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АвтошколА 
«ЗА рулем»

Набор в группу
выходного дня

телефон 
8-921-88-77-613.

ГруппА компАний 
«невский кондитер» 

примет на работу 
на новую кондитерскую фабрику,

расположенную в г. Волхове 
Ленинградской области:

– рабочих на линию производства  
(м/ж); –  можно без опыта работы;
– механиков/наладчиков пищевого, 
упаковочного оборудования;
– бригадиров на производство, тех-
нологов.
З/п от 30 000, официальное трудоу-
стройство. Возможна работа вахтовым 
методом.

тел. 8-967-449-55-12
koroleva.mv@konditer.net

Винницкое сельское поселение 
стало бронзовым призером 
на всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная прак-
тика» в номинации «Укрепле-
ние межнационального мира 
и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере нацио-
нальной политики на муници-
пальном уровне». 

Несмотря на то, что Винницы 
впервые участвовали в этом 
конкурсе (проводится он с 2017 
года), им удалось выделиться на 
фоне других конкурсантов, а это 
было непросто, ведь конкурсная 
комиссия рассмотрела 168 заявок 
из разных субъектов Российской 
Федерации.

Виннинчане представили проект, 
посвященный областному вепс-
скому празднику «Древо жизни», 
рассказали о мероприятиях в 
сфере межнациональных и меж-

конфессиональных отношений, 
состоявшихся на территории по-
селения в 2018 году. Среди них 
– экскурсии по Вепсскому центру 
фольклора, мастер-классы, ку-
кольные спектакли на вепсском 
языке, выступления фольклорных 
коллективов, проведение празд-
ников в деревнях Винницкого 
поселения.

В настоящее время на террито-
рии поселения реализуется муни-
ципальная программа «Культура в 
Винницком сельском поселении 
на 2018–2020 годы», основными 
целями которой являются соз-
дание условий для реализации 
стратегической роли культуры как 
духовно-нравственного основа-
ния развития личности, ресурса 
роста человеческого потенциала, 
фактора обеспечения социальной 
стабильности и консолидации 
общества; создание условий для 

развития культурной самобытно-
сти, творческой самореализации 
населения Винницкого сельского 
поселения, а также создание 
комфортной и современной би-
блиотечной среды.

Конечно, такая активная рабо-
та, направленная на укрепление 
межнациональных отношений не 
могла остаться незамеченной! 

В качестве поощрения за инте-
ресные наработки и успешный 
опыт муниципального управления 
между муниципалитетами-по-
бедителями будут распределены 
денежные премии. «Мы должны 
поддержать эти инициативы не 
только, как говорится, добрым 
словом и хорошим пиаром, но и 
рублем», – отметил председатель 
федеральной конкурсной комис-
сии Виталий Мутко.

Алиса моринА
Фото виктора БАртеневА

увАжАемые рАБотники и ветерАны 
АГропромышленноГо комплексА 

подпорожскоГо рАйонА!

От всей души примите самые теплые по-
здравления с профессиональным праздником 
– Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Сельскохозяйственная отрасль всегда была и 
остается одной из самых востребованных и труд-
ных, требующей от человека огромного терпения, 
выносливости и желания работать.

Поздравляя в этот замечательный день людей, 
которые вкладывают свои силы и душу в разви-
тие подпорожских просторов: полей, лесов и рек, 
людей, чьи руки каждодневно трудятся на благо 
нашего района и его жителей, хочется в первую 
очередь поблагодарить вас за плодотворный и 
мирный труд, за верность крестьянскому долгу и 
неиссякаемую любовь к родной земле. 

Особая благодарность ветеранам сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности, 
которые сегодня передают свой многолетний опыт 
молодому поколению.

Желаем всем вам крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения, счастья, благополучия в семьях, 
стабильной и успешной работы, достатка и про-
цветания. 

Пусть любое ваше начинание будет плодотвор-
ным и успешным! 

василий мосихин, 
глава подпорожского 

муниципального района 
вера лендяшевА, 

исполняющий обязанности 
главы Администрации 

«подпорожский муниципальный район» 

Одни из лучших  
по стране
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последнее наше интервью с 
исполняющим обязанности 
главы Администрации под-
порожского муниципального 
района верой лендяше-
вой состоялось в конце мая 
этого года, где вера вале-
рьевна рассказала о пред-
стоящих планах на летний 
период. Горячая летняя пора 
позади. и вот о том, чего 
удалось достичь, какие во-
просы требуют ещё своего 
решения, наш сегодняшний 
разговор с руководителем 
администрации района.

– Вера Валерьевна, все под-
порожцы были свидетелями 
открытия памятной доски 
на здании школы № 1 имени                       
А. С. Пушкина и бюстов Героев 
Советского Союза на Аллее 
Героев, о чём вы говорили в 
прошлом интервью. Какие ещё 
значимые мероприятия пора-
довали Вас и жителей района 
за последнее время?

– Совсем недавно, 1 сентября, 
начались занятия в новом зда-
нии школы № 7 в Вознесенье. 
Это долгожданное и радостное 
событие для всех вознесенцев, 
да и для района в целом. Может 
быть, то, о чём я хочу сегодня рас-
сказать жителям нашего района и 
не всегда подходит под определе-
ние «значимые события», но всё 
же объём выполненной работы, 
особенно в летний период, и за-
действованного на его реализа-
цию финансирования впечатляет. 
Судите сами.

В целом, за девять месяцев 
этого года в рамках программы 
«Комфортная городская среда», 
работы по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий 
не прекращались во всех поселе-
ниях района. 

Финансирование данной про-
граммы производится из феде-
рального, регионального и мест-
ного бюджетов. Основная доля 
финансирования – это региональ-
ный и федеральный бюджеты. 
Софинасирование из местного 
бюджета составляет 10 процен-
тов. Всего на 2019 год размер 
финансовых средств, выделенных 
на реализацию названной про-
граммы в Подпорожском районе, 
составляет 33 млн руб.

 Так, в Подпорожье у дома № 14 
по улице Комсомольской благо-
устроена дворовая территория. 

Завершён второй этап работ по 
комплексному благоустройству 
городской площади. Кроме того, 
на городской площади будут 
проведены дополнительные ра-
боты. Планируется установить 
гранитную стелу, дополнительные 
ограждения, вазоны, оборудовать 
велопарковку, выполнить асфаль-
тирование, устроить газоны. Ад-
министрацией заключен муници-
пальный контракт на устройство 
фонтана на городской площади. 
Работы планируется выполнить 
до 1 ноября 2019 года. 

Всё лучше становится террито-
рия аллеи Героев. Полным ходом 
идут работы по комплексному 
благоустройству пешеходной 
зоны (спуск от аллеи Героев до 

тротуара по Механическому про-
спекту), пешеходной дорожки и 
смотровых площадок.

В Важинах заключены два му-
ниципальных контракта на благо-
устройство дворовой территории 
по адресу: улица Школьная, дом  
№ 7а. Работы выполнены на                      
90 процентов. Завершено и на-
ходятся в стадии приёмки устрой-
ство сценической площадки возле 
дома № 6 по улице Школьной. 

Выполнены работы по благо-
устройству двух дворовых терри-
торий по улицам Молодёжной и 
Пионерской в Вознесенье и бла-
гоустроена центральная детская 
площадка в Никольском.

– Продолжим тему благо-
устройства города и других 
населённых пунктов. Какие 
ещё работы проводились 
в этом направлении? Какие 
дворы и дороги были отре-
монтированы, где появились 
новые детские и спортивные 
площадки?

– В Подпорожье установлены 
детские игровые комплексы на 
дворовых площадках по про-
спекту Ленина, дом № 6 и улице 
Исакова, дом № 18.

Возле дома № 32 по проспекту 
Ленина будут выполнены работы 
по благоустройству сквера, в пере-
чень которых входят подготовка 
основания, установка бортовых 
камней, скамеек, урн, ограждений, 
устройство набивного покрытия, 
газона, покрытие тротуарной 
плиткой, монтаж освещения. По-
явится спортивная площадка за 
зданием физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Свирь». 
Контракты на выполнение работ 
уже заключены. 

В рамках реализации программы 
«Газпром – детям» в г. Подпо-
рожье (ул. Строителей, д. 11) об-
устроена многофункциональная 
спортивная площадка стоимостью 
8,4 млн руб.

В городе отремонтированы 
участки дорог по проспектам Ле-
нина (от улицы Комсомольской 
до улицы Октябрят) и Кирова (от 
улицы Исакова до улицы Свир-
ской), улице Строителей (от улицы 
Свирской до улицы Волховской). 
Проведён ямочный ремонт и 
ремонт картами асфальтобетон-
ного покрытия. Ведутся работы 
по ремонту автомобильных дорог 
по улицам Красноармейской и На-
бережной Красного флота. 

Здесь же добавлю, что при-
обретён автобус с низким рас-
положением уровня пола с обо-
рудованием для перевозки лиц с 
ограниченными возможностями.

 В Важинах завершены работы 

по ремонту грунтовой дороги по 
улице Карьерной и асфальтовой 
дороги по улице Трифанова. 

В Вознесенье ремонтируются 
автомобильные дороги по пере-
улку Просвещения, улицам Труда 
и Пионерской. 

В Никольском выполнены ра-
боты по ремонту участков ав-
томобильных дорог по улицам 
Лисицыной, Подгорной, Совет-
ской, проспекту Речного Флота, 
установлены детские игровые 
комплексы по улицам Советской, 
Новой, проспекту Речного флота 
с устройством покрытия из рези-
новой плитки.

В Винницком сельском посе-
лении наряду с выполненным 
ремонтом автомобильных до-
рог по улице Морошковая в 
деревне Еремеевская, Влади-
мировской в деревне Заяцкая, 
Крещенской в деревне Лукин-
ская, переулку Смоленскому в 
Винницах, в ближайшие дни для 
пассажиров автобусов начнёт 
функционировать новый модуль 
автостанции стоимостью 323 
тысячи рублей, который был 
приобретён вместо аварийного 
деревянного здания.

– Ощутимую финансовую 
поддержку получают админи-
стративные центры поселе-
ний и деревни в рамках област-
ных законов «О старостах» 
и «О содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления...». 
Сколько добрых дел удалось 
реализовать благодаря финан-
сированию по этим проектам?

– В рамках реализации об-
ластного закона Ленинградской 
области № 3-оз «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправления 
в иных формах на территориях 
административных центров и 
городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области» в 2019 году в област-
ном бюджете запланированы 
денежные средства в размере 
свыше двух миллионов рублей, 
софинансирование из местно-
го бюджета составит порядка                                                             
228,6 тысяч рублей и общая 
сметная стоимость проекта более 
2,286 миллиона рублей.

В качестве участия граждан в 
реализации инициативных пред-
ложений было принято реше-
ние провести работы по очистке 
территории от мусора (проведён 
субботник). 

В целях реализации областного 
закона № 3-оз заключено согла-
шение о предоставлении субси-
дии из областного бюджета, за-
ключён муниципальный контракт 
на проведение работ, о которых 
мы уже говорили выше – под-
готовка площадки для установки 
спортивного оборудования за 
зданием ФОКа «Свирь». 

Забегая немного вперёд, ска-
жу, что на основе инициативных 
предложений граждан в 2020 году 
будет благоустроена территория у 
Братского захоронения советских 
воинов, погибших в 1941–1944 
годах.

В этом же году в Винницах за-
планирован ремонт системы 
капотажных колодцев, приобрете-

ние светодиодных светильников 
для уличного освещения, в Ни-
кольском – выполнение работ по 
благоустройству детских игровых 
комплексов по улице Советской. 
В Вознесенье осуществят ре-
монт уличного освещения семи 
улиц и трёх переулков, приоб-
ретут ограждения для детской 
площадки и пиломатериалы для 
строительства пожарных пирсов 
на Правосвирской набережной 
и улице Новой. В Важинах про-
должается ремонт уличного ос-
вещения с заменой светильников 
на светодиодные по улицам 
Осташева, Школьная, Механиза-
торов, плюс установка сцениче-
ского комплекса на сценической 
площадке.

Из областного бюджета на реа-
лизацию мероприятий в рамках 
закона № 147-оз (Закон о старо-
стах) в 2019 году запланированы 
денежные средства в размере 
2,5 миллиона рублей. Софинан-
сирование из местного бюджета 
составит не менее 10 процентов. 
ООО «Мется Форест Подпоро-
жье» тоже приняло финансовое 
участие и выделило 25 000 рублей 
на реализацию данного закона. 

В этом году в рамках закона «О 
старостах» в Шеменичах и Янде-
бе мы оборудуем контейнерные 
площадки, а в Токарях для раз-
мещения библиотеки и магазина 
приобретём и установим два 
блок-модуля, в деревне Кезоручей 
отремонтируем колодец, а в Пло-
тично и Волнаволоке – уличное 
освещение. В здании библиотеки 
в Шеменичах уже завершены ре-
монтные работы.

В Винницком сельском поселе-
нии проведут ремонт участков до-
рог местного значения в четырёх 
населённых пунктах (Винницы, 
Лукинская, Еремеевская, Заяц-
кая); в четырёх деревнях: Ярос-
лавичи, Грибановская, Заяцкая, 
Норгино и посёлке Кузре обустро-
ят площадки под контейнеры ТБО.

В Никольском городском по-
селении выполнят работы по 
отведению поверхностных вод и 
устройству уличного освещения 
к автобусной остановке и в на-
правлении железнодорожного 
вокзала от дома № 9 по улице 
Преображенской.

В Вознесенском поселении по 
инициативе жителей финансовые 
средства пойдут на ремонт дорог, 
устройство детской площадки и 
приобретение игрового оборудо-
вания, обустройству пожарных 
водоёмов (деревни: Гимрека, 
Щелейки, Володарская, Красный 
Бор, Кипрушино, Родионово, Со-
болевщина, Конец).

Жители Важинского поселения 
наметили отремонтировать ко-
лодец и участок автомобильной 
дороги в деревне Курпово. 

– Строительство любого 
социального объекта всегда 
весомо для района. Как продви-
гаются дела со строитель-
ством и ремонтом других 
зданий и сооружений?

– Продолжается строительство 
детского сада на 95 мест с бас-
сейном в Винницах на основании 
адресной инвестиционной про-
граммы за счёт средств област-
ного и местного бюджетов. Общая 

стоимость строительства более 
136,9 миллиона рублей.

Строительство детского сада 
предусматривается с полным 
инженерным обеспечением от 
наружных сетей согласно техни-
ческим условиям. На территории 
земельного участка предусма-
тривается размещение здания 
детского сада с бассейном, от-
крытой гостевой автостоянки на 
6 мест, контейнерной площадки, 
спортивной площадки и пяти груп-
повых площадок.

Здание детского сада строится 
в современном стиле с примене-
нием современных строительных 
материалов, благоустройством 
внутренней и прилегающей тер-
ритории. Ввод объекта в эксплу-
атацию планируется в 2020 году.

Также Администрацией заклю-
чен муниципальный контракт по 
проектированию объекта «Ста-
дион с футбольным полем с ис-
кусственным покрытием» в Под-
порожье. Строительство объекта 
планируется в 2020–2021 годах 
при условии наличия софинанси-
рования из бюджета Ленинград-
ской области.

На сегодняшний день выпол-
нены работы по строительству 
распределительного газопрово-
да в городе с сопутствующими 
сооружениями в границах улиц 
Счастливая, Прохладная, Ромаш-
ковая в рамках муниципального 
контракта, заключённого с ООО 
«Газстроймонтаж». Общая сум-
ма контракта составила свыше                        
3,8 миллиона рублей.

Проектной документацией была 
учтена возможность подключения 
потребителей газа с котлами 
мощностью 20 кВт и плитами 
газовыми типа ПГ-4, устанавли-
ваемыми в 48-ми жилых домах 
(40 существующих и 8 перспек-
тивных). Ввести в эксплуатацию 
газопровод планируется в конце 
ноября 2019 года.

16 сентября 2019 года заключён 
муниципальный контракт на вы-
полнение работ по строительству 
распределительного газопровода 
с сопутствующими сооружениями 
микрорайонов «Новая деревня» 
и «Ольховец». Генеральный под-
рядчик ООО «Газстроймонтаж». 
Стоимость строительно-монтаж-
ных работ составляет 38,5 мил-
лиона рублей.

После выполнения строительно-
монтажных работ планируются к 
подключению 179 домовладений 
и двух котельных.

Срок выполнения работ –                       
14,9 месяцев.

В Важинском городском по-
селении 27 сентября 2019 года 
был заключён муниципальный 
контракт на выполнение работ по 
газоснабжению природным газом 
теплогенераторной бани на сумму 
более 2,5 миллиона рублей. Срок 
выполнения работ – с даты заклю-
чения муниципального контракта 
до 15.12.2019 года. После запуска 
бани будут продолжены работы по 
её текущему ремонту.

Важинский образовательный 
центр включён в перечень уч-
реждений, предусмотренных на 
финансирование мероприятий 
по реновации. Для реализации 
этого мероприятия требуется 

От интервью до интервью
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С 30 сентября по 2 октября 
в посёлке Царицыно озеро 
Тихвинского района проходила 
Спартакиада Ленинградской 
области среди инвалидов с по-
ражением опорно-двигатель-
ного аппарата (ПОДА).

Более 80 человек от 18 до 50 
лет представляли районные ор-
ганизации ВОИ со всего региона. 
В состав команды Подпорожского 
района вошли Ольга Бряккиева, 
Александр Романов, Валентина 
Сысоева и Александр Ушаков 
под руководством председателя 
ПРОВОИ Раисы Алгаевы.

Ребята соревновались сразу в 
нескольких дисциплинах – дартсе, 
настольном теннисе, пауэрлиф-
тинге и лёгкой атлетике.

«Соревнования начались с лич-
ных зачётов, но командный дух 
захватил нас с первых минут. 
Мы очень волновались друг за 
друга, болели, поддерживали», 
– делится впечатлениями Раиса 
Петровна. 

И болели они не напрасно – 
упорные тренировки и слаженная 
командная работа помогли под-
порожцам не только взять самое 
большое количество золотых 
медалей, но и завоевать кубок 
победителей Спартакиады Ленин-
градской области.

«Мы все вложили в соревно-
вания много труда и эмоций. 
Александр Ушаков, например, в 
Спартакиаде участвовал первый 
раз и не только получил заряд 
энергии, но и завёл много друзей 
и знакомых. За его подготовку 
мы хотим сказать большое спа-

сибо тренеру ФОКа Константину 
Осипову, с которым Александр 
занимается уже три года. На Олю 
мы возлагали большие надежды 
в дартсе, и она полностью оправ-
дала наше доверие, и показала 
отличный результат не только в 
метании дротиков, но и в теннисе 
и лёгкой атлетике, заняв везде 
первые места. Александр Рома-
нов, несмотря на занятость, не за-
бывает организацию и при любой 
возможности принимает участие 
в спортивных мероприятиях. А 
душой нашей команды смело 
можно назвать Валентину – она 
представляет нашу организацию, 
где бы мы ни участвовали, куда 
бы ни поехали».

Уже 13 лет члены районной 
организации ВОИ принимают 
участие в Спартакиаде и всегда 
показывают достойные результа-
ты и занимают призовые места. И 
с каждым годом принять участие 
в мероприятиях ВОИ все больше 
желающих – в следующем году от 
Подпорожского района на Спар-
такиаду поедут уже две команды.

«Мы выступили с таким пред-
ложением, так как у нас много 
желающих, и нашу инициативу 
поддержали», – рассказывает 
Раиса Алгаева.

Счастливые победители при-
везли домой кубок, медали и ди-
пломы, ценные призы и, конечно, 
прекрасное настроение и желание 
побеждать дальше.

«Мы благодарим администра-
цию района за предоставленную 
возможность поучаствовать в 
таком важном и нужном спортив-

Спорт или 
творчество?               
И то и другое!

ном мероприятии. И, конечно, 
поздравляем ребят с победой!», 
– подытожила Раиса Алгаева.

Члены районной организации 
ВОИ активные участники не толь-
ко спортивных, но и творческих 
мероприятий. Так, 2 октября в 
Подпорожской библиотеке про-
шла церемония награждения 
победителей и участников район-
ного творческого фестиваля «Мой 
мир». От организации ВОИ в нём 
приняли участие Ольга Бряккиева, 
Александр Прокофьев, Алексей 
Казарин, Марина Шубина, Денис 
Никитин, Александр Русу и Сергей 
Зверев. Номинацию «Изобрази-
тельное искусство» представил 
Сергей Зверев.

Дипломы победителей в новой 
номинации фестиваля – «Худо-
жественное слово» – получили 
Александр Русу и Александр 
Прокофьев. Остальные ребята 
получили от библиотеки благодар-
ности за участие.

Конечно, в фестивале принима-
ли участие не только члены ВОИ, 
но и просто жители Подпорож-
ского района – более 60 человек 
подали заявки на участие.

Выставку работ, представленных 
на фестиваль «Мой мир», среди 
которых картины, изделия из 
бисера, игрушки и многое другое, 
можно увидеть в библиотеке до 
конца октября. 

«Приятно, что среди наших 
земляков столько талантливых, 
позитивных людей!», – отзывают-
ся о фестивале работники подпо-
рожской библиотеки 

максим новиков.

финансирование в размере                                         
93 миллионов рублей. Работы на-
чались. По соглашению на 2019 год 
выделено из областного бюджета 
более 44,5 миллиона рублей, а из 
муниципального – 4,95 миллиона. 

Ведётся ремонт в Подпорожской 
детско-юношеской школе (здание 
по улице Красноармейской, дом 
№ 5). 

Поскольку мы говорим об объек-
тах образования, то отмечу, что на 
подготовку общеобразовательных 
учреждений к новому учебному 
году выделено порядка 107,8 мил-
лиона рублей, в том числе около 
64,8 миллиона из областного,                                                                  
34,7 миллиона из муниципаль-
ного, 8,3 миллиона рублей из 
федерального бюджетов. Будет 
приобретено оборудование и му-
зыкальные инструменты на сумму 
порядка 12 миллионов рублей 
для Подпорожской детской шко-
лы искусств. На базе винницкой 
школы-интерната открыт Центр 
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». 
Финансирование составило около 
2,8 миллиона рублей. 

– Неусыпного внимания тре-
бует и коммунальное хозяй-
ство. Сколько и где отремон-
тировано теплосетей, сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния? Расскажите о меропри-
ятиях по энергосбережению.

– Объекты коммунальной ин-
фраструктуры: котельные, сети 
водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, канализации 
и так далее, на мой взгляд, одни 
из самых жизненно необходимых 
для комфортного существования 
человека. Согласитесь, внешняя 
красота города немаловажная 
вещь, но, придя домой, каждый 
из нас хочет ощущать тепло в 
квартире, чтобы из крана текла 
чистая вода, чтобы свет в наших 
квартирах отключался только при 
нажатии на выключатель. 

Состояние данных объектов 
требует особого внимания. В дан-
ном направлении администрация 
проводит ежегодную плановую 
работу. 

В 2019 году Подпорожский район 
(в частности, город Подпорожье) 
получил субсидию из средств 
областного бюджета в размере                                    
25,9 миллиона рублей на реали-
зацию мероприятий в сфере те-
плоснабжения, а именно, замену 
аварийных участков тепловых 
сетей. 

В августе проведены работы 
по замене пяти участков про-
тяжённостью в однотрубном ис-
числении 2120 погонных метров 
по проспектам Кирова и Ленина, 
улицам Строителей, Комсомоль-
ской, Свирской.

С сентября ведутся работы ещё 
на девяти участках, протяжён-
ностью 1350 погонных метров 
по улицам Красноармейской, 
Исакова, Белозерской, Свирской, 
Планеристов, Октябрят, Некрасо-
ва, проспекту Ленина. 

Раньше ежегодно планово ме-
нялось не более 1,5 километра 
сетей, но за последние 2018–2019 
годы заменено порядка 7,4 кило-
метра. Данная положительная 
тенденция замены сетей благо-
приятно сказывается на качестве 

услуги «отопление», которое уже 
почувствовали жители города. 
Количество обращений по во-
просу отопления значительно 
сократилось. 

В этом году ГУП «Леноблводо-
канал» (собственник объектов 
водоснабжения и водоотведения) 
проводит масштабные работы по 
замене сетей водоснабжения в 
Подпорожье. Завершаются рабо-
ты по замене порядка 3,5 киломе-
тра сетей по улицам Набережная 
Красного флота, Свирской, Комсо-
мольской, Исакова, Пионерской. 
Зачастую места проведения работ 
своим внешним видом (котлова-
ны, ямы, кучи грунта и другое) 
вызывают недовольство граждан, 
но на сегодняшний день работы 
не завершены, а благоустройство 
территории будет восстановлено 
в полном объёме.

В рамках исполнения 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффек-
тивности…» на территории Под-
порожского района в 2019 году 
проводится замена деревянных 
оконных блоков на энергосбе-
регающие стеклопакеты в по-
мещении архива администрации 
и 360 светильников внутреннего 
освещения на светодиодные ис-
точники света в школе № 3, в го-
роде осуществляется переход на 
энергосберегающее светодиод-
ное освещение, в муниципальном 
жилом фонде устанавливаются 
приборы учёта электрической 
энергии (в текущем году заменено 
уже более 40 приборов учёта). 
Также планируется установка 
светодиодных светильников в 
деревнях Волнаволок, Плотично 
и Пидьма.

– Каковы предварительные 
итоги по капремонту и началу 
отопительного сезона?

– В рамках реализации про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 
из 12 домов на сегодняшний мо-
мент полностью завершён ремонт 
только в пяти домах. В остальных 
домах работы продолжаются. 

Отопительный сезон на терри-
тории района начался 19 сен-
тября. Временные ограничения 
теплоснабжения возникали в 
начале отопительного сезона, что 
характерно при запуске тепло-
вого хозяйства и выравнивании 
гидравлического режима в сетях. 
По состоянию на 1 октября по 
отдельным квартирам были про-
блемы, связанные с «завоздуши-
ванием» внутридомовой системы, 
которые оперативно устранялись 
сотрудниками аварийных служб 
управляющих компаний. 

Считаем, что Подпорожский 
район готов к осенне-зимнему 
периоду и, учитывая подготовку, 
надеемся, что отопительный се-
зон пройдет в штатном режиме 
без аварийных ситуаций. 

Год ещё не завершён. Впереди 
у нас достаточно времени, чтобы 
закончить в срок и качественно 
всё, что было запланировано. Ду-
маю, что те мероприятия, которые 
мы осуществим в 2019 году, станут 
ступенькой к новым достижениям 
в будущем.

Записала 
вера кемпи
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С целью пропаганды противо-
пожарных знаний среди детей 
и подростков, предупреждения 
пожаров от детских игр и 
шалостей с огнем, повыше-
ния эффективности работы 
по обучению детей правилам 
пожарной безопасности, при-
нятия дополнительных мер 
по обеспечению безопасности 
детей и персонала, с 1 по 30 
сентября 2019 года прошел ме-
сячник пожарной безопасности 
в образовательных учреждени-
ях Подпорожского района.

 Ребята вспомнили причины, по 
которым могут происходить по-

Месячник пожарной безопасности    
в образовательных учреждениях

жары. Просмотрели презентацию 
о том, как вести себя во время по-
жара, о легковоспламеняющихся 
предметах, об опасности, которую 
несет огонь. Повторили правила 
пользования огнетушителями. 
Обучающиеся и педагоги приняли 
участие в учебной эвакуации из 
школы при угрозе пожара. Цель 
данного мероприятия – научить 
ребят быстро и правильно эваку-
ироваться, проводить перекличку, 
быть готовыми к дальнейшим дей-
ствиям. Проведены инструктажи 
по правилам пожарной безопас-
ности и по правилам проведения 
эвакуации в случае пожара.

 30 сентября 2019 года на базе 
пожарной части №139 «ОГПС 
Подпорожского района» состо-
ялось организационно-инфор-
мационное совещание на тему: 
«Развитие движения «Юный по-
жарный». В данном мероприятии 
принимали участие начальник 
«ОГПС Подпорожского района» 
Бурба А. А., начальник ОНД и ПР 
Горб П. В., а также представители 
движения «Юный пожарный». На 
территории Подпорожского райо-
на создано 3 отделения ДЮП. На-
чальником «ОГПС Подпорожского 
района» А. А. Бурба было выдви-

Круглый стол на тему развития на территории 
района Движения «Юный пожарный»

нуто предложение о возможности, 
позволяющей сплотить в единую 
организацию дружины юных по-
жарных в Подпорожском районе, 
чтобы все желающие ребята 
(школьники) могли попробовать 
себя в опасном, но благородном 
и интересном деле. За круглым 
столом также обсуждался вопрос 
о дальнейшем развитии движе-
ния «Юный пожарный». Необ-
ходимо отметить, что работа по 
пожарной профилактике дает и 
возможности организации досуга 
детей, развития их творческих 
способностей.

Возгорания в частных домах, 
банях, гаражах и надворных 
постройках на территории 
Ленинградской области не 
являются редкостью и проис-
ходят довольно-таки часто. 
Одной из основных причин 
возникновения этих пожаров 
является нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
печей.

Если в топке или в канале 
имеются трещины, сквозные 
отверстия, то горячие газы бу-
дут выходить и, воздействуя на 
сгораемые конструкции дома, 
могут вызвать их загорание. 
Рекомендуется отштукатурить 
и побелить дымовые трубы и 
стены, в которых проходят ды-
мовые каналы. Пятно копоти 

на поверхности трубы (стены) 
указывает место прогара. Необ-
ходимо своевременно следить 
за исправностью печи, ликви-
дировать трещины и щели на ее 
поверхности. 

Нужно следить, чтобы у печи 
были исправлены дверцы топок, 
зольников и обязательное на-
личие предтопочного листа раз-
мерами не менее 0,5х0,7 м. В 
противном случае из топки или 
зольника могут выпасть горящие 
угли и вызвать возгорание пола. 
Очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо не реже одного 
раза в три месяца. 

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается: 

– оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать над-

зор за ними малолетним детям; 
– применять для розжига печей 

бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости; 

– топить углем, коксом и газом 

1 октября в Ленинградской 
области стартовал пилот-
ный проект по выдаче свиде-
тельства о рождении ребен-
ка через МФЦ непосредствен-
но в день обращения.

Для оформления первого офи-
циального документа малыша 
одному из родителей необ-
ходимо обратиться в МФЦ с 
паспортом, медицинским сви-
детельством, документами, 
подтверждающими место жи-
тельства родителей; если они 
женаты – со свидетельством о 
заключении брака. После по-
дачи заявления свидетельство 
о рождении, справку для полу-
чения денежных пособий, а 
также медаль «Родившемуся на 
земле Ленинградской» заявите-
ли получат в течение несколь-
ких минут. Зарегистрировать 
малыша через МФЦ нужно до 
момента, как истечет месяц со 
дня его рождения, после за ус-
лугой необходимо обращаться в 
территориальные отделы ЗАГС.

Первыми в России свидетель-
ство о рождении для семьи Во-
ровцовых оформили специали-
сты центра «Мои Документы» 
в Гатчине.

«Теперь жители Ленинградской 
области могут получить сви-
детельство о рождении через 
МФЦ. Это удобно и быстро, это 
показатель высокого уровня до-
ступности и комфортности госу-
дарственных услуг, к которому 
стремится государство, для чего 
и были созданы центры «одного 
окна», - комментирует директор 
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Реализация пилотного проекта 
стала возможна благодаря из-
менениям в законодательстве, 
которые наделили специалистов 
МФЦ полномочиями вносить 
записи актов гражданского со-
стояния в части регистрации 
рождения детей.

На первом этапе пилота услуга 
по государственной регистрации 
рождения в новом формате до-
ступна в МФЦ «Мои Документы» 
Выборгского, Гатчинского и При-
озерского районов. В 2020 году 
она будет предоставляться на 
всех площадках Многофункцио-
нального центра.

Юлия ивАновА

МФЦ оформит 
свидетельство 
о рождении                       
за минуты

Осторожно – печь!

печи, не предназначенные для 
этих видов топлива; 

– использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве ды-
моходов; 

– перекаливать печи.
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Всем пенсионерам-жителям 
Ленинградской области, полу-
чающим пенсию в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством, предоставлено 
право льготного проезда на 
петербургском метрополи-
тене и городском транспорте 
Санкт-Петербурга по единому 
социальному проездному биле-
ту на основе БЭПК.

Пенсионерам, у которых имеет-
ся на руках БЭПК и которые уже 
пользуются льготой по проезду на 
общественном транспорте Ленин-
градской области дополнительно 
обращаться не нужно, при усло-
вии, если БЭПК активирована 
в пунктах оформления билетов 
(произведено пополнение ресурса 
на почтовом отделении) после 
5.09.2019 года.

Тем пенсионерам, которые ак-
тивировали карту до 5.09.2019 
года, необходимо обратиться в 
пункт оформления билетов для 
ее активации.

Пенсионерам, которые никогда не 
обращались за предоставлением 
услуги по определению права на 
льготный проезд и не имеют на ру-
ках единый социальный проездной 
билет (БЭПК), необходимо обра-
титься в филиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» (Под-
порожский филиал ЛОГКУ «ЦСЗН») 
по месту жительства и оформить 

льготный проездной билет.
С заявлением о предоставлении 

права на льготный проезд и полу-
чением БЭПК можно обратиться 
непосредственно в филиал ЦСЗН, 
либо через филиал ГБУ МФЦ.

Оформленный льготный проезд-
ной билет подлежит ежемесячной 
активации в пунктах оформле-
ния билетов, расположенных в 
почтовых отделениях «Почты 
России» Ленинградской области, 
где имеется соответствующее 
оборудование. Стоимость единого 
социального билета на 2019 год 
составляет 400 рублей.

В случае не читаемости вали-
даторами, установленными в 
общественном транспорте Санкт-
Петербурга, либо на турникетах 
метрополитена оформленной 
БЭПК необходимо обратиться в 
филиал ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения» по месту 
жительства для проверки карты 
на автоматизированном рабочем 
месте по работе с пассажирами.

Телефоны информационно-
справочной службы ЛОГКУ 

«Центра социальной защиты 
населения»: call-center 

8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33
Единый социальный телефон: 

8 (812) 611-46-13
Телефон клиентской службы 
ЛОГКУ «ЦСЗН» филиала в 

Подпорожском районе 2-17-25

До 13 октября стартует осен-
няя Всероссийская декада под-
писки по льготным тарифам. 
Традиционно в этот период 
Почта России предоставит 
клиентам максимальную скид-
ку в размере 40% и более на 
подписку и доставку перио-
дических печатных изданий – 
это почти 1 500 развлекатель-
ных, политико-экономических, 
научных, детских журналов и 
газет.

Доставка федеральных СМИ, 
включенных в каталог Почты, 
будет снижена на 10%, а регио-
нальных – на 15%. Для изданий 
по каталогам других подписных 
агентств дополнительная скидка 
от Почты России составит 5% и 
10% соответственно.

В течение 10 дней подписку 
на периодическую продукцию 
со скидкой для себя и близких 
можно оформить из любой точки 
мира, выбрав журнал или газету 
из более 4 200 изданий на сайте 
podpiska.pochta.ru, а также в от-
делении почтовой связи.

ЕСПБ для пенсионеров 
Ленинградской области действует 
в метро и на городском транспорте

«Ежегодно акции по подписке, 
проводимые Почтой России, 
пользуются интересом как сре-
ди читателей, так и издателей, 
– подчеркнул заместитель ге-
нерального директора Почты 
России по почтовому бизнесу и 
социальным услугам Ярослав 
Мандрон. – Несмотря на всеоб-
щую цифровизацию, печатные 
СМИ остаются традиционным 
источником получения информа-
ции как для бизнес-сообщества, 
так и для населения страны в 
целом». 

Кроме того, сохраняется раз-
мер и условия действия льгот 
на доставку изданий, согласо-
ванных Экспертным советом по 
региональным печатным СМИ при 
Минкомсвязи России. Получить 

максимальную скидку в размере 
25% можно по каталогу Почты 
России, а также 20% – через 
альтернативные подписные агент-
ства. В список входят свыше 2500 
наименований, среди которых 
федеральные и региональные 
издания.

В рамках акции «Дерево добра» 
также можно оказать благотвори-
тельную помощь в виде подписки 
на периодические, информа-
ционные, обучающие и другие 
печатные издания социальным 
учреждениям Иркутской области 
и пострадавшим в результате 
наводнения. Принять участие в 
программе можно на странице 
акции podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra или в ближайшем отделении 
почтовой связи.

Почта России – федеральный 
почтовый оператор, входит в 
перечень стратегических предпри-
ятий РФ. Включает в себя 42 тыс. 
отделений по всей стране и объ-
единяет один из самых больших 
трудовых коллективов – около 350 
тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России прини-
мает около 2,5 млрд писем и сче-
тов (из них 1 млрд – от госорганов) 
и обрабатывает более 433 млн по-
сылок. Почта России обслуживает 
около 20 млн подписчиков в Рос-
сии, которым доставляется около 
1 млрд экземпляров печатных 
изданий в год. Ежегодный объем 
транзакций, которые проходят 
через Почту России, составляет 
около 3,2 триллиона рублей (пен-
сии, платежи и переводы).

До 40% сэкономят клиенты Почты России, 
оформив подписку со скидкой в октябре

 Есть профессия 
в мире одна,

 Неприметна она 
для людей.

 Только детям она 
так нужна…

Речь – царица всех наук. 
Человек способен словом 
влиять на других, про-
изводить впечатление, 
достигать успеха. Это ли 
не чудо? И логопед – вол-
шебник, создающий это 
самое чудо! 

В канун профессиональ-
ного праздника Дня учи-
теля хочется рассказать о 
замечательном педагоге 
МБДОУ «Подпорожский 
детский сад № 4 комби-
нированного вида». Та-
тьяна Васильевна Савина 
– обаятельный и светлый 
человек, красивая жен-
щина, любящая мать и 
бабушка. Но самое главное – она 
мастер своего дела, настоящий 
профессионал, мудрый, талант-
ливый педагог, учитель-логопед 
по призванию, до глубины души 
преданный своему делу. 

Профессия логопеда интересна 
и многогранна. Она гармонично 
сочетает в себе милосердие 
медицины, мудрость педагогики, 
прозорливость психологии, а так-
же множество других не менее 
интересных профессий.

Татьяна Васильевна много лет 
работает с детьми, имеющими 
серьезные речевые нарушения. 
И, несмотря на трудности, боль-
шинство воспитанников в школу 
идут подготовленными, с чистой, 
правильной речью. 

Всегда улыбающаяся, привет-
ливая, внимательная. Речь так и 
льется из ее уст, словно журчит 
ручеек. На занятиях у Татьяны 
Васильевны царит радостная, 
доверительная атмосфера. Об-
учая детей, педагог дает воз-

можность поверить им в 
свои силы, понять, что 
каждый из них талантлив 
и успешен.

Терпеливо, шаг за шагом, 
педагог со своими вос-
питанниками стремится к 
достижению поставленной 
цели. Этот путь долог и тру-
ден, но он всегда приводит 
к успешному результату. И 
нет ничего более приятно-
го, как слышать красивую 
и грамотную речь своих 
малышей, осознавая, что 
именно ты являешься пер-
вой ступенькой в начале их 
жизненного пути.

Среди сотрудников Са-
вина Татьяна Васильевна 
пользуется заслуженным 
авторитетом. Ответствен-
ная, талантливая, предан-
ная своему делу, инициа-
тивная, открытая к новым 
знаниям, активно исполь-

зующая в работе лучшие пере-
довые находки, она настоящий 
пример для подражания.

Мы от всей души поздравля-
ем Татьяну Васильевну с Днем 
учителя и с наступающим днем 
рождения. Желаем здоровья и 
благополучия, терпения и опти-
мизма, успехов в таком нелегком, 
но важном труде!

коллектив мБдоу 
«подпорожский детский сад  

№ 4 комбинированного вида»

21 век. Техническая револю-
ция. Обилие компьютеров, 
электронных книг. Все это 
хорошо. Но никакая техника не 
заменит той живой энергии, 
которая исходит от томика 
стихов или прозы. Читатель 
открывает книгу, душа книги, 
и душа человека сливаются в 
одну прекрасную душу, полную 
красоты и гармонии. Свиде-
тель этому прекрасному сли-
янию – Подпорожская районная 
библиотека, которой исполня-
ется 75 лет! 

Каждый юбилейный год – шаг 
к новым достижениям и вер-
шинам. Сегодня библиотека 
осваивает новые технологии, 
активно участвует в различных 
конкурсах и проектах, неодно-

кратно становясь победите-
лем и обладателем памятных 
дипломов и призов. В стенах 
библиотеки оформляется не-
мало интересных выставок, на 
которых представлены работы 
наших талантливых земляков. 

Библиотека – это царство книг, 
это кладовая мудрости. И тому, 
кто пожелает познать эту му-
дрость, она открывает свои бо-
гатства. А ещё Подпорожская 
библиотека – это общение и 
интересный досуг.

Библиотека – это целое царство, 
полное умных, мудрых книг, а 
библиотекарь – хозяин книжного 
царства.

Это милые, спокойные, улыб-
чивые женщины, все, кто рабо-
тает в Подпорожской библиотеке 

– бескорыстные 
труженики. Толь-
ко на таких, как 
они, энтузиастах, 
и держатся наши 
библиотеки, а значит, будет жива 
и культура. Это о них написал Лев 
Ошанин прекрасное, ласковое, 
светлое стихотворение:

Книжные люди, 
друзья мои ближние,

Верные слуги 
и маршалы книжные,

Милые тихоголосые женщины,
В книгах – всеведущи, 

в жизни – застенчивы.
Душ человеческих добрые 

лекари,
Чувств и поступков 

библиотекари.

Кажетесь вы мне 
красивыми самыми,

Залы читален мне 
видятся храмами.

Кто мы без вас?
Заплутавшие в замети,
Люди без завтра 

и люди без памяти.

От всего коллектива МКУ «Вин-
ницкое библиотечно-культурное 
объединение» поздравляем Под-
порожскую библиотеку с юбилеем. 
Хочется выразить нашим колле-
гам слова благодарности за по-
мощь, консультации, за прекрас-
ные мероприятия, которые они 
устраивают. Нам всегда приятно 
бывать в Подпорожской библио-
теке, общаться с сотрудниками. А 
также мы рады их видеть у себя, 

в библиотеках Винницкого посе-
ления, куда они приезжают и про-
водят для нас и наших читателей 
познавательные встречи.

 75 лет – юбилей, ещё одна 
веха. И пусть «всему меняют цену 
времена, и от иного – ни пера, 
ни пуха… Но для людей пока, 
как хлеб она, библиотека – храм 
души и духа!» С праздником, 
библиотека, творческих побед 
замечательному, инициативному 
коллективу, новых книг, благо-
дарных читателей и много-много 
юбилеев в будущем!

светлана АБрАмовА,
директор мку «винницкое 

библиотечно-культурное 
объединение»

Поздравление коллег

Светлый человек
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В этом году наш регион, как 
и вся страна, вступает в 
«мусорную реформу». При-
озерский, Выборгский, Лужский 
и Всеволожский районы уже 
перешли на новые правила 
обращения с отходами, а в 
ноябре 2019 года к ним присо-
единятся остальные районы 
области.

Реформа призвана обеспечить 
экологическую безопасность и 
сохранение природных ресурсов: 
решить проблемы незаконных 
свалок, увеличить долю обраба-
тываемого и повторно использу-
емого мусора.

Как отмечает начальник Управ-
ления Ленинградской области по 
организации и контролю деятель-
ности по обращению с отходами 
Правительства Ленинградской об-

ласти Николай Борисов, переход 
«от захоронения к переработке» 
будет реализован в регионе путем 
внедрения современных техноло-
гий. Начиная с прошлого года, на 
полигонах Ленинградской области 
запускают мусоросортировочные 
комплексы и внедряют технологии 
биокомпостирования. Кроме того, 
в регионе планируется строитель-
ство эко-технопарков.

Новый уровень контроля за 
транспортными потоками позволит 
избежать создания новых неза-
конных свалок. «До федеральной 
реформы были возможности 
для работы «теневых перевоз-
чиков», которые устанавливали 
произвольный тариф и зачастую 
оставляли отходы в лесу – сейчас 
их нет. Мусоровозы оснащаются 
датчиками спутниковой системы 

ГЛОНАСС, и данные передаются 
в систему, которая отслеживает их 
движение «в режиме реального 
времени». Перевозчик получает 
оплату исключительно после под-
тверждения доставки отходов на 
полигон» – сообщает генеральный 
директор Регионального операто-
ра по обращению с ТКО в Ленин-
градской области Николай Хасиев.

Услуга становится коммуналь-
ной – как свет, вода или газ, 
поэтому с началом «мусорной 
реформы» в квитанции за комму-
нальные услуги появится строчка 
«обращение с ТКО». Тариф для 
жителей многоквартирных домов 
составляет 6 рублей 35 копеек за 
1 кв.м. (плата начисляется, исхо-
дя из площади квартиры). А для 
владельцев домов (ИЖС) – 375 
рублей 44 копейки в месяц, вне 

В феврале этого года прошел 
первый этап отбора и распреде-
ления 45-ти миллионов рублей. 
На гранты фермерам из феде-
рального и областного бюджетов 
в этом году запланировано 102,6 
миллиона рублей. За период 
реализации программы с 2012 
года поддержку уже получили 280 
крестьянских хозяйств, из них 190 
начинающих и 90 семейных ферм. 
Общая сумма грантов за 7 лет со-
ставила 1 млрд 081 млн рублей.

В Подпорожском районе дей-
ствуют несколько крестьянско-
фермерских хозяйств. Они вполне 
успешно участвуют в получении 
грантов и субсидий на развитие 
своей деятельности. Благодаря 
государственным субсидиям в 
структуре валового производства 
сельского хозяйства региона, про-
дукция малых форм хозяйствова-
ния составляет 25%. Это более 
10% производства продукции АПК 
всего Северо-Западного региона.

В деревне Гоморовичи располо-
жена семейная ферма Апрятки-
ных. Супруги Наталья и Владимир 

провели для журналистов экскур-
сию по хозяйству и рассказали о 
своем, во многом нелегком труде. 
Владимир в этот день работал в 
районе деревни Пертозеро, где 
расположены угодья для заготов-
ки сена. Он рассказал, что общая 
площадь полей для заготовки 
сена составляет около 35 га, это 
местная администрация пошла 
навстречу, разрешив косить в 
Пертозеро, но земля пока не 
оформлена в собственность. 

– Пятьдесят тонн силоса 
уже заготовили, сена плани-
руется около восьмидесяти 
тонн. Этого объема должно 
хватить, травостой в этом 
году хороший. Вообще, всю 
основную работу делаем мы с 
женой, разумеется, тяжелова-
то бывает. Но... техника есть, 
земля есть, руки есть – толь-
ко не ленись. Вот, трактор но-
вый – получили по областному 
гранту. На трактор сейчас 
ворошилка навешена, помимо 
того есть косилка. 

По словам Владимира, основная 

проблема – это высокие цены на 
ГСМ и комбикорма, которых нужно 
немало. 

В Гоморовичах, неподалеку 
от старинной часовни Николая 
Чудотворца, нас встретила глава 
фермерского хозяйства Наталья. 

– Трактор, пресс и ворошилку 
вы уже видели, а вот косилка 
во дворе, в коровнике навозо-
уборщик – все это в 2017 мы 
получили на средства област-
ного гранта и, честно говоря, 
качеством техники довольны 
вполне. Правда, сломался до-
ильный аппарат. Сепаратор 
и маслобойку купили на свои 
деньги. Скота много, делаем 
масло и даже сыр иногда (про-
цесс длительный и трудоем-
кий – созревание от двух не-

зависимости от площади дома. До 
ноября 2019 года, «на переходный 
период», плата за вывоз мусора 
для жильцов многоквартирных 
домов составляет 5,99 рубля, для 
жильцов индивидуальных домов 
– 354,11 рубля. Предусмотрены 
федеральные и региональные 
льготы для отдельных категорий 
граждан. Более подробно о суб-
сидиях можно узнать на сайте 
Комитета по защите населения 

Ленинградской области – www.
social.lenobl.ru.

Теперь пожаловаться на каче-
ство уборки, график вывоза отхо-
дов или внести свое предложение 
можно напрямую Региональному 
оператору, который отвечает за 
весь «жизненный цикл» бытового 
мусора. Горячая линия: +7 (812) 
454-18-18 / info@uklo.ru / www.
uko-lenobl.ru

ольга пышкинА

Умная реформа

Фермерство в «медвежьем» углу
Ленинградский гектар

дель до двух месяцев). 
Сыр, в основном, двух 
сортов – брынза и 
качотта. На 1 кг сыра 
уходит 10 литров мо-
лока. 

Апряткины держат                  
10  дойных коров  и                      
18 молодняка – от двух-
недельных до больших 
быков. Коровушки высо-
кодойные, до 32 литров 
молока могут в сутки 
дать. Отелы принимают 
сами, но ветеринар из 
деревни Шеменичи всег-
да на связи. В прошлом 
году поросят держали, 
но в этом уже решили 

повременить – времени и сил 
не хватает. Зато осилили новый 
коровник – просторный, чистый, 
с современными стеклопакета-
ми, оборудован горячей водой, в 
бэби-боксе лежит совсем малень-
кая, недельная телочка. Сред-
няя температура в коровнике –                                                                   
17 градусов тепла. 

– По условиям гранта на хо-
зяйстве официально трудоу-
строены трое рабочих. Сбыт 
продукции частным образом 
происходит. Для того, чтобы 
поставлять в магазины пока 
не хватает времени. Прода-
ем молоко, масло и творог. 
Сметану пробовала делать, 
но у меня она не получилась. 
А вообще, покупатели очень 
довольны качеством. Мясо 
продаем под заказ, начиная с 

августа и до Нового года. 
 На вопрос о сложностях в полу-

чении гранта Наталья Вячесла-
вовна говорит честно: «это заняло 
у меня много времени». По ее 
словам, все-таки проще даже 
взять кредит в банке, ведь гранты 
предполагают кучу отчетности, 
определенных условий использо-
вания средств. Проблема и в полу-
чении земли, так как приходится 
использовать площади пайщиков, 
которые не оформляют угодья. 

Угол тут, конечно, «медвежий», 
но сегодня в Гоморовичах хоро-
шая сотовая связь, при помощи 
Интернета Наталья следит за 
новостями, изменениями в за-
конодательстве, общается с кол-
легами-фермерами. Режим дня 
напряженный – ложится ближе к 
двум часам ночи, а уже в половине 
шестого нужно вставать. Зимой, 
конечно, намного легче. В отпуске 
в прошлом году даже удалось по-
бывать. На вопрос о том, что же 
держит ее на такой работе, она 
во всем солидарна с мужем, с 
которым переехала в наши края 
из Воронежа. По его мнению, 
основным негативным моментом 
сказывается то, что у нас зона ри-
скованного земледелия и удален-
ность от центра – нет хорошего 
сбыта продукции. Однако своим 
хозяйством намерены заниматься 
честно и развивать его. 

дмитрий Гридин
Фото виктора БАртеневА 

июль, 2019 г. по заказу ооо 
«Группа «дивья»

Наши специальные корреспонденты, отправляясь в 
очередную поездку по Ленинградской области, решили 
проверить, как обстоят дела с развитием фермерства в 
самом удаленном районе 47 региона. Сегодня много говорится 
о государственной поддержке КФХ. В этом году десять 
начинающих фермеров и две семейные животноводческие 
фермы Ленинградской области получат гранты. Пять 
хозяйств будут заниматься разведением крупного рогатого 
скота, производить молоко и молочные продукты, по два – 
разведением мясного скота и птицы, по одному – молочным 
козоводством, выращиванием осетров и картофеля.
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
14 октября

Вторник, 
15 октября

Программа телевидения
с 14 по 20 октября

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.35, 03.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧАЯННыЕ» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.00 «ПОЗНЕР» 16+

нтв 
05.10, 02.50 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 00.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.30 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРыСА. БОЛьШОй ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ» 16+
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» 16+

россия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ХОЛОДНыЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+

петерБурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45, 08.30, 09.25, 09.40 Т/С 
«ЛЮТый» 16+
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/С «УСЛОВНый МЕНТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

россия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДЕРЕВЯННАЯ
07.05 Д/С «МАЛЕНьКИЕ СЕКРЕТы ВЕЛИКИХ КАРТИН»
07.35, 20.50 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ»
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ
08.30 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. ВыЧЕРКНУТь И 
ЗАБыТь»
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «СМОЛЕНСК. НА СЕМИ ХОЛМАХ»
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО
12.30, 18.45, 00.20 «РУССКИй ЛИТЕРАТУРНый ЯЗыК. 
ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ»
13.15 МИХАИЛ КОЗАКОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.10, 01.55 Д/Ф «ЕВАНГЕЛьСКИй КРУГ ВАСИЛИЯ 
ПОЛЕНОВА»
15.10 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.10 Д/Ф «ИТАЛИЯ. ВЕРОНА»
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. ГИДОН КРЕМЕР 
И МАРТА АРГЕРИХ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРО-
ТИ «СТРАШНый СУД»
23.50 ОТКРыТАЯ КНИГА. ЕВГЕНИй ВОДОЛАЗКИН 
«БРИСБЕН»

мАтч тв 
06.00 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНы. РОССИЯ 
- США 0+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 НОВОСТИ
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы-2020. ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. СЛОВЕНИЯ - АВСТРИЯ 0+
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы-2020. ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНИР. ЭСТОНИЯ - ГЕРМАНИЯ 0+
14.30 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». МУЖ-
ЧИНы 0+
16.30 «ТАЕТ ЛёД» 12+
17.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы-2020. ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. КИПР - РОССИЯ 0+
19.35 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «КИПР - РОССИЯ. 
Live» 12+
20.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы-2020. ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ 0+
23.40 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
01.15 ФУТБОЛ 0+

стс 
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.30 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
08.40 Х/Ф «ЧЕМПИОН» 0+
11.05 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
13.40 М/Ф «ГАДКИй Я» 6+
15.35 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
17.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 Т/С «ДыЛДы» 16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 4» 16+

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.35, 03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧАЯННыЕ» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+

нтв 
05.10, 03.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.30 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРыСА. БОЛьШОй ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ» 16+
23.55 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.05 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

россия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ХОЛОДНыЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛёТ» 12+
04.00 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 12+

петерБурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «ДУШОй ИЗ ЛЕНИНГРАДА» 12+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25 Т/С «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 16+
09.55, 10.55, 11.55 Т/С «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «БРАТАНы 
3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

россия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.10, 20.50 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ 
ВРАГИ»
08.20 ЖАН ЭТьЕН ЛИОТАР. «ПРЕКРАСНАЯ ШОКО-
ЛАДНИЦА»
08.30 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
09.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10 ХХ ВЕК. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНь! ПЕСНИ 
ЭДУАРДА КОЛМАНОВСКОГО»
12.00 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
12.30, 18.40, 00.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМыСЛы»
13.15 «ДОМ УЧЕНыХ. БОРИС ЖИВОТОВСКИй»
13.45 Д/Ф «НАСТОЯЩАЯ СОВЕТСКАЯ ДЕВУШКА»
15.10 «ЭРМИТАЖ»
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.25 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. ВЕНСКОЕ ШУ-
БЕРТ. ТРИО
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.40 «ИСКУССТВЕННый ОТБОР»
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО
23.50 Д/Ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ»
01.15 Д/Ф «ГОЛОВНАЯ БОЛь ГОСПОДИНА ЛЮМьЕРА»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 Д/Ц «ЖЕСТОКИй СПОРТ» 16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 НОВОСТИ
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
07.55 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК МИРА. МУЖЧИНы. РОССИЯ 
- ТУНИС 0+
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы-2020. ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. ФРАНЦИЯ - ТУРЦИЯ 0+
12.30 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
13.25 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
14.30 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕН-
ЩИНы 0+
17.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
17.35 ВОСЕМь ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛьНый ОБЗОР 12+
18.30 ХОККЕй. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТь) 
- СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы-2020. ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. ШВЕЦИЯ - ИСПАНИЯ 0+
00.10 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

стс 
06.00, 05.20 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.30, 17.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/С «ДыЛДы» 16+
08.40 Х/Ф «ДЖУНИОР» 0+
10.55 Х/Ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
13.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 16+
22.35 Х/Ф «ХИЩНИК» 16+
00.45 Х/Ф «ПОКА Ты СПАЛ» 12+
02.35 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.25 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
05.00 Т/С «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+

09.00 «ДОМ-2. Lite» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «ПЛАН Б» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
06.00, 15.00, 04.00 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 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «КИБЕР» 16+
22.30 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Х/Ф «ИГРА НА ВыЖИВАНИЕ» 18+

домАшний 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ВыБЕРИ МЕНЯ» 16+
07.35, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.35 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.40, 04.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.40, 03.10 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.50 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.30, 01.25 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБыТь ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/Ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Т/С «ТАТьЯНИНА НОЧь» 16+

дом кино 
05.35 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОй УНИВЕРМАГА» 12+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.05 Х/Ф «Ты - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
14.40 Х/Ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОВА» 6+
22.00 Х/Ф «ДЕЛО БыЛО В ПЕНьКОВЕ» 12+
23.55 Х/Ф «ЛёГКАЯ ЖИЗНь» 12+
01.45 Х/Ф «ЗАТЯНУВШИйСЯ ЭКЗАМЕН» 12+
03.05 Х/Ф «С ТОБОй И БЕЗ ТЕБЯ» 12+
04.30 Х/Ф «ИЮЛьСКИй ДОЖДь» 0+

ЗвеЗдА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/С «КОЛЕСА СТРАНы СОВЕТОВ. БыЛИ И НЕ-
БыЛИЦы. ОТ ВЕРХНЕГО ДО НИЖНЕГО РЕГИСТРА» 
12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ХОЗЯйКА ТАйГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ. БИТВА ЗА КРыМ. 
КРАХ ГОТЕНЛАНДА» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДы АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАРША-
ЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ДНЕПРОВСКИй РУБЕЖ» 16+
02.20 Х/Ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 12+
03.40 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОйИ» 12+
05.10 Д/С «ПРЕКРАСНый ПОЛК. МАША» 12+

лен тв 24
06.00, 21.30 «10 МЕСЯЦЕВ, КОТОРыЕ ПОТРЯСЛИ 
МИР» Д/Ц 12+
06.30 « ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» ФИЛьМ 2 - «АР-
КАИМ. СТРАНА ГОРОДОВ» Д/Ц 12+ 
07.10 «ДОКТОР И» 16+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
10.30 «ОСВОЕНИЕ КРыМА» Д/Ф, 2 ЧАСТь 12+
11.15, 23.55 «ГОРОД n» Д/Ц 12+
11.30,  13.15, 16.15, 19.20, 00.10 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
11.50, 12.05 «ТАйНы ОЖИВШЕй ИСТОРИИ» 12+
12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 НО-
ВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.20, 01.40 «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА- 2» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
13.50, 19.55 «ЛЕНТВ24 ЭКОНОМИКА» С АЛЕКСАН-
ДРОМ ЛОЗОВыМ 6+
14.00, 15.05, 04.10 «МЕТОД ФРЕйДА» Т/С 16+
16.50, 19.50 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИКА» С АЛЕКСАНДРОМ 
КОНФИСАХОРОМ 6+
17.05, 18.05 «СТРАНА 03» Т/С 16+
19.45 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» С ЭДУАРДОМ РАЦИБУР-
ЖИНСКИМ 6+
20.05, 21.05 «ИСЧАДьЕ АДА» Х/Ф 12+
22.20 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» Х/Ф 12+
00.30 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф 12+
02.20 «НАЦИСТы И ТИБЕТ. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЕГЕН-
Ды» Д/Ф 16+
03.00 «ЛЕНТВ24 » 6+

кАнАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+
17.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» Т/С 16+
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+
18.45, 21.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+
19.00 КХЛ: «АВАНГАРД»(ОМСК) - СКА(СПБ) -  ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
21.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
00.35 «АВТОГРАФ» 12+
01.05 «ВКУС ПУТЕШЕСТВИй» Д/Ф 12+
02.20 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

22.05 Х/Ф «ВЕДьМИНА ГОРА» 12+
00.05 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФёДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+
01.05 Х/Ф «ДЖУНИОР» 0+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. Lite» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «ТАНЦы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» 16+

REN TV 
05.00 «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+
09.00, 04.30 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 03.45 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНый ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.30 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

домАшний 
06.30, 06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «6 КАДРОВ» 16+
07.05, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.05 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.10, 04.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.10, 03.05 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 01.35 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.05, 01.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/Ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Т/С «ТАТьЯНИНА НОЧь» 16+

дом кино 
05.25 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» 0+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
14.05 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОй» 16+
22.00 Х/Ф «ТАйНА «ЧёРНыХ ДРОЗДОВ» 12+
23.50 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
01.55 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

ЗвеЗдА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 10.05 Х/Ф «ДНЕПРОВСКИй РУБЕЖ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
11.35, 13.20, 14.05 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» 16+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ. БИТВА ЗА КРыМ. 
КРАХ ГОТЕНЛАНДА» 12+
19.40 «СКРыТыЕ УГРОЗы» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. МАСТЕР ШПИОНАЖА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОйИ» 12+
01.30 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

лен тв 24
06.00, 02.30 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+
06.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
07.00, 21.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
10.30 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» ФИЛьМ 2 - «АРКА-
ИМ. СТРАНА ГОРОДОВ» Д/Ц 12+
11.15 «ГОРОД n» Д/Ц 12+
11.30, 13.15, 16.15, 19.20, 00.10 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
11.50, 12.05 «ДОКТОР И» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.20 «НАЦИСТы И ТИБЕТ. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЕГЕН-
Ды» Д/Ф 16+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
13.50, 19.55 «ЛЕНТВ24 ЭКОНОМИКА» С АЛЕКСАН-
ДРОМ ЛОЗОВыМ 6+
14.05, 15.05, 04.10 «МЕТОД ФРЕйДА» Т/С 16+
16.50, 19.50 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИКА» С АЛЕКСАНДРОМ 
КОНФИСАХОРОМ 6+
17.05, 18.05 «СТРАНА 03» Т/С 16+
19.45 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» С ЭДУАРДОМ РАЦИБУР-
ЖИНСКИМ 6+
20.05, 21.05 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ» Х/Ф 12+
22.20 «ЕВА. ИСКУССТВЕННый РАЗУМ» Х/Ф 16+
23.55 «НАША МАРКА» 12+
00.30 «АМЕЛИ» Х/Ф 18+

кАнАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+
17.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» Т/С 16+
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
00.35 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» Х/Ф 16+
02.15 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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Среда, 
16 октября

Четверг, 
17 октября

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.35, 03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧАЯННыЕ» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+

нтв 
05.10, 02.45 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.30 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРыСА. БОЛьШОй ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ» 16+
23.55 «ОДНАЖДы...» 16+

россия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ХОЛОДНыЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛёТ» 12+
04.00 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 12+

петерБурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/С «БРАТАНы 3» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/С «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

россия к 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.30 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛьНыЕ ВСТРЕЧИ. В 
ГОСТЯХ У ТЕАТРА ИМЕНИ МОССОВЕТА»
12.25 ВАСИЛИй ПОЛЕНОВ. «МОСКОВСКИй ДВОРИК»
12.30, 18.40, 00.45 «ЧТО ДЕЛАТь?»
13.20 «ИСКУССТВЕННый ОТБОР»
14.00 ДОРОГИ СТАРыХ МАСТЕРОВ. «ЛЕСНОй ДУХ»
14.10, 20.50 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ»
15.10 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.25 Х/Ф «ОВОД»
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. ГИДОН КРЕМЕР 
И ЮРИй БАШМЕТ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.40 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»
22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Д/Ф «МУЗыКА ПРОТИВ ЗАБВЕНИЯ. МАЭСТРО 
ИЗ ЛАГЕРЕй»
02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО

мАтч тв 
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 18.45, 22.15 НОВОСТИ
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕН-
ЩИНы 0+
13.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы-2020. ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. РУМыНИЯ - НОРВЕГИЯ 0+
15.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы-2020. ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. ШВЕйЦАРИЯ - ИРЛАНДИЯ 0+
17.45 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLator. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ РАФАЭЛЯ КАРВАЛьО 16+
19.00 ХОККЕй. КХЛ. «ДИНАМО» (МОСКВА) - ЦСКА 0+
23.15 Х/Ф «ВТОРОй ШАНС» 16+
01.40 ВОСЕМь ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛьНый ОБЗОР 12+
02.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПы. МУЖЧИНы. 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНь» (РОССИЯ) - «ЛИМОЖ» 
(ФРАНЦИЯ) 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПы. МУЖЧИНы. «НАН-
ТЕР» (ФРАНЦИЯ) - УНИКС (РОССИЯ) 0+

стс 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.30, 17.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/С «ДыЛДы» 16+
08.40 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
08.45 Х/Ф «ПОКА Ты СПАЛ» 12+
10.55 Х/Ф «ФОРСАЖ 4» 16+
13.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 6» 12+
22.35 Х/Ф «need for Speed. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
01.05 Х/Ф «СОТОВый» 16+
02.45 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.35 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
05.10 «ЕРАЛАШ» 6+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. Lite» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
18.30 Т/С «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
10.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ»                    
16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.20 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы»             
16+
20.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.15 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

домАшний 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
07.10 «ВыБЕРИ МЕНЯ» 16+
08.10, 05.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
09.10 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.15, 04.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.15, 03.05 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 01.35 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.50, 01.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.20 Х/Ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/Ф «ДОМ, КОТОРый» 16+
23.00 Т/С «ТАТьЯНИНА НОЧь» 16+

дом кино 
06.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.25 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАйЦАМИ» 12+
14.50 Х/Ф «НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ» 6+
22.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
23.45 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОй» 6+
01.25 Х/Ф «ЗИМНИй ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
03.00 Х/Ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 0+
04.20 Х/Ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФёРА» 12+

ЗвеЗдА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/С «КОЛЕСА СТРАНы СОВЕТОВ. БыЛИ И НЕ-
БыЛИЦы. ПЕРЕДАйТЕ ЗА ПРОЕЗД» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ХОЗЯйКА ТАйГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ. БИТВА ЗА УКРА-
ИНУ. ИГРА СТРАТЕГОВ» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» НАТАЛьЯ КУСТИНСКАЯ. 
12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.30 Х/Ф «ДЕРЗОСТь» 12+
03.05 Х/Ф «РАНО УТРОМ» 0+
04.40 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

лен тв 24
06.00, 10.30 «ВСПОМНИТь ВСЕ. БОЛьШАЯ ТРОйКА. 
БИТВА ГИГАНТОВ» Д/Ц 12+
06.30 «ОСВОЕНИЕ КРыМА» Д/Ф, 2 ЧАСТь 12+
07.10 «ТАйНы ОЖИВШЕй ИСТОРИИ» 12+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 23.40 «ЗАПОВЕДНИКИ РОССИИ» Д/Ц 12+
11.30, 13.15, 16.15, 19.20, 00.10 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
11.50, 12.05, 02.30 «ДОКТОР И» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.20, 01.50 «ЗДЕСь ГАГАРИН О НЕБЕ МЕЧТАЛ» 
Д/Ф 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
13.50, 19.55 «ЛЕНТВ24 ЭКОНОМИКА» С АЛЕКСАН-
ДРОМ ЛОЗОВыМ 6+
14.05, 15.05, 04.10 «МЕТОД ФРЕйДА» Т/С 16+
16.50, 19.50 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИКА» С АЛЕКСАНДРОМ 
КОНФИСАХОРОМ 6+
17.05, 18.05 «СТРАНА 03» Т/С 16+
19.45 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» С ЭДУАРДОМ РАЦИБУР-
ЖИНСКИМ 6+
20.05, 21.05 «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНь» Х/Ф 12+
21.30 «РОССИЯ. СВЯЗь ВРЕМЕН» Д/Ц 12+
22.20 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» Х/Ф 16+
00.30 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ» Х/Ф 12+ 
03.00 «ЛЕНТВ24 » 6+

кАнАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+
17.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» Т/С 16+
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
00.35 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
01.05 «ВКУС ПУТЕШЕСТВИй» Д/Ф 12+
02.20 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.35, 03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Х/Ф «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+

нтв 
05.10, 02.55 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 00.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.30 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРыСА. БОЛьШОй ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ» 16+
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
02.40 «ИХ НРАВы» 0+

россия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ХОЛОДНыЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛёТ» 12+
04.00 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 12+

петерБурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/С «БРАТАНы 3» 16+
08.35 «ДЕНь АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ЛЮТый 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

россия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЛИТЕРАТУРНАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.10 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ»
08.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.55, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.10 ХХ ВЕК. «ВАС ПРИГЛАШАЮТ БРАТьЯ 
СТАРОСТИНы. О ФУТБОЛИСТАХ «СПАРТАКА»
12.30, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР. ЮРИй ТыНЯНОВ 
«ПОДПОРУЧИК КИЖЕ»
13.15 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»
13.55 Д/Ф «АВСТРИЯ. ДВОРЕЦ И ПАРКОВый АН-
САМБЛь ШёНБРУНН»
15.10 МОЯ ЛЮБОВь - РОССИЯ! «ОСОБЕННОСТИ 
ВОЛЖСКОй РыБАЛКИ»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/Ф «ОВОД»
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. САУЛЮС СОНДЕЦ-
КИС И ЛИТОВСКИй КАМЕРНый ОРКЕСТР
18.15 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.45 Д/Ф «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА - ЖОЗЕ-
ФИНА ДЕ БОГАРНЕ»
21.40 «ЭНИГМА. ДЖЕйМИ БЕРНСТАйН»
23.50 «ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ ПЯТНА»
02.30 Д/Ф «МАЛьТА»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 Д/Ц «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 22.15 НОВОСТИ
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. aCa 99. ХУ-
СЕйН ХАЛИЕВ ПРОТИВ АЛИ БАГОВА. ОЛЕГ БОРИСОВ 
ПРОТИВ АБДУЛ-РАХМАНА ДУДАЕВА 16+
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕН-
ЩИНы 0+
13.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА. ОЛИМПИйСКИй ГОД» 12+
14.30 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». МУЖ-
ЧИНы 0+
17.05 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. one fC. ДЕ-
МЕТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ ДЭННИ КИНГАДА. 
ДЖОРДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ СЭМИ САНА 16+
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 0+
23.20 Х/Ф «ДИГГСТАУН» 16+
01.10 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. fiGht niGhtS 
GLoBaL 94. МАКСИМ НОВОСёЛОВ ПРОТИВ ДМИТРИЯ 
СМОЛЯКОВА. ЕВГЕНИй ИГНАТьЕВ ПРОТИВ НИКИТы 
МИХАйЛОВА 16+
02.10 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLator. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ РАФАЭЛЯ КАРВАЛьО 16+
04.10 Х/Ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

стс 
06.00, 05.15 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.30, 17.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/С «ДыЛДы» 16+
08.40 Х/Ф «СОТОВый» 16+
10.25 Х/Ф «need for Speed. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
13.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.45 Х/Ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
00.55 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

02.30 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.20 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.50 Т/С «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. Lite» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» 16+
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» 16+
03.00 «tht-CLUB» 16+
03.05, 03.55, 04.50 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00 «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+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.10 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ПОДъёМ С ГЛУБИНы» 16+

домАшний 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
07.50 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
08.55, 05.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
09.55, 03.55 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.00, 02.35 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
13.50, 02.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.25 «ДЕТСКИй ДОКТОР» 16+
14.40 Х/Ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/Ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 Т/С «ТАТьЯНИНА НОЧь» 16+

дом кино 
05.40 Х/Ф «БУДьТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.05 Х/Ф «ЗОЛОТОй ТЕЛёНОК» 12+
22.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
23.40 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.15 Х/Ф «СКОРОСТь» 12+
02.50 Х/Ф «НЕБО СО МНОй» 12+
04.25 Х/Ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

ЗвеЗдА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/С «КОЛЕСА СТРАНы СОВЕТОВ. БыЛИ И НЕ-
БыЛИЦы. ГРЕНАДёРы БИТВы ЗА КОММУНИЗМ» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ХОЗЯйКА ТАйГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ. БИТВА ЗА УКРА-
ИНУ. ИГРА СТРАТЕГОВ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДы КИНО» 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «БОЛьШАЯ СЕМьЯ» 0+
01.25 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕССы» 6+
03.40 Х/Ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

лен тв 24
06.00, 11.00 «РОССИЯ. СВЯЗь ВРЕМЕН» Д/Ц 12+
06.25, 11.50, 12.05, 02.35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ ИЗ 
ИТАЛИИ» Д/Ц 12+
06.50 «ЗДЕСь ГАГАРИН О НЕБЕ МЕЧТАЛ» Д/Ф 12+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
10.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ц 12+
11.30, 13.15, 16.15, 19.20, 00.10 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.15 «ТАйНы РАЗВЕДКИ» Д/Ц 16+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
13.50, 19.55 «ЛЕНТВ24 ЭКОНОМИКА» С АЛЕКСАН-
ДРОМ ЛОЗОВыМ 6+
14.05, 15.05, 04.10 «МЕТОД ФРЕйДА» Т/С 16+ 
16.50, 19.50 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИКА» С АЛЕКСАНДРОМ 
КОНФИСАХОРОМ 6+
17.05, 18.05 «СТРАНА 03» Т/С 16+
19.45 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» С ЭДУАРДОМ РАЦИБУР-
ЖИНСКИМ 6+
20.05, 21.05 «ЗАЛИВ СЧАСТьЯ» Х/Ф 12+
21.30 «ВСПОМНИТь ВСЕ. БОЛьШАЯ ТРОйКА. БИТВА 
ГИГАНТОВ» Д/Ц 12+
22.20 «ПРОСТыЕ ИСТИНы» Х/Ф 16+
23.50 «ТАйНы ОЖИВШЕй ИСТОРИИ» 12+
00.30 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДьЯВОЛА» Х/Ф 16+

кАнАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+
17.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» Т/С 16+
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+
18.45, 21.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+
19.00 КХЛ: «НЕФТЕХИМИК»(НИЖНЕКАМСК) - 
СКА(СПБ)- ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
00.35 «НЕСПЯЩИЕ» 12+
01.35 «КРОМОВъ» Х/Ф 16+
03.30 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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Пятница, 
18 октября

Суббота,  
19 октября

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.25 Д/Ф «Я - ПАТРИК СУЭйЗИ» 16+
02.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
03.10 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
03.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
09.00, 10.20 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 02.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.30 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРыСА. БОЛьШОй ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.30 «Мы И НАУКА. НАУКА И Мы» 12+
01.30 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+

россия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 «ЮМОРИНА» 16+
23.45 «СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА. СЕМёН АЛьТОВ»
00.15 Х/Ф «ОТЦОВСКИй ИНСТИНКТ» 16+
03.45 Т/С «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 12+

петерБурГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05 Т/С «БРА-
ТАНы 3» 16+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10 Т/С 
«СЛЕПОй» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 00.45 Т/С 
«СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

россия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ТЕХНИЧЕСКАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.05 Д/Ф «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА - 
ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ»
08.30 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.55 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/Ф «СТАРИННый ВОДЕВИЛь»
11.45 ОТКРыТАЯ КНИГА. ЕВГЕНИй ВОДОЛАЗКИН 
«БРИСБЕН»
12.15 «ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ ПЯТНА»
12.55 Д/Ф «МАЛьТА»
13.25 КИР БУЛыЧЕВ. ОСТРОВА
15.10 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ЧАПЛыГИН (ЛИПЕЦ-
КАЯ ОБЛАСТь)
15.40 «ЭНИГМА. ДЖЕйМИ БЕРНСТАйН»
16.25 Х/Ф «ОВОД»
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. СВЯТОС-
ЛАВ РИХТЕР И ГОСУДАРСТВЕННый КВАРТЕТ                                                 
ИМ. А. П. БОРОДИНА
18.30 Д/Ф «ГРЕЦИЯ. СРЕДНЕВЕКОВый ГОРОД РО-
ДОСА»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «ПРОКЛЯТИЕ МАКСИМОВОй ДАЧИ»
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИРИНА МАЗУРКЕВИЧ
21.25 Х/Ф «БРАВый СОЛДАТ ШВЕйК»
23.35 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/Ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ»
02.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 
ТЕСЕЯ», «РыЦАРСКИй РОМАН», «ВЕЛИКОЛЕПНый 
ГОША»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 Д/Ц «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 20.50 НОВОСТИ
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. НОКАУТы 16+
09.30 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ДЖОШ УОРРИНГ-
ТОН ПРОТИВ СОФИЯНА ТАКУША. БОй ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ iBf В ПОЛУЛёГКОМ ВЕСЕ. 
ЗЕЛФА БАРРЕТТ ПРОТИВ ДЖОРДАНА МАККОРРИ 16+
12.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕН-
ЩИНы 0+
14.05 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLator. 
МЕЛВИН МАНХУФ ПРОТИВ ЯННИКА БАХАТИ 16+
16.30 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». МУЖ-
ЧИНы 0+
18.50 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВыМ» 12+
19.20 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «НА ПУТИ К ЕВРО 
2020» 12+
19.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ОЛИМПИ-
АКОС» (ГРЕЦИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+
00.20 «КИБЕРАТЛЕТИКА» 16+
00.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «НИЦЦА» - 
ПСЖ 0+
02.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ХОСЕ КАРЛОС 
РАМИРЕС ПРОТИВ МОРИСА ХУКЕРА. БОй ЗА ТИТУ-
Лы ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBo И WBC В 
ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ 16+
04.50 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. НАШИ В 
BeLLator 16+
05.50 «МАСТЕР СПОРТА С МАКСИМОМ ТРАНьКО-
ВыМ» 12+

первый кАнАл 
05.00, 07.00 «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019» 0+
06.00 БОКС. БОй ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. АРТУР 
БЕТЕРБИЕВ - АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК 16+
08.55 «УМНИЦы И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
12.20 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. РАЗВЕ Я НЕ ГЕНИАЛЕН?!» 
12+
13.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
15.20 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
19.30, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР 16+
00.10 Х/Ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.20 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
03.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.30 Х/Ф «МИМИНО» 12+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНыМ» 0+
08.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МёРТВАЯ» 12+
12.00 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
21.00 «РОССИЯ РУЛИТ!» 12+
23.05 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 18+
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.10 «ФОМЕНКО ФЕйК» 16+
01.35 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
02.40 Х/Ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВьЮ, ИЛИ ВЕСЕЛыЕ 
ПОХОРОНы» 16+

россия 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
09.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 16+
13.50 Х/Ф «ПОЕЗД СУДьБы» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕй!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВый ДЕНь» 12+
01.05 Х/Ф «СЕРьёЗНыЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+

петерБурГ 5 
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 09.00, 09.40 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 14.45, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35, 04.15 Т/С «СВОИ» 16+
04.50 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕРИЯ» 12+

россия к 
06.30 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ»
07.45 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
09.00, 15.00 «ТЕЛЕСКОП»
09.30 Д/С «МАЛЕНьКИЕ СЕКРЕТы ВЕЛИКИХ КАРТИН»
10.00 Х/Ф «БРАВый СОЛДАТ ШВЕйК»
11.45 «ЭРМИТАЖ»
12.15, 01.10 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ГРЕЦИИ»
13.05 «ДОМ УЧЕНыХ. АЛЕКСЕй ЖёЛТИКОВ».
13.35 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
14.00 МЕЖДУНАРОДНый ЦИРКОВОй ФЕСТИВАЛь В 
МОНТЕ-КАРЛО
15.25 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
15.55 Х/Ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.00 «КВАРТЕТ 4Х4. ГАЛА-КОНЦЕРТ»
20.05 Д/Ф «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, ИЛИ В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО ОПТИМИЗМА»
21.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
22.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
00.10 КЛУБ 37.
02.05 ИСКАТЕЛИ. «ПРОКЛЯТИЕ МАКСИМОВОй ДАЧИ»
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ЭКСПЕРИМЕНТ»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «АйНТРАХТ» 
- «БАйЕР» 0+
08.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ» 12+
09.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
10.00, 15.00, 20.45 НОВОСТИ
10.10 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/4 ФИНАЛА) 0+
12.10 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛьНОй БОРьБы» 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». ЖЕНЩИ-
Ны. 1/2 ФИНАЛА) 0+
15.35, 05.00 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВыМ»              
12+
16.05 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА. ОЛИМПИйСКИй ГОД» 12+
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНь» (КРАСНОДАР) - УНИКС (КАЗАНь) 0+
18.55 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНы. «КРИ-
СТИАНСТАД» (ШВЕЦИЯ) - «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» 
(РОССИЯ) 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«БОЛОНьЯ» 0+
00.20 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
01.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» 
- «ВАЛЕНСИЯ» 0+
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«ВЕРОНА» 0+
05.30 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+

стс 
06.00, 05.40 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/С «ДыЛДы» 16+
08.40 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
09.55 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 16+
12.35 Х/Ф «ФОРСАЖ 6» 12+
15.05 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» 16+
17.55, 19.25 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 «ШОУ ВыХОДНОГО ДНЯ» 16+
23.55 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
01.55 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВёЗДНыЕ СОБАКИ» 
0+
03.15 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
04.05 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. Lite» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 03.40, 04.35 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 Х/Ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00, 04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.10 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Д/П «ЖЕНЩИНы ПРОТИВ МУЖЧИН!» 16+
21.00 Д/П «БЕЗУМНыЕ РЕКОРДы» 16+
23.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
00.50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

домАшний 
06.30, 03.05 «ВыБЕРИ МЕНЯ» 16+
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.30 «ДАВАй РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.35, 05.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.35 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» 16+
19.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.05 Х/Ф «ПРО ЗДОРОВьЕ» 16+
23.20 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
01.25 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

дом кино 
05.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОй» 6+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.15 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БыТь!» 12+
15.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩёН» 6+
22.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
23.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы, УДАЧИ!» 6+
01.45 Х/Ф «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНООЗёРСКЕ» 12+
03.00 Х/Ф «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» 12+

ЗвеЗдА 
06.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
06.45, 08.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНыЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ХОЗЯйКА ТАйГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.25 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.35, 21.35 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
23.10 «ДЕСЯТь ФОТОГРАФИй» 6+
00.00 Т/С «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
03.25 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+

лен тв 24
06.00, 11.50, 12.05 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» 
Д/Ц 12+
06.25, 21.35 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
06.50, 01.50 «БЕЗ ОБМАНА» 16+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
10.30 «ГОРОД n» Д/Ц 12+
10.45 «ВУЛКАН» Д/Ф, 2 ЧАСТь 12+
11.30, 13.15, 16.15, 19.20, 00.10 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.20 «ДЕЛО ОСОБОй ВАЖНОСТИ - 2» Д/Ц 16+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
13.50, 19.55 «ЛЕНТВ24 ЭКОНОМИКА» С АЛЕКСАН-
ДРОМ ЛОЗОВыМ 6+
14.05, 15.05, 04.10 «БАНДы» Т/С 16+ 
16.50, 19.50 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИКА» С АЛЕКСАНДРОМ 
КОНФИСАХОРОМ 6+
17.05, 18.05 «СТРАНА 03» Т/С 16+
19.45 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» С ЭДУАРДОМ РАЦИБУР-
ЖИНСКИМ 6+
20.05, 21.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» Х/Ф 12+
22.20 «ПАРАНОРМАЛьНОЕ» Х/Ф 16+
00.30 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» Х/Ф 16+
02.30 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+
03.00 «ЛЕНТВ24 » 6+

кАнАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 17.30, 19.45, 
21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+
17.50, 20.00, 21.50 «ЗАХВАТ» Т/С 16+
21.20 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 12+
02.35 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

стс 
06.00, 05.10 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДы» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/C «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.25 Т/С «ДыЛДы» 16+
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛьНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
16.55 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛьНИЦА ГРОБ-
НИЦ: КОЛыБЕЛь ЖИЗНИ» 12+
19.10 Х/Ф «tomB raider. ЛАРА КРОФТ» 16+
21.35 Х/Ф «ТИТАНИК» 12+
01.35 Х/Ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.35 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+

тнт 
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ mUSiC» 16+
09.00 «ДОМ-2. Lite» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
11.30, 12.30, 13.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.30, 15.30, 16.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ТРИАДА» 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «ТАНЦы» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.35, 02.55, 03.50, 04.40 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 
16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00, 15.20, 04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 
16+
07.30 М/Ф «anGry BirdS В КИНО» 6+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
17.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ. 10 ТАйН ПУ-
БЛИЧНыХ ЛЮДЕй» 16+
19.30 Х/Ф «ПЕРВый МСТИТЕЛь. ДРУГАЯ ВОйНА» 12+
22.00 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО ТьМы» 12+
00.10 Х/Ф «СУРРОГАТы» 16+
01.50 Х/Ф «ЦИКЛОП» 16+
03.15 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+

домАшний 
06.30, 05.45 «ВыБЕРИ МЕНЯ» 16+
07.30, 04.10 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
09.30, 01.10 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 0+
19.00 Х/Ф «ВИНОГРАД» 16+
23.00 «ДЕТСКИй ДОКТОР» 16+
23.15 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННый УРОК» 16+

дом кино 
05.00 Х/Ф «ГОСТь С КУБАНИ» 12+
06.10 Х/Ф «ЕСЛИ ХОЧЕШь БыТь СЧАСТЛИВыМ» 16+
07.30 Х/Ф «АЛЕНьКИй ЦВЕТОЧЕК» 0+
08.50 Х/Ф «МУЖИКИ!..» 6+
10.40 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛьНОй ОХОТы 
В ЗИМНИй ПЕРИОД» 16+
12.00 Х/Ф «ШТРАФБАТ» 16+
21.50 Х/Ф «ВыСОТА» 6+
23.35 Х/Ф «ГАРАЖ» 0+
01.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
03.05 Х/Ф «Ты ИНОГДА ВСПОМИНАй» 12+
04.40 Х/Ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 12+

ЗвеЗдА 
04.50 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНь» 12+
06.25 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
08.00 «МОРСКОй БОй» 6+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА С ЭДГАРДОМ ЗАПАШНыМ» 
6+
09.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.55 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ГИБЕЛь НЕПОТОПЛЯЕМО-
ГО «ТИТАНИКА» 12+
12.45 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» С ГАРИКОМ СУКАЧЕ-
ВыМ. БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ» 12+
14.05, 18.25 Т/С «ЧЕРНыЕ ВОЛКИ» 16+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
23.15 Т/С «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
03.30 Х/Ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
04.55 Д/Ф «РАЗДВИГАЯ ЛьДы» 12+

лен тв 24
06.00, 11.45 «БОН АППЕТИТ» 12+
06.25 «ВУЛКАН» Д/Ф, 1 ЧАСТь 12+
07.10 ПРОГРАММА МУЛьТФИЛьМОВ 6+
07.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф 6+
09.10 «ЗАЛИВ СЧАСТьЯ» Х/Ф 12+
10.35 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
11.00 «БЕЗ ОБМАНА» 16+
12.10, 03.20 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ц 12+
13.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ…» Х/Ф 6+
14.20, 00.55 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНь БЕЗ ЛЮБВИ» Х/Ф 16+
16.45 «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНь» Х/Ф 12+ 
18.10 «АХ, ВОДЕВИЛь, ВОДЕВИЛь…» Х/Ф 12+
19.20 «ТАйНы РАЗВЕДКИ» Д/Ц 16+
20.00, 04.15 «ВОйНА ФОйЛА» Т/С 16+
21.45 «ЛЕГЕНДы ВИА». ФИЛьМ-КОНЦЕРТ 12+
23.10 «НЕПРИКАСАЕМыЕ» Х/Ф 18+

кАнАл 78
06.10 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф  12+
09.00 «РУДОЛьФ ФУРМАНОВ. ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 
Д/Ф 12+
09.30 «АВТОГРАФ» 12+
10.00, 12.00, 15.15, 17.45 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
10.15 «НЕЛЕНИВАЯ СУББОТА» 12+
11.00 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+
12.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+
15.35 «КРОМОВъ» Х/Ф 16+
18.05 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
19.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+
22.00 «НЕВыПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» Х/Ф 16+
00.25 «ЛЕГЕНДы СССР» Д/Ф 12+
02.10 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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первый кАнАл 
04.50, 06.10, 13.45 «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 
2019» 0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.50 «ЗДОРОВьЕ» 16+
10.15 «ЖИЗНь ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
15.50, 03.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
16.40 КОНЦЕРТ НАТАШИ КОРОЛЕВОй «ЯГОДКА» 12+
18.10 «ЩАС СПОЮ!» 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Х/Ф «СКРЮЧЕННый ДОМИШКО» 16+
01.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
02.55 «ПРО ЛЮБОВь» 16+

нтв 
05.05 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
06.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «У НАС ВыИГРыВАЮТ!» 12+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВыЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВЕЗДы СОШЛИСь» 16+
21.45 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛьНыХ СОБыТИЯХ» 16+
02.10 «ЖИЗНь КАК ПЕСНЯ» 16+
03.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+

россия 1 
04.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
05.20 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
07.20 «СЕМЕйНыЕ КАНИКУЛы»
07.30 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА»
08.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНьЕ
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.40 Х/Ф «ТРЕТИй ДОЛЖЕН УйТИ» 12+
17.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ ЛЮДИ 4» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛь. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВьёВыМ» 12+
01.00 Д/Ф «МУСТАй» 12+
02.20 Д/Ф «СЕСТРёНКА» 12+

петерБурГ 5 
05.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕРИЯ» 12+
05.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ШУРА» 16+
06.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ДАНА БОРИСОВА» 16+
07.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЗОЛОТО И ПРОКЛЯТьЕ 
«ЛАСКОВОГО МАЯ» 16+
08.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ДМИТРИй МАЛИКОВ. ПО-
СЛЕДНИй РОМАНТИК» 16+
10.00 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.15 Т/С «УС-
ЛОВНый МЕНТ» 16+
01.00 Х/Ф «ОТЦы» 16+
02.40 «БОЛьШАЯ РАЗНИЦА» 16+

россия к 
06.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
07.05 М/Ф «ТАйНА ТРЕТьЕй ПЛАНЕТы»
07.55 Х/Ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛь»
09.05 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
09.30 «Мы - ГРАМОТЕИ!»
10.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.20 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ЧАПЛыГИН (ЛИПЕЦ-
КАЯ ОБЛАСТь)
12.50 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. КРУСТОЗИН ЕРМО-
ЛьЕВОй»
13.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ. ЛОРО ПАРК. ТЕНЕ-
РИФЕ»
13.45 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. РУССКАЯ НЕВЕСТА 
ДЛЯ КРОВНОГО ВРАГА»
14.15 Д/Ф «МУСТАй КАРИМ»
14.45, 00.00 Х/Ф «ДИКАРь»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ...» МОСКВА - МОЖАйСКОЕ ШОССЕ
17.40 «БЛИЖНИй КРУГ ЕВГЕНИЯ КНЯЗЕВА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
20.10 Х/Ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТь»
21.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.40 ГАЛА-КОНЦЕРТ МИРОВыХ ЗВёЗД ОПЕРы 
«КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОй»

мАтч тв 
06.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛьНОй БОРьБы» 12+
06.20 Д/Ф «ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ. ХОККЕй ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» 12+
07.20 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. fiGht niGhtS. 
АЛИ БАГАУТИНОВ ПРОТИВ ЖАЛГАСА ЖУМАГУЛОВА 
16+
09.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «МАЛьОРКА» 
- «РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
11.10, 15.55, 19.20 НОВОСТИ
11.20 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА. «ОРЕН-
БУРГ» - «КРыЛьЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) 0+
13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «САССУОЛО» 
- «ИНТЕР» 0+
15.25 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «НА ПУТИ К ЕВРО 
2020» 12+
16.00, 19.25, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМЛЯ-2019». МУЖЧИ-
Ны. ФИНАЛ) 0+
19.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА. ОЛИМПИйСКИй ГОД» 12+
20.00 «ТАЕТ ЛёД» 12+
20.20 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЗЕНИТ» - «РО-
СТОВ». Live» 12+
20.40 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 

увАжАемый нАлоГоплАтельщик!
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осу-

ществляет прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного 
декларирования в соответствии с Федеральным законом от 8.06.2015 № 140-ФЗ «О до-
бровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специ-
альную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном 
аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены 

на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» 
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии осво-

бождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной 
декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии 
осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной 
регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной 
декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным ор-
ганам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

межрайонная иФнс россии № 4 
по ленинградской области

В связи с многочисленными вопросами 
граждан о снятии обременения с не-
движимого имущества после погаше-
ния ипотечного кредита, Управление 
Росреестра по Ленинградской области 
разъясняет, что регистрационная за-
пись об ипотеке погашается по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», в те-
чение трех рабочих дней с момента по-
ступления в орган регистрации прав.

 Для этого необходимо лично обратиться 
в офисы МФЦ либо подать заявление в 
электронном виде на официальном сайте 
Росреестра в личном кабинете (https://
rosreestr.ru).

К заявлению о погашении записи об 
ипотеке нужно предоставить следующие 
документы:

Управление Росреестра по 
Ленинградской области разъясняет 
как погасить регистрационную 
запись об ипотеке в ЕГРН

– в случае, если имеется закладная, необ-
ходимо предоставить заявление владельца 
закладной либо заявление залогодателя 
с одновременным представлением за-
кладной, содержащей отметку владельца 
закладной об исполнении обеспеченного 
ипотекой обязательства в полном объеме;

– в случае, если закладная не выдана, 
предоставляется совместное заявление 
залогодателя и залогодержателя.

Регистрационная запись об ипотеке пога-
шается без взимания госпошлины в течение 
трех рабочих дней с момента поступления 
в регистрирующий орган соответствующего 
заявления.

Также регистрационная запись об ипотеке 
может быть погашена по решению суда или 
арбитражного суда.

пресс-служба управления росреестра 
по ленинградской области

В рамках реформы системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
с 1 апреля 2019 года в Ленинградской 
области осуществляется поэтапный 
переход на работу с единым операто-
ром по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и установлению 
для всех жителей региона единого 
тарифа за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами (далее - ТКО).

Областным законом Ленинградской об-
ласти от 26.07.2019 № 67-оз «О внесении 
изменений в областной закон «Социальный 
кодекс Ленинградской области» введены 
меры социальной поддержки по оплате за 
обращение с ТКО:

1) ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату за обращение с 
ТКО собственникам и нанимателям жилых 
помещений из числа лиц:

достигших возраста 70 лет, в размере 50% 
от платы за обращение с ТКО, приходящей-
ся на долю указанных лиц;

достигших возраста 80 лет, в размере 100 
% от платы за обращение с ТКО, приходя-
щейся на долю указанных лиц;

2) ежегодная выплата на компенсацию 
расходов на оплату за обращение с ТКО 
малоимущим семьям (малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам), имеющим 
среднедушевой доход ниже величины про-

житочного минимума на душу населения, 
установленной в Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» по месту 
проживания за предоставлением указанных 
компенсаций граждане из числа собствен-
ников (нанимателей) жилых помещений, 
достигших 70 и 80 лет, и малоимущих се-
мей (малоимущих одиноко проживающих 
граждан) смогут после полного перехода 
Ленинградской области на новую систему 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. В соответствии с региональным 
законодательством, переход на новую си-
стему завершится к 1 ноября 2019 г.

Гражданам льготных категорий обращать-
ся за назначением ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на оплату за 
обращение с ТКО не требуется:

федеральным льготникам (инвалидам, 
ветеранам войны, чернобыльцам и др.) 
затраты на оплату за обращение с ТКО 
будут компенсироваться в общей сумме 
компенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

региональным льготникам (ветеранам тру-
да, ветеранам военной службы, сельским 
специалистам и пенсионерам из их числа, 
многодетным семьям), будет увеличен раз-
мер ежемесячной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Информация о введении компенсации 
расходов на оплату коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами отдельным категориям граждан

«ЛЕЧЧЕ» 0+
00.25 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. one fC. ДЕ-
МЕТРИУС ДЖОНСОН ПРОТИВ ДЭННИ КИНГАДА. 
ДЖОРДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ СЭМИ САНА 16+

стс 
06.00, 05.15 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДы» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ЦАРЕВНы» 0+
08.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 16+
10.35 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
11.05 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00 Х/Ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30 М/Ф «ТАйНАЯ ЖИЗНь ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НыХ» 6+
20.15 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
22.50 «ДЕЛО БыЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
23.50 Х/Ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
01.35 Х/Ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. Lite» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
13.30 Х/Ф «ДЕНь ВыБОРОВ 2» 12+
15.45 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗь» 16+
17.40, 18.45, 19.45 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.30 «ПЛАН Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «ТНТ mUSiC» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 
16+

REN TV 
05.00, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
07.20 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
09.15 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
11.30 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛьЦЕВ» 16+
13.45 Х/Ф «СУРРОГАТы» 16+
15.30 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО ТьМы» 12+
17.40 Х/Ф «ПЕРВый МСТИТЕЛь. ДРУГАЯ ВОйНА» 12+
20.20 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛьТРОНА» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+

домАшний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «6 КАДРОВ» 16+
07.05 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
09.00 «ПЯТь УЖИНОВ» 16+
09.15 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННый УРОК» 16+
11.10, 12.00 Х/Ф «ДОМ, КОТОРый» 16+
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 16+
15.05 Х/Ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/Ф «ЧУЖОй ГРЕХ» 16+
22.50 «ПРО ЗДОРОВьЕ» 16+
23.05 Х/Ф «БЕБИ-БУМ» 16+
01.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
02.50 Д/Ц «Я ЕГО УБИЛА» 16+

дом кино 
05.55 Х/Ф «КУРьЕР» 12+
07.30 Х/Ф «8 ПЕРВыХ СВИДАНИй» 16+
09.10 Х/Ф «ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ» 12+
11.45 Х/Ф «ДЕЛО БыЛО В ПЕНьКОВЕ» 12+
13.35 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОй УЛИЦЕ» 12+
15.20 Х/Ф «ВыСОТА» 6+
17.05 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ УБИйСТВО» 12+
22.05 Х/Ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+
02.10 Х/Ф «ВЗРОСЛый СыН» 12+

ЗвеЗдА 
06.00 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
07.30 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦыБУЛИ» 0+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВыМ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «КОД ДОСТУПА» 12+
11.30 «СКРыТыЕ УГРОЗы» 12+
12.25 Х/Ф «ДЕйСТВУй ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
14.00 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТь ПРИКАЗА НЕ БыЛО» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛьГОй БЕЛОВОй
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» 16+
20.10 Д/С «НЕЗРИМый БОй» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМыХ ПРИЧИН» 6+
01.30 Х/Ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ 2» 6+

лен тв 24
06.00, 11.45 «БОН АППЕТИТ» 12+
06.25 «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА- 2» 12+
07.05 ПРОГРАММА МУЛьТФИЛьМОВ 6+
07.25 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ…» Х/Ф 6+
08.50 «АХ, ВОДЕВИЛь, ВОДЕВИЛь…» Х/Ф 12+
10.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
10.25, 01.20 «ЛЕГЕНДы ВИА». ФИЛьМ-КОНЦЕРТ 12+
12.10 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ц 12+
13.00 «МЕТОД ФРЕйДА» Т/С 16+
18.20 «ДОРОГА» Х/Ф 12+
19.25 «ДЕЛО ОСОБОй ВАЖНОСТИ - 2» Д/Ц 16+
20.00, 04.15 «ВОйНА ФОйЛА» Т/С 16+
21.50 «БЛИЗНЕЦ» Х/Ф 12+
23.40 «АГЕНТ 117. МИССИЯ В РИО» Х/Ф 16+ 

кАнАл 78
06.10 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф  12+
08.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
10.00, 12.00, 14.30, 16.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
10.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+
11.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СПАСАТЕЛИ» Д/Ф 12+
12.15 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 12+
12.45, 14.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» Т/С 16+
16.45, 19.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+
17.00 КХЛ: СКА(СПБ) - «СПАРТАК» (МОСКВА) - ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+
22.00 «СПОРТ pro & Contra» 12+
23.00, 01.30 «МАМА, НЕ ГОРЮй» Х/Ф 18+
02.35 «НЕСПЯЩИЕ» 12+



11 октября 2019 года   СВИРСКИЕ ОГНИ
11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ от 3 октября 2019 года № 8 
О приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Подпорожского 
городского поселения, в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и 
заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества с ООО «Подпорожская РЭС»

В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– 159-ФЗ от 22 июля 2008 года), Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 
июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», п. 7 ст. 3 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Областным законом Ленинградской области от 
16 июля 2019 года № 65-оз «Об установлении срока 
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ленинградской области, при 
реализации преимущественного права на его приобре-
тение», рассмотрев заявление генерального директора 
Общества с ограниченной ответственностью «Подпо-
рожская Ремонтно-Эксплуатационная Служба» Хоро-
санова Д.А. (ВХ-7877/2019 от 23.08.2019) о намерении 
реализовать преимущественное право приобретения 
арендуемого муниципального недвижимого имуще-
ства и соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
Совет депутатов муниципального образования «Под-
порожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», 
РЕШИЛ:

1. В целях реализации преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества 
Подпорожского городского поселения в соответствии 
с Федеральным законом № 159-ФЗ от 22 июля 2008 
года осуществить возмездное отчуждение Обществу 
с ограниченной ответственностью «Подпорож-
ская Ремонтно-Эксплуатационная Служба» (ИНН 
4711010959, ОГРН 1104711000283) объекта нежилого 
фонда муниципальной собственности: здания адми-
нистративного, назначение: нежилое, 2-этажный, 
общая площадь 338,6 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, 
Подпорожское ГП, г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 3а, 
кадастровый номер: 47:05:0104003:222 с земельным 
участком общей площадью 2690 кв. м, располо-
женным по адресу: Ленинградская область, Подпо-
рожский район, Подпорожское ГП, г. Подпорожье,                                                                                                                       
ул .  И с акова ,  д .  3а ,  кадаст ров ый  н омер : 
47:05:0104002:175, категория земель: земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование: для 
коммунально-хозяйственной деятельности (далее 
– Имущество).

2. Установить, что:
2.1. Цена выкупаемого Имущества, указанного в 

п. 1 настоящего решения, установлена с учетом его 
рыночной стоимости, определенной в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», и составляет 8 720 000 (восемь миллионов 
семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек без учёта 
НДС, в том числе рыночная стоимость нежилого 
здания составляет 5 760 000 (пять миллионов семьсот 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС, 
рыночная стоимость земельного участка составляет 2 
960 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек без учёта НДС.

2.2. Оплата цены выкупаемого имущества, приоб-
ретаемого в порядке реализации преимущественного 
права на его приобретение, производится покупате-
лем в рассрочку сроком на 7 (семь) лет. 

2.3. На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов исходя из ставки, равной одной трети 
ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату опублико-
вания объявления о продаже арендуемого имущества.

3. Доходы от приватизации имущества, указан-

ного в п. 1 настоящего решения, в полном объеме 
поступают в бюджет муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области».

4. Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинград-
ской области» в течение десяти дней с даты принятия 
настоящего решения, направить ООО «Подпорожская 
РЭС» копию настоящего решения, предложение о 
заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества и проект договора купли-продажи арен-
дуемого имущества, а также при наличии задолжен-
ности по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) требования о погашении такой 
задолженности с указанием ее размера.

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Постоянную комиссию по бюджету и 
экономическому развитию Совета депутатов Подпо-
рожского городского поселения.

В. В. МОСИхИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ от 3 октября 2019 года № 9
Об установлении коэффициента развития, при-

меняемого для определения размера арендной 
платы за использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
а также земельных участков, государственная 

 Приложение
к решению Совета депутатов Подпорожского городского поселения 

от 3 октября 2019 года № 9 

КОЭФФИЦИЕНТ РАЗВИТИЯ (Кр)
№ 
п/п Виды разрешенного использования Кр

1.

1.1. Среднеэтажное и многоэтажное 
жилищное строительство (строительство 
жилых домов, предназначенных для раз-
деления на квартиры)

На срок проведения проектно-изыскательских 
работ, строительства (реконструкции), предусмо-
тренный разрешением на строительство

0,3

По истечении указанного срока проведения 
проектно-изыскательских работ, строительства 
(реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства 
(реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заклю-
чения договора аренды

1

2.

2.1.Сельскохозяйственное использова-
ние- растениеводство, животноводство, 
пчеловодство, рыбоводство,
ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, обе-
спечение сельскохозяйственного произ-
водства

В случае использования земельных участков в 
соответствии с видом разрешенного использо-
вания 0,3

3. Иные виды разрешенного использования 1

собственность на которые не разграничена, предо-
ставленных без проведения торгов, на территории 
муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 28 декабря 2015 года № 520 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной 
платы за использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Ленинградской области, а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в Ленинградской 
области, предоставленных без проведения торгов, и 
признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Ленинградской области» и в 
целях реализации политики муниципального района в 
части поддержки развития многоэтажного жилищного 
строительства и сельскохозяйственного производства, 
Совет депутатов муниципального образования «Под-
порожское городское поселение Подпорожского муни-
ципального района Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Утвердить коэффициент развития при опреде-
лении арендной платы за земельные участки, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленных без 
проведения торгов, на территории муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и экономическому раз-
витию Совета депутатов Подпорожского городского 
поселения.

В. В. МОСИхИН, 
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ от 3 октября 2019 года № 10 

Об установлении на территории муниципаль-
ного образования «Подпорожское городское по-
селение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» налога на имущество 
физических лиц

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», 
Совет депутатов муниципального образования «Под-
порожское городское поселение Подпорожского муни-
ципального района Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Установить и ввести на территории муници-
пального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» налог на имущество физи-
ческих лиц.

2. Налоговая база определяется в отношении каж-
дого объекта налогообложения как его кадастровая 
стоимость с учетом особенностей, предусмотрен-
ных статьей 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3. Установить на территории муниципального об-
разования «Подпорожское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской 
области» следующие ставки налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения:

1) 0,2 процента в отношении жилых домов, частей 
жилых домов;

2) 0,05 процента в отношении квартир, частей 
квартир и комнат;

3) 0,1 процента в отношении объектов незавершен-
ного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;

4) 0,1 процента в отношении единых недвижимых 
комплексов, в состав которых входит хотя бы один 
жилой дом;

5) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-
мест, в том числе расположенных в объектах налого-
обложения, указанных в абзаце 8 настоящего пункта;

6) 0,1 процента в отношении хозяйственных стро-
ений или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;

 8) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-

логообложения.
 2. Установить, что для граждан, имеющих в 

собственности имущество, являющееся объектом 
налогообложения на территории муниципального об-
разования «Подпорожское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской 
области», льготы, установленные в соответствии со 
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, действуют в полном объеме.

4. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального об-

разования «Подпорожское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской 
области» от 19 ноября 2015 года № 123 «Об установ-
лении на территории муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 
налога на имущество физических лиц»;

2) решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Подпорожское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской 
области» от 22 июня 2018 года № 371 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Подпорож-
ского городского поселения от 19.11.2015 № 123 
«Об установлении на территории муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области» налога на имущество физических лиц»;

3) решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Подпорожское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской 
области» от 14 декабря 2018 года № 389 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Подпорож-
ского городского поселения от 19.11.2015 № 123 
«Об установлении на территории муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области» налога на имущество физических лиц»;

4) решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Подпорожское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской 
области» от 16 мая 2019 года № 420 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Подпорож-
ского городского поселения от 19.11.2015 № 123 
«Об установлении на территории муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области» налога на имущество физических лиц». 

 5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее первого числа очередного 
налогового периода.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Постоянную комиссию по бюджету и 
экономическому развитию Совета депутатов Подпо-
рожского городского поселения.

В. В. МОСИхИН, 
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ от 3 октября 2019 года № 11

О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Подпорожского городского поселения от 
24.09.2019 № 07 «Об утверждении Состава посто-
янных комиссий Совета депутатов Подпорожского 
городского поселения» 

В соответствии с Положением о постоянных комис-
сиях Совета депутатов Подпорожского городского 
поселения, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» от 18 февраля 2016 
года № 153, Совет депутатов муниципального обра-
зования «Подпорожское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской 
области», РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
депутатов Подпорожского городского поселения от 
24.09.2019 № 7 «Об утверждении состава постоянных 
комиссий Совета депутатов Подпорожского город-
ского поселения»:

1.1. в Составе постоянных комиссий Совета депу-
татов муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области»:

1.2.1. включить в состав постоянной комиссии по 
социальным вопросам и местному  самоуправлению 
в качестве члена комиссии Кучерова Юрия Михай-
ловича.

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Главу Подпорожского  городского по-
селения В. В. Мосихина.

В. В. МОСИхИН,
глава муниципального образования
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Прокуратура информирует

Создание этих судов было 
предусмотрено Федеральным 
конституционным законом от 
29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении 
изменений в федеральный 
конституционный закон «О 
судебной системе Российской 
Федерации» и отдельные фе-
деральные конституционные 
законы в связи с созданием 
кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции».

Дата начала их работы (1 октя-
бря 2019 года) определена поста-
новлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 

12.09.2019 № 30 «О дне начала 
деятельности кассационных и 
апелляционных судов общей 
юрисдикции, Центрального окруж-
ного военного суда».

Новые апелляционные суды об-
щей юрисдикции рассматривают 
дела в качестве суда апелляци-
онной инстанции по жалобам, 
представлениям на судебные 
акты верховного суда республики, 
краевого, областного судов, суда 
города федерального значения, 
суда автономной области, суда 
автономного округа, принятые ими 
в качестве суда первой инстанции 
и не вступившие в законную силу. 

Также в их компетенции дела по 
новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Кассационные суды общей 
юрисдикции рассматривают дела 
в качестве суда кассационной ин-
станции по жалобам и представ-
лениям на вступившие в законную 
силу судебные акты, а также дела 
по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Начали работать новые апелляционные 
и кассационные суды 

Согласно п. 15 Постановления 
Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 02.07.2009 
№ 14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при 
применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации», при 
рассмотрении иска собственника 
жилого помещения к бывше-
му члену семьи о прекращении 
пользования жилым помещени-
ем и выселении, суду, в случае 
возражения ответчика против 
удовлетворения иска, в целях 
обеспечения баланса интересов 
сторон спорного правоотношения 
надлежит, исходя из положений 
ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, решить 
вопрос о возможности сохранения 
за бывшим членом права поль-
зования жилым помещением на 
определенный срок независимо 

от предъявления им встречного 
иска об этом.

В соответствии со статьей 9 Кон-
венции ООН «О правах ребенка» 
государства-участники обеспечи-
вают, чтобы ребенок не разлучал-
ся со своими родителями вопреки 
их желанию, за исключением слу-
чаев, когда компетентные органы, 
согласно судебному решению, 
определяют в соответствии с при-
менимым законом и процедурами, 
что такое разлучение необходимо 
в наилучших интересах ребенка.

Часть 1 ст. 38 Конституции Рос-
сийской Федерации предусматри-
вает, что материнство и детство, 
а также семья находятся под за-
щитой государства.

Одновременно положения ст. 1 
Семейного кодекса Российской 
Федерации определяют, что се-
мейное законодательство ис-

ходит из необходимости постро-
ения семейных отношений на 
взаимопомощи и ответственности 
перед семьей всех ее членов, 
недопустимости произвольно-
го вмешательства кого-либо в 
дела семьи, обеспечения бес-
препятственного осуществления 
членами семьи своих прав и воз-
можности судебной защиты этих 
прав. Часть 2 ст. 7 Конституции 
Российской Федерации обеспечи-
вает государственную поддержку 
семьи, материнства, отцовства и 
детства.

Исходя из вышеизложенного, 
за законным представителем 
несовершеннолетнего собствен-
ника (как отцом, так и матерью) в 
случае совместного проживания 
право пользования жилым поме-
щением сохраняется до достиже-
ния совершеннолетия ребенка.

Особенности выселения членов семьи 
несовершеннолетнего собственника 
жилого помещения

Подпорожской городской про-
куратурой проведена проверка 
в муниципальных образовани-
ях Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти по организации места 
для парковки специальных 
автотранспортных средств 
инвалидов у зданий админи-
страций. 

При проведении проверки испол-
нения законодательства о защите 
прав инвалидов установлено, что 

администрациями не определены 
места для инвалидов и не органи-
зованы стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов у зданий 
администраций. 

Бездействие администраций по 
данному вопросу ограничивает 
доступ инвалидов к объекту со-
циальной инфраструктуры, что 
существенно ограничивает и нару-
шает их права, предусмотренные 
статьями 6, 7, 17, 39 Конституции 
Российской Федерации, исходя из 

которых, инвалиды имеют равные 
права и свободы с остальными 
гражданами.

По выявленным нарушениям 
в суд направлено 3 админи-
стративных исковых заявления 
об обязании администраций 
организовать места для пар-
ковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов 
у зданий администрации, ко-
торые находятся на рассмо-
трении.

Результаты проверок

увАжАемые жители подпорожскоГо рАйонА!

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года                    
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» (Федеральный закон) на тер-
ритории Ленинградской области продолжается альтернативное судо-
производство при рассмотрении уголовных дел в первой инстанции с 
участием присяжных заседателей.

Во исполнение Федерального закона и для обеспечения работы 
районных судов Ленинградской области, гарнизонных военных судов 
в период  01.06.2018 - 31.05.2022 гг. Администрацией Подпорожского 
муниципального района организована работа по изменению и допол-
нению списков кандидатов в присяжные заседатели из числа граждан, 
постоянно проживающих на территории Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, с использованием Государствен-
ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

в. в. лендяшевА,
исполняющий обязанности Главы Администрации                                                                       

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет в октябре 2020 
года и станет 12-й по счету – 
последняя состоялась в 2010 
году. На этот раз россиян 
ждут изменения в технологии 
сбора данных. Так, пройти пе-
репись населения можно будет 
в онлайн-режиме через «Госус-
луги» – с 1 по 25 октября следу-
ющего года на портале будет 
работать соответствующий 
раздел. Электронную анкету 
можно будет также заполнить 
за членов своей семьи. Такой 
формат переписи успешно от-
работали в 2018 году, во время 
пробной интернет-переписи. 
Кроме того, заполнить анкету 
можно будет в любом МФЦ. 
При прохождении опроса через 
интернет каждый участник 
получит цифровой код, ко-
торый нужно будет назвать 
переписчику.

 Изменится и традиционный 
формат переписи – при поквар-
тирном обходе теперь будут ис-
пользовать планшеты вместо 
бумажных анкет. Это позволит 
ускорить процесс сбора инфор-
мации и обработку результатов.

 Анкета будет содержать 23 во-
проса о социально-демографиче-
ских характеристиках, граждан-
стве, национальности, владении 
языками, жилищных условиях, 
миграции, образовании, занятости 
и источниках средств к существо-
ванию. Часть вопросов дополнили 
– например, расширили варианты 
ответов об уровне образования, 
появились вопросы об исполь-
зовании иностранных языков в 

повседневной жизни, о прежнем 
месте жительства и другие.

Конфиденциальность. Пере-
пись населения абсолютно кон-
фиденциальна, ведь статистика 
работает с цифрами, ей не нужны 
персональные данные конкретных 
людей. Поэтому в программе 
ВПН-2020 нет вопросов о размере 
доходов, только об их источниках. 

Первые результаты будущей 
Всероссийской переписи на-
селения станут известны уже в 
декабре 2020 года. Предвари-
тельные итоги ВПН-2020 Росстат 
подведет в феврале 2021 года, а 
окончательные результаты станут 
известны в течение 2021–2022 
годов.

Переписи – это единственный 
достоверный источник данных о 
численности, занятости, уровне 
образования и национальном со-
ставе населения страны. Многие 
вопросы изучаются только при 
проведении переписей населе-
ния. Например, при планировании 
строительства объектов инфра-
структуры необходимо учитывать 
характеристики проживающего на 
этой территории населения (чис-
ленность, возраст и т. д.).

Благодаря Всероссийской пере-
писи населения жители страны 
смогут узнать не только точные 
цифры о численности населения 
и национальном составе, но и 
увидеть социально-экономиче-
ские процессы, происходящие в 
их регионах, городах и селах

лариса мишинА

омвд россии по подпорожскому рАйону ло 
оБъявляет прием нА служБу в полициЮ 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих 
регистрацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, годных по 
состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым 
качествам выполнять задачи по охране правопорядка:

на должности среднего и младшего начальствующего состава:
– полицейский,
– полицейский (водитель),
– полицейский (водитель) группы охраны и конвоирования по-

дозреваемых и обвиняемых ивс,
– участковый уполномоченный полиции,
– оперуполномоченный оур, имеющих образование не ниже 

среднего. 
по всем вопросам обращаться по телефонам: 

(81365) 4-00-22, 8-999-045-50-15

До Всероссийской 
переписи населения 
остался ровно год

47
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Новости Ленинградской области

За два года реализации на-
ционального проекта «Об-
разование» школы, училища, 
организации дополнительного 
образования Ленинградской 
области получат новое обо-
рудование, лаборатории и 
мастерские, мобильные кван-
ториумы и перейдут на самые 
современные образователь-
ные программы.

При этом, как отметил на 
общеобластном праздновании 
Дня учителя в Мариинском 
театре в среду заместитель 
председателя областного пра-
вительства по социальным 
вопросам Николай Емельянов, 
нацпроект открывает и широ-
кие пути для самореализации 
самим педагогам, дает возмож-
ность существенно повысить 
свою квалификацию.

«Сегодня мир меняется очень 

Нацпроект «Образование» – 
общие инвестиции в будущее

быстро. Меняется и наш ле-
нинградский учитель. Вместе 
мы достигаем впечатляющих 
результатов, и они отмечены 
руководством Рособрназора. 
Эту планку будем держать и 
дальше. Сегодня Ленинградская 
область прирастает новыми 
дошкольными учреждениями и 
школами, проводит реновацию 
школ, со со следующего года 
предусмотрены средства на 
реновацию детских садов. Тем 
самым мы создаем достойные 
условия для наших детей и для 
вашего труда», – подчеркнул 
Николай Емельянов. 

На празднике отраслевые, ре-
гиональные и федеральные на-
грады были вручены лучшим 
областным педагогам, в том чис-
ле тем, кому в этом году было 
присвоено звание «Почетный 
учитель Ленинградской области»: 

Елене Глущенко, учителю химии 
Тихвинской СОШ № 1 им. Героя 
Советского Союза Н. П. Федорова, 
Светлане Максимкиной, учителю 
географии и экономики Кингисепп-
ской гимназии и Ларисе Юбко, 
учителю начальных классов Луж-
ской школы-интерната».

Закончилось празднование Дня 
Учителя подарком от губернатора 
– балетом «Кармен-сюита».

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации награждена Смирнова 
Оксана Викторовна, учитель исто-
рии и обществознания Важинского 
образовательного центра Подпо-
рожского района.

Благодарностью губернатора 
Ленинградской области награж-
дена Винокурова Светлана Ар-
кадьевна, учитель географии и 
биологии Никольской школы № 9 
Подпорожского района.

Ленинградская область с 2020 
года начнет выделять субси-
дии на реабилитацию диких 
животных для последующего 
возвращения в естественную 
среду обитания.

В бюджете Ленинградской об-
ласти на 2020 год предусмотрено 
700 тысяч рублей на поддержку 
некоммерческим организациям, 
оказывающим помощь природе. 
Подписано соответствующее 
постановление правительства 
региона о субсидировании ре-
абилитации диких животных в 
рамках подпрограммы «Животный 
мир» государственной программы 
Ленинградской области «Охрана 
окружающей среды Ленинград-
ской области».

С 2017 года специалисты коми-
тета по животному миру  Ленин-
градской области передали обще-

Приюты для диких животных 
получают поддержку

ственникам на лечение и выпуск в 
природу более 30 зверей и птиц, 
в их числе лоси, ястребы, еното-
видные собаки, медведи, лебеди,  
лисица, сокол, аист, косуля, серый 
балтийский тюлень.

«Список мог бы быть шире, но 
пока государственных центров 
нет, а общественные организации 
просто не могут принять большее 
количество животных. Финан-
совая поддержка, возмещение 
части затрат по содержанию и 
лечению позволит оказывать 
диким животным квалифициро-
ванную ветеринарную помощь в 
максимально короткие сроки и со-
хранить многообразие животного 
мира региона», — отметил заме-
ститель председателя правитель-
ства Ленинградской области  по 
агропромышленному  комплексу 
Олег Малащенко.

Ежегодно к инспекторам комите-
та по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов 
животного мира Ленинградской 
области в ходе контрольно-над-
зорной деятельности попадают 
раненные  или ослабленные 
животные, кроме того инспекторы 
изымают у граждан незаконно 
взятых из природы диких зверей 
и птиц. Перед  возвращением 
животных в естественную сре-
ду обитания,  их помещают в 
реабилитационные центры, где 
специалисты проводят лечение и 
подготовку к адаптации.

Сегодня в регионе помощь дикой 
фауне оказывают Российский ка-
рантинный центр диких животных 
«Велес», центр реабилитации и 
реинтродукции диких животных 
«Сирин», фонд друзей балтийской 
нерпы.

В Ленинградской области 
вступили в силу изменения в 
Социальный кодекс, предусма-
тривающие право льготного 
проезда для студентов, обу-
чающихся в образовательных 
организациях, расположен-
ных на территории Санкт-
Петербурга.

Льготный проезд предостав-
ляется студентам, если доход 
каждого члена семьи в месяц не 
превышает 40% среднего дохода 
по Ленинградской области. Для 
подтверждения права на льгот-
ный проезд можно обращаться в 
филиалы Центра социальной за-
щиты населения по месту житель-
ства и предоставить документы, 
подтверждающие состав семьи 
и доходы за последние шесть 
календарных месяцев.

При этом студенту, уже полу-
чившему государственную соци-

альную  помощь,  предоставление 
документов, подтверждающих со-
став семьи и сведения о доходах, 
не требуется. В случае подтверж-
дения права на льготный проезд, 
студенту выдается единый соци-
альный проездной билет, который 
необходимо будет активировать 
в пунктах оформления билетов, 
расположенных на почтовых от-
делениях Ленинградской области 
с оплатой стоимости в 400 рублей.

Льготный проезд предоставляет-
ся студенту в период с 1 января 
по 30 июня и с 1 сентября по 31 
декабря, из расчета 52 поездки в 
месяц на одного человека.

С перечнем  пунктов оформле-
ния проездных билетов  можно 
ознакомиться на сайте област-
ного Центра соцзащиты, либо на 
сайте комитета по социальной 
защите населения Ленинградской 
области.

Областные студенты 
получили право                          
на льготный проезд                      
в Санкт-Петербурге

Более 100 добровольцев прош-
ли обучение для помощи жите-
лям Ленинградской области в 
переходе на цифровое теле-
видение.

Образовательный инструктаж 
провели представители Россий-
ской телевизионной и радиове-
щательной сети. Сейчас в Ленин-
градской области более тысячи 
добровольцев задействованы 
в работе по информированию 
жителей о переходе на цифро-
вое телевидение. Около 600 об-
ученных волонтеров помогают в 
настройке необходимого обору-
дования. Помощь в подключении 
приставок уже получили более 
3000 жителей.

Часть активистов работают в 
колл-центре, предоставляя по-
шаговый алгоритм подключения, 
а также консультируют в части 

оформления документов на полу-
чение социальной помощи.

К ветеранам, инвалидам и пожи-
лым людям волонтеры приходят 
лично, рассказывают, какие антен-
ны и приставки нужно приобрести 
и выполняют настройку 20 фе-
деральных каналов в цифровом 
качестве. Льготным категориям 
граждан волонтеры помогают 
оформить заявление на получе-
ние компенсации на приобретение 
оборудования.

Все консультации и вся помощь 
оказывается волонтерами на без-
возмездной основе.

Отключение аналогового теле-
вещания в Ленинградской об-
ласти намечено на 14 октября 
2019 года. По вопросам перехода 
на цифровое телевизионное 
вещание можно обратиться по 
телефонам: 8(800)220-20-02, 

8(812)679-01-05; по вопросам по-
лучения компенсации на приобре-
тение оборудования для приема 
цифрового сигнала по телефону  
8 (813)703-88-33.

Полезная информация также до-
ступна на сайте смотрицифру.рф

Отличить аналоговые каналы от 
цифровых можно по маркировке.  
Если рядом с логотипом феде-
рального канала (Первый канал, 
Россия, НТВ, СТС, Матч-ТВ…) 
есть литера «А», значит транс-
лируется аналоговый сигнал, 
необходимо принять меры, чтобы 
после 14 октября не остаться без 
привычных телепрограмм.

Большинству жителей региона 
ничего не нужно делать для под-
ключения к цифровому телеви-
дению: спутниковое и кабельное 
телевещание продолжится в 
полном объеме.

Волонтеры помогают 
подключить цифровое ТВ

в рамках всерос-
сийской недели кон-
сультаций в октябре 
эксперты ответят 
на вопросы граж-
дан о проведении 
различных сделок 
с недвижимостью, 
необходимых доку-
ментах для регистра-
ции жилья, а также 
способах проверить 
собственность перед 
покупкой.

Осенью рынок недвижимости 
традиционно оживает после лет-
него застоя. Однако процедура 
выбора и покупки жилья несет 
в себе различные риски. Как не 
стать жертвой мошенников? Как 
правильно выбрать квартиру? Как 
проверить понравившийся объект 
на обременения? На эти и другие 
вопросы ответят специалисты 
Кадастровой палаты.

10 октября по проблемам куп-
ли-продажи недвижимости про-
консультируют специалисты по 
юридическим вопросам.

11 октября граждане смогут 
получить ответы на вопросы 
определения и способах оспа-
ривания кадастровой стоимости. 
Связаться с экспертами можно 
с 11.00 до 13.00 по телефону:                                         
8 (812) 630-40-46.

Так, летом 2019 года вступили 
в силу сразу несколько законов, 
вносящих изменения в привыч-
ные схемы проведения сделок 
с недвижимостью. С 31 июля 
больше не требуется нотариаль-

ное удостоверение купли-про-
дажи, дарения, наследования 
или ипотеки долей, если соот-
ветствующий договор подписан 
всеми долевыми собственниками 
недвижимости. А в августе за-
работал закон, регулирующий 
порядок применения усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи при проведении сделок с 
недвижимостью. 

Проведение консультаций при 
совершении сделок с недвижи-
мостью позволяет снизить коли-
чество решений о приостанов-
лении или отказе в постановке 
объектов недвижимости на ка-
дастровый учет, ликвидировать 
риски неправильной трактовки 
законодательства и обезопасить 
граждан от проведения непро-
зрачных сделок. Проведение 
тематических «горячих линий» 
Федеральной кадастровой пала-
той становится регулярным. Так 
граждане со всей страны могут 
получать разъяснения специ-
алистов по наиболее актуальным 
вопросам. 

Кадастровая палата 
запустит «сезонную» 
горячую линию                                   
по вопросам купли-
продажи жилья
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Полезная информация

Давайте разберёмся, как про-
изводится опломбирование и по-
верка индивидуальных приборов 
учёта водопотребления?

В соответствии с частью 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 
7.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» 
приборы учёта воды, сточных вод 
размещаются абонентом, органи-
зацией, эксплуатирующей водо-
проводные или канализационные 
сети, на границе балансовой при-
надлежности сетей, границе экс-
плуатационной ответственности 
абонента, указанных организаций 
или в ином месте в соответствии с 
договорами, указанными в части 1 
статьи 7, части 1 статьи 11, части 
5 статьи 12 данного закона, дого-
ворами о подключении (техноло-
гическом присоединении).

 Приборы учёта воды, сточных 
вод, установленные для опре-
деления количества поданной 
абоненту воды по договору во-
доснабжения, отведённых або-
нентом сточных вод по договору 
водоотведения, опломбируются 
организациями, которые осущест-
вляют горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и с которыми 
заключены указанные договоры, 
без взимания платы с абонента, 
за исключением случаев, когда 
опломбирование соответствую-
щих приборов учета производится 
такой организацией повторно в 
связи с нарушением пломбы по 
вине абонента или третьих лиц.

Из содержания указанной нормы 
Федерального закона следует, 
что опломбирование приборов 

учёта производится без взимания 
платы.

Установка пломб на индивидуа-
льные приборы учёта производит-
ся перед подписанием акта ввода 
прибора учёта в эксплуатацию и 
не предполагает взимания платы 
при вводе индивидуального при-
бора учёта в эксплуатацию.

Постановлением Правительства 
РФ от 6.05.2011 № 354 утверждены 
Правила о предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов.

Данный нормативный правовой 
акт регулирует отношения по пре-
доставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах, собственникам и пользова-
телям жилых домов, в том числе 
отношения между исполнителями 
и потребителями коммунальных 
услуг, устанавливают их права 
и обязанности, порядок заклю-
чения договора, содержащего 
положения о предоставлении 
коммунальных услуг, а также по-
рядок контроля качества предо-
ставления коммунальных услуг, 
порядок определения размера 
платы за коммунальные услуги с 
использованием приборов учёта и 
при их отсутствии, иные вопросы.

Из пунктов 80-81 Правил следует, 
что учёт объёма (количества) ком-
мунальных услуг, предоставлен-
ных потребителю в жилом или в 
нежилом помещении, осуществля-
ется с использованием индивиду-
альных, общих (квартирных), ком-
натных приборов учёта. К исполь-
зованию допускаются приборы 

учёта утверждённого типа и про-
шедшие поверку в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации об обе-
спечении единства измерений. 
Оснащение жилого или нежилого 
помещения приборами учёта, ввод 
установленных приборов учёта 
в эксплуатацию, их надлежащая 
техническая эксплуатация, со-
хранность и своевременная заме-
на должны быть обеспечены соб-
ственником жилого или нежилого 
помещения. Ввод установленного 
прибора учёта в эксплуатацию, то 
есть документальное оформление 
прибора учёта в качестве прибора 
учёта, по показаниям которого 
осуществляется расчёт размера 
платы за коммунальные услуги, 
осуществляется исполнителем на 
основании заявки собственника 
жилого или нежилого помещения, 
поданной исполнителю.

В ходе ввода прибора учёта в 
эксплуатацию проверке подлежат:

а) соответствие заводского но-
мера на приборе учёта номеру, 
указанному в его паспорте;

б) соответствие прибора учёта 
технической документации из-
готовителя прибора, в том числе 
комплектации и схеме монтажа 
прибора учёта;

в) наличие знаков последней 
поверки (за исключением новых 
приборов учёта);

г) работоспособность прибора 
учёта.

Несоответствие прибора учёта 
положениям, предусмотренным 
пунктом 81 Правил, выявленное ис-
полнителем в ходе проверки, явля-
ется основанием для отказа ввода 

Что такое ПФДОД и какие изме-
нения ждут нас в сфере дополни-
тельного образования, рассказала 
ведущий специалист районного 
комитета образования Наталья 
АНТОНОВА.

– Наталья Михайловна, что 
такое персонифицированное 
финансирование и в чем его 
особенности?

– Персонифицированное фи-
нансирование – это выдача де-
тям электронных сертификатов, 
при наличии которых они могут 
записаться и за счёт бюджета 
посещать различные кружки и 
секции, в том числе в частных 
организациях. Наличие такого 
сертификата – гарантия госу-
дарства получения ребёнком 
бесплатного допобразования. 
Если раньше учреждение опре-
деляло, какие кружки и секции 
открыть и сколько детей при-
нять, то сейчас заказчиками 
услуг являются ребёнок и его 
родители – только у них есть 
право выбирать, где и по какой 
программе учиться.

– Все ли образовательные 
учреждения будут принимать 

данный сертификат?
– Оплата сертификатом будет 

доступна только для тех обще-
развивающих программ, которые 
прошли экспертизу и реализуют-
ся организациями, имеющими 
лицензию на образовательную 
деятельность. Все организации, 
заинтересованные в работе в 
системе персонифицирован-
ного дополнительного образо-
вания, будут внесены в реестр 
поставщиков образовательных 
услуг информационной системы 
«Навигатор дополнительного 
образования Ленинградской об-
ласти». Там же будут размещены 
образовательные программы 
учреждений.

– Что представляет собой 
портал Навигатор?

– Данный навигатор – это единая 
база кружков и секций различной 
направленности для детей всех 
возрастов. Там вы сможете по-
смотреть и сориентироваться во 
всех программах допобразования, 
реализуемых на территории обла-
сти и доступных по электронному 
сертификату. Каждый сможет 
найти занятие по душе, исходя 

из собственных предпочтений, 
пожеланий и способностей.

– Как получить сертификат 
на дополнительное образо-
вание?

– Чтобы получить сертификат 
ПФ, нужно зарегистрироваться на 
сайте «Навигатор дополнительно-
го образования детей Ленинград-
ской области», при этом ребёнку 
будет присвоен  идентификаци-
онный номер, который и является 
электронным сертификатом.

В настоящее время проект уже 
заработал в 12 районах Ленин-
градской области, Подпорожский 
район присоединится к новой 
системе в 2020 году, однако заре-
гистрироваться на портале нужно 
уже сейчас. Это даст возможность 
получить сертификат учёта, а 
далее, в 2020 году, и сертификат 
персонифицированного финан-
сирования.

– В чем разница между серти-
фикатом учёта и сертифика-
том ПФ?

– Сертификат учета закрепляет 
за ребёнком возможность полу-
чать допобразование в тех круж-
ках и секциях, которые уже ранее 
финансировались государством. 
Число таких сертификатов не 
ограничено и с ними можно по-
сещать несколько кружков.

Сертификат с определённым 
номиналом, то есть «с деньгами», 
предоставляет дополнительную 
возможность пойти на те секции 

Навигатор в системе допобразования
и кружки, которые включены в 
систему ПФ. При этом все воз-
можности сертификата учета 
сохраняются. Число же сертифи-
катов «с деньгами» ограничено 
муниципальным бюджетом.

– Какие еще возможности 
даёт портал «Навигатор»?

– В Навигаторе сохранятся исто-
рии обо всех кружках, которые 
посещал ваш ребёнок, о каждом 
из них вы сможете оставить от-
зыв. Если возникают трудности в 
использовании портала – можно 
обратиться к инструкциям и ви-
деоурокам, которые расположе-
ны в разделе «Информация для 
родителей». 

– Какие направления дополни-
тельного образования пользу-
ются наибольшей популярно-
стью в Подпорожском районе?

– В нашем районе наиболее вы-
сокую оценку по отзывам имеют 
кружки робототехники и театраль-
ного мастерства.

В настоящее время в системе 
персонифицированного финан-
сирования зарегистрировано 
уже около 700 организаций и 
представлено более шести тысяч 
дополнительных общеобразова-
тельных программ по Ленинград-
ской области. Регистрируйтесь на 
портале Навигатор и выбирайте 
в каталоге программ подходящий 
кружок для вашего ребенка!

николай Арин

кАк ЗАписАться и 
получить сертиФикАт 

дополнительноГо 
оБрАЗовАния? 

1. Войдите на сайт https://р47.
навигатор.дети и пройдите реги-
страцию – укажите муниципаль-
ное образование, Ф. И. О, номер 
мобильного телефона и адрес 
электронной почты, придумайте 
пароль. 

На указанный адрес электрон-
ной почты придёт системное 
сообщение от отдела поддержки 
Навигатора для подтверждения 
электронного адреса. Необходи-
мо пройти по ссылке, указанной 
в письме, для получения полных 
прав для работы с порталом. 

2. Зайдите в личный кабинет на 
сайте https://р47.навигатор.дети, 
используя свой логин и пароль.

3. Во вкладке ДЕТИ добавьте 
и отредактируйте данные о 
детях (Ф. И. О, дату рождения). 
Нажмите на кнопку ПОЛУЧИТь 
СЕРТИФИКАТ.

4. Из личного кабинета пере-
йдите в каталог, в гибком поиске 
программ выберите муниципа-
литет и нажмите кнопку НАйТИ.

– В поиске программ введите 
название программы. В карточке 
программы выберите вкладку 
ГРУППы и нажмите ЗАПИСАТь-
СЯ. 

– Оформите заявку на про-
грамму.

развитие дополнительного образования детей – одно из 
приоритетных направлений для нашей страны на ближай-
шие годы. не случайно в рамках национального проекта 
«образование» на территории ленинградкой области 
начала работу система персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей (пФдод).

Установка и поверка индивидуальных 
приборов учёта водопотребления

прибора учёта в эксплуатацию.
По результатам проверки прибо-

ра учёта исполнитель оформляет 
акт ввода прибора учёта в экс-
плуатацию, который составляется 
в 2 экземплярах и подписывается 
потребителем и представителями 
исполнителя, принимавшими уча-
стие в процедуре ввода прибора 
учёта в эксплуатацию.

Перед подписанием акта ввода 
прибора учёта в эксплуатацию (при 
отсутствии оснований для отказа 
ввода прибора учёта в эксплуата-
цию) представитель исполнителя 
осуществляет установку контроль-
ных пломб на приборе учёта.

Согласно пункту 81 Правил, ввод 
приборов учёта в эксплуатацию в 
случаях, предусмотренных ука-
занных Правилами, осуществля-
ется исполнителем без взимания 
платы.

Действующее законодательство 
не предусматривает возмездного 
оказания услуг по опломбирова-
нию приборов учёта. Указанные 
действия не обладают никакими 
полезными потребительскими 
свойствами и производятся ис-
ключительно в интересах ресур-
соснабжающей организации с 
целью контроля несанкциониро-
ванного доступа к приборам учета.

По вопросу поверки приборов 
учёта разъясняем, что поверка 
приборов учёта проводится за 
счёт владельцев приборов.

Установленные в домах или 
квартирах индивидуальные при-
боры учета горячего или холод-
ного водоснабжения (счетчики 
воды) нуждаются в периодиче-
ской поверке и компетентном 

подтверждении их пригодности 
к дальнейшему применению в 
качестве прибора учёта.

Поверка счётчиков – обязан-
ность их владельцев.

Конкретный срок поверки прибо-
ра учёта указывается в паспорте. 
В паспорте также указывается 
срок службы прибора.

Срок поверки и срок службы – 
это разные правовые понятия. 
При этом, сроки службы водяных 
счётчиков и периоды их поверки 
указаны в документах, прилагаю-
щихся к приборам учёта.

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 26.06.2008                             
№ 102-ФЗ «Об обеспечении един-
ства измерений» регулирует по-
верку приборов учёта.

Поверку средств измерений 
осуществляют аккредитованные 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной 
системе аккредитации на прове-
дение поверки средств измерений 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели.

Результаты поверки средств из-
мерений удостоверяются знаком 
поверки, и (или) свидетельством 
о поверке, и (или) записью в 
паспорте (формуляре) средства 
измерений, заверяемой подписью 
поверителя и знаком поверки.

в. н. варфоломеева,
специалист пик 

филиала ФБуЗ
«центр гигиены и 

эпидемиологии в ло 
в волховском, 

лодейнопольском 
и подпорожском районах» 
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Продаю
1-комн. кв-ру, 44,8 кв. м, 4/5-эт., 
ул. Комсомольская, д. 14, с/у раз-
дельный, цена договорная. 
Тел. 921-595-10-78.                            3-3

1-комн. благ. кв-ру, ул. Волкова,                     
д. 29, 5/5-эт., 30 кв. м, солн. сторона, 
стеклопакеты. Тел. 8-958-201-08-60.

3-1
1-комн. кв-ру, пр. Механический,                   
д. 36, 650 тыс. руб. 
Тел. +7-921-637-49-16.

1-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 20,                 
3/5-эт.  Тел. 921-590-23-17.

1-комн. кв-ру, ул. Волховская, д. 20, 
4/5-эт. Тел. +7-921-343-96-14.

2-комн. кв-ру, ул. Культуры, д. 10, 
4/5-эт. Тел. 8-963-309-94-19.

2-комн. кв-ру, п.  Никольский,                           
ул. Речного флота, д. 26, 3/5-эт.   
Тел. +7-921-343-96-14.

2-комн. кв-ру, п. Никольский, ул. Но-
вая, д. 5, 5/5-эт., 750 тыс. руб. 
Тел. 921-575-92-67.

2-комн. кв-ру, пр. Ленина, д. 16,                  
51 кв. м, 2/2-эт. Тел. 921-637-49-16.

2-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 15,                
1/2-эт.  Тел. 921-343-96-14.

2 -комн. кв-ру,  ул. Красноармейская, 
д. 16а, 1 эт, не угловая, стеклопакеты, 
830 тыс. руб. Тел. 921-343-96-14.                                                              

2-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 17,               
48 кв. м, 2/2-эт. Тел. 8-905-2658-41-37.

2-комн. кв-ру,  п.  Вознесенье,                         
ул. Лесная, д. 32.
Тел. 8-911-934-96-31.                      6-3

2-комн. кв-ру, ул. Красноармейская,   
д. 9, 1/5-эт. Тел. 8-981-83-666-75.

23-11
3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская,            
д. 1, 4/5-эт., 62,1 кв. м, или меняю на 
1-комн. кв-ру с доплатой (кроме 5 эт.). 
Тел. 8-921-799-86-76.                      3-1

3-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 12,               
5/5-эт., 65 кв. м. Тел. 921-449-26-25.

10-6
3-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 43,                 
3/3-эт., в кирп. доме с перепланир.
Тел. 8-911-187-35-55.                         4-4 

3-комн. кв-ру, ул. Строителей, д. 3,               
56 кв. м, 1/3-эт, цена договорная.
Тел. 8-905-2658-41-37.

3-комн. кв-ру, пр. Ленина, д. 6,  2/3-эт., 
ремонт. Тел. 921-637-49-16.

3-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 17, 
1/2-эт. Тел. 921-590-23-17.

3-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 35, 
5/5-эт. Тел. 921-095-00-58.                                                                  

3-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 37,               
1/9-эт., ремонт. Тел. 921-095-00-58.  

3-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 31,             
3/5-эт., или обмен. Тел. 921-575-92-67.                                                               

дом, д. Шеменичи, ул. Дачная,                    
400 тыс. руб. Тел. 8-921-637-49-16.

дом, п. Важины, ул. Трифанова, д. 3. 
Тел. 921-343-96-14.

дом, Варбеги, ул. Школьная, д. 37, 
уч-к 15 сот., водопровод, баня. 
Тел. 921-343-96-14.

дом, уч-к 12сот., Новая деревня, баня, 
гараж.  Тел. 921-095-00-58.                                                                  
 

дом, п. Важины, ул. Трифанова, д. 26, 
зем. уч-к, коммуникации, стеклопаке-
ты, ремонт. Тел. 921-637-49-16.

дом, уч-к 22 сот., дер. Лукинская 
(Озера) Винницкое СП,  ул. Ожегов-
ская, новая баня, берег реки Оять  
Тел. 921-637-49-16.

дом, уч-к 16 сот., д. Кезоручей,                     
ул. Луговая, д. 41.  Тел. 921-590-23-17.

Сдаю
1-комн. кв-ру, г. Санкт-Петербург,               
м. Рыбатское, 4 мин. пешком.
Тел. +7-911-146-17-51.                      2-1

кв-ру студию, ул. Горького, д. 28, 
корп. 1, 4 тыс. руб. + коммуналка.
Тел. 8-952-231-70-59.                         4-3

2-комн. кв-ру, ул. Конституции, д. 5а, 
1 эт., на длит. срок.
Тел. 8-911-750-94-71.                           3-3

2-комн. кв-ру на длит. срок.
Тел. 8-921-367-93-16.                      4-3
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Прогноз погоды с 12 по 17 октября

Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг.,

shareholder.spb.ru 
тел. 8-981-889-16-53.

16-5

муп пмр «ипк 
«свирские оГни»

требуется на постоянную работу
КОРРЕСПОНДЕНТ.

Справки по тел. 8-962-690-21-63 
или отправьте резюме на эл. почту 

svogni@mail.ru

Сниму

ЗАкупАем у нАселения:
– клюкву,

– грибы свежие,
– грибы сушеные.
тел. 2-20-64.
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достАвлЮ 
нАвоЗ

Цена договорная.
тел. +7-921-01-01-402.
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гараж, ул. Больничная.
Тел. 8-904-339-10-40.                         4-2

 Извещение Администрации муниципального образования
 «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с п. п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Администрация 
МО «Подпорожский муниципальный район» информирует о возможном предостав-
лении на праве аренды земельных участков по адресам: 

1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорож-
ское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Самострой, уч. 4а, ориентировочной 
площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилого дома (земли населенных пунктов);

2. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорож-
ское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Сосновая, уч. 35а, ориентировочной 
площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилого дома (земли населенных пунктов);

3. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорож-
ское городское поселение, г. Подпорожье, мкр. Зеленый, уч. 2, ориентировочной 
площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилого дома (земли населенных пунктов);

4. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорож-
ское городское поселение, г. Подпорожье, мкр. Зеленый, уч. 5, ориентировочной 
площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилого дома (земли населенных пунктов);

5. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорож-
ское городское поселение, г. Подпорожье, мкр. Зеленый, уч. 17, ориентировочной 
площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилого дома (земли населенных пунктов);

6. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорож-
ское городское поселение, г. Подпорожье, мкр. Зеленый, уч. 21, ориентировочной 
площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилого дома (земли населенных пунктов);

7. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорож-
ское городское поселение, д. Гоморовичи, ул. Ключевая, д. 23в, ориентировочной 
площадью 800 кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилого дома (земли населенных пунктов);

8. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 
городское поселение, д. Мятусово, ул. Соседняя, д. 18б, ориентировочной площадью 
600 кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилого дома 
(земли населенных пунктов).

В соответствии с п. п. 10 п. 2 ст. 39.3, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Админи-
страция МО «Подпорожский муниципальный район» информирует о возможном 
предоставлении на праве собственности земельного участка по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение, д. Гри-
бановская, ул. Дорожная, д. 23, с кадастровым номером 47:05:0902002:23, площадью              
1200 кв. м., с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства (земли населенных пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права аренды/собственности испрашиваемого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу:                           
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 4 или каб. 47 (с понедельника по пятницу с 8.30 
до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)).

Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
при личном обращении при предъявлении паспорта или документа, подтверждающего 
полномочия представителя, в Отдел земельных отношений Администрации муници-
пального образования «Подпорожский муниципальный район» до 11.11.2019 года 
включительно по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с понедельника по 
пятницу с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)).

Справки по телефону 2-15-50.
В. В. ЛЕНДЯШЕВА, исполняющий обязанности Главы Администрации

сдАется 
в Аренду 
автомойка и 

шиномонтаж.
Ул. Комсомольская, д. 22.

тел. 2-000-3
2-1

Аттестат о среднем полном обра-
зовании серия Б № 0127094 выдан 
18.06.2004 г. считать недействи-
тельным.

дом, уч-к 14 сот., д. Усланка, ул. Вос-
кресенская, д. 17. Тел. 921-590-23-17.

дом, уч-к 25 сот., д. Гоморовичи, ул. 
Ключевая, д. 10. Тел. 921-590-23-17.

дом, уч-к 10 сот.,  п. Важины,                             
ул. Свирская, д. 11.
Тел. 8-905-2658-41-37.

дом, уч-к 16 сот., д. Хевроньино,               
пер. Дачный, д. 10.
Тел. 8-905-2658-41-37.

дом, уч-к 20 сот., д. Токари, ул. По-
чтовая, д. 25. Тел. 8-905-2658-41-37.

дом, уч-к 12 сот., д. Плотично, пер. 
Речной, д. 3. Тел. 8-905-2658-41-37.

дом, уч-к 18 сот., Варбеги, ул. Школь-
ная, д. 1 (2 комнаты, кухня, большая 
веранда). Тел. 8-906-274-96-00.

10-6
дом, зем. уч-к 10 сот. и отдельный  
уч-к  зем. 10 сот. рядом, ул. Советская, 
д. 18. Тел. 8-906-228-95-77.

4-2
1/2 или дом, ул. 1 Мая , ремонт.
Тел. 8-931-204-81-09.                           2-2

Lada Granta лифтбэк, черный, 61 тыс. 
км, идеальное сост., 320 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-981-899-10-34.

5-4
катер Berkut S-Jacket, лодочный 
мотор двухтактный Yamaha 30, ло-
дочный прицеп МНЕВ-71951А.                   
Тел. 8-962-714-29-16.                         10-6

снегоход «Ирбис SF150L, 2018 г., отл. 
сост., 120 тыс. руб.
Тел. +7-921-321-46-49.

срочно 2-спальную кровать 160x220.
Тел. 8-981-856-65-62.

холодильник «Индезит» (отл. сост. 
2-камерн.), мотоблок «Ока», мо-
тор «Хонда», бензопилы Штильи, 
электроника-цепь, моторы к лодке 
«Ветерок» № 8, 12, лодка резиновая в 
хор. сост. «Хантер» 280, прицеп к а/м 
«Нива», н/стандарт без номеров, сва-
рочный аппарат, эл. шлиф. рубанок. 
Тел. 8-931-204-81-09.                      2-2

поросят. Тел. 8-999-067-70-03.
4-2

ремонт 
стиральных машин 

и холодильников на дому.

тел. 8-921-796-72-48.
10-4

оБщество 
пчеловодов

(г. Белгород) 
проводит

 ПРОДАЖУ МЕДА 
на рынках:

19 октября (суббота) – 
г. Подпорожья, 

20 октября (воскресенье) – 
п.  Вознесенья, 

21 октября (понедельник) –
п. Никольского.

тел. 8-905-169-05-21.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

ОКНА пвх VEKA, 
ЛОДЖИИ (САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)
ДВЕРИ (ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ)

Тел.: 8 (911)098-19-19, 
8 (965)098-88-83.
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Гашкова Нэлли Ивановна родилась 
20 августа 1940 года.

25 августа 2019 года ушла из жизни 
председатель городской первичной 
организации Подпорожской районной 
организации ВОИ ГАШКОВА НЭЛЛИ 
ИВАНОВНА – бессменный руководи-
тель первичной организации, член 
правления. Почётный член Всероссий-
ского общества инвалидов, имеющая 
множество поощрений: Почётных 
Дипломов, Грамот и Благодарностей 
за свой бескорыстный труд. Нэлли 
Ивановна хорошо знала каждого члена 
своей первички, их трудности и про-
блемы, старалась помочь каждому в 
трудной жизненной ситуации, за что её 
неоднократно благодарили люди на страницах газеты «Свирские 
огни». Ответственная, безотказная, замечательая женщина, верная 
подруга, на которую всегда можно было положиться. Все поручения 
в организации выполняла на «отлично».

Мы скорбим о такой утрате. Выражаем соболезнование родным 
и близким НЭЛЛИ ИВАНОВНы ГАШКОВОй.

правление подпорожской районной организации вои

Аттестат о среднем общем 
образовании серия А № 421103 
считать недействительным.

ГАЗ-сАмосвАл
дрова с доставкой (пиленые, ко-

лотые, горбыль). сыпучие строй-
материалы с доставкой (песок, 
щебень). навоз, торф с доставкой. 
вывоз мусора. перевозка стро-
ительных материалов до 5 тонн.

тел. 8-921-345-16-77, 
8-931-381-51-60.
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Примите поздравления!

николаю всеволодовичу 
и светлане викторовне

пуЗиковым
Поздравляем 

с рубиновой свадьбой!
Желаем счастья 

каждый день и час, 
Желаем, чтобы все мечты 

сбывались,
А вы – всегда такими 

оставались,
Вы сорок лет уж любите 

друг друга,
Прекрасные супруг вы и супруга!
Хотим вам только 

лучшего желать,
И вам во всём готовы помогать!
Рубиновая свадьба – 

это счастье,
Ведь вы прожили вместе 

сорок лет,
Желаем сохранить огонь 

вам страсти,
Желаем вам удачи и побед!
Пусть в жизни всё хорошее 

случится,
Ведь вам лишь только сорок 

на двоих,
Любая пусть мечта 

осуществится,
С любовью посвящаем 

этот стих!
семья пузиковых.

николаю николаевичу 
и раисе ивановне

клепик,
с. винницы

Посвящение любимым!
Милые родители, 

ваш бесконечный дар
Добра, тепла и честности 

великой,
Любви негаснущий пожар –
Пример нам в этой жизни 

многолетней.
Вы – наше солнце, наш, 

наш небесный свет.
По жизни – наш маяк неугасимый.
Дороже никого на свете нет
И ближе, и роднее, и любимей.
Вы шесть десятков лет 

совместно шли,
Не замутив священного союза.
За всё, за всё поклон вам 

до земли.
Пусть возраст ваш и впредь 

не будет грузом.
Пусть ваша безупречная любовь
Ещё долго, долго, долго светит
Удача, радость навещают вновь.
Здоровья вам родные!

с любовью, внуки, дети.

Галине николаевне 
етоевой

Дорогая наша Мамочка! Бабуля!
Поздравляем с Днём Рождения 

тебя!
Всего самого лучшего! 

Доброго! Светлого! 
Мы желаем, сердечно любя!
Чтоб ты никогда у нас не болела!
Бодрой, весёлой всегда 

чтоб была!
Пусть сбывается всё, 

что ты хотела,
Здоровья желаем тебе и добра!
Ты для нас самая-самая лучшая,
Ангел хранитель 

для внуков своих,
Будь же счастливою, 

наша Мамулечка!
Будь же здоровой для нас 

и для них!
с любовью, дети и внуки. 
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любови Юрьевне
пАвшуковой 

В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим.
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим.
Грустно станет иногда
За те прошедшие года,
Но прожила ты их не зря. 
Была и радость, и беда,
Но ты сумела все пройти
И радость жизни пронести.
Любимая работа медика при-
бавляет тебе сил, бодрости и 
здоровья.

Баженовы, Бодрины, Гуровы.

В ходу 
фальшивые 
купюры

ОМВД России по Подпорож-
скому району Ленинградской 
области доводит до сведения 
граждан, осуществляющих 
торговую деятельность и 
прием денежных средств, что 
на территории Ленинградской 
области продолжаются фак-
ты сбыта фальшивых денеж-
ных купюр. Неустановленные 
преступники осуществляют 
их сбыт в торговых точках 
и на автозаправочных стан-
циях. 

При попытке расчёта купюра-
ми, вызывающими сомнения в 
подлинности, Вам надлежит по-
дать сигнал «тревога» на пульт 
централизованной охраны и не-
замедлительно, в любое время 
суток, сообщить об этом факте по 
телефонам ОМВД России по Под-
порожскому району ЛО 8(81365) 
2-02-02, 02, а также, по возможно-
сти, принять меры к задержанию 
(тянуть время) злоумышленников 
до приезда сотрудников полиции, 
запомнить их внешность, особые 
приметы. Полученную купюру с 
признаками подделки не возвра-
щать покупателю ни при каких ус-
ловиях до прибытия сотрудников 
полиции.

Качество фальшивых денежных 
купюр очень высокое, поэтому все 
получаемые от покупателей купю-
ры номиналом выше 500 рублей 
необходимо проверять специ-
ализированными техническими 
средствами (ультрафиолетовые и 
инфракрасные детекторы). 

Отличительные признаки фаль-
шивых купюр: 

– перфорация в виде микроот-
верстий прощупывается на ощупь;

– ныряющая защитная металли-
ческая нить нанесена на поверх-
ность купюры серебристой кра-
ской в виде пунктира, на просвет 
не совпадает с тёмной полоской 
внутри купюры;

– при наклоне купюры герб горо-
да на лицевой стороне купюры не 
меняет окраску;

– в инфракрасном свете светит-
ся вся площадь купюры; 

– мелкие штрихи и детали изо-
бражений, водяные знаки, про-
сматриваются неотчётливо, ми-
кротекст плохо читается.

Вся информация об оформле-
нии и признаках подлинности 
денежных знаков Банка России 
размещена на официальном 
сайте Банка России: www.cbr.ru 
и на официальном сайте ОМВД 
России по Подпорожскому району 
ЛО: подпорожье.78.мвд.рф

список номеров наиболее часто встречающихся 
поддельных банкнот номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года

денежные купюры, 
имеющие признаки 

подделки номиналом:

1 000 руб., обр. 1997 г., мод. 
2004 г.: БК27425**, 
ВЯ 47567**

1 000 руб., обр. 1997 г., 
мод. 2010 г.: БО3348173, 
ИЛ7518166

5 000 руб., обр. 1997 г., 
мод. 2010 г.: АБ25068**, 
АБ42725**, АБ57935**, 
АБ/АК/БА/АК21957**,
АК33975**, АК37246**, 
АК73935**, БА37543**,
ЗБ53936**, КА38625**

200 руб., обр. 2017 г.,    
АА264195310

2 000 руб., обр. 2017 г.,   
АА204402210, АА204958810

серия цифры номера
1-я, 2-я, 3-я 4-я, 5-я 6-я, 7-я

ав
ба
бв

387, 477, 478,538, 567
587, 588, 597, 678, 687, 697, 987, 988 47

любые цифры

вм
вм/мв

387, 388, 478
508, 588, 758

ба 387, 587, 597, 697 69
аб
ба
ав
ва

26356, 26384, 36457, 39765, 39781
40385, 51903, 64119
71453, 71481, 73584

83752, 95152
ам
ма
бм
мб

мб/бм

10637, 13246, 17956, 19728
20315, 21086, 24183, 25937, 26534, 31024, 39231, 39765

43605, 48231, 49603, 
50273, 51327, 58467, 61542, 62081, 
73524, 74032, 74443, 78936, 79443

вб
ви
ма

49603, 50273
73596, 77495

са
вс 35682, 59346, 76893

мв
мх 43962, 48251, 89362

бт
хб 26435, 37548, 67546

ЧиТАйТе 
ОПеРАТиВНые 

НОВОСТи НА САйТе 
«СВиРСКиХ ОГНей»:

свирские-огни.рф


