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Банк Ренессанс. Лицензия № 3354 от 26.04.2014 г.

12 ноября с 9 до 17 часов 
в КСК «Невский» состоится 

выставка-продажа шуб 
из Пятигорска: норка, мутон. 
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АКЦИЯ – обменяем старую шубу на новую! 
Кредит, рассрочка!

 СКИДКИ ДО 30%! 

я

н. 
В ассортименте 

также белорусские пальто. 

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша нелегкая, но очень нужная нашему городу и нашей стране про-

фессия требует особенных качеств – выдержки и самообладания, чут-
кости и неравнодушия, верности жизненному призванию и преданности 
своему делу. В своей каждодневной самоотверженной работе, которая 
имеет огромную социальную значимость, вы опираетесь на славные 
традиции, заложенные предшественниками.

Жители и гости города доверяют полиции в обеспечении своей безо-
пасности. Вам предстоит и впредь быть их надежной защитой, твердо 
стоять на страже законности и порядка. Желаем всем сотрудникам ор-
ганов внутренних дел дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

С Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

Военные пенсионеры 
тоже получат единовременную 

денежную выплату
8 ноября Президент Владимир Путин поручил правительству внести из-

менения в законопроект о единовременной денежной выплате, чтобы эта 
мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, в том числе и во-
енных. 

На совещании с членами Совета безопасности в Кремле Путин отметил, что 
обсуждал этот вопрос с председателем правительства: «Возможности такие у 
нас есть, в бюджете есть соответствующие ресурсы». По словам Путина, «изна-
чально мы говорили о том, что эта мера должна коснуться всех категорий пен-
сионеров, но из проекта закона выпали военные пенсионеры и приравненные к 
ним категории». 

«Я понимаю, наверное, логику авторов этого законопроекта: 24 000 руб. – 
примерно средняя пенсия военных пенсионеров, 13 000 – в гражданском сек-
торе. Тем не менее, мы говорили, что эта мера будет касаться всех категорий. 
Мы с вами дорожим тем, о чем мы говорим, и люди знают, что мы стремимся к 
выполнению по максимуму того, что обещаем», – подчеркнул он. 

«Думаю, что это можно будет сделать оперативно, чтобы в начале года во-
енные пенсионеры тоже получили единовременную выплату», – обратился пре-
зидент к премьеру Дмитрию Медведеву. 

1 ноября вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что единовременную 
выплату в 5000 руб. получит большинство российских пенсионеров, но пенси-
онная система военных имеет свои особенности: «Их средняя пенсия сегодня 
составляет 22 000 руб., и их система пенсионирования строится на иных принци-
пах». В ее пресс-службе позже пояснили, что право на выплату 5000 руб. имеют 
пенсионеры, «которые получают страховые пенсии и пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению». 

По материалам vedomosti.ru

Не успела закончиться календарная осень, как зима уже началась. И не просто началась, а с обильного сне-
гопада. Снег за считанные дни заполонил все вокруг. С появлением первых сугробов возникла необходимость 
запуска снегоочистительных машин, очистки придомовых территорий, пешеходных тротуаров и дорожек. 

«Зима не застала нас врасплох, сводки с прогнозом погоды мы получаем регулярно, хотя определенные 
трудности все-таки есть», – признались заместитель директора ООО «Благоустройство» Ф.П. Шмигельский и 
директор ООО «ЖУК» В.Н. Батов. Они и рассказали нашему корреспонденту, как коммунальные службы справ-
ляются с погодной аномалией.

По словам Ф.П. Шмигельского, 
снегоочистительные работы в городе 
начались с первого снежного дня, в 
субботу. Ежедневно с трех часов ночи 
в городе работают две снегоубороч-
ные машины, с пяти утра заступают 
на дежурство операторы ручных авто-
матизированных снегоуборщиков, а с 
шести утра на борьбу со снегом выхо-
дят уборщики территорий с лопатами 
в руках. 

В первую очередь очищаются ав-
тотранспортные дороги, тротуары, 
дороги к садикам и школе, затем 
убираются скверы и парки. Во время 
обильных осадков работы по уборке 
снега производятся регулярно, для 
комфорта горожан. 

Стоит отметить, что ООО «Бла-
гоустройство» производит уборку 
снега исключительно городских авто-
транспортных дорог и общественных 
пешеходных зон. На придомовых тер-
риториях, то есть во дворах, снег уби-
рают сотрудники управляющих компа-
ний и ТСЖ.

ООО «Благоустройство» обраща-
ется к жителям города: 

Не оставляйте свои автомобили на 
проезжей части! Соблюдайте правила 
остановки и стоянки транспорта! Пом-
ните, что автомобили, припаркован-
ные с нарушением правил дорожного 
движения, мешают работе снегоубо-
рочной техники!

Команда ООО «Жилищно-
Управляющая компания» тоже стара-
ется не отставать. «Благодаря работе 
дворников придомовые территории, 
закрепленные за нашей компанией, 
ежедневно очищаются от снега, не-
смотря на временное отсутствие спе-
циальной снегоуборочной техники», 
– говорит Вячеслав Батов. 

В ООО «ЖУК» заверили, что рас-
чистка придомовых территорий, хоть 
и с опозданием, но будет производить-
ся арендованным трактором со снего-
отвалом. Первые работы по очистке 
придомовых территорий спецтехникой 
были запланированы на 9 ноября, но, 
по техническим причинам, сорвались. 
Сегодня мы планируем заключить до-
говор с собственником трактора на 
предоставление снегоуборочной тех-
ники по необходимости. 

– Включаться в работу нелегко, – 
признается руководитель, – но, пока 
трактора нет, ежедневно с шести утра 
придомовую территорию расчищают 
дворники, которые быстро и каче-
ственно выполняют свою работу. 

По вопросам очистки придомовых 
территорий и ликвидации сосулек 
гражданам стоит обращаться в свои 
управляющие компании или ТСЖ. Для 
обеспечения безопасности движения 
пешеходов опасные участки, где были 
выявлены сосульки, должны быть от-
мечены сигнальными ограждениями 
и лентами безопасности вплоть до 
устранения сосулек.

Анна АРХИПОВА
Фото 

Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ 
и Станислава КУХТАЛЕВА

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком. Хотел бы выразить благодарность всем, кто несет сегодня непро-
стую и такую важную для общества и государства службу, защищая право-
порядок, охраняя покой людей. Многим из вас не раз приходилось лицом к 
лицу противостоять преступникам, террористам, тем, кто попирает за-
кон. И не сомневаюсь, что каждый из вас готов отдать свою жизнь  во имя 
безопасности наших сограждан, во имя справедливости, во имя Родины!

Отдельные слова признательности в адрес ветеранов: именно вы при-
виваете молодому поколению сотрудников органов внутренних дел свои вы-
сокие моральные и нравственные качества, щедро делитесь опытом, всег-
да оставаясь в строю. Желаю всем, кто служит в органах МВД дальнейших 
профессиональных успехов, счастья и благополучия в семьях, крепкого здо-
ровья и всего самого наилучшего.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА – 
О СЕБЕ И ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ

1 ноября состоялась первая пресс-конференция новых руководителей Кировского района – Юнуса 
Султановича Ибрагимова и Андрея Петровича Витько. 

Напомним, что кадровые изменения в руководстве Кировского района произошли после выборов 
18 сентября 2016 года: глава Кировского района Дмитрий Василенко и глава администрации Кировско-
го района Михаил Коломыцев одержали победу на выборах депутатов Законодательного собрания 
ЛО. Затем депутаты Законодательного собрания Ленинградской области наделили Дмитрия Василен-
ко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, теперь Дмитрий Юрьевич в 
качестве сенатора представляет интересы Ленобласти в Москве. Михаил Коломыцев стал председа-
телем постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК ЗакСа ЛО.

24 сентября на заседании совета депутатов Кировского района главой Кировского района был из-
бран Юнус Ибрагимов, экс-глава Шумского поселения, а 1 ноября, также на заседании районного со-
вета депутатов, на должность главы администрации Кировского района был утвержден Андрей Вить-
ко, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Кировского района. 

КТО ЕСТЬ КТО
Сначала журналисты попроси-

ли  руководителей района расска-
зать о себе. 

Ю.С. Ибрагимов: Я родился 
22 августа 1966 года в республи-
ке Дагестан. С красным дипломом 
окончил Воронежское строитель-
ное училище, затем Воронежский 
инженерно-строительный инсти-
тут по направлению «производ-
ство строительных материалов и 
технологий», отслужил в армии, 
в войсках ПВО. Позже несколько 
лет работал начальником ЖКХ в 
совхозе Шумский. В 1994 году шла 
ликвидация сельхозпредприятий, 
жилой фонд оказался брошенным. 
Я организовал предприятие по об-
служиванию жилого фонда «Шум-
ский жилкомхоз». Начинали втро-
ем: я, бухгалтер и слесарь. Время 
было тяжелое, но мы приобретали 
технику, покупали машины, ис-
пользовали схемы взаимозачетов, 
чтобы «всплыть». Затем работал 
в бизнесе, в лесном хозяйстве, 
на производстве пластмассовых 
изделий. По основному образо-
ванию я строитель, построил не 
один дом, начиная от маленьких 
частных домов до больших боль-
ниц, например, участвовал в стро-
ительстве крупного медицинского 
центра в Воронеже. 

В 2000 году меня попросили 
вернуться в структуры управле-
ния, совмещал должности главы 
и главы администрации Шумско-
го сельского поселения. Сделал 
много, можно приехать и посмо-
треть, что сделано. За последние 
2 года на территории поселения 
поменяли все тепловые сети, 
сети водоснабжения, газифициро-
вали поселение, заменили напор-
ную канализацию… Участвовали 
во всех возможных программах. 
Сейчас стоит задача поставить 
еще 2 газовые котельные вместо 
затратных угольных, реконструи-
ровать очистные сооружения. 
Есть также жилой фонд, который 
требует вложений, руководство 
города активно приступило к ре-
шению этого вопроса. 

Кроме того, я работал в Ассо-
циации муниципальных образо-
ваний Ленобласти. А это значит, 
что все нюансы проектов в Ки-
ровском районе, в том числе и 
тех, которые находятся в стадии 
согласования с правительством 
Ленобласти, мне знакомы. 

С первого дня вступления в 
должность главы Кировского рай-
она я объехал крупные поселения 
района, чтобы понять, где какие 
проблемы, каким вопросам сле-
дует уделить особое внимание. 
Предложение стать главой райо-

на стало для меня неожиданно-
стью. Но я ценю доверие коллег 
и постараюсь его оправдать. Я 
всегда работал добросовестно и 
старался делать все, чтобы лю-
дям жилось хорошо. С Андреем 
Петровичем мы друг друга знаем 
давно и рассчитываем на плодот-
ворное сотрудничество в даль-
нейшем. 

Я женат, у меня двое взрослых 
сыновей. Старший сын закончил 
институт внешнеэкономических 
связей с золотым дипломом, от-
служил в армии, женился, второй 
учится на втором курсе лесотех-
нического университета. 

А.П. Витько: Я родился 9 сен-
тября 1958 года в украинском 
городе Костополь. Этот город из-
вестен как родина Жириновско-
го, здесь жили его отец, дед. Дед 
владел лесопилкой, сейчас на 
этом месте стоит крупный домо-
строительный комбинат. Вы все 
знаете, какие события произошли 
в 2014 году в Украине. И я как-то в 
поселке услышал: «Вот идет бан-
деровец», видимо, в связи с тем, 
что моя родина находится на за-
падной Украине. В связи с этим 
хочу немного рассказать о своих 
родных. Моя мать – сибирячка, 
отец – с Черкасской области, на 
юге Украины. Отец и мать прошли 
всю Великую Отечественную вой-
ну. Отец начинал войну под Ста-
линградом в 62-й армии Чуйкова, 
с 1944 года был в войсках НКВД. 
Его дивизия была оставлена на 
Западной Украине для борьбы с 
бандеровцами. Мать прошла всю 
войну в санитарных эшелонах, 
то есть  с передовой в тыл со-
провождала наших раненых сол-
дат и офицеров. В 1960-х годах 
на экраны вышел фильм «Эше-
лон», и мать говорила, что очень 
многое из того, что там показано, 
правда. Были моменты, когда по-
падали под бомбежку, когда танки 
били прямой наводкой, тогда ра-
неных срочно забирали и увозили 
с передовой. Была задача спасти 
максимальное количество бойцов 
и передать их в госпитали. Там, на 
западной Украине отец с матерью 
познакомились, после демобили-
зации сыграли свадьбу.

В 1980 году я окончил тор-
фяное отделение инженерно-
экономического факультета Укра-
инского института инженеров 
водного хозяйства в городе Ровно. 
У меня была военная кафедра, 
поэтому срочную службу в армии 
я не проходил, был офицером за-
паса. Сейчас я не военнообязан-
ный, по возрасту. 

Я живу в Приладожском в 
обычной двухкомнатной квар-
тире в 5-этажном доме. У меня 
двое детей: дочь Маша и сын 
Ваня. У обоих высшее образова-
ние. Дочка юрист, она замужем, 
у нее двое детей. Сын окончил 
нахимовское военное училище, 
затем университет путей сообще-
ний. По образованию он инженер-
теплоэнергетик. Сейчас он заочно 
учится в аспирантуре и работает 
мастером котельных в дирекции 

тепловодоснабжения Октябрь-
ской железной дороги. Не женат. 

После института я мог выбрать 
любое направление, мог остать-
ся в Украине, но решил изучать 
мир. Декан посоветовал поехать 
на торфпредприятие в  Назию Ле-
нинградской области. Тогда оно 
гремело на всю страну, о нем, как 
о передовом предприятии по до-
быче торфа, было снято много 
документальных фильмов. Тогда 
и произошло мое первое знаком-
ство с Кировским районом. Начи-
нал свою трудовую деятельность 
инженером-технологом мехотря-
да в «Сельхозхимии», работал 
начальником мехотряда, потом 
главным инженером «Сельхозхи-
мии». В начале 90-х годов пере-
шел главным механиком на пти-
цефабрику «Синявинская», чуть 
позже «Сельхозхимия» вошла 
в состав птицефабрики. В 1995 
году я перешел на должность за-
местителя директора МУ «При-
ладожский жилкомхоз». В 1997 
году был утвержден на должность 
главы администрации Прила-
дожского. В 2004 году Алферов 
пригласил меня работать в адми-
нистрацию района. Здесь я про-
работал 2,5 года заместителем 
главы администрации по МСУ и 
транспорту. Мне удалось успешно 
разрешить проблему, связанную 
с транспортным коллапсом: в то 
время в район пришла компания 
«Невская линия», и я убедил ее 
руководство выйти не только на 
маршрут 440, но и на Мгинское 
направление. 

В конце 2005 года я вновь стал 
главой администрации Прила-
дожского. В 2006 году поселения 
получили свои бюджеты, и я прак-
тически первым начал заниматься 
асфальтированием дорог. Моя ра-
бота в качестве главы администра-
ции поселка была неоднократно 
отмечена, дважды мы побеждали 
в номинации «Благоустройство», 
затем занимали призовые места. 
В 2011 году был подписан указ 
президента о награждении меня 
орденом Дружбы. 

В 2014 году я вновь стал главой 
администрации Приладожского. А 
когда руководителями Кировского 
района стали Д.Ю. Василенко и 
М.В. Коломыцев, они пригласили 
меня занять должность первого 
заместителя главы районной ад-
министрации. Мне очень нрави-
лось работать в подчинении этих 
двух людей, потому что все во-
просы решались оперативно, так, 
как я сам люблю их решать. 

Мы с Юнусом Султановичем 
опытные муниципалы, многое 
знаем, многое умеем. У нас не 
может быть каких-то противоре-
чий, потому что работаем для на-
селения, чтобы люди ощущали, 
что они живут в хорошем, добром 
Кировском районе, где власть 
беспокоится и думает о них. 

Понятно, что есть люди, ко-
торые при любом, даже крат-
ковременном отключении воды, 
электричества сразу кричат, зво-
нят президенту, губернатору… Я 
обычно о таких говорю: медици-

на недорабатывает. Но основная 
масса людей нормально, трезво 
оценивает обстановку: если слу-
чилась авария, значит, она будет 
максимально оперативно устра-
нена, и все опять будет и светить, 
и греть, и литься, куда положено.

–  Совет    депутатов   Ки-
ровского   района – это со-
брание однопартийцев-
единомышленников или 
бывают острые дискуссии?

Ю.С. Ибрагимов: В основном, в 
нашем совете единомышленники. 
Но ведь все мы здравомыслящие 
люди. Возникают и спорные мо-
менты, и обсуждения. Сейчас в 
совете много молодых, амбициоз-
ных, активных депутатов, есть и 
опытные коллеги, которые всегда 
подскажут, пояснят, если возника-
ет какое-то непонимание. И на за-
седаниях комиссий бывают жар-
кие споры. Раньше, бывало, на 
советах и шапки летели, до того 
острые были обсуждения. Сейчас 
все решается до совета, на засе-
даниях комиссий, вопрос деталь-
но обсуждается, рассматривается 
с юридической, экономической 
точек зрения. Поэтому на совет 
выносится уже готовое решение. 
Очень много вопросов всегда воз-
никает по бюджету.

– Что Вы считаете основным 
в работе?

Ю.С. Ибрагимов: Я уже сказал, 
что с первого дня вступления в 
должность я объехал наиболее 
крупные города Кировского райо-
на. Осмотрел территорию Киров-
ска, Отрадного, Шлиссельбурга. 
Наметил для себя наиболее акту-
альные проблемы: в сфере обра-
зования – это проблемы обеспе-
чения кадрами, зданиями школ, 
много вопросов в коммунальной 
сфере. Важно не просто быстро 
ликвидировать аварии, важно до-
биться того, чтобы они не проис-
ходили. Обмен информацией по 
самым актуальным вопросам у 
нас с А.П. Витько идет постоянно, 
и мы стараемся совместно найти 
решение.

– Как Вы видите развитие на-
шего района?

А.П. Витько: Ситуация склады-
вается интересная. С одной сто-
роны, есть инвесторы, жаждущие 
развивать территорию. С другой 
стороны, есть энергетики, кото-
рые ставят палки в колеса. Мы 
имеем участки, которые готовы 
предоставить инвесторам под те 
или иные цели – в зависимости 
от целевого назначения земли. 
Но когда инвестор сталкивается 
именно с подключением к элек-
тросетям, он понимает, что это 
«дохлый номер», потому что це-
новая политика от 40 до 60 тысяч 
рублей за подключение к одному 
киловатту. Здесь вопрос даже не 
в экономической ситуации в стра-
не, а в перегибах у отдельных 
монополистов. Если убрать эти 
штрихи, территория будет разви-
ваться стремительными темпами. 
Мы все видим, что происходит 

во Всеволожском районе. Там в 
основном происходит застройка 
жилыми многоквартирными дома-
ми, и территория превращается в 
катакомбы. Взять то же Кудрово. 
Мы не хотим подобного. Хотим, 
чтобы к любому дому можно было 
спокойно подъехать, чтобы было 
достаточно детских садов и школ. 
Кстати, благодаря губернаторской 
программе, мы обеспечили всех 
детей от 3 лет местами в детских 
садах. Сейчас прорабатывается 
вопрос о выкупе детского сада во 
Мге. В этом году во Мге мы приоб-
рели школу, и теперь все школь-
ники там учатся в одну смену, и на 
линейке 1 сентября представите-
ли ОЖД сказали, что готовы про-
дать детский сад. Так мы сможем 
закрыть вопрос по местам в до-
школьных учреждениях на Мгин-
ской территории. 

Перейдем к вопросам ЖКХ. 
Есть программа губернатора о 
создании областного «Водокана-
ла». У нас в районе сейчас идет 
процесс передачи сетей водо-
снабжения и водоотведения. Мы 
обсуждали с губернатором этот 
вопрос и надеемся, что в ближай-
шее время сети будут переданы 
на областной уровень. Мы не за-
бываем тему по водообеспече-
нию наших населенных пунктов. 
Силами инвестора построена 
нитка водопровода с невской во-
дой во Мгу, сейчас идет оформле-
ние документации по строитель-
ству второй нитки. Следующие на 
очереди по обеспечению невской 
водой – Путилово и Назия. И мы 
понимаем, что, когда будет нор-
мальное обеспечение водой, при-
дет и инвестор. 

Есть у нас проблема в поселке 
Назия. Там в советское время ак-
тивно работал комбинат стройма-
териалов. Сейчас он практически 
стоит. Территория прекрасная: 
есть и все сети, и железнодорож-
ный тупик. Это значит, что на этой 
территории можно расположить 
любое производство. Такая же 
готовая площадка со всеми сетя-
ми и железнодорожным тупиком, 
пригодная для открытия любого 
производства, – Невский завод 
«Электрощит».  

С комитетом экономического 
развития Ленобласти мы также 
прорабатываем вопрос по инве-
сторам. 

Руководители района пообе-
щали, что встречаться с журнали-
стами будут регулярно и  ответят 
на все без исключения вопросы. 

Записала 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Фото пресс-службы 
Кировского района

Ю.С. Ибрагимов А.П. Витько
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ОБРАЗОВАНИЕДЕТИ

СПОРТ

ДВЕ ЛАПОЧКИ-ДОЧКИ
20 сентября в семье Андрея и Екатерины Дорониных родилась двойня. На свет появились 

две девочки − Ариана и Александра. Малышки стали четвертым и пятым ребенком в семье.
По сложившейся доброй традиции с этим 

радостным событием семью Дорониных поздра-
вили от имени главы Шлиссельбурга Надежды 
Силаевой и главы городской администрации Ни-
колая Хоменко. 

Понимая, что двойня – это не только двойная 
радость, но и двойная забота, руководство горо-
да вручило многодетной семье букет цветов и 
подарочный сертификат на 20 тысяч рублей, на 
который можно приобрести вещи, необходимые 
малышам. По словам Екатерины, девочки ведут 
себя как обычные грудные дети. Настроение у 
них переменчивое, как нынешняя погода. Быва-
ют спокойными, иногда капризничают.

 Семья живет очень дружно. Глава семьи ра-
ботает в НЛРВПиС капитаном судна, Екатерина 
занимается детьми и хозяйством. Старший сын 
Алексей в этом году стал первоклассником, а 
дочки Дарья и Ника ходят в детский сад. 

И, хотя появление двойни прибавляет хлопот 
молодым родителям, счастье от рождения детей 

– тоже двойное. Очень хочется, чтобы судьба 
была добра к этим прекрасным малышкам.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

ПОБЕДУ В «ИГРАХ РАЗУМА» 
ОДЕРЖАЛИ ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЫ

26 октября в Доме культуры поселка Прила-
дожский школьники старших классов из Нази-
евской, Приладожской, Шлиссельбургской, Пу-
тиловской, Шумской школ, Кировской СОШ №2 
и студенты Кировского политехнического тех-
никума приехали вместе со своими тренерами-
учителями, чтобы сойтись в схватке интеллек-
тов. Команды, состоящие из восьми человек, 
состязались, отвечая на вопросы из разных об-
ластей знаний: химии, физики, музыки, литера-
туры, искусства, политологии и т.д. Более часа 
потребовалось, чтобы в непростой битве умни-
ков и умниц выявить «самых-самых». В этот день 
фортуна улыбнулась старшеклассникам Шлис-
сельбургской средней школы №1, они букваль-
но «вырвали» победу у назиевских школьников, 

обойдя остальных соперников. Все участники 
получили сладкие призы и грамоты. Начальник 
отдела по делам молодежи, физической культу-
ре и спорту Людмила Царькова поблагодарила 
ребят за интересную игру, учителей за подго-
товку и поддержку учеников и вручила победи-
телям подарочные сертификаты в спортивный 
магазин. В завершении интеллектуальной игры 
всех участников гостеприимные хозяева МКУК 
«Дом культуры п. Приладожский» напоили чаем 
с тортами. Эйнштейн писал:«Наука – это спорт, 
гимнастика ума, доставляющая удовольствие». 
И это подтвердили все участники «Игр разума».

По материалам пресс-службы 
Кировского района ЛО

У умников Кировского района появился еще один повод собраться вместе и сразиться в 
знаниях. Шестой год подряд в районе проходит интеллектуальная игра для старшеклассников 
«Игры разума». При поддержке отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту ко-
митета образования была проведена очередная встреча «умников и умниц» нашего района.

Полезные и интересные сайты
Интернет – такая же жизненная среда, что и 

обычная. Здесь есть те же подворотни, публич-
ные дома, казино, но здесь же – музеи, красивые 
парки, библиотеки, кинотеатры и многое другое. 
Ведь нас не терзает мысль, что ребенок, когда 
гуляет во дворе, непременно сбежит в какое-то 
неприличное место, – мы научили его, что гу-
лять нужно возле своего дома, с незнакомыми 
людьми не разговаривать и, тем более, с ними 
никуда не ходить. Такая же работа должна быть 
проведена и относительно Сети. 

Какие есть «положительные» сайты, на кото-
рые стоило бы переключать внимание ребенка?

Таких сайтов масса. Например, проект Рос-
сийской государственной библиотеки «ВебЛан-
дия», объединяющий лучшие сайты для детей. 
Они скомпонованы по интересам, по возрасту, 
по потребностям. Существует большое число 
открытых библиотек. Все новые и новые пре-
красные ресурсы становятся победителями Все-
российского конкурса сайтов для детей «Пози-
тивный контент». Это могут быть развивающая 
игра, блог, группа в социальных сетях, мобиль-
ное приложение, любой другой медиапродукт. 
Родитель должен найти время, чтобы составить 
список таких сайтов, сделать закладки для ре-
бенка, проложить своего рода дорожки, высту-
пить штурманом в море информации.

Ребенком нужно заниматься
Если ребенок посещает какие-то творческие 

кружки, спортивные секции, гуляет с родителя-
ми, а не просиживает часами за компьютером, 
то вокруг него формируется нормальная куль-
турная среда. И не важно, где ты – офлайн или 
онлайн.

Если ребенок растет в атмосфере конфлик-
та с родителями, информационные технологии 
только усугубят ситуацию. А если в семье хоро-
шие, доверительные отношения, то ничего раз-
рушающего они не принесут. Технологические 
ресурсы только усиливают коммуникативные, 
психологические проблемы, которые уже суще-
ствуют в семье. 

Можно ли извлечь пользу 
из смартфонов и гаджетов?
Современные мамы и папы нередко дают ре-

бенку планшет или телефон, чтобы занять его 
на время. Но плоская картинка, какая бы она ни 
была замечательная, не сформирует в человеке 
навыков коммуникации. Когда ребенок наблю-
дает за говорящей мамой, он видит ее артику-
ляцию, мимику, жесты, отражающие эмоции. 
Он осваивает навыки взаимодействия. В этом 
возрасте и закладываются основы коммуника-
тивного поведения, плоский экран никогда этому 
не научит. Поправить что-либо позднее станет 
уже невозможно. Сейчас психологи отмечают у 
первоклассников очень низкий уровень комму-
никативных навыков. Это колоссальная пробле-
ма: ребенок боится выступать, говорить, а потом 
и думать – вдруг он подумает как-то не так.

Но и из гаджетов можно извлечь пользу! Здесь 
несколько вариантов: либо ты понимаешь, что 
гаджет – всего лишь инструмент для достижения 
каких-то определенных целей (учебных, практи-
ческих, развлекательных) и используешь его по 
назначению, либо ты посредством него убива-
ешь свое время, и, если у ребенка свободного 
времени очень много, значит, он точно будет 
бродить по Сети без дела. 

Вот только некоторые правила 
для родителей.
Исследуйте мир онлайн вместе со своим ре-

бенком. Это может быть и весело, и полезно, как 
для вас, так и для детей.

Ребенок должен знать, что Интернет – как 
уличная среда: здесь есть все то же, что и на 

улице – плохое и хорошее, здесь нужно соблю-
дать те же правила жизни.

Устраивайте и себе, и ребенку информацион-
ные разгрузочные дни: отключите новости, про-
ведите вечер вместе с семьей вне ТВ, гаджетов 
и компьютеров. Замечательно, если это время 
вы посвятите активному отдыху.

Объясните ребенку, что Интернет населяют 
разные люди – с разной психикой и разной нерв-
ной организацией: одни хотят поделиться своим 
информационным богатством, другие имеют 
неблаговидные цели – это мошенники. Необхо-
димо донести до ребенка, что свой адрес, теле-
фон, информацию о грядущих поездках и другие 
личные данные выкладывать в соцсети абсо-
лютно не за чем.

Все, что выкладывается ребенком в Интер-
нет, должно быть корректным, не провоцирую-
щим никого на негатив. Нужно объяснить, что 
нельзя в соцсетях грубить, ругаться, вымещать 
на ком-то свою агрессию, потому что все это 
провоцирует обратную агрессию.

В обычной жизни мы стараемся вести себя 
этично – этого же правила необходимо придер-
живаться и в Интернете. 

Юлия ЛЕВАШЕВА

И еще…
До 4–5 лет ребенок не должен пользовать-

ся компьютером/планшетом. В этот период у 
него развивается наглядно-действенное мыш-
ление – ему полезны игры с кубиками, пирами-
дами, куклами, машинками и т. д., а чуть позже 
– ролевые игры с другими детьми, братьями 
и сестрами или родителями. Также он должен 
осознать, как разнообразен окружающий его 
мир. Читайте с ребенком бумажные книги, де-
лайте поделки, рисуйте. Берите его с собой 
в гости, на работу, на встречи с друзьями – 
пусть он видит, как общаются люди, знако-
мится с их чувствами и взаимоотношениями.

С 4–5 лет ребенок должен проводить за 
компьютером/планшетом строго регламен-
тированное время – например, один час в день. 
Только запомните, что вы не отбираете гад-
жет, а объясняете ребенку, что он уже поиграл 
с ним достаточное количество времени, о ко-
тором вы условились заранее. Количество ча-
сов, проведенных за компьютером, дозируется 
так же, как, например, количество сладостей 
в день и т. п. Устраивайте один свободный от 
гаджетов день, когда вы всей семьей проводи-
те время на прогулках, спортивных занятиях, 
в гостях у бабушки.

Станьте положительным примером для 
своего чада. Не проводите час за часом в Ин-
тернете на глазах у ребенка! Помните, что 
дети любят копировать поведение взрослых, 
и если мама часами рассматривает фото 
в соцсетях, а папа играет в компьютерные 
игры, ребенок усваивает, что именно такое 
времяпрепровождение нормально. 

Проводите вместе как можно больше вре-
мени! Разговаривайте со своим ребенком!

ДЕТИ В СЕТИ: 
как вести себя родителям?

Мы уже достаточно хорошо знаем, что нельзя делать во Всемирной паутине – например, 
переходить по подозрительным ссылкам, делиться своими паролями с незнакомцами, вы-
ставлять откровенные фото, даже в закрытых аккаунтах. А что можно делать и как расска-
зать об этом ребенку – об этом и поговорим сегодня. 

ДЕНЬ ЕДИНСТВА 
НА ШАХМАТНОМ ПОЛЕ

2 и 3 ноября в Кировском центре творчества «Юность» состоялся районный шахматный 
турнир среди детей, посвященный Дню народного единства. Все призовые места в разных 
возрастных категориях заняли ребята из Шлиссельбурга. Об этом сообщили специалисты 
отдела по делам молодежи, ФКиС Кировского района.

Около 20 юных шахматистов 
из Кировска, Отрадного и Шлис-
сельбурга, которые делают свои 
первые, но уверенные шаги в 
данном виде спорта, показали 
свое мастерство и упорно сра-
жались за победу. По итогам 
турнира стало ясно, что конку-
рентов у ребят из Шлиссельбур-
га пока нет. Наши спортсмены-
интеллектуалы заняли все 
призовые места. Поздравляем 
с победой Анастасию Фомен-
ко и Родиона Чуркина, с сере-
бром – Светлану Сандакову и 
Егора Архарова, с бронзовыми 
наградами – Дмитрия Акулова 
и Даниила Чуркина. Все они 
были награждены медалями, 
грамотами и спортивными по-
дарками.

В подведомственном Ленинградскому областному комитету по культуре Музейном 
агентстве сообщили, что не намерены озеленять территорию мемориала «Невский пя-
тачок» в зимний период.

Музейное агентство Ленобласти 31 октября объявило электронный аукцион на проведение 
работ по благоустройству и озеленению объекта культурного наследия «Мемориальный ком-
плекс на месте боев советских войск с немецко-фашистскими оккупантами 1941-1944 г.г. «Не-
вский пятачок». Начальная стоимость лота – 294 152 рубля, выделяемых из средств бюджет-
ного учреждения. Примечательно, что срок начала работ указан неопределенно – 40 рабочих 
дней с даты получения разрешения на производство работ в комитете по культуре Ленинград-
ской области. То есть работы по озеленению территории выпадали на зимний период.

Впрочем, в Музейном агентстве такую информацию опровергли. «Данное техническое за-
дание готовилось к размещению в летний период. В связи с тем, что конкурсные процедуры со-
стоялись в осеннее-зимний период, единственная позиция, которую выполнять не желательно, 
будет исключена, как и положено по закону, не позднее чем за пять дней до окончания подачи 
заявок. Выполнение остальных видов работ не противоречит методике и технологиям произ-
водства,» – сообщили в агентстве.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Музейное агентство Ленобласти 
отказалось от идеи озеленить 

Невский пятачок зимой
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ПРОГРАММА ТВ с 14 по 20 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:10 «Наедине со
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

07:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
07:30, 05:10 Т/с «Холостяк»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть II» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 01:00 Х/ф
«Ультраамериканцы» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
02:55 Х/ф «Сияние» 16+
06:45 «Женская лига.
Лучшее» 16+05:00, 09:15 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:00 «Специальный
корреспондент» 12+
00:00 «Расследование
Эдуарда Петрова» 16+
03:05 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Ранго» 0+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян»
12+
09:30 М/ф «Шрэк 2» 6+
11:05 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение»
12+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Привидение»
16+
23:30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:00 Т/с «Кости» 16+
04:55 Т/с «Funтастика» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине
со всеми» 16+
19:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России -
сборная Румынии
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Команда навсегда»
12+

07:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
07:30 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 03:30 Х/ф «Тупой и
еще тупее 2» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «О Шмидте» 12+
05:40 Т/с «Люди будущего»
12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00, 02:30, 03:05
«Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 «Александр Блок. Я
медленно сходил с ума» 16+

07:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
07:30, 04:30 Т/с «Холостяк»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Физрук» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
21:00, 02:35 Х/ф «Костолом»
23:00 «Дом-2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 Х/ф «Джейсон
отправляется в ад:
Последняя пятница» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный
приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35
«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00, 02:30, 03:05
«Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант»
16+
00:30 «Семь морей Ильи
Лагутенко» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
23:55 «Команда» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
09:30 Х/ф «Привидение» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Госпожа
горничная» 16+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:05 Т/с «Сваты»
16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03:15 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00, 09:30, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
10:00 Х/ф «Госпожа
горничная» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «План Б» 16+
23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:00, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:30 Т/с «Кости» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты»
16+
14:55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка»
12+
23:00 «Поединок» 12+
03:10 Т/с «Дар» 12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
03:10 «И снова
здравствуйте!» 0+
03:40 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Места Силы.
Татарстан» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Сокровище
Амазонки» 12+
01:15 Х/ф «Загадка
Сфинкса» 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«Детектив Монк» 12+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+

06:00 Мультфильмы СМФ
0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости»
12+
23:15 Х/ф «Анаконда» 16+
01:00 Х/ф «Анаконда:
Охота за проклятой
орхидеей» 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
Т/с «Последователи» 16+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Престиж» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:15,
05:00 Т/с «Здесь кто-то есть»
16+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители»
12+
02:50 «Их нравы» 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Белая
стрела» 16+
12:45, 13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 04:00, 04:40,
05:15 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
23:10 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия.
О главном» 16+

06:30 Д/ц «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:20,
14:55, 17:20, 21:25 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:25, 15:00, 00:00 Все
на Матч!
09:00 Д/ц «500 лучших
голов» 12+
09:30 «Десятка!» 16+
09:50 «Звёзды футбола» 12+
10:20 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Бельгия - Эстония
12:55 Профессиональный
бокс. Луис Ортис против
Малика Скотта. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе.
Дмитрий Чудинов против
Мартина Мюррея 16+
15:30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы
(США) 16+

17:25 Спортивный интерес
18:25 Континентальный
вечер
18:55 Хоккей. КХЛ.
«Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Салават
Юлаев» (Уфа) 0+
21:30 ЕвроТур.  12+
22:00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBO 16+
00:50 Д/ц «Быть Марадоной»
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05, 16:00 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
16+
16:30 Х/ф «Классик» 16+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с «След»
16+
22:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:00 Х/ф «Старые клячи»
12+
02:40, 03:30, 04:15, 05:05 Т/с
«ОСА» 16+

06:30 Д/ц «Безграничные
возможности» 12+
07:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:30, 15:00, 19:25,
00:55 Все на Матч!
09:00, 05:30 Спортивный
интерес 16+
10:00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10:30 ЕвроТур. 12+
12:00 Хоккей. 0+
14:35 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
15:30 Профессиональный
бокс. Максим Власов
(Россия) против Карлоса
Насименто (Бразилия). Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBO 16+
17:00 Д/ф «Ирландец без
правил» 16+
17:20 Смешанные
единоборства.  16+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 0+
21:55 «Культ тура» 16+
22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Испания 0+
01:40 Д/ц «Звёзды
шахматного королевства» 12+
02:10 Д/ц «Кубок войны и
мира « 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место
происшествия»
10:30, 12:30, 12:35, 14:00,
01:40, 03:10, 04:30 Т/с
«Война на западном
направлении» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с
«Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с
«След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа»
16+
00:00 Х/ф «Любит не любит»
16+

06:30 Д/ц «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 22:10
Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:00, 15:00, 23:30 Все
на Матч!
09:00 Д/ц «Драмы большого
спорта» 16+
09:30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада 0+
12:35 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Чили - Уругвай
14:35 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
15:30 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
Аргентина - Колумбия
17:35 «Культ тура» 16+
18:05 Д/ц «500 лучших
голов» 12+
18:35 Д/ф «Звёзды
шахматного королевства» 12+
19:10 Лучшая игра с мячом.
20:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака»
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
22:15 После футбола с
Георгием Черданцевым
23:10 «Футбол. Live»
Специальный репортаж 12+
00:00 Смешанные
единоборства. Fight Nights 16+
01:15 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. «Летувос
Ритас» (Литва) - «Химки»
(Россия)
03:15 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 14:00, 02:05,
03:20, 04:45 Т/с «Война на
западном направлении» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
22:25, 23:10 Т/с «Такая
работа» 16+
00:00 Х/ф «Классик» 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Нити Вселенной»
16+
12:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Доспехи бога 3:
Миссия «Зодиак» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Четыре комнаты»
16+

REN TV РЕН-ТВ
REN TV РЕН-ТВ

06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Космические
хищники» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Адвокат
дьявола» 16+

REN TV РЕН-ТВ

04:30, 05:00, 09:00
«Территория заблуждений»
16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
11:00 Д/п «Кочевники во
Вселенной» 16+
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Беглец» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 01:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Возмездие» 16+

REN TV РЕН-ТВ

05:00, 03:50 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00
«Документальный проект»
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Девять ярдов»
16+



ПЯТНИЦА 18 НОЯБРЯ СУББОТА 19 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 НОЯБРЯ17 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 14 по 20 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
07:30 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов»
16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy
Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00, 03:40 Х/ф «Мрачные
тени» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви»
00:10 «Дом-2. После заката»
01:10 Х/ф «Совокупность
лжи» 16+
05:55 «ТНТ-Club» 16+
06:00 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
06:25 Т/с «Женская лига:
парни, деньги и любовь» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время
покажет» 16+
16:00, 05:00 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел и
божество» 16+
01:30 Х/ф «Короли улиц 2»
18+

07:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
07:30, 02:50, 04:20 Т/с
«Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30,
19:00, 19:30, 20:00 «Comedy
Woman» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с
«Полицейский с Рублёвки»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Инсайт» 16+
06:00 Т/с «Город
гангстеров» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
08:00 Играй, гармонь
любимая!
08:40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 Кто хочет стать
миллионером?
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:50 «Подмосковные
вечера» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00, 20:00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Comedy
Woman» 16+
17:00 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви»
16+
00:30 «Дом-2. После заката»
16+
02:00 Х/ф «Виноваты
звезды» 12+
04:30 Т/с «Холостяк» 16+
06:00 Т/с «Город
гангстеров» 16+

05:00 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Мы все равны перед
Богом. К 70-летию Патриарха
Кирилла»
13:25 «Теория заговора» 16+
14:20 Концерт Елены Ваенги.
«Я хочу, чтоб это был сон...»
16:10 «Точь-в-точь» 16+
19:20  «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00, 20:00 «Где логика?» 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
15:00 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» 12+
17:00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб»
16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Образцовый
самец» 12+
03:45 Т/с «Холостяк» 16+
05:15 Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
05:40 Т/с «Заложники» 16+
06:35 «Женская лига.
Лучшее» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00, 09:30, 01:00 Т/с
«Последний из Магикян» 12+
10:00 Х/ф «План Б» 16+
12:00, 20:00 Т/с
«Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
23:20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Т/с «Папа на вырост»
16+
04:00 Х/ф «Письмо
милосердия» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время
11:55, 01:25 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Райские кущи»
16+
03:35 Т/с «Дар» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
09:30, 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+
15:30, 18:30 Т/с «Воронины»
16+
19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка. Вторжение
серебряного сёрфера» 12+
22:45 Х/ф «Час расплаты»
12+
01:00 Х/ф «Бедная богатая
девочка» 16+
02:45 Х/ф «Бурлеск» 16+

05:00 Х/ф «Малахольная»
16+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное
время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» 16+
14:20 Х/ф «Нелюбимый»
16+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Валькины
несчастья» 12+
00:55 Х/ф «Любовь на два
полюса» 16+
03:00 Т/с «Марш Турецкого
3» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх» 12+
13:40 Х/ф «Звёздная пыль»
16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17:35 Х/ф «Фантастическая
четвёрка. Вторжение
серебряного сёрфера» 12+
19:20 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Три икс» 16+
23:20 Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов» 18+
01:00 Х/ф «Не сдавайся» 16+
02:45 Х/ф «Оставленные»
16+
04:50 Т/с «Funтастика» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

05:05 Х/ф «Версия
полковника Зорина»
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:45 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться
разрешается»
14:20 Х/ф «Сломанные
судьбы» 12+
18:00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
23:50 Д/ф «Патриарх» 12+
01:30 Т/с «Без следа» 16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:10 Х/ф «Джек и бобовый
стебель» 12+
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 18:15 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
11:10 Х/ф «Звёздная пыль»
16+
13:40 Х/ф «Три икс» 16+
16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16:30 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21:00 Х/ф «Три икса 2.
Новый уровень» 16+
22:50 Х/ф «Другой мир.
Пробуждение» 18+
00:25 Х/ф «Эрин Брокович»
16+
02:55 Х/ф «Учитель года»
16+
05:00 Т/с «Funтастика» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы
СМФ 0+
06:30 «Азбука здоровья» 12+
07:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45,
13:30 Т/с «Детектив Монк»
12+
14:15 Х/ф «День
независимости» 12+
17:00 Х/ф «Эволюция» 12+
19:00 Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
20:45 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием» 16+
22:45 Х/ф «Последние дни
на Марсе» 16+
00:30 Х/ф «Затерянный мир»
12+
02:30 Х/ф «Контакт» 12+
05:15 «Городские легенды»
12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:25 Охота 16+
07:00 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:05 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05, 16:20 Х/ф «Барсы»
16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу» 16+
22:40 Х/ф «Край» 16+
01:05 «Научная Среда»
16+
02:05 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы
СМФ 0+
08:30 «Азбука здоровья» 12+
09:30 «Школа доктора
Комаровского» 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с
«Анна-Детективъ» 12+
19:00 Х/ф «День
независимости» 12+
21:45 Х/ф «Контакт» 12+
00:30 Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
02:15 Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием» 16+
04:15 Х/ф «Похитители тел»
16+

05:10 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая»
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 Новые русские
сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Олег Лундстрем.
Жизнь в стиле джаз» 0+
22:50 «Международная
пилорама» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса»
12+
19:00 «Человек-невидимка»
12+
20:00 Х/ф «Эволюция» 12+
22:00 Х/ф «Затерянный мир»
12+
00:00 Х/ф «Охотник на
троллей» 16+

05:00 Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии
Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00 «Говорим и
показываем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата»
16+
21:40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
23:10 Большинство
00:20 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:20 «Место встречи» 16+
03:15 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:15 Т/с «Хвост» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за
привидениями» 16+
15:00 «Мистические
истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-
Детективъ» 12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Дьявол» 16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с
«Секретные материалы» 16+
04:30, 05:15 «Городские
легенды» 12+

06:30 Д/ц «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:15,
14:20, 20:55 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:30, 14:30, 18:25,
23:00 Все на Матч!
09:00, 01:40 Д/ц
«Бесконечные истории» 16+
09:30 Лучшие бои Дениса
Лебедева 16+
10:20 Смешанные
единоборства. Fight Nights
16+
12:00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14:00 «Десятка!» 16+
15:00 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси
Варгаса 16+
16:45 Д/ф «Тайсон» 16+
18:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) -
«Маккаби» (Израиль) 0+
21:00 Т/ф «Волевой приём»
23:45 Х/ф. «Большой босс»
02:10 Д/ц «Кубок войны и
мира» 12+
02:55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада 0+
05:30 Д/ц «Звёзды
шахматного королевства»
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:30, 02:10, 02:55, 03:35,
04:15, 04:55, 05:35 Т/с
«Детективы» 16+

06:30 Д/ц «Безграничные
возможности» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30,
15:40 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 15:45, 00:30 Все на
Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада 0+
11:35 программа Фигурное
катание. Гран-при Китая.
Танцы на льду. Короткая 0+
12:10 Фигурное катание.
Гран-при Китая. Женщины.
Короткая программа 0+
13:45 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия)
против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
14:05 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
14:25 Фигурное катание.
Гран-при Китая. Мужчины.
16:15 Т/ф «Волевой приём»
18:15, 01:15 Реалити-шоу
«Бой в большом городе» 16+
19:15 РОСГОССТРАХ
Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) -
«Ростов» 0+
21:25 Все на футбол! Афиша
22:30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Михайленко
против Рэндалла Бейли.
Смешанные единоборства.
Иван Штырков против
Антонио Сильвы 16+

06:10 Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:10, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 20:00, 20:55, 21:55,
22:50, 23:50 Т/с «Слепой» 16+
02:35, 03:30, 04:20, 05:15,
06:05 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+

07:00 Новости
07:05 Чемпионат мира по
спортивным танцам среди
профессионалов 12+
07:40 Х/ф. «Большой босс» 16+
09:40 «Бой в большом
городе» Live 16+
10:00 Фигурное катание.
Гран-при Китая.  0+
11:05 Шахматы. Матч за
звание чемпиона мира. 0+
11:25 Все на футбол! Афиша
12+
11:55 РОСГОССТРАХ
Чемпионат России по
футболу.  0+
14:05 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
14:30 «Лучшая игра с
мячом» Специальный
репортаж 12+
14:55 Все на Матч!
15:25 Футбол. Чемпионат
Англии.  0+
18:00 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2017.  0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария» 0+
23:00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
02:00 Кёрлинг. 0+

07:00 М/ф «Бабушка удава»,
«Привет мартышке»,
«Завтра будет завтра», «А
что ты умеешь?», «Про
мамонтенка», «Орлиное
перо», «Чучело-мяучело»,
«Волшебное лекарство»,
«Петя и Красная Шапочка»,
«Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+
13:15 Х/ф «Ва-банк» 16+
15:15 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
17:00 «Место происшествия.
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кремень 1» 16+
23:20, 00:25, 01:25, 02:25 Т/с
«Кремень. Оcвобождение» 16+

08:00, 11:05 Новости
08:05 Все на Матч! События
недели 12+
08:35 Фигурное катание.
Гран-при Китая 0+
09:30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10:00 Скейтбординг. Этап
кубка мира 12+
11:15 Д/ф «Тайсон» 16+
12:55 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» 16+
13:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Нижний
Новгород» 0+
15:50 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
16:10, 00:40 Все на Матч!
16:30 РОСГОССТРАХ
Чемпионат России по
футболу. 0+
19:20 РОСГОССТРАХ
Чемпионат России по
футболу. 0+
21:30 После футбола с
Георгием Черданцевым
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер»
0+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ!
МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!

REN TV РЕН-ТВ

04:30, 05:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00, 15:55, 19:00
«Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Время ведьм»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Брюс Ли: выход
дракона» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Наемные
убийцы» 16+
01:30 Х/ф «Клетка» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:20 Х/ф «Действуй, сестра
2: Старые привычки» 12+
08:20 М/ф «Карлик Нос» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Ремонт по-честному»
16+
11:30 «Самая полезная
программа» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
19:00 Концерт Михаила
Задорнова. «Апельсины
цвета беж» 16+
20:45 Концерт Михаила
Задорнова. «Русский для
коекакеров» 16+
00:00 Х/ф «Капкан для
киллера» 16+
01:45 Х/ф «Фобос» 16+
03:20 «Странное дело» 16+

REN TV РЕН-ТВ

06:20 Х/ф «Капкан для
киллера» 16+
08:00 Концерт Михаила
Задорнова. «Апельсины
цвета беж» 16+
09:45 Концерт Михаила
Задорнова. «Русский для
коекакеров» 16+
13:00 Т/с «Дальнобойщики»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ!ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

СИЛА РОССИИ 
В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ

В Республике Крым, где праздник 
успел стать одним из самых любимых, 
сотрудники представительства Ленин-
градской области также участвуют в 
торжествах, отражающих националь-
ное многообразие и дружбу народов, 
живущих на полуострове. В Симферо-
поле состоялись шествие, народная 
акция «Хоровод народов Крыма» и 

праздничный концерт. В подшефном 
для нашего региона Симферополь-
ском районе заложен сквер «Народ-
ного единства», в котором были поса-
жены 100 берез и открыт знак-символ 
«Сила России в единстве народов».

Инф. и фото пресс-службы 
губернатора 

и правительства ЛО

В масштабных праздничных мероприятиях, с самого утра 4 ноября 
проходящих в столице России,  приняли участие представители Ленин-
градской области. Ленинградцы с флагами нашего региона прошли в ря-
дах многонациональной колонны, вышедшей на улицы Москвы по слу-
чаю Дня народного единства.

Уважаемые жители Ленинградской области! Хотите поставить оценку вла-
сти? Заходите на официальный портал администрации Ленинградской области 
Lenobl.ru – в раздел «Интернет-опросы» (http://press.lenobl.ru/interview/anketa). 
Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу! 

В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать имущественные на-
логи, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения. 

Все желающие смогут прямо на 
месте пройти процедуру регистрации 
в интернет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц». При себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и (при обращении 
в инспекцию ФНС России, отличную 
от инспекции по месту жительства) 
оригинал или копию свидетельства о 
постановке на учет физического лица/
уведомление о постановке на учет.

ОПРОС
Хотите поставить 
оценку власти?

Специалисты ответят 
на вопросы граждан

Регистрация на сайте
Теперь подать заявку на получение 

загранпаспорта можно, не выходя из 
дома – благодаря существованию спе-
циализированного портала gosuslugi.
ru.  И процедура займет не больше 
тридцати минут.

Прежде всего, необходимо зайти по 
электронному адресу www.gosuslugi.
ru, конкретно – в раздел «Электронные 
услуги». В этом каталоге надо найти 
услугу «Получение загранпаспорта 
гражданина РФ». 

Стоит отметить, что получение за-
гранпаспорта потребует определенной 
подготовки. Во-первых, обязательно 
придется пройти регистрацию на сай-
те. Это несложная процедура, которая 
займет несколько минут и даст доступ 
ко многим государственным услугам. В 
течение нескольких суток после реги-
страции вам пришлют персональный 
пароль для доступа к системе. 

После этого необходимо подгото-
вить следующие документы, которые 
потребуются для заполнения формы 
заявления: общегражданский паспорт 
и фото в цифровом виде. Оформление 
загранпаспорта через интернет можно 
разделить на три этапа. 

1 этап. Подача заявки в личном 
кабинете

Для этого в разделе, относящемся 
к услугам главного управления по во-
просам миграции МВД, необходимо 
будет выбрать интересующую кате-
горию документов: загранпаспорт, 
оформляемый для граждан Россий-
ской Федерации в возрасте до 14 лет; 
загранпаспорт для россиян в возрасте 
от 14 до 18 лет или загранпаспорт для 
совершеннолетних граждан РФ.

Документы, которые понадобятся 
на первом этапе: паспорт граждани-
на Российской Федерации, трудовая 
книжка (если есть), загранпаспорт с ис-
текшим сроком действия (если требу-
ется обмен) и цифровая фотография в 
формате JPEG. 

Перед подачей заявления следует 
узнать, какое отделение по вопросам 
миграции МВД соответствует вашему 
местоположению. Говоря простыми 
словами, где вам будет выдан загра-
ничный паспорт. Вначале выбираем 
регион вашего проживания, затем 
город и район, а после этого соответ-
ствующее отделение.

 Далее будет необходимо запол-
нить информацию о себе, в том числе 
сообщить об изменении установочных 
данных. Все основные поля на стра-
нице будут автоматически заполнены 
сведениями, которые вы предоста-
вили системе при регистрации. Вам 
останется лишь ввести информацию о 
стране и месте рождения. 

На следующем шаге система по-
требует заполнить паспортные дан-
ные, а также тип оформления и цель 
получения загранпаспорта. Если вы 
получаете загранпаспорт впервые, то в 
поле «Оформление» выбираете пункт 
«Первичное». В том случае, если тре-
буется оформить паспорт взамен ис-
пользованного, испорченного, утрачен-
ного, или в дополнение к имеющемуся, 
то необходимо предоставить данные о 
действительном заграничном паспор-
те, если таковой имеется.

Затем надо внести информацию о 
своей трудовой деятельности за по-
следние 10 лет. Очень внимательно 
отнеситесь к заполнению этих  дан-
ных. Обязательно прочитайте правила 
оформления, которые представлены 
на странице портала. Необходимо 
указать данные за последние 10 лет, 
включая информацию об учебе и воен-
ной службе в хронологическом поряд-
ке. То есть, если вы заполняете анкету 
в ноябре 2016 года, то нужно указать 
всю информацию о вашей деятель-
ности с ноября 2006 года, как указано 
в трудовой книжке, а также сведения 
об обучении и прохождении военной 
службы. Если в какой-то период вы не 
работали, не учились и не служили бо-
лее месяца, то это необходимо также 
занести в отдельное поле, при этом в 
качестве адреса указать адрес места 
своего проживания за указанный пе-
риод. Если на момент составления за-
явления вы работаете, обучаетесь или 
служите, то последнюю графу в столб-
це «Период по» заполнять не следует.

Предпоследний шаг в подаче элек-
тронного заявления − это загрузка 
цифровой фотографии, соответствую-
щей определенным требованиям, с 
которыми необходимо внимательно 

ознакомиться на странице портала. 
Разрешается загружать цветные или 
черно-белые фотографии размером 
от 200 до 500 Кбайт, в формате 35 на 
45 мм, выполненные на однотонном 
фоне. Кроме как на временной анке-
те этой фотографии больше нигде не 
будет, поэтому профессиональная об-
работка фото будет лишней тратой 
времени. Самое главное – чтобы полу-
чившаяся фотография была принята 
системой. 

Последнее, что нужно сделать при 
заполнении заявления, это проверить 
правильность и точность введенных 
данных. Вам будет отображена стра-
ница с вашими данными, еще раз 
очень внимательно пересмотрите их. 
Затем необходимо поставить галочки 
напротив полей об ознакомлении и 
предупреждении об ответственности.

Также можно выбрать один или не-
сколько способов уведомлений о ходе 
оказания услуг – по СМС, по электрон-
ной почте или push-уведомления (ото-
бражающиеся на сайте).

2 этап. Подача документов
Второй этап в получении загранпа-

спорта – подача оригиналов и копий 
документов. После того, как вы прош-
ли первый этап и отправили электрон-
ную заявку на рассмотрение, в тече-
ние нескольких дней статус вашего 
заявления изменится с «Отправлено» 
на «Принято», после чего вы будете 
приглашены в свое отделение по во-
просам миграции МВД для подачи до-
кументов, фотографирования и снятия 
отпечатков. Об этом вы также будете 
дополнительно уведомлены одним 
или несколькими способами, которые 
вы выбрали на первом этапе в послед-
нем шаге. В уведомлении инспектор по 
вопросам миграции МВД сообщит вам, 
какие именно необходимо подать доку-
менты на загранпаспорт.

После того, как вы получили уве-
домление о приглашении, вам нужно 
явиться в отделение по вопросам ми-
грации МВД с необходимым пакетом 
документов для загранпаспорта в те-
чение 14 дней. По истечении этого сро-
ка ваше электронное заявление будет 
аннулировано.

Список необходимых документов 
для загранпаспорта нового образца:

– Паспорт, и его ксерокопия. Вам 
потребуется сделать копии главной 
страницы (страница с фотографией), 
страницы со штампом о регистрации 
(стр. 5) и страницы со сведениями о 
ранее выданных паспортах (стр. 19).

– Квитанция об уплате государ-
ственной пошлины за выдачу загра-
ничного паспорта нового поколения. 
Размер пошлины – 3500 рублей.

– Военный билет (для заявителей 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации).

– Справка военного комиссариата 
по месту жительства (пребывания) о 
том, что гражданин на день подачи за-
явления не призван на военную службу 
или не направлен на альтернативную 
гражданскую службу и не имеет огра-
ничений на выезд за пределы страны 
(для заявителей мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет).

– Справка с места работы или уче-
бы (ее вы легко можете получить в от-
деле кадров или деканате).

– 2 фото. На этот раз вам потребу-
ется сходить в фотоателье, где необ-
ходимо будет сфотографироваться на 

заграничный паспорт нового образца.
Как только вы собрали пакет доку-

ментов, отправляетесь в удобное для 
вас или специально назначенное вре-
мя в кабинет инспектора УФМС. По-
сле подачи документов статус вашего 
заявления изменится с «Принято» на 
«Оформление», о чем вы будете уве-
домлены по e-mail или SMS.

Кстати, со следующего года граж-
данам при получении государствен-
ных региональных или муниципаль-
ных услуг не придется предоставлять 
справки, которые выдают федераль-
ные органы власти. Например, это 
касается сведений из документа о про-
хождении военной (иной) службы во-
еннослужащего (служащего). 

3 этап. 
Получение загранпаспорта
Примерно через 20 дней вас уве-

домят о готовности документа и при-
гласят на получение. Взяв свой граж-
данский паспорт, отправляетесь в свое 
отделение по вопросам миграции МВД, 
где находите кабинет выдачи. 

Таким образом, государственный 
портал значительно упрощает проце-
дуру оформления документа. От граж-
дан требуется только зарегистриро-
ваться и подать заявку, а после будет 
необходимо собрать документацию и 
предоставить ее в отделение по во-
просам миграции МВД. Это значитель-
но упрощает многие бюрократические 
процедуры и дает возможность решать 
все формальные вопросы максималь-
но удобно, быстро и легко.

Оформить паспорт через МФЦ
С 1 февраля 2017 года россияне 

смогут получать паспорта в много-
функциональных центрах госуслуг. 
Сейчас через МФЦ можно только по-
дать заявление на выдачу или обмен 
паспорта, а за готовым документом 
нужно идти в отделении по вопросам 
миграции МВД. Функции МВД по вы-
даче паспортов делегируются много-
функциональным центрам.

Распоряжение о выдаче загранич-
ных и общегражданских российских 
паспортов и водительских прав в МФЦ 
с 1 февраля 2017 года в августе под-
писал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Сейчас эти документы 
граждане получают только в уполно-
моченных органах: МВД и ГИБДД. Хотя 
принимать документы на паспорта 
граждан РФ имеют право МФЦ, но не 
выдавать их.

С 2014 года ряд многофункцио-
нальных центров начал вводить услу-
ги выдачи этих документов в экспери-
ментальном режиме. Перечень МФЦ, 
участвующих в пилотном проекте, 
определен для каждого региона от-
дельно. МВД из процедуры изготов-
ления паспортов никуда не исчезает. 
Именно это ведомство проверяет до-
стоверность поданных гражданином 
сведений и занимается изготовлени-
ем паспортов. Все предоставленные 
заявителем сведения передаются в 
МВД, сотрудники многофункциональ-
ных центров должны предоставить их 
в трехдневный срок. Выдаваться го-
товые паспорта будут в тех же много-
функциональных центрах, куда пода-
ны заявления на их оформление. 

Станислав КУХТАЛЕВ
Материал подготовлен по заказу 

комитета печати и связям 
с общественностью 

правительства ЛО

ОФОРМИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ 
СТАЛО ПРОЩЕ

О том, как оформить загранпаспорт через портал государственных услуг или МФЦ, нашему корреспонденту 
рассказала ведущий специалист удаленного рабочего места филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» Ирина Пав-
ловна Кузнецова. 

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России №2  по Ленинградской области 17 ноября 
2016 года  проводит бесплатный семинар по темам:

1. «Интернет-сервисы Федеральной налоговой службы».
2. «Новый порядок применения ККТ (контрольно-кассовой техники)
Начало семинара: в 11:00, 4 этаж, актовый зал налоговой инспекции 
по адресу: Кировск, ул. Энергетиков, д. 5.

Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России №2 по ЛО

Бесплатные семинары
по актуальным темам

Организаторы конкурса – Региональ-
ное отделение партии «Единая Россия» 
и Российский Детский Фонд – приглаша-
ют к участию в конкурсе воспитателей, 
руководителей и педагогические кол-
лективы дошкольных образовательных 
учреждений Ленинградской области. 
Заявки на участие принимаются Орга-
низационным комитетом регионального 
этапа конкурса «Детские сады - детям» 
до 12:00 (время московское) 20 дека-
бря 2016 года. Все документы и при-
ложения для участия в конкурсе пред-
ставляются только в электронном виде 
на адрес электронной почты dsd47@
bk.ru с пометкой «Организационный 
комитет регионального этапа конкурса 
«Детские сады - детям». Все необходи-
мые шаблоны документов можно найти 
на странице Проекта http://leningrad-
reg.er.ru/projects/detskie-sady-detyam/ в 
файлах для загрузки.

По словам координатора проек-
та Марины Григорьевой, в этом году 

добавилась одна новая номинация 
«Ранняя профориентация». Участни-
кам предлагается написать эссе на эту 
тему, пользуясь в качестве примера 
проектом, разработанным Агентством 
стратегических инициатив – «Атлас но-
вых профессий». Все остальные номи-
нации остались прежними – «Лучшая 
муниципальная система дошкольного 
образования», «Лучший детский сад», 
«Лучший воспитатель детского сада», 
«Лучший профессионал детского 
сада», «Лучший руководитель детской 
образовательной организации» и три 
специальные номинации.

Победителям конкурса будут вру-
чены денежные сертификаты на мо-
дернизацию материально-технической 
базы образовательного учреждения от 
депутатов-единороссов Законодатель-
ного собрания.

По материалам пресс-службы 
ЛОРО ВПП «Единая Россия»

Детские сады – детям
КОНКУРС

Дни открытых дверей для физических лиц пройдут 18 и 19 ноября 2016 
года во всех территориальных налоговых инспекциях России.

18 ноября (пятница) – с 08:00 до 20:00; 19 ноября (суббота) – с 10.00 до 
15:00.

Объявлен новый этап конкурса Партийного проекта «Детские сады де-
тям».
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ВЛАСТЬ

– На государственный кадастровый 
учет как ранее учтенный объект недви-
жимости был поставлен жилой дом. По-
сле пожара от дома осталась уцелевшая 
часть. Как осуществить учет оставшейся 
части?

– В данном случае правообладателю сле-
дует подать заявление в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области на 
учёт изменений существующего объекта не-
движимости. К заявлению необходимо при-
ложить технический план, в основных харак-
теристиках которого указывается площадь 
застройки и процент уцелевшей после пожа-
ра части. В то же время вид объекта недви-
жимости останется прежним. В техническом 
плане в разделе «Заключение кадастрового 
инженера» необходимо указать, что учитыва-
емый объект недвижимости представляет со-
бой оставшуюся после пожара часть здания.

– Гражданин по договору социально-
го найма жилого помещения планирует 
приватизировать квартиру. Как возмож-
но приватизировать квартиру в много-
квартирном доме в том случае, если дан-
ный объект недвижимости не стоит на 
государственном кадастровом учете, а 
некоторые из квартир в этом доме уже 
учтены? Инвентаризация многоквартир-
ного дома была осуществлена после 2013 
года.

– В данном случае объект недвижимости 
возможно поставить на государственный ка-
дастровый учёт на основании технического 
плана, подготовленного в соответствии с де-
кларацией. В качестве правоустанавливаю-
щего документа в декларации необходимо 
указать договор социального найма жилого 
помещения. При этом указанный договор 
должен быть оформлен с учетом требова-
ний действующего гражданского и жилищно-
го законодательства.

– На основании каких документов воз-

можно поставить на государственный ка-
дастровый учет индивидуальный жилой 
дом? На данный объект недвижимости 
имеется разрешение на строительство 
от 2001 года. Земельный участок, на ко-
тором расположен объект капитального 
строительства, имеет вид разрешенного 
использования «для дачного строитель-
ства», находится в аренде на 49 лет.

– Для осуществления кадастрового уче-
та здания жилого дома необходимо в орган 
кадастрового учета предоставить техниче-
ский план, который возможно подготовить 
на основании Декларации с приложением 
разрешения на строительство. В качестве 
правоустанавливающего документа в Декла-
рации необходимо указать договор аренды 
на земельный участок сроком на 49 лет.

– Необходимо ли регистрировать пра-
во и ставить на государственный када-
стровый учет колодец, расположенный 
на земельном участке?

– Колодец является дворовым сооруже-
нием – постройкой вспомогательного, хо-
зяйственного назначения. К таким объектам 
также относятся заборы, ворота, выгребные 
ямы, колодцы, дворовые покрытия и т.п. В 
действующем законодательстве определе-
ние понятия «объект недвижимости вспомо-
гательного использования» отсутствует. Од-
нако ч. 17 ст. 51 ГрК РФ предусмотрено, что 
разрешение на строительство не требуется 
для строений и сооружений вспомогательно-
го использования.

Таким образом, если колодец будет опре-
делен как объект капитального строитель-
ства, осуществить кадастровый учет такого 
объекта будет возможно с присвоением ка-
дастрового номера и дальнейшей регистра-
цией права.

 По материалам пресс-службы 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по ЛО

КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
1 ноября 2016 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области со-

стоялась телефонная консультация заявителей по вопросам осуществления ГКУ объ-
ектов капитального строительства. Консультацию провела начальник отдела государ-
ственного кадастрового учета объектов капитального строительства Юлия Михеева. 
Всего на горячую линию обратилось 17 граждан.

ЖУРНАЛИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С НОВЫМ СОСТАВОМ 

ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА 
2 ноября в Законодательном собрании Ленинградской области прошла первая пресс-

конференция с новым составом парламента.
Во встрече с журналистами приняли участие председатель Заксобрания Сергей Бебенин, 

вице-спикер Дмитрий Пуляевский, председатели постоянных комиссий и депутаты: Татьяна 
Бездетко, Татьяна Тюрина, Михаил Коломыцев, Сергей Коняев, Олег Петров, Александр Пе-
тров, Светлана Потапова, Никита Коваль, Алексей Игонин, Владимир Радкевич, Александр 
Матвеев (все из «Единой России»), Александр Перминов, Валерия Коваленко (оба из «Спра-
ведливой России»), Юрий Голиков (ЛДПР).

Открывая встречу, спикер областного парла-
мента Сергей Бебенин подчеркнул, что в шестом 
созыве собрались специалисты из самых разных 
областей экономики и управления, с большим 
профессиональным и управленческим опытом, 
со знанием территорий Ленинградской области, 
а значит, понимающие и способные решать за-
дачи, поставленные перед законодательной 
властью региона. В частности, среди депутатов 
6 человек пришли с руководящих постов муни-
ципальных районов, 3 человека работали ранее 
депутатами в муниципальных образованиях об-
ласти, 13 человек – руководители предприятий 
и учреждений. Кроме того, депутатский корпус в 
новом созыве «помолодел»: 9 действующих де-
путатов моложе 40 лет, а одному действующему 
парламентарию нет даже 30-ти.

Нужны ли наставники 
для повзрослевших сирот?
Журналисты задали ряд острых вопросов по 

самым разным темам. Так представители СМИ 
выразили обеспокоенность жителей по поводу 
квартир, принадлежащих детям-сиротам. Эти 
помещения зачастую к моменту выхода ребенка 
из детского дома во взрослую жизнь оказыва-
ются проданными или занятыми «сомнитель-
ными личностями», а если помещение все-таки 
сохранилось за ребенком, то ему приходится 
возвращаться из детского дома в ту же самую 
социальную среду, от которой его «спасали». 
Председатель постоянной комиссии по образо-
ванию, науке, культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи Александр Перминов рассказал, что 
ситуация с детьми-сиротами на контроле как у 
самих депутатов, так и в прокуратуре, где по фак-
там незаконного заселения или продажи таких 
помещений сразу же возбуждается дело. Кроме 
того, сейчас в областном парламенте на рассмо-
трении находится законопроект «О постинтернат-
ном сопровождении детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей», который очень 
подробно обсуждался депутатами и уже принят 
в первом чтении. Он предусматривает институт 
наставничества для повзрослевших детей-сирот 
на период после их выпуска из детских домов и 
интернатов. Наставники или кураторы из числа 
взрослых ответственных людей должны будут 
помогать молодым людям осваиваться во взрос-
лой жизни и, в том числе, будут контролировать 
ситуации с квартирным вопросом.

Молодежь изучит 
основы законотворчества
Отвечая на вопрос журналиста о вовлечении 

молодежи в общественную жизнь, Сергей Бе-
бенин рассказал, что в начале декабря Ленин-
градская область станет местом для проведения 

«Школы молодых законотворцев», которую орга-
низует Совет Федерации по аналогии с уже дей-
ствующей у нас в области Школой молодежного 
парламентаризма. Готовность принять участие 
в этом событии, а также наладить и координи-
ровать работу с молодежью на местах высказал 
самый молодой депутат парламента Ленинград-
ской области Никита Коваль.

Социальный кодекс 
вводит критерий «нуждаемости»
Также во время встречи прозвучал вопрос  о 

том, что такое Социальный кодекс и для чего он 
создается. 

Вице-спикер Дмитрий Пуляевский пояснил, 
что Социальный кодекс  разрабатывается для 
того, чтобы любой нуждающийся в помощи жи-
тель области мог, заглянув в данный документ, 
сразу увидеть и узнать, на какие именно льготы 
он или его семья имеют право. В действующем 
законодательстве – более 100 законов и подза-
конных актов, регулирующих сферу социальной 
помощи нуждающимся, что создает трудности 
для простого жителя, не имеющего опыта в юри-
дической сфере, ограничивая его возможность 
сходу разобраться, какие именно социальные 
«блага» ему положены. Кроме того, пояснил Дми-
трий Пуляевский, в Кодексе будет введен так на-
зываемый критерий «нуждаемости», по которому 
и будет определяться перечень лиц, которые 
нуждаются в помощи в первую очередь. 

К земле должна прилагаться 
инфраструктура
По поводу выделения нуждающимся земель-

ных участков без инфраструктуры и в удаленной 
местности Сергей Бебенин ответил, что  этот во-
прос – на постоянном контроле депутатов. На 
данный момент ситуация изменилась. «И де-
путаты, и правительство понимают, что семьи, 
которым по «социальным показаниям» положен 
участок, – небогатые, и выдача им участков без 
инфраструктуры и без подъездных дорог не ре-
шает их проблем. Поэтому принято решение – на 
территории Ленинградской области сформиро-
вать несколько уже подготовленных в этом плане 
массивов. На 2017 год на эти цели в региональ-
ном бюджете уже заложено 225 млн рублей», – 
отметил Сергей Бебенин.

Журналисты также задавали вопросы, ка-
сающиеся комиссии при оплате счетов за ЖКХ, 
оборудования футбольных полей в области, ор-
ганизации добровольных пожарных дружин в му-
ниципалитетах, трудоустройства инвалидов, ор-
ганизации подписки на газеты для малоимущих 
слоев населения и т.п.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания ЛО

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
В соответствии с письмом Минстроя России от 13.10.2016 года обращаем  внимание на 

предупреждение возможных нарушений при реализации гражданами права на обеспечение 
жилыми помещениями при участии в федеральных и региональных жилищных программах, 
действующих на территории Ленинградской области.

В частности, в некоторых субъектах Россий-
ской Федерации имеют место случаи вовлече-
ния злоумышленниками граждан-участников 
жилищных программ в схемы внеочередного по-
лучения бюджетных средств (жилищных субси-
дий, ГЖС), предусматривающие перечисление 
гражданами собственных средств, так называе-
мых «страховых взносов» в размере 11% от рас-
четного размера жилищных субсидий, на спе-
циально открытые в банках транзитные счета. 
При этом обращение к гражданам-участникам 
жилищных программ осуществляется посред-
ством почтовых отправлений.

Обращаем внимание, что указанные об-
ращения, возможно, являются частью пре-
ступной схемы по завладению  путем мошен-
нических действий денежными средствами, 
принадлежащими гражданам, претендующим 
на получение жилищных субсидий, ГЖС.

В случае выявления подобных и анало-
гичных мошеннических схем получения бюд-
жетных средств (жилищных субсидий, жилых 
помещений), просим информировать прокура-
туру Ленинградской области и Следственный 
комитет РФ по Ленинградской области для 
принятия мер.

Около трех месяцев в нашем доме на улице 1 Мая не работало радио. Мне 87 лет, и для 
меня радио – это целая жизнь. Телевизор смотреть зрение не позволяет. И вот, наконец, 
благодаря вмешательству журналистов и активных, неравнодушных соседей, радио опять 
работает! Спасибо большое!

Н.И. СМИРНОВА

МЕНЬШЕ СПРАВОК!

В список попали 85 наименований докумен-
тов. В частности, в перечень вошли сведения о 
нарушениях ПДД, данные о наличии или отсут-
ствии судимости, выписки из ЕГРЮЛ и информа-
ция о прохождении военной службы по призыву.

Этими, как и другими документами из переч-
ня, утвержденного правительством, госорганы 
должны делиться друг с другом в автоматиче-
ском режиме.

Утверждение перечня документов, необхо-
димых для предоставления госуслуг, позволит 
унифицировать документооборот между ведом-
ствами, ускорить предоставление необходимых 

сведений и в целом повысить качество муници-
пальных и государственных услуг.

Как ранее сообщил Дмитрий Медведев, к 
2025 году в России будет создана единая база 
сведений о населении. В эту базу данных о жи-
вых и умерших россиянах, а также о постоянно 
проживающих в России иностранцах войдут 
различные идентификаторы – ИНН, СНИЛС, 
номера паспорта и водительского удостовере-
ния. Обещано, что граждане получат доступ 
к данным базы только о себе и о своих детях, 
ведомства – ко всему массиву, но по регламен-
тированному запросу.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАЖНО

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете требовать у граж-
дан при оказании государственных услуг уже имеющиеся у органов власти документы. Об 
этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ

Спасибо за оперативность!
Благодарим директора ООО «Жилищно-Управляющая Компания» В.Н. Батова и его со-

трудников за оперативную реакцию на наше обращение. Несколько месяцев в нашем доме 
дверь в подвал была сломана, снята с петель, и сейчас, когда началась настоящая зима, жи-
тели первого этажа ощутили холод: из-за открытого подвала происходила потеря тепла. 
В понедельник мы обратились с просьбой отремонтировать дверь, и на следующий же день 
проблема была решена! Спасибо большое!

Жильцы дома №26 по Староладожскому каналу

Душа просит песню
Песня очень важна в жизни каждого человека, она «и строить, и жить помогает». Где пес-

ня поется, всегда веселее живется. Лично мне ближе всего песни 60-х годов. Мне кажется, 
они добрые, искренние, настоящие. А почему бы в нашем городе не провести вечер песен, 
романсов, прозы и поэзии о нашем историческом городе? Я уверен, многие жители могут 
принять участие в этом вечере в качестве артистов, а в качестве зрителей – еще больше. 
Я предлагаю провести такие вечера в школе, в библиотеке, в КСК «Невский».

В.А. АЛЕШИН

Да будет радио!



ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

8 Невский исток 11 ноября 2016 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

ту в любом районе. 
Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь Ки-

ровский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗЧИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

РЕМОНТ КОМНАТ, квартир и др. 
помещений «под ключ». 

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8 (953) 153-48-91, 
          8 (904) 330-39-75.
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д.1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

 РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
          8 (906) 269-18-91; 28-622, 
          Валерий.

Àäðåñ: Øëèññåëüáóðã, óë. Æóêà, ä. 5, 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íåâñêèé èñòîê».

 Òåë.: 74-352. ×àñû ðàáîòû: 
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

– Ôîòî íà äîêóìåíòû 
îò 150 ðóá.
– Ïå÷àòü ôîòîãðàôèé 
îò 8 ðóá./øò.
– Êîïèðîâàíèå, 
ñêàíèðîâàíèå.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

Д

 
Т

Плиточник, сантехник, электрик. 
Тел.: 8 (965) 007-25-02, 

         8 (921) 954-78-91, Евгений.

Ремонт холодильников.
Тел.: 8 (921) 339-03-23.

ÌàãàçèíÌàãàçèí ÇÇÀÀÁÁÀÀÂÂÀÀ
Развивающие игры, книги, 

наборы для творчества, игрушки

г. КИРОВСК,  
ул. Пионерская д.2

(красное здание 
около администрации)

НАШИ АДРЕСА:
г. ШЛИССЕЛЬБУРГ, ул. Затонная, 

д. 2 , 2-й этаж (желтое здание 
на рынке). Сюда требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!  ВНИМАНИЕ!

В ноябре месяце у нас проходят акции на многие товары 
– скидки от 20 до 55%.  Например: кукла Маша, говорит 100 
фраз, поет 4 песенки – по цене 790 руб.  (обычная цена – 1379 
руб); кукла Маша мягкая, озвученная – по цене 395 руб. (обыч-
ная цена – 795 руб.); кухня принцессы, свет, звук – по цене 1689 
руб. (обычная цена – 2225 руб.); жел. дорога РЖД «ИГРАЕМ 
ВМЕСТЕ» на бат. со св. и зв., длина полотна 480 см – по цене 
1589 руб. (обычная цена – 2950 руб.); машина металл. УАЗ 
39625 1:72 – по цене 65 руб. (обычная цена 145 руб.).

СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

Такси «Руслан» требуются: 
– ВОДИТЕЛИ категории «В», 
   стаж не менее 5 лет; 
– ДИСПЕТЧЕР. 
Тел.: 8 (921) 641-55-28, 
          8 (921) 449-68-48.

Садоводству требуется 
ЭЛЕКТРИК, 

в т. ч. работа на опорах.
Тел.: 8 (921) 740-62-00.

Скидки 
до 55%*

*

-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
КУРДОВА
Михаила 
Александровича,
КЛОЧКОВА 
Вячеслава Захаровича,
МИРОНОВУ
Раису Кузьминичну,
ФЁДОРОВУ
Прасковью Ивановну,
ФИЛАТОВУ 
Галину Васильевну
и СЕРГЕЕВА 
Дмитрия Феофановича!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
         не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты.

Объединенный совет ветеранов

Хотим выразить благодарность 
главе Шлиссельбурга Н.А. Силае-
вой, главе администрации Шлис-
сельбурга Н.В. Хоменко, замести-
телю главы администрации Т.В. 
Лоскутовой, директору КСК «Не-
вский» Э.С. Овсяниковой, работ-
никам КСК «Невский» В.А. Абра-
мовой, Ю.А. Даглдиян за чуткое и 
внимательное отношение к нам, за 
тот светлый день, который Вы по-
дарили нам 15 октября 2016 года. 
Всех зрителей и жителей нашего 
города благодарим за искренние 
улыбки, аплодисменты в честь на-
шей «золотой пары», за пожелания 
долгих лет и семейного благополу-
чия! На наших глазах были слезы 
радости и счастья! Спасибо вам, 
добрые люди.

Супруги ФЕОКТИСТОВЫ
 Галина Васильевна 

и Александр Александрович 

Спасибо вам!

МОРКОВНЫЙ КЕКС 
Максимум пользы и удовольствия!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
● Сырая морковь – 250 г
● Мука – 260 г
● Сахар – 250-300 г
● Яйца – 4 шт.
● Рафинированное раст.
   масло – 200 мл
● Разрыхлитель – 1 ст. л.
● Соль – 1 щепотка

Шоколадная глазурь:
● Холодное молоко – 
    1 стакан
● Сахар – 5 ст. л.
● Какао – 5 ст. л.
● Сливочное масло – 
    1 ст. л.
● Кукурузный крахмал – 1,5 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Духовку разогреть до 180 °С. Кольцевую форму для кекса диаметром 

22-24 см смазать маслом.
2. Морковь помыть, почистить, порезать на кусочки. В блендер сло-

жить ингредиенты в следующем порядке: яйца, сахар, масло, морковь. 
Включить блендер и взбить всё на высокой скорости до консистенции 
однородного пюре.

3. Добавить просеянные вместе муку, разрыхлитель и соль, снова все 
вместе взбить блендером.

4. Готовое тесто перелить в подготовленную форму и поставить вы-
пекаться в духовку примерно на 45-50 минут. Кекс во время выпекания 
очень хорошо поднимается, поэтому духовку раньше времени открывать 
не следует. Готовность проверить деревянной шпажкой.

5. Кекс полностью остудить перед тем, как поливать шоколадной гла-
зурью.

6. Шоколадная глазурь: в небольшом ковшике соединить крахмал и ½ 
стак. молока. Как следует размешать. Добавить остальные ингредиен-
ты и поставить массу на небольшой огонь. Постоянно помешивая, дове-
сти массу до необходимой густоты. Снять с огня, полить остывший кекс 
и можно подавать к столу.

ПРОДАМ МОДУЛЬНЫЕ 
НАВЕСЫ-КОЗЫРЬКИ 

для уличной двери 
и не только. 

Доступны размеры: 
1300 мм х 1050мм 

и 1500 мм х 1050 мм. 
Доставка до дверей от 1 шт. 

Цена от 2600 рублей.
8 (981) 964-64-73.


