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В Ленинградской области жи-
вёт и работает более шести-

сот старост. В 2012 году был 
принят областной закон о старо-
стах, который в народе прозвали 
законом «Тысячи добрых дел». 
Закон дал возможность реализо-
вывать инициативы и проекты 
жителей деревень с помощью 
финансирования из областного 
бюджета. В этом году впервые в 
регионе проведён конкурс «Луч-
ший староста Ленинградской об-
ласти». Конкурсная комиссия в 
составе представителей органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, Общественной па-
латы и Совета муниципальных 
образований Ленинградской 
области оценивала участников 
по строгой системе баллов за 
непосредственную деятель-
ность старост – количество 
проведённых сходов и собра-
ний граждан, реализацию на 
территории населённого пункта 
общественно значимых про-
ектов. Основными критериями 
при оценке инициатив являет-
ся востребованность проекта, 
социальное партнёрство, эф-
фективность и экологичность. 
Участие в конкурсе приняли 14 
муниципальных районов, а об-
щая сумма призового фонда со-
ставила пятьсот тысяч рублей. 
Эта сумма будет распределена 
между всеми призёрами конкур-
са. В числе сорока двух лучших 
старост Ленинградской области 

оказались и три представителя 
земли Подпорожской: Сергей 
Гришин из деревни Кипрушино 
Вознесенского городского посе-
ления, Галина Окунева из дерев-
ни Ярославичи и Зоя Лепушкина 
из деревни Яндебы. 

Сергей Алексеевич, уроженец 
деревни Шустручей, исполняет 
обязанности старосты с 2015 года, 
когда общим собранием жителей 
был выбран на эту должность. 
Сейчас в деревне Кипрушино 
проживает почти двести человек, 
из них двадцать восемь детей 
и подростков. В деревне есть 
фельдшерско-акушерский пункт, 
магазин, библиотека и отделение 
связи. Совместными усилиями 
создана добровольная пожарная 
команда. Администрацией посе-
ления приобретена мотопомпа и 
пожарные рукава, при содействии 
старосты обустроено три пожар-
ных водоёма. Добровольная ко-
манда помогает караулу из посел-
ка Вознесенья в ликвидации оча-
гов возгорания. Благоустройство 
– одно из приоритетных направ-
лений деятельности старосты. За 
время работы Сергея Алексееви-
ча удалось отремонтировать улич-
ное освещение, заменив лампы 
накаливания на светодиодные 
светильники, оборудовать места 
установки мусорных контейнеров 
согласно современным правилам. 
В деревне нет естественных водо-
ёмов, поэтому ремонт колодцев 
является жизненно необходимым 

делом. В деревне есть молодёжь, 
и староста совместно с инициа-
тивными гражданами обращает 
внимание на организацию досуга 
подрастающего поколения: прово-
дятся праздничные мероприятия, 
установлена детская площадка, 
закуплены спортивные тренажё-
ры для занятий спортом. Жители 
характеризуют своего старосту как 
добросовестного хозяина, всегда 
находящегося в центре происхо-
дящих событий и готового оказать 
помощь и поддержку односельча-
нам. Деятельность старосты слож-
на, требует постоянного контроля 
проблемных вопросов. Сейчас 
главной целью является ремонт 
дорог и расчистка их от снега, под-
готовка к новогодним праздникам. 
Весной будет продолжена борьба 
с борщевиком. На территории 
деревни находятся два объекта 
культурно-исторического насле-
дия: деревянная церковь святого 
пророка Ильи (1781 года) – памят-
ник архитектуры федерального 
значения, и каменная церковь 
иконы Казанской Божией Мате-
ри (1870 года), которые требуют 
реставрации. В планах старосты 
обратиться в комитет по культуре 
Ленинградской области по этому 
вопросу. Забот в деревне хвата-
ет, но поддержка жены Надежды 
позволяет Сергею оставаться 
оптимистом, болеющим душой за 
родную деревню 

Константин АЛиПОВ
Фото из семейного архива

В посёлке Репино 27 ноября 
прошёл первый творческий 

фестиваль «Твои таланты», по-
свящённый Международному 
дню инвалидов, подготовлен-
ный Ленинградской областной 
организацией Всероссийского 
общества инвалидов. В фести-
вале приняло участие одиннад-
цать человек представлявших 
Подпорожскую районную ор-
ганизацию ВОи, но в финал 
прошли только четверо: Алек-
сей Кучин, Павел Алюков, 
Лидия Шпорова и Андрей Ле-
бедев, которые и представили 
свои номера в гала-концерте. 
Приятно, что в номинации 
«Вокал» все три призовых ме-
ста достались подпорожским 
участникам. Жюри выставило 
высшие баллы Алюкову Павлу, 
который заслуженно стал пер-

вым, Алексей Кучин занял вто-
рое место, а Андрей Лебедев 
удостоился диплома за третье 
место. Все остальные подпо-
рожцы стали дипломантами 
нового конкурса. 

Подпорожская районная орга-
низация ВОИ благодарит адми-
нистрацию района за предостав-
ленный транспорт, руководителя 
АЗС-3 города Подпорожья Ларису 
Гайдученко, директора важин-
ского ГДК Тамару Саватьеву 
за предоставление помещения 
для записи творческих номеров 
участников и Алексея Кучина 
за аранжировку и техническое 
сопровождение при подготовке 
мероприятия.

 Раиса АЛГАеВА,
председатель 

Подпорожской районной 
организации ВОи

Подпорожские 
таланты

Реклама

АВТОШКОЛА 
«ЗА РУЛёМ»

СКИДКА 20%
Цена учёбы – 

17400 руб. 
на ноябрь, декабрь 

категория «В»
Телефоны:
2-05-50, 

8-921-88-77-613.
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На базе Подпорожской школы 
№ 3 состоялась традицион-

ная муниципальная олимпиада 
для учащихся начальной школы 
«Дарование». Основной целью 
мероприятия является пробуж-
дение и развитие устойчивого 
интереса учащихся к учебным 
предметам, углубление знаний и 
развитие познавательных способ-
ностей. Участниками олимпиады 
стали ученики вторых-четвёртых 
классов общеобразовательных 
школ района, прошедшие отбор 
в первом (классном) и втором 
(школьном) этапах олимпиады. 
По результатам проверки работ 
определились победители. На-
стоящими знатоками рус-
ского языка стали Анастасия 
Никифорова (Вознесенская 
школа) среди второкласс-
ников, Денис Коконигичев 

(Подпорожская школа № 3) среди 
учащихся третьих классов и Мар-
гарита Корнаухова (Подпорожская 
школа № 8). Математические 
дарования проявили: Александра 
Смирнова (Подпорожская школа 
№ 1) во вторых классах, Алексан-
дра Разворотнева (Подпорожская 
школа № 3) среди четверокласс-
ников, а в третьих классах одина-
ковое количество баллов набрали 
сразу двое участников – Матвей 
Миронов (Подпорожская школа 
№ 1) и Ярослава Голубева (Воз-
несенская школа), которые вместе 
и стали победителями. 

Константин КАШиН

Дарования
Сергей Гришин – староста из деревни Кипрушино
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Главный в деревне 
– староста
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Можно сказать, 22 ноября 
стал знаковым днём для 

развития профориентацион-
ной работы в нашем районе. В 
подпорожском КДК состоялась 
районная ярмарка вакансий 
и учебных рабочих мест, а в 
вознесенской школе на окруж-
ном совещании Восточного 
образовательного округа Ле-
нинградской области по акту-
альным вопросам реализации 
национального проекта «Обра-
зование» одна из шести секций 
была специально посвящена 
условиям межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнёрства для профориента-
ции обучающихся. В своём до-
кладе председатель комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области Сергей Тарасов обо-
значил стратегическое направ-
ление профориентационной 
работы и привёл примеры 
позитивных практик. Сергей 
Валентинович, в частности, 
предлагал шире использовать 
технологию «история успеха» 
от профессионалов своего 
дела. 

В ходе секционной дискуссии 
были рассмотрены вопросы ор-
ганизации и проведения про-
фессиональных проб, практик 
и стажировок, использования 
ресурсов современных цифровых 
платформ для ранней профори-
ентации, пути развития центров 
опережающей профессиональной 
подготовки, создания условий для 
подготовки к участию в чемпиона-

тах «Worldskills», «JuniorSkills», 
«Abilympics» и других конкурсах. 
Модератор секции главный спе-
циалист комитета образования 
Ленинградской области Максим 
Винокуров в заключительном 
слове отметил перспективы вза-
имодействия общего и профес-
сионального образования, а также 
положительный опыт внедрения 
регионального проекта «Бизнес-
класс» в школах Восточного об-
разовательного округа. 

Основной целью ярмарки ва-
кансий, организованной Подпо-
рожским филиалом ГКУ «Центр 
занятости населения» было оз-
накомление учащихся школ с про-
фессиями и специальностями, по 
которым ведётся набор и обуче-
ние в профессиональных образо-
вательных организациях региона, 
их содержанием и требованиями, 
предъявляемыми к личностным 
характеристикам человека. Вни-
манию будущих профессионалов 
презентовали свои визитные кар-
точки учебные заведения из Пе-
трозаводска, Санкт-Петербурга, 
Волхова и Тихвина. Не остались 
в стороне Подпорожский поли-
технический техникум и Подпо-
рожский филиал Ленинградского 
государственного университета 
имени А. С. Пушкина, а также во-
енный комиссариат Подпорожско-
го и Лодейнопольского районов и 
ОМВД России по Подпорожскому 
району. Девяносто шесть школь-
ников, посетивших мероприятие, 
смогли расширить свой кругозор о 
мире профессий, познакомиться с 
востребованными на рынке тру-

да специальностями, узнали об 
условиях труда, формах оплаты, 
режиме работы и отдыха, возмож-
ностях карьерного роста. 

Педагог-психолог школы № 3 
Евгений Новиков, проработавший 
семь лет в подпорожском центре 
занятости и прошедший специаль-
ные курсы в питерском «Иматоне» 
по профконсультированию, поде-
лился некоторыми секретами пра-
вильного выбора профессии, так 
как многие подростки нуждаются в 
помощи, сталкиваясь с проблемой 
выбора. Часто не определившиеся 
молодые люди стремятся перело-
жить ответственность за принятие 
важного решения на родителей, 
друзей или психологов. Наиболее 
типичными ошибками при вы-
боре профессии являются выбор 
«за компанию», «престижность 
работы», продолжение семейной 
династии, без учёта индивидуаль-
ных особенностей и способностей. 
Большинство этих ошибок можно 
избежать, если объективно оцени-
вать свои возможности, уровень 
подготовки, интересы и склонно-
сти. В своей работе Евгений Юрье-
вич действует системно, опираясь 
на реально существующий рынок 
труда в регионе. Профориентация 
психологом начинается с седьмого 
класса. Сначала выявляются ин-
тересы учеников и определяются 
интеллектуальные способности. 
Хорошо развитый интеллект рас-
ширяет возможность овладения 
большим количеством специали-
заций. В девятом классе в ходе 
индивидуально-групповой работы 
выясняется одна из пяти предпо-

Спорт

В городе Лодейное Поле 
26 ноября прошли первые 
матчи «Кубка Ленинградской 
области по мини-футболу 
2019 года». 

Подпорожский «Русич 2008-
09» вытянул счастливый 

жребий, попав в группу с тремя 
соперниками (в двух других 
группах играют сразу пять ко-
манд). Первым экзаменатором 
подпорожских футболистов стал 
лодейнопольский «Славатор», 
переигравший до этого коман-
ду из города Паша со счётом 
4 : 3. Против нашей команды 
оказались трибуны хозяев поля. 
Это преимущество футболисты 
«Славатора» смогли воплотить 
в гол уже на четвёртой минуте 
встречи. Быстрый гол не смутил 
ребят из «Русича», и буквально 
через минуту Никита Гаас точным 
ударом в угол ворот сравнял 
счёт. Однако в открытой обо-
юдоострой игре подпорожцам 
пришлось несладко, соперники 
снова вышли вперёд, забив ещё 
два мяча. Такой поворот событий 
не сломил наших футболистов. 
Навязав свою игру соперникам, 
они до перерыва сравняли счёт, 
а во втором тайме смогли забить 
ещё три гола, на который «Сла-
ватор» ответил лишь одним. В 
итоге трудная, но заслуженная 
победа – 4 : 6! После короткой 

передышки следующим соперни-
ком наших ребят стала команда 
детско-юношеской спортивной 
школы города Паша. Победа 
обеспечивала «Русичу» выход 
в плей-офф. Открыл счёт Кон-
стантин Михеев точным ударом 
со стандарта. Однако соперники 
быстро отыгрались, игра вы-
ровнялась и приняла вязкий 
характер. На седьмой минуте 
в контратаке Андрей Дербенев 
вывел подпорожцев вперёд, но 
через четыре минуты со штраф-
ного соперники сравняли счёт. 
В агрессивно-силовой борьбе 
прошла концовка первого тай-
ма. Тренерский штаб «Русича» 
воспользовался тайм-аутом, 
ребята успокоились и пришли в 
себя. Взвинтив темп и прессин-
гуя по всему полю, футболисты 
«Русича» заставили соперников 
ошибаться, и Захар Литвиненко 
левой ногой забил мяч на по-
следней минуте, как говорится, в 
«раздевалку». Во втором тайме 
наши ребята играли спокойно, по 
счёту, а сольный проход Никиты 
Гааса завершился голом. Победа 
(4 : 2) вывела «Русич» с шестью 
очками на первое место в группе 
и гарантировала выход в плей-
офф. Следующая игра пройдёт 
в Волхове 3 декабря против бок-
ситогорского «Юниора».

Клим
КАШТАНОВ

Характер 
и воля к победе

Твой выбор – твоя судьба

читаемых сфер профессиональ-
ной деятельности. В ходе работы 
с профессиограммами круг выби-
раемых специальностей сужается, 
а после сравнения с запросом на 
рынке труда для выпускников на-
ступает момент истины – выбор 
чётко конкретизируется. 

Современный рынок труда до-
вольно изменчив, но предъявляет 
особые требования к состоянию 
здоровья, личностным качествам 
и уровню собственной социаль-
ной активности. По статистике 
Евгения Новикова, большинство 
подпорожских выпускников ори-
ентированы на продолжение 
профессионального образования 
в Санкт-Петербурге или Петроза-
водске. Большие города привле-
кают оптимистичную молодёжь 
своими широкими возможностями 
и соблазнами, однако следует 
оставаться реалистом. Молодому 
человеку без опыта, не обладаю-
щего специальными навыками и 
не имеющего высшего образова-

ния, не следует рассчитывать на 
зарплату более двадцати тысяч 
рублей в месяц даже в Санкт-
Петербурге, а сколько придётся 
потратить на жильё и транспорт...

В Ленинградской области в спи-
ске наиболее востребованных 
профессий лидируют продавцы-
кассиры, медицинские сёстры 
и водители, актуальны также 
менеджеры, повара, инженеры, 
подсобные рабочие и охранники. 
В Санкт-Петербурге работодатели 
ищут специалистов по торговле, 
программистов, квалифицирован-
ных рабочих, швей, строителей и 
медицинских работников. 

Задача современного молодо-
го человека заключается в том, 
чтобы выбрать интересную и 
привлекательную для себя про-
фессию, соответствующую его 
способностям и пользующуюся 
спросом на рынке труда. Тогда 
выбор будет удачным!

Константин АЛиПОВ
Фото автора

47

Подпорожская команда уве-
ренно выступила в первен-
стве Ленинградской области 
по настольному теннису в 
посёлке Сиверском. 

Наши юноши и девушки 2006 
года рождения и моложе за-

воевали пятнадцать комплектов 
медалей под руководством своего 
тренера Светланы Моисеевой. 
Сергей Брусков и Ярослав Бриль 
выиграли золотые медали, Вла-
димир Стороженко добавил се-
ребро, а Тимофей Афанасьев и 
Константин Косса принесли брон-
зовые награды в копилку команды 
в личном зачёте среди юношей. 
София Михеева и Карина Холи-

кова в группе 2009 года рождения 
и моложе вышли в финал личных 
соревнований среди девушек и 
разыграли между собой золото и 
серебро. София оказалась силь-
нее. Финал забрал много сил, 
поэтому вместе в паре Карина и 
София выиграли лишь серебря-
ные медали. В соревнованиях 
пар наши юноши выиграли ещё 
два золота. Отличились Сергей 
Брусков и Тимофей Афанасьев в 
группе 2006-2008 годов рождения, 
а в младшей возрастной группе 
– Ярослав Бриль и Владимир 
Стороженко. Кроме того, Фёдор 
Бабарицкий и Константин Косса 
в паре выиграли бронзовые меда-
ли. Среди смешанных пар София 

Достойные успеха

Михеева и Владимир Стороженко 
выиграли шестой комплект золо-
тых медалей у своих товарищей 
по команде Ярослава Бриля 
и Карины Холиковой, ставших 
серебряными призёрами. В сме-
шанных парах среди старших 
ребят Сергей Брусков и Ульяна 
Тимашева вместе с Тимофеем 
Афанасьевым и Маргаритой 
Михайловой дошли до полуфи-
налов, но проиграли, заслужив 
бронзовые медали. Результаты 
свидетельствуют о хорошей и 
планомерной подготовке наших 
юных спортсменов.

Константин 
КАШиН

Фото автора
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Следует с удовлетворением при-
знать, что пора повального дорож-
ного взяточничества миновала. 
Канул в Лету план по выявлению 
конкретного числа правонаруше-
ний, буквально подталкивавший 
к злоупотреблениям властью, в 
составе ГИБДД появились вну-
тренние службы, контролирующие 
деятельность сотрудников. Под 
контролем и статистика правона-
рушений: если на прежде тихом 
участке дороге их фиксируется 
необычно большое число – все, 
кто там работал, попадают под 
бдительное око коллег по ведом-
ству. Тут инспектора могут и на 
полиграфе проверить. Измени-
лось и оборудование, которым 
пользуются сотрудники ГИБДД: 
исчезла возможность стереть или 
подправить фото- и видеозаписи 
– они сгружаются напрямую на 
сервер в специальную базу.

Сейчас от инспектора уже можно 
не ожидать классической на-
вязшей в ушах фразы: «Ну, как 
будем решать вопрос?» – потому 

Не нарушай сам и                                  
не позволяй нарушать другим

Прошли времена, когда сотрудник ГиБДД ассоциировался со словом «взятка». и если, нарушая правила, водитель рассчитывает с лёгкостью 
откупиться, то его ждёт разочарование. инспектор может просто сделать предупреждение, когда нарушение небольшое и случилось впервые, но 
если проступок серьёзный – не ждите снисхождения, ведь от этого зависит безопасность всех участников движения. Честность и непредвзятость 
вошли в норму, но не стали пока повсеместными. ещё нужно потрудиться, чтобы полностью изжить коррупцию на дорогах.

что решение возможно только 
одно – в рамках закона. Мало того, 
теперь, если вы сами попытаетесь 
предложить «решить вопрос» при 
помощи «барашка в бумажке», с 
вероятностью близкой к ста про-
центам вам в ответ напомнят, что 
ответственность за дачу взятки 
должностному лицу при испол-
нении служебных обязанностей 
никто ещё не отменял (ст. 291 
Уголовного Кодекса РФ).

Независимый автоэксперт Дми-
трий Попов:

«Если говорить о коррупции, 
связанной с сотрудниками ДПС, 
то за последнее время я не 
сталкивался с подобным. Но хочу 
заметить, что, к сожалению, 
водители сами её создают – счи-
тают, что удобнее и быстрее 
прямо на месте заплатить ту 
же половину суммы инспектору, 
и ехать дальше, чем официально 
оформлять нарушение и оплачи-
вать штраф в банке».

Удивительно, но до сих пор 
многих автолюбителей вполне 

устраивает принцип «договорить-
ся на месте». Если вас всё-таки 
остановили сотрудники ГИБДД за 
какое-то нарушение, то закон даёт 
вам возможность не давать взятку 
инспектору, а оформить протокол 
и заплатить штраф через банк. 
При оплате в течение 20-ти дней 
с даты протокола вы заплатите 
только половину суммы штрафа.

В случае, когда вы не согласны 
с претензиями инспектора или 
считаете его действия необосно-
ванными, автоэксперт Дмитрий 
Попов рекомендует снимать всё на 
видео – вы имеете на это законное 
основание. Закон «О полиции»            
(№ 3-ФЗ от 07.02.2011 г.) говорит, 
что деятельность сотрудника МВД 
носит публичный характер, и на 
основании этого съёмка действий 
инспектора ГИБДД является до-
пустимым деянием, если вы в 
дальнейшем не собираетесь пре-
давать запись публичной огласке, 
а намерены использовать её               
для целей обжалования или 
передачи в службу собственной 
безопасности.

Борьба с коррупцией на дорогах 
продолжается. И будьте уверены 
– справедливость неминуемо вос-
торжествует.

Ну, а если с проявлениями мздо-
имства довелось столкнуться вам 
лично, к вашим услугам:

Телефон доверия Прокуратуры 
Ленинградской области: 

8 (812) 429-77-55;
Телефон дежурной части 

Управления ГИБДД ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области:
8 (812) 234-90-21

Дмитрий НОСОВ
Фото автора

Пенсионный фонд информирует

С 2020 года в России планиру-
ется ввести электронную тру-
довую книжку. Новый формат 
документа, хорошо знакомого 
всем работающим россиянам, 
обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ работников к ин-
формации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности 
кадрового учёта.

Электронная трудовая книжка, 
как следует из названия, будет 
только в цифровом формате. Все 
занесённые в неё сведения будут 
доступны в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда России 
или на портале Госуслуг.

При необходимости сведения 
электронной трудовой книжки 
можно будет распечатать у рабо-
тодателя (по последнему месту 
работы), в клиентской службе 
районного Управления Пенсион-
ного фонда России или в МФЦ. 
Причём обратиться можно будет в 
любое Управление ПФР или МФЦ, 
без привязки к месту жительства 
или работы человека.

Формирование электронных тру-
довых книжек россиян начнется в 
2020 году. Для всех работающих 
граждан переход к новому фор-
мату сведений о трудовой дея-
тельности добровольный. Если 
вы пожелаете оставить старый 
документ, то в течение 2020 года 
необходимо будет подать заявле-
ние работодателю в произвольной 
форме о сохранении бумажной 
трудовой книжки. Тогда рабо-
тодатель вместе с электронной 

Трудовая – 
без помарок

книжкой продолжит вносить све-
дения о трудовой деятельности и 
в бумажную версию.

Граждане, которые до конца 
2020 года не подадут заявление 
работодателю о сохранении бу-
мажной трудовой книжки, получат 
её на руки. Сведения об их трудо-
вой деятельности, начиная с 2021 
года будут формироваться только 
в цифровом формате.

У тех, кто впервые устроится на 
работу в 2021 году, все сведения 
о периодах работы будут вестись 
только в электронном виде без 
оформления бумажного носителя.

Подтвердить право на льгот-
ные лекарства и санаторное 
лечение теперь можно через 
личный кабинет. 

В электронном кабинете ПФР за-
пущен новый сервис, с помощью 
которого можно получить справку, 
подтверждающую право на набор 
социальных услуг (НСУ). Справка 
предъявляется в организации, 
которые оказывают человеку со-
циальные услуги. В основном она 
требуется в медицинских учреж-
дениях для получения льготных 
лекарств или в кассах РЖД для 
оформления бесплатного проезда 
на пригородном железнодорож-
ном транспорте. Иногда справка 
может также понадобиться при 
обращении в Фонд социального 
страхования или органы соцза-
щиты за путёвкой на санаторно-
курортное лечение.

Чтобы получить справку, необ-

Интернет 
нам в 
помощь

ходимо войти в личный кабинет 
на портале электронных услуг 
Пенсионного фонда и выбрать 
сервис «Заказать справку о праве 
на получение НСУ». При наличии 
соответствующего права, в каби-
нете будет сформирован доку-
мент, который можно распечатать 
и предъявить по требованию. По-
лученная через личный кабинет 
справка заверяется электронной 
подписью и равнозначна анало-
гичной справке, выдаваемой в 
клиентских службах Пенсионного 
фонда.

Набор социальных услуг вклю-
чает в себя лекарственные пре-
параты и медицинские изделия, 
продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов, путёвки на са-
наторно-курортное лечение, а так-
же оплачиваемый проезд к месту 
лечения. По выбору человека со-
циальные услуги могут частично 
или полностью предоставляться 
в виде денежного эквивалента.

В настоящий момент набор 
социальных услуг получают                               
15,2 млн человек, из них 5,2 млн 
делают это в натуральной фор-
ме, то есть пользуются услугами,                   
10 млн получают набор деньгами. 
Сумма НСУ ежегодно индексиру-
ется и с 1 февраля нынешнего 
года составляет 1 121,42 рубля 
в месяц.

Помимо подтверждения права на 
НСУ, в электронном кабинете ПФР 
также доступны и другие сервисы, 
касающиеся набора соцуслуг. 
Например, сервис, позволяющий 
выбрать, какие из услуг будут 
предоставляться в натуральной 
форме, а какие – в виде денежного 
эквивалента. Подача соответству-
ющего электронного заявления ре-
ализована в кабинете с 2017 года. 

изменения в пенсионном 
законодательстве, вступив-
шие в силу в январе 2019 
года, сохранили право до-
срочного выхода на пенсию 
для граждан предпенсион-
ного возраста, которые вы-
нужденно прекратили тру-
довую деятельность из-за 
сокращения или ликвидации 
предприятий.

Досрочные пенсии безработным 
могут быть назначены только по 
предложению органов службы 
занятости при соблюдении сле-
дующих условий:

1. Официальное подтверждение 
гражданина безработным органа-
ми службы занятости.

2. Невозможность трудоустрой-
ства гражданина. Отсутствие 
подходящей работы в Центре 
занятости.

3. Потеря работы из-за сокра-
щения штата или ликвидации 
предприятия.

4. Наличие у гражданина трудо-
вого стажа не менее 20 лет для 
женщин и 25 лет для мужчин.

5. Наличие на лицевом счёте 
гражданина минимального коли-
чества пенсионных баллов. На 
2019 год минимальное количество 
баллов – 16,2, на 2020 год – 18,6.

6. До достижения пенсионного 

Досрочная 
пенсия для 
безработных

возраста, с учётом переходных 
положений по увеличению, граж-
данину осталось не более 2 лет.

7. Согласие самого гражданина 
на досрочный выход на пенсию.

8. Направление из службы за-
нятости.

Досрочная пенсия безработным 
назначается на период до насту-
пления пенсионного возраста или 
их трудоустройства.

Расходы, связанные с выплатой 
пенсий безработным, осуществля-
ются за счёт средств ПФР с после-
дующим возмещением затрат из 
федерального бюджета. Фактиче-
ски источником финансирования 
таких пенсий является бюджет 
государства, а не страховые взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование.

Напомним, что для граждан 
предпенсионного возраста (5 и ме-
нее лет до наступления общеуста-
новленного пенсионного возраста) 
с 1 января 2019 года увеличился 
максимальный размер пособия 
по безработице с 4900 рублей до 
11280 рублей в месяц. Получить 
информацию о том, является ли 
гражданин предпенсионером, 
можно в личном кабинете на сайте 
ПФР – www.pfrf.ru.
УПФР в Подпорожском районе 

Ленинградской области 
(межрайонное)
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Чудесный врач, мама, ба-
бушка и просто замеча-

тельный человек Татьяна 
Александровна измайлова             
10 ноября отметила свой юби-
лейный день рождения.

В 1975 году она приехала в Воз-
несенье работать гинекологом, 
здесь она встретила по душе 
человека, полюбила его, это был 
врач-педиатр С. В. Щеглов. 

Татьяна Александровна душой 
и сердцем приросла к посёлку, 
к людям, которые в нём живут. 
Много детей приняла и спасла 
она за 44 года работы. К врачу 
на приём приезжали люди из 
Карелии, Вологодской области и 
очень были довольны, ведь ра-
боту она выбрала по душе. Люди 
уважают Татьяну Александров-
ну, коллеги по работе любят её 
и прислушиваются к её мнению. 
С каждым она старается найти 
общий язык, с ней можно посо-
ветоваться по самым разным 
вопросам – медицинским, жиз-
ненным, и она всегда поможет.

В 90-е годы Татьяна Измайлова 
была главным врачом и вместе 
с мужем отстаивала нашу по-
селковую больницу. И больницу 
не закрыли. Некоторое время 
Татьяна Александровна заменя-
ла хирурга, сейчас продолжает 
работать гинекологом и руко-
водит работой вознесенского 
отделения скорой помощи. 

В настоящее время родильное 
отделение в Вознесенье закры-
то, но тяжёлые больные бывают, 
а расстояние до Подпорожья 
почти 100 километров – самая 
отдалённая точка района. В 
таких случаях Татьяна Алек-
сандровна садится в машину 
скорой помощи и вместе с ме-
диками сопровождает больного 
до районной больницы. Есть 
у врача помощница – Наталья 
Николаевна Завидова, которая 
уже 30 лет работает акушеркой, 
помогает принимать пациентов.

Несмотря на свой возраст, Та-
тьяна Александровна полна сил, 
энергии, бодрости. Уже около 
10 лет она водит машину и по-
прежнему любит свою работу. 
В выходной день врач приходит 
на скорую, задерживается по-
сле рабочего дня, в буквальном 
смысле «живёт работой».

В Санкт-Петербурге у Татьяны 
Александровны любимый сын, 
невестка и трое внучат. Она лю-
бит ездить к сыну, где встречает-
ся со своими внуками. Старшему 
из них – 22 года, он окончил 
горный институт и работает 
вместе с отцом. Среднему – 19 
лет, он живёт в Краснодаре. Са-
мой младшей внучке 14 лет, она 
очень любит бабушку и всегда 
ждёт её в гости.

От всей души, ото всех жителей 
посёлка хочется поздравить эту 
мудрую женщину, замечательно-
го врача, прекрасного человека 
с юбилеем, пожелать здоровья 
и радости.

Всегда вы в гуще важных дел
Всегда со временем вы в ногу
И это вовсе не предел –
Способны сделать ещё много.

Л. БАЖеНОВА, от жителей 
посёлка Вознесенья

Способна 
на многое

Читатель – газета – читатель

именно этой операции Вели-
кой Отечественной войны 

были посвящены краеведче-
ские чтения в центральной 
районной библиотеке, собрав-
шие в литературной гостиной 
людей разного возраста: и тех, 
кто пережил и помнит страшные 
годы военного лихолетья, и 
тех, кто знает о войне со слов 
своих родных, и совсем моло-
дых ребят – учащихся школ и 
студентов нашего техникума.

Невозможно было равнодушно 
слушать выступление Н. Д. Андре-
евой, которая сохранила в своих 
книгах память о медицинских 
работниках посёлка Подпорожье, 
мужестве, отваге этих двухсот 
женщин, спасших не одну жизнь 
защитников нашей земли.

Обращаясь ко всем присутству-
ющим, но в большей степени к 
молодёжи, рассказала о размини-
ровании территории Подпорожья 
и Лодейного Поля директор музея 
нашей ГЭС О. М. Бабкина. Еже-
секундная смертельная опасность 
подстерегала отряды разминёров 
(так тогда называли тех, кто обез-

Свирская переправа
вреживал фашистские мины, бом-
бы, фугасы), которые состояли из 
16-18-летних юношей и девушек.

Удивили сведения, сообщённые 
Ю. В. Шершнёвым, командиром 
поискового отряда «Важинский 
поисковик», уже почти десять лет 
занимающегося поиском останков 
погибших в Присвирье воинов. 
Он, который вместе со своими 
помощниками ведёт учёт всех 
поднятых солдат и офицеров, 
сомневается в статистике, говоря-
щей, что погибло здесь в боях сто 
десять тысяч человек. По мнению 
Юрия Владимировича, эта цифра 
гораздо выше.

Завершающим было выступле-
ние студента нашего техникума 
Егора Морозевича (группа 222), 
который представил материал, 
собранный студентами и препо-
давателем истории Е. С. Алек-
сандровой о памятных местах 
нашего района, где увековечены 
имена героев. У этих памятниках 
побывала большая часть наших 
студентов, возлагая цветы и 
приводя в порядок территорию 
мемориалов.

Призывом звучали слова многих 
из присутствовавших о том, что 
мы, не пережившие войны, долж-
ны сохранить всё, что ещё воз-
можно, о тех страшных годах, по 
крупицам собрать воспоминания 
ветеранов (а осталось их в на-
шем районе на сегодняшний день 
всего двадцать один человек), 
рассказать о фактах, известных их 
потомкам, о семейных реликвиях, 
чтобы никогда не были забыты те, 
которые боролись с врагами за 
нашу мирную жизнь. Именно это 
делают сейчас студенты групп 36 
и 222, продолжая работу над про-
ектом «Моя семья в годы Великой 
Отечественной».

Н. Ю. ПеРШиНА, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы Подпорожского 

политехнического техникума

8 декабря наш ветеран Сер-
гей Леонидович Виногра-
дов отметит свой юбилей –                                                           
60-й день рождения.

Родился он в г. Подпорожье, в 
1978 году окончил среднюю 

школу № 8. Затем была служба 
в рядах Вооруженных Сил СССР. 
На службу в органы внутренних 
дел Сергей Леонидович поступил 
30 июня 1982 года. Службу на-
чинал в должности милиционера 
линейного поста, затем обучался 
в Ленинградской средней шко-
ле милиции МВД СССР, после 
окончания которой нёс службу в 
ОВД Подпорожского района, был 
участковым инспектором, следо-
вателем, старшим следователем, 
заместителем начальника след-
ственного отделения. С 2002 года 
С. Л. Виноградов был назначен 
заместителем начальника ОВД 
– начальником следственного 
отделения.

Нельзя не упомянуть о том, 
что Сергей Леонидович в 1989 
году был откомандирован в УВД 
Житомирской области и является 
участником ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Следует отметить, что за 
период службы С. Л. Виноградов  
зарекомендовал себя дисципли-
нированным, исполнительным 
сотрудником, профессионально 
грамотным руководителем. Имея 
отличную юридическую подго-
товку, всегда охотно оказывал 
помощь молодым сотрудникам, 
являлся наставником. В 2003 году 
Сергей Леонидович был уволен по 
выслуге лет из МВД, и затем более 
7 лет продолжал свою трудовую 
деятельность в качестве мирового 
судьи.

У Сергея Леонидовича дружная 
семья, подрастают внучка и внук. 
Сын Александр пошёл по стопам 
отца: после окончания Санкт-
Петербургского университета МВД 
России служит в ОМВД России по 
Подпорожскому району.

Коллектив сотрудников и ветера-
нов ОМВД России по Подпорож-
скому району поздравляет Вас, 
Сергей Леонидович, с юбилейным 
днём рождения! Хочется пожелать 
крепкого здоровья, удачи во всех 
делах. Пусть мудрости хватает 
Вам в любых ситуациях. Пусть 
проблемы решаются сами собой, 
а неприятности обходят Вас сто-
роной. С днём рождения! 

Н. и. ТеРеНТьеВ, 
председатель 

Совета ветеранов

«Быть 
юристом – 
призвание»

В Общественной палате 
Ленинградской области про-
шёл очередной День донора

Вопросы поддержки и раз-
вития донорства в Ленин-

градской области прочно вошли 
в повестку работы Общественной 
палаты Ленинградской области. 
Профильная комиссия всесто-
ронне изучила проблему в ходе 
рабочих заседаний, подготовила 
и направила органам власти 
свои рекомендации. Ещё одним 
инструментом поддержки и про-
паганды донорства стало про-
ведение Дней донора, принять 
участие в которых смогли как сами 
члены палаты, так и сотрудники 
органов власти Ленобласти и их 
подведомственных организаций.

27 ноября в Общественной пала-
те Ленинградской области прошел 
День донора. Это уже вторая со-
вместная донорская акция палаты 
и областной службы крови. Из                    
50 заявившихся на сдачу крови 

Человек с большой буквы
непосредственно к донации в этот 
раз были допущены 26 человек. 
Около половины желающих стать 
донорами уже принимали участие 
в предыдущем Дне донора, про-
шедшем в июне нынешнего года.

«Акция повторная, начинает 
приобретать системный характер. 
Общественная палата, совмест-
но с Комитетом по здравоохране-
нию Ленинградской области акти-
визировало данное направление, 
за последние годы количество 
доноров постоянно увеличивает-
ся, наблюдается незначительное 
увеличение первичных доноров, 
но хотелось бы напомнить, что 
ценность количества доноров 
– именно постоянных. В связи 
с постоянным увеличением по-
требности медицинских органи-
заций Ленинградской области в 
концентрате тромбоцитов при 
оказании высокотехнологичных 
видов помощи, производство 
тромбоконцентрата за 10 ме-
сяцев в 2019 году увеличилось 

более чем на 70%, – рассказы-
вает заместитель председателя 
комиссии по здравоохранению, 
социальной политике и делам 
ветеранов Общественной пала-
те Максим Барыгин. – С одной 
стороны, стать донором может 
абсолютно любой здоровый 
гражданин Российской Федера-
ции, если у него нет противопо-
казаний к донорству и он достиг 
18-летнего возраста. С другой 
стороны, стать донором крови 
может только Человек с большой 
буквы, который готов потратить 
своё время, чтобы спасти чью-
то жизнь. К тому же надо всегда 
помнить: «Донор – это прежде 
всего здоровый Человек!»

Ольга БеЗБОРОДОВА

Уважаемая редакция «Свир-
ских огней»! Хотим через 

вашу газету отблагодарить 
врачей-специалистов Подпо-
рожской межрайонной больницы. 
В посёлке Токари, где я живу, 
построили новый фельдшерско-
акушерский пункт, красивый 
и удобный. Его обслуживает 
фельдшер важинской амбулато-
рии Галина Анатольевна Бори-
сова. Приезжает она два раза в 
неделю – во вторник и пятницу. 
К тем, кто не может посетить 
фельдшера самостоятельно, 
она выезжает на дом, и прове-
ряет наше здоровье, здоровье 
пожилых людей. Ко мне она при-
езжает два раза в месяц, и у неё 

всегда есть нужные лекарства. 
Однажды Галина Анатольевна 

посоветовала съездить проверить 
здоровье к специалистам в под-
порожскую больницу. И вот 16 
октября приехал микроавтобус с 
социальным работником Анной. 
Нас было трое, она всех встрети-
ла, помогла сесть в автобус. По 
пути мы заехали ещё в одну де-
ревню, где к нам присоединились 
две женщины. Когда мы приехали 
к больнице, Аня помогла нам                                                                  
выйти из автобуса. В больнице нас 
встретили и зарегистрировали. 
Сотрудница больницы сопрово-
ждала нас по кабинетам врачей, 
поддерживала меня, ведь мне 
уже годков-то прилично – 97, хожу 

с тросточкой. Я посетила лора, 
невропатолога, офтальмолога, 
хирурга. Все врачи приняли очень 
хорошо, приветливо. Назначили 
лечение, выписали рецепты на 
лекарства. 

Мы благодарим врачей за тё-
плый приём, их терпение и труд. 
Низкий поклон, дай Бог врачам 
подпорожской больницы крепкого 
здоровья. И ещё благодарим тех, 
кто нам помогал всю дорогу до 
больницы и обратно. 

Р. М. ПРОНьКиНА, 
инвалид II группы, 

ветеран Великой 
Отечественной войны, 

е. Кочкарёва, 
Р. Пирогова 

Спасибо врачам
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

еСиА – это государственная 
информационная система Рос-
сийской Федерации, которая 
обеспечивает единый метод 
регистрации, идентификации 
и аутентификации пользовате-
лей во всех государственных 
информационных системах. 
Условно учётную запись в 
еСиА можно считать неким 
«электронным паспортом».

Регистрация в ЕСИА проходит 
в два этапа – создание учётной 
записи и подтверждение лич-
ности. Создать учётную запись в 
ЕСИА можно прямо на портале 
gosuslugi.ru, но удобнее и проще 
посетить ближайший МФЦ «Мои 
документы». Специалисты центра 
и проконсультируют о возможно-
стях системы, и помогут корректно 
внести ваши данные – приготовьте 
паспорт и СНИЛС, и подтвердят 
вашу личность. Всего один визит – 
и вам доступны все преимущества 
портала госуслуг.

Используя логин и пароль ЕСИА, 
вы также получаете возможность 
пользоваться сервисами на сай-
тах налоговой службы (nalog.ru), 
пенсионного фонда (pfrf.ru), глав-
ного управления по вопросам 
миграции (гувм.мвд.рф), службы 
Росреестра (rosreestr.ru) и многих 
других.

Вам не придётся каждый раз 
вносить в заявления свои данные 
– они автоматически будут запол-
няться из вашей учётной записи. 
Быстро, удобно, никаких опечаток.

ЕСИА – 
пропуск в 
новый мир
Государственная программа «информационное 

общество», которая реализуется в нашей 
стране с 2010 года, дала гражданам России 
доступ к огромному количеству государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, 
помогая экономить время, силы и средства. Всем 
известен портал gosuslugi.ru, на котором можно, 
не выходя из дома, подать заявление и получить 
нужную справку. Но чтобы воспользоваться всеми 
благами новых технологий, гражданин должен 
быть зарегистрирован в еСиА – единой системе 
идентификации и аутентификации.

Не беспокойтесь за сохранность 
персональных данных – система 
надёжна и постоянно дорабаты-
вается и улучшается. Если вы 
забудете свой пароль доступа – 
не беда. Берите паспорт и снова 
отправляйтесь в МФЦ. Сотрудники 
многофункционального центра на 
месте помогут вам создать новый 
пароль и восстановить доступ к 
личному кабинету.

«Услуга по регистрации в ЕСИА 
входит в 10-ку самых востребо-
ванных услуг, которые жители 
получают в МФЦ. Только с начала 
2019 года мы зарегистрировали 
почти 80 тысяч граждан. А за 
весь период оказания услуги 
– порядка 300 тысяч», – ком-
ментирует директор МФЦ «Мои 
Документы» Сергей Есипов.

Понадобится что-то уточнить, 
звоните в единую справочную 

службу МФЦ:
8-800-500-00-47

По всей Ленинградской области 
сегодня работают 33 филиала и 
отдела ГБУ ЛО «МФЦ», в неболь-
ших муниципальных образова-
ниях госуслуги предоставляются 
посредством удалённых рабочих 
мест (УРМ) – малых МФЦ на 1-2 
окна.

МФЦ: рядом, быстро, 
комфортно!

Дмитрий НОСОВ

Тихвинские фермеры за-
нимаются молочным жи-

вотноводством, переработ-
кой молока, птицеводством, 
картофелеводством, пче-
ловодством, выращивают 
ягодные культуры – кому ка-
кое направление по душе. С 
душой и работают, а потому 
дело спорится и продукцию 
их ценят не только тихвинцы 
– слава о ней идёт за преде-
лами родного района.
 

Фермер из деревни Горки Юрий 
Власов летом радовал горожан 
вкуснейшей, выращенной под 
солнцем клубникой (земляникой 
садовой) – люди выстраивались 
за ней в очередь, прям ажиотаж 
был, и не переставали ждать, 
даже когда сезон закончился. За-
нимается земляникой четвёртый 
год, вынашивает планы расшире-
ния своего сельхозпроизводства. 
А в фермерство окунулся, при-
знаётся бесхитростно, от нужды. 

Когда-то совхоз «Горский» с 
главной усадьбой в деревне Горке 
славился выращиванием отбор-
ного картофеля районированных 
сортов. Горожане брали его и на 
еду, и на семена для своих ого-
родов. Снабжал «Горский» своей 
картошкой и тихвинские детса-
ды. Закупали ту картошку мур-
манчане. Руководил хозяйством 
уважаемый в Тихвинском районе 
человек – Михаил Михайлович 
Соболь. Он-то землянику садовую 
в Горку и притащил в качестве 
эксперимента – первым в районе 
начал заниматься выращиванием 
популярной в народе ягоды на              
совхозных полях. 

Не стало Михаила Михайловича. 
Через несколько лет развалилось 
хозяйство – и времена пришли 
суровые, и руководителя, равного 
Соболю, не нашлось. 

– Хотите фермы покажу? В Пях-
те от них просто Хатынь осталась, 
– в голосе Власова горечь. – И 
картошка наша никому не нужна: 
я в этом году вырастил тонн 12 
картошки, но так и не смог про-
дать. «Пятёрочки» и «Дикси» не 
берут, у них договоры с оптовыми 
базами. Тихвинский комитет по 
образованию закупает картофель 
по тендеру в других регионах. По-
ходил я по павильонам, так они 
готовы брать лишь килограммов 
по пятьдесят, а у меня нет ово-
щехранилища – надо было сбыть 
сразу все. Так отдал оптом мелким 
торговцам. Лишь бы не пропала. 

Уже в те годы развала всего и вся 
начал крутить в голове, как жить 
дальше, чем кормить семью. 

Сам он – деревенский, в Горку 
давно перебрался из Новгород-
ской области. Помыкался по 
различным работам, а несколько 
лет назад вспомнил землянику 
Соболя и решил попробовать 
выращивать ягоду сам – начать 
собственное дело. 

Зарегистрировал крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Взял не-
большой участок земли. Рассаду 
земляники искал… в интернете, 
по наивности закупил не те сорта 
и хорошего урожая не получил. 
Снова вспомнил Михаила Михай-
ловича Соболя: тот учился новому 
для себя, для совхоза делу у рас-

тениеводов из Лодейнопольского 
района Ленинградской области. 
Юрий Владимирович нашёл их 
контакты – тут интернет действи-
тельно помог. С известными в 
регионе фермерами Александром 
и Венерой Ким, многие годы за-
нимающимися выращиванием 
земляники садовой, завязалась у 
него дружба. 

– Всему учусь у них, – так и го-
ворит Юрий Власов. 

Сегодня в хозяйстве Власова 
7,5 гектара собственной земли. 
На ней и растит любимую всеми 
землянику-клубнику сортов «Со-
ната» и «Сальса». Ягода шикар-
ная: крупная, сладкая, конечно, 
экологически чистая – это по вкусу 
чувствуется. Влёт распродаётся. 

– Поэтому и стараюсь не подка-
чать с качеством. А спрос на про-
дукцию дает стимул к развитию, – 
продолжает Юрий Владимирович.

Этим летом урожай был знатный 
– 4,5 тонны ягоды. Хотя погода 
растениеводов не баловала: в 
июне – жарища, в июле – чуть 
ли не до заморозков доходило, 
температура ночью падала до +2.

– Есть планы выращивать и дру-
гие сорта, чтобы собирать ягоду с 
июня и до конца августа. Расхо-
дится она у покупателей хорошо. 
Кроме Тихвина возил землянику 
в Пикалёво. Есть выход на мага-
зины Петербурга, но тогда нужно 
растить больше, а для этого надо 
увеличивать посевную площадь, – 
рассказывает глава фермерского 
хозяйства. 

В сезон нужны и рабочие руки. 
Пока же уже четвёртое лето 
на земляничном поле Власова 
работают – помогают ему – одно-
сельчанки, что уже на пенсии. 
Полют кусты, обрезают усы и 
старые листья, подсаживают рас-
саду, где есть выпады, собирают 
урожай – работа всегда есть и 
её много. Кустов-то на том поле                                 
35 тысяч штук!

Юрий Власов участвовал в об-
ластной программе «Начинающий 
фермер» и получил грант на раз-
витие хозяйства, что оказалось 
для него существенной поддерж-
кой как раз в развитии дела. 

– Спасибо отделу агропромыш-
ленного комплекса администра-
ции Тихвинского района за под-
сказку про грант, за помощь, что 
специалисты отдела всегда нам 
оказывают, – говорит Юрий Вла-
димирович. 

Грант «Начинающий фермер» 

предоставляется на основании 
постановления правительства 
Ленинградской области от 4 фев-
раля 2014 года «Об утверждении 
порядков предоставления субси-
дий из областного бюджета Ленин-
градской области и поступивших 
в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета 
в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области». Мак-
симальный размер гранта – до 
трёх миллионов рублей для раз-
ведения крупного рогатого скота 
молочного и мясного направления 
и 1,5 миллиона рублей на иные 
направления. Грант фермеры 
могут расходовать на приоб-
ретение земельных участков, 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, автотранспорта, 
сельскохозяйственных животных 
и другие статьи, определённые 
постановлением областного пра-
вительства. 

Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Юрий Власов 
планирует через пару лет по-
пробовать выращивать ягоду и 
в закрытом грунте – земляника в 
теплице плодоносит до середины 
сентября. 

Семья у Юрия Владимировича 
большая и дружная – жена, две 
десятилетние красавицы-доче-
ри, взрослый сын – после окон-
чания университета морского и 
речного флота имени адмирала                               
С. О. Макарова он ходит по морям 
и океанам на нефтяном танкере, 
но родителей не забывает. Все 
помогают главе семьи и хозяйства 
по мере возможности. 

Рабочий день Юрия Владимиро-
вича в страду – круглосуточный. 
Отпуск?..

– На земле какой может быть 
отпуск? – со смехом перебивает 
он. – Зима придёт, вот и отдохну. 

– О том, что впрягся в эту тему, 
не жалею, – продолжает Юрий 
Власов. – Конечно, есть труд-
ности, не хватает опыта. Но за-
цепило меня – не сойдёшь. Есть 
интерес и желание развиваться, 
есть поддержка. Есть желание 
растить своё – натуральное, про-
двигать путинскую программу им-
портозамещения. Так что должно 
получаться и дальше. К этому и 
буду стремиться. 

елена ГРиГОРьеВА
Фото автора 

По заказу 
ООО «Группа «Дивья»

Горская клубника всем по вкусу
Ленинградский гектар
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Анатолий БАКУЛиН

Разбитая пластинка
Вдовам Великой войны 

п о с в я щ а е т с я

Прошли годы. Зина рассказала 
нам историю этой пластинки. 

Перед самой войной родители 
были награждены за ударный труд 
поездкой в Москву, на ВДНХ. Они 
были молоды и счастливы. Гуляли 
по Москве, катались в метро, ели 
мороженое и в память о поездке 
купили пластинку с любимой пес-
ней Андрея.

Сообщение о войне застало их 
по дороге домой. А дома отца 
уже ждала повестка в военкомат. 
Прощание было столь скоротеч-
ным, тётя Настя даже не успела 
осознать тяжести всего проис-
ходящего.

– Андрюша, давай послушаем 
твою любимую песню, – сказала 
она, чтобы как-то прервать под-
ступившую тишину.

– Потом, Настенька, – сказал 
Андрей, – мы же не надолго. 
Прогоним фашистов, вернёмся 
домой, отпразднуем победу.

В родной Ольховец Андрей не 
вернулся. В составе Ладожской 
флотилии он героически воевал, 
защищая Ленинград, был трижды 
награждён. Могила его на дне 
глубокой Ладоги.

Эта история – одна из множества 
других таких же историй моего 
послевоенного детства так и оста-
лась бы как память детства, если 
бы не одно событие…

После окончания шестого клас-
са я поехал к маминой сестре в 
Нарву. Я любил эти поездки. В 
один из воскресных вечеров тётя 
Нина и дядя Сеня собрались на 
концерт. В городском парке вы-
ступала знаменитая московская 
певица. Шумные сборы прервала 
заглянувшая к нам соседка.

– Нина, Сеня, купите у меня 
билет на концерт, мужа срочно 
вызвали на фабрику.

– Так у нас есть два билета, а 
кому-то отдать уже не успеем.

– Возьмите Толика – он же 
большой.

Услышав такие слова, я уже не 
отстал от тёти, пока мы втроём 
не отправились в городской парк.

Места в летнем кинотеатре 
были не нумерованы, и я уютно 

устроился на скамейке в первом 
ряду. Заиграл оркестр, конфе-
рансье удалился и на эстраду 
вышла певица в ярко-красном 
широком платье. Она походила 
на царицу из сказки. Все встали и 
долго-долго аплодировали. Когда 
аплодисменты стихли, и зрители 
стали садиться, на скамейке для 
меня не осталось места. Я стал 
помехой зрителям, на меня за-
шикали, и я подбежал к эстраде, 
благо она оказалась не выше 
моего роста.

После каждой песни певице 
несли цветы, конфеты, фрукты и 
записки. Я помогал укладывать 
всё это на пол эстрады. Зрители, 
видя мои старания, стали вос-
принимать меня как участника 
концерта. Один высокий, седой 
моряк с огромным букетом лилий, 
вручая его мне, просил: «Ты, по-
жалуйста, не клади его на пол, 
а передай Клавдии Ивановне в 
руки».

Августовский вечер был тёплым 
и звёздным. Красивые звуки мело-
дий и голос певицы неслись над 
моей головой, улетая в тёмное 
бескрайнее небо.

С большим букетом над головой 
я приблизился вплотную к эстраде 
и уже хотел протянуть его певице, 
как вдруг услышал знакомые ще-
мящие звуки скрипки.

Певица запела. От волнения я 
не расслышал первых слов, но 
вот она с материнской любовью 
и грустью выдохнула: «…люби-
мый мой, родной», и меня как 
волшебным ветром перенесло 
в Валеркину комнату. Я во все 
глаза смотрел на певицу, но видел 

Продолжение. 
Начало в № 45. 9 ноября в выставочном зале 

музея открылась персональ-
ная выставка Натальи Гусевой 
«Сказки родом из детства». 
На выставке представлены 
авторские куклы из пластика, 
игрушки ручной работы. Каж-
дый представленный экспонат 
несёт в себе частицу души, 
любовь и трепет, с которым его 
изготавливала автор работ.

В 2003 году Наталья Евгеньевна 
переехала на постоянное место 
жительства в поселок Никольский 
Подпорожского района. С 2004 
года стала работать методистом 
народного творчества в николь-
ском ДК, а в 2011 году перешла 
на работу в Никольскую музы-
кальную школу в художествен-
ный класс. В настоящее время 
Наталья Гусева является препо-
давателем МБОУДО «ПДШИ» фи-
лиал «Никольское музыкальное 
отделение». Знания, полученные 
во время обучения на художе-
ственно-графическом отделении 
по живописи и графике, всё время 
дополняются. Наталья Евгеньев-
на – творческий, увлечённый 
человек. Постоянно находится 

Персональная 
выставка                
Натальи Гусевой 

в поисках нового, интересного, 
креативного. Овладевая новыми 
техниками, она выражает то, что 
хочет, через свое мастерство. 
Мастер делится своими планами 
на будущее: «Думаю и дальше 
развиваться, узнавать что-то но-
вое в декоративно-прикладном 
искусстве. Украшение реальности 
своими руками, превращение про-
стых вещей, а иногда и откровенно 
мусора в красивые предметы 
декора – это здорово. С детства 
мечтала создать игрушку, которой 
нет в магазине. Продолжаю меч-
тать и двигаться в направлении 
осуществления мечты. Игрушки 
люблю делать больше всего. Буду 
продолжать творить и вытворять 
и дальше».

Каждая выставка Натальи Гусе-
вой – это работы, изготовленные 
в новой технике, это открытие 
для почитателей её таланта и 
мастерства. 

Выставка продлится до 28 де-
кабря и ждёт своего посетителя.

Надежда САФОНОВА,
директор 

Подпорожского 
краеведческого музея 

Любимое Присвирье

Одно из самых ярких культур-
ных событий уходящего года 

– персональная выставка картин 
подпорожского автора Николая 
Рогозина в художественном от-
делении Школы искусств. До 20 
декабря все желающие могут 
увидеть 91 (!) акварель с потря-
сающими видами нашего района: 
Согиницы, Плотично, Шеменичи, 
Волнаволок, Гоморовичи, Под-
порожье… Пейзажи Николая 
Рогозина завораживают – кисть 
художника мастерски передаёт 
красоту северного края во все 
времена года: нежная весна, 
томное лето, грустная осень и 
суровая зима предстают перед 
зрителем в фотографической 
достоверности. Формат картин 
разный – от изящных миниатюр до 
больших полотен. Художник при-
знаётся, что любовь к творчеству 
появилась у него ещё в школьные 
годы, а первым наставником был 
тогдашний директор художки 
Владимир Иосифович Нестреляй, 
который помог юному Николаю 
«поставить» руку, научил основам 
композиции, работе с цветом и 
светом. Работы, представленные 
на выставке «Присвирье люби-
мое», Рогозин создавал в течение 
этого года. Творил и на пленэре и 

дома, воссоздавая увиденное по 
воспоминаниям и фотографиям. 
Говорит, что акварельная техника 
самая любимая, ведь работа с 
маслом гораздо затратнее (краски 
и холсты стоят очень дорого), кро-
ме того нужна специальная студия 
с вентиляцией. Однако и с аква-
релью бывают трудности: если 
на уже написанное изображение 
попадёт капля краски, то её уже 
не закрасишь – приходится либо 
обыгрывать пятно, делая из него 
солнце или облака, либо вовсе 
начинать картину заново. 

Николай Рогозин преподаёт в 
Важинском отделении школы 
искусств. Утверждает, что среди 
его учеников много талантливых 
ребят. С гордостью показывает 
некоторые из их работ. Мечтает, 
что когда-нибудь появится воз-
можность полностью погрузиться 
в творчество, писать картины на 
любимой даче, откуда открыва-
ется шикарный вид на красавицу 
Свирь. Обязательно посетите его 
выставку, тем более, что некото-
рыми из представленных работ 
уже заинтересовался галерист из 
Италии и планирует приобрести 
их для частных коллекций. 

Дмитрий ГРиДиН
Фото Виктора БАРТеНеВА

только застывшее лицо тёти На-
сти. Я забыл про букет. К счастью, 
концерт закончился, и под бурные 
долгие аплодисменты певица по-
дошла к краю эстрады, и я смог 
вручить ей цветы.

Она улыбнулась, подняла стоя-
щую на эстраде корзину с яблока-
ми и протянула мне: «Бери, мой 
юный почитатель!» Осипшим от 
волнения голосом я не то про-
шептал, не то простонал: «Я хочу 
пластинку «Ты помнишь…». Она 
была очень удивлена, но подозва-
ла конферансье и о чём-то с ним 
говорила. Он долго размахивал 
руками, но она показала ему на 
группу женщин, стоявших вдоль 
ограды: «Вот, иди и действуй», – 
совсем незнакомым повелитель-
ным голосом сказала певица.

Конферансье спустился с эстра-
ды, подошёл к женщинам и что-то 
говорил им. Через минуту вернул-
ся с пластинкой в руках.

– Как тебя зовут? – спросила пе-
вица, взяв у музыканта авторучку.

– Не мне, тёте Насте!
Она быстро написала несколько 

слов на конверте пластинки и про-
тянула её мне:

– Ты молодец, из тебя вырастет 
настоящий мужик.

Меня трясло от волнения.
– Клавдия Ивановна, Клавдия 

Ивановна, – звали её из-за кулис, 
– мы опаздываем.

Певица ещё раз низко поклони-
лась и быстро ушла. Меня обсту-
пили женщины, о чём-то горячо 
спрашивали, но я их не слышал.

Мною владело лишь одно жела-
ние: скорее, скорее оказаться в 
Ольховце и увидеть тётю Настю.

В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 
39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Администрация МО «Подпо-
рожский муниципальный район» 
информирует о возможном предо-
ставлении на праве аренды для целей 
строительства индивидуального 
жилого дома земельных участков 
по адресам: 

1. Ленинградская область, Под-
порожский муниципальный 
район, Подпорожское городское 
поселение, д. Мятусово, ул. Окра-
инная, д. 5, с кадастровым номе-
ром 47:05:0514001:139, площадью                  
1500 кв. м, с видом разрешенного 
использования – для индивидуально-
го жилищного строительства (земли 
населенных пунктов);

2. Ленинградская область, Под-
порожский муниципальный рай-

он, Подпорожское городское посе-
ление, г. Подпорожье, ул. Северная, 
уч. 46а, ориентировочной площадью 
1200 кв. м, с видом разрешенного 
использования – для индивидуаль-
ного жилого дома (земли населенных 
пунктов);

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права аренды 
указанных земельных участков.

Ознакомиться со схемой располо-
жения земельных участков можно по 
адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина,                                                                        
д. 3, каб. 4 или каб. 47 (с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 17.30 (пере-

рыв на обед с 13.00 до 14.00)).
Прием письменных заявлений о 

намерении участвовать в аукционе 
осуществляется при личном обра-
щении при предъявлении паспорта 
или документа, подтверждающего 
полномочия представителя, в отдел 
земельных отношений Администра-
ции муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район» до 9.01.2020 года включи-
тельно по адресу: г. Подпорожье,                
пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с поне-
дельника по пятницу с 8.30 до 17.30 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00)).

Справки по телефону 2-15-50.

А. С. КяЛИН, 
глава Администрации

Подпорожского района

извещение Администрации муниципального образования
 «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
9 декабря

Вторник, 
10 декабря

Программа телевидения
с 9 по 15 декабря

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, 02.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30, 01.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.00 «ПОЗНЕР» 16+

НТВ 
05.00, 04.15 Т/С «УЧАСТКОВый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ВыСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.20 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.25 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.30 «Мы И НАУКА. НАУКА И Мы» 12+

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 Б. КОРЧЕВНИКОВыМ» 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 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ПеТеРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/С 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+

РОССиЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ОБНОВЛёННАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСАНДР БОРИСОВ»
08.05 Х/Ф «АННА И КОМАНДОР»
09.30 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. РОССИИ ЦАРСТВЕН-
НАЯ ДОЧь»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. «НЕТ МЕНЯ СЧАСТЛИВЕЕ. ТА-
ТьЯНА ШМыГА»
12.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДУАРД МАНЕ «БАР В ФОЛИ-
БЕРЖЕР»
12.10, 18.15, 00.30 ВЛАСТь ФАКТА. «АРГЕНТИНА И 
ПЕРОНИЗМ. ДОЛГИЕ ГОДы ВМЕСТЕ»
12.55 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ РОССИИ. СЕР-
ГИЕВ ПОСАД»
13.20 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. СКАФАНДР ЧЕРТОВ-
СКОГО»
13.35 «БОРИС ЩЕРБАКОВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
14.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАйНА ИМЕНь-
КОВСКОГО ГОРОДИЩА»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25 «АГОРА» ТОК-ШОУ 
16.30, 02.05 Д/С «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ 
И НАХОДКИ»
17.00 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО ИСКУССТВА. 
ВОКАЛ. БАРБАРА ФРИТТОЛИ
19.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРыТИЕ XX МЕЖДУНА-
РОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА ЮНыХ 
МУЗыКАНТОВ «ЩЕЛКУНЧИК»
21.15 Д/Ф «ИЗВЕСТНый НЕИЗВЕСТНый МИХАИЛ 
ПИОТРОВСКИй»
22.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.50 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

МАТЧ ТВ 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 21.50 НОВОСТИ
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВыМ 12+
09.30 БИАТЛОН 0+
11.45 ФУТБОЛ 0+
13.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «БОЛОНьЯ» 
- «МИЛАН» 0+
16.25 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС 16+
18.05 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СПАРТАК» - «РО-
СТОВ». Live» 12+
19.00 БАСКЕТБОЛ 0+
22.00 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
23.00 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
00.10 Х/Ф «КРОВьЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+

СТС 
06.00, 04.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 M/c «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.40 M/c «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.00 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.40 М/Ф «РАНГО» 0+
12.55 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
14.40 Х/Ф «ФОКУС» 16+
16.45 Т/С «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛь» 16+
20.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛёй» 12+
21.55 Х/Ф «2+1» 16+
00.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФёДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+

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 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «ТАНЦы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 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 Х/Ф «ФОТО ЗА ЧАС» 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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 04.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20 Х/Ф «БУМАЖНыЕ ГОРОДА» 12+

ДОМАШНий 
06.30 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.30, 05.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 02.30 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.20, 02.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/Ф «ОТЧАЯННый ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.15 Т/С «САМАРА 2» 16+

ДОМ КиНО 
05.30 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 0+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.25 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
19.00 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
20.45 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
22.35 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
00.15 Х/Ф «ГАРАЖ» 0+
02.05 Х/Ф «ВОСьМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+

ЗВеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.35, 18.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ 12+
08.55 Д/Ф «ДАГЕСТАН. ДВАДЦАТь ЛЕТ ПОДВИГУ»                                                                                               
16+
09.50, 10.05 Х/Ф «Я ОБъЯВЛЯЮ ВАМ ВОйНУ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
11.50, 13.20, 14.05 Т/С «МУР» 16+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ РУССКОй 
АРМИИ» 12+
19.40 «СКРыТыЕ УГРОЗы. ЛЮДИ НЕПРЕКЛОННОГО 
ВОЗРАСТА» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. МУССОЛИНИ. ПАДЕНИЕ 
ДИКТАТОРА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+

ЛеН ТВ 24
06.00, 06.32, 13.15, 16.15, 18.25, 00.30 «ЛЕНТВ24 
СТУДИЯ 1» 6+
06.20, 16.55, 18.15, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 18.20, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 00.05 «ЖИЗНь СТАРыХ ВЕЩЕй» 16+
11.25, 21.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
11.55, 12.02 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ 
КОРОТКО» 6+
12.30 «1918» Д/Ц 12+
13.00, 16.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
14.02, 15.02 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖёНы» Т/С 16+
17.02 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ. ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
Д/Ф 12+
17.55, 18.02 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» 
Д/Ц 12+
18.10, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
18.55 МХЛ - РЕГУЛЯРНый ЧЕМПИОНАТ 2019/2020 
«СКА-ВАРЯГИ» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) - «СКА-
1946» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 6+
В ПЕРЕРыВЕ «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
22.32 «БОЛьШАЯ МАЛЕНьКАЯ Я» 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, 18.55, 
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 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30, 22.00 «СИНДРОМ ОТМЕНы» Д/Ф 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «СЛЕПОй. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» Т/С 16+ 
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: «ДИНАМО» (МОСКВА) - СКА(СПБ) -  ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ  
22.30 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.40 «ИЗВЕСТИЯ 78». НОВОСТИ СПОРТА 12+

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, 02.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30, 01.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
23.55 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТь» 16+

НТВ 
05.00, 03.30 Т/С «УЧАСТКОВый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ВыСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.20 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.25 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+

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 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПеТеРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 05.55, 06.35 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.20 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ВыШИБАЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
16.45, 17.40 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПОСЛЕДНЯЯ 
ОСЕНь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20, 04.05 Т/С «СЕМь ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 
16+

РОССиЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА БОЯРСКАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 13.25, 20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
08.35 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь» 
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР ДЕГА
09.10, 22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.30 ХХ ВЕК. «НАШ САД»
12.10, 18.15, 00.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМыСЛы»
12.55 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ РОССИИ. ЕКА-
ТЕРИНБУРГ»
14.30, 23.10 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРёТ НИКОГДА»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25 «ЭРМИТАЖ»
15.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35, 02.30 Д/С «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ 
И НАХОДКИ»
17.05 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО ИСКУССТВА. 
ВОКАЛ. ХИБЛА ГЕРЗМАВА
19.00 УРОКИ РУССКОГО. Л. ТОЛСТОй «ПОСЛЕ БАЛА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.45 «ИСКУССТВЕННый ОТБОР»
00.00 Д/Ф «ЭШЕЛОНы СМЕРТИ»

МАТЧ ТВ 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 21.05 НОВОСТИ
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА 0+
10.50 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
11.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНы 0+
14.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - «БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ) 0+
16.40 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЕВРОПЕйСКАЯ 
ЗИМА. «ЗЕНИТ» 12+
17.05 ВОСЕМь ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛьНый ОБЗОР 12+
17.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+
20.00 Д/Ф «АНАТОЛИй ТАРАСОВ. ВЕК ХОККЕЯ» 12+
22.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БЕНФИКА» (ПОР-
ТУГАЛИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗАЛьЦБУРГ» 
(АВСТРИЯ) - «ЛИВЕРПУЛь» (АНГЛИЯ) 0+
03.30 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. МАТВЕй КОРО-
БОВ ПРОТИВ КРИСА ЮБЕНКА-МЛ. ДЖЕРМАЛЛ ЧАРЛО 
ПРОТИВ ДЕННИСА ХОГАНА. БОй ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИ-
ОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBc В СРЕДНЕМ ВЕСЕ 16+

СТС 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 M/c «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.40 M/c «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛь» 16+
09.10 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
09.45 Х/Ф «2+1» 16+
12.05 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛёй» 12+
14.05 Т/С «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
00.20 Х/Ф «ОДНАЖДы В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННый 
2» 16+
02.15 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.05 «6 КАДРОВ» 16+

03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 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 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «ПЛАН Б» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 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 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
02.45 Х/Ф «41-ЛЕТНИй ДЕВСТВЕННИК, КОТОРый...» 
16+
03.55, 04.50 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
05.40, 06.10, 06.35 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00, 15.00 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+
17.00, 03.40 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «КОММАНДО» 16+
21.50 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.20 Х/Ф «ДОМ» 16+

ДОМАШНий 
06.30 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.30, 05.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30, 03.45 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 02.25 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.20, 01.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/Ф «ВСё СНАЧАЛА» 16+
19.00 Т/С «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/С «САМАРА 2» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

ДОМ КиНО 
05.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.40 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
19.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
22.40 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛьНАЯ» 12+
00.15 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
01.50 Х/Ф «ГРАЖДАНИН ЛёШКА» 6+
03.20 Х/Ф «БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

ЗВеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ РУССКОй 
АРМИИ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДы АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАРША-
ЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.50 Х/Ф «ДЕНь КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 0+
03.25 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
04.55 Х/Ф «ЛЕТАЮЩИй КОРАБЛь» 0+

ЛеН ТВ 24
06.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
06.20, 16.55, 19.50, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 19.55, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 19.20, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00 «ЖИЗНь СТАРыХ ВЕЩЕй» 16+
11.30, 02.40 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ц 12+
11.55, 12.02 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.20 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» ФИЛьМ 7 — «РУС-
СКИй КАГАНАТ. ГОСУДАРСТВО-ПРИЗРАК» Д/Ц 12+
14.02, 15.02 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖёНы» Т/С 16+
17.02, 18.02 «НА БЕРЕГУ МЕЧТы» Х/Ф 12+
19.45, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
20.02, 21.02, 03.05 «ВОЛЧьЯ СТАЯ» Х/Ф 16+
21.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
22.32 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф 12+
00.20 «ПИСАТЕЛИ РОССИИ» Д/Ц 12+
01.15 «СЕРДЦЕЕД» 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, 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+ 
12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ (С СУРДОПЕРЕВОДОМ) 
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+ 
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «СЛЕПОй. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 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+ 
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Среда, 
11 декабря

Четверг, 
12 декабря

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, 02.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30, 01.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.00 Д/Ф «БОРИС ЩЕРБАКОВ. МУЖЧИНА ОСОБОГО 
ОБАЯНИЯ» 12+

НТВ 
05.05, 03.30 Т/С «УЧАСТКОВый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ВыСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.20 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.25 «ОДНАЖДы...» 16+
03.20 «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 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПеТеРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.00, 08.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПОСЛЕДНЯЯ 
ОСЕНь» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ВыШИБАЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+

РОССиЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК «КОЛО-
МЕНСКОЕ»
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 13.25, 20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
08.35 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь» 
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПьЕР СёРА
09.10, 22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.35 ХХ ВЕК. «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ. ПО СТРА-
НИЦАМ ЖУРНАЛА «КРОКОДИЛ»
12.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО ПИКАССО «ДЕВОЧКА 
НА ШАРЕ»
12.10, 18.15, 00.45 «ЧТО ДЕЛАТь?»
12.55 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ РОССИИ. СА-
ЛЕХАРД»
14.30, 23.10 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРёТ НИКОГДА»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.25 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35, 02.25 Д/С «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ 
И НАХОДКИ»
17.05 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО ИСКУССТВА. 
ВОКАЛ. ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА
19.00 УРОКИ РУССКОГО. Н. НЕКРАСОВ «КАПИТАН 
КУК»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.45 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»
00.00 Д/Ф «ДА СУДИМы БУДЕТЕ!»

МАТЧ ТВ 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20, 19.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЧЕЛСИ» (АН-
ГЛИЯ) - «ЛИЛЛь» (ФРАНЦИЯ) 0+
11.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «АЯКС» (НИДЕР-
ЛАНДы) - «ВАЛЕНСИЯ» (ИСПАНИЯ) 0+
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ИНТЕР» (ИТА-
ЛИЯ) - «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 0+
16.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «БЕНФИКА» - «ЗЕ-
НИТ». Live» 12+
16.50 «ГОРОД ФУТБОЛА. МАДРИД» 12+
17.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКА ЛИГА УЕФА. «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ) - «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) 0+
20.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ШАХТёР» (УКРА-
ИНА) - «АТАЛАНТА» (ИТАЛИЯ) 0+
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «АТЛЕТИКО» (ИС-
ПАНИЯ) - «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) 0+
01.30 БАСКЕТБОЛ 0+

СТС 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 M/c «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.40 M/c «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛь» 16+
09.10 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
09.45 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 Т/С «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 Х/Ф «ПРИТВОРИСь МОЕй ЖЕНОй» 16+
00.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕйСКИй ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 2» 0+
02.30 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.20 «6 КАДРОВ» 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, 02.20, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.00 КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 2019. 
СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ШВЕЦИИ 0+

НТВ 
05.00, 04.15 Т/С «УЧАСТКОВый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ВыСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.25 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
03.00 «ОСНОВНОй ЗАКОН» 12+

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 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПеТеРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 16+
08.35 «ДЕНь АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ВыШИБАЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20, 04.05 Т/С «СЕМь ЖёН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 
16+

РОССиЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ШЕХТЕЛЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 13.20, 20.45 Д/Ф «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ НЕАН-
ДЕРТАЛьЦы?»
08.35 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь» 
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «ДЖО-
КОНДА»
09.10, 22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. «В ПЕСНЕ ЖИЗНь МОЯ. АЛЕК-
САНДРА ПАХМУТОВА»
12.10, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР. ПОЭЗИЯ АНДРЕЯ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО
12.55 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ РОССИИ. РУЗА»
14.15 Д/Ф «ПОРТУГАЛИЯ. ИСТОРИЧЕСКИй ЦЕНТР 
ГИМАРАйНША»
14.30, 23.10 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРёТ НИКОГДА»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.25 МОЯ ЛЮБОВь - РОССИЯ! «ПО ДОРОГЕ В НИЖ-
НЮЮ СИНЯЧИХУ»
15.55 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Д/Ф «МАЛьТА»
17.05 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО ИСКУССТВА. 
ВОКАЛ. ИЛьДАР АБДРАЗАКОВ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.40 «ЭНИГМА. АСМИК ГРИГОРЯН»
00.00 «ЧёРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ ПЯТНА»

МАТЧ ТВ 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БРЮГГЕ» (БЕЛь-
ГИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ) 0+
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ДИНАМО» (ЗА-
ГРЕБ, ХОРВАТИЯ) - «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) 0+
13.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАВАРИЯ» (ГЕР-
МАНИЯ) - «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) 0+
16.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАйЕР» (ГЕРМА-
НИЯ) - «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 0+
19.15 «ГОРОД ФУТБОЛА. БАРСЕЛОНА» 12+
19.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «ХЕТАФЕ» (ИСПАНИЯ) 
- «КРАСНОДАР» (РОССИЯ) 0+
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «ЭСПАНьОЛ» (ИС-
ПАНИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+
01.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «АЛьБА» (ГЕРМАНИЯ) 0+
03.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «МАККА-
БИ» (ИЗРАИЛь) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 M/c «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.40 M/c «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛь» 16+
09.10 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
09.30 Х/Ф «ПРИТВОРИСь МОЕй ЖЕНОй» 16+
11.45 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
14.05 Т/С «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/Ф «СТАЖёР» 16+
22.30 Х/Ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
00.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕйСКИй ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 3» 0+
02.30 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+

03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 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 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.25 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 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 Х/Ф «МАЛЕНьКАЯ МИСС СЧАСТьЕ» 16+
03.00 Х/Ф «ОБЕЗьЯНьЯ КОСТь» 16+
04.15, 05.10 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
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, 15.00 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+
17.00, 03.50 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.20 Х/Ф «КАНИКУЛы» 16+
04.40 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+

ДОМАШНий 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.35 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.40, 05.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.40, 03.50 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 02.30 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.30, 02.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/Ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/Ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.20 Т/С «САМАРА 2» 16+

ДОМ КиНО 
05.35 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.20 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БыТь!» 12+
20.50 Х/Ф «ВыСОТА» 6+
22.40 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
00.35 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТь...» 0+
02.30 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

ЗВеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 Т/С «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ РУССКОй 
АРМИИ» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
01.50 Х/Ф «ОПАСНыЕ ГАСТРОЛИ» 6+

ЛеН ТВ 24
06.00, 13.00, 16.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
06.20, 16.55, 18.15, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 18.20, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 18.25, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00 «ЖИЗНь СТАРыХ ВЕЩЕй» 16+
11.30, 00.05 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ц 12+
11.55, 12.02 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ 
КОРОТКО» 6+
12.25 «ПИСАТЕЛИ РОССИИ» Д/Ц 12+
12.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
14.02, 15.02 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖёНы» Т/С 16+
17.02 «КУРСКАЯ БИТВА. И ПЛАВИЛАСь БРОНЯ» 
Д/Ф 16+
17.55, 18.02 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» 
Д/Ц 12+
18.10, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
18.55 МХЛ - РЕГУЛЯРНый ЧЕМПИОНАТ 2019/2020 
«СКА-ВАРЯГИ» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) - «СКА-
1946» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 6+
В ПЕРЕРыВЕ «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
21.30 «1918» Д/Ц 12+
22.32 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» Х/Ф 16+
01.15 «РЕЗНЯ» 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, 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+ 
12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ (С СУРДОПЕРЕВОДОМ) 
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+ 
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «СЛЕПОй. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 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+  
23.40 «ИЗВЕСТИЯ 78». НОВОСТИ СПОРТА 12+ 
00.35 «ФУТБОЛьНый ПЕТЕРБУРГ» 12+ 

03.15 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 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 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 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 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «tHt-cLuB» 16+
03.00 Х/Ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.20, 05.15 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00, 04.30 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
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, 03.45 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «КАРАТЕЛь» 16+
22.20 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «13-й РАйОН» 16+
02.00 Х/Ф «РАКЕТЧИК» 16+

ДОМАШНий 
06.30 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.30, 05.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30, 03.50 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 02.30 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.20, 02.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/Ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
23.20 Т/С «САМАРА 2» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

ДОМ КиНО 
05.35 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.25 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.00 Х/Ф «В БОй ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
20.45 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
22.35 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
00.30 Х/Ф «ёЛКИ 2» 12+
02.20 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МыШь» 0+
04.35 Х/Ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» 0+

ЗВеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
09.05, 10.05, 13.20 Т/С «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
13.50, 14.05 Д/Ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ РУССКОй 
АРМИИ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДы КИНО» 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40, 01.50 Т/С «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
03.35 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 0+
04.50 Х/Ф «НЕ БОйСЯ, Я С ТОБОй» 12+

ЛеН ТВ 24
06.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
06.20, 16.55, 19.50, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 19.55, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 19.20, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00 «ЖИЗНь СТАРыХ ВЕЩЕй» 16+
11.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ц 12+
11.55, 12.02 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.30 «1918» Д/Ц 12+
14.02, 15.02 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖёНы» Т/С 16+
17.02, 18.02, 04.20 «НОЧНыЕ ЛАСТОЧКИ» Т/С 12+
19.45, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
20.02, 21.02 «НА БЕРЕГУ МЕЧТы» Х/Ф 12+
21.45, 04.05 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» 
Д/Ц 12+
22.32 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛьЦА» Х/Ф 12+
00.20 «ПИСАТЕЛИ РОССИИ» Д/Ц 12+
01.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф 12+

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, 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+ 
12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ (С СУРДОПЕРЕВОДОМ) 
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+ 
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «СЛЕПОй. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 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+  
23.40 «ИЗВЕСТИЯ 78». НОВОСТИ СПОРТА 12+ 
00.35 «НЕСПЯЩИЕ» 12+ 
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Пятница, 
13 декабря

Суббота,  
14 декабря

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+
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «ДЭВИД БОУИ. НА ПУТИ К СЛАВЕ» 16+
02.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
03.15 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
04.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.00 Т/С «УЧАСТКОВый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
09.00, 10.20 Т/С «ЖИВОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 02.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.45 Х/Ф «СИЛьНАЯ» 16+
01.40 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+
04.40 «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 «ЮМОРИНА» 16+
23.50 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
РОССИйСКОй НАЦИОНАЛьНОй МУЗыКАЛьНОй 
ПРЕМИИ «ВИКТОРИЯ»
02.00 Х/Ф «ЧёРНАЯ МЕТКА» 16+

ПеТеРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 05.55, 06.35 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/С 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ВыШИБАЛА» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С 
«СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

РОССиЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕН-
НАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 «ПОРТУГАЛИЯ. ИСТОРИЧЕСКИй ЦЕНТР ГИ-
МАРАйНША»
07.50 Д/Ф «ДА, СКИФы - Мы!»
08.35 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь» 
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРО-
ТИ «СТРАШНый СУД»
09.10 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 ОТКРыТАЯ КНИГА. ДАНИЭЛь ОРЛОВ «ЧЕСНОК»
12.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОН БАКСТ
13.05 «ПРОВИНЦИАЛьНыЕ МУЗЕИ РОССИИ. ЕйСК»
13.35 «ЧёРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ ПЯТНА»
14.15 Д/Ф «ИСПАНИЯ. СТАРый ГОРОД САЛАМАНКИ»
14.30 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРёТ НИКОГДА»
15.10 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ВАСИЛьСУРСК (НИ-
ЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТь)
15.40 «ЭНИГМА. АСМИК ГРИГОРЯН»
16.25 БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь. НИКОЛАй РыБНИКОВ 
И АЛЛА ЛАРИОНОВА.
17.05 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛьСКОГО ИСКУССТВА. 
ВОКАЛ. МАРИНА РЕБЕКА
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 УРОКИ РУССКОГО. А. ГРИН «ПРОДАВЕЦ СЧА-
СТьЯ»
19.45 ВСЕРОССИйСКИй ОТКРыТый ТЕЛЕВИЗИОН-
Ный КОНКУРС ЮНыХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
21.25 Х/Ф «СПИТАК»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/Ф «АПРЕЛьСКИй СОН ДЛИНОй В ТРИ ГОДА»
02.00 ИСКАТЕЛИ. «ДЕЛО ФАЛьШИВОМОНЕТЧИКОВ»

МАТЧ ТВ 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10, 19.30, 21.35 
НОВОСТИ
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40, 00.25 ВСЕ НА 
МАТЧ!
09.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «АЛьБА» (ГЕРМАНИЯ) 0+
11.35 «ГОРОД ФУТБОЛА. МАДРИД» 12+
12.05 «ГОРОД ФУТБОЛА. БАРСЕЛОНА» 12+
13.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНы 0+
16.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИНы 0+
19.00 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. КУБОК МИРА 0+
19.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
20.35 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС И СМЕШАННыЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. «САМыЕ ЗРЕЛИЩНыЕ ПОЕДИНКИ 
2019 ГОДА» 16+
22.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «БАВА-
РИЯ» (ГЕРМАНИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+
01.00 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА 0+

СТС 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 M/c «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.40 M/c «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/С «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛь» 16+
09.10 Х/Ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+

18.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
21.00 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/Ф «ОБИТЕЛь ЗЛА» 18+
01.15 Т/С «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
02.50 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.35 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 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 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.25 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 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 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 Х/Ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.25 Х/Ф «ПРОКЛЯТый ПУТь» 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
06.00, 09.00 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+
15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Д/П «ТВОЯ МОЯ НЕ ПОНИМАТь!» 16+
21.00 Д/П «НОВОГОДНИЕ МОШЕННИКИ» 16+
23.00 Х/Ф «СОМНИЯ» 16+
01.00 Х/Ф «АКУЛьЕ ОЗЕРО» 16+
02.30 Х/Ф «СУПЕР МАйК XXL» 16+
04.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+

ДОМАШНий 
06.30 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.30, 05.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30, 03.35 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 02.10 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.20, 01.40 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/Ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»16+
19.00 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
23.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
06.05 «6 КАДРОВ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

ДОМ КиНО 
05.30 Х/Ф «ЛёГКАЯ ЖИЗНь» 12+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.15 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
20.40 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
22.20 Х/Ф «МИМИНО» 12+
00.10 Х/Ф «ёЛКИ 3» 6+
01.55 Х/Ф «ВыИГРыШ ОДИНОКОГО КОММЕРСАНТА» 
12+
03.25 Х/Ф «БыЛО У ОТЦА ТРИ СыНА» 6+

ЗВеЗДА 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.25 «РыБИй ЖыР» 6+
09.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ 12+
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 14.05 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
18.40 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
20.50, 21.25 Х/Ф «ВЗРыВ НА РАССВЕТЕ» 12+
23.10 «ДЕСЯТь ФОТОГРАФИй» 6+
00.00 Т/С «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 16+
02.10 Х/Ф «Мы ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 0+

ЛеН ТВ 24
06.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
06.20, 16.55, 19.50, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 19.55, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 19.20, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00 «ЖИЗНь СТАРыХ ВЕЩЕй» 16+
11.30 «БОН АППЕТИТ» 12+
11.55, 12.02, 03.55 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.20 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» Д/Ц 12+
12.35, 00.00 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» Д/Ц 16+
14.02, 15.02 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖёНы» Т/С 16+
17.02, 18.02, 04.20 «НОЧНыЕ ЛАСТОЧКИ» Т/С 12+
19.45, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
20.02, 21.02 «ПСИХОПАТКА» Х/Ф 16+
22.32 «РЕЗНЯ» Х/Ф 16+
01.15 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 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, 13.00, 18.00, 21.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ 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+ 
12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ (С СУРДОПЕРЕВОДОМ) 
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+ 
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ВыСОТА 89» Х/Ф 12+  
18.25 «КРЕМЛёВСКИЕ ЛЕйТЕНАНТы» Д/Ф 12+ 
19.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» Х/Ф 12+  
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСь» 12+  
22.20 «СЛЕПОй. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» Т/С 16+ 
01.55 «СТРАНА ГЛУХИХ» Х/Ф 16+

ПеРВый КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
09.00 «УМНИЦы И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «ОТКРыТИЕ КИТАЯ» 12+
11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
12.15 «ГЕННАДИй ХАЗАНОВ. БЕЗ АНТРАКТА» 16+
14.55 КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 2019. 
СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ЧЕХИИ 0+
17.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
18.50, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.55 Х/Ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 12+
00.55 Х/Ф «ДАВАй ЗАйМёМСЯ ЛЮБОВьЮ» 12+
03.15 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
04.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.40 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 0+
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 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.00 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 18+
00.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.40 «ФОМЕНКО ФЕйК» 16+
02.05 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
03.10 Х/Ф «ПРОСТыЕ ВЕЩИ» 12+

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 БОЛьШОй ЮМОРИСТИЧЕСКИй КОНЦЕРТ «ИЗ-
МАйЛОВСКИй ПАРК» 16+
13.50 Х/Ф «ХОЧУ БыТь СЧАСТЛИВОй» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕй!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «МОЯ ИДЕАЛьНАЯ МАМА» 12+
01.00 Х/Ф «ФРОДЯ» 12+

ПеТеРБУРГ 5 
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.40, 08.20, 
08.55, 09.35 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/С «БАРС» 16+
03.35, 04.10, 04.45 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

РОССиЯ К 
06.30 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «КРОКОДИЛ ГЕНА», «ЧЕБУРАШКА», «ША-
ПОКЛЯК», «ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ»
08.25 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
09.50, 16.20 «ТЕЛЕСКОП»
10.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АБРАМ АРХИПОВ»
10.50 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОй»
12.20 «ЭРМИТАЖ»
12.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕй. «ЭВЕНКИ. ПО ЗАКОНУ ТАйГИ»
13.20, 01.40 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»
14.10 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
14.40 МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛь «ЦИРК БУ-
ДУЩЕГО»
16.50 Д/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩёН. БЕЗ СЮРПРИЗОВ НЕ 
МОЖЕТЕ?!»
17.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. В ПОИСКАХ 
АТЛАНТИДы»
18.00 Х/Ф «ЕЩё РАЗ ПРО ЛЮБОВь»
19.30 «БОЛьШАЯ ОПЕРА - 2019»
21.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ 
22.00 Х/Ф «КОНФОРМИСТ» 18+
23.55 «КЛУБ 37»
01.00 «КИНЕСКОП»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА», 
«ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВьЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 Х/Ф «ПАРНый УДАР» 12+
08.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55 НОВОСТИ
09.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНы 0+
11.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИНы 0+
13.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИ-
Ны 0+
15.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. МУЖЧИНы 0+
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ СО-
СьЕДАД» - «БАРСЕЛОНА» 0+
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«ПАРМА» 0+
22.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. AcA 103. ДО-
ВЛЕТДЖАН ЯГШИМУРАДОВ ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ БУТО-
РИНА. МАРАТ БАЛАЕВ ПРОТИВ ДИЕГО БРАНДАО 16+
00.00 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
01.10 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА 0+
03.00 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. КУБОК МИРА 0+
04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» 
- «ВЕРДЕР» 0+

СТС 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 M/c «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 M/c «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДы» 6+
07.40 M/c «ТРИ КОТА» 0+

08.05 M/c «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30, 10.30, 13.10 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 
16+
09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
12.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
14.15 Х/Ф «КАК СТАТь ПРИНЦЕССОй» 0+
16.35 Х/Ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССы 2. КАК СТАТь 
КОРОЛЕВОй» 0+
18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОй» 6+
21.00 Х/Ф «ИЗГОй-ОДИН. ЗВёЗДНыЕ ВОйНы. ИСТО-
РИИ» 16+
23.45 Х/Ф «ОБИТЕЛь ЗЛА 3» 16+
01.30 Т/С «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
03.00 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ MuSic» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
12.50, 13.50 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
16.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
17.00, 17.30, 18.25 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «ТАНЦы» 16+
23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.40 Х/Ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНьГИ НЕ СПЯТ» 16+
03.55 Х/Ф «БЕЛыЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРыГАТь» 16+
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
05.50 Х/Ф «ДЕйСТВУй, СЕСТРА 2. СТАРыЕ ПРИ-
ВыЧКИ» 12+
07.45 М/Ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
17.20 Х/Ф «Я - ЧЕТВёРТый» 12+
19.30 Х/Ф «ЧУЖОй» 16+
21.45 Х/Ф «ЧУЖОй ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+
23.40 Х/Ф «КИН» 16+
01.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК» 16+
03.00 Т/С «ДЖОКЕР» 16+

ДОМАШНий 
06.30, 00.55 Х/Ф «СИНьОР РОБИНЗОН» 16+
08.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
11.00 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНь» 16+
14.45 Х/Ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРёЖКА» 16+
22.45 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТьЯ» 16+
02.50 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
06.05 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КиНО 
05.55 Х/Ф «ШИРЛИ-МыРЛИ» 12+
08.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И cЕРый ВОЛК» 6+
10.10 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛьНАЯ» 12+
11.45 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
13.35 Х/Ф «ВыСОТА» 6+
15.20 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Х/Ф «МУЖИКИ!..» 6+
22.50 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
00.15 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
01.45 Х/Ф «НАЧАЛьНИК ЧУКОТКИ» 0+
03.15 Х/Ф «МОЛОДыЕ ЛЮДИ» 12+
04.25 Х/Ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+

ЗВеЗДА 
05.35 Х/Ф «КОРОЛь ДРОЗДОБОРОД» 0+
06.55 «РыБИй ЖыР» 6+
07.30 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «ЛЕГЕНДы МУЗыКИ» 6+
09.45 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 КВН. ИГРы НА КУБОК МИНИСТРА ОБОРОНы 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ-2019. ФИНАЛ 0+
12.30 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
13.15 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. ХИМИЯ ЦВЕТ-
НыХ РЕВОЛЮЦИй» 12+
14.05, 18.25 Т/С «БЕРЕГА» 12+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
22.20 Т/С «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛь» 12+
04.40 Х/Ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 0+

ЛеН ТВ 24
06.00, 12.00 «БОН АППЕТИТ» 12+
06.25 ПРОГРАММА МУЛьТФИЛьМОВ 6+ 
07.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛьЦА» Х/Ф 12+
08.45 «ИВАН МАКАРОВИЧ» Х/Ф 12+
10.10 «БЕЗ ОБМАНА» 16+
10.50 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
12.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОй РОМАН» Х/Ф 12+
14.00 «ПСИХОПАТКА» Х/Ф 16+
16.00, 03.00 «МИССИС УИЛСОН» Х/Ф 16+
19.00 «ДАВАйТЕ ПОХУДЕЕМ?» Д/Ф 12+
19.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 10 ТУР. «ДИ-
НАМО» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) - «ЛОКОМОТИВ» 
(НОВОСИБИРСК) 6+
22.20 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» Х/Ф 16+
00.30 ФИЛьМ-КОНЦЕРТ ГРУППы «НАУТИЛУС ПОМ-
ПИЛИУС» «30 ЛЕТ ПОД ВОДОй» 16+

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДы СССР» Д/Ф 12+  
09.30 «АВТОГРАФ» 12+  
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ 
10.25 «ПОДВОДНый РОМАН. ФАЯНСОВАЯ ДИПЛО-
МАТИЯ» 12+  
11.00 «ПОДВОДНый РОМАН. ФРЕГАТ «ОЛЕГ» 12+ 
11.30 «ПОДВОДНый РОМАН. АРХАНГЕЛ РАФАИЛ» 12+ 
12.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» Х/Ф 12+  
14.10 «ИМЕНИНы» Х/Ф 12+  
16.15 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
16.45 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+ 
19.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+ 
22.00 «ВыСОТА 89» Х/Ф 12+  
23.55 «РИОРИТА» Х/Ф 16+  
01.40 «БЕРЛИН. МАй 1945» Д/Ф 12+ 
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Обычно первые случаи заболевания 
гриппом появляются в декабре – январе, 
поэтому вакцинацию нужно успеть завер-
шить в ноябре. 

Прививки от гриппа рекомендованы всем, 
начиная с 6-месячного возраста. Нацио-
нальным календарём прививок Российской 
Федерации определены группы населения 
с наибольшим риском заражения вирусом 
и развитием осложнений, вакцинация кото-
рых обязательна – это дети, посещающие 
организованные коллективы (дет. сады, 
школы, кружки, секции и учреждения допол-
нительного образования); работники сферы 
обслуживания, торговли, транспорта, обра-
зования, медики; взрослые люди старше 60 
лет; лица с хроническими заболеваниями. 

Осложнения гриппа могут затронуть са-
мые разные органы и ткани – сердце, почки, 
органы дыхания, ткани мышц, уха, голов-
ного мозга и пр. Уже не новостью звучит 
диагноз «гриппозная пневмония», опасный 
своим быстрым и тяжёлым течением, когда 
за несколько дней человек погибает. При-
вивка защищает от осложнений гриппа и 
летального исхода заболевания. 

Часто во время болезни или после гриппа 
обостряются хронические заболевания, 
такие как бронхиальная астма, сахарный 
диабет, заболевания почек и другие. Из-
вестно, что вслед за гриппом у пациента 
могут развиться острый инфаркт миокарда 
и инсульт.

Грипп – это высокозаразное вирусное 

Прививки от гриппа –                    
почему они необходимы

В Подпорожской межрайонной больнице с сентября 2019 года ведётся 
работа по иммунизации населения против гриппа. 
Уже охвачено прививками более 9 тыс.человек. 
Всего в район поступило 11943 дозы вакцины против гриппа.

заболевание, протекающее с высокой тем-
пературой, головными болями, ломотой в 
мышцах, ознобом, кашлем и другими не ме-
нее неприятными симптомами. Чем слабее 
у человека естественный иммунитет, тем 
больше риск развития заболевания и его тя-
жесть. Поэтому каждый должен понимать, 
что отказ от прививки ребёнку или самому 
себе, лишает права быть защищённым от 
инфекционной болезни.

Ежегодно в нашем районе регистрируется 
порядка 10 тыс. заболеваний ОРВИ, от 20 
до 50 случаев лабораторно подтверждён-
ного гриппа и порядка 80 случаев внеболь-
ничных пневмоний.

Сейчас вакцинация осуществляется 
совершенно бесплатно во всех подраз-
делениях подпорожской больницы – на 
ФАПах, в амбулаториях, в медкабинетах, 
организуются выезды прививочных бригад 
на предприятия, в учреждения, а также 
иммунизация на дому. 

В городской поликлинике можно привить-
ся, обратившись к любому участковому 
терапевту в часы приёма с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 
12.00 или в прививочный кабинет (3-й этаж 
поликлиники) с 8.00 до 16.00 ежедневно, 
кроме выходных. 

Чтобы до конца декабря сформировался 
иммунитет, подумать о защите от гриппа 
нужно уже сейчас! Приглашаем всех на 
прививку!

 ГБУЗ ЛО ПМБ

ПеРВый КАНАЛ 
05.00, 06.10 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.45 «ЧАСОВОй» 12+
08.15 «ЗДОРОВьЕ» 16+
09.20 «НЕПУТёВыЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНь ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 Д/С «РОМАНОВы. ПёТР iii, ЕКАТЕРИНА ii» 12+
14.55 Д/С «РОМАНОВы. ПАВЕЛ i, АЛЕКСАНДР i» 12+
15.55 КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 2019. 
СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ 0+
18.25 «ТРИ АККОРДА». БОЛьШОй ПРАЗДНИЧНый 
КОНЦЕРТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
22.45 «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+
00.30 Х/Ф «ОДАРёННАЯ» 12+
02.25 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
03.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.05 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
06.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВыИГРыВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 Х/Ф «ВыСОТА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВыЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВёЗДы СОШЛИСь» 16+
21.45 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛьНыХ СОБыТИЯХ» 16+
02.05 «ВЕЛИКАЯ ВОйНА» 16+

РОССиЯ 1 
04.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
05.15, 01.30 Х/Ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТьЕ» 12+
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»
14.00 Х/Ф «СЕРДЕЧНыЕ РАНы» 12+
18.20 «ВСЕРОССИйСКИй ОТКРыТый ТЕЛЕВИЗИОН-
Ный КОНКУРС ЮНыХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛь. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВьёВыМ» 12+

ПеТеРБУРГ 5 
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
08.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ИВАНУШКИ internAtionAL. 
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь» 16+
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВыШЕНИЕ» 16+
00.35 Х/Ф «ЗНАХАРь» 12+
02.55 Х/Ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 «БОЛьШАЯ РАЗНИЦА» 16+

РОССиЯ К 
06.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
07.05 М/Ф «ХРАБРый ОЛЕНёНОК»
07.30 Х/Ф «ЕЩё РАЗ ПРО ЛЮБОВь»
09.00 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
09.30 «Мы - ГРАМОТЕИ!»
10.10 Х/Ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ВАСИЛьСУРСК (НИ-
ЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТь)
12.15, 02.15 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ»
12.55 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. КОНь БЕЛый, КОНь 
КРАСНый»
13.25 «НЕСТОЛИЧНыЕ ТЕАТРы»
14.05, 00.30 Х/Ф «ВыБОР ХОБСОНА»
15.50 БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь. ТАТьЯНА ПОКРОВ-
СКАЯ И ЮРИй НИКУЛИН
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.15 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. СРЕТЕНСКИй МОНА-
СТыРь.
17.40 «БЛИЖНИй КРУГ ЭДУАРДА БОЯКОВА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
20.10 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОй»
21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.30 ОПЕРА Р. ШТРАУСА «САЛОМЕЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00 СПОРТИВНыЕ ТАНЦы. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ 0+
06.55 «ТАЕТ ЛёД» 12+
07.15 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. rcc. АЛЕК-
САНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА. ИВАН 
ШТыРКОВ ПРОТИВ ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО 16+
08.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «АНЖЕ» - 
«МОНАКО» 0+
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 НОВОСТИ
10.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИ-
Ны 0+
12.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. МУЖЧИНы 0+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. ЖЕНЩИНы 0+
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИ-
Ны 0+
17.50 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВыМ» 12+
19.25 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС И СМЕШАННыЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. «САМыЕ ЗРЕЛИЩНыЕ ПОЕДИНКИ 
2019 ГОДА» 16+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИЛьЯ» 
- «ВИЛьЯРРЕАЛ» 0+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» 
- «РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
01.25 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНы. 
ФИНАЛ 0+
03.10 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА 0+

03.40 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. КУБОК МИРА 0+
04.15 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. АХМЕД 
АЛИЕВ ПРОТИВ РАШИДА МАГОМЕДОВА. ИСЛАМ 
МАМЕДОВ ПРОТИВ ЛОИКА РАДЖАБОВА 16+

СТС 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 M/c «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 M/c «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДы» 6+
07.40 M/c «ТРИ КОТА» 0+
08.05 M/c «ЦАРЕВНы» 0+
08.30, 10.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 16+
11.45 Х/Ф «СТАЖёР» 16+
14.15 Х/Ф «ИЗГОй-ОДИН. ЗВёЗДНыЕ ВОйНы. ИСТО-
РИИ» 16+
17.00 М/Ф «ЗВЕРОПОй» 6+
19.05 Х/Ф «БУНТ УШАСТыХ» 6+
21.00 Х/Ф «ХАН СОЛО. ЗВёЗДНыЕ ВОйНы. ИСТО-
РИИ» 12+
23.45 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
01.55 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 0+
03.05 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/С «ОЛьГА» 16+
20.30 «ПЛАН Б» 16+
22.05 «StAnd uP» 16+
23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 «ТНТ MuSic» 16+
02.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИй КОРОЛь ШОТЛАНДИИ» 16+
04.05 Х/Ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.35 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00 Т/С «ДЖОКЕР» 16+
09.30 Т/С «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.15 Т/С «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
15.00 Т/С «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
19.00 Т/С «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ ВОйНы» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
03.40 «САМыЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+

ДОМАШНий 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВыХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.15 «ПЯТь УЖИНОВ» 16+
08.30 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТьЯ» 16+
10.35 Х/Ф «НАйТИ МУЖА В БОЛьШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.50 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
23.15 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.10 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.30 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
05.20 Д/Ц «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КиНО 
05.55 Х/Ф «ПРИЗРАК» 6+
08.05 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.35 Х/Ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОВА» 6+
11.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.55 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
15.25 Х/Ф «МИМИНО» 12+
17.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
20.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
22.35 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
02.10 Х/Ф «СВЯЗь» 16+
03.35 Х/Ф «СТАЖёР» 12+

ЗВеЗДА 
05.40 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦыБУЛИ» 
12+
07.00 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИёМКА» 6+
10.45 «КОД ДОСТУПА» 12+
11.30 «СКРыТыЕ УГРОЗы» 12+
12.35 Д/Ф «ПРАВИЛО ПРОГРЕССА» 12+
13.50 Т/С «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРы» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛьГОй БЕЛОВОй
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» 16+
21.05 Д/С «НЕЗРИМый БОй» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРь ПёТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 0+
01.55 Х/Ф «СВИДЕТЕЛьСТВО О БЕДНОСТИ» 12+
03.05 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
04.24 Х/Ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+

ЛеН ТВ 24
06.00 «БОН АППЕТИТ» 12+
06.25 ПРОГРАММА МУЛьТФИЛьМОВ 6+
06.50 «ВИЛЛИ И КРУТыЕ ТАЧКИ» М/Ф 6+
08.20, 00.55 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» Х/Ф 
16+
09.45 «ДАВАйТЕ ПОХУДЕЕМ?» Д/Ф 12+
10.40 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ц 12+
11.30 ФИЛьМ-КОНЦЕРТ ГРУППы «НАУТИЛУС ПОМ-
ПИЛИУС» «30 ЛЕТ ПОД ВОДОй» 16+
13.00 «НОЧНыЕ ЛАСТОЧКИ» Т/С 12+
20.00, 04.20 «ВОйНА ФОйЛА» Т/С 16+
21.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСь НА ЛЕСТНИЦЕ» Х/Ф 16+
23.20 «ПОМНИТь» Х/Ф 18+
02.20 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.15 «ИМЕНИНы» Х/Ф 12+  
08.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
10.00, 12.00, 15.45 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.10 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+ 
11.05 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
12.20 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 12+  
12.50, 16.00 «ЗАХВАТ» Т/С 16+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «БОЛьШОй ХОХА» 12+  
22.30 «СПОРТ Pro & contrA» 12+  
23.30 «СЕДьМОй ДЕНь» Х/Ф 16+  
01.30 «НЕСПЯЩИЕ» 12+  

Граждане, имеющие в собственности транспортное средство, недвижимое имущество, земель-
ный участок, являются плательщиками имущественных налогов, однако законодательством 
предусмотрены и льготы по транспортному налогу, налогу на имущество с физических лиц и 
земельному налогу.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 
налога в отношении объекта налогообложения.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот.

Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным за-
конодательством Российской Федерации, имеют право на налоговые льготы:

– по налогу на имущество с физических лиц освобождение от уплаты;
– по транспортному налогу на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных 

сил (до 73,55 кВт) и мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил 
(до 29,4 кВт) в размере 20% от установленной налоговой ставки за одно транспортное средство;

– по земельному налогу с физических лиц налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплатель-
щиков.

Налогоплательщикам не требуется дополнительно представлять заявление о предоставлении 
налоговой льготы в виде вычета, если у налогового органа имеются документированные сведе-
ния, позволяющие подтвердить право налогоплательщика на налоговую льготу в виде вычета. 
Например, заявление о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество с физических 
лиц предоставлялось ранее.

Для получения льгот по уплате налогов физические лица, имеющие право на них, самостоятельно 
представляют необходимые документы в налоговые органы: заявление о предоставлении льготы 
и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, по своему выбору.

Телефоны для справок: (881365) 2-28-45, 3-02-53, (881364) 2-41-90, 2-37-50

Налоговые льготы для пенсионеров
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23 ноября Подпорожский куль-
турно-досуговый комплекс рас-
пахнул свои двери для участников 
v открытого фестиваля-конкурса 
народного творчества «Сере-
бряный родник». Участники фе-
стиваля из шестнадцати учреж-
дений соревновались в разных 
возрастных категориях. Можно 
было показать свои таланты в 
номинациях: ансамбли народной 
песни, солисты-вокалисты, дуэты, 
трио, танцевальные коллективы, 
исполнители устного народного 
творчества (сказки, былины, по-
тешки), народные ремёсла, деко-
ративно-прикладное творчество. 
Участники фестиваля, имеющие 
профессиональное образование, 
оценивались отдельно без учёта 
возрастной категории.

В фойе подпорожского КДК 
разместились выставки декора-
тивно-прикладного творчества. 
Ребятами художественного отде-
ления Лодейнопольского детского 
центра эстетического развития 
были представлены текстильные 
куклы ручной набойки и вязаные 
игрушки, лоскутное шитьё и гобе-
лены, панно из перьев и кожи, вы-
шивка, выпиливание из фанеры и 
лепка из глины, а также работы по 
бисероплетению Г. В. Генераль-
ской из деревни Зуево.

Винницкие мастера блеснули 
творчеством участников народной 
студии декоративно-прикладного 
творчества «kadekaz» и студии 
«Веретёнце» вепсского центра 
фольклора, представили работы 

из Винницкого библиотечно-куль-
турного объединения: панно и 
кукольные композиции из Игна-
товского сельского клуба. Были 
показаны уникальные работы: 
вышивка крестом по образцу ста-
ринного вышитого полотенца, го-
ловной убор замужней вепсянки, 
бранное ткачество на бёрдышке 
и на станке и другие. 

Вызвали интерес работы масте-
риц из кружка вологодского кру-
жевоплетения и вязания крючком 
«Снежинка» из Вознесенского 
культурно-спортивного комплекса, 
а также объединения «Народное 
творчество» из Подпорожского 
центра детского творчества (Воз-
несенский филиал) и группы 
«Экодизайн» из Вознесенского 
отделения подпорожской ДШИ.

Свои чудесные и разнообразные 
изделия продемонстрировали на 
выставке мастерицы из Важинско-
го клубного объединения: студия 
«Сундучок радости» и народный 
самодеятельный коллектив-сту-
дия «Текстильная пластика».

Дети из художественного отделе-
ния Подпорожской детской школы 
искусств выставили на конкурс 
работы, выполненные в технике 
городецкая роспись и филимо-
новская игрушка, батик, роспись 
по стеклу. Своими работами, как 
всегда, порадовала подпорож-
ская художница, мастер декора-
тивно-прикладного творчества                                                              
Л. А. Игнашова.

Арт-студия «Рукодельница» из 
Никольского центра культуры и 

досуга выставили работы в раз-
личных техниках и тоже привлек-
ли внимание зрителей.

Подпорожский культурно-досуго-
вый комплекс представляли сразу 
несколько коллективов декора-
тивно-прикладного творчества. 
Члены арт-студии «Хамелеон» 
показали изделия из глины, ро-
спись по стеклу и ткани, литьё, 
аппликацию, вышивку и другие 
работы. Клуб «Рукодельница» 
выставил на конкурс вязаные 
шали, пончо, воротнички, жилеты 
и прочие, нужные в быту вещи. 
Образцовой студией декоративно-
прикладного творчества «Дизайн» 
были предложены настольная 
композиция из пластилина, куклы 
и панно, куклы-обереги и другие 
экспонаты. 

В целом на конкурс была пред-
ставлена сто двадцать одна рабо-

та от самых миниатюрных изделий 
– размером меньше спичечного 
коробка, до больших – величиной 
с человеческий рост. 

А на сцене переполненного зри-
тельного зала показывали свои 
зажигательные танцы хореогра-
фические коллективы, соревно-
вались вокалисты, пели народные 
песни, шли театральные номера.

Тридцать коллективов из Под-
порожского, Лодейнопольского 
и Волховского районов, а также 
из Республики Карелия проде-
монстрировали своё исполни-
тельское творчество на конкурсе. 
Пока жюри совещалось, на сцене 
участниками фестиваля были 
показаны творческие номера-по-
дарки. В финале мероприятия 
жюри торжественно объявило 
победителей, которые под бурные 
аплодисменты выходили на сцену. 

В каждой номинации и возрастной 
категории победители фестиваля 
-конкурса награждались дипло-
мом лауреата i, ii, iii степени и 
дипломанта i, ii, iii степени. Кон-
курсантов, не занявших призовые 
места, наградили дипломом за 
участие в фестивале. 

Как отметили участники и зрите-
ли, организация и проведение фе-
стиваля-конкурса «Серебряный 
родник» была на высоком уровне, 
поэтому праздник народного твор-
чества удался на славу. Главное 
в таких фестивалях – поддержка 
и пропаганда традиционной на-
родной культуры, творческой 
активности, укрепление сотрудни-
чества, дружеских связей между 
творческими коллективами. 

Вера БеЛОУСОВА
Фото 

Антонины ГеРАСиМОВОй

Серебряный родник

Порядка 70 работ по декора-
тивно-прикладному твор-

честву было представлено на 
выставке в Важинском доме 
культуры при проведении фе-
стиваля-конкурса «Минута сла-
вы». Возрастных границ для 
участия в этой номинации не 
существовало. В основном, за-
нятие ткачеством, резьбой по 
дереву, валянием, скульптурой 
и другими видами является для 
конкурсантов хобби. Но впол-
не вероятно, что хобби может 
стать делом всей жизни или 
основой для развития пред-
принимательства. Пока что ра-
боты из различных материалов 
служат наглядным примером 
самовыражения творческих 
потребностей. 

Специального диплома «Золо-
тые руки» было удостоено панно 
«Осень» в технике закладного 
ткачества Татьяны Рысевой из 
Винниц. Лауреатом i степени 
стала Ольга Кухарева (Санкт-
Петербург), представившая на 
выставке картину, написанную 
на холсте маслом. Оберег-панно 
«Радость жизни» из папье-маше 
Ольги Трофимовой из Никольско-
го принёс автору звание лауреата 
ii степени. Ещё один конкурсант 
из Винниц – Галина Клеверова, 
увезла с собой диплом лауреата 
iii степени за панно «Ромашко-

вое настроение», выполненное в 
технике лоскутное шитьё. В трёх 
номинациях победителями стали 
Елена Нетеча и Галина Железкина 
из Важин, а также Наталья Кузь-
мина из Петрозаводска с рабо-
тами в техниках бумагопластика, 
пэчворк, мокрое валяние. 

Специальных призов удостои-
лись пять работ, в числе которых 
резьба по дереву, скульптура из 
глины и пластилина, ниткогра-
фия, пластилиновая живопись. 
Отметим, что самому старшему 
конкурсанту Римме Ставцевой из 
Никольского – 78 лет, а самому 
юному победителю, Алисе Горб 

из Важин – 10 лет.
О том, что в нашем районе 

очень много умельцев и мастеров 
декоративно-прикладного направ-
ления говорят постоянные демон-
страции работ, выставки, которые 
проходят во всех домах культуры, 
филиале «Вепсский центр фоль-
клора», Подпорожской централь-
ной библиотеке. Практически при 
каждом учреждении культуры 
работают секции, студии, группы 
по интересам.

Поддержке народных художе-
ственных промыслов и ремёсел, 
возрождению традиций народного 
творчества в Ленинградской обла-
сти уделяется большое внимание. 
Так, в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
реализации регионального про-
екта «Популяризация предприни-
мательства» в конце ноября этого 
года прошёл первый региональный 
слёт ремесленников и мастеров 
художественного промысла, кото-
рый собрал более 400 участников. 
Как сказал в приветственном слове 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай 
Емельянов: «Очень важно соз-
дать благоприятные условия для 
развития творчества мастеров, 
сохранения преемственности ху-

дожественных ремёсел, обмена 
опытом, популяризации народных 
традиций».

От Подпорожского района в 
работе слёта приняла участие 
Татьяна Макрушич, председатель 
совета потребительского обще-
ства социальных программ «При-
свирье», которая поделилась с 
нами своими впечатлениями: «На 
слёте прозвучало много инфор-
мации. Пообщались с коллегами 
из разных районов. Понравилась 
идея продвигать продукцию ре-
месленников через туристические 
маршруты, то есть создавать зе-
лёные стоянки, где туристы могут 
приобрести сувениры».

Для тех, кто ещё не стал пред-
принимателем в этой сфере, 
обсуждался вопрос введения 
специального налогового режима 
для самозанятых. Формируется в 
регионе электронный каталог ре-
месленников и разработан суве-
нирный бренд «Сделано в Ленин-
градской области». Прикладники 

Хобби с пользой не только для души

Раз в два года в Подпорожском культурно-досуговом комплексе проходит уникальный фестиваль-конкурс 
народного творчества «Серебряный родник». Фестиваль призван способствовать формированию 
единого культурного пространства, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений, 
взаимообогащению культур и укреплению дружеских связей между народами. 

могут получить консультации, 
пройти обучение, финансирова-
ние на старт и развитие своего 
дела. Только в этом году субсидии 
предпринимателям, работающим 
в сфере народных художествен-
ных промыслов, составили во-
семь миллионов рублей.

Ремесленникам и умельцам на-
шего района, которые продолжа-
ют традиции народной вышивки, 
ткачества, плетения из бересты, 
резьбы по дереву, вполне по плечу 
организовать своё дело

Вера КеМПи
Фото Виктора БАРТеНеВА
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Для 47-го региона эта осень 
ознаменовалась яркой по-
бедой! Ленинградская об-
ласть стала обладателем 
Гран-при ежегодной россий-
ской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», 
которая проходила с 9 по                                                  
12 октября на ВДНХ в Мо-
скве. Экспозиция достиже-
ний ленинградских сельхоз-
производителей поразила 
своей оригинальностью и 
масштабом, свою продук-
цию представили 120 пред-
приятий. По итогам выставки 
экспоненты региона завое-
вали более тридцати наград.

Ленинградские аграрии сегод-
ня могут заявить о себе, как 

участвуя в конкурсах, выставках, 
сельскохозяйственных ярмарках 
и фестивалях, так и в социальных 
сетях. Так, сланцевчанка Дарья 
Яковлева – глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Дарьин 
Дворъ» и популярный блогер – 
представила Ленинградскую об-
ласть на Всероссийском юбилей-
ном конкурсе творческих работ 
«Моя малая Родина», проводи-
мом в рамках выставки «Золотая 
осень», и завоевала второе место 
в номинации «Сельский блогер». 
В этом году глава К(Ф)Х вошла в 
число лучших эко-фермеров ре-
гиона. Развить своё дело Дарье 
удалось благодаря гранту для на-
чинающих фермеров. По словам 
девушки, сегодня в «арсенале» 
современного молодого фермера 
обязательно есть телефон, фото-
аппарат и целая копилка идей и 
полезных фермерских лайфхаков.

Отличной площадкой для де-
монстрации высококачественной 
фермерской продукции явля-
ется традиционный фестиваль 
«СВОё», организованный АО 
«Россельхозбанком» при содей-
ствии региональных властей, и 
открывающий небольшим хо-
зяйствам новые горизонты для 
развития. В этом году фестиваль 
проходил в Гатчине, а его участни-
ками стали и сланцевчане – супру-
ги Елагины, которые занимаются 
пчеловодством и разведением 
крупного рогатого скота герефорд-
ской породы. 

«На фестивале мы представля-
ли свою продукцию – мёд, – рас-
сказывает Марина Васильевна 
Елагина. – Организация данного 
мероприятия началась задолго 
до его проведения: от фермера 
требовалось предоставить 
ряд документов, сертификаты 
на продукцию, ветсправки, за-
полнить заявку на участие и 
заключить договор. Участие 
в ярмарке на фестивале было 
бесплатным! При этом органи-
затором было предоставлено 
всё необходимое для торговли 
– торговые палатки, стеллажи, 
стулья, даже упаковочный мате-
риал, ценники и фартуки! Само 
торговое место имело номер и 
сопровождалось рекламой про-
даваемой продукции. Торговые 
ряды были оформлены в одном 
стиле, что придавало статус-
ность мероприятию. Для гостей 
была организована музыкальная 

программа, розыгрыш лотереи, 
горячее питание и напитки. 
Фестиваль понравился!» Также 
в рамках деловой программы 
фестиваля Россельхозбанком 
были организованы круглые столы 
на тему: «Государственные меры 
поддержки фермерства».

При участии данного банка в 
регионе уже реализовано более 
100 проектов по строительству и 
модернизации объектов, которые 
ежегодно обеспечивают производ-
ство порядка 12 тыс. тонн мяса и 
птицы, более 260 тыс. тонн молока. 
Только с начала года банк выдал 
аграриям и переработчикам сель-
скохозяйственной продукции АПК 
области более 3,5 млрд рублей. 

Действующие программы креди-
тования распространяются как на 
начинающих фермеров, так и на 
хозяйства, уже ведущие свою де-
ятельность, как для юридических 
лиц, так и для индивидуальных 
предпринимателей глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Сроки 
кредитования на цели пополнения 
оборотных средств до 1,5 лет, на 
инвестиционное финансирование 
до 15 лет.

На данный момент в банке 
представлен широкий перечень 
кредитных продуктов для малых 
форм хозяйствования, основными 
из которых являются следующие: 
«Сезонный лёгкий» – программа 
направлена на финансирование 
уже работающих хозяйств со 
сроком кредитования до 18 меся-
цев и суммой до 100 миллионов 
рублей; «Стань фермером» 
– программа помощи начинаю-
щим фермерам, победившим в 
конкурсе «Агростартап». Данный 
продукт позволяет получать кре-
дитные средства на срок до 10 лет, 
суммой до девяти миллионов на 
инвестиционное финансирование 
и сроком до двух лет, суммой до 
пяти миллионов на проведение 
сезонных работ; «Микро АПК» 
– продукт позволяет получать 
краткосрочное финансирование 
(на срок до 1 года), по упрощён-
ной схеме рассмотрения (ответ в 
течение 3-5 дней) и упрощённому 
пакету документов, суммой до 
пяти миллионов рублей; 

«Под залог приобретаемой 
техники» – продукт позволяет 
приобретать технику под её залог, 
исключая дополнительное залого-
вое обеспечение, максимальная 
сумма кредита – 100 миллионов 
рублей.

Процентная ставка при кредито-
вании с привлечением механиз-
мов государственной поддержки 
составляет:

– по программе Министерства 
сельского хозяйства – до 5% 
годовых;

– по программе Минэкономраз-
вития – до 8,5% годовых.

Основным требованием по всем 
продуктам будет являться отсут-
ствие задолженности по налогам, 
сборам, выплате заработной 
платы и прочих финансовых обя-
зательств работодателя. По всем 
продуктам на цели пополнения 
оборотных средств допускается 
возможность частичного или 
полного отсутствия залогового 
обеспечения.

Узнать о проводимых в регионе 
ярмарках ленинградские ферме-
ры могут, зайдя на сайт Комите-
та по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 
small.lenobl.ru. Там же можно 
найти информацию о розничных 
рынках, где отечественные 
сельхозпроизводители могут 
реализовывать свою продукцию.

Получить ответы на инте-
ресующие вопросы, обозначить 
проблемы, обменяться бесцен-
ным практическим опытом с 
теми, кто связал свою жизнь с 
сельским хозяйством, ленинград-
ские сельхозпроизводители мо-
гут в рамках семинаров, форумов 
и обучающих программ. Графики 
их проведения можно найти на 
сайте Фонда поддержки предпри-
нимательства Ленинградской 
области www.813.ru.

Полезные 
интернет-ресурсы 

К числу наиболее эффективных 
мер государственной поддержки 
фермерских хозяйств и сельхоз-
кооперативов относятся гранты и 
субсидии. Ознакомиться с полным 
перечнем субсидий, порядком их 
предоставления и критериями 
отбора по каждой можно в По-
становлении Правительства Ле-
нинградской области «Об утверж-
дении порядков предоставления 
субсидий», размещённом на 
сайте Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области 
agroprom.lenobl.ru.

«Ленинградский гектар», «Агро-
стартап», «Начинающий фер-
мер», грант для семейных жи-
вотноводческих ферм – в этих 
программах могут участвовать 
фермеры Ленинградской области 
вне зависимости от отраслевого 
направления своей деятельности.

Получить земли для развития 
фермерского дела – реально. Для 
этого необходимо стать участни-
ком программы «Ленинградский 
гектар», которая успешно реали-
зуется в регионе с этого года. По 
этой программе дополнительные 
земельные наделы уже получили 
пятнадцать фермеров. В бюджете 
региона на 2019 год на её реализа-
цию заложено 60 млн рублей. Все-
го к распределению подготовлено 
почти 100 участков общей площа-
дью более 200 гектаров. Узнать 
перечень земельных участков, 
порядок отбора участников про-
граммы и порядок предоставления 
грантов в рамках данной програм-
мы можно на сайте областного 
Комитета АПК. Условия участия в 
остальных программах также есть 
на сайте agroprom.lenobl.ru.

«Поддержка фермеров 47-го 
региона оказывается как об-
ластным комитетом АПК, так и 
комитетом по развитию малого 
и среднего бизнеса, комитетом 
по труду и занятости населения, 
Фондами поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
– рассказывает и. о. вице-прези-
дента Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств и коопера-
тивов ЛО и СПб (ЛОАФ СПБ и 

ЛО) Виктория Арсеева. – Полез-
ная для сельхозпроизводителей 
информация размещена на их 
сайтах, а также Агентства по 
обеспечению деятельности об-
ластного комитета АПК и на 
сайте Ассоциации фермеров 
Ленобласти – lenoblfermer.ru. Я, 
как представитель Ассоциации, 
всегда готова ответить на ин-
тересующие фермеров вопросы».

Опытные участники рынка, объ-
единившись в кооператив, могут 
получить субсидии на осуществле-
ние мероприятий по технологиче-
скому присоединению энергопри-
нимающих устройств к электри-
ческим сетям, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
инженерной инфраструктуры и 
на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, 
грузоперевозящих автомобилей и 
помещений, на погашение первого 
взноса по лизингу, а также гранты 
на развитие материально-техни-
ческой базы (приобретение, стро-
ительство, ремонт, реконструкция 
или модернизация производствен-
ных объектов по заготовке, хра-
нению, переработке, сортировке, 
убою сельскохозяйственной про-
дукции; приобретение и монтаж 
оборудования и техники для про-
изводственных объектов; приоб-
ретение специализированного 
транспорта).

Воспользовавшись «Навигато-
ром по мерам поддержки сельхоз-
коопераций» на сайте agro-coop.
ru, можно найти информацию о 
доступных в регионе мерах кре-
дитно-гарантийной и лизинговой 
поддержки, возможностях про-
движения в интернете и сбыта 
сельскохозяйственной продукции 
и много другой полезной инфор-
мации.

Сайт Корпорации МСП corpmsp.
ru содержит информацию о раз-
ных мерах поддержки и о том, 
как их получить начинающему 
предпринимателю.

«Бизнес-навигатор МСП» (smbn.
ru), разработанный Корпорацией 
МСП – бесплатный информаци-
онный ресурс для предпринима-
телей, где они могут узнать о том, 
как создать сельхозкооператив, о 
существующих финансовых ин-
струментах поддержки, информа-
цию о том, как стать поставщиком 
федеральных розничных сетей, о 
ярмарках с указанием их графика 
работы и контактных данных, о 
помещениях, которые можно при-
обрести в аренду, и так далее… 

Информацию по всем существу-
ющим мерам поддержки можно 
получить через Центр компетен-
ций ЛО – ГАУ по АПК.

Полезными для аграриев явля-
ются и такие интернет-ресурсы, 
как mcx.ru (сайт Министерства 
сельского хозяйства РФ), www.
akkor.ru (Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопе-
ративов), www.agrokontrol.ru 
(Российская саморегулируемая 
организация ревизионных союзов 
сельскохозяйственных коопе-
ративов союз «Агроконтроль»), 
кооперативные-системы.рф 
(Образовательный проект «На-
родная школа кооперации»).

В 2020 году планируется расши-
рение спектра государственной 
поддержки начинающих фермеров 
и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Увеличит-
ся размер гранта для начинающих 
фермеров, которые собираются 
разводить мясной и молочный 
скот, до 5 млн рублей. Для тех, 
кто выбрал для себя другой вид 
фермерской деятельности, может 
претендовать на грант до 3 млн 
рублей. Также речь идёт о посла-
блениях в части создания рабочих 
мест. Сегодня грантополучатель 
должен создать как минимум одно 
рабочее место. В Минсельхозе РФ 
пришли к выводу о необходимости 
продления срока, в течение кото-
рого необходимо создать рабочее 
место. Фермерам, получившим 
грант по программе «Начинающий 
фермер», будет предоставлено 
полтора года на создание рабоче-
го места, тем, кто получил грант на 
развитие семейной животновод-
ческой фермы – два года. Также 
планируется расширение списка 
направлений для использования 
грантов. Изменение, которое со-
бирается принять Минсельхоз, 
гласит, что средства гранта можно 
будет потратить на «оплату части 
стоимости проекта (не более 20%), 
который реализуется с использо-
ванием льготного инвестиционно-
го кредита».

Число К(Ф)Х растёт с каждым 
годом, всё больше людей желают 
связать свою жизнь с работой на 
земле. Конечно, фермерство – 
ежедневный, нелёгкий, но благо-
родный труд. Чтобы фермерское 
хозяйство успешно развивалось, 
важно запастись терпением, не 
лениться, «включить» предпри-
имчивость и стремиться достичь 
поставленной цели. А развить 
свой бизнес или вывести его на 
новый уровень фермерам помогут 
существующие государственные 
программы поддержки сельхоз-
производителей. 

Алла ГУСАРОВА
По заказу 

ООО «Группа «Дивья»

Развитие фермерских хозяйств 
в Ленинградской областиФермеры презентуют свою 

продукцию и обмениваются опытом
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В преддверии декады инвалидов ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения» филиал в Подпорожском районе 
информирует, что граждане, имеющие инвалидность и се-
мьи с детьми-инвалидами в соответствии с областным и 
федеральным законодательствами имеют право на меры 
социальной поддержки и предоставление социального 
обслуживания.

Льготы для инвалидов

Услуги службы 
«Социальное такси» 

для граждан, имеющих 
инвалидность 

Заявки на предоставление 
транспортных услуг социального 
такси принимаются единой дис-
петчерской службой по бесплат-
ному круглосуточному номеру 
8-800-777-04-26.

Категории граждан с инвалидно-
стью, услуги которым предостав-
ляются бесплатно:

– дети-инвалиды в возрасте до 
семи лет;

– дети-инвалиды по зрению в 
возрасте до 18 лет;

– дети-инвалиды, имеющие 
ограничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в обе-
спечении техническими средства-
ми реабилитации в виде кресел-
колясок, костылей, тростей, опор;

– инвалиды, имеющие i группу 
инвалидности;

– инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

– граждане, имеющие медицин-
ское заключение о необходимости 
проведения процедур гемодиа-
лиза.

Категории граждан с инвалид-
ностью, услуги которым предо-
ставляются с оплатой 25% или 
10% от стоимости проезда:

– инвалиды, имеющие 3 степень 
ограничения способности к трудо-
вой деятельности независимо от 
группы инвалидности, признан-
ные инвалидами до 1.01.2010 г.  
без указания срока переосвиде-
тельствования;

– инвалиды, имеющие ограниче-
ние способности к передвижению 
и нуждающиеся в обеспечении 
техническими средствами реаби-
литации в виде кресел-колясок, 
костылей, тростей, опор;

– инвалиды по зрению;
– бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их 
союзниками в периоды Второй 
мировой войны, имеющие ii груп-
пу инвалидности.

Стоимость услуги будет состав-
лять:

– 10% от стоимости проезда, 
если проезжаемое расстояние 
более 150 км;

– 25% от стоимости проезда, 
если проезжаемое расстояние 
менее 150 км.

Получателю может быть оформ-
лено не более шести заявок в 
месяц (одна заявка – поездка в 
одну сторону). 

Гражданам, получающим услуги 
гемодиализа – не более восьми 
заявок в месяц.

Заявки принимаются не позднее, 
чем за два дня до предоставления 
услуги. 

Получатель имеет право брать 
с собой в поездку не более двух 
сопровождающих. 

На сайте социального такси «Ле-
нинградская область с заботой о 
Вас» (сзаботой.рф) можно узнать 
самую актуальную информацию 
об услугах социального такси, 
льготных категориях, имеющих 
право пользоваться услугой, о 
социально-значимых местах, в 
которые социальное такси осу-
ществляет транспортировку. На 
сайте предусмотрена возмож-
ность самостоятельно рассчитать 
стоимость поездки.

Дополнительные технические 
средства реабилитации.

 Право на обеспечение инвалида 
ДТСР возникает, если оно указано 
в индивидуальной программе ре-
абилитации и абилитации (ИПРА) 
инвалида. 

Если стоимость указанного 
ДТСР меньше трехкратной ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в Ленинградской 
области, то гражданин само-
стоятельно приобретает ДТСР 
и предоставляет документы на 
компенсацию расходов. 

Если стоимость ДТСР больше 
трехкратной величины прожи-
точного минимума, то данное 
средство приобретается за счет 
областного бюджета и передается 
в собственность инвалиду. 

 С заявлением и документами на 
обеспечение ДТСР или на предо-
ставление компенсации расходов 
можно обратиться в Комитет по 
социальной защите населения 
Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Лафонская, 
д. 6 или в филиал в Подпорож-
ском районе ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» по 
адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, 

д. 26 или в МФЦ «Мои документы» 
по месту жительства.

Социальное обслуживание. 
Социальное обслуживание на-

селения представляет собой де-
ятельность социальных служб по 
социальной поддержке, оказанию 
социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психоло-
гических, социально-педагогиче-
ских, социально-правовых услуг, 
срочной помощи, проведению 
социальной адаптации и реаби-
литации граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании.

Социальное обслуживание 
предоставляется в различных 
формах:

– в стационарной форме с по-
стоянным проживанием;

– в стационарной форме с вре-
менным проживанием (в том чис-
ле в условиях геронтологического 
центра);

– в полустационарной форме 
(с дневным или ночным пребы-
ванием);

– на дому.
Для получения услуг в любой 

форме гражданин должен быть 
признан нуждающимся в социаль-
ном обслуживании. 

Для признания гражданина нуж-
дающимся в социальном обслу-
живании, необходимо обратиться 
в ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал в 
Подпорожском районе лично или 
через доверенное лицо по адре-
су: г. Подпорожье, пр. Ленина, 
д. 26, кабинет № 3, либо через 
МФЦ «Мои документы» по месту 
жительства.

Гражданину, признанному нуж-
дающимся в социальном об-
служивании, разрабатывается 
индивидуальная программа пре-
доставления социальных услуг, 
с которой он может обратиться 
за предоставлением социальных 
услуг к любому поставщику, вклю-
ченному в Реестр поставщиков 
социальных услуг Ленинградской 
области.

Социальные услуги гражда-
нам, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании, 
предоставляются бесплатно, за 
частичную или полную плату.

Бесплатно социальные слуги 
предоставляются:

– во всех формах социального 
обслуживания – инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, 
гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

– в полустационарной форме и 
на дому гражданам, чей средне-
душевой доход ниже 150% ве-
личины прожиточного минимума 
для пенсионера (в данный момент 
величина прожиточного минимума 
для пенсионера составляет 9 160 
рублей, соответственно, доход 
должен быть ниже 150% х 9 160 
= 13 740 рублей).

Для остальных категорий граж-
дан размер платы определяется 
в зависимости от среднедушевого 
дохода гражданина и от объема 
предоставленных социальных 
услуг.

Наименование социальной выплаты 
(меры социальной поддержки

Размер 2019 
год (руб.)

Критерий 
нуждаемости 

в 2019 г. 
(величина, 

руб.)

1

Ежемесячная денежная компенсация на авто-
мобильное топливо в размере, определяемом 
в зависимости от расстояния от места прожи-
вания инвалида (ребенка-инвалида) до места 
получения процедуры гемодиализа и обратно

от 15 до 100 
км – 1 000;

от 101 до 200 
км – 2 000;

от 201 до 300 
км – 3 000;

от 301 до 400 
км – 4 000

без критерия

2

Денежная компенсация расходов на авто-
мобильное топливо, ремонт и техническое 
обслуживание транспортных средств, и за-
пасные части к ним (инвалидам, имеющим 
транспортное средство в соответствии с 
медицинскими показаниями)

1 793 без критерия

3

Государственная услуга по назначению 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации 
в размере 50 % от уплаченной ими стра-
ховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

50 % от 
уплаченной 
страховой 
премии по 
договору 

обязательного 
страхования

без критерия

4 Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства по зрению:
инвалидам с детства по зрению I группы 3 640

без критерия

неработающим инвалидам с детства по 
зрению II группы, проживающим одиноко 
либо в семьях, состоящих из неработающих 
инвалидов с детства I и II групп и (или) их 
несовершеннолетних детей

3 120

5 Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий и членам семей 
погибшего (умершего) инвалида боевых действий в следующих размерах:
для инвалидов I группы 7 800

70% от СД
(22 253)

для инвалидов II группы 4 680
для инвалидов III группы 2 340
одному из родителей или супруге (супругу) 
погибшего (умершего) инвалида боевых 
действий

2 340

6 Ежегодная денежная компенсация расходов 
на оплату топлива и (или) баллонного газа

50% оплаты 
топлива 

(баллонного 
газа), 

приобретаемого 
в пределах норм, 
установленных 

для продажи 
населению и 

транспортных 
услуг для 
доставки 
топлива

без критерия

7
Ежемесячная денежная компенсация части 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

без критерия

8

Льготный (бесплатный) проезд на автомо-
бильном транспорте на смежных межре-
гиональных, межмуниципальных и муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам по единому 
социальному проездному билету

без критерия

9 Государственная социальная помощь:

единовременная денежная выплата в случае 
трудной жизненной ситуации, не позволя-
ющей приобрести жизненно необходимые 
продукты питания, одежду и услуги

1 500

при условии, 
если доход 

ниже 
величины 

прожиточного 
минимума

(10 759)

10

Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида, 
у которого в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида 
имеется запись о наличии 3 степени огра-
ничения по одной из основных категорий 
жизнедеятельности

5 720 без критерия

11

Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим или гражданам, при-
званным на военные сборы, которым в период прохождения военной службы 
(военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с 
военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность 
вследствие военной травмы:
Инвалидам I группы 18 705,99

без критерияИнвалидам II группы 9 352,99

Инвалидам III группы 3 741,19

12 Ежемесячное пособие на детей отдельных категорий на приобретение това-
ров детского ассортимента, детского питания:

ребенок-инвалид, один из родителей (един-
ственный родитель) которого не работает в 
связи с необходимостью ухода за ребенком-
инвалидом Ежемесячное 

пособие в раз-
мере, состав-
ляющем раз-
ницу между 
величиной, 

составляющей 
40% от сред-
него дохода 

сложившегося 
в Ленинград-
ской области 

(12 716 в 2019 
году) и сред-
недушевым 
денежным 

доходом члена 
семьи

40% от СД
(12 716)

ребенок, оба родителя (единственный роди-
тель) которого являются (является) инвали-
дами (инвалидом) I и (или) II группы и не 
работают (не работает)

ребенок, один из родителей которого яв-
ляется инвалидом I и (или) II группы, и 
по заключению медицинской организации 
нуждается в постоянном постороннем ухо-
де, а второй родитель не работает в связи с 
осуществлением ухода за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя 
«ВОЗНЕСЕНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОДПОРОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ 
от 28 ноября 2019 года № 20

Об установлении земельного нало-
га на территории муниципального 
образования «Вознесенское город-
ское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленин-
градской области», Совет депутатов 
муниципального образования «Воз-
несенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Установить и ввести на терри-
тории муниципального образования 
«Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального рай-
она Ленинградской области» земель-
ный налог в соответствии с главой 
31 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

2. Установить налоговые ставки по 
земельному налогу, налоговые льго-
ты по земельному налогу, порядок и 
сроки уплаты земельного налога на-
логоплательщиками-организациями 
согласно приложению к настоящему 
решению.

3. Признать утратившими силу:
1) Решение Совета депутатов му-

ниципального образования «Возне-
сенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области» от 26 марта 
2015 года № 68 «Об установлении 
земельного налога на территории 
муниципального образования «Воз-
несенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области»;

2) решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Воз-
несенское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» от                                      
28 апреля 2017 года № 144 «О вне-
сении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Вознесенское городское поселе-
ние Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» от                                               
26 марта 2015 № 68 «Об установле-
нии земельного налога на территории 
муниципального образования «Воз-
несенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области»;

3) решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Воз-
несенское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» от                                            
2 апреля 2018 года № 203 «О вне-
сении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Вознесенское городское поселе-
ние Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» от 
26.03.2015 № 68 «Об установлении 
земельного налога на территории 

муниципального образования «Воз-
несенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области»;

4) решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Воз-
несенское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» от 
23 мая 2019 года № 248 «О внесении 
изменений в решение Совета депу-
татов муниципального образования 
«Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» от 
26.03.2015 № 68 «Об установлении 
земельного налога на территории 
муниципального образования «Воз-
несенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области».

4. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
газете «Свирские огни».

5. Настоящее решение вступает в 
силу не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода.

6. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и сборам Совета 
депутатов Вознесенского городского 
поселения.

Е. В. ВЕДюКОВА, 
глава 

муниципального образования 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Вознесенского 
городского поселения 

от 28.11.2019 № 20

Налоговые ставки 
по земельному налогу, 

налоговые льготы 
по земельному налогу, 

порядок и сроки уплаты 
земельного налога 

налогоплательщиками-
организациями 

1. Налоговые ставки по земель-
ному налогу:

1) 0,3 процента в отношении зе-
мельных участков:

а) отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

б) занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности);

в) не используемых в предпри-
нимательской деятельности, приоб-
ретенных (предоставленных) для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

г) ограниченных в обороте в со-

ответствии с законодательством 
Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

2. Налоговые льготы по земель-
ному налогу:

В соответствии с п. 2 статьи 387 
Налогового кодекса Российской 
Федерации установить налоговые 
льготы в виде:

1.1. освобождения от уплаты зе-
мельного налога следующим катего-
риям налогоплательщиков:

а) муниципальным учреждениям, 
финансируемым из муниципальных 
бюджетов, а также получающим 
субсидии на выполнение муници-
пального задания;

б) органам местного самоуправле-
ния в отношении земельных участ-
ков, предоставляемых для обеспече-
ния их деятельности;

в) ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и инвалидам Великой 
Отечественной войны;

г) вдовам военнослужащих, по-
гибших в период войны с Финлян-
дией, Великой Отечественной войны,                    
войны с Японией; вдовам умерших 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и бывших узников нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто; 
вдовам бывших узников нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто; вдовам 
бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны;

1.2  установления дополнительного 
налогового вычета в размере када-
стровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка для физических 
лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, к предусмотрен-
ному подпунктом 10 пункта 5 статьи 
391 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

3. Порядок и сроки уплаты зе-
мельного налога налогоплатель-
щиками-организациями:

1) Налог и авансовые платежи по 
земельному налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками-организаци-
ями в следующем порядке и сроке:

а) авансовые платежи уплачива-
ются не позднее 15 мая, не позднее 
15 августа, не позднее 15 ноября 
текущего налогового периода, и 
рассчитываются как одна четвертая 
соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стои-
мости земельного участка;

б) земельный налог, подлежащий 
уплате по итогам налогового периода 
исчисляется как разница между сум-
мой налога, исчисленного за налого-
вый период за минусом фактически 
уплаченных авансовых платежей за 
данный налоговый период и уплачи-
вается не позднее 15 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИя 
«ВОЗНЕСЕНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОДПОРОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ 
от 28 ноября 2019 года № 21

Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на террито-
рии муниципального образования 
«Вознесенское городское поселение 

Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с главой 32 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Ленинградской 
области от 29.10.2015 № 102-оз «О 
единой дате начала применения на 
территории Ленинградской области 
порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», Уставом 
муниципального образования «Воз-
несенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области», Совет депу-
татов муниципального образования 
«Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области» 
РЕШИЛ:

1. Установить и ввести на терри-
тории муниципального образования 
«Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального рай-
она Ленинградской области» налог на 
имущество физических лиц.

2. Налоговая база определяется в 
отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стои-
мость с учетом особенностей, пред-
усмотренных статьей 403 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

3. Установить на территории му-
ниципального образования «Возне-
сенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области» следующие 
ставки налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения:

 4. Установить, что для граждан, 
имеющих в собственности имуще-
ство, являющееся объектом налого-
обложения на территории муници-
пального образования «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинград-
ской области», льготы, установлен-
ные в соответствии со статьей 407 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, действуют в полном объеме.

5. Признать утратившими силу сле-
дующие решения Совета депутатов 
муниципального образования «Воз-
несенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области»:

1) решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Возне-
сенское городское поселение Под-
порожского муниципального района 
Ленинградской области от 26 ноября 
2015 года № 88 «Об установлении 
на территории муниципального об-
разования «Вознесенское городское 
поселение Подпорожского муни-
ципального района Ленинградской 
области» налога на имущество фи-
зических лиц»;

2) решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Вознесен-
ское городское поселение Подпорож-
ского муниципального района Ленин-
градской области от 28 апреля 2017 
года № 145 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинград-
ской области» от 26 ноября 2015 г.                                                                     

№ 88 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования 
«Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» на-
лога на имущество физических лиц»;

3) решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Вознесен-
ское городское поселение Подпорож-
ского муниципального района Ленин-
градской области от 28 февраля 2019 
года № 233 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинград-
ской области» от 26 ноября 2015 г.                                                                        
№ 88 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования 
«Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» на-
лога на имущество физических лиц»;

6. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
газете «Свирские огни» и вступает в 
силу с 1 января 2020 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по данному налогу.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на По-
стоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и сборам Совета 
депутатов Вознесенского городского 
поселения.

Е. В. ВЕДюКОВА,
глава 

муниципального образования

Объект налогообложения

Ставка 
налога на 

имущество 
физических 

лиц, про-
центы

Жилые дома, части жилых домов 0,2
Квартиры, части квартир, комнаты 0,05
Объекты незавершенного строительства в случае, если про-
ектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом

0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом 0,1

Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объ-
ектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса РФ

0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5
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УВАЖАеМые СОБСТВеННиКи 
и НАНиМАТеЛи ЖиЛыХ ПОМещеНий!

Просим не производить остановку и стоянку транспортных средств менее 
10 метров от стены многоквартирного дома (Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 25.01.2008 № 10995).

С уважением, ООО «Подпорожская РЭС».

УВАЖАеМые СОБСТВеННиКи 
и НАНиМАТеЛи ЖиЛыХ ПОМещеНий!

Для своевременной очистки дворовых территорий от снега просим не 
парковать личный автотранспорт на дворовых территориях согласно Ре-
шению совета депутатов муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 27 октября 2017 года № 335 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской области».

С уважением, ООО «Подпорожская РЭС».

29 ноября на 94-м году жизни ушла от нас 
Зоя Алексеевна ТИНСКАя.

Родилась Зоя Алексеевна 11 декабря 1925 года 
на псковской земле. Когда началась война, Зоя 
заканчивала школу. Отец в первый же месяц   
войны ушёл на фронт. Мать с детьми переехала 
в Архангельскую область, устроилась на работу. 
Зоя собиралась после окончания школы по-
ступать в медицинский институт. Первое время 
письма от отца приходили часто. Он успокаивал 
жену, просил беречь дочек, обещал, что в руки 
врагам живым не сдастся. Когда мама написала 
ему, что Зоя хочет стать врачом, он одобрил её 
выбор и наказывал стать хорошим врачом. Это было его последнее письмо. 
Отец погиб геройски в 1943 году.

Зоя поступила в Казанский стоматологический институт. Училась и рабо-
тала, помогала матери. После окончания института, отработав положенные 
три года стоматологом в Архангельской области, уехала в Киев, забрав с 
собой маму. Сестра жила в Ленинграде, очень скучала и просила родных 
переехать к ней поближе. Так Зоя стала жить в Подпорожье.

Её трудовая деятельность в подпорожской больнице началась 17 сентября 
1952 года. Врачебных кадров в районе не хватало, а население в Подпорожье 
прибывало – строилась Верхне-Свирская ГЭС. Число строителей на этой 
стройке достигало 15 тысяч. В районе было около 20 фельдшерско-акушер-
ских пунктов, две участковые больницы в Важинах и Вознесенье и одна 
сельская в Юксовичах. Зоя Алексеевна со своей бормашиной объездила 
весь район, поскольку была практически единственным стоматологом. 
Она не уезжала из посёлка, пока не окажет помощь последнему пациенту. 
То, что сейчас делают несколько специалистов, врач делала одна: лечила, 
пломбировала, удаляла и протезировала зубы, лечила заболевания ротовой 
полости. Ещё и находила время для санитарно-просветительской работы.

Всегда бодрая, весёлая, одетая, что называется «с иголочки», в красивом 
крепдешиновом платье и в шляпке, приходила она на утренние пятими-
нутки. Где Зоя Алексеевна доставала шляпки, никто не знал. Знающий 
своё дело, коммуникабельный специалист охотно передавала свой опыт 
молодым. Выйдя на пенсию, а проработала Зоя Алексеевна Тинская более 
полувека, она не теряла связь со своей службой, всегда была готова по-
мочь советом.

И вот её не стало. Приношу искренние соболезнования дочери Зои Алек-
сеевны. Вечная память этому человеку.

Н. Д. АНДРЕЕВА.

Время не щадит никого 

График выплаты пенсий, еДВ и иных 
социальных выплат в декабре 

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:

Выплаты через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:       
18.12.2019 г. 

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены догово-
ры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Федерации – 17.12.2019 года.

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 декабря
4 4 декабря
5 5 декабря

6 - 7 6 декабря
8 7 декабря

9 - 10 10 декабря
11  11 декабря
12 12 декабря

13 - 14 13 декабря
15 14 декабря

 16 - 17 17 декабря
18 18 декабря
19 19 декабря

20 - 21 20 декабря

Пункт 1 решения читать в редак-
ции: «Установить и ввести на терри-
тории муниципального образования 
«Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» 
земельный налог в соответствии с 
главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Пункт 6 решения читать в редак-
ции: «6. Контроль за исполнением 
решения возложить на комиссию по 
бюджету Совета депутатов Важин-
ского городского поселения». 

Пункт 2 приложения читать в 
редакции: «2. Налоговые льготы по 
земельному налогу:

В соответствии с п. 2 статьи 387 
Налогового кодекса Российской 
Федерации установить налоговые 
льготы в виде:

1.1. освобождения от уплаты зе-
мельного налога следующим катего-
риям налогоплательщиков:

а) муниципальным учреждениям, 
финансируемым из муниципальных 
бюджетов, а так же получающим 
субсидии на выполнение муници-
пального задания;

б) органам местного самоуправле-
ния в отношении земельных участ-
ков, предоставляемых для обеспече-
ния их деятельности;

в) ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и инвалидам Великой 
Отечественной войны;

г) вдовам военнослужащих, по-
гибших в период войны с Финлян-
дией, Великой Отечественной войны,                  
войны с Японией; вдовам умерших 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и бывших узников нацист-

ских концлагерей, тюрем и гетто; 
вдовам бывших узников нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто; вдовам 
бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны;

1.2. установления дополнитель-
ного налогового вычета в размере 
кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка для 
физических лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, 
к предусмотренному подпунктом 
10 пункта 5 статьи 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации».

А. В. БАХВАЛОВ, 
глава администрации

Уточнение в публикацию решения Совета депутатов МО «Важинское городское поселение» 
от 12 ноября 2019 года № 15 в номере газеты «Свирские огни» от 15.11.2019 г. № 44 (12320)

«ПФР не учёл стаж?», «ПФР 
не принял документы?», 
«ПФР неправильно начис-
лил пенсию?» Такие и мно-
гие другие вопросы всплы-
вают в интернете, обсужда-
ются в социальных сетях.

«И правда, у меня что-то было 
не так в трудовой, может и меня 
обманули при начислении пен-
сии?» – могут подумать многие.

И тут на «помощь» приходят 
различные компании, предлага-
ющие «бесплатную» юридиче-
скую помощь. Их рекламу можно 
встретить в интернете, в почтовом 
ящике, на улицах, у метро. Они 
обещают решение любых вопро-
сов, бесплатные консультации. 
Найдут в вашем пенсионном деле 

множество нарушений. Расскажут, 
что ваша пенсия в разы занижена, 
а на самом деле должна быть в 
полтора, а то и в два раза больше. 
И конечно, же объяснят, как повы-
сить пенсию и вернуть недоплаты. 
Для этого необходима самая 
малость – заключить договор. 
Договор предусматривает оплату 
услуг, но это совсем небольшая 
сумма – десятки тысяч, по срав-
нению с тем, что обещают вернуть 
– сотни тысяч, после перерасчёта 
пенсии. Как правило, договор 
составлен юристами, поэтому 
фирмы не несут ответственности 
за качество своей работы, то 
есть услуга будет оказана только 
на бумаге. Гражданин начинает 
понимать, с кем имеет дело, уже 
потом, когда заплатив деньги, не 
получил желаемого результата. 

Бесплатный сыр – не только в мышеловке!
Зачастую и спросить уже не с кого, 
фирма исчезла.

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти в очередной раз призывает 
граждан самостоятельно обра-
щаться в районные Управления 
ПФР. Специалисты проверят ваши 
документы, предоставят всю не-
обходимую информацию.

Можно обратится через офици-
альный сайт Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru, на телефоны «горячих 
линий», на официальные страни-
цы в социальных сетях.

Консультации специалистов, 
подготовка и выдача справок, 
документов осуществляются бес-
платно.
УПФР в Подпорожском районе 

Ленинградской области 
(межрайонное)

УВАЖАеМые ЖиТеЛи 
НиКОЛьСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПОСеЛеНиЯ!

 9 декабря 2019 года 
состоится приём граждан 
руководителем приёмной

 Губернатора 
Ленинградской области 

в Подпорожском 
муниципальном районе
Мариной Калиновной  

Сергеевой  

Приём будет проводиться 
в здании администрации 
Никольского городского 
поселения по адресу: 

пгт. Никольский, 
Подпорожский район, 

ул. Новая, д. 5
с 14.00 до 16.00 

УВАЖАеМые ЖиТеЛи 
ПОДПОРОЖСКОГО 

РАйОНА!
На территории Подпорожско-

го района осуществляет свою 
работу приёмная Губернатора 
Ленинградской области.

Руководитель приёмной – 
Марина Калиновна Сергеева.

 Приёмная расположена 
по адресу:

187780, Ленинградская обл., 
Подпорожский р-н, 

г. Подпорожье, пр. Ленина, 
д. 3, каб. № 13 

(администрация)

Телефон для справок: 
8 (81365) 30-213

Приёмные дни:
каждый понедельник 

и вторник месяца 
с 14.00 до 17.00 

МУП ПМР «ИПК «Свирские огни» 
предлагает услуги по распечатке 

фотографий с обработкой на 
фотобумаге, 

календарей с вашим фото

Формат Цена (руб.)

А 6 (10х15) 5,00 

А 4 20,00 
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Примите 
поздравления!

ПОЧТА РОССии 
со 2 по 12 ДеКАБРЯ 2019 года 

проводит во всех отделениях почтовой связи 
Всероссийскую декаду подписки. 

Стоимость услуг по приёму заказов от клиентов 
на подписку и доставку газет будет снижена 

на 10 процентов. 
Спешите подписаться на газету 

«Свирские огни»

2-1

10 декабря – в КДК г. Подпорожье
11 декабря – в ДК п. Важины

13 декабря (пятница) –
 в КСК п. Вознесенья

с 11.00 до 17.00

ВыСтаВКа -ПроДажа
фабрика «ШАРМ»

(г. Вологда)
Норковые, мутоновые шубы, шубы 
из сурка, дубленки, зимние пальто

головные уборы, платки, шарфы
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ
РАСПРОДАЖА: КУРТОК, ПУХОВИКОВ 

Скидки до 50%!
раССроЧКа!!! КрЕДИт!!!

Генеральная лицензия ОАО «ОТП БАНК»
№ 2766 от 21.06.2012
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Прогноз погоды со 7 по 12 декабря

Людмиле Михайловне 
АФОНиНОй

Сердечно поздравляем 
с юбилеем!

80 лет – роскошный праздник!
Столько слов сердечных 

в юбилее!
Каждый миг пускай 

приносит радость,
На душе становится теплее!
Пускай всегда родные 

ценят-любят,
Окружает нежность, доброта!
И полны мгновений 

светлых будут
Долгие, счастливые года!

С уважением, 
Женя и все Рулёвы.

Нине Николаевне
ЯЦКО

От всей души поздравляем 
с юбилеем!

Пусть близкие всегда 
окружают любовью, 

Заботой и вниманием.
Чтобы каждый день радовал 
И оставлял в душе лишь 

тёплые воспоминания! 
Желаем сохранять свою жен-
ственность и очарование дол-
гие годы, и в глазах окружающих 
видеть только уважение!

Все родные.

евгению Петровичу
ФёДОРОВУ

Евгений Петрович, 
поздравляем Вас с 90-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости и долгих лет 
жизни. 
С уважением, девочки-лыжницы.

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

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

16-13
РеМОНТ 

стиральных машин 
и холодильников на дому.

Тел. 8-921-796-72-48.
10-8

Читайте оПеРатиВНые НоВоСти На Сайте 
«СВиРСких огНей»: Свирские-огни.рф

Аттестат об основном общем об-
разовании А № 7242536 выдан 
13.06.2000 г., считать не действи-
тельным в связи с утерей.

В СТОМАТОЛОГиЮ 
требуется 

медсестра-ассистент 
(ответственная, пунктуальная, 

легкообучаемая), 
з/п от 25 до 30 тыс. руб.

По всем вопросам обращаться 
по тел. 8-921-500-5000.

2-1

Продаю
1-комн. кв-ру, 30 кв. м, ул. Волкова,             
д. 29, 5/5-эт., не угловая, тёплая, 
солнечная сторона, стеклопакеты,                      
ж/дверь. Тел. 8-958-201-08-60.

6-6
1-комн. кв-ру  улучш. план., пр. Ле-
нина, д. 19, 46 кв. м, фактически есть 
вторая проходная комната, с мебелью 
и бытовой техникой, ремонт.
Тел. 8-960-237-09-03.                          2-2

1-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 78, 3 эт.
Тел. 8-981-846-12-96.                         2-1
  

2-комн. кв-ру, ул. Волховская, д. 20, 
3 эт., 1 млн 250 тыс. руб.
Тел. 8-964-328-94-34.                     2-1

2-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 20б,  
5-эт., 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-964-328-94-34.                         2-1

2-комн. кв-ру, п.  Никольский,                         
ул. Новая, д. 3, 5 эт., 850 тыс. руб.
Тел. 8-964-328-94-34.                          2-1

2-эт. мастерская, ул. Свирская, 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-964-328-94-34.

2-1
2-комн. кв-ру, п. Важины, ул. Школь-
ная, д. 7, 2/2-эт. Тел. 8-911-768-63-45.

3-3
2-комн. кв-ру, ул. Красноармейская,   
д. 9, 1/5-эт. Тел. 8-981-83-666-75.

23-19
3-комн. кв-ру, пр. Ленина, д. 24,                       
5/5-эт., 65 кв. м, ремонт, стекл-ты. 
Тел. 8-911-772-31-62.                      7-4
дом на фундаменте, ул. Красная,                   
д. 43, уч-к 12 сот., 30 кв. м, недорого.
Тел. 8-911-963-19-34.                     4-4

Hyundai Avante, 1998 г. в., недорого. 
Тел. 8-952-269-53-90.

Куплю
1-ком. благ. кв-ру, в районе автовок-
зала или гор. площади, 2-3 эт.
Тел. 8-960-237-09-03.                       3-2

ГБПОУ ЛО 
«ПОДПОРОЖСКий 

ПОЛиТеХНиЧеСКий 
ТеХНиКУМ» 
приглашает на работу 

водителя автобуса. 
Обращаться по телефону 30-769

2-1

ТРеБУЮТСЯ
водители категории «Е»

на лесовоз Volvo
Тел. 8-921-946-57-87.

2-1


