
На зимней ассамблее Ленин-
градской областной торгово-

промышленной палаты подвели 
итоги ежегодного конкурса «Бизнес, 
развивающий регион». Традици-
онная встреча бизнес-сообщества 
собрала представителей крупного 
и малого бизнеса. Мероприятие 
прошло в онлайн-формате. Лучшие 
по итогам взаимодействия властей 
региона и бизнеса получили заслу-
женные награды.

«Этот год оказался одним из са-
мых тяжёлых и для бизнеса, и для 
жителей. Но, несмотря на сложно-
сти, мы доказали эффективность 
модели сотрудничества бизнеса 
и власти, которую на протяжении 
нескольких лет реализовывали в 

Ленинградской области. Практика 
первых месяцев показала, как пред-
принимателям важна полная, по-
нятная и актуальная информация об 
ограничениях и мерах поддержки. 
Ленинградская областная торгово-
промышленная палата стала тем 
центром притяжения предприни-
мателей, где они смогли получить 
эффективную и своевременную 
поддержку, ориентированную на 
решение актуальных проблем биз-
неса», – отметил в своём выступле-
нии глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Губернатор региона отметил, 
что Ленинградская областная тор-
гово-промышленная палата по-
служила настоящей площадкой 

для плодотворного диалога между 
правительством области и деловым 
сообществом, своевременно оцени-
вая создавшуюся ситуацию и меры 
поддержки. 

Вице-президент Ленинградской 
областной торгово-промышленной 
палаты Елена Дюкарева сообщила:

«Уже 17 лет подряд мы награж-
даем предприятия Ленинградской 
области, которые развивают наш 
регион, поднимают уровень жизни 
населения, разрабатывают и при-
меняют все более инновационные 
технологии и бизнес-модели, вы-
полняют новые задачи. За 17 лет 
в конкурсе приняли участие более 
300 организаций». 

Среди 21 компании-победитель-

ницы конкурса в номинации «Циф-
ровая трансформация бизнеса» 
оказался филиал АО «Мостожеле-
зобетонконструкция» Подпорожский 
завод МЖБК. На заводе особое 
внимание уделяется технологиче-
скому развитию. Жюри отметило 
внедрение на предприятии системы 
автоматизированного изготовления 
бетонной смеси, осуществляющей 
контроль за точной дозировкой 
всех материалов. На этом работ-
ники предприятия не собираются 
останавливаться. В планах на 2021 
год – установка профессионально-
го программного обеспечения для 
систем безопасности. Следует от-
метить, что завод зарекомендовал 
себя надёжным поставщиком со-

временных изделий среди ведущих 
мостостроительных организаций 
России. Продукция завода особенно 
востребована в Сибири, на Урале, 
в Поволжье и других регионах 
Российской Федерации. Сейчас 
предприятие выпускает более 100 
наименований продукции. Это про-
лётные строения автодорожных мо-
стов, сваи мостовые и гражданские, 
плиты дорожные, стойки опоры 
линий электропередачи и кольца 
для колодцев. На заводе успешно 
освоено производство большого 
количества индивидуальных зака-
зов на изготовление самых разных 
конструкций.

Клим КАШТАНОВ

МЖБК в бизнес-элите 
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Для нас стало уже привыч-
ным, что в городе, посёлках 

и деревнях района строится жи-
льё, появляются новые детские 
и спортивные площадки, меня-
ется облик школ и площадей. 
Даже строительство моста вос-
принимается как само собой раз-
умеющееся. А ведь за всем этим 
стоит напряжённая работа. Даже 
если сравнить нынешний облик 
Подпорожья с тем, что был на 
памяти лет двадцать назад – 
как говорится, «почувствуйте 
разницу». Какие же перемены 
произошли в уходящем году и 
что год грядущий нам готовит. 
Об этом нашим читателям рас-
скажет глава администрации 
Подпорожского района Алек-
сандр Кялин.

- Прежде всего хочу начать с 
одной из самых обсуждаемых и 
волнующих тем из жизни нашего 
района – строительства моста 
через Свирь, которое началось 
именно в этом году. С 2012 года, 
после проведённого специали-
стами «ТГК-1» обследования со-
стояния плотины Верхне-Свирской 
ГЭС, руководством Ленинградской 
области, Подпорожского района и 
ПАО «ТГК-1» был принят ряд мер, 
направленных на продление срока 
безопасной эксплуатации плотины. 
На основании акта обследования 
был разработан проект рекон-
струкции. По информации ПАО 
«ТГК-1» выполнение основного 
этапа реконструкции мостового 
перехода ГЭС запланировано с 

Дорогие читатели! Перед вами последний номер газеты уходящего високосного 2020 года. Чем же 
он запомнится нам кроме неожиданно грянувшей пандемии коронавируса? И как бы там ни было, мы 
всё равно с надеждой смотрим в день завтрашний, вернее, в новый год и планируем, и мечтаем. О 
чём? Вот на эти вопросы мы попросили ответить руководителей района и поселений, учреждений и 
общественных организаций

Обычные дела
марта по декабрь 2021 года с пол-
ным закрытием проезда. В связи с 
перекрытием мостового перехода 
есть несколько вариантов реше-
ния. Один из них – строительство 
понтонной переправы и возмож-
ность сохранения пешего прохода 
через плотину ГЭС. Другой вари-
ант – передвинуть сроки ремонта 
ГЭС и ускорить сроки строитель-
ства моста. На сегодняшний день 
строительство ведётся с опереже-
нием графика.

Вторая тема, которая не сходит 
с повестки дня, пожалуй, каждой 
районной администрации – это 
сфера благоустройства и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В уходящем году в рамках реали-
зации муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования 
«Подпорожское городское поселе-
ние» были выполнены работы по 
ремонту автомобильных дорог по 
проспекту Ленина и улице Свир-
ской, проведены мероприятия по 
безопасности дорожного движе-
ния, в том числе, ремонт газонных 
и пешеходных ограждений.

Выполнялись работы по устране-
нию деформаций и повреждений 
на асфальтовом покрытии авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения картами 
и БЦМ, а также механизированная 
уборка и содержание автомобиль-
ных дорог и тротуаров.

Не остались без внимания и 
деревни, входящие в состав Под-
порожского поселения. Отре-
монтированы участки дорог в 
сельских населённых пунктах и 
произведены работы по ремонту 
уличного освещения в посёлке 
Токари, деревнях Хевроньино и 
Пидьме. Все запланированные 
мероприятия по организации и 
содержанию наружного освещения 
улиц и территорий поселения вы-
полнены. Из года в год идёт замена 
изношенных участков теплосетей 
и водопровода. И этот год не был 
исключением. На 2021 год запла-
нировано создание проектно-смет-
ной документации строительства 
котельной по улице Паромной, а 
также газопровода в микрорайоне 
Погре. В Подпорожье продолжа-
ется строительство канализацион-
ных очистных сооружений. 

 Для поддержания эстетического 
облика нашего города проведены 
мероприятия по озеленению, 
работы по содержанию детских 
дворовых площадок по улицам 
Исакова, Комсомольской, Культу-
ры, проспекту Ленина, убирался 
мусор и несанкционированные 
свалки на незакреплённых терри-
ториях, появились контейнерные 
площадки по адресам: Волкова, 
25, Волховская, 24, Свирская, 62 
и Комсомольская, 6. 

Комплексное благоустройство 
общественных территорий яв-
ляется одной из основных задач 
для создания условий повышения 
качества и комфорта городской 
среды. В уходящем году выпол-
нены работы по благоустройству 
общественной территории вблизи 
мемориала «Братское воинское 
захоронение», а на улице Волко-
ва неподалёку от ФОКа «Свирь» 
установлен комплекс тренажёров 
ГТО и детская игровая площадка.

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
проведены работы по благоустрой-
ству площади для проведения 
городских мероприятий у здания 
Подпорожского КДК. Перед жите-
лями города и района предстала 
преобразившаяся площадка для 
проведения праздников с новой 
сценой. Появились пешеходные 
дорожки из тротуарной плитки, 
оснащённые современным све-
тодиодным освещением, места 
отдыха для взрослых и детей: 
современные детские игровые 
комплексы, молодёжная скейт-
площадка, беседки, скамейки. 
Дополняют ансамбль зелёные на-
саждения: кустарники и газоны. До-
бавлю ещё, что в рамках этого же 
проекта благоустроены дворовые 
территории на улице Волкова, дом 
№ 25 и улице Свирской, дом № 78.

Что касается других поселений, 
то хочется отметить благоустрой-
ство общественной территории у 
школы в Никольском. Теперь на 
месте пустыря расположились 
спортивная площадка, тротуарные 
дорожки и зоны отдыха. А жителей 
Вознесенья совсем скоро будет 
радовать обновлённый парк. В 
проекте парка предусмотрена 
установка современного освеще-
ния, качелей, скамеек, урн, а также 

арт-объектов, проведение озеле-
нения территории и обустройство 
насыпных дорожек. 

Активными темпами строится 
детский сад в Винницах. Проект 
предполагает наличие столовой, 
прачечной, бассейна, групповых 
ячеек ясельной, средней, старшей, 
подготовительной групп. В каждой 
ячейке предусматриваются раз-
девалка, помещение для сушки 
одежды и обуви, игровая, спальня, 
буфетная, санитарный узел.

Также завершаются работы по 
реновации в Важинском образо-
вательном центре.

Мы планомерно ведём работу по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда. На про-
спекте Кирова возводится жилой 
квартал из шести многоквартирных 
домов. При строительстве будет 
осуществлено комплексное раз-
витие данной территории: кроме 
самих домов будет построена 
отдельно стоящая котельная, ко-
торая обеспечит новые дома не 
только теплом, но и горячей водой. 
Также предусмотрено строитель-
ство здания торгового назначе-
ния, озеленение, парковки для 
автотранспорта, зоны отдыха для 
взрослых и детские площадки для 
детей.

Всё больше внимания в Подпо-
рожском районе уделяется разви-
тию туризма. Если говорить о реги-
оне в целом, то за летние месяцы в 
Ленинградской области побывало 
почти миллион туристов из разных 
уголков Российской Федерации. 
Продолжает увеличиваться спрос 
на автотуризм, экологический и 
активный виды туризма. Среди ре-
гиональных трендов активно раз-
виваются исторические маршруты: 
«Государева дорога», «Русские 
усадьбы», «Серебряное ожерелье 
России».

Межрегиональный туристический 
проект «Серебряное ожерелье 
России», направленный на при-
влечение внимания к достоприме-
чательностям Северо-Запада Рос-
сии, включил посещение деревни 
Винницы в тур «В гостях у вепсов». 
Кроме того, в рамках проекта раз-
работан и двухдневный маршрут 
«Важины – Согиницы – Посад 
– Гоморовичи – Юксовичи – Воз-
несенье – Щелейки – Гимрека» 

как ознакомительный тур по па-
мятникам деревянного зодчества 
Присвирья. 

В рамках развития этнотуризма 
туроператоры стали чаще иссле-
довать потенциал нашего края. 
Только в октябре комитет Ленин-
градской области по туризму орга-
низовал два пресс-тура для пред-
ставителей бизнеса с посещением 
вепсского села Винницы, где с 1998 
года действует Вепсский центр 
фольклора. В 2018 году центр 
получил новое здание, которое 
позволило не только расположить 
обширную музейную экспозицию, 
но и выделить помещения для 
национального вепсского театра 
кукол, мастерских для народного 
прикладного творчества и учебных 
классов. Основу современной экс-
позиции музея составляют предме-
ты труда и быта вепсов, дополнен-
ные интерактивными программами 
и мастер-классами. В ходе инфор-
мационного тура представители 
турбизнеса посетили и Верхние 
Мандроги, где имеется целый ком-
плекс музеев, отражающих стиль 
национальной русской деревни. 
Здесь гости могут познакомиться 
с разными сторонами народного 
быта и традиционными народными 
промыслами: росписью и резьбой 
по дереву, ткацким и гончарным 
делом, кружевоплетением.

Нашей основной задачей явля-
ется обеспечение благоприятных 
возможностей для реализации 
бизнес-идей в развитии туризма. 
Подпорожскому району есть, что 
показать и чем заинтересовать 
других, но необходимы гостевые 
дома и паркинги, заведения обще-
ственного питания и многое другое, 
чтобы отдых стал комфортным, и 
человек, побывав у нас один раз, 
захотел сюда вернуться снова и 
снова. И мы будем стараться при-
влекать заинтересованных лиц 
для расширения туристического 
направления, поскольку это, на 
мой взгляд, один из перспективных 
трендов развития нашего района. 

А в заключение хочу поздравить 
всех жителей Подпорожского рай-
она с наступающим Новым годом 
и пожелать крепкого здоровья, 
благополучия и процветания.

Подведены промежуточные ито-
ги окружных деловых игр по 

технологии «Дебаты», которые 
прошли в форме онлайн-семина-
ров. Мероприятие прошло в рамках 
реализации государственной про-
граммы «Современное образование 
Ленинградской области», направ-
ленной на совершенствование 
механизмов выявления, поддержки 
и сопровождения одарённых детей 
и талантливой молодёжи Ленин-
градской области. В течение целой 
недели ребята из разных районов 47 
региона в игре оттачивали искусство 
спора на основе доказательств на 
разные научные темы. Команда 

Подпорожской школы № 8 в составе 
Кристины Зозули и сестёр Алины 
и Елизаветы Рожковых успешно 
дебютировала в этой деловой игре, 
и, победив в решающем поединке 
соперников из Тихвинского района, 
вышла в полуфинал вместе со 
сборными из Кингисеппского, Вы-
боргского и Тосненского районов.
 Как отметила эксперт по дебатам 

Мария Шилина (кстати, выпускни-
ца Подпорожжской школы № 8), 
впервые за долгое время в дебатах 
приняла участие команда из Под-
порожского района и показала до-
стойный результат.

Другой эксперт по дебатам Игорь 

Бельский заметил: «Это были отлич-
ные дни, все команды были настро-
ены максимально серьёзно, и ино-
гда дебаты продолжались и после 
игры. Это говорит о том, что ребята 
«загорелись» этой игрой и искренне 
хотели убедить друг друга в своей 
правоте. Ради таких моментов и 
стоит работать в образовании, это 
и есть лучшая мотивация для нас».

В пятницу, 18 декабря, в полуфи-
нале жребий свёл подпорожцев с ко-
мандой из школы № 1 города Тосно. 
Игра проходила в прямом эфире на 
Ютьюб канале. Перед игрой участ-
ников приветствовала начальник 
социально-педагогического отдела 

областного Центра дополнитель-
ного образования «Ладога» Анна 
Румянцева, пожелав отличных де-
батов и зарядив спорщиков своим 
оптимизмом. К приветственным 
словам участникам присоединился 
и региональный координатор «Рос-
сийского движения школьников» 
Сергей Румянцев, пожелав собрав-
шимся удачи. 

Для полуфинала эксперты ото-
брали сложную тему для дискуссии 
– «Проблема отбора человеческого 
эмбриона на основании генетиче-
ских характеристик», но ребята до-
стойно справились с поставленной 
задачей. Накал страстей не стихал 

до самого конца, но победа доста-
лась команде из Тосно, сумевшей 
более аргументировано доказать 
отрицательную сторону исполь-
зования современных технологий 
для отбора. Проигравшая команда, 
получила от судей и экспертов под-
робный разбор и советы по игре. 
Кстати, уступили наши девушки 
будущим победителям финала, так 
что их выступление было на очень 
высоком уровне. Главное –  это по-
лученный опыт, а умение правильно 
дискутировать и отстаивать своё 
мнение пригодится ученикам в их 
настоящей и будущей жизни.

Клим КАШТАНОВ

Онлайн-дебаты для школьников

Александр КялинАлександр Кялин
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Уже третий год подряд Подпо-
рожское городское поселение 

становится победителем в кон-
курсе на лучшую организацию 
работы представительных ор-
ганов местного самоуправления 
Ленинградской области, орга-
низованным Законодательным 
собранием региона среди город-
ских поселений численностью 
до 20 тысяч человек. В своей 
номинации «Представительный 
орган сельского поселения с 
численностью населения до пяти 
тысяч человек», в 2020 году стал 
победителем и Совет депутатов 
Винницкого сельского поселе-
ния. Как считает руководитель 
Подпорожского района, предсе-
датель городского и районного 
Советов депутатов Василий Мо-
сихин, результаты этого конкурса 
являются независимой оценкой 
деятельности органов МСУ и 
общей заслугой администрации 
и Совета депутатов. Мы решили 
спросить у Василия Васильевича 
о том, как прошёл 2020 и что ожи-
дает подпорожцев в 2021.

- Пожалуй, коронавирус – это 
первое, чем запомнился нам всем 
уходящий год, скажите, как сказа-
лась пандемия на работе Советов 
депутатов?

- Конечно, 2020 год был сложный 
для всех: не только для жителей 
нашей страны, но и всего мира, это 
связано, в первую очередь, с угро-
зой распространения новой коро-
навирусной инфекции и кризисом, 
который в связи с этим разразился. 
Думаю, мы все ощутили послед-
ствия пандемии на себе, ведь она 
сказалась и на экономике, и на здо-
ровье людей, нам всем пришлось 
как-то перестраиваться. Мы были 
вынуждены внести коррективы в 
регламент Совета депутатов, так 
как основной вид нашей деятель-
ности – это заседания комиссий 
и Советов депутатов. Благодаря 
принятым решениям, теперь у нас 
есть возможность проводить свои 
заседания, используя средства 
удалённого доступа. Но всё же 
предпочтение мы отдаём работе в 
оффлайн-режиме. 

Несмотря на ограничения, связан-
ные с короновирусом, все заплани-
рованные в этом году мероприятия 
были проведены. Если говорить о 
районных заседаниях, то их прошло 
11, было принято 45 решений, из 
которых один нормативно-право-
вой акт. Городской Совет депутатов 
провёл 10 заседаний, было принято 
50 решений, в том числе 21 НПА. 
Все наиболее важные вопросы, 
проекты решений, которые мы рас-
сматриваем на заседаниях Советов 
депутатов, проходят предваритель-
ное рассмотрение в ходе заседаний 

депутатских комиссий. Если есть 
необходимость, в принимаемые 
решения вносятся коррективы. 
Депутаты проводят не только за-
седания, но и работают с обраще-
ниями граждан. В адрес главы му-
ниципального образования и Совета 
депутатов в 2020 году поступило 
около 150 письменных обращений 
и запросов, из них 27 – обращения 
граждан. В основном они касаются 
благоустройства, ЖКХ и жилищных 
проблем. Глава района и депутаты 
Подпорожского городского поселе-
ния осуществляли личный приём 
граждан, но в связи с введением 
ограничительных мер приёмы были 
временно приостановлены. 

- Какие вопросы рассматривает 
Совет депутатов? 

- Традиционные вопросы: это со-
циально-экономическое развитие 
района, бюджетная политика, уста-
новление цен и тарифов на услуги 
муниципальных организаций, во-
просы управления и распоряжения 
муниципальной собственностью и 
земельных отношений. В задачи 
Советов депутатов входит рас-
смотрение и согласование муни-
ципальных программ, как в городе, 
так и в районе, ведь уже не первый 
год до 90% всех средств бюджетов 
расходуются именно в рамках му-
ниципальных программ. Если ещё 
раз вернуться к теме коронавируса, 
то депутаты, в рамках своих полно-
мочий в этом году, принимали ре-
шения, направленные на поддержку 
малого бизнеса, который наиболее 
всего пострадал в этих условиях. 
Пусть и в небольшой степени, но 
это снижение налоговой нагрузки 
для предприятий малого бизнеса, 
предоставление льгот на землю и 
имущество, арендуемые у муни-
ципалитета. Мы не располагаем 
большими рычагами в рамках своих 
полномочий, но 14 субъектов мало-
го бизнеса смогли воспользоваться 
нашими решениями. 

В поле зрения депутатов в течение 
года были те вопросы и проблемы, 
которые в большей степени волно-
вали жителей. Если говорить о го-
роде – это благоустройство, работа 
ресурсоснабжающих организаций, 
газификация, транспортное обслу-
живание, комфортное проживание 
и другие вопросы. На заседания Со-
ветов депутатов, постоянных комис-
сий приглашались ответственные 
должностные лица администрации 
Подпорожского муниципального 
района и иных структур с информа-
цией и отчётами.

Одна из самых серьёзных проб-
лем, которая стоит перед городским 
поселением, и в ближайшее время 
будет решаться в Вознесенье и 
Винницах – переселение людей из 
аварийного жилья. Эта программа 
уже начала действовать в город-
ском поселении – все видят, как 
идёт строительство домов на улице 
Кирова. Программа реализуется 
в основном за счёт областного и 
федерального бюджета и нашим 
софинансированием. Как бы тяжело 
не было, в этом году по программе 
переселения из аварийного жилья 
мы направили более 26 миллионов 
рублей средств городского бюджета. 
А всего, с учётом федеральных и 
областных средств, на эти цели 
предусмотрено порядка 320 мил-
лионов рублей. 

- Как сказалась пандемия на до-
ходах бюджета города и района?

- Несмотря на опасения, резкого 
спада собственных доходов нало-
говых и неналоговых не произошло, 
они даже чуть выше плановых. Это 

позволило, с учётом дотаций из об-
ластного бюджета, выполнить все 
социальные обязательства перед 
жителями, в первую очередь свя-
занные с обеспечением заработной 
платой сотрудников наших подве-
домственных учреждений в соответ-
ствии с плановыми показателями. 
Наши бюджеты, к сожалению, до-
тационные, но благодаря участию 
в региональных программах нам 
удалось выполнить большой объём 
работ по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий, 
ремонту дорог, инженерных сетей, 
в частности тепловых.

Кроме того, в этом году были про-
изведены значительные инвестиции 
в транспортную инфраструктуру 
нашего района. Это, прежде всего, 
строительство самого важного для 
нас объекта – моста через реку 
Свирь. По контракту мост должен 
быть построен в 2025 году, но пра-
вительство области предпринимает 
все меры для того, чтобы работы 
были завершены уже к концу 2022 
года, строители тоже готовы к это-
му. В связи с тем, что компания 
«ТГК-1» всё-таки планирует про-
водить реконструкцию мостового 
перехода ГЭС через Свирь в 2021 
году, мы обратились к губернатору 
Александру Дрозденко с просьбой 
организовать совещание с участием 
всех заинтересованных сторон для 
решения связанной с этим пробле-
мой транспортного обеспечения 
жителей района. И в ноябре про-
шло расширенное заседание под 
руководством вице-губернатора, ку-
рирующего транспортную отрасль и 
топливно-энергетический комплекс 
Сергея Харлашкина, на котором 
был обсуждён план действий и 
меры, которые нужно предпринять 
для недопущения транспортного 
коллапса на территории района. 
Приемлемых вариантов не мно-
го: это строительство временной 
понтонной переправы или перенос 
сроков реконструкции мостового 
перехода. Какой вариант будет 
выбран, будет решено в начале 
следующего года. 

Можно с уверенностью сказать, 
что год хоть и кризисный, но для нас 
абсолютно не потерянный: в рамках 
федеральной программы «Чистая 
вода» Леноблводоканал ведёт 
реконструкцию канализационных 
очистных сооружений в Подпоро-
жье, продолжается строительство 
детского сада в Винницах, закан-
чивается реновация здания школы 
Важинского образовательного цен-
тра. Два года назад, когда в нашем 
районе с рабочим визитом побывал 
губернатор Александр Дрозденко, 
мы обратились к нему с просьбой 
помочь отремонтировать здание 
детско-юношеской спортивной 
школы на улице Красноармейской. 
Благодаря выделенным из бюджета 
области 20 миллионам рублей, в 
два этапа был проведён ремонт, и 
школа преобразилась как внутри, 
так и снаружи. Оказали помощь 
в ремонте здания и наш депутат, 
председатель законодательного 
собрания Сергей Бебенин и гене-
ральный директор «Группы ЛСР» 
Андрей Молчанов. 

- Уходящий год ознаменовался 
для всех жителей страны важным 
событием – 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне, а 
для жителей Подпорожского рай-
она он стал вдвойне особенным 
в связи с присвоением Подпо-
рожью звания «Город воинской 
доблести»…

 - Подпорожцы, как и все россияне, 

готовились достойно отметить эту 
знаменательную дату, планирова-
лось проведение большого числа 
различных мероприятиям, но, к 
сожалению, часть из них пришлось 
провести в режиме онлайн. Только 
на дому проводились торжествен-
ные вручения ветеранам юбилей-
ных медалей в честь 75-летия 
Победы. Помощь администрации 
в поздравлении ветеранов оказали 
наши депутаты, а всего по району 
было вручено более 400 медалей.

К 75-летию Победы продолжилась 
работа по приведению в порядок 
и реконструкции мемориалов на 
территории района. Из различных 
источников, как бюджетных, так и 
привлечённых со стороны, были 
собраны средства на реставрацию 
памятного комплекса в Важинах 
«Мы помним вас», за что хочется 
выразить отдельную благодарность 
Сергею Бебенину и Андрею Мол-
чанову, оказавших значительную 
помощь. При активном участии ЗАО 
«ПОК» был обновлён памятник ге-
рою Советского союза Ивану Волко-
ву в Шеменичах. Вообще, за послед-
ние пять-шесть лет большинство 
памятников нашего района были 
обновлены, появились среди них 
и новые. И эта работа обязательно 
будет продолжаться, на следующий 
год, например, уже запланированы 
определённые работы на братском 
захоронении на гражданском клад-
бище Подпорожья.

Важным событием для всех подпо-
рожцев стала и реализация инициа-
тивы ветеранов и депутатов, благо-
даря которой наш город удостоился 
высокого звания «Город воинской 
доблести». Знаменательно, что со-
ответствующий областной закон был 
принят Законодательным собранием 
накануне празднования 9 мая. В 
соответствии с ним, в Подпорожье 
должна быть установлена стела. Мы 
определили несколько мест, где мо-
жет быть установлен памятный знак 
и провели опрос жителей на сайте 
администрации, и с учётом мнения 
подпорожцев было выбрано место 
рядом с Аллеей Героев. На изготов-
ление самой стелы предусмотрено 
порядка трёх миллионов рублей из 
областного бюджета. Кроме этого, по 
решению общественной комиссии 
Подпорожья было принято реше-
ние направить сумму 2,4 миллиона 
рублей (по программе «Развитие 
частей территории МО «Подпо-
рожское городское поселение») 
на благоустройство территории, 
прилегающей к стеле. Работы по 
изготовлению и установке стелы, а 
также благоустройству прилегаю-
щей территории будут выполнены в 
следующем году. Это, безусловно, 
должно служить сохранению памяти 
для будущих поколений о мужестве 
и стойкости защитников Присвирья, 
об одной из страниц в истории 
героических сражений Великой От-
ечественной войны, из которых и 
ковалась Великая Победа.

По инициативе жителей и Совета 
ветеранов мы представили в пра-
вительство на рассмотрение ещё 
одну заявку о присвоении звания 
воинской доблести, на этот раз – 
деревне Яндебе, где в сентябре-но-
ябре 1941года проходили тяжёлые 
оборонительные бои. За мужество 
и отвагу, проявленные в тех боях, 
получили звания Героев Советского 
Союза Иван Кудрин и Василий По-
лищук. Оттуда же родом и наша 
землячка, Герой Советского Союза 
Валерия Гнаровская. 

- Ежегодно в Подпорожском 
районе самыми значимыми награ-

дами города и района отмечаются 
наиболее достойные жители, кто 
был отмечен в этом году?

- В этом году звание «Почётный 
гражданин города Подпорожья» 
было присвоено Сергею Асавкину, 
который уже более 30 лет явля-
ется руководителем организации 
«Боевое братство». В книгу По-
чёта города Подпорожье занесены 
имена Юрия Майорова, человека, 
который многие годы возглавляет 
организацию малолетних узников 
фашистских концлагерей и Юрия 
Шершнёва, главе поискового отряда 
«Важинский поисковик», одного из 
самых активных поисковых отря-
дов нашего района. Если говорить 
о районе, то звание «Почётный 
гражданин Подпорожского райо-
на» присвоено Владимиру Лунину, 
который более 40 лет возглавлял 
шлюз Верхне-Свирской ГЭС, и по 
сей день сегодня занимает активную 
гражданскую позицию.

- Строительство каких соци-
альных объектов могут ожидать 
подпорожцы в ближайшие годы?

- Сейчас Советы депутатов при-
нимают бюджеты на следующий год. 
Они довольно напряжённые, но там 
средства на инвестиционную про-
грамму предусматриваются. В 2021 
году в районном бюджете в рамках 
софинансирования предусмотрены 
расходы на строительство нового 
здания автовокзала, договор на 
проведение работ уже заключён. 
Будем надеяться, что строители 
не подведут и в сентябре-октябре 
проект будет реализован. В этом 
году из районного бюджета были 
выделены средства на проектиро-
вание стадиона, и проект не только 
готов, но и прошёл государственную 
экспертизу. Надеемся, что в ходе 
весенних поправок в областной 
бюджет будут выделены средства, и 
строительство этого долгожданного 
объекта начнётся. Также в 2021 году 
в бюджете района предусмотрены 
средства на проектирование кры-
того ледового катка. В следующем 
году по программе реновации будет 
обновлён детский сад №21. 

Стараемся учитывать и просьбы 
поселений, понимая, что их бюд-
жеты не имеют больших возможно-
стей. Например, за счёт районного 
бюджета будет оказана помощь Ва-
жинскому городскому поселению 
в размере 6,5 миллиона рублей 
на ремонт понтонной пешеходной 
переправы через реку Важинку 

Благодаря участию в различных 
областных программах, предус-
мотрен большой объём работ по 
ремонту дорог, благоустройству 
территорий в рамках исполнения 
бюджета Подпорожского городского 
поселения. Например, уже заключён 
контракт на работы в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда» по благоустройству терри-
тории вдоль проспекта Ленина от 
улицы Волкова до Комсомольской 
(правая сторона). 

 Единственное, что пока нас бес-
покоит – программа расселения 
аварийного жилья. В следующем 
году доля участия нашего бюджета 
увеличится по сравнению с 2020 
годом, и составит порядка 36 мил-
лионов рублей. Пока эта статья у 
нас не профинансирована. Мы на-
деемся на поддержку областного 
правительства, но так или иначе и 
эта проблема будет решена.

Подводя итоги работы, хочу ска-
зать, что год был непростой, но я 
считаю, что депутатский корпус 
города и района со своими задачами 
справился. 

Год кризисный, но не потерянный

Василий МосихинВасилий Мосихин
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Пандемия коронавируса про-
должает вносить свои кор-

рективы в нашу жизнь. Минусов 
много, но, однако, следует отме-
тить, что болезнь оказывает и не-
которое позитивное воздействие 
на развитие цифровых техно-
логий. Так, на состоявшемся 16 
декабря заседании Совета глав 
в актовом зале администрации 
Подпорожского района, главы 
поселений активно обсуждали 
и принимали решения, вос-
пользовавшись режимом виде-
оконференцсвязи. К заседанию 
Совета глав были привлечены 
начальники структурных подраз-
делений администрации города и 
представители ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Одним из пунктов повестки 
рабочей встречи был процесс 
реализации приоритетного про-
екта «Поквартирная карта Ленин-
градской области» на территории 
Подпорожского района. Доклад 
на данную тему представила 
начальник территориального 
управления Подпорожского рай-
она Единого информационно-
расчётного центра Ольга На-
уменко. Ольга Владимировна 
рассказала, что первый этап 
проекта завершён и начинается 
реализация второго этапа – ска-
нирование и оцифровывание 
архивов.

Кроме того, были обсуждены 
вопросы подготовки объектов 

Новый год по-новому

жилищно-коммунального хозяй-
ства, предприятий, организаций 
бюджетной сферы и правоохра-
нительных органов к работе в 
период новогодних праздников. 
Заместитель районного главы 
по безопасности Александр 
Ногтев отметил необходимость 
своевременного предоставления 
информации о состоянии дел и 
возможных чрезвычайных ситу-
ациях в районный штаб, чтобы 
можно было оперативно реаги-
ровать в случае необходимости. 

По вопросу организации и про-
ведения праздничных мероприя-
тий на территории района высту-
пила первый заместитель главы 
администрации района Вера 
Лендяшева. Вера Валерьевна 
напомнила, что в соответствии с 
распоряжением губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко на всей территории 47 
региона запрещено проведение 
как общественных мероприятий 
(городских и районных ёлок), так 
и корпоративных мероприятий, 
посвящённых празднованию 
Нового Года, а также подобных 
коллективных мероприятий в 
общественных местах и поме-
щениях предприятий обществен-
ного питания. В то же время дея-
тельность учреждений культуры 
разрешена, но при соблюдении 
ряда ограничений. По условиям 
«зелёной зоны», в которой на-
ходится Подпорожский район, 

В преддверии Нового года за-
вершилась традиционная де-

када инвалидов. Эта декада была 
особо сложная в плане органи-
зации, зато очень плодотворная. 
Однако без поддержки активных, 
отзывчивых людей и организаций 
многие мероприятия могли бы не 
состояться. Подпорожский куль-
турно-досуговый комплекс всегда 
радушно встречает и помогает 
реализовывать в жизнь планы и 
начинания. Фестиваль «Вместе 
мы сможем больше» и творческие 

Сложная, но плодотворная
мастер-классы для инклюзив-
ной студии декоративно-при-
кладного творчества «Колерия» 
запомнились всем участникам 
и зрителям. Достойно провести 
все запланированные меропри-
ятия и материально поддержать 
членов Подпорожской районной 
организации ВОИ помогла по-
мощь индивидуальных предпри-
нимателей Людмилы Филюковой, 
Виктора Гуни, Елены Литвино-
вой, Екатерины Щербаковой. Не 
остались в стороне и руководи-

тели более крупных предприятий 
и организаций Подпорожского 
района: Михаил Федулин (ООО 
«Марлен»), Валерий Буслаев 
(ООО «Сервис Лес»), Михаил 
Туркин (ООО «Корт»), Александр 
Костырев (Подпорожское райпо), 
Андрей Алмазов (ООО «Далес»). 
Благодаря помощи Александра 
Залесского (ООО «Мется Форест 
Подпорожье») и Михаила Акулова 
(ООО «Аста»), члены организа-
ции были обеспечены дровами. 
Большую помощь Подпорожской 

В конце этого года в Октябрь-
ской дирекции управления 

движением состоялось подведе-
ние итогов дорожного конкурса 
«Лучший наставник 2020 года» 
В числе победителей его назва-
ны и оператор при дежурном по 
станции Свири Петрозаводского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций Ольга 
Костюнина.

Родом она из расположенного 
недалеко от станции посёлка 
Никольского, где живут многие 
работники и Свирского узла.

А то, что Ольга тоже выбрала 
такую профессию, вовсе не слу-
чайно, ведь она – потомственная 
железнодорожница. Бабушка её 
по отцовской линии трудилась 
на станции Свири стрелочницей, 
мама – начальником этой же стан-
ции, папа в разные годы работал 
и путейцем, и вагонником. Так что 
приход Ольги на железную дорогу 
стал делом предсказуемым, есте-
ственным и однозначным.

Сразу же после окончания шко-
лы, десять лет назад, О. Костюни-
на устроилась на станцию Свирь 
оператором технологического 
центра обработки поездной до-
кументации. А через пять лет 
стала оператором при дежурном 
по станции.

В функцию этой должности 
входит многое. Будучи правой 
рукой дежурного по станции (а 
она, между прочим, участковая 
1-го класса), требуется вести 
переговоры с поездным диспет-
чером и соседними станциями и 
журнал диспетчерских приказов, 
заполнять бланки предупрежде-
ний машинистом о производстве 

Опыт пришёл 
с годами

Ольга КостюнинаОльга Костюнина

на участках движения их поездов, 
путевых работ и ограничения 
скорости. Так что во время сме-
ны, по выражению самой Ольги 
Костюниной, сидеть, сложа руки, 
просто некогда.

С годами к ней приходил столь 
необходимый и в любой рабо-
те профессиональный опыт. 
Также много что дали и курсы 
повышения квалификации при 
Санкт-Петербургском техникуме 
железнодорожного транспорта 
и заочное обучение в ПГУПСе 
(у Ольги остался последний год 
учёбы). Со временем стала она 
и хорошим наставником для 
вновь поступающих на станцию 
работников.

Именно поэтому Петрозавод-
ский центр организации работы 
железнодорожных станций и на-
правил её на нынешний конкурс 
«Лучший наставник 2020 года»: 
«Хотя он и проходил в режиме 
онлайн, – говорит Ольга Никола-
евна, – много что мне дал, расши-
рил познания о наставничестве. 
Особенно интересными были 
задания с разбором различных 
нештатных ситуаций, которые мо-
гут сложиться на станции. Да и по-
лезно было узнать, как грамотно 
и доходчиво общаться со своими 
подшефными стажёрами».

Теперь Ольга Костюнина вместе 
ещё с четырьмя движенцами-по-
бедителями дорожного конкурса 
«Лучший наставник» должна при-
нять участие и в сетевом, который 
организует уже Центральная 
дирекция управления движением.

 
Валерий СИДОРКИН

заполняемость учреждений куль-
туры не должна превышать 50 
процентов и не более 100 чело-
век при обязательном ношении 
масок и соблюдении социальной 
дистанции. С учётом данного 
ограничения в Подпорожском 
районе был сформирован общий 
план проведения новогодних и 
рождественских праздников. Во 
всех домах культуры имеются 
утверждённые планы празд-
ничных мероприятий. Большая 
их часть будет проводиться в 
режиме online. Традиционных 
мероприятий у новогодних ёлок 
не будет. Это касается и празд-
нования новогодней ночи во всех 
поселениях района.

Для детей с учётом ограниче-
ний запланированы праздничные 
мероприятия в режиме offline по 
предварительной записи или 
пригласительным билетам.

Главный специалист – юри-
сконсульт организационно-пра-
вового управления районной 
администрации Иван Смирнов 
ознакомил участников заседания 
с информацией о правоприме-
нительной практике по резуль-
татам, вступившим в законную 
силу решений судов.

Клим КАШТАНОВ
Фото из группы «ВКонтакте» 

«Администрация 
Подпорожского района»

организации ВОИ оказывает 
районная администрация и глава 
Никольского городского поселе-
ния Алексей Шилов, а также глава 
Винницкого сельского поселения 
Александр Кузнецов, обеспечивая 
транспортом для мероприятий и 
решая возникающие затруднения. 
Маломобильные граждане, име-
ющие проблемы со здоровьем, 
особо ценят эту заботу. Пожалуй, 
одним из наиболее запомнив-
шихся моментов этого года стал 
онлайн-фестиваль, организован-

ный Ленинградской областной 
организацией ВОИ. Этот фести-
валь позволил многим людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья поверить в свои силы и 
способности, раскрыв дремавшие 
таланты. 

С наступающим Новым годом 
всех, крепкого здоровья и благо-
получия.

Раиса АЛГАЕВА, 
председатель Подпорожской 

районной организации ВОИ
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- Алексей Владимирович, нач-
нём, пожалуй, с дорог ...

- В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие автомобильных 
дорог муниципального образова-
ния Важинского городского посе-
ления на 2018–2020 годы» в этом 
году отремонтированы дороги на 
трёх улицах: Сосновая – асфальт-
ное покрытие, Южная и Зелёная 
– щебёночно-песчаное покрытие.

Произведён ремонт участка 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
протяжённостью 435 метров по 
адресу улица Сосновая (от дома 
№ 14 по улице Новопоселковой 
до дома № 8а по улице Октябрь-
ской). Сумма контракта порядка 
2,5 миллиона рублей, из них сред-
ства областного бюджета – более 
2,1 миллиона рублей, средств 
бюджета Важинского городского 
поселения – 299, 1 тысяч рублей.

Завершён ремонт участка ав-
томобильной дороги по улице 
Сосновой (от дома № 8а до дома 
№ 12 по улице Октябрьской), про-
тяжённостью 70 метров. Сумма 
контракта – 409 654 рубля, более 
360 тысяч – областной бюджет и 
порядка 50 тысяч – местный).

Выполнены работы по ремонту 
участков автомобильных дорог 
по улице Южной (от дома № 3 до 
дома № 17), протяжённостью 415 
метров и улице Зелёной (от дома 
№ 14 до дома № 33), протяжён-
ностью 605 метров. Финансиро-
вание из областного и местного 
бюджетов составило около двух 
миллионов рублей. 

- Знаменательным событием 
для важинцев стало открытие 
в этом году нового монумента 
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Как удалось за один год претво-
рить проект в жизнь?

- В 1965 году ветераны посёлка 
Важины решили создать монумент 
в память о тех, кто остался на 
полях сражений. На собранные 
личные сбережения ветеранов в 
1970 году состоялось открытие 
монумента. В декабре 2019 года 
принято решение Совета депута-
тов о реконструкции монумента и 
утверждён проект реконструкции.

Финансовое обеспечение рекон-
струкции предоставили предсе-
датель правления группы «ЛСР», 
почётный житель города Подпо-
рожья А. Ю. Молчанов, председа-
тель Законодательного собрания 
Ленинградской области, почётный 

житель Подпорожского района С. 
М. Бебенин, а также председатель 
Совета директоров ЗАО «Погран-
ское Объединение Карьеров» И. 
С. Зуев. В апреле-августе 2020 
года по проекту Е. П. Лангуевой 
проведены работы по реконструк-
ции мемориала с сохранением 
первоначально заложенной идеи 
об увековечивании памяти погиб-
ших односельчан.

Количество увековеченных одно-
сельчан на 12.08.2020 г. составля-
ет 252 человека. Список продол-
жает пополняться. 

- Что сделано в уходящем 
году на территории поселения 
благодаря областным законам 
147-оз и 03-оз, направленным 
на развитие частей территорий 
муниципальных образований? 

- В рамках муниципальной про-
граммы и в соответствии с законом 
«о старостах» в этом году пред-
усматривалось финансирование 
контрактов на общую сумму 948 
678 рублей из областного и мест-
ного бюджетов, что позволило обо-
рудовать две детские площадки 
в деревнях Усланка и Заозерье, 
приобрести и установить на них 
детские игровые комплексы.

 Выполнен ремонт участков авто-
мобильных дорог в пяти деревнях: 
Гришино, Купецкое, Согиницы, 
Ульино, Усланка. Сумма контракта 
– более 1,7 миллиона рублей (1,6 
миллиона – областной бюджет). 

Что касается общественных 
территорий в Важинах, то здесь 
проведена большая работа по 
замене внутренних систем тепло-
снабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
монтажу перегородки и установке 
дверей в здании муниципальной 
бани. Сумма контракта – 908 122 
рубля 85 копеек, из них средства 
областного бюджета в сумме 817 
310 рублей 49 копеек, средств 
бюджета Важинского городского 
поселения в сумме 90 812 рубля 
36 копеек. К сожалению, экономию 
от аукциона по бане в размере 280 
тысяч рублей не смогли освоить. 

Выполнено технологическое 
присоединение здания бани к 
сетям газоснабжения. В ближай-
шее время будут выполнены 
пуско-наладочные работы, после 
чего необходимо получить допуск 
Ростехнадзора, лицензию и внести 
объект в Реестр особо опасных 
объектов, провести конкурс и 
определить арендатора, который 
будет предоставлять банные услу-
ги населению. Также нужно выпол-
нить косметический ремонт внутри 
здания (раздевалки, помывочные, 
парильные), ремонт печей, кровли 
и так далее. 

- А детская игровая площадка 
в Важинах по улице Береговой 
тоже установлены в рамках этой 
муниципальной программы?

- Нет, в данном случае приоб-
ретение и установка игровых 
комплексов на площадке стали 
возможны благодаря программе 
развития общественной инфра-
структуры муниципального значе-
ния. Финансирование составило 
526,3 тысяч рублей (средства 
областного депутата С. М. Бебе-
нина). Кроме того, на средства 
депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области С. 

М. Бебенина и Р. А. Илларионовой 
(в общей сложности 900 тысяч 
рублей) отремонтированы сцена 
в Доме культуры, крыльцо в би-
блиотеке, приобретена мебель в 
библиотеку.

- Как продвигаются дела в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства?

- В этом году отремонтированы 
два участка тепловых сетей: от 
УЗ-4 у дома № 14 по улице Оста-
шева до теплового узла здания 
детского сада № 30, протяжён-
ностью 200 метров и от ТК-4 до 
теплового узла жилого дома № 12 
по улице Осташева, протяжённо-
стью 17 метров в Важинах. Сумма 
контракта составила более 3,7 
миллиона рублей. 

Закуплено и поставлено 40 ме-
таллических контейнеров для на-
копления твёрдых коммунальных 
отходов на контейнерные пло-
щадки, построенные в прошлом 
году (более 300 тысяч рублей), 
которые до конца года установим 
на построенные в прошлом году 
площадки. Это стало возможным 
благодаря премии, полученной 
муниципальным образованием 
за II место среди городских по-
селений Ленинградской области 
по управлению муниципальными 
финансами в 2019 году. Эконо-
мию от аукциона направили на 
проведение работ по дренажу 
территории вблизи дома № 12 по 
улице Осташева. 

Выполнена часть работ по капи-
тальному ремонту четырёх много-
квартирных домов по адресам: 
Осташева, дом № 7, Школьная, 
дома № 4, № 5, № 7а. Продол-
жение работ запланировано на 
следующий год. 

- Переселение из аварийного 
жилья в Важинском поселении 
завершено?

- В целом, да, но обеспечение 
качественным жильём граждан и 
улучшение их жилищных условий 
продолжается. В этом году сделан 
проект и снесены три аварийных 
дома. Десять семей, которые были 
зарегистрированы в этих домах, 
расселены в декабре 2019 года 
(предоставлены благоустроенные 
квартиры на вторичном жилом 
фонде). Кроме того, выполнены 
работы по разработке проектно-
сметной документации и сносу 
трёх аварийных домов по улицам 
Карьерной и Новопоселковой, 
Надо сказать, работы весьма 
затратные: более 1, 7 миллиона 
рублей из областного и местного 
бюджетов.

- Чем ещё запомнился вам год 
уходящий?

- Выполнен ремонт тротуара 
вдоль региональной автомобиль-
ной дороги. Выполнен ремонт по 
программе реновации здания шко-
лы Важинского образовательного 
центра.

Поднят из реки и подготовлен 
к ремонту пешеходный понтон-
ный мост. Провести конкурсные 
процедуры и выполнить ремонт 
планируется до середины мая 
2021 года (сметная стоимость – 
7,5 миллиона рублей. Из них 6,5 
миллиона – субсидия района, один 
миллион – средства областного 
бюджета в рамках закона № 3-оз)

Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Премия ушла на контейнеры
О том, что сделано в Важинском городском поселении в 2020 году, 

наше интервью с главой администрации Алексеем Бахваловым.

В среду, 16 декабря, в режиме 
онлайн-конференции прошёл 

«Форум инициативных граждан 
Ленинградской области», в рамках 
которого состоялось награждение по-
бедителей конкурса «Инициативный 
гражданин Ленинградской области». 
В ходе конкурса были определены 
45 победителей, среди которых и 
имена подпорожских обществен-
ников. Так, в номинации «Лучший 
представитель инициативной комис-
сии Ленинградской области» была 
признана Валентина Кукшегорова, 
Ольга Шошина стала победителем 
в номинации «Лучший представитель 
общественного совета Ленинград-
ской области». Лучшим старостой 
области был признан Дмитрий Во-
рохов, о работе которого мы хотим 
рассказать подробнее.

«Облик деревни очень важен для 
старосты, хочется, чтобы деревня 
запоминалась, не была безликой», 
– считает Дмитрий, староста трёх 
деревень Вознесенского поселения: 
Гимрека, Щелеек и Водарской. И 
действительно, деревням есть, чем 
запомниться – бескрайние просто-
ры Онежского озера, уникальные 
памятники деревянного зодчества… 
Но без должного внимания и дома 
приходят в запустенье, церкви раз-
рушаются, а жизнь людей не ста-
новится комфортнее. Однако с при-
нятием закона о старостах многое 
в деревнях поменялось – местные 
жители сами решают, какие работы 
необходимо провести в населённом 
пункте в первую очередь и на вы-
деленные из областного бюджета 
средства начинают благоустраивать 
родные селения. Дмитрий рассказал 
нам, что в его деревнях о благопо-
лучии задумались ещё до выделе-
ния субсидий – благодаря помощи 
«Карьер-Щелейки» было отсыпано 
много дорог, сделано освещение. И 
работы по благоустройству начались, 
и не останавливались: ремонтируют 
колодцы, чистят пожарные водоёмы, 
приводят в порядок воинские захоро-
нения, в двух деревнях из трёх уже 
есть детские площадки.

Однако по поводу этих площадок у 
жителей были разногласия – кто-то 
не считал, что они нужны, ведь детей 
в деревнях почти нет. Но у Дмитрия 
другое мнение: «Дети приезжают на 
каникулы и им некуда пойти, просто 
слоняться по деревне тоже не очень 
хочется, а смех на детской площадке 
очень радует».

И есть мысли осветить площадки, 
на которых ребята, бывает, задержи-
ваются допоздна. Дмитрий вообще 
с большой теплотой отзывается о 
детях, о тех, кто не забывает род-
ную деревню и хоть на выходные, 
но приезжает к родителям. А есть 
и те, кто остаётся жить в деревне 
несмотря на все трудности, рожают 
и воспитывают детей. «Конечно, 
хочется, чтобы людей было больше, 
потому что староста инициативный 

тогда, когда есть стимул, а стимул – 
это прирост населения, оживление 
деревни. Когда оно есть, хочется 
делать многое. Когда проходишь 
по деревне и видишь пустые дома, 
грустно становится, и я очень рад за 
наших девчонок, которые поднимают 
демографию. Женщины в деревне с 
колясками радуют глаз».

В Гимреке и Щелейках находятся 
две церкви – памятники деревянного 
зодчества. Одну, Дмитрия Солунского 
в Щелейках, начали реставрировать 
в 2014 году. Работы уже закончены, 
и хоть, по словам старосты, недочё-
ты есть, смотреть на неё радостно, 
хочется благоустроить и территорию 
вокруг. Своими силами, благодаря 
помощи «Карьера», подъезд к церкви 
уже сделан. А вот с реставрацией 
церкви Рождества Богородицы в 
Гимреке дела обстоят печально. Как 
считает староста, работают на таком 
важном объекте непрофессионалы, 
заработную плату рабочие не полу-
чают из-за чего происходит постоян-
ная текучка. Проблема реставрации 
церкви в Гимреке поднимали уже и 
СМИ Ленинградской области.

На постоянной основе Дмитрий 
работает старостой с 2013 года и 
трёх деревень не разделяет, для него 
они – единое целое, где главное – это 
люди, и каждый может обратиться со 
своей просьбой или предложением. 
И «своих» жителей Дмитрий выделя-
ет: «Жители деревень в общей массе 
одинаковые, но «мои» жители, если 
даже они и требовательны, они одно-
временно требовательны и к себе. От 
них очень много помощи, попросишь 
– они сделают. В этом плане мне с 
жителями повезло. Плюс ценят всё, 
что делается. Много ребят молодых, 
которые помогают, за ними, конечно, 
как за каменной стеной».

Участвовать в конкурсе «Инициа-
тивный гражданин» Дмитрий не рвал-
ся, но в Вознесенской администрации 
нашёлся человек, который помог 
старосте собрать необходимые до-
кументы, подготовить их и отправить 
заявку. «Я благодарен им, потому что 
по большому счёту это их инициати-
ва. Я благодарен за признательность, 
ценю это, плюс вижу поддержку воз-
несенской администрации, с которой 
мне очень легко работать, понимаем 
друг друга с полуслова. И они во мне 
какую-то опору видят». 

Оценили работу Дмитрия и на уров-
не области, наградив как лучшего 
старосту Ленинградской области в 
Подпорожском районе. 

После беседы Дмитрий оставил 
впечатление человека, искренне за-
интересованного в благополучии под-
шефных ему деревень и их жителей, 
и при этом на удивление скромного, 
для которого комфорт людей гораздо 
выше собственной значимости.

Максим НОВИКОВ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Делать многое для 
людей

Алексей БахваловАлексей Бахвалов

«Форум инициативных граждан Ленинградской области»«Форум инициативных граждан Ленинградской области»
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

Одним из важных и сложных во-
просов, который необходимо 

решать органам местного само-
управления, это благоустройство 
территории. Третий год подряд 
Никольское городское поселение 
участвует в реализации регио-
нальной программы «Комфортная 
городская среда». В конце 2017 
года администрацией была про-
ведена работа по формированию 
перечня общественных и дворо-
вых территорий, проведено рей-
тинговое голосование, по резуль-
татам которого была определена 
очерёдность проводимых работ. В 
2018-2019 годах (в связи с недо-
статочным выделением средств 
работы были распределены на 
два года) были проведены работы 
по благоустройству общественной 
территории в рекреации домов 
по улицам Советской, Новой и 
проспекту Речного Флота. Полу-
чилась просторная территория с 
детскими игровыми комплексами 
и дорожками для прогулок детей 
и взрослых. В текущем году в 
рамках реализации данной про-
граммы благоустроен пустырь у 
школы: смонтирована многофунк-
циональная спортивная площадка 
и сквер с тротуарными дорожками 
и зонами отдыха, сделано осве-
щение всей территории, высаже-
ны садовые деревья. На 2021 год 
подтверждено финансирование 
на благоустройство территории – 
тротуара и пешеходной зоны по 

Пусть надежды оправдаются
проспекту Речного Флота (чётная 
сторона). В рамках работ пла-
нируется завершить устройство 
тротуара по всему протяжению 
проспекта с формированием зон 
отдыха.

По дворовым территориям сло-
жилось не так успешно. Осенью 
прошлого года администрация 
вышла к собственникам домов 
дворовой территории по улице 
Советской, д. 1 и проспекту Реч-
ного Флота, д. 22, получившей 
наивысшее количество баллов 
среди всех дворовых территорий 
посёлка, с вопросом по формиро-
ванию проекта благоустройства 
территории для подачи заявки 
на выделение средств, однако 
жители, поддавшись паническим 
настроениям группы собственни-
ков, приняли решение об отказе в 
участии в программе. В 2020 году 
мнение изменилось и жители сами 
вышли с инициативой проведения 
благоустройства, но, как говорит-
ся, «поезд ушёл», по завершении 
формирования проекта благо-
устройства сроки его реализации 
из-за большого количества дворов 
и ограниченности средств в бюд-
жете сдвигаются на значительно 
более далёкую перспективу. Тем 
не менее, администрация и Со-
вет депутатов поддерживают 
подобные инициативы и готовы 
выделять средства из местного 
бюджета на разработку проектов 
благоустройства дворов.

ИНИЦИАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ

В 2020 году поселение продолжа-
ет участвовать в реализации об-
ластных законов об инициативном 
бюджетировании: «закона об ини-
циативных комиссиях» и «закона о 
старостах». На средства субсидии 
в рамках областного закона 3-оз 
«Об инициативных комиссиях» в 
2020 году проведены работы по 
устройству тротуара по проспекту 
Речного Флота на участке между 
улицами Свирской и Советской, 
отремонтирован тротуар от дома 
22 до дома 24. В 2021 году плани-
руется провести ремонт проезда 
у дома 1 по улице Советской. В 
2020 году по «Закону о старостах» 
на станции Свири разработан 
проект установки модульной ко-
тельной на сжиженном газе для 
обеспечения теплом жителей. В 

2021 году запланированы работы 
по благоустройству территории: 
водоотведение дождевых вод, 
установка детской площадки и 
спортивных тренажеров.

И ЕЩЁ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В 2020 году в рамках выделенных 
областных средств на развитие 
общественной инфраструктуры 
и при участии средств местно-
го бюджета были закуплены и 
установлены дополнительные 
игровые комплексы на детскую 
площадку у домов 14, 16 и 16А 
по улице Новой. В будущем году 
необходимо провести работу по 
очистке системы водоотведения 
данной территории для осушения 
площадки и прилегающей терри-
тории. Также по этой субсидии 
выполнен ремонт помещений 
Дома культуры: отремонтирован 
танцевальный зал, выполнен 
косметический ремонт помещений 
библиотеки.

Памятник-стела Героя Советско-
го Союза А. М. Лисицыной прошла 
реконструкцию в 2017 году, в 2020 
году проведены работы по очистке 
тротуарной плитки, обработке па-
мятника от коррозии, установлены 
скамьи и урны, высажены туи.

В части ремонта дорог в 2020 
году удалось привлечь субсидию 
комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области и 
отремонтировать три улицы: 
Подгорную, Новую (от дома 7 
до пересечения ул. Речников), 
проспект Речного Флота. За счёт 
собственных дополнительных до-
ходов установлены посадочные 
павильоны на центральной оста-
новке, проведён текущий ремонт 
покрытия ул. Речников.

ЖКХ

Отопительный сезон 2019-2020 
годов прошёл без серьёзных 
сбоев существенных аварий, и 
остановок котельных и на сетях 
теплоснабжения зафиксировано 
не было. Тем не менее, была на-
правлена и удовлетворена заявка 
на выделение средств на ремонт 
двух участков сетей. С началом 
отопительного сезона выявле-
ны новые проблемные участки, 
которые необходимо заменить в 
будущем году. Силами управляю-

щей компании проведены работы 
по частичному ремонту кровель.

КАПРЕМОНТ

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Никольском в 
2020 году начался достаточно 
поздно. Начался капитальный 
ремонт фасадов дома 7 по улице 
Новой, жители которого регулярно 
жалуются на протечки стеновых 
панелей во время обильных осад-
ков. Подрядчик поздно приступил 
к работам, а к началу декабря 
работы практически прекращены 
в связи с отсутствием у подряд-
чика оборотных средств и невоз-
можности закупить материалы. 
Предстоит расторжение договора 
и проведение новой процедуры 
торгов и выбора нового подряд-
чика. Проведены работы по гаран-
тийному ремонту кровли дома № 
1 по улице Советской.

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Остаётся существенной проблема 
с безнадзорными и домашними 
животными. При отсутствии чи-
пирования домашних животных 
трудно доказать его принад-
лежность, а значит, привлечь 
собственника к ответственности. 
Для ограничения дальнейшего 
распространения и увеличения 
численности бродячих животных 
администрация ежегодно орга-
низует их отлов и стерилизацию 
специализированной организаци-
ей. Остаётся надеяться на скорое 
принятие закона о регистрации 
домашних животных, который обе-
спечит учёт домашних животных, 
а значит сделает ответственность 
граждан за своих питомцев более 
высокой.

ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ

С выделением жилья очередни-
кам ситуация остается стабиль-
ной. Большой очереди нет. С од-
ной стороны, это обусловлено за-
конодательными ограничениями 
по признанию граждан малоиму-
щими (только признанные мало-
имущими могут быть поставлены 
в очередь на бесплатное предо-
ставление жилья). С другой, сами 
малоимущие зачастую жалуются 
на невозможность содержания жи-

лья из-за недостатка средств. Эта 
коллизия, с учётом высокой рамки 
уровня дохода для признания 
нуждающимся, приводит к невоз-
можности получения гражданами 
поддержки из бюджета на оплату 
жилья в виде субсидии и к росту 
задолженности за жилищные и 
коммунальные услуги.

Хорошим подспорьем для мо-
лодых и многодетных семей яв-
ляется возможность получения 
субсидии на приобретение жилья 
из бюджета Ленинградской обла-
сти. Благодаря этой возможности 
практически каждый год хоть одна 
семья из Никольского получает 
свое жильё.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

2020 год принёс в сферу культуры 
и образования серьёзные зада-
чи и коррективы. Из-за начала 
пандемии работникам данных 
направлений пришлось перейти 
к освоению новых форм работы: 
дистанционные занятия и высту-
пления. Ограничения продолжают 
действовать, и это накладывает 
на работников культуры и обра-
зования высокую ответственность 
за своих зрителей и учеников со-
ответственно.

В 2020 году было сделано много, 
и планов составлено достаточно. 
Год был не простым. 2021 год для 
жителей правобережья ожида-
ется также достаточно трудным. 
Неизбежное закрытие/ограни-
чение передвижения через ГЭС 
принесёт очевидные трудности 
с передвижением жителей и по-
лучением ими различных услуг. 
Основной целью государственной 
и муниципальной власти является 
организация жизнедеятельности в 
условиях ограничений по транс-
портной доступности территорий.

Подвести итог уходящего года 
хочется пожеланием всем здоро-
вья. В 2020 году мы все осознали 
ещё раз, что здоровье наших род-
ных и близких – это то, что заботит 
нас более всего. Здоровья и бла-
гополучия всем в наступающем 
году. Пусть надежды оправдаются, 
а желания сбудутся.

Алексей ШИЛОВ, 
глава администрации 

Никольского городского 
поселения

В среду, 23 декабря, состоялось 
награждение победителей VI 

Всероссийского конкурса «Ме-
диаТЭК»: СМИ и журналистов, 
освещающих работу энергети-
ческой отрасли. Награждение 
прошло в рамках всероссийского 
мероприятия, посвящённого под-

Первое место у «Свирских 
огней»

ведению итогов деятельности 
ТЭК в 2020 году. 

Среди победителей региональ-
ного этапа конкурса и корреспон-
дент газеты «Свирские огни» 
Константин Кашин, чей проект 
«100-летию ГОЭЛРО посвяща-
ется» был признан лучшим в 
номинации «Новая энергия для 
страны и развитие ТЭК среди 
региональных печатных СМИ, 
интернет-СМИ и информацион-
ных агентств». Цикл конкурсных 
статей нашего корреспондента 
рассказывает о претворении 
планов ГОЭЛРО в жизнь на при-
мере истории строительства и 
развития Верхне-Свирской ГЭС.

Несмотря на то, что год уходя-
щий был непростым, удалось 

сделать многое: ремонтирова-
лись дороги и колодцы, уста-
навливались детские площадки, 
строились пешеходные мосты, 
обновлялись фонари уличного 
освещения.

Надеюсь, в следующем году ра-
бота в этих направлениях будет 
продолжена.

Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом! Счастья и 
здоровья, любви и взаимопони-
мания, бодрости духа и позитива 
хочется пожелать в Новом 2021 
году.

А. В. КУЗНЕЦОВ, глава 
администрации

Винницкого сельского 
поселения 

Коротко о главном

Алексей ШиловАлексей Шилов

Александр КузнецовАлександр Кузнецов

«Роль информационщиков в 
том, чтобы именно рассказы-
вать миру, нашим гражданам 
о том, как живёт ТЭК, с какими 
проблемами он сталкивается, 
каких успехов достигает, эта роль 
огромна. И действительно многие 
из вас совершенно филигранно с 
этой ролью справляются», – от-
метил заместитель Руководите-
ля Администрации Президента 
Российской Федерации – пресс-
секретарь Президента Россий-
ской Федерации Дмитрий Песков, 
который также возглавляет экс-
пертный совет «МедиаТЭК».

Александра ПЛЁТОВА
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
28 декабря

Вторник, 
29 декабря

Программа телевидения
с 28 декабря по 3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 08.00, 09.15 «ДОБРОЕ УТРО»
05.30 ХОККЕЙ. «МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 2021». 
СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ЧЕХИИ 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.40 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.10, 01.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НОВОГОДНЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.00 «ПОЗНЕР» 16+
02.35, 03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.05, 08.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.45 Т/С «ШПИОН № 1» 16+
03.45 Х/Ф «ЭЛАСТИКО» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.55, 06.40 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
07.30, 08.25, 09.25, 09.40, 10.35 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 17.45, 18.35 
Т/С «КУБА» 16+
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДЕКАБРИСТСКАЯ
07.05 Д/Ф «СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ»
08.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ 
ДЕМИХОВА»
08.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.40, 15.20 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.05 ХХ ВЕК. «ПОХИЩЕНИЕ»
12.30 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. СТРАСБУРГ - ГРАНД-ИЛЬ»
12.45 Д/Ф «СЕМЁН ФАРАДА. СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК С ПЕ-
ЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ»
13.25 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
16.40 «АГОРА» ТОК-ШОУ 
17.40 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. УВЕРТЮРА-ФАНТАЗИЯ «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА»
18.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА ЗЕМЛЕ. УИЛЬЯМ ШЕКСПИР»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ МАЙЕ ПЛИСЕЦКОЙ
22.20 Х/Ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»
01.25 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЕВГЕНИЙ РОМАНОВ 
ПРОТИВ СЕРГЕЯ ЛЯХОВИЧА. РОМАН АНДРЕЕВ ПРОТИВ 
ПАВЛА МАЛИКОВА 16+
09.50 Т/С «МЕЧТА» 12+
12.45, 13.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
15.35, 00.30 БОКС И ММА. ИТОГИ 2020 16+
16.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 0+
20.05 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА ЗВЁЗД». 
МАСС-СТАРТ 0+
21.20 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА ЗВЁЗД». ГОН-
КА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 0+
22.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «БИАТЛОН ВО ВРЕМЯ 
ЧУМЫ» 12+
22.50 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
01.30 «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ СПОРТ. МЕЛЬБУРН КРИКЕТ 
ГРАУНД» 12+
02.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОР-
НЫЕ. АВСТРИЯ - ШВЕЦИЯ 0+
04.30 ДАРТС. ЧЕМПИОНАТ МИРА 0+
05.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОР-
НЫЕ. СЛОВАКИЯ - ГЕРМАНИЯ 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/Ф «МОРОЗ ИВАНОВИЧ» 0+
06.25 М/Ф «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ» 0+
06.35 М/Ф «НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 0+
06.50 М/Ф «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО» 0+
07.05 М/Ф «КОГДА ЗАЖИГАЮТСЯ ЁЛКИ» 0+
07.30 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
08.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.20 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+
12.05 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
15.00 М/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 6+
17.10 Х/Ф «ЁЛКИ 3» 6+
19.10 М/Ф «ШРЭК» 6+
21.00 Х/Ф «ЁЛКИ 5» 6+
22.50 Х/Ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
00.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 18+
01.35 Х/Ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
03.05 Х/Ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
04.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «НОВОЕ УТРО» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «ВЫСТУПЛЕНИЕ НУРЛАНА САБУРОВА» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «COMEDY WOMAN» 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 04.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
02.50 Х/Ф «КАСКАДЁРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.15, 05.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.30, 04.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 03.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.10, 03.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/Ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+
19.00 Х/Ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
23.35 Т/С «САМАРА 2» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.50 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 2» 6+
06.40 М/Ф «ДВА ХВОСТА» 6+
08.05 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
09.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
00.00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
02.10 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» 16+
03.55 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «НЕ ФАКТ!» 6+
08.50 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. ПЕТР ИВАШУ-
ТИН» 16+
09.35, 10.05 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.50, 13.15 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
14.05 Т/С «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» 12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №48» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЯНТАРНАЯ ЛИХОРАДКА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+
01.30 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
03.10 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
04.35 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» Д/Ц 12+
06.30 «К 300-ЛЕТИЮ КУНСТКАМЕРЫ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
07.05, 16.00 «ЁЛОЧКА, ГОРИ!» МАСТЕР-КЛАСС 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ» 
12+
09.00, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10, 05.40 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» НОВОГОДНИЙ 
МАСТЕР-КЛАСС 16+
11.30 «ГОД ТЕЛЁНКА» Х/Ф 12+
13.10 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/Ф 12+
15.30, 22.30 «ПОБЕДИТЕЛИ -ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
Д/Ц 12+ 
16.25 «ДОРОГА НА «БАРНЕО»» Д/Ф 12+
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2021. МУЖЧИНЫ. 
СУПЕРЛИГА ПАРИМАТЧ. ДИНАМО-ЛО (ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛ.) - ФАКЕЛ (НОВЫЙ УРЕНГОЙ) 6+
19.30 «КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИЦИЯ. ОХОТНИКИ ЗА ИСКУС-
СТВОМ» Д/Ц 12+
21.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» Х/Ф 0+
 «ПОБЕДИТЕЛИ -ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 2019-2020ГГ. (12+)
22.50 «СИТУАЦИЯ «АЙ!» 12+
00.10 «ПЁС-КУПИДОН» Х/Ф 0+
01.40 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» Х/Ф 18+
04.00 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 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, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+  
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 16+ 
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ ТОК-ШОУ 
12+  
19.30 КХЛ: ХК «СОЧИ» - СКА(СПБ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.40 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.105, 00.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НОВОГОДНЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
02.30, 03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.05, 08.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.45 Т/С «ШПИОН № 1» 16+
03.40 «МИГРАЦИЯ» 12+
04.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/Ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 Т/С «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/С «КУБА» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ТОЛСТОВСКАЯ
07.05 Д/Ф «ГОД ЦАПЛИ»
08.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО»
08.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.40, 15.20 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.05 ХХ ВЕК. «ПОХИЩЕНИЕ»
12.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
12.55 Д/Ф «РАДОВ»
13.55, 01.20 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
16.40 ЕВГЕНИЙ РЕЙН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.40 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ N5
18.30 Д/Ф «МАРОККО. ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
МЕКНЕС»
18.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА ЗЕМЛЕ. МАРЛЕН 
ДИТРИХ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «ВМЕСТЕ - 120». ЮБИЛЕЙ БОЛЬШО-
ГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. П. 
И.ЧАЙКОВСКОГО И МОСКОВСКОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»
21.45 Д/Ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
22.15 Х/Ф «БУМ»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ», «БРАК»

МАТЧ ТВ 
06.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. СЛОВАКИЯ - ГЕРМАНИЯ 0+
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 21.00, 23.15 
НОВОСТИ
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. СОФЬЯ ОЧИ-
ГАВА ПРОТИВ ЮЛИИ КУЦЕНКО. ВИТАЛИЙ ПЕ-
ТРЯКОВ ПРОТИВ ВЛАДИМИРА ГОРДИЕНКО 16+
09.55 Х/Ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 12+
12.45, 13.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» 16+
16.05 Х/Ф «БОЕЦ» 16+
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИ-
ЛЬЯ» - «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 0+
21.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕ-
ЛОНА» - «ЭЙБАР» 0+
23.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЛЕВАН-
ТЕ» - «БЕТИС» 0+
02.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. КАНАДА - ШВЕЙЦАРИЯ 0+
04.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ХИМ-
КИ» (РОССИЯ) - «ОЛИМПИАКОС» (ГРЕЦИЯ) 0+
05.15 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «МАК-
КАБИ» (ИЗРАИЛЬ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЁНКА 
ЛОЛО» 0+
06.45 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.10 Т/С «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 М/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 
6+
13.55 Х/Ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
15.40 Х/Ф «ЁЛКИ 5» 6+
17.25 М/Ф «ШРЭК» 6+
19.10 М/Ф «ШРЭК 2» 6+
21.00 Х/Ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.45 Х/Ф «ЁЛКИ 1914» 6+
00.55 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
02.45 М/Ф «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 0+
04.00 М/Ф «ГУБКА БОБ» 6+
05.20 М/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА» 0+
05.40 М/Ф «ВОТ ТАК ТИГР!» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+

08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.15 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ STAND UP» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «COMEDY WOMAN» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «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 ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00, 04.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Х/Ф «ДЮНКЕРК» 16+
02.20 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
07.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.15, 04.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 04.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 03.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.40 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
19.00 Х/Ф «ТАИСИЯ» 16+
00.00 Т/С «САМАРА 2» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 Т/С «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/С «КУБА» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМ КИНО 
05.15 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
06.35 М/Ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
08.00 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2. ПЕРЕЗА-
МОРОЗКА» 6+
09.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/Ф «СЕМЬЯНИН» 12+
00.15 Х/Ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 12+
02.00 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
03.20 Х/Ф «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД ПО ГРИН-
ВИЧУ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ. АСХАТ ЗИГАНШИН» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СНЫ О БУДУЩЕМ. 
ЗАГАДКА ВЕЩИХ СНОВИДЕНИЙ» 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
01.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» 0+
02.55 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
04.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00 «МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ» 16+
06.30, 23.00 «КУДЕСНИКИ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05, 16.00 «ЁЛОЧКА, ГОРИ!» 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» НОВОГОД-
НИЙ МАСТЕР-КЛАСС 16+
11.40, 04.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» Х/Ф 0+
13.10 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» Х/Ф 12+
15.30 «ПОБЕДИТЕЛИ -ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ» Д/Ц 12+
16.30 «НЕУКРОТИМАЯ ЧУКОТКА» Д/Ф 12+
17.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» Т/С 16+
19.30 «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ» Д/Ц 12+
21.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» Х/Ф 16+
00.10 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» Х/Ф 16+
01.35 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/Ф 12+
03.15 «ПЁС-КУПИДОН» Х/Ф 0+ 

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 16+ 
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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Среда, 
30 декабря

Четверг, 
31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 08.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
05.30 ХОККЕЙ. «МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА 2021». СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ 
АВСТРИИ 0+
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 04.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 15.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
15.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
18.40 Д/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ...» 12+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС». ФИНАЛ 0+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.40 Х/Ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

НТВ 
05.05, 08.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.45 Т/С «ШПИОН № 1» 16+
03.40 «МИГРАЦИЯ» 12+
04.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.30 «ТЕСТ». НОВЫЙ ГОД СО ЗНАКОМ КАЧЕ-
СТВА 12+
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 Х/Ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/Ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Т/С «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ХЛЕБОСОЛЬНАЯ
07.05, 02.05 Д/Ф «ВОРОНЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
08.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ»
08.20 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.50, 15.20 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.05 ХХ ВЕК. «ПЕСНЯ-78. ФИНАЛ»
13.15 АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ. ОСТРОВА
13.55 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
16.30 АННЕ-СОФИ МУТТЕР, ДЖОН УИЛЬЯМС 
И ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
МУЗЫКА К КИНОФИЛЬМАМ
18.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА ЗЕМЛЕ. САЛЬ-
ВАДОР ДАЛИ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕ-
ВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА». ФИНАЛ
22.20 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 21.00, 23.15 
НОВОСТИ
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТИМ ЦЗЮ 
ПРОТИВ ДЖЕФФА ХОРНА. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
БОУИНА МОРГАНА 16+
09.50 Т/С «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
12.05 «МАТЧБОЛ» 16+
12.45, 13.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСК) - 
«КУНЬЛУНЬ» (ПЕКИН) 0+
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ГРА-
НАДА» - «ВАЛЕНСИЯ» 0+
21.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕ-
ТИКО» - «ХЕТАФЕ» 0+
23.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЭЛЬ-
ЧЕ» - «РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
02.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ШВЕЙЦАРИЯ - ГЕРМАНИЯ 0+
04.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «МИ-
ЛАН» (ИТАЛИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЁНКА 
ЛОЛО» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.10 Т/С «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
13.25 Х/Ф «ЁЛКИ 1914» 6+
15.45 Х/Ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
17.25 М/Ф «ШРЭК 2» 6+
19.10 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
21.00 Х/Ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.00 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» 18+
01.15 Х/Ф «PRO ЛЮБОВЬ» 16+
03.15 Х/Ф «МАВЕРИК» 12+
05.10 М/Ф «СЕРАЯ ШЕЙКА» 0+
05.30 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.15 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00, 01.00 «COMEDY WOMAN» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «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 ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00, 03.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.20 Х/Ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
07.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
08.55, 05.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.10, 04.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 03.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+ НА ВОЛОСКЕ
13.55, 03.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/Ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/Ф «ДРУГАЯ Я» 16+
23.35 Т/С «САМАРА 2» 16+
03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+

ДОМ КИНО 
05.05 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
06.30 М/Ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» 6+
07.50 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И 
ЛЁД» 6+
09.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
14.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/Ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 12+
01.50 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 12+
03.20 Х/Ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУ-
ДЕТСЯ!» 6+
04.50 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 6+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/Ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ГАУБИЦЫ» 
12+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» РОМАН КАРЦЕВ 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
01.25 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
02.55 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
04.15 Д/Ф «НОВЫЙ ГОД НА ВОЙНЕ» 12+
04.55 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00 «МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ» 16+
06.30, 23.00 «КУДЕСНИКИ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05, 15.30 «ЁЛОЧКА, ГОРИ!» 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» НОВОГОД-
НИЙ МАСТЕР-КЛАСС 16+
11.25 «ПЁС-КУПИДОН» Х/Ф 0+
13.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» Х/Ф 16+
16.00 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ГОД» ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. ПРЯМОЙ ЭФИР 6+
17.30 «ОХОТА ЖИТЬ» Х/Ф 12+
19.30 «Я ЗАНЯТ, У МЕНЯ ЁЛКИ» Д/Ф 12+
21.10 «БОГИНЯ» Х/Ф 16+
00.10 «МАРУСЯ» Х/Ф 16+
01.30 «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» Х/Ф 16+
03.00 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» Х/Ф 12+
04.30 «ГОД ТЕЛЁНКА» 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, 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, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 
16+ 
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - СКА(СПБ) 
- ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
02.40 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 08.00 «ДОБРОЕ УТРО»
05.30 ХОККЕЙ. «МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА 2021». СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ 
ШВЕЦИИ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.25 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
17.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 6+
22.30 НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД НА ПЕРВОМ 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНА 0+
00.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА ПЕРВОМ 16+

НТВ 
05.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.05 Х/Ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/С «ПЁС» 16+
20.30, 00.00 «НОВОГОДНЯЯ МАСКА» 12+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В.ПУТИНА
01.00 «НОВОГОДНИЙ КВАРТИРНИК НТВ У МАР-
ГУЛИСА» 16+
03.45 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

РОССИЯ 1 
05.00 Х/Ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
07.10 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.25 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
14.10 «КОРОЛИ СМЕХА» 16+
16.50 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
19.25 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+
22.20 «НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЁЗД»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В.В.ПУТИНА
00.00 «НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК-2021»

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00 ИЗВЕСТИЯ
05.50, 06.40, 07.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
08.25, 09.25 Х/Ф «ПАПАШИ» 12+
10.45 Х/Ф «БЛЕФ» 16+
12.55 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
15.05 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
17.10 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
17.25 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 23.05 Т/С 
«СЛЕД» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В.В. ПУТИНА 0+
00.05 «НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА-2021. ХОР 
ТУРЕЦКОГО» 12+
01.20 «НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА-2021. ЛЕГЕНДЫ 
«РЕТРО FM» 12+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА САВВЫ МОРОЗОВА
07.05 Д/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ КАМЫШОВОК»
07.45 Д/Ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
08.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.40, 14.50 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.15 Д/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ. Я, МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЕЁ ЛЮБЛЮ»
10.55 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 ХХ ВЕК. «НОВОГОДНИЙ АТТРАКЦИОН - 1983»
16.10 М/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
17.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКА В 
МАССИ
19.15 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
19.40 АИДА ГАРИФУЛЛИНА. КОНЦЕРТ В БУЭНОС-
АЙРЕСЕ
20.40 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.25, 00.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В.ПУТИНА
01.15 ЛУИ АРМСТРОНГ. КОНЦЕРТ В АВСТРАЛИИ
02.15 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1971»
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ГОША»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РУСЛАН 
ФАЙФЕР ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ПАПИНА 16+
09.40 Х/Ф «БОЕЦ» 16+
12.50, 00.30 ПОБЕДЫ 2020 0+
13.55 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 12+
14.25 Д/Ф «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 12+
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕ-
ТИК» - «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 0+
18.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ОСАСУ-
НА» - «АЛАВЕС» 0+
20.15 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ 2020. ЛУЧШЕЕ 0+
20.45 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ 2020. ЛУЧШЕЕ 0+
22.00, 00.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ 0+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В.ПУТИНА
01.30 «КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. ЗОЛОТО 
АДЕЛИНЫ СОТНИКОВОЙ В СОЧИ» 12+
02.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ 0+
04.30 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ. НИКОЛАЙ ГОЛДО-
БИН И АНАСТАСИЯ СЛАНЕВСКАЯ» 12+
05.00 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ. ВЛАДИСЛАВ ГАВ-
РИКОВ И АЛЕКСАНДР ГУДКОВ» 12+
05.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ШВЕЦИЯ - США 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЁНКА 
ЛОЛО» 0+
06.40 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. БИТВА ФУЖЕ-
РОВ» 16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 00.05, 00.45, 02.15, 
03.25, 04.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В. В. ПУТИНА
05.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.15, 11.40 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
12.10, 12.35 Т/С «ОЛЬГА» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Т/С 
«ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
20.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 05.15, 06.05 «КОМЕ-
ДИ КЛАБ» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В.ПУТИНА
01.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
01.55 Х/Ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 00.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЛЕГЕНДЫ 
РЕТРО FM» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В.ПУТИНА 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 Х/Ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
10.50 Х/Ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
15.10 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» 16+
19.30, 00.05 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2021» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В.ПУТИНА 0+

ДОМ КИНО 
06.30 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» 6+
07.50 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
6+
09.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
10.50 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
12.20 Т/С «СВАТЫ» 16+
18.10 Х/Ф «ЧАРОДЕИ» 0+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ В.ПУТИНА
00.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» 12+
01.50 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 2» 12+
03.35 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 3» 12+

ЗВЕЗДА 
05.05 Х/Ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
06.40 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» 0+
07.50, 08.10 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.30 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА. ДОБРЫЕ ДЕЛА» 6+
09.55 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ. КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
10.25 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ. ГОЛУБЫЕ ОГОНЬКИ» 
6+
10.55 «ЛЕГЕНДЫ КИНО. БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА. ЧАРОДЕИ» 6+
11.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО. НОВОГОДНЯЯ ТРИЛОГИЯ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА» 6+
12.15 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА. НОВЫЙ ГОД НА 
ОРБИТЕ» 6+
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. ГОРНО-АЛТАЙСК - БЕ-
ЛОКУРИХА» 6+
14.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
14.30 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. ТРЕБУЙТЕ ДОЛИВА 
ПОСЛЕ ОТСТОЯ ПЕНЫ. ЧТО ПИЛИ В СССР» 12+
15.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. НОВЫЙ ГОД. О ЧЕМ 
МЫ ТОГДА МЕЧТАЛИ» 12+
16.00 Х/Ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
18.10 Х/Ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+
19.35 Х/Ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 12+
21.05 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
22.45 ЕЛЕНА ВАЕНГА. ВЫСТУПЛЕНИЕ В КРЕМЛЕ 
12+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
00.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» ЛУЧШЕЕ 6+
01.35 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
03.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

ЛЕНТВ 24
06.00 «МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ» 16+
06.30 «КУДЕСНИКИ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05, 11.10, 15.30 «ЁЛОЧКА, ГОРИ!» 16+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.40 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ САНТЫ» М/Ф 12+
13.10 «БОГИНЯ» Х/Ф 16+)
16.00 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» КУЛИНАРНОЕ 
ШОУ 12+
17.10 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» Х/Ф 16+
19.30, 04.45 «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБСТВА» НОВО-
ГОДНИЙ КОНЦЕРТ 12+
21.10 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ГОД» ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 6+
22.30 «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» Х/Ф 12+
00.00 «ГЛАВНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ» 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 12+
01.30 «КАРАОКЕ» ПЕСЕННЫЙ МАРАФОН 16+
03.00 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» Х/Ф 16+
05.40 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ 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 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30, 17.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+ 
 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
18.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» Х/Ф 12+ (СКРЫ-
ТОЕ СУБТИТРИРОВАНИЕ)  
23.55 «НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА» 12+ 
00.00 «ПЕТЕРБУРГ 2021» - СВЕТОВОЕ ШОУ 12+ 
00.10 «ДЕНЬ ЭРМИТАЖА» 12+  
00.25 «НОВОГОДНИЙ ОГОНЬ» 12+  
02.20 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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Пятница, 
1 января

Суббота,  
2 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕНДАРЬ» 0+
07.05 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.25 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 НОВОСТИ
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 6+
13.20 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.10 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
16.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫС-
ШАЯ ЛИГА. ФИНАЛ 16+
23.20 Х/Ф «ВИКТОРИНА» 16+
01.25 «ДИСКОТЕКА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ» 16+
03.25 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+

НТВ 
05.25, 09.30 Т/С «ПЁС» 16+
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
15.30 «НОВОГОДНИЙ МИЛЛИАРД» 12+
17.15 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
19.00 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Х/Ф «ДЕЛЬФИН» 16+
01.15 Х/Ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ» 16+
02.40 Х/Ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
04.15 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ ГОД» 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
06.15 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
08.40 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
11.15 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
12.40 «ПЕСНЯ ГОДА»
14.50 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+
16.30 Х/Ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
17.55 «ЮМОР ГОДА» 16+
20.00 ВЕСТИ
21.10 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 Х/Ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
01.05 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 Т/С «СВАТЫ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ» 0+
05.15 Д/Ф «МОЯ РОДНАЯ ИРОНИЯ СУДЬБЫ» 12+
06.10 Х/Ф «БЛЕФ» 16+
08.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/С «ПАРФЮМЕРША» 12+
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.50 Т/С «СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1974»
07.25 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
09.05 М/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.05 Х/Ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ СКАЗ-
КА ПРО СКАЗКУ»
12.20, 01.00 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К СПАСИТЕЛЬ-
НЫМ БЕРЕГАМ МЕКСИКИ»
13.15 «НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА - 2021»
15.50 Д/Ф «ГРЕЦИЯ. МОНАСТЫРИ МЕТЕОРЫ»
16.05 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ»
16.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКО-
ВОГО ИСКУССТВА В МОНТЕ-КАРЛО
18.50 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...»
20.45 Х/Ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.30 БАЛЕТ «ЭСКАПИСТ»
00.00 ЧУЧО ВАЛЬДЕС. КОНЦЕРТ НА МАЛЬТЕ
01.55 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1974»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС»

МАТЧ ТВ 
06.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ШВЕЦИЯ - США 0+
08.00 «КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. КАРЛ-
СЕН - КАРЯКИН» 12+
08.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.15 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». МАСС-СТАРТ 0+
10.15 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 0+
11.05, 13.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР ДЕ СКИ». 
СПРИНТ 0+
12.20 ШОУ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ «ЛЁД 
И ПЛАМЕНЬ» 0+
15.30 «АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА. В ЧЕТЫРЕ 
ОБОРОТА!» 12+
16.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». ЛЕДОВОЕ ШОУ 
ТАТЬЯНЫ НАВКИ 0+
17.40 «КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ. ЗО-
ЛОТО АДЕЛИНЫ СОТНИКОВОЙ В СОЧИ» 12+
18.10 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
20.00, 22.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МО-
ЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ 0+
00.40 Т/С «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
02.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР ДЕ СКИ». СПРИНТ 
0+
04.30 ДАРТС. ЧЕМПИОНАТ МИРА 1/4 ФИНАЛА 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.00 М/Ф «ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕРЁД!» 6+
11.40, 02.45 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
13.45 Х/Ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
15.45 М/Ф «ГРИНЧ» 6+
17.25 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
19.15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+
00.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
01.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
16+
04.20 «6 КАДРОВ» 16+
04.45 М/Ф «КРОКОДИЛ ГЕНА» 0+

05.00 М/Ф «ЧЕБУРАШКА» 0+
05.20 М/Ф «ШАПОКЛЯК» 0+
05.40 М/Ф «ЧЕБУРАШКА ИДЁТ В ШКОЛУ» 0+

ТНТ 
07.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
08.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/С «ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ» 16+
00.00 «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.30, 02.35, 03.25 «STAND UP» 16+
04.20, 05.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЛЕГЕНДЫ 
РЕТРО FM» 16+
07.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
08.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» 0+
10.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3» 6+
11.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4» 6+
13.15 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 12+
14.45 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 0+
16.05 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
17.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
19.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 0+
20.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 6+
22.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
23.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
00.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
02.20 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «НОВО-
ГОДНИЙ ЗАДОРНОВ» 16+
03.55 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА ДОРНОВА 
«АПЕЛЬСИНЫ ЦВЕТА БЕЖ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.05, 02.10 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
12.45 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
15.00 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
16.55 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
19.00 Х/Ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 Х/Ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» 12+
01.10 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2021» 16+
04.05 Д/Ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. РОМАНТИЧЕСКИЕ 
ШЕСТИДЕСЯТЫЕ» 16+
04.55 Д/Ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. ДУШЕВНЫЕ СЕ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» 12+
07.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ДОМА» 12+
09.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ. ПОСТСКРИПТУМ» 12+
11.15, 03.25 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» 6+
11.30 Х/Ф «ХОЛОП» 16+
13.30 Х/Ф «ЁЛКИ» 12+
15.05 Х/Ф «ЁЛКИ 2» 12+
16.55 Х/Ф «ЁЛКИ 3» 12+
18.40 Х/Ф «ЁЛКИ 5» 12+
20.15 Х/Ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
21.45 Х/Ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 12+
23.30 Х/Ф «СЕМЬЯНИН» 12+
01.45 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
03.45 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» 12+

ЗВЕЗДА 
05.20 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
07.35 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
09.50 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВО-
ЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.10 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 0+
01.20 Х/Ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 12+
03.10 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 12+
05.00 Д/Ф «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ 
АКТЕРОВ. АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ И ИННОКЕН-
ТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ» 6+
05.35 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 15.00 «ЁЛОЧКА, ГОРИ!» 16+
06.25 «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» Х/Ф 12+
08.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
08.15 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ САНТЫ» Х/Ф 12+
09.30 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» КУЛИНАРНОЕ 
ШОУ 12+
10.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» Х/Ф 6+
11.30 «МАМЫ 3» Х/Ф 12+
13.10, 01.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА» МЮЗИКЛ 16+
15.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» Х/Ф 6+
20.30 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» Х/Ф 12+
23.30 «СЛАВА» Х/Ф 12+
03.00 «КИНОШОУ» 12+
05.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» Т/С 12+

КАНАЛ 78
06.15, 16.15 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» Х/Ф 
12+ 
07.50 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
09.35 «ПЕТЕРБУРГ 2021» - СВЕТОВОЕ ШОУ 
12+ 
09.45, 12.00, 15.00, 16,00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.00 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
12.15 «ПРАВИЛЬНАЯ КУХНЯ» 12+  
13.10 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+ 
15.00 «ЛЕНИНГРАД» Д/Ф 12+  
18.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» - МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 16+  
21.20 ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» 12+  
23.00 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» Т/С 16+ 
03.45 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Х/Ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 15.00 НОВОСТИ
07.00 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.30 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 0+
10.10 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/Ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40, 15.10 Х/Ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.10 Х/Ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
6+
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» 16+
00.20 Х/Ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
02.45 Х/Ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
04.00 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» 16+

НТВ 
06.05, 01.35 Х/Ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/С «ПЁС» 16+
23.00 «МАСКА» 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Х/Ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
08.10 Х/Ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 Х/Ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+
13.05 «ПЕСНЯ ГОДА»
15.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
17.40 «ЮМОР ГОДА» 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.50 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 08.00, 08.35, 09.15 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.30, 20.10, 21.05, 21.50 Т/С 
«СЛЕД» 16+
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Т/С 
«ПАРФЮМЕРША» 12+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ», «ЗА-
КОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК»
08.30 Х/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
11.00 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
12.30, 00.00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ - ЖИ-
ВОЕ СОКРОВИЩЕ»
13.25 Д/Ф «ПОД ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА»
14.05 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
15.45 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ИЗБРАННОЕ
16.45 «ПЕШКОМ...» МОСКВА УЗОРЧАТАЯ
17.15, 00.50 «СКАЗОЧНАЯ НОЧЬ». ГАЛА-КОНЦЕРТ
18.55 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/Ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
22.20 Х/Ф «СИССИ»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРО-
ДА», «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»

МАТЧ ТВ 
06.00 ШОУ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ «ЛЁД И 
ПЛАМЕНЬ» 0+
07.15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». ЛЕДОВОЕ ШОУ 
ТАТЬЯНЫ НАВКИ 0+
08.55 М/Ф «СНЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ» 0+
09.05 М/Ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 0+
09.25 М/Ф «МАТЧ-РЕВАНШ» 0+
09.45 «ПОБЕДЫ 2020» 0+
10.45 «АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА. В ЧЕТЫРЕ ОБО-
РОТА!» 12+
11.15 БОКС И ММА. ИТОГИ 2020 16+
12.15 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
14.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР ДЕ СКИ». МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
15.15 ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ЛЕГКОВЫМ 12+
15.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «БИАТЛОН ВО 
ВРЕМЯ ЧУМЫ» 12+
16.05 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 12+
16.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР ДЕ СКИ». МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ 0+
17.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «АЙН-
ТРАХТ» - «БАЙЕР» 0+
19.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛИГА СТАВОК 
КУБОК МАТЧ! БОЕЦ 16+
22.00 НОВОСТИ
22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
22.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ГОЛЫЕ КУЛАКИ. 
В ТРЕНДЕ И КРОВИ» 16+
23.30, 03.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛО-
ДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ 1/4 ФИНАЛА 0+
02.00 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ. ВАДИМ ШИПАЧЁВ И 
СЕРГЕЙ ГОРЕЛИКОВ» 12+
02.30 «ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ. ЕКАТЕРИНА АНАНЬИ-
НА И АНДРЕЙ ГАЙДУЛЯН» 12+
05.30 «10 ИСТОРИЙ О СПОРТЕ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.20 М/Ф «МИСС НОВЫЙ ГОД» 0+
06.30 М/Ф «СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК» 0+
06.45 М/Ф «ВАРЕЖКА» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.40 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2. ПЕРЕЗАМО-
РОЗКА» 0+
12.05 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЁД» 
6+
13.55 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+
16.05 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.15 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
01.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2» 12+
02.55 Х/Ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
04.25 «6 КАДРОВ» 16+
04.45 М/Ф «КАК МАША ПОССОРИЛАСЬ С ПОДУ-
ШКОЙ» 0+
04.55 М/Ф «МАША БОЛЬШЕ НЕ ЛЕНТЯЙКА» 0+
05.05 М/Ф «МАША И ВОЛШЕБНОЕ ВАРЕНЬЕ» 0+
05.15 М/Ф «МЫШОНОК ПИК» 0+
05.30 М/Ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+

08.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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, 20.30 Т/С «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05, 23.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
00.05 Х/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
02.00, 02.55, 03.45 «STAND UP» 16+
04.35, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «АПЕЛЬСИ-
НЫ ЦВЕТА БЕЖ» 16+
05.20 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «МЫ ВСЕ 
УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ» 16+
07.00 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
08.30 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 0+
09.45 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» 6+
11.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
12.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 0+
14.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 6+
15.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
17.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
18.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
20.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
21.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
23.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
00.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
02.20 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «РУССКИЙ 
ДЛЯ КОЕКАКЕРОВ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
07.05, 01.10 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2021» 16+
08.05 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
14.55 Х/Ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/Ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 Д/Ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. ЗОЛОТЫЕ ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
05.00 Д/Ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. ЛИХИЕ ДЕВЯНО-
СТЫЕ» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.25 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 12+
06.55 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ» 6+
07.20 «ЕРАЛАШ» 6+
08.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.30 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
11.00 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 12+
14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.30 Х/Ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
20.15 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
22.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
00.20 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.20 Х/Ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
03.40 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.50 Х/Ф «ЗАЙЧИК» 0+
07.20, 08.15 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ТОНЬКА-ПУЛЕМЁТЧИ-
ЦА» 12+
09.45 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ФИНЛЯНДИЯ. ЗЛОЙ, 
ДОБРЫЙ СОСЕД» 12+
10.30 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОПЕРАЦИЯ «ЗЛАТОУСТ» 
И ЛЕВ ТЕРМЕН» 12+
11.15 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. РУССКАЯ АТЛАНТИДА» 
12+
12.00 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ПОДЖОГ РЕЙХСТАГА» 
12+
12.50, 13.15 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. СЕКРЕТНЫЕ БУН-
КЕРЫ СТАЛИНА» 12+
13.55 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЯКОВ СВЕРДЛОВ. ТАЙНА 
СМЕРТИ» 12+
14.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
15.35 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. БЕРЛИНСКИЙ СЮРПРИЗ 
СТАЛИНА» 12+
16.20 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЦЕНА ОШИБКИ. СМЕРТЬ 
ЧАУШЕСКУ» 12+
17.10 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОБМЕН ДИПЛОМАТА-
МИ» 12+
18.15 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ТАЙНЫ «ЧЁРНОГО 
ОРДЕНА» 12+
19.05 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. РЕПАТРИАЦИЯ. ИЗ РОС-
СИИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.55 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОХОТА НА ПАЛАЧЕЙ 
ХАТЫНИ» 12+
20.50 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
23.30 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
01.20 Х/Ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
03.10 Х/Ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» 0+
04.40 Д/Ф «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ АК-
ТЕРОВ. ЮРИЙ НИКУЛИН И ВЛАДИМИР ЭТУШ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
06.15 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» Х/Ф 16+
08.00, 05.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» Т/С 12+
09.30 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 
12+
10.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» Х/Ф 6+
14.35 «ЁЛОЧКА, ГОРИ!» 16+
15.00, 03.05 «КИНОШОУ» 12+
17.15 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» Х/Ф 12+
18.50 «ГАРАЖ» Х/Ф 12+
20.30 «МАМЫ 3» Х/Ф 12+
22.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф 12+
23.55 «КАРАОКЕ» ПЕСЕННЫЙ МАРАФОН 16+
01.20 «СЛАВА» Х/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.15, 19.15 «МАМА» Х/Ф 12+  
07.50 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
09.30 «ДЕНЬ ЭРМИТАЖА» 12+  
09.45, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 
12+  
10.00 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
12.15 «ПРАВИЛЬНАЯ КУХНЯ» 12+  
13.10 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+  
15.20 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
15.55 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
16.30 «ДАЧНЫЕ ВОЙНЫ» Д/Ф 16+  
17.15 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
21.20 Ф Е СТ И ВА Л Ь «Б Е Л Ы Е Н ОЧ И СА Н К Т-
ПЕТЕРБУРГА» 12+  
23.00 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» Т/С 16+ 
03.45 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00 НОВОСТИ
07.05 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.25 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/Ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» 6+
12.00 Х/Ф «ВИКТОРИНА» 16+
14.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
15.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «ТРИ АККОРДА» 16+
23.50 Х/Ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
01.30 Х/Ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+
03.10 «ДИСКОТЕКА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ» 16+

НТВ 
04.45 Х/Ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» 12+
06.15 Х/Ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.00 «МАСКА» 12+
01.30 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+

РОССИЯ 1 
05.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
08.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 «СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА» 12+
12.15 Х/Ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
15.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/С «ОДЕССА-МАМА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Х/Ф 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.20 
Т/С «КУБА» 16+
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/С «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ», «ДЕД 
МОРОЗ И ЛЕТО», «ЩЕЛКУНЧИК», «ТРОЕ ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО», «КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВАШИ-
НО», «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО»
08.35 Х/Ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
11.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»
12.30, 00.00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ - 
ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ»
13.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АЛЕКСАНДР ЛАЗА-
РЕВ И СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА
14.00 Х/Ф «СИССИ»
15.45 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ИЗБРАННОЕ
16.45 «ПЕШКОМ...». МОСКВА ПЕШЕХОДНАЯ
17.15, 00.50 КОНЦЕРТ НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ 
МИЛАНА
18.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН КРАМСКОЙ «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОЙ»
18.55 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/Ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
22.20 Х/Ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
02.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «МИСТЕР ПРОНЬКА», 
«ПРАЗДНИК»

МАТЧ ТВ 
06.00 Д/С «ОДЕРЖИМЫЕ. ИРИНА СЛУЦКАЯ» 12+
06.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ 1/4 ФИНАЛА 16+
09.00 М/Ф «МЕТЕОР НА РИНГЕ» 0+
09.20 М/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ» 0+
09.40 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
11.30 ФЕСТИВАЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА «ПРОРЫВ-2020». 12+
12.00, 16.30, 22.00 НОВОСТИ
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. GRAND 
POWER. АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ 
МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА 16+
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. МАГО-
МЕД ИСМАИЛОВ ПРОТИВ ИВАНА ШТЫРКОВА 16+
13.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР ДЕ СКИ». ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 0+
14.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМО-
ТИВ-КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) - «ХИМКИ» 0+
16.35, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
17.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР ДЕ СКИ». ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ 0+
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БОРУС-
СИЯ» (ДОРТМУНД) - «ВОЛЬФСБУРГ» 0+
19.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛИГА СТАВОК 
КУБОК МАТЧ! БОЕЦ 16+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» 
- «УДИНЕЗЕ» 0+
00.45 ДАРТС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛ 0+
02.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР ДЕ СКИ». ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 0+
03.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР ДЕ СКИ». ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ 0+
04.30 Д/Ф «КОГДА ПАПА ТРЕНЕР» 12+
05.30 «10 ИСТОРИЙ О СПОРТЕ» 12+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.20 М/Ф «СНЕГУРКА» 0+
06.30 М/Ф «ДЕД МОРОЗ И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
06.45 М/Ф «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.15 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
14.05 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2» 12+
16.05 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
17.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+
21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.45 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
00.45 Х/Ф «МАВЕРИК» 12+
03.00 «6 КАДРОВ» 16+
03.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 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 
Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05, 23.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
00.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
01.50, 02.45 «STAND UP» 16+
03.35, 04.20, 05.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ЗАДОР-
НОВ. МЕМУАРЫ» 16+
06.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 0+
07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ» 6+
09.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
10.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
12.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
13.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
15.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
16.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
18.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
20.00 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
22.30 Х/Ф «ВИЙ 3D» 12+
00.00 Х/Ф «СКИФ» 18+
02.40 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ТОЛЬКО 
У НАС...» 16+
04.15 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ГЛУПОТА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
07.05 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
14.40 Х/Ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» 12+
01.25 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2021» 16+
02.20 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
04.00 Д/С «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАН-
ГИ» 16+

ДОМ КИНО 
05.30 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
07.30 «ЕРАЛАШ» 6+
08.25 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» 6+
09.40 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
11.00 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 12+
14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.20 Х/Ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 12+
20.10 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
22.00 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
23.40 Х/Ф «ТЕКСТ» 18+
02.05 Х/Ф «ЛЁД» 12+
04.00 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.20 Х/Ф «ОПЕКУН» 12+
06.45, 08.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. 
ДЕЛО ЕРЕВАНСКИХ ГАНГСТЕРОВ» 16+
09.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНЫ ПРОКЛЯТЫХ. 
ЗАКЛИНАТЕЛИ ДУШ» 16+
10.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПО СЛЕДАМ СНЕЖ-
НОГО ЧЕЛОВЕКА. РАССЕКРЕЧЕННЫЕ АРХИВЫ 
ФБР» 16+
11.20 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. БЕГСТВО» ГИТЛЕРА. 
РАССЕКРЕЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ОВОЩНАЯ МАФИЯ. 
ТАЙНА «ЧЁРНОЙ ТЕТРАДИ» 16+
12.55, 13.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ДЕЛО О ПРО-
КЛЯТЫХ БРИЛЛИАНТАХ. НОВЫЕ ФАКТЫ» 16+
13.55 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАГАДКА ОДНОГО 
СЛЕДА. БАНДЫ ДИВЕРСАНТОВ ПРОТИВ СОВЕТ-
СКОГО ТЫЛА» 16+
14.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТРОЙКА, СЕМЕРКА, 
ТУЗ. ТАЙНА КАРТОЧНОЙ МАФИИ» 16+
15.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА 
ПАРОМА «ЭСТОНИЯ» 16+
16.20 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ОХОТА НА КОН-
СТРУКТОРА. ТАЙНА НЕРАСКРЫТОГО УБИЙСТВА» 
16+
17.10 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА В СССР. ПО СЛЕДАМ САМОРОДКА» 16+
18.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНЫ ТЕЛА ЛЕНИ-
НА. РАССЕКРЕЧЕННЫЕ АРХИВЫ» 16+
19.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПРОКЛЯТИЯ МЁРТ-
ВЫХ» 16+
19.55 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ. 
ТАЙНА ОДНОГО ИСПЫТАНИЯ» 16+
20.50 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.45 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
00.40 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
01.55 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
04.05 Х/Ф «ЗАЙЧИК» 0+
05.30 «НЕ ФАКТ!» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
06.20 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» Х/Ф 16+
08.00, 05.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» Т/С 12+
09.30 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» КУЛИНАРНОЕ 
ШОУ 12+
10.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» Х/Ф 6+
15.00 «КИНОШОУ»  12+
17.10 «СЛАВА» Х/Ф 12+
19.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» Х/Ф 6+
20.30 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» Х/Ф 12+
22.10 «СЕРДЦЕЕД» Х/Ф 16+
23.40 «ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. ЛАСКОВЫЙ МАЙ. ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ СТРАНЫ» 12+
00.35 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» Х/Ф 12+
03.40 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» Х/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 19.15 «НЕ ГОРЮЙ!» Х/Ф 12+  
07.35 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
09.15 «АВТОГРАФ» 12+  
09.45, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 
78» 12+  
10.00 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
12.15 «ПРАВИЛЬНАЯ КУХНЯ» 12+  
13.10 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+ 
15.20 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
15.55 «АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
16.30 «СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ» Д/Ф 16+  
17.15 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
21.20 ФЕСТИВА ЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» 12+  
23.00 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» Т/С 16+ 
03.45 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

12 октября 2020 года вступили в силу 
следующие нормативные правовые акты, 
направленные на совершенствование за-
конодательства в сфере миграции. 

Федеральным законом от 13 июля 2020 
г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон 
«О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации», от-
менены ограничения по нетрудоспособности 
для соискателей российского гражданства, 
имеющих детей – граждан России, и уста-
новлена возможность принимать решения 
о приобретении российского гражданства 
по заявлениям законных представителей в 
отношении детей, достигших совершенноле-
тия в период рассмотрения таких заявлений. 
Кроме того, Федеральный закон № 209-ФЗ 
предусматривает проведение обязатель-
ной государственной дактилоскопической 
регистрации в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, приобрета-
ющих гражданство Российской Федерации 
в случае, если ранее такая регистрация в 
отношении них не проводилась. В развитие 
положений Федерального закона № 209-ФЗ 
Указом Президента Российской Федерации 
от 5 октября 2020 г. № 606 «О внесении изме-
нений в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Феде-
рации, утверждённое Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 
г. N 1325», изменён перечень документов, 
представляемых иностранными гражданами 
и лицами без гражданства вместе с заявле-
нием о приёме в гражданство Российской 
Федерации на основании пункта «в» части 

второй статьи 14 Федерального закона от 
31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации». 

В целях привлечения в Российскую Фе-
дерацию лиц трудоспособного возраста, 
Указом исключены документы, подтверж-
дающие нетрудоспособность заявителя, 
указанные в абзаце четвёртом подпункта 
«г» пункта 14 Положения о порядке рассмо-
трения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утверждённого Указом Прези-
дента Российской Федерации от 14 ноября 
2002 г. № 1325. Указом введена обязанность 
принятия полномочным органом решения в 
установленном порядке в отношении ребён-
ка, достигшего возраста 18 лет в период рас-
смотрения заявления о приёме его в граж-
данство Российской Федерации. Также издан 
приказ МВД России от 14 сентября 2020 г. 
№ 647 «О внесении изменений в Порядок 
проведения идентификации личности чело-
века по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в 
режиме реального времени, утверждённый 
приказом МВД России от 19 июня 2018 г. № 
384», положения которого направлены на ис-
ключение проведения обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
приобретающих гражданство Российской 
Федерации, если при идентификации их лич-
ности в результате проверки по отпечаткам 
пальцев (ладоней) рук в режиме реального 
времени установлено наличие в отношении 
них дактилоскопической информации.

В. П. СТЕПАНОВА,
 начальник ОВМ ОМВД России по 

Подпорожскому району ЛО 

 Об изменении 
миграционного 
законодательства

Пенсионный фонд России создан 22 
декабря 1990 года. С его учреждением 

бюджет ПФР был отделён от федерального 
бюджета. Основным источником финанси-
рования пенсионных выплат впервые стали 
страховые взносы, которые уплачивали 
работодатели.

Управления в Подпорожском и Лодейно-
польском районах были созданы в 1997 
году путём слияния пенсионной службы 
социальной защиты населения и службы 
уполномоченных, находящихся на террито-
рии районов. 3 июля 2017 года в результате 
реорганизации двух Управлений ПФР об-
разовалось новое юридическое лицо – Го-
сударственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Подпорожском районе Ленинградской об-
ласти (межрайонное).

Сегодня Управление оказывает государ-
ственные услуги жителям Подпорожского и 
Лодейнопольского районов по назначению 
и выплате пенсий и пособий, социальных 
выплат (ЕДВ, ФСД, ДЕМО, ДМО, выплаты 
по уходу за нетрудоспособными граждана-
ми), выдаче сертификатов на материнский 
(семейный) капитал и выплате средств 
материнского капитала, учёту средств пен-
сионных накоплений и их выплате, персони-
фицированному учёту пенсионных средств 
граждан и многое другое.

Большинство услуг Пенсионного фон-
да можно получить дистанционно, через 
личный кабинет гражданина или портал 
Госуслуг. Если все жё необходимо посетить 
Управление, лучше воспользоваться серви-
сом предварительной записи, чтобы прийти к 
назначенному времени и не ожидать приёма 
в очереди.

В период юбилейных дат принято говорить 
об итогах работы, показателях и т.д., но мне 
хочется сказать о людях, т.к. именно люди 
– главная ценность Пенсионного фонда 
Российской Федерации, и те, кто приходят 
к нам – пенсионеры, будущие пенсионеры, 
получатели социальных льгот, страхователи, 

ПФР. 30 лет в строю
и те, кто встречает их по другую сторону 
стойки клиентской службы – мы, работники 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Несмотря на мирный характер нашей 
работы, всем нам знакомы и потоки задач, 
которые необходимо решить в кратчайшие 
сроки, и напряжение сил, и психологические 
перегрузки, и радость от помощи людям, 
которые ждут внимания, поддержки и разъ-
яснений.

Коллектив Управления – это команда про-
фессионалов, переживающих за дело и ре-
зультат. Есть много молодых специалистов, 
но также много сотрудников, работающих со 
дня основания Управлений, которые щедро 
делятся опытом с молодёжью. В небольшом 
коллективе Управления каждый работник 
знает своё дело и всё делает для того, чтобы 
пенсионная система при любых условиях 
функционировала стабильно, надёжно, а 
гарантированные государством выплаты 
осуществлялись полностью и точно в срок.

Уважаемые коллеги, от чистого сердца 
выражаю вам огромную благодарность за 
профессионализм, высочайшую ответствен-
ность, заинтересованность в результатах 
своего труда несмотря ни на какие трудно-
сти. Именно поэтому Управление ПФР на 
протяжении 30 лет успешно обеспечивает 
выполнение ключевых функций, подтверж-
дая тем самым добрую славу Пенсионного 
фонда РФ. Хочу выразить слова благодарно-
сти и всем тем, кто стоял у истоков создания 
Управлений ПФР и внёс огромный вклад в 
развитие пенсионной системы.

Желаю вам мира, добра, здоровья, опти-
мизма, удачи, успехов, семейного благопо-
лучия и счастья вам и вашим близким. Пусть 
исполнятся все желания и мечты.

Н. Н. ОСЬКИНА, начальник 
государственного учреждения – 
Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации
в Подпорожском районе  

Ленинградской области (межрайонное) 
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У тренера Подпорожской детско-
юношеской спортивной школы 

Светланы Моисеевой 19 декабря 
– день рождения. Своеобразный 
подарок от своих воспитанников на-
ставник получила из Подмосковья. 
На Всероссийских соревнованиях в 
Орехово-Зуево с 17 по 20 декабря в 
упорной борьбе с представителями 
Нижнего Новгорода, Москвы и Мо-
сковской области, а также других 
регионов великолепная семёрка в 
составе Сергея Брускова, Валерии 
Акуловой, Варвары Мусиной, Павла 
Филичева, Станислава Игнашева, 
Арины Ивановой и Анастасии Про-
скуряковой показали достойную 
игру, побеждая соперников гораздо 
старше себя. Лучшим из подпорож-
цев стал Сергей Брусков, выиграв-
ший золотую награду. Следует от-
метить, что Сергей попал в десятку 
сильнейших спортсменов России, 
и теперь попробует проявить себя 
в турнире ТОП-10. Это будет уже 
в январе. 

Пожалуй, мы уже привыкли к по-
бедам спортсменов секции настоль-
ного тенниса, которые прославляют 
наш небольшой городок на област-
ном, всероссийском и международ-
ном уровнях, а ведь как не просто 
найти талантливого ребёнка среди 
маленьких сорванцов, зажечь в 
нём интерес к определённому виду 
спорта и провести сквозь тернии к 
успеху. Тренер подпорожских вирту-
озов пластикового мяча и маленькой 
ракетки Светлана Моисеева согла-
силась рассказать о прошедшем 
сезоне и работе с юными талантами.

- Светлана Игоревна, какие наи-
более яркие впечатления оставил 
у вас этот год?

- Впечатления сложные, как и весь 
сезон. С марта мы вышли на ка-
рантин, было отменено множество 
соревнований, а тренировочный 
процесс был нарушен почти до 
августа. Мы организовали трени-
ровки в дистанционном режиме, но 
всё же это небо и земля. В нашем 
виде спорта необходима постоян-
ная практика. Знаете ли вы, что по 
технической сложности настольный 
теннис – один из самых сложных 
видов спорта? По мнению специ-
алистов, первое место по сложно-
сти у художественной гимнастики, 
на втором – настольный теннис. 
Настоящему теннисисту требуется 
высокая скорость реакции, хорошая 
координация, скоростная выносли-

Подарок тренеру

вость, гибкость, а кроме того, совре-
менный настольный теннис предъ-
являет всё больше требований к 
силовой подготовке. По энергетиче-
ским затратам наш вид спорта тоже 
особенный. В циклических видах 
спорта, таких как бег, ходьба или 
лыжи спортсменам также приходит-
ся тяжело, но стоит им набрать ход, 
поймать свой темп, и результат обе-
спечен. В настольном теннисе на 
противоборство оказывает большое 
влияние «рваный ритм»: подача – 
розыгрыш – пауза, новая подача. Та-
кое переключение не каждому под 
силу, но почувствовавшие эту игру 
превращаются в мастеров. Кроме 
того, каждый выигранный или про-
игранный мяч влияет на настрой. 
Здесь по-настоящему требуются 
железные нервы. Дополнительные 
сложности накладывает инвентарь. 
В настольном теннисе на разных со-
ревнованиях нам приходится играть 
разными пластиковыми мячами, а у 
каждого – своя скорость, и свой от-
скок от стола. Причём с каждым го-
дом сила удара, а значит, и скорость 
полёта мяча, лишь увеличивается. 

Сейчас мы приспособились жить 
под ковидным прессом. Спортсме-
ны сдают тесты перед соревнова-
ниями, заразившиеся уходят на ка-
рантин, здоровые едут на турниры, 
но ещё много неопределённости. В 
зависимости от эпидемиологиче-
ской ситуации соревнования могут 
быть отменены или перенесены. 

- Как много ребят в Подпо-
рожье занимается настольным 
теннисом?

- Сейчас мы работаем вдвоём с 
Александрой Панченко. У Алек-
сандры Анатольевны набрана 
группа начинающих и налажено 
взаимодействие с тремя детскими 
садами. Воспитатели первого, 
девятого и двенадцатого детских 
садов приводят группы детей на 
занятия настольным теннисом. 
Ежегодно происходит своеобразный 
отсев. Кто-то остаётся, кто-то ухо-
дит. Настольный теннис способен 
многое дать, но и требует высокой 
самоотдачи – это не каждому по 
плечу. Я работаю с тремя группами 
заинтересованных детей, которые 
вместе с родителями ставят перед 
собой определённые цели и доби-
ваются их. С целеустремлёнными 
ребятами заниматься интересно, 
всегда приятно видеть, как растёт 
их спортивное мастерство, а медали 

и кубки – результат упорного труда 
на тренировках и соревнованиях. 

- Светлана Игоревна, могли бы 
вы особо отметить кого-то из 
своих учеников?

- У нас много перспективных ре-
бят, но, пожалуй, стоит выделить 
Станислава Давыдова. Это очень 
целеустремлённый молодой чело-
век, очень старателен на трени-
ровках, стабилен по результатам 
на соревнованиях, всегда в числе 
призёров. Следует отметить его 
и как моего первого помощника в 
работе с младшими, особенно когда 
нет второго тренера. 

- Какие существуют трудности в 
вашей работе?

- Мы очень рады, что у нас по-
явился свой новый зал для занятий 
настольным теннисом, точнее, даже 
два зала на улице Красноармейской. 
Один рассчитан на семь, а второй на 
шесть теннисных столов. По област-
ным меркам это роскошно. Правда, 
сейчас в одном из залов идут ре-
монтные работы вентиляции, поэто-
му занятия приходится проводить 
в другом. Впрочем, это временные 
трудности, главное, чтобы у ребят 
был интерес к занятиям спортом 
и конкретная цель. Мне нравится, 
что современные дети стали более 
адаптивными и универсальными. 
Они легче приспосабливаются к 
новым условиям соревнований и 
тренировок, да и новый инвентарь 
осваивают быстрее. Всё это вселя-
ет уверенность, что подпорожские 
теннисисты ещё много раз проявят 
себя на соревнованиях различного 
уровня, прославляя свою малую 
родину своими победами. 

- В заключение, ваши ближай-
шие планы?

- В январе нас ждут три основ-
ных старта: турнир сильнейших 
спортсменов России ТОП-10, где 
мы рассчитываем, что Сергей 
Брусков выступит достойно, потом 
чемпионат Северо-Западного Феде-
рального округа в городе Ухте, куда 
выдвинутся старшие спортсмены. 
И, наконец, Всероссийские соревно-
вания в городе Казани – «Надежды 
Республики Татарстан». Там будет 
возможность проявить себя млад-
шим, а главное, набраться сорев-
новательного опыта. Надеемся, что 
все будут здоровы, а соревнования 
состоятся.

Константин КАШИН 

С ноября по декабрь в физкуль-
турно-оздоровительном ком-

плексе «Свирь» впервые в нашем 
районе прошли игры двухкругового 
чемпионата по баскетболу среди 
мужских команд. На старт вышли 
три команды: «Королевские орлы», 
«СвирьБронсон» и «БлэкБойз». 
Следует подчеркнуть, что чем-
пионат прошёл по официальным 
правилам международной феде-
рации баскетбола, а каждая игра 
состояла из четырёх периодов по 
10 минут. Судьям было непросто, 
зато сколько эмоций и сил было 
отдано борьбе каждой командой. 
По итогам чемпионата первое 

место досталось «Королевским 
орлам», которых возглавил капитан 
Василий Королёв. В этой команде 
сумели найти идеальное сочетание 
молодости и опыта, что и позво-
лило стать золотыми призёрами. 
Серебряные награды получили за-
водчане из команды «СвирьБрон-
сон» во главе с капитаном Павлом 
Гусевым. Молодая, но амбициозная 
команда «БлэкБойз» финиширо-
вала третьей. Капитан бронзовых 
призёров Егор Савченко надеется, 
что в последующих турнирах его 
команда сумеет взять реванш у 
более опытных соперников. 

Клим КАШТАНОВ 

Баскетбольные 
страсти в ФОКе

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Свирь» сумел 

реализовать свои планы по ор-
ганизации двухкругового чемпио-
ната района по волейболу среди 
женщин. С ноября по декабрь на 
спортивной площадке кипели жар-
кие баталии у волейбольной сетки. 
В соревнованиях приняли участие 
три команды, зато это были настоя-
щие сборные, а победитель каждой 
игры определялся в матче из пяти 
партий до трёх побед. Длительные 
соревнования потребовали от 
участников не только спортивного 
мастерства, но и запаса прочности 

Волейбольные 
амазонки

на скамейке запасных. Этот резерв 
в нужный момент способствовал 
перехвату инициативы и победам. 
Лучшими волейболистками района 
оказались спортсменки из посёлка 
Важины, которыми руководила ка-
питан Елена Соловьёва. Вторыми 
по итогам волейбольного марафо-
на стала команда из Никольского 
во главе с капитаном Юлией Си-
дорович. Бронзовыми призёрами 
этого года стали подпорожцы, а 
капитаном команды горожан была 
Мария Инюкова.

Константин АЛИПОВ

В центре Сергей БрусковВ центре Сергей Брусков

Многофункциональные центры 
Ленинградской области изме-

нят график работы в новогодние и 
рождественские праздники.

Центры «Мои Документы», кроме 
отдела в Колтушах:

• 31 декабря работают только на 
выдачу документов и консультиро-
вание, рабочий день сокращён на 1 
час (с 9 до 20.00 час);

• 1 по 8 января – нерабочие празд-
ничные дни;

• С 9 января работают в обычном 
режиме.

Бизнес-офисы, отдел «Колтуши», 
МФЦ для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в Муль-
тицентре социальной и трудовой 
интеграции и удалённые рабочие 
места (УРМ):

• 26 декабря – рабочий день со-
кращен на 1 час;

• 31 декабря – 10 января нерабо-
чие праздничные дни;

• С 11 января работают в обычном 
режиме.

График работы 
МФЦ в новогодние 
дни

Напомним, сегодня в связи с огра-
ничительными мерами в «красной» 
и «жёлтой» зонах услуги предостав-
ляются по предварительной записи. 
Это касается центров госуслуг 
Всеволожского, Выборгского, Гат-
чинского, Тосненского и Тихвинского 
районов, а также МФЦ  в Волосов-
ском, Киришском, Кировском, Ломо-
носовском, Сланцевском, Лужском, 
Приозерском районах и Сосновом 
Бору. Без записи в «красной» и 
«жёлтой» зонах можно получить 
социально значимые услуги. К ним 
отнесены: регистрация рождения, 
оформление внутренних паспортов, 
выдача и замена полиса ОМС, реги-
страция на портале Госуслуг.

Получать услуги в привычном 
формате могут жители Волховского, 
Лодейнопольского, Подпорожского, 
Бокситогорского и Кингисеппского 
районов.

МФЦ «Мои Документы»
Ленинградской области
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Этот год для Совета вете-
ранов останется в памяти, 

прежде всего, как год 75-летия 
Победы. Помня о героическом 
прошлом нашего народа, мы 
всегда присутствуем на митин-
гах вместе с молодёжью, кото-
рые проводятся в Дни памяти 
воинам-интернационалистам 
у военкомата, на Братском 
кладбище, освободителям Под-
порожья на аллее Героев, при 
перезахоронении останков во-
инов Великой Отечественной 
войны на Варбегах.

С группой ветеранов мы побыва-
ли в деревне Пёлдожи на могиле 
Кости Королёва и Владимира Иг-
нашова у памятника «Расстрелян-
ные мальчики», который устано-
вили ветераны Боевого братства. 

Посетили мы и Новую Ладогу, где 
сфотографировались у буксира, 
который был в составе Ладожской 
флотилии на Дороге жизни. Здесь 
же на Братском захоронении по-
клонились отцу нашего ветерана 
Розы Васильевны Гавриловой. 
На встрече, посвящённой Дню 
защитника вспоминали отцов 
наших ветеранов-участников и 
свидетелей войны.

Мало кто знает, что есть у на-
ших ветеранов торжественная 
памятная традиция «Неугасимая 
свеча», которая зародилась лет 
20 назад, а предложили её Нина 
Николаевна Демиденко и Августа 
Николаевна Шарамыгина. Заклю-
чается это таинство в том, что 22 
июня ровно в 4 часа утра приходят 
ветераны на Братское кладбище, 
зажигают свечу и поминают ушед-
ших и страшные военные годы на 
фронте и в тылу.

В этом юбилейном году заботами 
Людмилы Петровны Ульяшовой, 
председателя общества «Дети 
войны», по чьей инициативе в 
Подпорожье установили «Памят-
ник Матерям», был собран «Бес-
смертный полк» отцов и близких 
родственников. Портреты участ-
ников полка можно было увидеть 
на выставке «Поклон и память» и 
на сайте Инги Вороновой.

Участвовали мы с помощью на-
ших детей и внуков в различных 
акциях, таких как «Окна Побе-
ды», «Мемориал», «Бессмертный 
полк», Зажигали свечи и пели 
после выступления Владимира 
Путина. Председатель первичной 
организации «Важины» Валентина 
Васильевна Титова рассказывала, 
что у них на каждом доме был 
вывешен флаг, а председатель 
первички Вознесенья вспоминала, 
как к ним во двор приходили во-
лонтёры, приглашая к пению. Так 
ветераны отмечали День Победы.

В торжественной обстановке 
проводят работники Подпорож-
ского КДК героико-патриотические 
праздники. У каждого из них есть 
отличительный знак. Например, 
к Дню освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады ленточка 
Ленинградской Победы, где олив-
ковый цвет символизирует Победу, 
а светло-зелёный – цвет жизни.

Трогательной акцией на празд-
нике в Подпорожье под названи-
ем «900 дней мужества» была 
раздача присутствующим кусочка 
хлеба весом 125 грамм, как напо-
минание о минимальной норме 
выдачи этого продукта, который и 
птицы не хотели клевать, а люди 

ели и выжили.
«125 блокадных грамм с огнём и 

кровью пополам» – писала Ольга 
Бергольц. Этому кусочку хлеба вот 
уже в двенадцатый раз посвящает 
Сертолово акцию «Блокадный 
хлеб Ленинграда», на которую 
съезжаются представители всех 
районов Ленинградской обла-
сти. Проходит она на Пискарёв-
ском мемориальном кладбище. 
8 февраля 2020 года. на тор-
жественно-траурном митинге у 
Вечного огня была представлена 
театрализованная композиция 
«Дети блокады», состоялось воз-
ложение венков и цветов к мону-
менту «Родина-мать», работала 
военно-полевая кухня с выдачей 
блокадного хлеба, прошёл смотр 
техники военных времён. 

Во время композиции перед 
нами встала парочка детей млад-
шего возраста. Нас удивило, как 
внимательно они смотрели на 
выступления, не обращая вни-
мания на холод, от которого мы 
поёживались.

О героических защитниках Ле-
нинграда, участниках сражения и 
операции «Искра» нам рассказали 
в Кировске в музее «Прорыв».

Его посещение вызвало у боль-
шинства из нас удивление мас-
штабом экспозиции, восхищение 
изображёнными образами участ-
ников сражения, ужас от обста-
новки представленного боя, боль 
утраты от содеянного. Из зала мы 
вышли в удручённом состоянии. И 
всё же это надо видеть взрослым 
и подрастающему поколению, по-
тому что это и есть правда о войне.

Нам удалось принять участие в 
организованном Законодательным 
собранием Ленинградской об-
ласти автопробеге. Его маршрут: 
Кировск – Тосно – Гатчина – Санкт-
Петербург, Площадь Мужества. 
Старт пробегу дали в Кировске 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко и 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин. 

В каждом из названных населён-
ных пунктов проходили митинги с 
возложением цветов. Всё было 
торжественно и вызывало интерес 
у населения. 

Триумфом всех посещаемых ме-
роприятий была организованная 
правительством Ленинградской 
области «Эстафета вечного огня», 
посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Состоялся 
этот праздник 3 сентября 2020 
года у мемориала «Разорванное 
кольцо» во Всеволожском районе 
на сороковом километре Дороги 
жизни. Принимали в нём участие 
представители городов Воинской 
славы и доблести, участники авто 
и мотопробегов. Была развёрнута 
военно-полевая кухня и, хотя не 
было 100 грамм фронтовых, у всех 
было праздничное настроение. 
По фронтовой дороге разъезжал 
грузовик с участниками агитбри-
гады. Были слышны песни и стук 
каблучков артистов. Ансамбль 
играл на «Солнечной поляноч-
ке», молодые люди, вероятно 
волонтёры, приглашали женщин 
на танец, а те, слегка смутившись 
от приглашения, с удовольствием 
кружились в вальсе. 

У мемориала «Разорванное 

кольцо» выступил с приветствен-
ным словом губернатор области 
Александр Дрозденко, а затем 
предоставил площадку артистам, 
которые в театрализованной фор-
ме показали достижения области. 
В представлении принял участие 
наш волонтёрский отряд. Концерт 
был замечательный по глубине 
содержания, музыкальному и све-
товому оформлению, а шквальный 
салют радовал своим сиянием. 
Область салютовала Году побе-
дителей Ленинградской области. 

Хочется остановиться на связи 
ветеранов с другими организа-
циями. Председатель первичной 
организации «Ольховец» Наталья 
Николаевна Зайцева попросила 
студентов Подпорожского технику-
ма посетить ветерана труда Тама-
ру Михайловну Михайлову. Ребята 
вместе с учительницей Натальей 
Юрьевной Першиной побывали у 
ветерана, и Тамара Михайловна 
поделилась воспоминаниями о 
военном лихолетье. В заметке 
по воспоминаниям ветерана На-
талья Юрьевна назвала Тамару 
Михайловну живой памятью о 
войне. Так называется проект, над 
которым работали студенты. Жи-
вой памятью о войне они считают 
Надежду Ивановну Рожинову и 
Софью Михайловну Шибайло, с 
которыми тоже общались. 

Тамару Михайловну окрылило 
приятное сравнение, и она написа-
ла на «Дорожное радио», которое 
поспешило передать в эфир вы-
ступление ветерана.

Воспитатель общежития Марга-
рита Ивановна Казачёнок каждый 
праздник 9 мая поздравляет со 
своими студентами ветеранов. 
Они делают подарки своими ру-
ками, приглашали ветеранов на 
встречу, принимают участие в ку-
линарном поединке с ветеранами 
клуба «Радуга».

Участники вокального отделения 
школы искусств порадовали нас 
своими выступлениями и подари-
ли цветы. 

По приглашению областного 
Совета ветеранов и Союза пенси-
онеров России мы были на двух 
концертах. 

В подпорожской районной библи-
отеке мы бываем часто гостями 
или участниками мероприятий. 
Здесь царят доброжелатель-
ность, деловой подход и любовь 
к проводимым мероприятиям. На 
районный конкурс «Минувших лет 
живая память» творческие работы 
отправили Тамара Степановна 
Ушакова и Римма Александровна 
Трифонова. 

Приняли участие в районном 
дистанционном конкурсе «Ху-
дожественное слово» Татьяна 
Павловна Мазурова, Светлана 
Михайловна Григорьева, Вера 
Алексеевна Русанова, Нина Ни-
колаевна Демиденко, Римма 
Александровна Трифонова, Нелли 
Дмитриевна Левшакова, Тамара 
Васильевна Шишканова, Людмила 
Николаевна Щербакова. 

В юбилейный год стали участ-
никами XII Открытого районного 
конкурса «Минута Славы» по деко-
ративно-прикладному творчеству 
ветераны кружка «Мастерицы»: 
Надежда Васильевна Осипова, 
Татьяна Сергеевна Парухина, 
Галина Ниловна Ильина, Вален-
тина Васильевна Котова, Надежда 

Сергеевна Алюкова, Нелли Викто-
ровна Мишкичева, Нина Егоровна 
Тутаева. В социальном центре 
«Светлица» мы приняли участие 
в большой конкурсной викторине 
о войне, представив две команды. 
По инициативе Юрия Ивановича 
Майорова в музее была органи-
зована встреча активов первичных 
организаций «Узников» и «Детей 
войны», где, побывав в зале «Во-
инской славы», за чашкой чая вели 
разговор о проведении праздника 
Победы. 

Десятый районный фестиваль 
творчества людей старшего поко-
ления «Седая Свирь» в этом году 
был посвящён 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Дипломантами этого фестиваля 
стали члены клуба «Оптимист» 
(руководитель – Римма Яковлевна 
Медникова): Светлана Андреевна 
Майорова, Людмила Александров-
на Махмудова. Диплом III степени 
получали ветераны первичной ор-
ганизации Совета ветеранов «Ра-
дуга»: Татьяна Павловна Болотко-
ва, Татьяна Павловна Мазурова, 
Татьяна Федоровна Проскуряко-
ва, Татьяна Федоровна Манина, 
Нелли Дмитриевна Левшакова, 
Екатерина Дмитриевна Мошни-
кова, Вера Алексеевна Русанова, 
Тамара Васильевна Шишканова 
(председатель организации), Га-
лина Геннадьевна Михайлова, 
Наталья Николаевна Костырева, 
Лидия Алексеевна Крюкова. 

Народный самодеятельный кол-
лектив «Хор ветеранов» (хор-
мейстер – Наталья Геннадьевна 
Антонова, концертмейстер – Ан-
дрей Миронов) стал дипломантом 
II степени. 

На конкурсе патриотической 
песни «Песни Победы» в Возне-
сенье вышеназванный коллектив 
стал дипломантами I степени. На 
областном фестивале Григория 
Пономаренко «Я обязательно вер-
нусь» коллектив «Хор ветеранов» 
занял второе место. 

Представляя команду на зимней 
спартакиаде, мы должны были 
раскрыть тему «Год победителей 
в Ленинградской области». В этом 
нам очень помогли работники Под-
порожского культурно-досугового 
комплекса, буквально всем – от 
директора до костюмера. Они ува-
жительно относятся к ветеранам. 
В «День пожилого человека» на-
говорят со сцены столько нежных 
ласковых слов, что их хватает до 
следующего праздника. 

В юбилейный год Т. С. Пару-
хина, председатель первичного 
отделения «Почта» добилась от 
администрации «Связи» денег на 
поздравление ветеранов с празд-
ником. Понравился ветеранам 
смотр художественной самодея-
тельности. Ветераны первичной 
организации «Дети войны» уже 
подготовили новые номера. 

Ветераны клуба «Оптимист» ста-
ли волонтёрами центра «Детский 
сад». Они проводят субботники, 
поздравляют юбиляров, выступа-
ют с концертными номерами перед 
воспитанниками. 

Активно работает с ветеранами 
председатель первички Николь-
ского поселения Римма Ивановна 
Кузьмина. Она провела цикл экс-
курсий по героическим местам Ле-
нинградской области, организует 
ветеранов на участие в «Весёлых 

стартах», интересно проводит 
вечера-чествования, субботни-
ки, сама принимает участие в 
фестивалях, конкурсах, получая 
призовые места.

Весело, интересно, с выдумкой 
прошёл 10-летний юбилей первич-
ной организации «Дети войны». На 
празднике присутствовали глава 
администрации Александр Серге-
евич Кялин, помощник губернато-
ра Ленинградской области Марина 
Калиновна Сергеева. Была отме-
чена работа активистов первички: 
Нины Николаевны Демиденко, 
Августы Николаевны Шарамыги-
ной, Людмилы Александровны 
Махмудовой, Розы Васильевны 
Гавриловой, Людмилы Дмитриев-
ны Миняйло, Ольги Викторовны 
Филатовой, Натальи Сергеевны 
Муриковой, Лидии Ивановны Ку-
рынкиной, Людмилы Алексеевны 
Коноваловой, Алевтины Игнатьев-
ны Заводовой (светлая ей память).

Нет сомнения, заслуживает 
высокой оценки деятельность 
председателя первички Людмилы 
Петровны Ульяшовой. 

В Год победителей в Ленин-
градской области наши ветераны 
Владимир Иванович Лунев, Сер-
гей Павлович Асавкин получили 
звание «Почётный гражданин 
города Подпорожья». Имя Юрия 
Ивановича Майорова занесено в 
Книгу почёта города Подпорожья.

Ветераны получили в подарок 
от правительства Ленинградской 
области 50 пар палок для сканди-
навской ходьбы.

Самым главным подарком Году 
памяти, Году Победителей в Ле-
нинградской области является 
присвоение городу Подпорожью 
почётного звания «Город воинской 
доблести». 

Мы давно мечтали об этом. 
Конечно же, большая заслуга в 
получении звания принадлежит 
нашему председателю Тамаре 
Георгиевне Зиминой. Она рабо-
тала в музее 25 лет, встречалась 
с участниками событий, работала 
с документами. Написала книгу 
«Восточное Присвирье», кото-
рая выдержала два издания. В 
этой книге описываются героизм, 
стойкость и мужество защитников 
города, за что и присвоено ему 
звание Города воинской доблести. 

В канун Нового года мы говорим 
спасибо организаторам вручения 
юбилейных медалей, губерна-
тору Александру Дрозденко и 
правительству Ленинградской 
области, главе администрации 
Подпорожского района Алексан-
дру Кялину за возможность за-
нятия спортом бесплатно в ФОКе 
«Свирь». А также администрации 
кафе «Пристань» за поздравле-
ние с Днём Победы, работникам 
Подпорожского КДК, Важинского 
клубного объединения, районной 
библиотеки, Подпорожского поли-
технического техникума и школы 
искусств.

Поздравляем всех с наступаю-
щим Новым годом! Желаем здо-
ровья, радости и пусть будет мир 
на всей планете. 

Римма ТРИФОНОВА, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов

Этот год Победы
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В ногу со временем

О том, как современные технологии всё глубже прони-
кают в школу, позволяя детям не только приобретать 

знания, но и уверенно чувствовать себя в реалиях быстро 
меняющегося мира, о том, чем запомнился год уходящий, 
рассказала нашему корреспонденту председатель комитета 
образования Подпорожского района Надежда Воробьёва.

Речной паром «Аркадий Фи-
латов», курсирующий между 

поселком Вознесеньем в Под-
порожском районе и Карелией, 
за пять лет работы перевез 
400 тысяч единиц транспорта 
и почти полтора миллиона 
пассажиров.

В общей сложности паром 
совершил чуть более 35 тысяч 
рейсов.

Паромная переправа являет-
ся частью дороги Петрозаводск 
– Ошта и позволяет сократить 
расстояние до Карелии практи-
чески на сто километров, если 
сравнивать протяжённость 
пути по Мурманскому шоссе. 
Ежедневно «Аркадий Филатов» 
делает 15 рейсов с 6 часов утра 
до 23 часов вечера.

Конструкция парома позволя-
ет ему работать круглогодично 
и не бояться льда на Свири. 
За работу переправы отвечает 
Лодейнопольское дорожное 
ремонтно-строительное управ-
ление (ДРСУ), подведомствен-
ное областному дорожному 

комитету.
Паром «Аркадий Филатов» 

был построен по заказу «Ле-
навтодора» и спущен на воду 
в конце 2015 года. Грузоподъ-
ёмность судна составляет 90 
тонн. Паром может перевозить 
как пассажиров, так и транс-
портные средства – до восьми 
штук трёхосных самосвалов 
типа «КАМАЗ» без груза или 16 
легковых автомобилей.

Судно названо в честь героя 
Великой Отечественной войны 
Аркадия Петровича Филатова. 
Он принимал участие в орга-
низации Дороги жизни, а после 
окончания войны был главой 
управления строительства и 
ремонта автомобильных дорог 
Ленинградской области.

Пресс-служба
губернатора и 

правительства 
Ленинградской области

Паромные рекорды 
на Свири

- Говоря об итогах 2020 года, 
надо помнить, что любой ка-
лендарный год для учрежде-
ний образования включает в 
себя завершающее полугодие 
предыдущего учебного года и 
первое полугодие нового.

На организацию учебного про-
цесса с самого начала 2020 год 
наложила свой отпечаток коро-
навирусная инфекция. 

В связи с этой ситуацией все 
образовательные организации 
нашего района стали работать в 
соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, соблюдая 
все необходимые меры безопас-
ности. В школах применяется 
классная система, когда ученики 
находятся в одном помещении, 
а преподаватели приходят к ним 
на урок. 

Несмотря на ограничения, 
экзаменационная кампания 
2019-2020 учебного года в Под-
порожском районе прошла в 
штатном режиме, без организа-
ционно-технологических сбоев 
с соблюдением всех требова-
ний. Результат впечатляющий: 
все выпускники одиннадцатых 
классов школ района получили 
аттестаты о среднем общем об-
разовании. 

Если же говорить об улучшении 
условий обучения, то именно в 
этом уходящем году с 1 сентя-
бря во всех школах района для 
школьников 1-4 классов орга-
низовано двухразовое горячее 
бесплатное питание. 

Завершены ремонт здания 
Подпорожской детско-юноше-
ской спортивной школы и ре-
новация Важинского образо-
вательного центра. Теперь это 
современное образовательное 
учреждение с новыми классами, 

библиотекой, актовым залом. 
В Вознесенском образователь-

ном центре в рамках федераль-
ного проекта «Земский учитель» 
работает новый учитель англий-
ского языка, кроме того ещё 
четыре молодых специалиста 
приступили к работе в этом 
учебном году в образовательных 
организациях нашего района. 

Теперь поговорим о том, как 
меняется сам образовательный 
процесс. В рамках федерально-
го проекта «Успех каждого ре-
бёнка» предусмотрен переход на 
персонифицированную модель 
финансирования дополнитель-
ного образования. В Подпорож-
ском районе переход на данную 
модель организован с 1 сентября 
2020 года. На сайте «Навигатор» 
уже опубликованы 215 программ 
дополнительного образования, 
реализуемые в организациях 
нашего района. Сертификаты 
учёта получили 90 процентов 
детей в возрасте от пяти до 18 
лет от общего количества детей 
этого возраста, зарегистриро-
ванных на территории района. 
Реализует дополнительные 
общеобразовательные програм-
мы, обеспечиваемые в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования, Подпорожский 
центр детского творчества, кото-
рый является муниципальным 
опорным центром. В этом году 
процент выданных сертифика-
тов финансирование составил 
35 процентов (1 367 обучаю-
щихся).

Также в образовательных орга-
низациях нашего района соглас-
но данного проекта создаются 
новые места для реализации 
дополнительных общеразвива-
ющих программ. По программам 

технической направленности 
(прототипирование, 3Д-ручка) 
создано сорок новых мест в 
Подпорожском центре детского 
творчества и Важинском обра-
зовательном центре. 

В октябре 2020 года на базе 
школы №3 была организована 
работа мобильного технопарка 
«Кванториум» – структурного 
подразделения детского техно-
парка «Кванториум». Три раза 
в год по две недели мобильный 
технопарк будет приезжать в 
Подпорожье, что позволит про-
водить сессии для наших ода-
рённых ребят. Мобильный тех-
нопарк «Кванториум» организует 
работу на базе транспортного 
средства, обучение проходит 
по дополнительным общеобра-
зовательным программам есте-
ственнонаучной и технической 
направленности. 180 детей из 
шести школ района обучались 
по дополнительным программам 
технопарка. 

В рамках национального про-
екта «Образование» в образо-
вательных организациях Под-
порожского района открываются 
центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста». Так, на базе Вознесен-
ского образовательного центра 
в этом году открылся второй 
центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста», для чего было выделено 
и оборудовано три помещения: 
медиацентр, кабинет инфор-
мационных технологий и про-
ектной деятельности, где даже 
стены окрашены в соответствии 
с требованиями бренда «Точки 
роста», закуплены необходимая 
мебель и оборудование. 

Эта тенденция будет иметь 
продолжение в 2021 году, когда 
откроются ещё два центра обра-
зования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста»: в 
школе № 1 и никольской школе 
№ 9. 

Также в рамках нацпроекта 
«Образование» в образователь-
ных организациях Подпорожско-
го района реализуется проект 
«Цифровая образовательная 
среда». В рамках этого проекта в 
семи школах увеличена скорость 
интернета до 100 Мбит/с, а в 
сельской школе до 50 Мбит/с. 
Школа № 3 оборудована техни-
кой: ноутбуками, цифровой пане-
лью, принтерами и сканерами. В 
2021 году планируется включе-
ние в этот проект и школы № 8. 

Надеемся, что все запланиро-
ванные проекты в Новом 2021 
году будут реализованы. 

От всей души поздравляю всех 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии, реализации 
всех профессиональных планов!

Пусть Вашим начинаниям всег-
да сопутствует творческое вдох-
новение, а Ваша энергия служит 
залогом успешного выполнения 
намеченных планов.

Фото Виктора БАРТЕНЕВА

В современном мире очень 
важно сохранить самые 

доверительные и тёплые от-
ношения между народами, с 
уважением относиться к пред-
ставителям разных религиоз-
ных направлений.

В нашем районе проживают 
люди самых разных нацио-
нальностей, которые испове-
дуют самые разные религии. 
Контроль и организация этой 
очень важной и деликатной 
сферой жизни в нашем райо-
не возложены на различные 
учреждения, в том числе и на 
администрацию Подпорож-
ского района. Итогами работы 
за прошедший год в этом на-
правлении поделилась с нами 
ведущий специалист в сфере 
межнациональных отношений 
организационно-правового 
управления районной админи-
страции Анастасия Комарова. 

- В Подпорожском районе уде-
ляется особое внимание реали-
зации государственной нацио-
нальной политике. 

При главе администрации соз-
дан и ведёт свою работу Совет по 
межнациональным отношениям. 
В уходящем году на его заседани-
ях был рассмотрен ряд вопросов, 
в числе которых обсуждались 
меры, принимаемые ОМВД Рос-
сии по Подпорожскому району 
по профилактике конфликтов на 
межнациональной и религиозной 
почве, организация проведения 
фестиваля «Радуга националь-
ных культур» и Киприанских 
чтений в Подпорожье, а также 
вопросы, касающиеся проблем 
в миграционной сфере муници-
палитета. Большое внимание 
уделяется такому направлению 
государственной национальной 
политики как поддержка само-
бытности малых коренных на-
родов.

В 2020 году в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Устойчивое общественное раз-
витие Подпорожского муници-
пального района» совместно с 
учреждениями культуры и Под-
порожской центральной район-
ной библиотекой проводились 
мастер-классы, фотовыставка 
«Страна Казакия», конкурс юных 
чтецов стихов и прозы многона-
циональной России «Солнечный 
круг». Собрал представителей 
разных народов фестиваль «Ра-
дуга национальных культур». 
Была организована выставка 
«Коренные малочисленные на-
роды Ленинградской области» и 
книжная выставка «Терроризм, 
экстремизм – зло против чело-
вечества», приуроченная ко Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. 

В октябре совместно с Право-
славной местной религиозной 
организацией «Приход храма 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы г. Подпорожья» в рамках 
Дня памяти святых мучеников 
Киприяна и Устиньи состоялась 
конференция на тему «Церковь и 
общество в условиях социальных 
катастроф».

Традиционно делегация из 
Подпорожского района ежегодно 
принимает участие в этнокультур-
ном фестивале Ленинградской 
области «Россия – созвучие куль-
тур». В этом году по результатам 
конкурса на лучшее оформление 
подворья Вепсское подворье из 
Винниц признано лучшим.

Все мероприятия призваны мо-
тивировать жителей Подпорож-
ского района обратить внимание 
на свою идентичность, больше 
узнать о культуре малого корен-
ного народа нашего района – 
вепсах, получить информацию о 
религиях, которые исповедуются 
жителями нашего района. 

Жить в атмосфере 
доверия и дружбы

Надежда ВоробьёваНадежда Воробьёва
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Осенью 2020 года в городе Под-
порожье в дистанционном ре-

жиме прошёл VI открытый фести-
валь-конкурс народного творчества 
«Серебряный родник», посвящён-
ный Дню матери. Учредителями 
мероприятия стали администрация 
Подпорожского района и Под-
порожский культурно-досуговый 
комплекс при информационной и 
методической помощи Государ-
ственного бюджетного учреждения 
культуры Ленинградской области 
«Дом народного творчества». На 
фестивале были представлены 
коллективы и отдельные участники 
в разных возрастных категориях в 
номинациях: хоры (ансамбли) рус-
ской народной песни; фольклорные 
коллективы; солисты-вокалисты, 
дуэты; танцевальные коллективы; 
исполнители устного народного 
творчества (сказки, былины, по-
тешки); народные ремёсла, деко-
ративно-прикладное творчество. 
Работы оценивали специалисты из 
Ленинградского областного Дома 
народного творчества: А. В. Коро-
стелёв – председатель жюри, заве-
дующий отделом народного творче-
ства, Т. Н. Попушина – заведующая 

сектором хорового, вокального и 
инструментального искусства отде-
ла народного творчества, О. А. Гор-
бунова – заведующая сектором хо-
реографического искусства отдела 
народного творчества. Номинацию 
«Народные ремёсла, декоративно-
прикладное творчество» оценива-
ли председатель жюри и члены 
жюри С. Ю. Пучкова – заведующая 
художественным отделением Под-
порожской детской школы искусств, 
а также М. Ю. Осина – член Союза 
архитекторов, руководитель арт-
студии «Хамелеон» Подпорожского 
культурно-досугового комплекса.

Совсем недавно подведены итоги 
VI открытого фестиваля-конкурса 
народного творчества «Сере-
бряный родник». В мероприятии 
приняли участие коллективы и 
отдельные исполнители из Под-
порожского, Лодейнопольского, 
Волховского,Тосненского, Колпин-
ского районов, а также из горо-
да Всеволожска. Подпорожский 
культурно-досуговый комплекс 
представил на фестиваль кол-
лективы: образцовый ансамбль 
народной песни «Забава» и народ-
ный хор русской песни «Свирянка» 

(хормейстер коллективов А. А. 
Тимонина, концертмейстер А. Н. 
Миронов), Народный хор ветера-
нов (хормейстер Н. Г. Антонова, 
концертмейстер А. Н. Миронов), 
народный ансамбль «Консона» 
(руководитель М. Г. Ольшаков), 
шоу-группа «Грани» (руководитель 
А. Л. Демиденко), студия эстрадно-
го вокала «VOCE» (руководитель А. 
Н. Демашкевич), вокальная студия 
«Мелодия» (руководитель А. О. 
Слизкина), образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Подарок» (ба-
летмейстер-постановщик М. И. 
Ганжинова), школа танца «Ритм» 
и танцевальная студия «Ля Фам» 
(руководитель В. С. Изотова ), ин-
клюзивная студия ДПТ«Колерия» 
и образцовая студия декоративно-
прикладного творчества «Дизайн» 
(руководитель М. С. Кобанова), 
народный ТЮЗ (режиссёр Л. М. 
Круглова). 

Подпорожская детская школа 
искусств выставила на суд жюри 
постановки образцового хорео-
графического ансамбля «Юность» 
(преподаватели: Ю. В. Выскребце-
ва, Ю. И. Голубош и Л. Ю.  Юрця), 
театрального коллектива «Сол-
нышко» (руководитель Е. В. Бута-
сова), работы воспитанников худо-
жественного отделения (препода-
ватели: А. С.Филатова, С. В.Топал, 
С. Ю. Пучкова, Е. В. Шабанова), а 
Вознесенское музыкальное отделе-
ние – танцы ансамбля «Искорка» 
(руководитель В. М. Маркова). 
Свои видео на конкурс представил 
и хореографический ансамбль 
«Талисман» (руководитель А. В. 
Рафаенкова) из Подпорожского 
центра детского творчества.

Важинское клубное объединение 
выставило на суд жюри работы 
хореографических коллективов 
«Импульс», «Фантазия», «Азарт» 
и «Созвездие» (руководитель К. 
А. Даньшина), а также работы 
участников студии декоративно-
прикладного творчества «Сунду-
чок радости» (руководитель Г. М. 
Тимофеева) и народной студии 
«Текстильная пластика» (руково-
дитель В. Н. Мошнягуца).

Вознесенский культурно-спор-
тивный комплекс представляли 
коллективы: народный ансамбль 
песни и танца «Онежские зори» 
(руководитель Т. Н. Головинова), 
ансамбль песни «Истина» (руко-
водитель Т. В. Титкова), коллектив 
«Волшебная ниточка» и кружок 
вологодского кружевоплетения 
«Снежинка» (руководитель И. А. 
Щетинина).

Из Винницкого края были высла-
ны видео и фото творческих работ 
Фонда социальной и правовой под-
держки населения «Светлица» (ру-
ководитель М. В. Цветкова) и круж-
ка декоративно-прикладного твор-
чества «Лесовичок» (руководитель 
Л. П. Дроздова) из Игнатовского 
сельского клуба. Своё мастерство 
показали коллективы Вепсского 
центра фольклора: хореографи-
ческий ансамбль «Конфетти» и 
народный вепсский фольклорный 
ансамбль «Armas» (руководитель 
Ю. О. Пигарева ), народная студия 
декоративно-прикладного твор-
чества «Kadekaz» (руководитель 
Т. Н. Сергеева), студии декора-
тивно-прикладного творчества 
«Веретенце» (руководитель М. В. 
Виноградова) и «Умелые ручки» 
(руководитель Л. В. Медведева). 

От посёлка Никольского выстав-
лялись коллективы: арт-студия 

Серебряный родник

«Рукодельница» (руководитель 
М. А. Корниец) и танцевальный 
коллектив «Ивушки» (руководитель 
К. А. Даньшина), представляющие 
Никольский центр культуры и досу-
га. Также на суд жюри были высла-
ны видео выступления ансамбля 
казачьей песни «Никольские ве-
черницы» (руководитель Л. О. Ран-
дошкина) и детской фланк-группы 
«Атаманские внуки» (руководитель 
И. И. Черный) хуторского казачьего 
общества «47-я сотня».

Наши ближайшие соседи из 
лодейнопольского района тоже 
представили своё творчество на 
фестивале. Свои видеоматериалы 
прислали фольклорный ансамбль 
«Солнцецвет» и объединение 
«Оятский умелец», любительская 
хоровая группа «Песни сердца», 
фольклорный коллектив «Оятская 
вечерка», а также лодейнопольская 
Арт-группа «Нам года – не беда». 

Волховский район выставил на 
конкурс коллективы: ансамбль рус-
ской народной песни «Надежда», 
фольклорный ансамбль «Вере-
тенце» и работы декоративно-при-
кладного творчества. 

Первый раз на фестивале высту-
пали народный ансамбль «Красно-
борочка» из Тосненского района, 
фольклорный ансамбль «Светли-
ца» из посёлка Петро-славянка-

Колпинского района ,а также студия 
рисования «Краски» из города 
Всеволожска.

Хочется отдельно отметить, что 
самой возрастной участницей 
стала девяностодвухлетняя Анна 
Никифоровна Щербакова из по-
селка Никольского Подпорожского 
района, которая исполнила сти-
хотворение Л. Гомельского «За 
отечество и честь». 

Несмотря на дистанционное про-
ведение мероприятия, участники 
фестиваля-конкурса показали за-
мечательные работы в разных на-
правлениях народного творчества. 
Открытый фестиваль-конкурс «Се-
ребряный родник» проводится один 
раз в два года, поэтому следующий 
фестиваль пройдёт осенью 2022 
года. Организаторы мероприя-
тия надеются, что Подпорожский 
культурно-досуговый комплекс 
соберёт ещё больше коллективов 
в своих стенах, исполнителей и 
мастеров декоративно-приклад-
ного творчества из разных уголков 
Северо-Запада, а наш любимый 
зритель поддержит великолепные 
выступления артистов бурными 
аплодисментами.

Михаил ХАБУШЕВИЧ

Софья Цветкова, с. Винницы,Софья Цветкова, с. Винницы,
«Любимые сказочные герои»«Любимые сказочные герои»

Анастасия Большакова, Анастасия Большакова, 
«Марьюшка»«Марьюшка»

Филичева Марина, Бряккиева Ольга, Филичева Марина, Бряккиева Ольга, 
Подпорожский КДК, «Козлята»Подпорожский КДК, «Козлята»

Марина Кобанова, Марина Кобанова, 
Подпорожский КДК, «Неразлучники»Подпорожский КДК, «Неразлучники»
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О внесении изменений в по-
становление Администрации 
Подпорожского муниципаль-
ного района от 21 августа 2020 
года № 1228 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учёт граж-
дан, имеющих право на предо-
ставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности (государственная 
собственность на который не 
разграничена), для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства» 

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский му-
ниципальный район Ленинградской 
области» от 10 августа 2015 года № 
1347 «О разработке и утверждении 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг Администрацией муници-
пального образования «Подпо-
рожский муниципальный район 
Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации Подпорожского муни-
ципального района от 21 августа 
2020 года № 1228 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка на учёт граждан, 
имеющих право на предоставление 
земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности 
(государственная собственность 
на который не разграничена), для 
индивидуального жилищного строи-
тельства» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4.4. Административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Постановка на 
учёт граждан, имеющих право на 
предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная 
собственность на который не раз-
граничена), для индивидуального 
жилищного строительства», явля-
ющегося приложением к Постанов-
лению (далее – Административный 
регламент), признать утратившим 
силу.

1.2. Раздел 5 Административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих.

5.1. Заявители либо их предста-
вители имеют право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги.

5.2. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования за-
явителем решений и действий 
(бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего 
являются:

1) нарушение срока регистрации 
запроса заявителя о предоставле-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 ноября 2020 года                                                                № 1719
нии муниципальной услуги, запро-
са, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги.

3) требование у заявителя до-
кументов или информации либо 
осуществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, 
представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу 
в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предостав-
ления муниципальной услуги, 
если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались 
при первоначальном отказе в при-
ёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении 
муниципальной, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг».

5.3. Жалоба подаётся в письмен-

ной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу. 

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно 
руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный 
центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо 
ПГУ ЛО, а также может быть приня-
та при личном приёме заявителя. 

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соот-
ветствующей требованиям части 5 
статьи 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг».

В письменной жалобе в обяза-
тельном порядке указываются:

- наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалу-
ются;

- фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя-фи-
зического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения 
заявителя-юридического лица, а 
также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

- доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены 
документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на 
получение информации и доку-
ментов, необходимых для состав-
ления и обоснования жалобы, в 
случаях, установленных статьёй 
11.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, 
составляющих государственную 

или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в 

орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня 
её регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со 
дня её регистрации.

5.7. По результатам рассмотре-
ния жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы от-
казывается.

Не позднее дня, следующего за 
днём принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даётся инфор-
мация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению, 
в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, 
работник, наделённые полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заинтересованные лица вправе 
обжаловать решения действия 
(бездействие), принятые (осущест-
влённые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги, путём по-
дачи соответствующего заявления 
в суд в порядке,       предусмотрен-
ном действующим законодатель-
ством Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ад-
министрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» по эконо-
мике и инвестициям А. А. Афонина.

А. С. КЯЛИН,
глава Администрации

Подпорожского района

Извещение Администрации муни-
ципального образования

«Подпорожский 
муниципальный район 

Ленинградской области»
В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
Администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район» информиру-
ет о возможном предоставлении на 
праве аренды для целей строитель-
ства индивидуального жилого дома 
земельных участков по адресам: 

1. Ленинградская область, Под-
порожский муниципальный район, 
Винницкое сельское поселение, с. 
Винницы, ул. Садовая, земель-
ный участок 7, ориентировочной 
площадью 1 500 кв. м, с видом 
разрешённого использования – для 
малоэтажной жилой застройки (зем-
ли населённых пунктов);

2. Ленинградская область, Под-
порожский муниципальный район, 
Винницкое сельское поселение, с. 
Винницы, ул. Садовая, земель-
ный участок 10, ориентировочной 
площадью 1 200 кв. м, с видом 
разрешённого использования – для 
малоэтажной жилой застройки (зем-
ли населённых пунктов).

В соответствии с п.п. 10 п. 2 ст. 
39.3, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Администрация МО «Подпо-
рожский муниципальный район» 
информирует о возможном предо-
ставлении на праве собственности 
для целей строительства индиви-
дуального жилого дома земельного 
участка по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муници-
пальный район, Винницкое сельское 
поселение, п. Кузра, ул. Речная, 
земельный участок 4б, ориенти-
ровочной площадью 1 122 кв. м, с 
видом разрешённого использования 
– для малоэтажной жилой застройки 
(земли населённых пунктов).

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении указанных 
земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по про-
даже прав указанных земельных 
участков.

Ознакомиться с местом располо-
жения земельных участков можно 
посредством электронного сервиса 
«Публичная кадастровая карта» 
https://pkk.rosreestr.ru., который 
функционирует в режиме онлайн и 
предоставляет доступ через интер-
нет любому пользователю.

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

Приём 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» по 25.01.2021 года включи-
тельно по предварительной записи 
по телефону 8(81365)21550. ПриЁм 
заявлений производится по адресу: 
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 
47 (с понедельника по пятницу с 
8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00)).

Справки по телефону: (81365) 
2-15-50.

А. С. КЯЛИН,
глава Администрации

Подпорожского района
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Прогноз погоды с 26 по 31 декабря
Продаю

2-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 15, S=50 
м2, 2/2-эт., 1 млн 290 тыс. руб.
Тел. 8-921-320-07-07.

5-5
2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
9, 5/5-эт.
Тел. 8-962-700-85-65,
        8-981-749-87-43.

4-2
дом с уч-ком 10 сот., г. Подпорожье,
ул. Советская, д. 18.
Тел. 8-906-228-95-77.

11-11
дом в собств., с уч-м 12 сот. в черте 
города, возможен обмен дома на мат. 
капитал.
Тел. 8-911-963-19-34.

4-1
уч-к 20 сот., дер. Хевроньино, от  
собственника.
Тел. 8-921-992-70-68.

2-2
мототрансформер «Бурлак-М», 2014 
г. – 60 тыс. руб., лодка «Онего-385» с 
прицепом, 2010 г. – 70 тыс. руб., мо-
тор лодочный «Yamaha» F2/5 АМН, 
2007 г. – 30 тыс. руб. 
Возможен торг.
Тел. 8-905-287-84-63.

5-3
недорого охотничье ружьё марки 
Akkar Altay, калибр 12/76
Тел. 8-965-070-65-04.

3-1

Сдаю

6-6

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
стиральных машин 

и холодильников на дому.

Тел. 8-921-796-72-48.
  10-6

Примите 
поздравление!

Любови Валентиновне
СОЛОВЬЕВОЙ

              г. Подпорожье
Дорогую доченьку, 

любимую сестру, тётю
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем дорогая, 
                  поздравляем мы тебя
Милая, наша родная, будь такой 
                                   ты навсегда
Самой искренней, счастливой, 
умной, доброй и красивой.
Чтоб здоровья было много,
Чтоб покинули тревоги,
Чтоб любовь жила, как прежде,
В твоём сердце на века,
Радость, счастье и надежда 
Не уходили никогда.
                            Целуем: мама, 

Русовы, все Диевы

ИПК «РеИнвест» принимает 
акции предприятий, прива-
тизированных в 1992-1994 
годах. 
Тел.: 8-812-336-42-54.
Сайт: www.investcoop.ru 

4-4

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

Тел.: 8 (911) 098-19-19, 
8 (965) 098-88-83.

3-3

Требуется водитель 
категории «Е».

Тел.: 8-921-372-70-43.
3-3

Ремонт  эл. двигателей,
насосов, трансформа-
торов.
Тел. 8-903-094-12-78.

4-3

Реклам
а

помещение 20м2 в аренду под офис, 
торговлю.
Тел. 8-921-992-70-68.

2-2
1-комн. кв-ру.
Тел. 8-981-803-53-98.

2-1

Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс.  руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40.
5-5

1-комн. кв-ру на 2-комн,  с доплатой.
Тел. 8-963-303-29-87.

Мы, жители дома № 25 по ул. 
Волкова, от всей души благода-
рим за проведённые работы по 
благоустройству нашего двора. 
Главу администрации Алексан-
дра Сергеевича Кялина, заме-
стителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному 
и дорожному хозяйству Илью 
Юрьевича Петрова, индивиду-
ального предпринимателя  Ана-
толия Переведенцева, отличного 
тракториста-экскаваторщика 
Николая Ковзана, Георгия Сер-
геевича Ивлева.

Желаем всем крепкого здо-
ровья Вам и Вашим семьям, 
поздравляем с наступающим 
Новым годом, всем семейного 
благополучия и успехов в труде.

Жители дома № 25

Требуется медсестра 
в стоматологическую клинику. 
Желательно с опытом работы. 
Исполнительная, обучаемая, 
пунктуальная. З/п от 25 000 руб.

График работы с 9.00-19.00
Тел. 8-(921)-001-06-01.

2-1

Ветеринарный врач с опытом работы, осу-
ществляет выезд на дом к больным живот-
ным. Стоматология проф. инструментом 
под наркозом. Лечение больных животных, 
стрижки, косметические операции, кесаре-
во сечение. Родовспоможение. Вакцина-
ция пр. грибковых, вирусных инфекций. 
Цены ниже государственных. Усыпление.  
Выезд по районам. Тел. 8-911-963-19-34

Поздравляем с наступающим 
Новым 2021 годом

администрацию Подпорожского 
района, руководителей предпри-
ятий, индивидуальных предпри-
нимателей, членов Подпорож-
ской районной организации ВОИ,
работников МУП ПМР «ИПК» 
«Свирские огни».
Желаем  здоровья, счастья, твор-
ческих успехов.

Р. П. Алгаева

На деревообрабатывающее 
производство в Лодейное 

поле требуются: 
 - оператор пилорамы;
 - подсобные рабочие. 
Возможность официаль-
ного трудоустройства и 
проживания, зарплата от 
40 000 тыс. руб.

Телефоны: 
8-964-387-60-75, 
 8-967-563-69-76

4-1

Консультация астролога: 
где учиться ребёнку, 
найти любовь, работа 
и др.

Тел. 909-586-76-39

Уважаемые 
читатели!

Следующий 
выпуск газеты 

«Свирские огни» 
выйдет 15 янва-

ря 2021 года.


