, связанные с получением кредита.

КОЗЕРОГ. Первая половина недели – удачное время для уборки, про-
ведения ремонта. Вторая половина недели благоприятна для укрепле-
ния и развития партнерских отношений. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели вас ждет творческий подъем. 
Даже если у вас много работы, постарайтесь выкроить свободное время 
и заняться любимым делом. Вторая половина недели складывается 
успешно для наведения порядка в делах.

РЫБЫ. В первой половине недели вам рекомендуется активнее зани-
маться благоустройством своих жилищных условий. Во второй половине 
недели вы откроете в себе таланты педагога и останетесь довольны 
поведением и учебой ребенка. 

Прогноз с 11 по 17 июня
Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина


