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Храм в Путилово вновь открыл свои 
двери для прихожан 

8 июля, спустя 80 лет с момента закрытия, свои двери для прихожан от-
крыла Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. По этому случаю в 
Путилово прошел настоящий праздник. 

На церемонию прибыли председатель Попечительского совета фонда «Возрождение 
Церкви Тихвинской иконы Божией Матери» Максим Соколов, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, сенатор Дмитрий Василенко, депутат Законодательного 
собрания Михаил Коломыцев, заместитель председателя правительства ЛО по соци-
альным вопросам Николай Емельянов, глава Кировского района Юнус Ибрагимов и 
другие почетные гости. Освящение храма возглавил митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. 

Храм Тихвинской иконы Божией Матери является уникальным памятником как архи-
тектурного, так и религиозного значения, и входит в Тихвинскую епархию Русской 
Православной Церкви. Первый деревянный храм на этом месте был построен в 1718 
году. Но после пожара церковь неоднократно перестраивалась. Нынешняя каменная 
церковь была заложена в 1784 году. Храм в Путилово закрыли в 1938 году. Долгие годы 
церковь находилась в полуразрушенном состоянии. По инициативе местных жителей, 
местного прихода святой блаженной Ксении Петербургской началось ее возрождение. 
Реставрационные работы, которые начались в 2013 году, были полностью завершены 
весной 2018 года.

В феврале 2014 года церковь Тихвинской иконы Божией Матери с прицерковным 
садом была признана объектом культурного наследия.

Соб. инф.
Фото пресс-службы КРМ ЛО

Путешествие в Старую Ладогу
21 июня, в год туризма в Ленинградской обла-
сти, читательский актив библиотеки поселка 
Приладожский побывал на экскурсии в Старой 
Ладоге.

В составе группы из 15-ти человек были и млад-
шие школьники, и подростки, представители среднего и 
пожилого возрастов. Всех нас объединило стремление 
познать историю родного края. Среди экскурсантов были 
хорошо подготовившиеся к встрече с прошлым, они нака-
нуне нашли время что-то прочитать про эту древнюю кре-
пость. Уже в автобусе начался обмен информацией про 
природно-географические объекты Южного Приладожья, 
мимо которых проезжали, следуя к цели путешествия. 
Древняя Ладога встретила прекрасной солнечной пого-
дой. Холмистый рельеф местности, древнее городище, 
восстановленные башни и стены западного фасада кре-
пости, – всё это будило воображение о событиях минув-
ших веков.

Высококвалифицированный экскурсовод умело соче-

тала подачу информации с временными интервалами 
для самостоятельного осмотра; активно вовлекала самых 
юных слушателей краткими и ненавязчивыми беседами.

Осмотрели крепость, побывали в Никольском мона-
стыре, у памятника князьям Рюрику и Олегу, в археоло-
гическом музее. Порадовались тому, что программа госу-
дарственной поддержки научно-исторической и музей-
ной деятельности осуществляется на должном уровне. А 
у жителей этого древнего населённого пункта на берегу 
судоходной реки появилась такая хорошая пристань, что 
могла быть украшением любого районного центра.

Тихий провинциальный посёлок, домики с огородами, 

звон монастырских колоколов, художники с мольбер-
тами, работающие на пленере. И здесь же – экскурсион-
ные автобусы, в музеях выставки народных ремёсел. В 
последней декаде июня проводятся битвы-реконструк-
ции исторических сражений. Так и живет Старая Ладога 
внешне спокойной и размеренной, но одновременно 
деловой и наполненной глубоким смыслом жизнью.

Благодарим администрацию Приладожского и админи-
страцию птицефабрики «Синявинская» за предоставлен-
ную возможность побывать в таком историческом месте.

А.В. ГРИШАКОВ 
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Семья – это главное!
В Приладожском отпраздновали День семьи, любви и верно-
сти.

8 июля от Дома культуры п. Приладожский двинулся праздничный 
«поезд». Русские красавицы и «Ромашка» под песни о любви и семье 
дарили всем жителям и гостям посёлка памятные ромашки с надписью «8 
июля – День семьи, любви и верности». А также желающих просили прого-
лосовать и сфотографироваться с хэш-тегом на выбор: «#Я_за_любовь», 
«#Я_за_семью», «#Я_за_верность».

Большинство выбирало семью, немного меньше человек выбрали 
любовь и верность. Мы в очередной раз убедились, что для наших жите-
лей семья – это главное. Это то, ради чего стоит жить, работать, чем-то 
жертвовать.

Все участники акции радостно улыбались и несли в свои семьи хоро-
шее праздничное настроение. Чего и всем желаем!

Информация и фото предоставлены Домом культуры п. Приладожского

Родные просторы
7 июля в Суховском сельском поселении отметили День семьи, любви и 
верности. 

В минувшие выходные в Суховском сельском поселении прошел концерт «Родные 
просторы», посвященный дню образования деревни Сухое и приуроченный ко Дню 
семьи, любви и верности. Целых два знаменательных события объединили односель-
чан и собрали всех вместе в этот день! Торжественную часть концерта открыл ансамбль 
русской песни «Ладога-малина». Участницы коллектива исполнили несколько вокаль-
ных номеров, после чего по старой доброй традиции угостили всех зрителей хлебом и 
солью. Далее поздравить всех присутствующих на празднике пришла глава Суховского 
сельского поселения Ольга Бармина:

– Дорогие жители Суховского сельского поселения, дорогие гости! Разрешите поздра-
вить вас с замечательным праздником – Днем образования нашей любимой деревни и 
Суховского сельского поселения. Праздник приурочен к празднику Дня любви, семьи 
и верности. Счастья вам, односельчане! Урожаев на полях! А также, желаю вам всем 
крепкого здоровья и благополучия.

Ольга Владимировна поблагодарила самых активных жителей Сухого, кото-
рые внесли свой вклад в развитие деревни и приняли участие в ее благоустройстве. 
Благодарственными письмами были награждены: Анна Сафарова, Владимир Зайцев, 
Максим Рубцов, Николай Салабаев, Владимир Усик, Сергей Громов, Елена Лупашко и 
многие другие. Также были награждены: Сергей Марков, Сергей Склярин и ООО «Луч» 
за оказание помощи в проведении «Бессмертного полка» и праздника Дня Победы.

Основную часть концерта составили выступления различных творческих коллективов 
Кировского района, таких как «Ладога-Малина», танцевальный коллектив «Шумляне», 
народный самодеятельный коллектив «Лада» и вокальный коллектив «Встреча», а 
также выступления сольных исполнителей: Ксении Золотинкиной, Ирины Ивановой и 
др. Весь вечер эти коллективы выступали один за другим, в очередной раз доказывая, 
что Кировский район очень богат талантливыми людьми!

Несмотря на прохладную погоду, и взрослые, и дети были настроены веселиться – 
дети то и дело прыгали и танцевали около сцены, пытаясь повторять движения за арти-
стами. Впоследствии, это стало даже неким соревнованием, а победителю, тому, кто 
точнее всех повторил движения из русского народного танца, достался приз – альбом 
для фотографий. Прыгать и танцевать около сцены хотелось не только детям, взрослые 
тоже не отказали себе в удовольствии порезвиться под веселую музыку!

Влада КРОТОВА
Фото автора и пресс-службы КМР ЛО

Собрание молодежного совета
Молодежный совет при главе Кировского района – это группа, состоя-
щая из молодых, активных и инициативных жителей города Кировска и 
городов-соседей. 

Это те ребята, которые как никто заинтересованы в том, чтобы разнообразить жизнь 
молодежи своих городов, посодействовать их культурному, духовному и физическому 
развитию, а также вовлечь их в социально-экономическую, политическую и культурную 
жизнь города. Молодежный совет представляет интересы молодежи во взаимоотноше-
ниях с государственной властью и органами самоуправления.

Такие важные мероприятия, как «Волонтеры Победы», «Всемирный день без 
табака», «Эстафета добра» и т.д. были частично организованы молодежным советом, 
более того, они сами тоже принимали участие в мероприятиях. По тому, как проходят 
мероприятия, можно сказать, что организаторы очень любят свое дело и полностью 
ему отдаются. Это не остается незамеченным, ведь не так давно, в 2016 году, ребята 
стали «Самой лучшей общественной организацией МО «Кировск» 2016 года» и «Самым 
активным молодежным советом Кировского муниципального района Ленинградской 
области 2016 года».

Совершенно недавно, 11 июля, в здании администрации Кировского района про-
шло собрание молодежного совета, на котором они обсуждали все последние новости, 
решали вопросы, касающиеся предстоящих мероприятий, и награждали самых выдаю-
щихся членов совета благодарственными письмами за большой вклад в развитие орга-
низации и активное участие во всех городских мероприятиях.

Церемонию награждения провела заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам Татьяна Иванова. Она поблагодарила совет за ту объемную и полез-

ную работу, которую они выполняют ежедневно, и наградила ребят благодарственными 
письмами.

После торжественной части собрания активисты обсудили предстоящее мероприятие 
«Этнофест», которой пройдет 14 июля на площади перед ДК п. Павлово. «Этнофест» – 
фестиваль народных игр, в программе которого планируются традиционные игры из раз-
ных стран (Японии, Филиппин, Италии, Молдавии, Израиля, Мексики и России), мастер-
классы по декоративно-прикладному творчеству, а также подарки участникам и победи-
телям конкурсов и игр. Уникальность фестиваля заключается в его простоте. Это значит, 
что затраты на организацию минимальные. Благодаря молодежному совету такие меро-
приятия становятся возможными.

Подготовила Влада КРОТОВА. Фото пресс-службы КМР ЛО
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От диалога – к решению проблем

На прошлой неделе, в четверг, состоялась большая пресс-конференция депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с представите-
лями средств массовой информации. В ходе встречи депутаты обсудили самые актуальные проблемы 47 региона и ответили на вопросы журналистов.

В пресс-конференции приняли участие председа-
тель Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин, депутаты Иван Хабаров, Николай 
Пустотин, Арчил Лобжанидзе, Валерия Коваленко, 
Александр Верниковский и Алексей Игонин.

Что сделано, что будет!
Открыл пресс-конференцию Сергей Бебенин с докла-

дом о бюджете на 2018-2020 годы. Сергей Михайлович 
отметил, что в июне текущего года рассматривались 
поправки к бюджету. 

– Эти корректировки позволили нам увеличить доходы 
областного бюджета на полмиллиарда, а расходы – на 
600 млн рублей. Каждый год мы планируем бюджет по 
отраслям (образование, медицина, сельское хозяйство, 
дороги и т.д.) и отмечаем, что цифры, которые мы закла-
дывали на отраслевое развитие региона, по результа-
там года всегда выполяются с превышением, – расска-
зал Сергей Бебенин.

Что касается консолидированного бюджета, предсе-
датель Законодательного собрания ЛО отметил, что он 
принят с учётом поправок и составляет: 134 миллиарда – 
доходы бюджета, 151,7 – расходы бюджета, поправлен-
ные июньской сессией на 2018 год.

В своём выступлении Сергей Михайлович напомнил о 
Социальном кодексе ЛО, отметил, что финансирование 
нуждающихся увеличилось.

– Создана рабочая группа, которая будет рассматри-
вать любые предложения, новации в части, касающейся 
социальных расходов, и далее это будет делаться в виде 
поправок действующего Социального кодекса, – объяс-
нил С. Бебенин. 

Не мог не затронуть такую тему, как увеличение пен-
сионного возраста. По мнению Сергея Бебенина, необ-
ходимо предусмотреть возможность трудоустройства 
людей пенсионного возраста, возможность перепрофи-
лирования такой категории граждан. «Нужно не просто 
увеличить возраст выхода на пенсию, но, главное, гаран-
тировать этим людям возможность работать», – заклю-
чил по этой теме Сергей Михайлович.

Медицина – в приоритете
О ситуации в сфере медицины на территории 

Ленинградской области достаточно подробно рассказал 
заместитель председателя постоянной комиссии по здра-
воохранению Арчил Лобжанидзе. 

Первый вопрос касался кадровой ситуации в сфере 
здравоохранения 47 региона.

– Основой для формирования системного подхода к 
решению кадровой проблемы стал указ президента «О 
совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», – отметил Арчил Алексеевич. – В 
Ленинградской области в целях решения данной задачи 
и в рамках выполнения подпрограммы «Кадровое обе-
спечение системы здравоохранения» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие здраво-
охранения в Ленинградской области» в 2013 году была 
разработана система мер по устранению имеющегося 
дефицита медицинских кадров, включающая в себя про-
фессиональную подготовку врачей и специалистов со 
средним медицинским образованием, предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям специалистов, обеспечение жильем.

В соответствии с постановлением правительства 
Ленинградской области «О порядке установления и 
выплаты единовременного пособия выпускникам меди-
цинских высших и средних учебных заведений, посту-
пающим на работу в учреждения здравоохранения 
Ленинградской области» выплачивается единовремен-

ное пособие в размере 30 тысяч рублей для врача и 15 
тысяч рублей для среднего медработника.

В соответствии с постановлением правительства «О 
соцподдержке молодых специалистов в Ленинградской 
области» предоставляются меры социальной поддержки 
в виде ежегодной единовременной выплаты в размере 56 
500 рублей в течение первых трех лет работы.

С 2018 года на основании госпрограммы, утвержденной 
правительством Российской Федерации, единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам: 
врачам – в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам – 
500 тысяч рублей в возрасте до 50 лет, устанавливаются 
при условии трудоустройства в лечебно-профилактиче-
ские учреждения сельских населенных пунктов.

– Хочу отметить, что средства выплачиваются не 
только тем, кто пришел работать на село, но и в том 
числе специалистам, которые пришли работать в поселки 
городского типа либо в города с населением менее 50 
тысяч человек, – подчеркнул Арчил Лобжанидзе.

«Единовременные компенсационные выплаты 
в размере 345 тысяч рублей получили 49 средних 
медработников в возрасте до 35 лет, приехавших 
на работу в сельские населенные пункты».

Дефицит специалистов
Одна из основных проблем в некоторых районах реги-

она – отсутствие специалистов того или иного профиля. 
Чтобы эту проблему решить, издали постановление «О 
социальной поддержке медработников дефицитных 
специальностей в Ленинградской области». Согласно 
этому документу, установлены ежегодные выплаты в раз-
мере 120 тысяч рублей.

В список дефицитных специальностей вошли анесте-
зиологи-реаниматологи, врачи-фтизиатры стационаров, 
врачи скорой медицинской помощи, врачи судебно-пси-
хиатрической экспертизы.

В целях поддержки, поощрения и публичного призна-
ния наиболее профессионально подготовленных, обла-
дающих высокой квалификацией медицинских работ-
ников в Ленинградской области вышло постановление 
правительства «О проведении ежегодных областных кон-
курсов профессионального мастерства «Лучший врач 
года» и «Лучший средний медицинский работник года».

Ежегодно приобретается жилье тем специалистам, 
которых руководство здравоохранения считает очень 
нужными для района, в этом же районе им предоставля-
ется служебное жилье.

Поддержка молодых медиков
Учреждена именная стипендия студентам вузов 

Санкт-Петербурга (Первого медицинского института, 
Университета имени Мечникова и Педиатрического 
университета), а также средних учебных заведений 

(Тихвинского медицинского колледжа, Выборгского меди-
цинского колледжа).

Более того, у абитуриентов есть возможность по целе-
вой контрактной форме получить направление на обуче-
ние (на бюджетной основе).

– Для этого необходимо, чтобы было направление 
от главного врача соответствующего района, а также 
подтверждение комитета здравоохранения. Итоговое 
направление идет от комитета здравоохранения, – объ-
яснил Арчил Алексеевич.

Абитуриенты, поступающие на бюджетный факультет, 
сразу же заключают контракт с государственным учре-
ждением. Благодаря этому будущие специалисты имеют 
возможность 6 лет учиться за счёт государства, безвоз-
мездно пройти интернатуру или клиническую ординатуру, 
а также, что немаловажно, государство гарантирует им 
рабочее место в бюджетном учреждении на территории 
субъекта Федерации первые 3 года.

Льготы распространяются на всех выпускников любого 
медицинского вуза или колледжа, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации.

В свою очередь Николай Пустотин заметил, что про-
блема заключается в том, что сегодняшние выпускники 
нисколько не ориентированы на работу, они ориентиро-
ваны на то, чтобы остаться в культурном, историческом 
центре – Санкт-Петербурге.

– С этого выпуска квотируются и бюджетные, и ком-
мерческие места в ординатуре. Поэтому большая часть 
шестикурсников останется без возможности поступить 
в ординатуру. И тогда им деваться будет некуда, надо 
искать возможность работать в нашем практическом 
здравоохранении: участковыми врачами (которых у нас 
не хватает повсеместно и в близлежащих, и в дальних 
районах), работниками скорой медицинской помощи, – 
рассказал Николай Иванович.

Поликлиника в Отрадном
От журналистов из Отрадного поступил вопрос о рено-

вации городской поликлиники. Он не раз обсуждался на 
совещаниях – и вот дело сдвинулось с мёртвой точки.

В рамках реализации госпрограммы предусмотрено 
финансирование мероприятия по капитальному ремонту 
(1 этап) Отрадненской поликлиники Кировской МБ на 
2018-2020 годы.

– Проектно-сметная документация подготовлена, полу-
чено положительное заключение госэкспертизы, и уже с 
2018 года должна начаться реализация программы рено-
вации, – сказал Арчил Лобжанидзе.

По словам Арчила Алексеевича, Отрадное давно 
заслуживает, чтобы и больница, и поликлиника были при-
ведены на достойный уровень. Поэтому предполагается, 
что за 2018-2019 годы реновация поликлиники будет 
завершена.

В прошлом году на совещании поликлинике была обе-
щана установка маммографа в этом году. Поэтому до 
конца 2018 года аппарат должен быть закуплен, приве-
зен, смонтирован и запущен в работу.

Льготные лекарства
Одним из наиболее популярных вопросов, заданных 

журналистами депутатам, был вопрос о льготном обеспе-
чении граждан лекарствами.

– Выписка рецептов льготным категориям граждан 
регламентируется федеральными нормативными пра-
вовыми актами. Льготный рецепт выписывает лечащий 
доктор. Для оформления пациент должен обратиться 
именно к нему. По результатам осмотра врач осущест-
вляет назначение лекарственного препарата и выписку 
рецепта, при этом суточные и курсовые дозы опреде-
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ляются лечащим врачом, исходя из возраста пациента, 
тяжести и характера заболевания, наличия сопутствую-
щей патологии с учетом стандартов оказания медицин-
ской помощи.

Для граждан, достигших пенсионного возраста, инва-
лидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражда-
нам, страдающим хроническими заболеваниями, требую-
щими длительного курсового лечения, врач имеет право 
выписывать рецепт на курс лечения до 90 дней, – так 
ответил на поставленный вопрос Арчил Лобжанидзе.

Бассейн в Шлиссельбурге
Со своим докладом выступил Алексей Игонин. Первый 

вопрос касался до сих пор актуальной темы – бассейна в 
Шлиссельбурге.

– Есть официальное письмо из администрации с 
информацией о том, что из-за нарушения эксплуатации 
здания работа бассейна сегодня приостановлена, идет 
комплексное обследование, – сказал Алексей Андреевич. 
– На протяжении, наверное, 60 дней, а, может быть, и 
дольше она будет проходить. Но есть хорошая новость: 
губернатор сразу отреагировал на этот вопрос и выде-
лил средства из своего специального губернаторского 
фонда, и я думаю, что обследование будет полным. То 
есть, не только обвалившегося участка, но и всего зда-
ния. Соответственно, в будущем подобной проблемы не 
возникнет. Ну, и самая хорошая новость для всех нас: с 
детьми на сегодняшний день всё в порядке.

Также депутат затронул проблему безработицы 
молодёжи. По его словам, есть две областные про-
граммы, в соответствии с которыми школьники приобща-
ются к трудовой деятельности. Среди них – программа 
«Губернаторский молодежный трудовой отряд». В ней 
участвуют ребята от 14 до 17 лет, на летний период 
устраиваются порядка 500 подростков. Существуют все-
российские студенческие отряды, где в 2018 году более 
100 человек устроены временно.

«Потому что главное – человек»
В ходе мероприятия журналисты посетили главное 

медицинское учреждение 47 региона – Ленинградскую 
областную клиническую больницу. Главный врач боль-
ницы, доктор медицинских наук, профессор, депу-
тат ЗакСа ЛО Татьяна Тюрина показала представите-
лям СМИ реконструированную больницу, познакомила с 
современными технологиями, успешно применяемыми 
врачами ЛОКБ в лечении больных.

В структуру учреждения входят: мощный диагностиче-
ский центр, оснащённый оборудованием новейшего поко-
ления, которое позволяет в кратчайшие сроки получать 
полную и объективную информацию о состоянии паци-
ента; 38 специализированных лечебных отделений, в том 
числе отделение повышенной комфортности (терапи-
я-люкс); стационар круглосуточного пребывания на 1110 
коек с реанимационными отделениями и лечебно-вспо-
могательными подразделениями для скорейшей реаби-
литации пациентов; консультативная поликлиника, осу-
ществляющая приём по 30 специальностям; служба 
скорой помощи, тесное сотрудничество со службой сани-
тарной авиации; аптека, вспомогательные, параклиниче-
ские, хозяйственные и прочие службы.

– Через приёмный покой нашего стационара ежегодно 
проходит более 30 тысяч пациентов, – рассказывает 
Татьяна Венедиктовна. – Мы расширяем наши простран-
ства, по принципу «конвейера» работают 14 операцион-
ных. Территория Ленинградской области велика, людей, 
нуждающихся в экстренной высокотехнологической 
помощи, много, поэтому не всегда есть возможность их к 
нам быстро доставить, а порой в этом нет никакой необ-

ходимости. Поэтому делаем ставку на телемедицину.
По словам Т. Тюриной, телемедицина – это прорыв-

ная, современная технология, способная на расстоянии 
спасать человеческие жизни. Для того, чтобы применять 
новую технологию, необходимо наладить связь с район-
ными стационарами. 

– Не все медучреждения заявляют о потребности 
пациентов в такого рода консультировании. Если такое 
обращение поступает, помогаем установить специальное 
оборудование, – объясняет Татьяна Тюрина.

Больница оказывает экстренную и плановую медицин-
скую помощь по всем терапевтическим и хирургическим 
профилям. В рамках государственной программы ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи мно-
гие сложные операции и виды лечения предоставляются 
жителям Ленинградской области бесплатно.

Всю необходимую помощь пациенты могут получить в 
областной больнице без перевода в другие учреждения, 
что позволяет сохранять преемственность и повышать 
эффективность лечения.

Спасать жизни и здоровье пациентов даже в самых 
отдалённых уголках Ленинградской области позволяет 
отделение экстренной помощи, чьи врачи-консультанты 
оказывают своевременную высококвалифицированную 
помощь тысячам пациентов во всех районах области.

В Ленинградской областной больнице проводятся 
сложные, в том числе уникальные операции и лечеб-
но-диагностические процедуры, зачастую не имеющие 
аналогов в России. Так, клиника выступает лидером не 
только в регионе, но и на уровне всей страны по внедре-
нию новейших эндоскопических технологий диагностики 
и лечения ранних стадий рака желудка и толстой кишки. 
90% операций выполняются эндовидеохирургическими 
(лапароскопическими) способами, часть из них – эксклю-
зивные.

Широкое использование малоинвазивных, кровос-
берегающих хирургических методов – приоритетное 
направление работы хирургических отделений ЛОКБ. 
Специалисты клиники выполняют как отдельные лапаро-
скопические операции, так и в сочетании с эндоскопиче-
скими, рентген-хирургическими, лазерными вмешатель-
ствами.

С 2012 года в Ленинградской областной клинической 
больнице работает Региональный сосудистый центр, 
позволяющий спасать жизни с помощью коронарной 
ангиопластики и стентирования. За эти годы лечение в 
Сосудистом центре получили тысячи пациентов.

В медучреждении работают более двух тысяч сотруд-
ников, в том числе 61 доктор и кандидат медицинских 
наук, 7 заслуженных врачей РФ и 4 заслуженных работ-
ника здравоохранения РФ.

Философия областной больницы – «потому что глав-
ное – человек» – отражает важность каждого пациента 
для учреждения, его жизни и здоровья, а также значи-
мость для учреждения каждого сотрудника.

Ленинградская областная клиническая больница под-
держивает высокие стандарты качества медицинской 
помощи. Круглосуточная горячая линия позволяет вести 
постоянный мониторинг предложений по улучшению 
обслуживания.

Высокий научный потенциал больницы позволяет про-
водить уникальные исследования фундаментального 
и прикладного характера, вести организационно-мето-
дическую работу в сфере здравоохранения, подготовку 
кадров, повышение квалификации специалистов. На её 
базе проходят масштабные научно-практические кон-
ференции, выходят публикации в ведущих профильных 
изданиях

Подготовила Елена ВИКТОРОВА
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ и пресс-службы ЗакСа ЛО
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«Я бы поставила памятник матерям, 
потерявшим детей в концлагерях…» 

Воспоминания о том, что было в прошлом, как мозаика, разноцветные. Из них складывается неповторимый узор. Детство: безграничное небо, вы-
сокая трава, где-то рядом – знакомые голоса, и один из них, самый родной – мамин… Война все изменила, реальностью для них стала война: взры-
вы, голод, смерть, плен. В прошлом ни строчки переписать невозможно, а от того, каким было детство, зависит будущее. Правда, у сотен и тысяч 
ровесников Зинаиды Аполлоновны Давыдовой (в девичестве – Поповой) никакого «потом» не было… «Мне кажется, что долгую жизнь живем за 
них, – говорит она, – а еще мне страшно, когда думаю о том, что пришлось пережить матерям детей, вместе с семьями оказавшихся в оккупации, а 
потом за колючей проволокой, в концлагере». 

От Сергея до Веры
Родилась Зинаида 9 мая 1937 года в деревне 

Шустручей Подпорожского (тогда – Вознесенского) рай-
она. Только годы спустя, после Победы этот день станет 
священным для многих. Ну, а тогда – просто весна, про-
сто – детство. Добрые руки родителей, теплый хлеб… Но 
все было разрушено в одночасье.

«Одно слово – война. Переломала, перекалечила 
судьбы, а многих и вовсе не стало, – вздыхает, – есть 
такой фильм «Когда деревья были большими». Так вот, 
когда деревья были большими, а мы маленькими, война 
все переиначила, и нам, малолетним узникам концлаге-
рей, пришлось очень долго переживать последствия…».

Отец Зинаиды – Аполлон Алексеевич Попов, 1893 
года рождения, был настоящим капитаном. «Пока не 
ослеп после тяжелой болезни – это было еще до войны. 
Суда, на которых он «капитанил», ходили по Свири, 
а время от времени отправлялись в Финляндию и воз-
вращались обратно, – не без гордости говорит о нем 
дочь. – Человеком папа был благородным, ума недю-
жинного, с хорошим довоенным образованием. Очень 
много занимался нами, детьми – просвещал, воспиты-
вал. Рукоприкладства не было, называли друг друга по 
именам уважительно – никаких «Сережек» и «Зинок»… А 
мама, Анна Степановна, на четыре года младше отца, все 
больше хлопотала по хозяйству. Еще бы! В семье было 
девять детей – мал мала меньше. Старший Сергей – 
1919 года рождения. Дальше шли: Александр – 1923 
года, Василий – 1926-го, Владимир – 1929-го, Елизавету, 
умершую в младенчестве, заменила родившаяся сле-
дом другая Лиза, «вторая», 1931 года рождения, в 1937-м 
я появилась на свет, потом шла Галина двумя годами 
младше, и в сорок первом родилась предвоенная Вера… 
На фронт папу не взяли, из-за перенесенной болезни к ее 
началу он был слепым».

У каждого едва подросшего ребенка в доме были свои 
обязанности: стирали, занимались уборкой, работали на 
огороде. Самые старшие учились и обязательно подраба-
тывали – помогали родителям «тянуть» большую семью.

Старшие братья – Александр и Василий в самом 
начале войны ушли на фронт, дошли до Берлина, 
несколько раз в течение военных лет были ранены, но 
вернулись живыми. «Думаю, благодаря маме, – считает 
Зинаида Аполлоновна. – Очень много она о них думала и 

молилась – была человеком глубоко верующим. Мы все 
были крещеными, несмотря на время, отвергающее веру. 
Изнутри к их гимнастеркам были пришиты иконки…»

Концлагерь №5
Оставшихся в деревне членов семьи с оккупирован-

ной территории в сорок первом вывезли в Петрозаводск 
и сразу поместили за колючую проволоку, и до самого 
освобождения в 1944 году они находились там. Это был 
лагерь без названия, просто под номером пять. «Так и 
написано в архивной справке, которую получили много 
лет спустя: «№ 5», – поясняет Зинаида Аполлоновна. – 
Детей отделили от взрослых. Взрослые жили отдельно. 
Каждый малолетний узник может подтвердить, что 
«детям плакать запрещалось, а смеяться они разучи-
лись». В этом лагере умерла наша сестра Галя. Если 
честно, я бы поставила памятник матерям, потерявшим 
детей в концлагерях…».

До войны территорию, так называемого, Пятого 
поселка именовали Кировским поселком, и обитали здесь 
в основном рабочие Кировской (сейчас – Октябрьской) 
железной дороги. А после начала оккупации рядом с ним 
был организован один из шести петрозаводских лагерей, 
который так и назвали «концлагерем №5».

Пленные находились за колючей проволокой. На воро-
тах было написано, что вход и выход запрещен под угро-
зой расстрела. Взрослых гоняли грузить железнодорож-
ные составы и валить лес. Это были тяжелейшие каторж-
ные работы – не всякий выдерживал, люди болели и 
умирали, их избивали и расстреливали. Как позже рас-
сказывали очевидцы, особой жестокостью, даже по отно-
шению к детям, отличался финн по прозвищу «Вейко-
палач». Он мог до смерти забить человека розгами. Из 
лагеря №5 умерших вывозили на кладбище «Пески».

Брату Зинаиды – Василию удалось сбежать из концла-
геря, он подался в партизаны. В конце войны стал развед-
чиком. На войне получил ранение, но вернулся живым…

Жизнь после плена
После освобождения из концлагеря осенью 1945 года 

семья вернулась домой, и еще два года жили в землянке. 
«Отец, переживший войну, в сорок седьмом году умер – 
еще в лагере он тяжело болел, и сказались последствия. 

С легкими у него было плохо… В первом-втором классе 
усиленно со мной занимался, успел дать хорошую основу 
для дальнейшей жизни. Переживал за нас, велел забыть, 
как страшный сон, жизнь в плену, – рассказывает Зинаида 
Аполлоновна. – До 1953 года мы никому о том, как были 
в плену, старались не рассказывать. Только когда умер 
«вождь всех народов» – Сталин, это стало возможно».

После окончания школы она закончила книготорговый 
техникум, по направлению приехала в Кировск и до 75 
лет работала в книжной сети «Ленкниги».

Аполлон Алексеевич привил детям огромную любовь к 
книгам, которую впоследствии она сама старалась пере-
дать дочери Ольге и внучке Юле. Электронные книги они 
не любят – надо что-нибудь полистать. Есть у нее и прав-
нучка Настя – ей сейчас три года (живут в Петербурге), 
и прабабушка с удовольствием читает ей детскую клас-
сику. «Семья у меня замечательная, дружная – дай бог 
каждому!», – говорит она.

С мужем, Иваном Андреевичем, Зинаида Аполлоновна 
прожила 44 года. Он тоже был в годы Великой 
Отечественной войны малолетним узником фашизма, но 
его семью – тоже большую, многодетную – из Брянска 
вывезли в Эстонию. Его отец был арестован в сорок седь-
мом и сгинул в сталинских лагерях…

В Ленобласти проживает немногим более 7 тыс. быв-
ших малолетних узников фашистских концлагерей, 
только в Кировском районе сегодня насчитывается 355 
человек (данные на апрель 2018 года), и с течением вре-
мени их становится меньше. Давно уже надо было испра-
вить несправедливое отношение к ним, пережившим сна-
чала вражеский плен, а потом унижения на родной земле. 
Они и сегодня обойдены «Законом о ветеранах», и это 
требует исправления. 

«Но дело даже не в каких-то преференциях и льго-
тах, а в том, что про нас вспомнили, – считает Зинаида 
Аполлоновна. – Понятно, что судьбы детей войны очень 
разные: кто-то остался в блокадном Ленинграде, кого-то 
успели отправить в тыл, а такие как я, мои братья и 
сестры оказались на оккупированной территории, стали 
узниками. Наши судьбы – тоже часть истории, которую 
невозможно, нельзя забыть, чтобы не было будущего у 
фашизма».

Евгения ДЫЛЕВА
Фото из личного арихива З.А. ДАВЫДОВОЙ



14 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 7

ЛАДОГА

47 РЕГИОН47 РЕГИОН

Планируя общее будущее…
Милосердие и сострадание – добродетели похвальные, но, положа руку на сердце, для большинства из нас в силу многих причин и обстоятельств 
скорее эпизодические. Столкнувшись с чужой бедой, мы не пройдем мимо, поделимся денежкой, но на этом, как правило, все и заканчивается. Вер-
нувшись в свой мир здоровых самодостаточных людей, лишь иногда вспоминаем о тех, кто остается в тени достатка и успеха,  оправдывая себя соб-
ственными проблемами и занятостью.

В процессе построения современного гражданского 
общества в нашей стране социальная адаптация инва-
лидов должна быть встроена в конструкцию государ-
ственной системы, политика «одноразового милосердия» 
к ответственным органам власти явно неприменима и в 
сегодняшние указы президента не вписывается.

В этом отношении опыт Советского Союза бесценен и 
показателен: при грамотной организации труда и заинте-
ресованном отношении общества большая часть инва-
лидов может успешно трудиться и реализовывать себя 
в профессиональной сфере, возвращая обществу часть 
затрат в виде налогов, услуг и товаров.

К сожалению, «политические катаклизмы» начала 90-х 
практически разрушили систему массового трудоустрой-
ства людей с ограниченными возможностями здоровья 
на специализированные рабочие места, создаваемые 
непосредственно под конкретное функциональное нару-
шение (цеха по сборке электрооборудования для слабо-
видящих и слепых, деревоперерабатывающие и швей-
ные предприятия для слабослышащих и глухих людей).

В этот период организаторы подобных произ-
водств отчетливо понимали, что, создавая адаптиро-
ванные рабочие места, они уравновешивают физиче-
ские дефекты (науч.термин) с существующим трудовым 
потенциалом данного работника. Ведь для любого здра-
вомыслящего человека очевидно, что только имея соб-
ственный заработок, статус производителя/налогопла-
тельщика, человек ощущает себя полноправным участ-
ником общественной жизни, занимая свое и только свое 
уникальное место в развитии производства, области, 
страны. Постепенно, формируя общественные граждан-
ские институты и систему государственной поддержки, 
мы пришли к пониманию: социальная политика должна 
измениться коренным образом и обеспечить не только 
физическое выживание инвалидов, но и их полноценное 
участие в жизни своего государства, и не только в обла-
сти паралимпийского спорта, но и в экономике, политике, 
культуре и науке. Граждане с ограниченными возможно-
стями в нашей стране – это не балласт, висящий гирей на 
«шее бюджета», а люди, способные преумножать наши 
общие богатства. В этом убеждает опыт Мультицентра 
социальной и трудовой интеграции Ленинградской обла-
сти, созданного во Всеволожске в 2015 году.

Ключевой особенностью мультицентра является 
системная интеграция с работодателями Ленинградской 
области по вопросу подготовки работника из числа граж-
дан со статусом инвалида. Это означает, что ученики 
мультицентра на старте своего обучения предназнача-
ются на конкретные рабочие места, при условии, что 
пройдут качественную подготовку и будут соответство-
вать определенной квалификации. И это еще не все: на 
новом рабочем месте подопечные мультицентра оста-
ются в зоне сопровождения специалистов учреждения и 
наставников, получая консультации и реальную помощь 
по всем направлениям, среди которых – юридическая 
поддержка, решение медицинских и социальных вопро-
сов (оформление льгот, постановка на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобре-
тение средств реабилитации и т.п.).

Ирина Дрозденко, директор мультицентра социальной 
и трудовой интеграции, поясняет: «Зачастую работода-
тель, психологически готовый взять человека с ограниче-
ниями по здоровью в свою компанию, не всегда бывает 
готов к этому юридически. В зоне риска находятся обе 
стороны: работодатель и работник. И свести к минимуму 

подобные риски, обеспечить комфортное для всех дол-
госрочное трудоустройство – основная задача специа-
листов учреждения, занимающихся сопровождаемым 
трудоустройством. Работодателям выдаются рекомен-
дации по организации рабочего места для работника-ин-
валида, в том числе должностная инструкция будущего 
работника, разъясняются основные условия оформления 
документов при трудоустройстве данного работника. Это 
отражает очень важный принцип нашей работы: отно-
ситься к людям с инвалидностью по-партнерски, на рав-
ных, уважительно, как к равноправному, конкурентноспо-
собному работнику, члену рабочего коллектива. И вру-
чив свидетельство о получении профессии, дать шанс на 
самореализацию и реализацию своего права на труд».

В мае 2017 года с работой мультицентра познакоми-
лась Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив. Она сообщила: «Проект будет 
включен в реестр лучших практик АСИ для последующего 
тиражирования в других регионах России». А через год, в 
мае текущего года, перспективность такого подхода под-
твердила Ольга Голодец, вице-премьер Правительства 
России по социальным вопросам (на то время). Подробно 
и обстоятельно познакомившись с работой мультицен-
тра, О. Голодец отметила, что «опыт мультицентра необ-
ходимо включить в Федеральный банк данных лучших 
практик». Справедливость такой оценки подтверждается 
простым фактом: за два с небольшим года обучение в 
мультицентре прошли более 340 человек, 114 из которых 
трудоустроены.

Спектр адаптированных образовательных про-
грамм профессионального обучения достаточно широк. 
Слушатели могут получить профессии, востребованные 
в ТОП-50 актуальных профессий региона: от флористики 
до IT-индустрии, от народных промыслов до сферы обще-
ственного питания. Важно, что программы обучения, рас-
считанные на срок от 2,5 до 6 месяцев в зависимости от 
специализации, не абстрактны, а «привязаны» к реаль-
ным условиям предприятий и организаций, носят инди-
видуальный подготовительно-практический характер и 
опираются на развитую материально-техническую базу: 
мультицентр располагает 8 оборудованными учебно-про-
изводственными мастерскими и 4 учебными классами.

Ирина Дрозденко говорит: «Наш мультицентр готовит 
молодых специалистов по заявкам работодателей с уче-
том профессиональных требований к работнику и под-
робным заполнением профессиограмм по каждой про-
фессии. А сами рабочие программы разрабатываются 
совместно с технологами производств или с другими 
представителями работодателя, с учетом специальной 
оценки условий труда».

На время обучения мультицентр становится для моло-
дых людей настоящим домом. Им предоставляются бес-
платное питание и проживание, создаются все условия 
для социальной адаптации, приобретения и развития 
навыков самообслуживания в бытовой, социально-сре-
довой, культурной и спортивной сферах жизнедеятель-
ности. Здесь ребята действительно приобретают свой 
первый настоящий опыт самостоятельной жизни и ответ-
ственности за свои решения.

Великий Эйнштейн как-то заметил: «Жизнь – как 
вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты 
должен двигаться». Нынешний год станет для мульти-
центра временем перемен. Согласно утвержденной про-
грамме развития реновируется здание центра, вводятся 
в строй дополнительные площади, на которых разме-

стятся представительства государственных служб: бюро 
МСЭ, ФСС, МФЦ. В МЦ появятся демонстрационный зал 
технических средств реабилитации и мастерская по их 
прокату и ремонту, столовая, медицинский блок, помеще-
ния для ожидания и отдыха, небольшой хостел. К работе 
в обновленном центре будут привлечены десятки специа-
листов – сурдопереводчики, эрготерапевты, коррекцион-
ные психологи, юристы, тьюторы и ассистенты.

Реновация внесет ощутимый вклад в решение основ-
ной задачи мультицентра: обновленная материаль-
но-техническая база позволит эффективнее и каче-
ственнее обучать людей с ОВЗ для последующего дол-
госрочного трудоустройства и повышения качества жизни 
работников-инвалидов. Ирина Дрозденко подводит итог: 
«Работающие инвалиды трудоспособного возраста – 
люди с высочайшей мотивацией, это кадровый ресурс, 
который обязательно стоит рассматривать. Благодаря 
постоянной работе люди смогут жить достойно и плани-
ровать свое будущее. И мы даем эту возможность!»

ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции»
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века»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
0.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
1.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
2.35 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»

6.00 «Легенды кино» Леонид Куравлев 6+
6.50 «Легенды кино» Наталья Гундарева 
6+
7.45 «Легенды кино» Савелий Крамаров 
6+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ленд-лиз» «Союз по расчету» 
6+
19.20 Д/с «Ленд-лиз» «Военная политэко-
номия» 6+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Неизвестная Ванга» 12+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Василий Сталин. Расплата 
за отца» 12+
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
1.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. Виктор Балашов 6+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
3.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
12+

6.30, 9.00 «По России с футболом» 12+
7.00, 8.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 
Новости
7.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.30 «Комментаторы. Live» 12+
9.40 «Город живет футболом» 12+
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
11.15, 2.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
13.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Словакия. Прямая 
трансляция из Испании
14.35, 4.35 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
16.00, 4.05 «ЧМ 2018 в цифрах» 12+
16.30 Обзор чемпионата мира. Путь к 
финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы
19.40 Тотальный футбол
21.00 Д/ф «Россия-2018 – навсегда» 12+
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
5.05 Д/ф «Хулиган» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости.
06.20, 12.20, 15.20, 23.45 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Наши любимые животные». 
Док. цикл. (12+)
07.00, 16.00 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30, 16.30 Программа мультфильмов 
(0+)
07.50, 16.50, 04.45 «Иван Бабушкин». 1 
серия. Мини-сериал. (12+)
09.20 «На шашлыки». Кулинарная про-
грамма. (12+)
09.45 «Людмила Швецова. Нельзя не 
любить». Док. фильм. (12+)
10.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
12.40 «Лига мечты». Драма. (12+)
14.20, 20.00 «Миллион вопросов о при-
роде». Док. цикл. (12+)
14.30 «Почему я». Док. цикл. (12+)
18.20 «Невероятное путешествие мистера 
Спивета». Приключения. (6+)
20.15 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
21.20 «Числа. Пять чисел, которые изме-
нили мир». Док. цикл. (12+)
22.10 «Граница (Рубеж)». 3, 4 серии. 
Приключения. (16+)
00.20 «Укрытие». Триллер. (18+)
02.15 «Кремлевские лейтенанты». 1 
часть. Док. фильм. (12+)
03.20 «Затмение». Сериал. (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
0.30 «Романовы. Век в поисках истины» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 «КАПИТАНША» 12+
1.10 Х/ф «ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО 
ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЫ» 
12+
2.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25, 19.40 «Место встречи» Спецвыпуск
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
6.45 М/ф «Пираты. Банда неудачников»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 М/ф «Дикие предки» 6+
11.00 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком 18+
1.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.25 Скетчком «Это любовь» 16+
5.25 «Ералаш»
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Мурат Насыров. 
Кто-то простит, кто-то поймет...» 12+
5.00 «Тайные знаки. Женя Белоусов. Нет 
права взрослеть» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

Первый канал
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22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

5.00, 6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
4.20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 6.15 Д/ф «Яблочко» 12+
7.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
9.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.10 – 17.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
18.40 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.35 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
9.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «10 самых... Несчастные красавицы» 
16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Звездные люди» 16+
23.05 Без обмана. «Чай против кофе» 16+
0.35 «Прощание. Андрей Панин» 16+
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+
2.15 Петровка, 38 16+
2.35 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
3.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.25, 3.30 «Понять. Простить» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
14.05 «Саквояж со светлым будущим» 16+
19.00 «Гадкий утенок» 16+
22.40, 0.30 «Глухарь. Возвращение» 16+
1.25 «Зойкина любовь» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. Софья де 
Лафон
7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Петербург: время и место. 
«Покоренная стихия»
8.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
13.35 Острова. «Михаил Кузнецов»
14.15 Д/ф «Головная боль господина Лю-
мьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги»
16.40, 1.40 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не жалейте...»
20.25 Цвет времени. Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
0.35 «Романовы. Век в поисках истины» 
12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.15 «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 «КАПИТАНША» 12+
1.15 ХХVII Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске»

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Квартирный вопрос
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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» 16+
9.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Профилактика

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
1.00 – 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.30 «Тайные знаки. Сергей Бодров. Он 
просто ушел в горы» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

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
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
0.30 «Михаил Романов. Первая жертва» 
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, 3.15 «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 «КАПИТАНША» 12+
1.15 Торжественная церемония закры-
тия ХХVII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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» 16+
10.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 Скетчком «Это любовь» 16+
5.00 «Ералаш»
5.50 Музыка на СТС 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
1.00 – 5.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
5.30 «Тайные знаки. Княгиня Голицына. 
Любовница великого мага» 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, 13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 – 19.30, 3.05, 4.00, 5.00 «Где 
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5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный про-
ект» 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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+
2.00 Профилактика

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
11.20 – 17.50 Х/ф «СОБР» 16+
18.40 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.35 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.35 «Мой герой. Анна Снаткина» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
0.35 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» 12+
1.25 «Обложка. Папа в трансе» 16+
2.00 Петровка, 38 16+
2.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
5.05 «Мой герой. Татьяна Доронина» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 «6 кадров» 
16+
7.00, 12.40 «Понять. Простить» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 «Гадкий утенок» 16+
19.00 «Кровь не вода» 16+
22.30, 0.30 «Глухарь. Возвращение» 16+
2.00 Профилактика!

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. Княгиня 
Юрьевская
7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Петербург: время и место. 
«Топография наказания»
8.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50, 0.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги» 
«Наследство Йовы и падение Хедебю»
16.40, 1.15 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Снимается документальное кино... 
Мастер-класс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

логика?» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

5.00 Профилактика
10.00, 4.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Документальный проект» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
11.20 – 17.55 Х/ф «СОБР» 16+
18.40 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

5.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
8.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.45, 4.40 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Климат-контроль» 
16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
0.35 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
1.25 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.40 «6 кадров» 
16+
7.00, 12.50, 1.30 «Понять. Простить» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «Кровь не вода» 16+
19.00 «Дальше любовь» 16+
22.40, 0.30 «Глухарь. Возвращение» 16+
3.40 «Измены» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.40, 1.20 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
17.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.30 Пленницы судьбы. Маргарита 
Тучкова
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 65 лет Григорию Гладкову. Линия 
жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
0.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...»
2.00 Д/ф «Головная боль господина Лю-
мьера»
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»

21.20 Трансляция из Концертного зала им. 
П.И.Чайковского
22.50 «Герман, сын Германа»
1.45 Цвет времени. Эль Греко
2.00 Профилактика

6.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Виталий Попков 12+
6.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Евгений Савицкий 12+
7.45 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Александр Бессараб 12+
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-
3» 16+
18.35 Д/с «Ленд-лиз» «Поддержка с воз-
духа» 6+
19.20 Д/с «Ленд-лиз» «Броня Победы» 6+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Улика из прошлого» Иван Грозный 
16+
21.25 «Улика из прошлого» «Михаил 
Шолохов. Тайна «Тихого Дона» 16+
22.10 «Улика из прошлого» Индира Ганди 
16+
23.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
1.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. Юрий Маликов 6+
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
3.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
5.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 «По России с футболом» 12+
7.00, 8.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00, 21.55 
Новости
7.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Город футбола: Волгоград» 12+
9.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 – навсегда» 12+
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Германия. Прямая 
трансляция из Испании
16.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Артем Дамковский про-
тив Дамира Исмагулова Трансляция из 
Оренбурга 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить все. Прямой 
эфир
21.25 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра 
Усика. Трансляция из Латвии 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
1.50 «Лица ЧМ-2018» 12+
2.00 Профилактика

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 15.20, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир». Док. цикл. (12+)
07.30, 16.30 Программа мультфильмов 
(0+)
07.50, 16.50, 04.50 «Иван Бабушкин». 2 
серия. Мини-сериал. (12+)
09.20 «Убить дрозда». 1,2 серия. Мини-
сериал. (16+)
11.10, 20.15 «Лучшие враги». Сериал. 
(16+)
12.20, 03.20 «Затмение». Сериал. (16+)
14.30 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
18.20 «Обитаемый остров. Планета 
Саракш». Боевик. (12+)
21.20 «Кремлевские лейтенанты». 1 
часть. Док. фильм. (12+)
22.00 «Сдохни!». Драма. (16+)
23.30 «Спасибо музыка, тебе!». Док. 
фильм. (12+)
00.30 «По этапу». Драма. (16+)
02.20 «Я и моя фобия (Лекарство от 
страха)». 1 часть. Док. фильм. (12+)

Среда, 18 июля

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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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
0.40 «Алексей Герман. Трудно быть с Богом» 
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 Кор-
чевниковым» 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 «КАПИТАНША» 12+
1.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» 12+
2.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 1.00 Суд присяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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, 1.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 3.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
1.15 – 4.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Императрица 
Елизавета. Секрет любовного гипноза» 
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, 13.00, 13.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.00 – 19.30, 1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05 – 5.00 «Где логика?» 16+

6.00 «Легенды космоса» Алексей Леонов 
6+
6.50 «Легенды космоса» Валентин Глушко 
6+
7.45 «Легенды космоса» «Союз-Аполлон» 
6+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ленд-лиз» «Сила движения» 6+
19.20 Д/с «Ленд-лиз» «Воюют не только 
оружием» 6+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» «Эльбрус. 
Секретная операция Гитлера» 12+
21.25 Д/с «Секретная папка» «Звездные 
войны. Королев против фон Брауна» 
12+
22.10 Д/с «Секретная папка» «Владимир 
Комаров. Неизвестные кадры хроники» 
12+
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
1.00 «Звезда на «Звезде» Вячеслав Фетисов 
6+
1.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
3.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
5.00 Д/ф «Донбасс. Саур-могила. Неоконченная 
битва» 12+

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35 
Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/4 
финала. Россия – Хорватия. Трансляция 
из Сочи
14.45, 21.40 «Россия. Как появляется 
надежда» 12+
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди 
смешанных команд. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
18.20 «Российский футбол. Итоги сезона» 
12+
18.50 «Футбольные каникулы. ФК «Оренбург» 
12+
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Сербия. Прямая 
трансляция из Испании
22.10 «История одной сборной» 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из США 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-я» 16+
2.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы
4.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 15.20, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40, 23.30 «Легенды Крыма». 
Док. цикл. (12+)
07.00, 16.00 «Доктор И...». Программа о 
здоровье. (12+)
07.30, 16.30, 02.40 Программа мульт-
фильмов (0+)
07.50, 16.50, 04.50 «Иван Бабушкин». 3 
серия. Мини-сериал. (12+)
09.20 «Убить дрозда». 3, 4 серия. Мини-
сериал. (16+)
11.00 «Миллион вопросов о природе». 
Док. цикл. (12+)
11.15, 20.15 «Лучшие враги». Сериал. 
(16+)
12.20, 03.15 «Затмение». Сериал. (16+)
14.30 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
18.20 «Мафия бессмертна». Боевик. 
(12+)
19.50 «Человек и пароход». Док. фильм. 
(12+)
21.20 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)
21.45 «Охотники за сокровищами». 
Фантастика. (16+)
00.30 «Сдохни!». Драма. (16+)
02.20 «Повелители». Док. цикл. (12+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 6.15 Д/ф «Яблочко» 12+
7.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
9.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
11.10 – 14.20 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
15.15 – 17.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+

5.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.35 «Короли эпизода. Борис Новиков» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.35, 4.25 «Мой герой. Сергей Горобченко» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы 
детей-актеров» 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских миллио-
неров» 12+
0.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» 
16+
1.25 Д/ф «Любимые женщины Владимира 
Ульянова» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 
16+
7.00, 12.40, 1.30 «Понять. Простить» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 «Дальше любовь» 16+
19.00 «Я требую любви!» на ТВ 16+
22.55, 0.30 «Глухарь. Возвращение 16+
3.40 «Измены» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.30 Пленницы судьбы. Маргарита Тучкова
7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Петербург: время и место. «Русский 
Фауст»
8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...»
13.30, 2.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.40, 1.30 Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Служебный роман» с кинокаме-
рой»
20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»

22.50 «Герман, сын Германа»
0.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения»
1.15 Цвет времени. Леонид Пастернак

6.00 «Последний день» Станислав Ростоцкий 
12+
6.50 «Последний день» Александр Абдулов 
12+
7.45 «Последний день» Марк Бернес 12+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ленд-лиз» «Морские маршруты» 
6+
19.20 Д/с «Ленд-лиз» «Альтернативные 
маршруты» 6+
20.10 «Не ФАКТ!» 6+
20.40 «Код доступа» Дэвид Рокфеллер 12+
21.25 «Код доступа» «Андрей Громыко: 
искусство тактических пауз» 12+
22.10 «Код доступа» Маргарет Тэтчер 12+
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
0.50 «Звезда на «Звезде» Юлий Ким 6+
1.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
3.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 
6+
5.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

6.30 «По России с футболом» 12+
7.00, 8.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40, 21.15 
Новости
7.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Город футбола: Екатеринбург» 12+
9.20, 23.35 «Чемпионат мира. Live» 12+
9.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Италии 16+
12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против Майкла 
МакДональда. Трансляция из США 16+
14.55 «Россия. Как появляется надежда» 
12+
15.30 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 
Советов» 12+
16.00 Т/с «ОБЕЩАНИЕ» 16+
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
19.45, 5.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+
20.50 «Гассиев vs Усик» 16+
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Венгрия. Прямая 
трансляция из Испании
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным 
12+
0.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
2.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция из США 16+
4.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Трансляция из 
Латвии 16+
5.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости. 
06.20, 15.20, 00.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Я и моя фобия (Лекарство от 
страха)». 1 часть. Док. фильм. (12+)
07.15, 16.15 Программа мультфильмов (0+)
07.40, 16.40, 04.50 «Иван Бабушкин». 4 
серия. Мини-сериал. (12+)
08.45, 17.45 «Атмосфера». Авторская про-
грамма Ольги Сорокиной (12+)
09.20 «По этапу». Драма. (16+)
11.10, 20.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.20, 03.15 «Затмение». Сериал. (16+)
14.30 «Человек и пароход». Док. фильм. 
(12+)
18.20 «Вот такие чудеса». Комедия. (0+)
19.30 «Кремлевские лейтенанты». 1 часть. 
Док. фильм. (12+)
21.20 «Мемуары соседа». Док. цикл. (12+)
21.50 «Песни о любви». Драма. (16+)
00.30 «Еще одна комедия». Комедия. (18+)
02.10 «Наши любимые животные». Док. 
цикл. (12+)
02.40 «Земля. Территория загадок». Док. 
цикл. (12+)

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Среда, 18 июля

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, 20 июля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга» Прямой 
эфир 12+
1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
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 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 12+
3.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 «Неожиданный Задорнов» 12+
1.25 «И снова здравствуйте!»
2.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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, 1.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
11.45 Х/ф «ХАОС» 16+
14.00, 3.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 
16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
19.00 «Человек-невидимка. Казаченко» 12+
20.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.30 Х/ф «ОНО» 16+
1.30 «Тайные знаки. Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» 12+
2.30 «Тайные знаки. Тысячи бездетных ста-
нут родителями. Юношеское пророчество 
Альбера Робида» 12+
3.30 «Тайные знаки. Пророк Советского Союза. 
Вольф Мессинг» 12+
4.15 «Тайные знаки. Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины Адамс» 12+
5.15 «Тайные знаки. Книги, которые сбыва-
ются. Александр Беляев» 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, 13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 – 16.00, 21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
17.00 – 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 2.50 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Засекреченные списки. Самые худ-
шие!» 16+
22.00 «Засекреченные списки. Не повторять – 
убьет!» 16+
0.00 «Неудачники» 16+
0.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 – 17.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
18.40 – 0.15 Т/с «СЛЕД» 16+
1.00 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»

8.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 
12+
8.50, 11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+
17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Задорнов больше, чем Задорнов» 12+
0.10 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 16+
1.05 «90-е. Вашингтонский обком» 16+
1.55 «Хроники московского быта. Юбилей ген-
сека» 12+
2.50 Петровка, 38 16+
3.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
4.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кадров» 16+
7.00 «Понять. Простить» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Подари мне жизнь», 8 серий 16+
19.00 «Метель» 16+
22.35, 0.30 «Глухарь. Возвращение» 16+
1.25 «Смятение сердец» 16+
3.15 «Измены» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30 Пленницы судьбы. Ариадна Тыркова-
Вильямс
7.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Петербург: время и место. «Портрет 
фотографа»
8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения»
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой голос»
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
19.45 Нани Брегвадзе. Линия жизни
20.35 «Титаник» античного мира»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 18+
2.30 Мультфильмы

6.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
5.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко жить трудно» 
12+
13.15 Концерт «Умом Россию не поднять»
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на край 
земли» 12+
16.00 Концерт «Кому на Руси жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга» Прямой 
эфир 12+
1.10 Х/ф «ЛЕВ» 12+
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12+
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»

6.30 «По России с футболом» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05, 20.45 
Новости
7.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
11.20 «Трудности перевода» 12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show» Сергей 
Харитонов против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди Кемайо 16+
15.25 «Футбольные каникулы. ФК «Оренбург» 
12+
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Румыния. Прямая транс-
ляция из Испании
19.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Азербайджан. Трансляция из Москвы
20.15 «Путь чемпиона» 12+
21.35 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
22.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? 16+
23.30 Х/ф «ВОИН» 16+
2.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
4.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая трансляция из 
США
6.00 «Все о чемпионате мира» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 Новости.
06.20, 12.20, 18.15, 23.40, 06.00 «Летопись 
веков». Исторический календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Повелители». Документальный 
цикл. (12+)
07.15 «Маша и Медведь». Мультсериал. (0+)
07.30 «Пушистые против Зубастых». 
Мультфильм. (6+)
09.20, 04.30 «Мафия бессмертна». Боевик. 
(12+)
10.45 «Наши любимые животные». Док. цикл. 
(12+)
11.10 «Лучшие враги». Сериал. (16+)
12.40 «Затмение». Сериал. (16+)
14.10 «Тайны нашего кино». 1, 2 фильм. Док. 
цикл. (12+)
16.00 «Спасибо музыка, тебе!». Док. фильм. 
(12+)
16.30 «Пушистые против Зубастых». 
Мультфильм. (6+)
18.30 «Сель». Драма. (12+)
20.10 80-летию Алексея Германа посвяща-
ется: «Алексей Герман. Семейный портрет в 
интерьере кино». Док. фильм. (12+)
21.20 «Март 85-го. Как Горбачев пришел к вла-
сти». Док. кино Леонида Млечина. (16+)
22.00 «Агент 117: Миссия в Рио». Боевик. (16+)
00.15 «Охотники за сокровищами». 
Фантастика. (16+)
02.00 «Назад к счастью, или кто найдет синюю 
птицу». 1 серия. Комедия. (14+)
03.15 «Назад к счастью, или кто найдет синюю 
птицу». 2 серия. Комедия. (14+)
04.10 «Миллион вопросов о природе». Док. цикл. 
(12+)

9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
12+
1.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
12+
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «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» Дана Борисова 
16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Памяти 
Владимира Высоцкого 16+
3.10 «Таинственная Россия» 16+
4.05 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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Семейка монстров» 6+
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
16.45 Х/ф «РЭД-2» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
4.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
5.40 «Ералаш»

6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» 16+
15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
17.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+

2.15 Х/ф «ОНО» 16+
4.15 «Тайные знаки. Роковая любовь наслед-
ницы Тамерлана» 12+
5.15 «Тайные знаки. Олег Даль. Не собираюсь 
жить» 12+

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 – 22.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
1.00 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.30, 4.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
8.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые неверо-
ятные теории» 16+
20.15 Концерт «Только у нас...» 16+
22.00 Концерт «Задорнов детям» 16+
0.00 Концерт «Русский для коекакеров» 16+
2.50 «Специальный проект с Михаилом 
Задорновым»: «Рюрик. Потерянная быль» 16+

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 21 июля

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
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5.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Три дня вне закона» 16+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» Гала-концерт. 
Прямой эфир 12+
0.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
2.00 «Модный приговор»
3.00 «Мужское / Женское» 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 2.55 «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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Генезис 2.0» 12+
3.25 «Сам себе режиссер»

5.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Пора в отпуск» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
3.15 «И снова здравствуйте!» 16+
3.50 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 продолжа-
ется!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
12.00, 1.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
14.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
19.00 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
5.45 «Ералаш»

6.00 Мультфильмы
10.00 – 14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
1.00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» 16+
2.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
4.30 «Тайные знаки. Шутки со смертью» 12+
5.30 «Тайные знаки. Зеркало в доме: правила 
безопасности» 12+

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 – 17.00 «Comedy Woman» 16+
18.00 – 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
22.00 «Комик в городе» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Ростов-на-Дону» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
3.30 «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+
6.20 «Вещий Олег. Обретенная быль» 16+
9.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
10.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 
6+
11.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 
6+
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 16+
0.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

5.00 – 6.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
6.35 Д/ф «Моя правда. Ирина Печерникова» 12+
7.35 Д/ф «Моя правда. Надежда Румянцева» 
12+
8.30 Д/ф «Моя правда. Сергей Мавроди» 12+
9.25 Д/ф «Моя правда. Наталья Кустинская» 
12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Михаил Круг» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай Носков» 12+
12.15, 13.10 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Зыкина»
14.05 Д/ф «Моя правда. Мурат Насыров» 12+
15.05 – 0.20 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
1.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+

5.00 – 8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 – 23.35 Т/с «СЛЕД» 16+
0.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+
2.20 «Большая разница» 16+

6.00 Марш-бросок 12+
6.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая» 12+
7.25 Православная энциклопедия 6+
7.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
9.50 «Задорнов больше, чем Задорнов» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
3.30 «Нелюбовь с первого взгляда» 16+
4.00 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
4.55 «Прощание. Дед Хасан» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
8.15 «Миллионер» 16+
10.20 «Три полуграции» 16+
13.45 «Мама будет против» 16+

19.00 «Великолепный век» 16+
22.55, 4.15 «Москвички» 16+
0.30 «Закон обратного волшебства» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
9.15, 2.20 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35, 0.45 Д/ф «Архитекторы от природы»
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
12.55, 23.45 Гала-концерт в Венском Бургтеатре
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
16.10 Большой балет– 2016 г.
18.10 «Театральная летопись» Ольга Аросева
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.05 «2 Верник 2»
1.35 «В поисках сокровищ Царского Села»

6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
8.10 «Десять фотографий» Светлана Хоркина 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
«Подкидные доски Трушина» 6+
9.40 «Последний день» Андрей Панин 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Мата Хари. Легкомысленная 
шпионка» 12+

11.50 «Улика из прошлого» «Тайна завещания 
Гоголя. Роман со смертью» 16+
12.35, 13.15, 18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
18.50, 23.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.50 Д/ф «Россия-2018 – навсегда» 12+
8.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.10, 11.20, 15.25 Новости
9.20 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Сити» – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Трансляция из США
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг» Туринг. Прям. трансляция
12.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.00 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
15.00 «Гассиев vs Усик» 16+
15.30, 20.05, 1.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Бавария» – ПСЖ . Прям. трансл. из Австрии
19.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Польша. Трансляция из Москвы
21.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолют-

ного чемпиона мира в первом тяжелом весе. 
Прямая трансляция из Москвы
1.45 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия – Испания. Трансл. из Испании
2.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 16+

06.00, 13.10, 22.50, 06.00 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.20 «Земля. Территория загадок». Док. цикл. (12+)
06.40 «Маша и Медведь». Мультсериал. (0+)
07.30, 03.50 «Тайна зеленого бора». Детский 
фильм. (6+)
08.50 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
09.20 «Вот такие чудеса». Комедия. (0+)
10.30 «Алексей Герман. Семейный портрет в 
интерьере кино». Док. фильм. (12+)
11.20 «Назад к счастью, или кто найдет синюю 
птицу». 2 серии. Комедия. (14+)
13.30 «Март 85-го. Как Горбачев пришел к вла-
сти». Док. кино Леонида Млечина. (16+)
14.10 «Охотники за сокровищами». 
Фантастика. (16+)
16.00 «Почему я». Док. цикл. (12+)
16.30 «Наследники». Драма. (16+)
18.15 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
18.45 «Агент 117: Миссия в Рио». Боевик. (16+)
20.30 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
22.00, 05.15 «Граница (Рубеж)». 5 серия. 
Приключения. (16+)
23.10 «Еще одна комедия». Комедия. (18+)
00.45 «Тайны нашего кино». 1, 2 фильм. Док. 
цикл. (12+)
01.40 «Песни о любви». Драма. (16+)

3.00 «Большая разница» 16+

5.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 
12+
5.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 16+
15.35 «90-е. Лонго против Грабового» 16+
16.25 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
12+
20.55, 0.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
12+
3.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.55 «6 кадров» 16+
8.05 «Ой, мамочки...» 16+
10.05 «Я требую любви!» 16+
14.00 «Метель» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
22.55, 3.55 «Москвички» 16+
0.30 «Три полуграции» 16+

6.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.05 М/ф «Приключения Буратино»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.20 «Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 1.35 Д/ф «Архитекторы от природы»
13.15 Письма из провинции. Приморский край. 
Шкотовский район
13.45 Концерт. Денис Мацуев. Сольный
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.25 «Пешком...» Москва обновленная
17.50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
22.30 Опера «Турандот»
0.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
2.30 Мультфильмы

6.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
7.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 6+
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
18.25 Д/с «Сталинградская битва» 12+
21.40 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее»
23.15 Т/с «УЛИКИ» 16+
3.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
5.25 Д/с «Москва фронту» 12+

6.30 Все на Матч! События недели 12+
6.50 Футбол. Товарищеский матч. «Бенфика» 
(Португалия) – «Севилья» Трансляция из 
Швейцарии
8.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.10 «Путь чемпиона» 12+
9.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Новости
9.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. 
«Битва в Горах» Трансляция из Ингушетии 16+
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг» Туринг. Прямая трансля-
ция
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
14.35 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 
Советов» 12+
15.10, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. Прямая 
трансляция
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Швейцария. Прямая трансляция из Москвы
19.25 Международный день бокса. Сборная 
России – Сборная Германии. Прямая трансля-
ция с Красной площади
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана Струве. Прямая транс-
ляция из Германии
0.30 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Ливерпуль» – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из США
2.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из Испании 
3.40 «Десятка!» 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии

06.00, 12.20, 22.50, 03.15 «Летопись веков». 
Исторический календарь. (6+)
06.15 «Мемуары соседа». Документальный 
цикл. (12+)
06.45 «Вот такие чудеса». Комедия, музыка. 
(0+)
07.50 «Тайны нашего кино». 1, 2 фильм. Док. 
цикл. (12+)
08.45 «Пушистые против Зубастых». 
Мультфильм. (6+)
10.15 «Десять самых». Док. цикл. (12+)
10.45 «Сель». Драма. (12+)
12.40 «Давно не виделись». Музыкально-
развлекательная программа. (12+)
14.10 «Тайна зеленого бора». Детский фильм. 
(6+)
15.30 «На шашлыки». Кулинарная программа. 
(12+)
16.00 «Маша и Медведь». Мультсериал. (0+)
16.30 «Песни о любви». Драма. (16+)
18.45 «Почему я». Док. цикл. (12+)
19.15 «Назад к счастью, или кто найдет синюю 
птицу». 2 серии. Комедия. (14+)
21.10 «Морской дозор». Док. фильм. (12+)
22.00, 05.15 «Граница (Рубеж)». 6 серия. 
Приключения. (16+)
23.10 «Новейший завет». Фэнтези. (18+)
01.00 «Март 85-го. Как Горбачев пришел к вла-
сти». Док. кино Леонида Млечина. (16+)
01.40 «Мамочки». Лирическая комедия. (16+)
03.30 «Наследники». Драма. (16+)
06.00 Новости.

Суббота, 21 июля

Воскресенье, 22 июля

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

ТВ-Центр
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИНЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Женщина в маске
Эта реальная история меня тронула до глубины души. Говорят: «Не делай добра, не получишь и зла». К сожалению, в нашей жизни иногда, а может 
и не иногда, а чаще, эти слова воплощаются в жизнь.

Эта история началась еще в девяностые годы и про-
должается в наши дни. Федор по роду своей деятельно-
сти ездил в командировки. Однажды ему довелось пое-
хать в Краснодарский край, где он встретил молодую 
симпатичную женщину. Света ему сразу понравилась, 
завязался любовный роман.

Прошло время, командировка закончилась, и Федор 
уехал домой. Чтобы не потерять связь, молодые люди 
обменялись номерами телефонов. Нельзя сказать, что 
Федор влюбился без памяти, просто в этой женщине он 
увидел притягивающую «изюминку», порядочность, улыб-
чивость, которую украшала привлекательная ямочка на 
щеке. В то время она работала завучем в школе. 

Встречаясь с Федором, она часто рассказывала о 
своей работе, о том, как она любит детей и свою профес-
сию. Света свою работу сравнивала с профессией врача, 
где она не должна ошибаться, так как дело имеет с дет-
скими душами, и брак в ее работе означает – искалечен-
ные судьбы, а этого она допустить не может. 

Слушая ее, Федор восхищался, делал для себя опре-
деленные выводы в пользу этой женщины и даже поду-
мывал о том, какой бы она была хорошей матерью, что 
очень важно для семьи.

Света позвонила Федору через два месяца после его 
отъезда, чтобы сообщить, что беременна. Она спра-
шивала у него совета, но при этом, осторожно выбирая 
слова, давала понять, что, несмотря на его решение, она 
не позволит ребенку не родиться, а если Федор будет 
возражать, то справится сама, даже если ей будет очень 
трудно.

У Федора дрогнуло сердце, ему стало Свету очень 
жалко. Все выслушав, он начал успокаивать женщину и 
обещал приехать, как только решит все дела на работе. 
Света не должна растить ребенка одна, тем более рано 
или поздно, а семью создавать надо, уже не мальчишка. 

Света была не намного младше его, ей тоже пора 
создавать семью. Свое мнение о сложившейся ситуа-
ции он озвучил Светлане. На другом конце провода жен-
щина молчала, то ли она не ожидала от Федора такого 
быстрого решения, то ли просто не знала, что ответить.

Федор решил все вопросы с работой и поехал навстречу 
своей судьбе. Света жила в небольшом городке поселко-
вого типа в старом маленьком деревянном доме с печ-
ным отоплением. Это жилье ей осталось от бабушки. У 
Федора были небольшие финансовые накопления, он 
из рода тех мужчин, которых называют трудоголиками с 
«золотыми руками». За что ни возьмется – все получа-
ется, и все он доводит до конца.

Первое, что он задумал – построить большой дом, 
завести коров, свиней, кур, чтобы жить своим хозяйством. 
В девяностые годы многие, у кого был хоть маленький 
земельный участок, выживали своим трудом. Света его 
решение поддержала, обещала помогать во всем своему 
мужу. А Федор мечтал о сыне и о том, что его семья не 
будет ни в чем нуждаться, и для этого он приложит все 
усилия.

Пришло время, Света родила сына, Федор был счаст-
лив! Наконец-то у него есть наследник, и он сделает 
из него настоящего мужика! Эта радость переполняла 
Федора, придавала ему силы, он даже не чувствовал 
усталости, когда строил дом, сам доил коров, кормил 
свиней, кур. Свету берег, считал, что она должна больше 
времени уделять сыну. 

Когда Саше, так Федор назвал сына, исполнилось три 
года, Света ушла с работы. За эти годы Федор построил 
большой дом, сам провел воду, отопление. Света была 
рада.

Шли годы, сын пошел учиться в школу, а Света 
настолько привыкла не работать, что давно забыла свое 
обещание помогать мужу во всем. Даже коров Федор 
доил сам, жене трудно было вставать к утренней дойке, 
но зато куда-нибудь сбегать по своим личным делам, в 
гости, никакого труда для нее не составляло. 

Федору не все нравилось в своей жене, особенно, 
когда вечером она уходила из дома, не вставала к утрен-
ней дойке. Ему начало казаться, что Света его разлюбила 
и что замуж вышла только потому, что боялась остаться 
одна с ребенком. Когда он стал предъявлять Светлане 
свои претензии, она обнимала его и, улыбаясь, начинала 
успокаивать. 

Федор быстро поддавался на уловки жены, особенно 
сдавался, когда на ее щеке вновь появлялась манящая 
ямочка. Света давно поняла, что Федор по характеру мяг-
кий, добрый и уступчивый мужчина, а еще она хорошо 
усвоила, что он очень любит ее и сына.

Саша подрастал, но помогать отцу не спешил. Дома 
начинались скандалы, Федор уставал, а помощи ему ни 
от кого не было. Света стала быстро раздражаться, на 
любое замечание со стороны мужа реагировала грубо. 
Ее лицо краснело, ямочка на щеке пропадала, как будто 
никогда её и не было, выражение лица приобретало отте-
нок злобы. А когда ей надо было помириться с мужем, 

лицо женщины снова начинало расплываться в улыбке, 
и ямочка вновь занимала свое привычное место на ее 
щеке.

Создавалось такое впечатление, что Света с легко-
стью меняла на своем лице маски – с доброй на злую, и 
наоборот, когда ей это было выгодно. Так и жили. Федор 
вновь находил в себе силы и продолжал свое житье в тру-
дах и заботах.

Через некоторое время родилась дочь Верочка. Света 
на какое-то время погрузилась в заботы. Конечно же, 
Федор во всем ей помогал.

Девочка подрастала, а Саша учился в школе плохо, 
поведение никуда не годилось. В школе на него жало-
вались. Федор не знал, что делать с сыном – слов тот 
не понимал. Однажды после школьного собрания Федор 
пришел домой очень расстроенный, ему стыдно было за 
сына перед учителями и другими родителями. Дома он 
начал ругать нерадивого ученика, на все замечания отца 
Саша отвечал грубостью. Света вступилась за сына, раз-
разился семейный скандал. В горячке Света выпалила, 
что Саша не сын Федора, и что он не имеет никакого 
права кричать на чужого ребенка. Ее лицо снова поме-
нялось, заманчивая ямочка исчезла, голос стал жестким, 
твердым и громким.

Саша услышал, что сказала мать, и спросил ее как же 
ему теперь называть отца, если он ему вовсе не отец. Света 
без сожаления бросила в ответ сыну: «Дядька». Федор 
стоял, слушал все это, не находя слов, чтобы ответить, 
он вышел на улицу, хлопнув дверью. Там-то и стало ему 
впервые плохо с сердцем. Соседка успела вызвать неот-
ложку. В больнице сообщили о предынфарктном состоя-
нии. Теперь ему нужно постоянно принимать лекарства и 
ни в коем случае не нервничать.

Федор пережил стресс, он не мог поверить в то, что 
Света так долго могла его обманывать и так ловко, что 
у него не возникало даже капли сомнения. Но это для 
него не самое главное, он любил Сашу, как родного, его 
мучила обида. Он так старался им отдать всего себя без 
остатка, всю любовь, заботу, свои трудовые руки, а вза-
мен получил ложь, непонимание.

Так и жили, сын перестал Федора звать отцом, когда 
надо было что-то спросить или позвать, применял обид-
ное для Федора слово «дядька». От такого отношения 
жены и Саши здоровье не становилось лучше. Хозяйство 
как и прежде все было на нем. Все последующие годы, 
которые он посвятил семье, не приносили ему здоровья.

Федор в письмах к своему младшему брату иногда 
жаловался на здоровье и на ситуацию, которая происхо-
дила в его семье. Брат начал его звать жить к себе, у него 
в Питере была комната, заодно обещал показать Федора 
лучшим врачам. Федор все не решался бросить семью, 
тем более дочь еще училась в восьмом классе, Саша 

попал в тюрьму за драку. 
И все же в какой-то момент Федор собрался уехать, 

нужно было показаться врачам, тем более брат уже дого-
ворился, а боли в сердце и одышка все чаще давали о 
себе знать. Когда он собирал вещи, Света перед дорогой 
устроила очередной скандал, заявив, что это не он сам 
уходит, а она его выгоняет. Федор ни на что не претендо-
вал, дом и все имущество оставил жене.

Приехав к брату, он попал в больницу на кардиоло-
гическое отделение, ему сделали шунтирование. После 
больницы брат уговорил его остаться, прописал в своей 
комнате. Когда здоровье улучшилось, Федор опять стал 
работать. Через три года младший брат умер, а комнату 
он оставил Федору по завещанию. Тем временем дочь 
Вера приехала к отцу, она поступила учиться в медицин-
ский институт. Федор решает продать комнату и купить 
двухкомнатную квартиру, он сумел подзаработать денег, 
да и брат оставил ему свои сбережения, так они с дочкой 
и зажили. Вроде бы все хорошо, здоровье стало лучше.

Саша в очередной раз вышел из тюрьмы, Света рас-
пустила все хозяйство, она не смогла справиться, сын 
не помогал. И вот однажды Федор получил короткое 
письмо, в котором Саша писал: «Дядька, приезжай, рабо-
тать некому, жрать нечего, мамка помрет с голоду». И ни 
одного вопроса о его здоровье. Но Федор уже привык, он 
давно понял, что его здоровье их не интересует.

Дочь вышла замуж, переехала жить к мужу. Федор 
продолжал работать, а Света завалила дочку жалоб-
ными письмами, что Сашка опять попал в тюрьму, а у нее 
плохо со здоровьем, работать не может, жить не на что. 
Конечно же, Вере стало жаль мать, и она стала уговари-
вать отца, чтобы он разрешил ей приехать, и чтобы про-
писал в своей квартире. Федор согласился, только пропи-
ска должна быть временной, на что Вера сказала: «Что 
же ты папа будешь каждый год ее перепрописывать?» 
После уговоров дочери Федор согласился прописать 
бывшую жену постоянно. Непонятно, на что он надеялся, 
но женщина в маске, зная характер мужа, уже была спо-
койна за свое будущее.

Переехав к Федору, она сразу указала, что его место 
в комнате поменьше. А в дальнейшем и в кухню пере-
стала пускать, и в ванну – со скандалом. Федор поставил 
маленький холодильник в свою комнату, купил электри-
ческую плитку и стал варить для себя в своей комнате. 
А Света не забывала обеспечивать ему каждодневные 
скандалы, не забывая напоминать ему, что он уже бомж, 
и что у него нет ничего!

Федор снова попал в больницу, в этот раз ему поста-
вили кардиостимулятор. Пока он лечился, Света чувство-
вала себя полной хозяйкой квартиры, ей уже не хотелось, 
чтобы Федор возвращался, она представляла, как было 
бы хорошо, если Федор совсем не вернется домой.

Когда в очередной раз он пришел из больницы к себе 
домой, Света со звериным оскалом встретила мужа: 
«Иди, бомж. отсюда, иначе я тебе кардиостимулятор 
вырву вместе с сердцем». Федор, молча, вышел на улицу, 
и гулял там допоздна. Когда вернулся, то Света уже 
спала. Он тихо прошел в свою комнату, лег на кровать, 
закрыл глаза и задумался: «Куда же исчезла та умная, 
ласковая, красивая женщина с милой ямочкой на щеке, 
когда же она превратилась в коварного, скандального, 
ведущего двойную игру, настоящего демона?..»

Как сейчас живет Федор, что с ним стало дальше, 
история умалчивает. Очень бы хотелось, чтобы его 
жизнь изменилась в лучшую сторону. Почему в жизни 
так бывает, что к человеку, старающемуся делать добро, 
желающему быть честным и счастливым, судьба пово-
рачивается самой своей наихудшей стороной? Неужели 
поговорка «Не делай добра, не получишь зла» давно 
стала актуальной в нашей жизни?

Почему сильный и умный мужчина, готовый прийти 
на помощь в любую минуту, попал в ловушку женского 
коварства? Коварство двулико; коварный человек в нуж-
ную для него минуту с легкостью может поменять маску 
на своем лице. Морали для такого человека не суще-
ствует!

Мне эта история напомнила сказку «Лиса и заяц», 
когда жалостливый зайчик пустил к себе в лубяную 
избушку хитрую лису. Только вот к Федору не явится хра-
брый петушок из сказки и не прогонит хитрую коварную 
лису в женской маске.

Елена ЧУРКИНА

Фото с сайта: ttps://63ru.livejournal.com
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ЛАДОГА

47 РЕГИОН47 РЕГИОН

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

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 июля 2018 года № 20

Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Путиловское сельское 
поселение), принятым решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 19.12.2008 № 38 (в действующей редак-
ции), совет депутатов МО Путиловское сельское поселение решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Решение совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 7 ноября 2006 года № 79 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Путиловское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» (в действующей редакции) применяется в части, не противоречащей 
действующему законодательству Российской Федерации и Ленинградской области, а также настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 
МО Путиловское сельское поселение 
от 10 июля 2018 г. № 20
(приложение)

ПОРЯДОК
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области

Настоящий Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Путиловское сель-
ское поселение, Поселение, Порядок) разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Устава муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 
19.12.2008 № 38 (в действующей редакции) (далее – Устав).

Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями в настоящем Порядке понимается форма реализации прав 
населения на участие в процессе публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
в области градостроительной деятельности посредством посредством официального сайта или информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений) или проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае про-
ведения публичных слушаний) в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Общие положения 
1.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты) в соответствии Уставом, настоящим решением, с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

1.2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов Поселения 
или главы Поселения. 

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов Поселе-
ния, назначаются советом депутатов Поселения, а по инициативе главы Поселения – главой Поселения.

1.4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний является постоянно действующий коллегиальный 
совещательный орган Поселения – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Организатор обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, Комиссия).

1.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

1.7. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний – документ, подготовленный и оформленный Организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний, в соответствии с частью 2.16 настоящего Порядка.

1.8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – документ, подготовленный и оформлен-
ный Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний на основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в соответствии с частью 2.20 настоящего Порядка.

 
2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
в области градостроительной деятельности 

2.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Поселения, 
указанных в части 1.1 настоящего Порядка, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.

2.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте Поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и (или) в 
государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), либо на региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг (далее – информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2.3. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДУПРЕЖДЕН, значит ВООРУЖЕН
В России завершается чемпионат мира по футболу 2018 года. Помимо положительных нельзя обойти стороной и проблемные моменты. Речь пойдёт 
о терроризме во время крупных спортивных мероприятий. Ещё задолго до начала чемпионата директор по безопасности и работе с болельщиками 
Российской футбольной премьер-лиги Александр Мейтин заявил, что наибольшую опасность во время проведения чемпионата мира по футболу 
представляют террористические организации («РИА новости»). 

В число антитеррористических мер, лично одобрен-
ных президентом Владимиром Путиным, были включены 
ограничения в продажах оружия, взрывчатых, а также 
ядовитых веществ в регионах, где проходили игры чем-
пионата мира. Кроме того, запрещены полеты беспилот-
ных летательных аппаратов возле стадионов, а также 
была введена предварительная регистрация всех обла-
дателей билетов.

И вот, в середине мая, сотрудники ФСБ России про-
вели массовые задержания террористов в Москве и 
Санкт-Петербурге, планировавших теракты во время 
проведения чемпионата мира по футболу. Как пишет 
«Комсомольская правда», задержание межрегиональ-
ной террористической группы, состоящей из выходцев 
из стран Центрально-азиатского региона, прошло при 
поддержке МВД России и при взаимодействии с ино-
странными партнерами из республик Таджикистан и 
Кыргызстан.

В ходе обысков на съемных квартирах у 10 террори-
стов были изъяты четыре самодельных взрывных устрой-
ства большой мощности, начиненных поражающими эле-
ментами, средства инициирования, автоматы, пистоле-
ты-пулеметы и боевые гранаты. Террористы планировали 
совершить серию резонансных терактов в Москве и Санкт-
Петербурге «с применением автоматического оружия и 
самодельных взрывных устройств большой мощности». 
Мигрантам поставили задачу сорвать приезд болельщи-
ков на чемпионат мира по футболу. Боевики планировали 
теракты в местах массового нахождения людей.

«Задержанные дают признательные показания 
о контактах с главарями запрещенной в России 
международной террористической организации 
ИГИЛ из ближневосточного региона, об объек-
тах террористических устремлений, а также об 
отношениях с сообщниками и пособнической базе, 
как на территории России, так и за рубежом», – 
сообщили в ФСБ.

Задолго до чемпионата сторонники запрещенной в 
России террористической организации ИГИЛ опублико-
вали в интернете пропагандистский плакат с угрозами 
устроить теракты во время проведения чемпионата мира 
по футболу. Об этом сообщает британское издание «The 
Daily Mail». На плакате изображен вооруженный боевик, 
стоящий на фоне стадиона, окрасившегося в красный 
цвет. Рядом с ним – разорвавшаяся бомба и надпись на 
русском: «Подождите нас». На событие, которому угро-
жает террорист с плаката, указывает символ чемпионата. 
СМИ, опубликовавшие это художество, так и не опреде-
лились, кто за всем этим стоит – пропагандисты ИГИЛ 
(террористическая группировка, запрещенная в РФ и 
других странах) или кто-то под них маскируется.

Экскурс в историю: теракты во время 
футбольных матчей

Невозможно переоценить всю важность антитеррори-
стических мер на спортивных объектах, особенно, когда 
речь идёт о событиях мирового масштаба. Предлагаем 
вспомнить случаи, когда во время футбольных матчей спо-
койствие болельщиков было нарушено отнюдь не игрой.

Украина («Шахтёр» – «Таврия», 
20 октября 1995 года)

В 1995 году на Украине во время матча «Шахтёр» – 
«Таврия» в служебном проходе на трибуне для гостей 
прогремел взрыв, в результате которого скончались 
шестеро представителей местной криминальной группи-
ровки. Как установили позже, теракт был следствием раз-
борок местной мафии, направленным против конкретных 
лиц. Остатки взрывчатки нашли в вентиляционном люке 
тоннеля. К счастью, никто из простых зрителей и футбо-
листов не пострадал.

Ирак (товарищеский матч
30 июня 2013 года)

Неспокойная обстановка в Ираке, подогреваемая про-

тивостоянием местных шиитов и суннитов, накалилась 
до предела летом 2013 года, когда на двух стадионах в 
разные дни прогремели два взрыва. Во время первого 
пострадали семь человек, второй теракт состоялся во 
время товарищеского матча между детскими командами 
футбольных школ. Жертвами стали более 20 подрост-
ков, сидевших на трибунах. Около 50 человек погибли за 
короткий срок в 10 терактах в окрестностях Багдада.

Нигерия («Муби» – «Олимпик», 
1 июня 2014 года)

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» 
открыто угрожала Нигерии терактами, в связи с этим в 
стране был введён режим чрезвычайного положения. 
Однако меры предосторожности не смогли уберечь игро-
ков и зрителей местной команды «Муби» от трагедии. Во 
время матча чемпионата страны рядом с полем прогре-
мел взрыв, унёсший жизни более 40 человек.

Франция (Франция – Германия, 
13 ноября 2015 года)

Во время прямой трансляции товарищеского матча на 
«Стад де Франс» между сборными Франции и Германии 
каждый мог слышать взрыв в середине второго тайма. 
Многие подумали, что это пиротехника на арене, однако, 
как оказалось, взрыв прогремел у входа на стадион, унёс 
жизни трёх человек и положил начало серии трагедий по 
всему Парижу. Президент Франции Франсуа Олланд был 
тут же эвакуирован, а болельщики по окончании матча 
несколько часов стояли посреди поля, а во время выхода 
со стадиона исполнили «Марсельезу».

Турция («Бешикташ» – «Бурсаспор», 
11 декабря 2016 года)

Спустя несколько часов после домашнего матча 
«Бешикташа» с «Бурсаспором» (2:1) на чемпионате 
Турции около стадиона в Стамбуле взорвалась машина, 
начинённая взрывчаткой. По неофициальной информа-
ции, целью взрыва был автобус с полицейскими. Среди 
пострадавших, по предварительным данным, были и 
болельщики

(Источник: «Чемпионат»)

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на офи-

циальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.4. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 

информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.5. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на кото-
ром будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, 
или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использовани-
ем которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний.

2.6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в соответствии с Уставом;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания, уполномоченного на проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний Поселения, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 
на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) зе-
мельных участков, указанных в части 1.6 настоящего Порядка (далее – территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации.

2.7. В течение всего периода размещения, в соответствии с пунктом 2 части 2.2 и пунктом 2 части 2.3 настоящего Порядка, 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультиро-
вание посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
Организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.8. В период размещения, в соответствии с пунктом 2 части 2.2 и пунктом 2 части 2.3 настоящего Порядка, проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 2.10 настоящего Порядка идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта:

1) посредством официального сайта Поселения или информационных систем (в случае проведения общественных обсужде-
ний);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае про-
ведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях.
2.9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 2.8 настоящего Порядка, подлежат регистрации, а также 

обязательному рассмотрению Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 2.13 настоящего Порядка.

2.10. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

2.11. Не требуется представление указанных в части 2.10 настоящего Порядка документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 
2.10 настоящего Порядка, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

2.12. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 2.8 настоящего Порядка, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

2.14. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному 
сайту Поселения, информационным системам и (или) помещениях администрации Поселения).

2.15. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в 

информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
2.16. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, 

дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предло-

жения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и 
замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

2.17. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотре-
нии проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц).

2.18. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

2.19. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний Организатор общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

2.20. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с раз-
делением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и заме-
чаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

2.21. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте и (или) в информационных системах.

2.22. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий со 
дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования Поселения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3. Общественные обсуждения, публичные слушания по проекту 
генерального плана Поселения, по проекту внесения изменений 

в генеральный план Поселения
3.1. Организацию и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана Поселения, 

по проекту внесения изменений в генеральный план Поселения (далее – проект генерального плана (внесения изменений) осу-
ществляет Комиссия в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом и настоящим 
Порядком.

3.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана (внесению изменений) проводятся в 
каждом населенном пункте муниципального образования. 

В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории Поселения общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории Поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
территория населенного пункта может быть разделена на части.

3.3. Оповещение участников общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана (внесения 
изменений) проводится в порядке, определенном частями 2.4-2.6 настоящего Порядка.

3.4. В целях доведения до участников общественных обсуждений или публичных слушаний, определенных частью 1.5 насто-
ящего Порядка, информации о содержании проекта генерального плана (внесения изменений) Комиссия в обязательном порядке 
организует экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана (внесения изменений), выступления предста-
вителей Организатора общественных обсуждений или публичных слушаний, разработчика проекта генерального плана (внесения 
изменений) на собраниях участников публичных слушаний, в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в 
соответствии с частью 2.7 настоящего Порядка.

3.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и заме-
чания по проекту генерального плана (внесения изменений), для включения их в протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в соответствии с частью 2.8 настоящего Порядка.

3.6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана (внесения измене-
ний) с момента оповещения жителей Поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом и (или) норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев.

3.7. Глава администрации Поселения направляет заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту генерального плана (внесения изменений) в администрацию Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация муниципального района) для принятия решения:

1) о согласии с проектом генерального плана (внесения изменений) и направлении его в комитет по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области для утверждения;

2) об отклонении проекта генерального плана (внесения изменений) и о направлении его на доработку.

4. Общественные обсуждения, публичные слушания по проекту правил землепользования 

и застройки Поселения, по проекту о внесении 
 изменений в правила землепользования и застройки Поселения

4.1. Организацию и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки Поселения, по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки Поселения (далее – проект ПЗЗ, 
проект о внесении изменений в ПЗЗ) осуществляет Комиссия в соответствии со статьями 5.1, 30-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом и настоящим Порядком. 

4.2. Оповещение участников общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ПЗЗ, проекту о внесении измене-
ний в ПЗЗ проводится в порядке, определенном частями 2.4-2.6 настоящего Порядка.

4.3. В целях доведения до участников общественных обсуждений или публичных слушаний, определенных частью 1.5 насто-
ящего Порядка, информации о содержании проекта ПЗЗ, проекта о внесении изменений в ПЗЗ Комиссия в обязательном порядке 
организует экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана (внесения изменений), выступления предста-
вителей Организатора общественных обсуждений или публичных слушаний, разработчика проекта ПЗЗ, проекта о внесении изме-
нений в ПЗЗ на собраниях участников публичных слушаний, в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте 
в соответствии с частью 2.7 настоящего Порядка.

4.4. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ПЗЗ составляет не менее двух и не 
более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

4.5. В случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории Поселения обще-
ственные обсуждения или публичные слушания по проекту ПЗЗ проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории Поселения. 

4.6. В случае подготовки проекта о внесении изменений в ПЗЗ в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по такому проекту 
проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения публичных слушаний или общественных осуждений не может быть более чем один месяц.

4.7. В случае если внесение изменений в ПЗЗ связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального 
строительства, общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменений в ПЗЗ проводятся в границах 
территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта 
зоны с особыми условиями использования территорий. При этом Комиссия направляет извещения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в ПЗЗ правообладателям земельных участков, имеющих 
общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта 
капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих 
общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений, являющихся частью указанного объекта, а так-
же правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территорий (далее – заинтересованные лица). 

4.8. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и за-
мечания по проекту ПЗЗ или по проекту о внесении изменений в ПЗЗ для включения их в протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний в соответствии с частью 2.8 настоящего Порядка.

4.9. Глава администрации Поселения направляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
ПЗЗ или по проекту о внесении изменений в ПЗЗ, оформленный в соответствии с требованиями части 2.16 настоящего Порядка, за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ПЗЗ или по проекту о внесении изменений 
в ПЗЗ, оформленное в соответствии с требованиями части 2.17 настоящего Порядка, в администрацию муниципального района для 
обеспечения внесения поправок в проект ПЗЗ или проект о внесении изменений в ПЗЗ по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний и направления проекта ПЗЗ или проекта о внесении изменений в ПЗЗ в комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области для утверждения. 

5. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляет 
Комиссия в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом и настоящим Порядком.

5.2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

5.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

5.4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5.5. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения.

5.6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального обра-
зования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть более одного месяца.

5.7. Глава администрации Поселения направляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, оформленный в соответствии с требованиями части 2.16 настоящего Порядка, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, оформленное в соответствии с требованиями части 
2.17 настоящего Порядка, в администрацию муниципального района для подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направления их в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для принятия решения.

6. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
6.1. Организацию и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам решений о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства осуществляет Комиссия в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом и 
настоящим Порядком.

6.2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом мини-
мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки (далее – заинтересованные лица), обращаются в Комиссию за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального обра-
зования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
быть более одного месяца.

6.4. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6.5. Глава администрации Поселения направляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, оформленный в соответствии с требованиями части 2.16 настоящего Порядка, заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, оформленное 
в соответствии с требованиями части 2.17 настоящего Порядка, в администрацию муниципального района для подготовки реко-
мендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направления их в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для принятия решения.

7. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории, 

по проектам внесения изменений в утвержденные проекты планировки территории и проекты межевания территории
7.1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, проекты внесения изменений в утвержденные проекты 

планировки территории и проекты межевания территории (далее – проекты планировки и проекты межевания (внесения изме-
нений) решение об утверждении которых принимается в соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7.2. Организацию и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки и проектам межева-
ния (внесения изменений), указанных в части 7.1 настоящего Порядка, осуществляет Комиссия в соответствии со статьями 5.1, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом и настоящим Порядком.

7.3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания (внесе-
ния изменений), указанные в части 1.5 настоящего Порядка, вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания по 
проектам планировки и проектам межевания, для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в 
соответствии с частью 2.8 настоящего Порядка.

7.4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального обра-
зования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

7.5. Глава администрации Поселения направляет в администрацию муниципального района документацию по планировке тер-
ритории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания (внесения из-
менений), оформленный в соответствии с требованиями части 2.16 настоящего Порядка, заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания (внесения изменений), оформленное в соответ-
ствии с требованиями части 2.17 настоящего Порядка, с целью обеспечения представления в комитет по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области материалов, предусмотренных законодательством, в срок не позднее чем через пятнадцать дней 
со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний для утверждения.

8. Общественные обсуждения, публичные слушания по проекту правил благоустройства территорий, 
по проекту внесения изменений 

в утвержденные правила благоустройства территории
8.1. Организацию и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту правил благоустройства террито-

рий, по проекту внесения изменений в утвержденные правила благоустройства территории (далее – проект правил благоустройства 
территорий (внесения изменений) осуществляет Комиссия в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом и настоящим Порядком.

8.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства территорий 
(внесения изменений) со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев.

8.3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства территорий (внесения 
изменений), указанные в части 1.5 настоящего Порядка, вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания по проекту 
правил благоустройства территорий (внесения изменений), для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний в соответствии с частью 2.8 настоящего Порядка.

8.4. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия направляет проекту правил благоу-
стройства территорий (внесения изменений), протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
благоустройства территорий (внесения изменений), оформленный в соответствии с требованиями части 2.16 настоящего Порядка, 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства территорий 
(внесения изменений), оформленное в соответствии с требованиями части 2.17 настоящего Порядка, в совет депутатов Поселения 
для утверждения.

9. Заключительные положения
9.1. Официальный сайт Поселения для размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и/или 

публичных слушаний, и информационных материалов к нему, - http://www.putilovo.lenobl.ru/.
9.2. Официальное печатное издание для размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и/

или публичных слушаний, и информационных материалов к нему, – газета «Ладога».
9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Порядком, руководствоваться нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 
9.4. Спорные вопросы решаются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
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Ребята, вы – лучшие!
Чемпионат мира по футболу подходит к концу. По мнению экспертов, сборная России завершила своё выступление более чем достойно. Заключи-
тельная игра в Сочи всем показала, что мы умеем играть в футбол. Несмотря на поражение нашей команды, российские болельщики остались под 
большим впечатлением от матча с Хорватией. Вот лишь несколько комментариев по этому поводу.

Чемпионат мира по футболу 2018 года – 21-й чемпионат мира (ЧМ) по футболу ФИФА, финальная часть которого проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 
года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые проводится в Восточной Европе. 
Также в первый раз мундиаль проходит на территории сразу двух частей света – Европы и Азии. ЧМ-2018 проводится на 12 стадионах в 11 российских городах. Это 
первый чемпионат мира по футболу, на котором используется система видеопомощи арбитрам. Чемпионат станет четвёртым подряд, который выиграет европей-
ская сборная.

Тимур Михайлов, директор корпоративного футбольного турнира 
«Спортинг-лига» (г. Санкт-Петербург):

«Спасибо, сборная! Что сделали эти парни?! Это ведь сюжет для фильма. Футболисты, 
в которых никто не верил, заставили за себя болеть. Заставили им сопереживать. Они 
терпят, они верят в свой план, они просто бьются и надеются на лучшее. А мы сидим у 
телевизора и уверены, что полуфинал чемпионата мира им точно по силам.

Сборная меняет тактику от игры к игре. Сборная перестраивается по ходу матчей. 
Сборная играет в футбол. Это фантастика, друзья. Как они поверили, что могут и что 
должны? Я до сих пор не понимаю. Они – герои. Россия в 1/4 финала ЧМ – это ли не 
чудо! Самая терпеливая и дисциплинированная на моей памяти сборная России доби-
лась самого невероятного результата! Надо сказать парням спасибо! Они умирали на 
поле и играли, как могли. Мне кажется, Черчесов каким-то образом добился того, чего 
не смог ни один тренер нашей сборной. Заставил их играть в тот футбол, какой им 
реально по силам. Где-то проще, где-то прямолинейнее, но с полной отдачей, с акцен-
том на физику и постоянное движение. Будем надеяться, что это не предел».

Михаил Донской, болельщик FIFA (г. Кировск):
«Очень жаль, но я не попал в фан-зону на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. 

Её вместимости не хватило на всех желающих. За её пределами оказались ещё 20 
тысяч фанатов. За 1,5 часа до игры туда было уже не пробиться. ОМОН перекрыл 
входы со всех сторон, а народ все прибывал и прибывал. За 30 минут до начала матча 
очередь в фан-зону была от самого метро. В итоге игру «Россия-Хорватия» смотрел по 
телевизору. И вот что я скажу: за такую сборную и болеть не стыдно! Они вернули всем 
веру в наш футбол!

Изначально от нашей сборной никто не ожидал такой прыти, хотя и продолжали за нее 
болеть (эта традиция досталась нам от дедов). Игры в группе были предсказуемы, хотя 
и доставили много радости. В Калининграде посмотрел, как играет Испания с Морокко, и 
понял, что нам будет очень тяжело, так как владение мячом у этой команды просто фан-
тастическое. Однако наш тренер Станислав Черчесов выбрал правильную тактику, и 
мы прошли дальше. После победы над этим «монстром футбола» стало закрадываться 
ощущение, что наша команда – очень хорошая. Все понимают, что должны делать и без-
оговорочно слушают установки тренера, который, в свою очередь, очень высоко поднял 
планку на чемпионате. Уже после первого тайма с хорватами стало понятно, что наши 
спортсмены тут не случайно и вполне могут выиграть. В принципе чуть-чуть не хватило. 

Пенальти – это чистый фарт, и ребятам просто не повезло. В целом чемпионат и 
выступление нашей сборной на нём оставили незабываемое впечатление». 

Владимир Носков, детский тренер по футболу (г. Кировск):
«Последняя игра сборной подарила России надежду и вернула веру в нашу команду! 

За счёт самоотдачи и должного настроя удалось показать достойный футбол против 

Специально для чемпионата мира по футболу были построены и рекон-
струированы 12 стадионов в 11 городах России. Среди прочих – «Стадион 
Санкт-Петербург» (вместимость на время чемпионата – 64 468 зрителей). 
Строительство стадиона началось в 2007 году. Официальное окончание – 29 
декабря 2016 года. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций FIFA 
2017, проходят матчи ЧМ-2018 и будут проводиться игры чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020. Матч открытия прошёл в Москве в «Лужниках», там же 
состоится финал ЧМ-2018. Один из полуфинальных матчей сыгран в Санкт-
Петербурге, а другой – в Москве.

ТОП-соперника. Вообще могу сказать, что чемпионат мира в России организован на 
высшем уровне. Убедился в этом лично. Также удалось пообщаться с гостями нашей 
страны, многие из которых находятся под большим впечатлением от футбольного 
праздника. Был на игре 1/8 финала. Играли Бельгия – Япония. Великолепная атмос-
фера, целый стадион болельщиков! 

Очень хочется верить, что после чемпионата мира в России и наш чемпионат ста-
нет более сильным. Вся инфраструктура для этого теперь есть. Надеюсь, что сотруд-
ники клубов, которым передадут стадионы под управление, ответственно подойдут 
к работе с болельщиками, взяв за пример петербургский «Зенит», который лидирует 
в этом».

Артем Школьников, председатель Федерации футбола Кировского района 
Ленинградской области:

«Это было действительно одно из выдающихся событий в истории страны! Наша 
команда сошла с дистанции в ¼ финала. Мы всей страной болели за неё, и ребята 
оправдали надежды веривших в них, разбив в прах все скептические настроения недо-
брожелателей. Теперь главное – сохранить наследие этого чемпионата! И это не только 
стадионы в городах проведения матчей. В первую очередь, это эмоции! Любовь к фут-
болу, которая возникла у миллионов людей в России. И неважно, взрослые или дети, 
мужчины или женщины. 

Задача государства – направить эти эмоции в нужном направлении, повсеместно 
развивая не только профессиональный, но и любительский футбол, создавая для 
этого инфраструктуру. Только тогда, когда в каждом, даже самом маленьком городе, 
где есть стадион, трибуны будут заполнены болельщиками, мы сможем говорить о 
том, что футбол по-настоящему живет в наших сердцах, и всё это было не зря».

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из сети «Интернет»
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РЕФОРМА                                                              РЕФОРМА                                                              РЕФОРМА

XXII спортивно-туристский слет Кировского района прошел на ура!

Кировская команда 
«Нева-ВебМакс» выбилась в лидеры

Продолжается чемпионат Кировского района по футболу под эгидой 
Федерации футбола Кировского района. Напомним, за чемпионский 
кубок 2018 года борются 8 команд. Пока лидирует кировская команда 
«Нева-ВебМакс». А вот обладатель Суперкубка Кировского района 2017 
года «Авто-Норд» что-то сдаёт позиции. Итак, на 13 июля 2018 года тур-
нирная таблица чемпионата следующая:

1-е место – Нева-ВебМакс (г. Кировск) (15 очков);
2-е место – Нева (п. Павлово) (13 очков);
3-е место – Отрадное на Неве (12 очков);
4-е место – Шлиссельбург (11 очков);
5-е место – Авто-Норд (г. Кировск) (9 очков);
6-е место – Жемчужина (г. Никольское) (7 очков);
7-е место – Монтак (п. Мга) (6 очков);
8-е место – Синявино (0 очков).
Впереди – второй круг, и ситуация может в корне поменяться. Участники чемпионата 

призывают жителей Кировского района поддержать любимые команды. Как показывает 
практика, поддержка болельщиков во время игры весьма важна. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ.
(По материалам Федерации футбола Кировского района http://ffkr.ru/)

C 29 июня по 1 июля на берегу малуксинских карьеров прошел XXII спор-
тивно-туристский слет Кировского района ЛО, посвященный 100-летию 
ВЛКСМ и Году туризма в Ленинградской области. Несмотря на небла-
гоприятные погодные условия, поучаствовать в соревнованиях приехали 
9 команд: к постоянным участникам – командам «Концерн «Океанпри-
бор», завод «Ладога», «Город Отрадное», «Мга (Малукса)», «Павлово на 
Неве», «ВЧДЭ-6 РЖД», присоединились в этом году команды-новички 
«Молодежка», «Синявино», «МО Город Шлиссельбург». 

Право поднять флаг и официально открыть XXII спортивно-туристский слет Кировского 
района было предоставлено победителям прошлогоднего турслета – команде «Концерн 
«Океанприбор». 

За три дня, проведенных в походных условиях, команды посоревновались в стрельбе, 
в игре в волейбол, преодолели турполосу, прошли «пожарную эстафету» и спортивное 
ориентирование, продемонстрировали свои творческие способности и многое другое. 

В рамках турслета районный Центр тестирования ГТО подготовил масштабную Гонку 
ГТО «Беги за мной». Участникам предстояло преодолеть 650-метровую дистанцию по 
пересеченной местности с пятнадцатью этапами и пройти испытание на выносливость, 
скорость, сплоченность и терпение. 

Новинками этого турслета стали такие виды состязания, как «Сумофутбол» и 
«Мегабаскетбол». В тяжелых костюмах сумоистов на небольшом поле участники 
сыграли в футбол: забавная на первый взгляд игра вызвала небывалый азарт у игроков. 
На другом поле огромным метровым мячом играли в баскетбол. Параллельно на раз-
личных площадках проходили русские игры-забавы: «Перетягивание каната» и «Лапта». 

Конкурс художественной самодеятельности в этом году прошел под эгидой ВЛКСМ. 
В творческой форме команды представили тему «Бывших комсомольцев не бывает»: 
участники исполняли песни, читали стихи и покоряли всех яркими танцами. 

В последний день соревнований команды сыграли в дартс и прошли «пожарную эста-
фету».

Победителем в общекомандном зачете XXII спортивно-туристского слета Кировского 
района стала команда «Концерн «Океанприбор», второе место у команды «МО Город 
Шлиссельбург», третье – у «Завода «Ладога». 

По материалам пресс-службы администрации 
КМР ЛО и отдела по делам молодежи, ФКиС Кировского района ЛО

Неизбежный характер решения
Сегодня ведется много споров на тему увеличения продолжительности трудоспособного периода 
жизни граждан Российской Федерации. Так почему же нельзя обойтись без данной меры?

периода трудоспособности и рост средней продолжи-
тельности жизни) поможет переходный период, который 
для мужчин составит 10 лет, а для женщин – 16.

Окончательно показатели 55 и 60 лет в СССР поя-
вились в 1956 году (до этого на пенсию вообще выхо-
дили только отдельные категории трудящихся). В пер-
вой половине XX века, как в мире, так и в СССР, про-
изошёл переход от индивидуальной оценки утраты 
трудоспособности к нетрудоспособности при дости-
жении определенного возраста. При этом изначально 
предполагалось, что пенсионный возраст будет повы-
шаться по мере увеличения продолжительности пери-
ода трудоспособности жизни человека. В СССР пенси-
онный возраст не пересматривали по идеологическим 
причинам – сохранение возраста выхода на пенсию 
для советских граждан было одним из зримых дока-
зательств преимуществ социализма перед капитализ-
мом. Но принципиально важно, что срок пенсионного 
возраста изначально не устанавливался навечно, он 
подлежал естественному развитию, что сейчас и про-
исходит. После официального установления действую-
щего пенсионного возраста (60/55 лет) в СССР прошло 
уже более 60 лет, за этот период трудоспособность не 
могла не измениться: качественно новым стал уровень 
здравоохранения, достигнут исторический максимум 
средней продолжительности жизни, принципиально 
изменились сами условия труда (автоматизация, ком-
пьютеризация, появление массы новых профессий, не 
связанных ни с физическим трудом, ни с угрозой вред-
ного воздействия на здоровье).

Итак, главная цель реформы – повышение размера 
пенсий с индексацией выше инфляции. Для всех оче-
видно, что такая необходимость назрела давно. Однако 
это возможно сделать, только имея необходимые финан-
совые источники. Для пенсионной системы такими 
финансовыми источниками являются рост экономики и, 
как следствие, рост фонда оплаты труда (который и обе-
спечивается за счет роста количества занятых) финансо-
вая поддержка из федерального бюджета.

К 2019 году на одного пенсионера будет приходиться 
примерно 2 человека трудоспособного возраста (в 1970 
году было 3,7 человек). При существующей модели 
выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 – для муж-
чин) эта нагрузка увеличивалась бы и дальше – количе-
ство работающего населения ежегодно сокращается на 
0,4 млн человек, количество выходящих пенсионеров 
составляет ежегодно 1,5-1,6 млн.

Есть три альтернативы:
– Увеличение пенсии при постепенном повышении 

продолжительности трудоспособного периода жизни в 
течение 10-16 лет. Это тот вариант, который и предложен 
реформой. Рост размера ежемесячной пенсии при таком 
подходе составит 1000 руб. ежегодно, то есть совокуп-
ный доход пенсионеров уже за первый год увеличится на 
12 000 руб.

– Увеличение пенсии за счет роста налогов на рабо-
тающих граждан (увеличение обязательного пенсионного 
страхования в структуре единого социального налога с 
22% до 40%). Поскольку это серьёзная нагрузка на биз-

нес и предприятия, этот вариант чреват следующими 
последствиями: возвращение серых схем (зарплаты в 
конвертах), отсутствие роста или даже сокращение зара-
ботных плат.

– Не увеличивать пенсии, а фактически уменьшать их 
в результате инфляции, заморозив изменение пенсион-
ного законодательства. Этот вариант противоречит зада-
чам по ликвидации бедности и росту благосостояния пен-
сионеров.

Повышение трудоспособного возраста не новшество – 
это тенденция, которой следуют как страны с развитой 
экономикой и высоким уровнем жизни, так и государства, 
которые богатыми назвать нельзя. Россия – последняя из 
стран на пространстве СНГ, кто приступает к изменению 
трудоспособного возраста.

Да, наша страна предполагала обойтись другими 
мерами, вложили огромные средства в стимулирование 
рождаемости, они дадут свою положительную отдачу 
позже, а сейчас два, практически, подряд мировых 
финансовых кризиса, затронувших Россию, сдерживают 
темпы экономического роста, что в свою очередь оказы-
вает замедляющее влияние на существенное улучшение 
социальной ситуации в стране.

Изменять пенсионное законодательство в России 
начали только сейчас, когда это, с одной стороны, стало 
неизбежным решением, а с другой стороны – когда соз-
даны необходимые условия для решения задачи по 
повышению продолжительности жизни «80+».

Синхронизировать два этих процесса (увеличение 

Фото автора
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

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

17 июля – руководитель приемной губернатора Ленинградской области по Кировскому району Татьяна Борисовна 
Логинова, с 10.00 до 12.00;

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

19 июля – общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области по Кировскому рай-
ону Артём Алексеевич Школьников, с 17.00 до 18.00.

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

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области доводит до сведения потребителей, 
что при администрации района работает информационно-консультационный центр (ИКЦ) по информированию и 
консультированию граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Прием граждан специалистом ИКЦ проводится еженедельно каждый понедельник и четверг с 10.00 до 15.00 по 
адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 3 этаж, контактный телефон: 911-170-74-04 (прием звонков в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00).

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

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

 8-950-029-50-20.

Поздравляем

с 80-летием
Танзилю Ганзатьевну 

СУХАРЕВУ,
Зинаиду Егоровну 

СУХАРЕВУ,

с 85-летием
Фаину Алексеевну 

СЕМЕНОВУ,
Серафиму Ивановну

КАБАНОВУ,

с 90-летием
Марию Матвеевну 
КОРНИЛОВУ,

с 91-летием
Людмилу Яковлевну 

ЗОЛОТАРЬ

ем

ем
тьевну 
,

Требуется продавец в магазин «Котлы»

–– Работа 3 через 3 дня. 

–– Заработная плата 

по результатам 

собеседования.

Тел. 8-921-300-02-57. С 10.00 до 18.00

Кадастровым инженером Кадоркиной Камиллой Анатольевной, ООО «Геоде-
зия», почтовый адрес: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, тел.: 8 (812) 309-74-50, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 32974, выполняются кадастровые работы в отношении следующих 
земельных участков: с кадастровым номером 47:16:0405002:7, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-
ход-1, ул. Заводская, д.17,уч.17. Заказчиком кадастровых работ является Кор-
шунов Юрий Владимирович, почтовый адрес: 198217, г. Санкт-Петербург, ул. 
Танкиста Хрустицкого, д.36, кв.15, тел.: 8-911-000-51-99; с кадастровым номером 
47:16:0405002:78, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.63,уч.63. Заказчиком ка-
дастровых работ является Феклистова Анна Игоревна, почтовый адрес: 197183, 
г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.15, кв.55, тел.: 8-952-356-27-97; с кадастровым 
номером 47:16:0407001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Спортивная, уч 64. Заказ-
чиком кадастровых работ является Голубева Елена Александровна, почтовый 
адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.18, к. 2, кв. 245, тел.: 8-911-
278-64-17. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 18 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5 (здание правления). С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, тел.: 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пят-
ница, по предварительной записи). Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 
2018 г. по 18 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 14 июля 2018 г. по 18 августа 2018 г., по адресу: 187342, Ленинградская обл., 
Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, тел.: 8 (812) 309-74-50, 
с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 47:16:0405002:8, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Вос-
ход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д. 19, уч. 19; земельный участок с кадастровым 
номером 47:16:0405002:77, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д. 61, уч. 61; зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:16:0407001:16, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, 
ул. Спортивная, уч. 62. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кадоркиной Камиллой Анатольевной, ООО «Ге-
одезия», почтовый адрес: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, 
г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, тел.: 8 
(812) 309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 32974, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413013:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 13, д. 34. 
Заказчиком кадастровых работ является Абросимова Наталья Георгиев-

на, почтовый адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, кв. 54, тел.: 
8-964-369-13-35. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 18 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 
линия 13, д. 34, тел.: 8-964-369-13-35. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, 
пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, тел.: 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 
(понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 июля 2018 г. по 18 августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14 июля 2018 г. по 18 августа 2018 г., по адресу: 
187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, 
пом. 20А, тел.: 8 (812) 309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по 
предварительной записи).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ:
– земельный участок с кадастровым номером 47:16:0413013:57, располо-

женный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход-Василеостровское, линия 14, уч.33;

– земельный участок с кадастровым номером 47:16:0413013:26, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход-Василеостровское, линия 13, д.36;

– земельный участок с кадастровым номером 47:16:0413013:24, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход-Василеостровское, линия 13, д.32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВЫСТАВКА

О русской сатирической печати

Необычная выставка встречает посетителей в фойе Кировской центральной библиотеки (г. Ки-
ровск, Набережная, д.1, корп.5). Здесь развернута передвижная печатно-фотографическая экспо-
зиция, посвященная русской сатирической печати от XVIII века до наших дней. 

Выставка, организованная в рамках партнерского проекта ЦМБ, 
издательства «Авторское содружество» и редакции журнала «Ёрш», 
продлится весь июль.

Жанр сатиры является неотъемлемой и необходимой частью куль-
туры русского народа, несущей из века в век национальные нрав-
ственные традиции и понятия. Многие классики русской литературы 
и изобразительного искусства неоднократно касались сатирического 
жанра в массовой печати независимо от политического строя страны. 
Материалы, представленные в экспозиции, свидетельствуют о том, 
что и сегодня человеческие пороки, подверженные бичеванию сати-
рой, увы – не исчезли…

Выставка (куратор Алла Альшина) сопровождается текстами, состо-
ящими из цитат, краткой биографической и исторической справками.

Информация и фото предоставлены 
Кировской центральной библиотекой

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• Бухгалтера;
• Технолога;
• Водителей кат В, С, D, Е;
• Контролера КПП;
• Грузчика;
• Птицевода;
• Слесарей-ремонтников;
• Пробоотборщика;
• Дезинфектора.


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

8-921-961-19-92, 
8-812-339-30-03.
Диспетчер развозки: 
8-921-314-32-10.

Площадь перед ДК ПутиловоПлощадь перед ДК Путилово

306-летие села ПУТИЛОВО306-летие села ПУТИЛОВО

14 июля 2018 года14 июля 2018 года

14.00 Открытие выставки «История села Путилово»

15.00 Ярмарка мастеров, батуты, катания на 

пони, верблюде

16.00 Концерт, поздравления администрации

21.00 Народное гуляние, фолк-шоу «Ярмарка»

23.00 Праздничный салют

МБУ «СДК с. Путилово», с. Путилово, ул. Дорофеева, 5.МБУ «СДК с. Путилово», с. Путилово, ул. Дорофеева, 5.
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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: ку-
плю, 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 
адресу. 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 МЕСЯС Ц БЕСС

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

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 или дом с пропиской, можно участок.
   Т. 8-921-944-47-86.
● Стир. маш, ТВ, холодильники и др. быт. тех.
   Т. 8-911-027-25-35.

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 3-к. кв. в г. Кировске, дешево. Т. 8-962-704-14-32.
► З/участок, 6 соток. От собственника. 
    Т. 8-921-977-17-84. 
► 2-к. кв. в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
► Гараж в с. Путилово. Т. 8-951-667-95-04.
► 1-к. кв. в г. Кировске. Т. 8-921-343-10-28.
► Зем. уч-к в с. Путилово. Т. 8-921-343-10-28.
► Уч-к, 10 сот., СНТ Покровское, эл-во, вода. 
    Т. 8-921-933-61-85.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ
► Сдам 2-к. кв., Кировск, Б/П. Т. 8-905-233-15-88.
► Сдается частный дом в городе Отрадное, З-я линия.
    Хорошая транспортная развязка.
    Т. 8-904-514-01-38.
► Сдам 1-к. кв. в пгт Назия, ул. Луговая.
    Т. 8-905-213-84-45.

РАЗНОЕ
● АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

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

Земля, торф, песок, щеб. и др.
Т. 8-911-185-58-59.

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

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

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.

Доставка песка, щебня, ПГС, земли, отсева, торфа, 
навоза. Строительство, демонтаж, вывоз мусора.

Т. 8-905-220-04-70.

Услуги экскаватора-погрузчика.
Т. 8-951-642-88-26.

ЗАБОРЫ
ВОРОТА. Недорого!

znatok-story.ru

 8-911-923-26-23.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТАМИ

Конский навоз в мешках с доставкой.
Т. 8-950-021-62-27.

Доставка сыпучих материалов по Лен. области.
Т. 8-900-637-24-06.

Ремонт квартир, дач.Т. 8-950-020-27-85.

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

Привезем песок, щебень, землю, дрова, опилки, 
отсев и др. Вывоз грунта. Экскаватор.

Т. 8-906-226-43-31.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-911-978-89-18.

Продавец Продавец 
с опытом работыс опытом работы

Продам конский навоз. Доставка бесплатная.
Т. 8-911-133-40-71.

Конский навоз в мешках. Доставка.
Т. 8-905-274-69-45.

Тел: 8-921-393-34-85
Шлиссельбург,

ул.Красный тракт, д.30 А

Комплексу Нотебург 
требуются 
на постоянную работу: 
– повар-универсал,
– уборщица.

Торговый комплекс 
«Кола 45» 
(пгт. Синявино-1) 
приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО
• 3/п 20 000 рублей + премия до 
10 000 
• Образование: бухгалтер/эконо-
мист с опытом работы от 1 года и 
владением 1С.

ДЕЖУРНОГО ТК
• 3/п до 20 000 рублей
• Без специального образования
• И особых навыков.

Контактная информация: 
Управляющий ТК «Кола 45» – Бахир Антон Геннадьевич. 
Тел. 8 981 240 40 36.
Адрес: пгт. Синявино-1, пер. Садовый, д. 7.

СПК « Дальняя Поляна» 
Кировского района Ленинградской области
приглашает на работу

Обращаться по тел. 8-813-62-68-897, 68-899.

● Главного бухгалтера с опытом работы.
Образование высшие профессиональное с 
окладом – 65000 руб в месяц;

● Бухгалтера.  Образование среднее профес-
сиональное, с опытом работы, оклад – 40-45 
тыс.руб. в месяц.

Требуется 

Водитель 

категории

«Е»

Т. 8-906-25-25-983.
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для детворы ☺для детворы ☺

ОВЕН. Начало недели складывается у вас благоприятно для общения 
с родственниками на самые разные темы. Будьте осмотрительнее при 
приеме лекарственных препаратов, а также откажитесь от употребления 
алкоголя, особенно на выходных.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вам рекомендуется заниматься 
урегулированием вопросов, связанных с деловыми бумагами. Вторая 
половина недели может быть связана со сложностями в дальних 
поездках, а также в обучении.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вы получите полезную информацию, 
которая поможет вам при совершении покупок и в поиске способов 
увеличить свои доходы. Это удачное время для решения материальных 
вопросов.

РАК. Первая половина недели благоприятствует активной 
интеллектуальной и творческой деятельности. Это подходящее время 
для состязаний в легкой атлетике. Вторая половина недели может быть 
связана с увлекательными поездками и встречами. 

ЛЕВ. В первой половине недели вы можете оказаться вовлеченными 
в какое-то расследование. Возможно, вы решите прояснить для себя 
волнующие вопросы. Благодаря вашей проницательности вы наверняка 
узнаете нужную информацию.

ДЕВА. В начале недели вас ждет много дружеского общения. 
Возможно, вы познакомитесь с интересными людьми. Во второй 
половине недели не исключено знакомство с человеком, который 
покажется вам идеальным партнером.

ВЕСЫ. Вы сможете успешно адаптироваться к внешним 
обстоятельствам и получить желаемое. Но для этого потребуется 
проявить гибкость и хорошее психологическое чутье. Вы сможете 
успешно проявить себя в деятельности, связанной с финансами.

СКОРПИОН. Тяга к знаниям будет доминировать в первой половине 
недели. Вы будете получать информацию из самых разных источников, 
благодаря чему сможете утолить свое любопытство. Это время активных 
контактов в интернете.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели с окружающими вас людьми могут 
происходить различные неприятные события. Однако лично вас 
стрессовые ситуации будут обходить стороной. Причиной станет ваша 
способность быстро принимать правильные решения.

КОЗЕРОГ. У состоящих в супружеских отношениях первая половина 
недели пройдет в конструктивном диалоге с партнером. Вместе вы 
сможете обсудить всё без лишних эмоций, прислушиваясь друг к другу 
и мысля логически.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели звезды советуют вам обратить 
особое внимание на режим дня. Проанализируйте свой дневной 
распорядок, подсчитайте, сколько времени вы тратите на те или иные 
дела. Возможно, вы в силах успевать сделать намного больше.

РЫБЫ. В начале недели звезды советуют вам уделить свободное 
время творчеству. Это может быть любое занятие, которому вы отдаетесь 
с увлечением и азартом. Во второй половине недели любовные 
романтические отношения могут оказаться под угрозой разрыва. 

Прогноз с 16 по 22 июля
Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина
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