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увАжАемые рАботники и ветерАны 
энергетического комплексА!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём энергетика!

Вы трудитесь в уникальной отрасли, которая одинаково важна как для эко-
номики, так и для повседневной жизни каждого человека. Благодаря вашей 
круглосуточной работе выдают продукцию промышленные предприятия, вы-
полняют свои задачи социальные учреждения, в квартирах жителей области 
светло, тепло и уютно.

Сегодня энергетика переходит на инновационный путь развития. В отрасли 
внедряются энергосберегающие технологии, используются альтернативные 
источники энергии, наряду с этим происходит модернизация предприятий, на-
правленная на повышение надежности и безопасности энергетических объектов. 

Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное отношение к 
делу позволяют работникам энергетической отрасли успешно решать поставлен-
ные задачи, заниматься техническим перевооружением и внедрять инновации.

Особую благодарность выражаю ветеранам, которые заложили надёжную 
основу энергетического комплекса и сегодня продолжают передавать свой опыт 
и знания молодому поколению специалистов.

Спасибо за ваш нелёгкий труд, достойный вклад в развитие экономики Ленин-
градской области! Крепкого вам здоровья, благополучия, дальнейших трудовых 
достижений и всего самого доброго!

сергей бебенин,
председатель Законодательного собрания ленинградской области

новый год ещё не насту-
пил, а муниципальный этап 

конкурса профессионального                 
мастерства «учитель года-
2020» уже стартовал. 12 декабря 
подпорожская школа № 3 от-
крыла свои двери для участ-
ников и зрителей. в актовом 
зале ученики поприветствовали 
всех собравшихся стихами об 
учителе, преподаватель геогра-
фии ксения божко исполнила 
песню, подарив конкурсантам и 
гостям прекрасное настроение. 

В борьбе за почётное звание 
«Учитель года» сошлись пять 
преподавателей: Татьяна Му-
равьёва (школа № 7), Виолетта 
Богомолова (школа № 8), Игорь 
Миронов (школа № 1), Людмила 
Чешегорова (школа № 9) и Ольга 

Кучерова (школа № 4). Строгое, но 
справедливое профессиональное 
жюри возглавила первый заме-
ститель главы администрации 
Подпорожского района Вера Лен-
дяшева. Сопредседателем стала 
руководитель районного комитета 
образования Надежда Воробьёва. 
Параллельно с профессионалами 
участников оценивало и независи-
мое общественное жюри во главе 
с председателем районного ро-
дительского совета Станиславом 
Ходжиматовым. 

После торжественного открытия 
участники приступили к первому 
этапу – проведению открытых 
уроков. Ровно за тридцать ми-
нут учителям предстояло про-
вести занятие в соответствии с 
Федеральным государственным 

образовательным стандартом: 
вместе с учащимися определить 
тему и цель, мотивировать на 
выполнение заданий и добиться 
результата. 

Урок по биологии на тему «Уве-
личительные приборы» провела 
Татьяна Муравьёва. Она пред-
ложила детям стать исследовате-
лями-экспериментаторами, а для 
этого надо уметь пользоваться 
лупой и микроскопом. К концу 
урока все учащиеся знали, из 
каких частей состоят увеличитель-
ные приборы, какие функции они 
выполняют, умели настраивать 
микроскоп. Помимо биологии в 
своей родной школе молодой 
педагог преподает ещё химию и 
географию. 

продолжение на 2-й стр.

вера и опыт 
приносят успех

людмила чешегорова
увАжАемые рАботники оргАнов беЗопАсности 

российской ФедерАЦии!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником!
С честью исполняя свой долг, вы надёжно обеспечиваете покой и безопасность 

наших сограждан, твёрдо защищаете государственные интересы нашей страны.
Для Ленинградской области – приграничного региона,  расположенного на 

ключевых транзитных маршрутах, активно развивающегося – ратный труд со-
трудников органов безопасности имеет особое значение. 

Вы ставите прочный заслон терроризму, экстремизму, международному нар-
котрафику, шпионажу, ведёте активную борьбу с коррупцией и другими особо 
опасными преступлениями против интересов государства и общества.

От лица ленинградцев хочу передать благодарность всем, кто несёт службу в 
органах безопасности на территории нашего субъекта Российской Федерации.

Слова глубокой признательности, пожелания здоровья, сил и энергии  – вете-
ранам-чекистам всех поколений.

В канун года, когда мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, нельзя не 
вспомнить о подвиге наших разведчиков и контрразведчиков в период Великой 
Отечественной войны, организаторов партизанского движения и подполья, в том 
числе – на занятой врагом территории Ленинградской области.

На нашей земле свято чтят память погибших сотрудников органов безопас-
ности, тех, кто отдал жизнь за Родину в военное и в мирное время.

Желаю нынешнему поколению сотрудников органов безопасности, хранящему 
лучшие боевые традиции своих старших товарищей –  дальнейших успехов в 
нелёгкой и ответственной службе, крепкого семейного тыла, счастья, добра и 
благополучия!

Александр дроЗденко,
губернатор ленинградской области 
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Вторым стал урок истории на 
тему «Древняя Греция: греки 
и критяне», который провела 
Виолетта Богомолова. Виолетта 
Сергеевна предложила учащимся 
представить себя путешественни-
ками и справиться со сложными, 
но выполнимыми заданиями. Ре-
зультатом групповой работы стал 
совместный плакат о географи-
ческом положении Греции и двух 
известных древних мифах «Тесей 
и Минотавр» и «Дедал и Икар».

Урок физической культуры на 
тему «Спортивная игра. Элемен-
ты баскетбола» вниманию жюри 
представил Игорь Миронов. По-
сле разминки ученики приступили 
к работе с баскетбольными мяча-
ми, узнали о стойке баскетболи-
ста, научились вести мяч одной 
рукой, освоили разные приёмы 
передач стоя и в движении. Урок 
прошёл организованно и эмоцио-
нально. В ходе обучения педагог 
давал необходимые советы и 
комментарии, объясняя, как пра-
вильно выполнять упражнения. 

Людмила Чешегорова провела 
урок технологии «Пришивание пу-
говицы» в третьем классе. За вре-
мя урока ученики узнали, как на-
зываются коллекционеры пуговиц, 
какие виды пуговиц существуют, 
как появилась в быту столь важная 
вещь. Перед пришиванием ребята 
повторили технику безопасности 
и вспомнили разные способы 
крепления пуговиц. После окон-
чания задания ученики получили 
подарки: пуговки-обереги. 

Ольга Кучерова подготовила 
урок музыки «Оркестр русских 
народных музыкальных инстру-
ментов». Во время урока ученики 
пели, слушали музыкальные про-
изведения, играли на народных 
инструментах, учились действо-
вать согласованно по жесту дири-
жёра. В конце занятия школьники 

оценили свою работу с помощью 
разноцветных ноток. 

Вторым этапом стало конкурс-
ное испытание «Методическое 
объединение» – за десять минут 
конкурсантам было предложено 
в форме мастер-класса познако-
мить жюри и присутствующих с 
современными педагогическими 
технологиями, которые они ис-
пользуют в работе. 

Татьяна Муравьёва рассказала, 
что старается повышать мотива-
цию учеников к обучению, и пред-
ложила членам жюри составить 
«Кроссенс» – ассоциативную 
головоломку нового поколения. 
Виолетта Богомолова предло-
жила зрителям конкурса соста-
вить плакат, популяризирующий 
конкурс «Учитель года». Игорь 
Миронов подробно объяснил 
значение игровых технологий для 
урока физкультуры, и показал, 
как с помощью воздушных шари-
ков и нехитрых действий можно 
мотивировать даже взрослых. 
Людмила Чешегорова поведала 
о реализации своего проекта «В 
гостях у сказки», привлекла к им-
провизированному театральному 
представлению судей и зрителей 
конкурса, а также научила желаю-
щих делать браслеты из пуговиц. 
Ольга Кучерова поведала о при-
менении методов Орф-педагогики 
на уроках музыки в начальной 
школе. 

Строгим судьям было сложно 
выбрать победителя, однако ре-
шение профессионалов и обще-
ственного жюри совпало – первое 
место и приз «Общественное 
признание» были отданы Людми-
ле Чешегоровой. Педагог в про-
фессии уже 35 лет, и старается 
всегда верить в лучшее и просто 
быть счастливой. 

Второе место было присуждено 
Игорю Миронову, третье место 
заняла Ольга Кучерова.

клим кАштАнов 
Фото виктора бАртеневА

игорь миронов татьяна муравьёва

виолетта богомолова

ольга кучерова
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сразу три золотых медали 
удалось выиграть подпо-

рожским боксёрам на откры-
том турнире по боксу среди 
юношей, который прошёл 14 
декабря в спорткомплексе горо-
да сясьстрой. денис базаров, 
марат Алекберов и эдуард 
Фишаков удостоились высших 
наград за хорошую и качествен-
ную работу, показанную на 
ринге. Андрей вахраев добавил 
в копилку команды серебро. 
специальным кубком была 
отмечена техника боя эдуарда 
Фишакова. 

По словам тренера клуба Сергея 
Урбо, таких результатов ребята 
достигли благодаря терпению и 
ежедневными упорными трени-
ровками. Турнир, посвящённый 
памяти местного тренера Вячес-
лава Кузнецова собрал более                                                                       
60  спортсменов из  Санкт -
Петербурга и Ленинградской 

Волховский спортивный ком-
плекс «Левобережный» стал 

площадкой для проведения заклю-
чительных игр на Кубок Ленинград-
ской области по мини-футболу для 
девушек 2007-2008 года рождения. 
Четыре команды вышли на старт 
турнира по круговой системе, сре-
ди них и подпорожский «Русич». В 
первой же игре успех сопутствовал 
нашим девочкам, которые забили 
четыре безответных мяча в ворота 
лодейнопольского «Славатора». 
Дубль на свой счёт записала 
Александра Иванушкина, кроме 
того Милана Яковлева и Мелина 
Стальмакова забили ещё по мячу. 
Волховская «Татьяна» переиграла 
соперниц из сиверской «Ники»               
(3 : 1). Во втором туре встретились 
лидеры, хозяева площадки футбо-
листки «Татьяны» и подпорожский 

«Русич». Игра была упорная и на-
пряжённая, но вратарям удалось 
сохранить свои ворота в неприкос-
новенности. В итоге ничья (0 : 0). В 
другом поединке лодейнопольские 
футболистки одолели команду 
«Ника» из посёлка Сиверского. 
Была надежда, что девушки из 
«Славатора» дадут бой «Татьяне», 
но в третьем туре волховчанки 
разгромили лодейнопольскую                      
команду (9 : 0)! Эта победа поста-
вила «Русич» в трудную ситуацию 
– в последней игре против сивер-
ской «Ники» нашим девушкам 
было нужно не просто победить, а 
забить не менее семи безответных 
мячей. Тогда при равенстве очков 
с соперницами наша команда 
стала бы первой! Сложная, но 
реальная задача раззадорила на-
ших футболисток. С первых минут 

подпорожские девчонки взялись 
за дело. Александра Иванушкина 
и Милана Яковлева забили по 
мячу, а Анна Сахарова оформила 
покер, но время закончилось при 
счёте 6 : 0. Этот результат позво-
лил девушкам из «Русича» занять 
только второе место. Обидно, не 
хватило буквально одного гола, 
зато по итогам соревнований Анна 
Сахарова, капитан подпорожской 
команды, была признана лучшим 
игроком турнира. Победители и 
призёры были награждены куб-
ками, медалями и грамотами от 
областной федерации футбола. 
Второе место в региональном 
кубке дорогого стоит, но главный 
тренер девушек Иван Божко верит, 
что это не предел возможностей 
для наших футболисток!

константин кАшин

13 декабря состоялось торже-
ственное открытие специализи-
рованных спортивных залов для 
занятий настольным теннисом 
и восточными единоборства-
ми, расположенными в здании 
подпорожской ДЮСШ по улице 
Красноармейская, дом 5. Ремонт 
помещений был осуществлён 
за счёт софинансирования. Об-
ластной бюджет выделил более 
7,5 миллионов рублей, ещё более 
2,5 миллионов рублей поступили 

из депутатских средств. На тор-
жественном открытии выступили 
глава Подпорожского района Ва-
силий Мосихин и глава районной 
администрации Александр Кялин. 
Вместе с представителями власти 
чести перерезать ленточку удо-
стоились талантливый теннисист 
Сергей Брусков и представитель-
ница клуба спортивных едино-
борств «ФУДО» Дарина Гавроева. 

константин Алипов
Фото бАртеневА 

Подведены официальные итоги 
V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia), кото-
рый прошёл в Санкт-Петербурге с 
4 по 6 декабря. В рамках Чемпио-
ната прошли соревнования по 121 
компетенции. В 73 компетенциях 
соревновались конкурсанты в 
возрастной категории от 16 до 
22 лет, в остальных – до 16 лет. 
В конкурсных мероприятиях при-
няли участие делегации из 22 
субъектов Российской Федерации: 

от Калининградской области до 
Республики Саха (Якутия) и от  
Республики Крым до Архангель-
ской области. 

Студенты Подпорожского по-
литехнического техникума пред-
ставляли Ленинградскую область 
в компетенции «Сетевое и систем-
ное администрирование». Подпо-
рожец Владислав Босоногов по 
результатам трёх дней испытаний 
набрал наибольшее количество 
баллов, вот только выступал он 
вне конкурса, потому что отбор на 

чемпионате был для петербурж-
цев. Поздравляем Владислава и 
его мастера производственного 
обучения Юрия Ханталина с 
успешным выступлением и до-
стойным результатом! Верим, что 
полученный опыт пригодится 
участникам для подготовки к              
IV Открытому региональному чем-
пионату «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Ленинград-
ской области, который состоится с 
17 по 21 февраля 2020 года.

клим кАштАнов

мероприятие, завершаю-
щее декаду милосердия, 

которая ежегодно проводится 
с 1 по 10 декабря и посвящена 
международному дню инва-
лидов, состоялось в подпо-
рожском культурно-досуговом 
комплексе 11 декабря. на за-
вершение декады милосердия 
собрались 35 членов районной 
организации вои. на праздни-
ке были подведены итоги ра-
боты организации за 2019 год, 
награждены благодарствен-
ными письмами председате-
ли первичных организаций 
подпорожского вои – тамара 

чайкина, валентина седоева, 
лидия минина и галина вол-
кова.

Для гостей праздника сотруд-
никами КДК была подготовлена 
насыщенная культурно-развлека-
тельная программа. Но участники 
ВОИ – люди активные, поэтому не 
только наслаждались концертом, 
но и выступали сами: победители 
различных творческих конкурсов 
и фестивалей Андрей Лебедев, 
Алексей Кучин, Юрий Шурхай, 
Лидия Шпорова, Галина Алексан-
дрова порадовали зрителей своим 
творчеством.

максим новиков

декада милосердия 
завершилась

уходящий год был объявлен 
в российской Федерации 

годом театра. для педагогов и 
учеников подпорожской дет-
ской школы искусств он на-
чался с юбилейного концерта, 
который показали 20 марта. 
праздничный калейдоскоп 
«солнечная маска» – так на-
звали большое представле-
ние, посвященное 30-летию 
театрального отделения пдши. 
ведущие праздника были в об-
разах весёлых и грустных теат-
ральных масок, а свои лучшие 
творческие работы – сцены из 
спектаклей, этюды и компози-
ции показали юные артисты 
подпорожья, вознесенского и 
никольского филиалов школы 
искусств. Завершилось шоу 
финальной песней-гимном, спе-
циально написанной к 30-летию 
театрального отделения. 

5 апреля молодые дарования 
ПДШИ показали на XII открытом 
фестивале детского творчества 
«Планета детства» сказочный 
спектакль «Жила-была Сыроеж-
ка», и были удостоены дипло-
ма лауреатов первой степени. 
Их также наградили за яркое и 
оригинальное художественное 
оформление, а диплом за лучшую 
женскую роль вручили Анастасии 
Цветковой. Отдельную благодар-
ность от жюри за профессиональ-
ную подготовку коллектива полу-
чил режиссёр спектакля, педагог 
и актёр Сергей Крачковский. Под-
порожцы увидели этот спектакль 
24 апреля в зале родной школы. 
И уже ровно через месяц прошёл 
выпускной вечер для старших те-
атралов, которые занимались под 

играй, театр, играй!

руководством молодого препода-
вателя, заведующей театральным 
отделением Екатерины Бутасовой. 
Надо отметить, что ранее она ру-
ководила подпорожским Театром 
юного зрителя, а в школе искусств 
преподаёт уже два года, сменив на 
этом посту опытнейшего педагога 
Галину Аполлонову. Выпускники 
на своем бенефисе показали фан-
тастическую пьесу «Летучикина 
любовь или 33 подзатыльника» – 
этот спектакль о любви к жизни и 
близким людям заслужил овации 
зрителей и получил много положи-
тельных отзывов. 

В период летних каникул теат-
ральная жизнь не останавлива-
лась. В школьном лагере «Лира» 
отдых совмещали с творчеством, 
репетировали и ставили неболь-
шие спектакли.

В ноябре нового учебного года 
театралы Владислав Ромашов, 
Виктория Краснова и Мария Пе-
трова получили дипломы лауреа-

тов первой степени на областном 
конкурсе театрального искусства и 
художественного чтения «Большая 
сцена» в Волхове. Лиана Копаниц-
кая и Артём Петрушин заслужили 
на этом же конкурсе дипломы 
лауреатов второй степени, а их 
наставнику Екатерине Бутасовой 
вручили сертификат жюри за под-
готовку талантливых артистов. 

Год театра для всей труппы 
школы искусств завершится тра-
диционным показом новогодне-
го спектакля-сказки с участием 
сказочных героев. И уже после 
зимних каникул артисты начнут 
репетиции постановки по автор-
ской пьесе Дмитрия Гридина. 
Спектакль будет посвящён пред-
стоящему 75-летию Победы и 
расскажет о том, как во время 
войны ленинградские дети не 
теряли стойкости духа, не взирая 
на холод и голод играли в театре.

кристина богдАновА
Фото из архива пдши 

от студента до профи

в шаге от золота

Золотой урожай

области – Тихвина, Подпорожья, 
Киришей, Пикалёва, Бокситогор-
ска, Волхова, Старой Ладоги и 
Сясьстроя. 

константин Алипов
Фото  из группы мАу Фок 

«свирь» вконтакте 

Новогодний подарок 
юным спортсменам
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Супруги Геннадий и Ирина Ма-
каровы перебрались сюда ещё 
двадцать лет назад из Петербур-
га, где познакомились почти 50 
лет назад. За этот срок успели 
поработать и в Воркуте на шахте, 
и в Северной столице: «угольных» 
денег хватило на покупку квар-
тиры. В девяностые годы, когда 
с работой даже в Питере стало 
плохо, вместе начали думать о 
возвращении в деревню, мечтать 
о своём хозяйстве. 

– Я ведь почти профессио-
нально занимался спортом и, 
тренируясь в поселке Кавголово, 
постоянно наблюдал за пасущи-
мися на полях коровами, – говорит 
Геннадий Макаров. – Бывало, 
бегу и думаю: когда-нибудь и у 
меня будет стадо. Ну и вот, 
настало время, когда сказал: 
«Всё, пора искать место для 
хозяйства».

Вместе с женой объехали почти 
весь наш край – Заозерье, Посад, 

На вершине региона
по признанию старожилов, такого не припомнят давно: 

конец ноября, а родные просторы ещё даже не тронул 
снег. с фотографом виктором бартеневым мы вновь по-
бывали в одном из красивейших мест подпорожского 
района – деревне пидьме, но на сей раз не для того, чтобы 
запечатлеть потрясающие виды «села на трёх холмах», а 
с целью знакомства с людьми, которые уже доказали, что 
даже весьма тяжёлый труд на вершине региона может при-
носить и ощутимый материальный достаток и, что вероятно 
даже важнее, удовольствие для души.

Согиницы, Важины… Выбор, в 
итоге пал на Пидьму и её траво-
стойные луга. Признаются, что 
поначалу всё слегка напоминало 
авантюру – без особого опыта 
начинать сельскую жизнь было 
крайне сложно, но это Макаровых 
не пугало. Начали с постройки 
дома и двора для скота, позже 
достроили телятник и курятник. 
В племенном совхозе в Важинах 
купили трёх бычков и отличную 
тёлку, которая в сутки давала до 
сорока литров молока. Сегодня 
поголовье состоит из быка, четы-
рёх коров и пяти телят – все они 
потомки той самой, высокоудой-
ной Милочки. Поначалу Геннадий 
сам доил, вручную. Теперь только 
аппаратом. Пробовали делать и 
свой сыр, который расходился на 
ура, но это требует сил и затрат. 
В последнее время отказались от 
куриц – тоже слишком хлопотно, 
времени не хватает. А когда-то 
Ирина выводила в инкубаторе по 

сто цыплят.
– Конечно, ведение такого 

хозяйства – дело непростое: 
на ногах почти круглые сутки. 
Но, поверьте, труд и единение с 
природой, с животными даёт не-
имоверные силы, – рассказывает 
Ирина. – Кроме того, нам очень 
помогает Господь. Мы с мужем 
люди верующие, православные. 
Спасибо нашему земляку Андрею 
Юрьевичу Молчанову, он восста-
новил в Пидьме храм, и у нас есть 
возможность ходить на службы, 
исповедоваться, причащаться. 

Интервью в доме Макаровых 
ненадолго прерываем – Геннадий 
Иванович идёт во двор, чтобы за-
гнать стадо в коровник. Попутно 
показывает свою технику – джип 
отечественного производства, 
два трактора, косилку…Не без 
гордости рассказывает, что сам 
освоил ремонт, заготовку сена, 
приготовление кормовых смесей 
для скота. 

– В отруби обязательно до-
бавляю мел, минеральные ви-
тамины, всё строго по норме, 
– делится секретами хозяин. 
– Обязательно проращиваю 
пшеницу, причём её даю и коро-
вушкам, и сам ем – это просто 
кладезь здоровья. В этом году 
был большой урожай яблок. Нам 
со всей деревни носили мешками, 
коровы с удовольствием яблоки 
кушали и теперь у молока даже 

характерный, сладковатый вкус 
и аромат. Кроме того, наши 
бурёнки много пьют хорошей 
свежей воды из речки. Это тоже 
сказывается на качестве мяса и 
молока, натуральная жирность 
которого всегда в пределах 5-6%. 

Стоит заметить, что продукцию 
ЛПХ Макаровых давно оценили 
по достоинству не только жители 
деревни и дачники, приезжающие 
в Пидьму летом – в Подпорожье, 
куда Геннадий привозит молоко и 
творог на продажу, иногда даже 
очередь выстраивается. 

Нашу беседу продолжаем уже 
за столом, на котором дымятся 
пироги и ватрушки, ароматный 
чайный сбор с мелиссой и хвой-
ным мёдом. На вопрос о помощи 
их хозяйству со стороны госу-
дарства, супруги отвечают, что в 
первую очередь рассчитывают на 
свои силы. На участие в специ-
альных программах, которые дают 
возможность получить грантовую 
поддержку, просто не остаётся 
времени. Однако отмечают, что 
местная власть в лице руково-
дителя сектора по АПХ местной 
администрации Татьяны Ляпиной, 
всегда с вниманием относится к 
ним, помогает словом и делом. 
Геннадий и Ирина признаются, что 
если бы начать всё заново, то с 
радостью бы повторили свой путь, 
не задумываясь поменяв жизнь в 
мегаполисе на деревенский уклад.

– Не знаю, как бы теперь я 
смогла жить среди бетонных 
стен, в постоянной суете, без 
этого огромного купола неба, 

этого воздуха, тишины… – 
размышляет Ирина. – Здесь, в 
деревне, есть всё, что нужно 
человеку: труд, воля. От этого и 
тело в бодрости, и дух. В этом, 
наверное, заключается и наци-
ональная идея. Думаю, у нашей 
страны в аграрном плане есть 
будущее, главное – поддержка на-
чинающих фермеров со стороны 
государства.

По признанию супругов Ма-
каровых, их дело вполне могут 
продолжить внуки, которые уже 
хотят быть как дедушка с бабуш-
кой – держать своё хозяйство 
и радоваться каждому новому 
дню. 

– Человек о коровушке должен 
заботиться. А уж она его всегда 
прокормит, – прощаясь с нами, 
заключает Геннадий Иванович, 
и показывает семейный талис-
ман – пластиковую игрушечную 
коровку. В его натруженных руках 
этот символ деревни кажется со-
всем маленьким, но окружённым 
добром и вниманием.

дмитрий гридин
Фото виктора бАртеневА

Развитие фермерских хозяйств 
в Ленинградской области

За услугой по выдаче и 
замене внутреннего па-

спорта гражданина рФ об-
ращайтесь в мФЦ.

Все мы меряем свою жизнь 
этапами – от одного значимого 
момента до другого. И у каждого 
своя шкала измерения. Но есть 
то, что нас объединяет – паспорт 
гражданина России. За всю жизнь 
каждый обязан трижды получать 
новый паспорт: в 14 лет – ста-
новишься полноправным граж-
данином великой страны, в 20 
лет – готов свернуть горы и пере-
кроить вселенную под себя, в 45 
лет – понимаешь, как всё непро-
сто в этом мире, и думаешь, как 
уберечь детей от своих ошибок.

И если раньше получение 
паспорта было определённой 
проблемой, то теперь жителям 
региона по всей Ленинградской 
области свои двери открыли 

МФЦ «Мои документы».
«Выдача внутреннего паспорта 

гражданина РФ входит в топ-5 
наиболее популярных услуг, за 
которыми граждане приходят в 
МФЦ. Только за этот год МФЦ вы-
дали более 50 тысяч документов», 
– комментирует директор МФЦ 
«Мои Документы» Сергей Есипов.

Для получения первого в своей 
жизни паспорта гражданина РФ 
юные заявители могут обратиться 
в любой момент с 14-ти до 16-ти 
лет. Чтобы получить услугу, нужно 
предоставить пакет докумен-
тов: заявление, свидетельство 
о рождении, две фотографии 
35х45 мм, квитанцию об оплате 
госпошлины. Оплатить госпошли-
ну и оформить заявление можно 
прямо в МФЦ. Срок рассмотрения 
заявления – 10 рабочих дней, а 
при обращении не по месту жи-
тельства – до 30 дней. Еще шесть 
дней займет доставка документа 

до ведомства и обратно.
А вот заменить уже существу-

ющий документ закон обязывает 
в течение 30-ти дней с даты 
достижения соответствующего 
возраста. Будьте внимательны! 
За нарушение сроков подачи до-
кументов для замены паспорта 
предусмотрен штраф в размере 
от 2 000 до 3 000 руб., а в Москве 
и Санкт-Петербурге – от 3 000 
до 5 000 руб. (ст.19.15 КоАП РФ). 
Поэтому немедля отправляйтесь 
в ближайший центр «Мои до-
кументы» с подлежащим замене 
паспортом и двумя фотографиями 
размером 35x45, а заявление и 
оплату госпошлины оформите на 
месте. Захватите свидетельство о 
заключении брака, свидетельства 
о рождении детей, документы во-
инского учёта – их нужно будет 
предоставить для проставления 
отметок в новый паспорт.

Понадобится что-то уточнить 

– звоните в единую справочную 
службу МФЦ: 8-800-500-00-47.

Во всех районах Ленинградской 
области сегодня работают 34 от-
деления МФЦ. Жители небольших 
муниципальных образований 

Самый важный документ

могут получать госуслуги в уда-
ленных рабочих местах (УРМ) – 
малых МФЦ на 1-2 окна.

с мФЦ госуслуги: рядом, бы-
стро, комфортно!

дмитрий носов
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распознать их под силу лишь 
специалистам и сотрудни-

кам правоохранительных ор-
ганов. на это требуется много 
времени и сил, но результат – 
спасённые жизни многих людей 
– стоит затраченных усилий.

откуда же берутся те, кто готов 
быть носителем человеконена-
вистнических идей и исполни-
телем преступных замыслов?

Молодые люди в силу своей 
неопытности часто сами не за-
мечают, что уже не могут жить 
без ежедневной порции «визу-
ального наркотика» в интернете. 
Этим очень умело пользуются 
различные манипуляторы – от 
банальных мошенников до самой 
опасной категории – вербовщиков 
международных террористиче-
ских и экстремистских организа-
ций.

О боевиках и террористах ор-
ганизации ИГИЛ (деятельность 
запрещена в РФ) сегодня знают 
все, но ведь существуют сотни 
подобных структур – от нацио-
налистических до откровенно 
сектантских, чья опасная деятель-
ность, на первый взгляд, не так 
очевидна. А жертвой опытных 
мастеров пропаганды становятся 

уже не только легковнушаемые и 
доверчивые люди, но даже здра-
вомыслящие граждане.

глобальная коммуникация
Используя возможности глобаль-

ной информационной коммуни-
кации, идеологи экстремистских 
движений активно воздействуют 
на сознание, в первую очередь, 
молодежи. Для распространения 
противозаконных идей вербов-
щики задействуют самые разные 
ресурсы: тематические сайты, 
форумы, блоги, социальные сети, 
мессенджеры.

Согласно исследованию за 
февраль-июль 2019 года, коли-
чество пользователей интернета 
в возрасте от 12 лет в России 
составило почти 96 млн человек 
– это примерно 80% населе-
ния страны, сообщает компания 
Mediascope. При этом охват 
мобильного интернета растёт во 
всех возрастных группах – так, 
среди молодёжи в возрасте от 12 
до 34 лет проникновение состав-
ляет свыше 90%.

Президент ГК InfoWatch, соуч-
редитель АО «Крибрум» Наталья 
Касперская рассказала, что в 
деструктивные группы в соцсетях 

вовлечены более семи миллионов 
подростков, при этом прирост 
вовлечённости составляет два 
миллиона человек в год.

«Чтобы действенно противосто-
ять терроризму, нужна продуман-
ная государственная социальная 
и миграционная политика, – уве-
рен генерал-майор полиции в 
отставке, GR-директор компании 
Group-IB (2017-19 гг.), Дмитрий 
Буянов, – нужно постоянно объ-
яснять населению что конкретно и 
с какой целью делается. А наряду 
с этим разработать госпрограмму 
кибергигиены, чтобы каждого 
ребёнка научили безопасному 
поведению в интернете».

как не стать жертвой экс-
тремистов и вербовщиков в 
интернете?

Этот вопрос сегодня волнует 
многих родителей, которые с 
тревогой наблюдают, как их дети 
часами просиживают за компью-
терами и не выпускают из рук 
смартфоны.

Причём все педагоги и психологи 
в один голос уверяют – просто 
запретить ребёнку или подростку 
пользоваться гаджетами сегодня 
невозможно. Но можно разумно 

ограничивать их использование, 
а также научить соблюдать ин-
формационную безопасность, 
начиная уже с 7-8 лет, когда дети 
становятся активными пользова-
телями Сети. Вот несколько про-
стых советов:

– объясните, что любая инфор-
мация, попадая в интернет, может 
быть доступна не только друзьям;  
– проверьте настройки приватно-
сти в соцсетях;

– договоритесь, что нужно 
рассказывать родителям о лю-
бой ситуации, которая кажется 
опасной или хотя бы непри-
ятной, а также сообщать, если 
кто-то из интернет-друзей пред-
лагает встретиться в реальной 
жизни;

– растолкуйте, почему нельзя 
добавлять незнакомцев в друзья.

Также необходимо контролиро-
вать интернет-трафик своих чад, 
отслеживать активность детей 
в соцсетях, мессенджерах, на 
игровых сайтах – всему следует 

уделять пристальное внимание, 
но делать это мягко и деликатно.

Особенно важно доверительно 
разговаривать с юными членами 
семьи, всерьёз интересоваться 
их делами в школе и вне учебы, и 
самим постоянно предлагать по-
лезные и интересные занятия – в 
спортивных секциях, музыкаль-
ных и художественных школах 
и т. д. Дети должны гармонично 
развиваться и жить насыщенной 
интересной жизнью, тогда у них 
просто не останется времени на 
пустое времяпрепровождение в 
интернете.

нужно знать
Единый экстренный канал помо-

щи: 102/112 (бесплатно для всех 
операторов мобильной связи)

Центр по противодействию эк-
стремизму (Центр «Э») ГУ МВД 
России по СПб и Ленобласти: 
(812) 495-35-01.

неслис вАлтАнис
Фото автора

комплексный подход
Нынешняя ситуация в России 

во многом наследие того скачка 
коррупции, который произошёл 
после развала Советского Союза 
на фоне ослабления всей госу-
дарственной машины. Сказался 
и стремительный переход к новой 
экономической системе, и от-
сутствие необходимой правовой 
базы, и распад прежней системы 
контроля. С тех пор многое из-
менилось.

А иначе и быть не могло. Про-
фессиональный управленец на 
любом уровне понимает, что 
коррупция – это путь в никуда. Ис-
коренить коррупцию в обществе 
– это сложная задача, требующая 
взвешенного комплексного подхо-
да. Идти приходится маленькими 
шагами, но только так можно до-
стичь цели.

Начиная с 2008 года в России 
начал работу Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по противодействию коррупции, 
который каждые два года раз-

рабатывает Национальный план, 
утверждаемый президентом РФ. 
Системный документ программ-
ного характера направлен на 
борьбу с данной проблемой и её 
предупреждение. И за эти годы 
конкретные меры принесли впол-
не осязаемые результаты.

неприкасаемых нет
На нижнем и среднем уровне 

коррупционных проявлений прак-
тически нет ни в бизнес-среде, 
ни в государственном секторе. 
Многие процедуры благодаря раз-
витию технологий стали обезличе-
ны – например, сдача налоговой 
отчётности. Многократно возрос 
контроль за действиями госслу-
жащих и работниками коммер-
ческих организаций, наработана 
правоприменительная практика 
– уличённых в коррупции ждёт 
адекватное наказание. Этот по-
сыл уже достиг и самых верхних 
эшелонов власти и бизнеса – не-
прикасаемых больше нет.

Одна из задач Национального 

плана противодей-
ствия коррупции 
– это антикорруп-
ционное просвеще-
ние. Реализацией 
этого направления 
занимается и Тор-
гово-промышлен-
ная палата России.

что покажет ба-
рометр?

Помимо подготов-
ки предложений по 
стимулированию участия органи-
заций в противодействии корруп-
ции и проведении всероссийских 
антикоррупционных акций, ТПП 
РФ реализует очень важный 
проект – «БИЗНЕС-БАРОМЕТР 
КОРРУПЦИИ». Этот спецпроект, 
запущенный в 2016 году, пред-
ставляет собой независимое 
анонимное исследование мнения 
предпринимателей для замера 
антикоррупционных настроений. 
Исследование позволяет оценить 
результаты антикоррупционной 
политики в России для того, что-
бы держать «руку на пульсе». 
Опрос проводится онлайн ано-
нимно каждые полгода – анкета из                                                                    
13-15 вопросов не требует боль-
шого времени для заполнения. 
В каждом этапе есть часть неиз-
менных вопросов для прослежи-
вания динамики, часть вопросов 
меняется.

Результаты опросов показа-
ли, что предприниматели видят 
основную причину коррупции в 
алчности чиновников и противо-
речиях в законодательстве. При 
этом 60% опрошенных не знали о 
требованиях антикоррупционного 
законодательства, либо считали, 
что на их организации это не рас-
пространяется.

Совсем недавно – 22 ноября 
закончилось анонимное анкети-
рование VII этапа исследования, 
и вскоре с результатами можно 
будет ознакомиться на сайте ТПП 
РФ, а также на сайте Ленинград-
ской областной ТПП – lo.tpprf.ru

«Мы постоянно участвуем в спе-
циальном проекте ТПП РФ «БИЗ-
НЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ», 
– рассказал исполнительный ди-
ректор Ленинградской областной 
Торгово-Промышленной Палаты 
Игорь Муравьёв, – коррупция 

боится гласности, а потому о ней 
нужно говорить открыто».

Если в первом этапе исследо-
вания приняли участие в анке-
тировании всего 3 тыс. предпри-
нимателей, то к шестому этапу 
количество респондентов, от-
ветивших на вопросы анонимной 
анкеты, выросло более чем в 15 
раз! Бизнес всё активнее участву-
ет в опросе, понимая, что данные 
об авторе критики никак и никогда 
не попадут в руки критикуемых 
властей. Значит, убеждена вице-
президент ТПП РФ Елена Дыбова, 
идея борьбы с коррупционными 
проявлениями в экономической 
жизни страны становится всё бо-
лее значимой для бизнеса.

Телефон доверия прокура-
туры Ленинградской области:                        
(812) 429-77-55.

дмитрий носов
Фото автора

кибергигиена избавит                                
от реальной угрозы

экстремизм не имеет национальности, не признаёт государственных границ и 
религиозной принадлежности. он не видит разницы между богатыми и бедными, 
но чаще всего его жертвами становятся ничем не примечательные люди, которые 
окружают нас в обычной жизни.

коррупция –                                             
это путь в никуда
коррупция… само это слово неприятно даже произ-

носить. и не мудрено, ведь его латинское происхож-
дение – «corrumpere» означает «растлевать, портить, 
повреждать». и ещё не так давно этим недугом было 
поражено почти всё наше общество. и те, кто был вне 
коррупционных схем, мечтали либо сесть на «хлеб-
ную» должность, чтобы получать незаконный доход, 
либо разбогатеть, чтобы купить любого.
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в 2019 году праздновалось               
60 лет со дня официального 

утверждения народных дружин 
в ссср, а в 2020 году исполняет-
ся 65 лет со дня основания пер-
вой добровольной народной 
дружины в санкт-петербурге. 
сегодня, как и более чем полве-
ка назад, добровольная народ-
ная дружина — организация, 
которая оказывает помощь 
правоохранительным органам 
в охране общественного по-
рядка. в ссср дружины имели 
статус общественных самодея-
тельных организаций, в задачи 
которых входила борьба с пре-
ступностью, помощь в охра-
не государственной границы, 
предупреждение нарушений 
общественного порядка, а также 
проведение воспитательной 
работы с населением. 

Первые добровольные народ-
ные дружины охраны обществен-
ного порядка были созданы в 
соседнем регионе, в Ленинграде, 
в середине прошлого века. Са-
мой первой считается дружина, 
созданная при Кировском заводе. 
В её состав на момент основа-
ния входили около 120 рабочих. 

К 1958 году в Северной столи-
це уже насчитывалось порядка                              
179 дружин общей численностью 
примерно восемь тысяч человек. 
В основном, дружинниками были 
рабочие, инженеры, техники и 
активные студенты. 

В конце 50-х годов 20 века 
движение получило поддержку 
со стороны профсоюзных орга-
низаций, позднее их поддержали 
партийные и государственные 
структуры. С этого момента дви-
жение стало массовым. Наподо-
бие ленинградских дружин были 
созданы объединения в других 
крупных городах, промышленных 
центрах, появились дружины в 
селах и микрорайонах.

После поддержки деятельности 
ДНД руководством страны, в ко-
личестве объединений и числен-
ности участников наблюдается 
значительный скачок:

• В 1958 году в Ленинграде 
действовали почти 700 дружин, в 
составе которых насчитывалось 
около 15 тысяч дружинников.

• В 1970 году в СССР действо-
вали сто тысяч народных дружин.

• На начало 1972 года числен-
ность дружинников в СССР со-

ставляла почти семь миллионов 
человек, в течение 1971 года ими 
было задержано свыше пяти ты-
сяч преступников, предотвращено 
значительное количество право-
нарушений.

• В 1984 году в СССР насчи-
тывалось 282 тысячи дружин, 
в составе которых действовали                     
40 тысяч оперативных комсомоль-
ских отрядов, 50 тысяч пунктов 
охраны общественного порядка 
и 13 миллионов дружинников. По 
некоторым данным, ежедневно 
на дежурство выходили около                        
400 тысяч человек. 

Как правило, дружинники в груп-
пах по несколько человек патрули-
ровали улицы городов, периметр 
территории предприятий и следи-
ли за порядком в общественных 
местах. Их полномочия были 
достаточно широки. Так, дру-
жинники имели право задержать 
правонарушителя и доставить его 
в отделение милиции. 

Заметный спад активности ДНД 
наметился в 1989 году. К этому 
времени традиционные формы 
участия общественности в борьбе 
с правонарушениями потеряли 
свою эффективность. 

Распад СССР в 1991 году только 
усугубил ситуацию. В 1992 году 
по деятельности организаций 
серьёзные удары нанесли не-
сколько нововведений, такие как 
передача предпринимателям 
собственности помещений, кото-
рые ранее служили в качестве 
пунктов общественной охраны 
правопорядка, закрытие крупных 
заводов и предприятий, из трудо-
вых коллективов которых ранее 
создавались многие ДНД, а так-
же отсутствие финансирования. 
Многие объединения перестали 
существовать. Некоторые дружи-
ны смогли преодолеть трудности, 
но численность добровольных 
дружин, по сравнению с периодом 
расцвета в 1984 году, сократилась 
в разы. 

В 1993 году с принятием Поста-
новления Правительства была 
предпринята попытка возродить 
былую мощь народных дружин. 
Согласно документу, в ряде мест 
ДНД были созданы или восста-
новлены. 

В 1995 году в России с приня-
тием закона «Об общественных 
объединениях», действовавшие 
ранее нормативно-правовые до-

кументы о деятельности народных 
дружин признаны утратившими 
силу, а создание и деятельность 
дружин и иных общественных 
объединений граждан по охране 
правопорядка не предусматрива-
лись. Это означало полную лик-
видацию добровольных народных 
дружин.

В 2014 году официально всту-
пил в силу закон «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка», который устанавливает 
правовые основы для создания и 
работы добровольных народных 
дружин в современной России. 
Бесспорно, главным нововведе-
нием закона стало возрождение 
и становление добровольных 
народных дружин на территории 
нашей страны. Но чтобы достиг-
нуть былой мощи, добровольным 
народным дружинам потребуются 
годы, если не десятилетия. По 
данным МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в 2019 
году, в двух регионах действуют 
85 народных дружин, пять из ко-
торых находятся в Подпорожском 
районе

Александра мосиХинА

Народная забота о правопорядке

в преддверии нового года 
принято подводить итоги и 

строить планы на будущее. с 
целью узнать о том, как обстоят 
дела в районном здравоохране-
нии, мы обратились к главному 
врачу подпорожской межрай-
онной больницы Андрею мед-
ведеву. Андрей Ясонович на-
шёл в своём плотном рабочем 
графике время для интервью и 
ответил на самые актуальные 
вопросы.

– Андрей Ясонович, многие 
слышали о программе «Зем-
ский доктор», а в нашем рай-
оне этот проект действует?

– Программа успешно работает 
при поддержке областного пра-
вительства и местной админи-
страции. Стоит отметить, что  в 
Ленинградской области был снят 
возрастной ценз при предостав-
лении единовременной денежной 
выплаты врачам и фельдшерам, 
которые переезжают на работу в 
сельскую местность или в города с 
населением до 50 тысяч человек. 
Подпорожье как раз отвечает этим 
требованиям, поэтому в уходящем 
году нам удалось привлечь пять 
новых врачей и одного фельд-
шера. Специалисты с высшим 
образованием единовременно 
получили один миллион рублей, 
медицинский работник со средним 
специальным образованием – 500 
тысяч рублей, кроме того все 
были обеспечены жильём. Сейчас 
работают на благо района.          

– Областной комитет здра-
воохранения анонсировал в 
2020 году выделение средств 
на ремонт подпорожской боль-
ницы, какие работы планиру-
ется провести? 

– Дело в том, что здание быв-
шей СЭС передаётся на баланс 
нашей больницы. Мы планируем 
провести ремонт по программе 
реновации, который позволит пере-
вести детскую поликлинику ближе к 

больнице, чтобы иметь 
возможность быстрее 
оказывать квалифици-
рованную помощь юным 
жителям Подпорожья. 
Хотелось бы и взрослую 
поликлинику иметь, как 
говорится, под боком, 
получился бы настоя-
щий медицинский центр, 
но пока технически это 
невозможно.

– Многих читате-
лей волнует вопрос 
ремонта приёмного 
покоя, когда он бу-
дет завершён? 

– Ремонт завершён и 
функционирует на базе 
отремонтированных 
помещений. До ново-
го года, я думаю, мы 
организуем его работу 
в соответствии с со-
временными подхо-
дами работы данного 
отделения (в том числе 
коррекция кадрового 
обеспечения).

– Существует нацпроект 
перевода областной медицины 
на «цифру», что можно рас-
сказать нашим читателям о 
ходе работы?

– Вопрос сложный и связан с 
возможностями интернета, кото-
рый в нашем районе не всегда 
стабилен, особенно в сельской 
местности, а фельдшерско-аку-
шерские пункты должны иметь 
постоянную интернет-связь. В 
больницу уже поступила новая 
компьютерная техника, персо-
нал проходит соответствующее                                                   
обучение. В тестовом режиме 
идёт работа с электронными 
медицинскими картами, электрон-
ными рецептами, цифровым 
архивом  медицинских изображе-
ний. Надеемся, что это позволит 
сократить бумажную работу, но 
сейчас нагрузка скорее возросла, 

перевод с бумажных носителей 
в электронный вид требует вре-
мени.  

– Часто ли пациенты исполь-
зуют электронную запись к 
врачам?

– Точных цифр я, к сожалению, 
не имею, но мы можем прямо 
сейчас записаться к специалисту 
через сайт Подпорожской меж-
районной больницы, надо только 
ввести номер страхового полиса. 
Вы, кстати, заметили, что очере-
ди в регистратуру поликлиники 
сократились? Холл стал более 
удобным для посетителей.

– Исходя из своего опыта 
посещения, я с вами согласен. 
А существует ли регламент 
оказания услуг скорой помощи 
населению? Как быстро маши-
на прибывает к пациенту?

– Скорая помощь работает 

по приказу МЗ РФ № 388 
от 20.06.2013 г., который 
полностью регламентирует 
её работу. Многие пациенты 
путают понятия скорой и 
неотложной помощи. Ско-
рая помощь оказывается 
в течение 20 минут в таких 
случаях как: боли в сердце, 
инсульт, роды, кровотече-
ния, травма на предприятии 
или общественном месте, 
судороги, ДТП – то есть где 
помощь требуется неза-
медлительно. Неотложная 
помощь оказывается в тече-
ние двух часов при высокой 
температуре, обострении 
хронического заболевания, 
повышенном давлении, 
абстинентном синдроме, 
болях различной локали-
зации. Кроме того, можно 
обращаться и в call-центр по 
телефону: 8 (81365) 59-777, 
где работает десятиканаль-
ный узел связи с 8 до 16 ча-
сов для вызова участкового 
терапевта на дом

– Региональная професси-
ональная Ассоциация специ-
алистов сестринского дела 
5 декабря отметила своё 
двадцатилетие. Среди меди-
цинских сестёр, фельдшеров 
и акушерок Подпорожского 
района был ли кто-то отмечен 
высшим знаком Российской Ас-
социации медицинских сестёр 
«За верность профессии»?

– 5 декабря 2019 года состоя-
лось празднование 20-летнего 
юбилейного дня рождения Ре-
гиональной общественной орга-
низации Ленинградской области 
«Профессиональная ассоциация 
специалистов сестринского дела».

За весь период нахождения в чле-
нах профессиональной ассоциации 
специалистов сестринского дела, 
наши медицинские сестры удосто-
ены были множеством грамот и 

благодарностей за их благородный 
и добросовестный труд. Самые 
достойные медицинские сёстры 
награждены знаком за «Верность 
профессии». В 2018 году медсе-
стра-анестезист ОРИТ Галина Кры-
лова была удостоена медалью «За 
гуманизм и преданность делу». На 
праздновании в этом году старшей 
медицинской сестре оперблока 
Галине Савиновой была вручена 
награда «Ветеран ассоциации». 
Благодарственное письмо РООЛО 
«ПАССД» за сотрудничество в 
сфере развития сестринского дела 
в Подпорожском районе было на-
правлено в адрес главного врача 
Подпорожской межрайонной боль-
ницы Андрея Медведева.

– Какие основные успехи года 
вам хотелось бы отметить, 
каковы дальнейшие планы и 
перспективы?

– Совместно с Центром социаль-
ной защиты населения в районе 
организованы профилактические 
осмотры для лиц старше 65 лет 
из отдалённых населённых пун-
ктов. Действует мобильная пере-
движная амбулатория, готовим 
помещение для компьютерного 
томографа. За прошлые годы 
удалось стабилизировать фи-
нансовую ситуацию в системе 
здравоохранении района. В этом 
году удалось получить финанси-
рование, которое позволяет раз-
виваться и с надеждой смотреть 
в будущее! В марте ожидаем по-                                                                   
ступление нового флюорографа 
для поликлиники, старый аппарат 
настолько изношен, что ремонт 
его нецелесообразен, поэтому 
сейчас флюорография осущест-
вляется только в рентгенологиче-
ском кабинете стационара. В но-
вом году продолжим обновление 
оборудования и работу с кадрами, 
от которых в нашем деле зависит 
жизнь и здоровье людей! 

константин кАшин
Фото виктора бАртеневА

разговор с хранителем здоровья
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7
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
23 декабря

Вторник, 
24 декабря

программа телевидения
с 23 по 29 декабря

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30, 01.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НЮХАЧ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.00 «ПОЗНЕР» 16+

нтв 
05.05, 04.20 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОй ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.20 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 12+
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.35 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.40 «Мы И НАУКА. НАУКА И Мы» 12+
01.45 Т/С «ЧЕТВёРТАЯ СМЕНА» 16+
03.45 «ИХ НРАВы» 0+

россиЯ 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/С «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВыШЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20, 04.10 Т/С «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

россиЯ к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» ВЛАДИМИР РЕЗНОй
07.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВИТОЛьД БЯЛыНИЦКИй-
БИРУЛЯ»
07.35 Д/Ф «10 ВЕРШИН ПЕТРА СЕМёНОВА-ТЯН-
ШАНСКОГО»
08.30 Х/Ф «СВАДьБА»
09.30 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. КОНь БЕЛый, КОНь 
КРАСНый»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.20 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧИ С ЕВГЕНИЕМ ЕВ-
СТИГНЕЕВыМ»
12.30, 21.00 Д/Ф «НАСТОЯщАЯ ВОйНА ПРЕСТОЛОВ»
13.20 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛёННОЕ ВРЕМЯ»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25, 23.40 Х/Ф «ГРАФ МАКС»
17.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ЭТьЕН ЛИОТАР «ПРЕ-
КРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
17.15 «МОй СЕРЕБРЯНый ШАР»
1 8 . 0 0  X V I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н ы й  К О Н К У Р С                                               
ИМ. П. И. ЧАйКОВСКОГО
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.05 «ВСПОМИНАЯ МАРЛЕНА ХУЦИЕВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» 
21.50 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 Д/Ф «ПЯТь ВЕЧЕРОВ ДО РАССВЕТА»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «САМыЕ СИЛьНыЕ» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 НОВОСТИ
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 00.55 «СПОРТ 2019». УНИВЕРСИАДА 0+
10.15 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «БИАТЛОН. LIVe» 
12+
10.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. МУЖ-
ЧИНы 0+
11.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. ЖЕН-
щИНы 0+
12.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВыМ 12+
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «САССУОЛО» 
- «НАПОЛИ» 0+
16.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «ТЮМЕНь» - КПРФ (МОСКВА) 0+
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНь» (КРАСНОДАР) 0+
21.20 ХОККЕй. КХЛ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК 
БАРС» (КАЗАНь) 0+
23.55 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+

стс 
06.00, 04.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
08.25 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
10.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
12.40 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.45 М/Ф «МОНСТРы НА КАНИКУЛАХ» 6+
16.30 М/Ф «МОНСТРы НА КАНИКУЛАХ 2» 6+
18.15 М/Ф «ШРЭК» 6+

20.00 Х/Ф «ёЛКИ» 12+
21.50 Х/Ф «ёЛКИ 2» 12+
23.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФёДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+
01.00 Х/Ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
02.50 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.40 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LIte» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «ТАНЦы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «ПРОЖАРКА. СЕМёН СЛЕПАКОВ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
02.40 Х/Ф «БЕЛыЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРыГАТь» 16+
04.30, 05.20 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «13-й ВОИН» 16+
22.00 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «БЕЗДНА» 16+

домАшний 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.30 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.35, 05.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.35, 03.50 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 02.30 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.25, 02.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/Ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/Ф «НОТы ЛЮБВИ» 12+
23.10 Т/С «ЗАБУДь И ВСПОМНИ» 16+

дом кино 
05.35 Х/Ф «МАМы 3» 12+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.40 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
19.00 Х/Ф «СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
20.40 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
22.40 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
00.05 Х/Ф «ёЛКИ» 12+
01.45 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОДНИй» 16+
03.15 Х/Ф «СПЯщИй ЛЕВ» 12+

ЗвеЗдА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/С «МУР ЕСТь МУР!» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. ВИКТОР 
АЛИДИН» 16+
19.40 «СКРыТыЕ УГРОЗы» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. СОКРОВИщА ДРЕЗДЕН-
СКОй ГАЛЕРЕИ. СПАСТИ, ЧТОБы ВЕРНУТь» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ВыСОТА 89» 12+
02.00 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
03.10 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 6+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.20, 19.45, 19.50, 19.55, 20.00, 21.00, 22.00, 22.20, 
22.25, 22.30, 00.30, 01.00, 01.05, 01.10 «ЛЕНТВ24» 6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00 «ёЛОЧКА ГОРИ». НОВОГОДНИй МАСТЕР-КЛАСС 
16+
11.25 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
11.55, 12.02, 18.30 «1918» Д/Ц 12+
12.30 «ПОБЕДИТЕЛИ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь» 
Д/Ц 12+
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛьНый ДОПИНГ» Т/С 16+
15.45, 21.45 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ». НОВО-
ГОДНИй МАСТЕР-КЛАСС  16+
17.02, 18.02, 04.40 «МИРОВОй ПАРЕНь» Х/Ф 12+
20.02, 21.02 «УБИТь ВЕЧЕР» Х/Ф 12+
22.32 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» Х/Ф 16+
01.15 «ПАЛьМы В СНЕГУ» 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, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.40 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «АЛЕКСЕй МИШИН 78» 12+  
18.10, 00.25 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.55 «БОЛьШОй ХОХА» 12+  
01.05 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗКА» М/Ф 6+  
02.25 «СЕКРЕТ СЕйШЕЛьСКИХ ОСТРОВОВ» Д/Ф 12+

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30, 23.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НЮХАЧ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+

нтв 
05.05, 03.35 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОй ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.20 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 12+
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.30 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.30 Т/С «ЧЕТВёРТАЯ СМЕНА» 16+

россиЯ 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/С «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ОДЕССИТ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ЧУЖОй» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25, 04.10 Т/С «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

россиЯ к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» АБРАМЦЕВО
07.05 Д/С «КУЛьТУРНый ОТДыХ»
07.35, 12.30, 21.00 Д/Ф «НАСТОЯщАЯ ВОйНА ПРЕ-
СТОЛОВ»
08.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.55, 17.15 Д/Ф «БЕЛьГИЯ. ИСТОРИЧЕСКИй ЦЕНТР 
БРЮГГЕ»
09.10, 21.50 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. «ГОРОД БОЛьШОй СУДьБы»
12.15 Д/Ф «ДАНИЯ. ЦЕРКОВь, КУРГАНы И РУНИЧЕ-
СКИЕ КАМНИ»
13.20 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30, 02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛёННОЕ ВРЕМЯ»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25, 23.40 Х/Ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
17.30 XV МУЗыКАЛьНый ФЕСТИВАЛь «CReSCendo» 
ДЕНИСА МАЦУЕВА
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.05 «ВСПОМИНАЯ ЖОРЕСА АЛФёРОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ»
22.35 Д/Ф «СИБИРИАДА. ЧёРНОЕ ЗОЛОТО ЭПОХИ 
СОЦРЕАЛИЗМА»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «САМыЕ СИЛьНыЕ» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 18.25, 22.15 
НОВОСТИ
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 01.40 «СПОРТ 2019». ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ВОДНыМ ВИДАМ СПОРТА В КОРЕЕ 0+
10.20 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
11.20 «РПЛ 2019/2020. ГЛАВНыЕ МАТЧИ» 12+
12.25 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «10 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ИСТОРИй» 12+
12.45 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLatoR. 
ДЖОШ БАРНЕТТ ПРОТИВ РОННИ МАРКЕСА. АЛЕ-
ХАНДРА ЛАРА ПРОТИВ ВЕТы АРТЕГИ 16+
14.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ТАБИСО МЧУНУ. БОй ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА ПО ВЕРСИИ WBC SILVeR В ПЕРВОМ ТЯЖёЛОМ 
ВЕСЕ 16+
16.15 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. ФёДОР ЕМЕ-
ЛьЯНЕНКО. ЛУЧШЕЕ 16+
17.15 «РЕАЛьНый СПОРТ. ПОСЛЕДНИй ИМПЕРА-
ТОР» 12+
17.45 «СПОРТ 2019». РЕГБИ 0+
18.05, 02.55 «ТАЕТ ЛёД» 12+
19.00 ХОККЕй. КХЛ. ЦСКА - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) 0+
23.00 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
23.40 Х/Ф «ЛЮБОй ЦЕНОй» 16+
03.15 Х/Ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА. ИСТОРИЯ МОХАМ-
МЕДА АЛИ» 16+
05.00 «ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС И СМЕШАННыЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. САМыЕ ЗРЕЛИщНыЕ ПОЕДИНКИ 
2019» 16+

стс 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
08.20 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+
09.45 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНь И ЛёД» 6+
11.30 Х/Ф «ёЛКИ» 12+
13.25 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.25 М/Ф «ШРЭК» 6+
18.15 М/Ф «ШРЭК 2» 6+

20.00 Х/Ф «ёЛКИ 2» 12+
22.05 Х/Ф «ёЛКИ 3» 6+
00.05 Х/Ф «ЛЮСИ» 18+
01.45 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
03.15 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LIte» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «ПЛАН Б» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
щАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «ПРОЖАРКА. ГАРИК МАРТИРОСЯН» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНы» 16+
02.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.20, 05.10 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
06.05, 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, 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 «КОНСТАНТИН» 16+
22.30 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Х/Ф «ДВОйНОй КОПЕЦ» 16+
02.30 Х/Ф «ДАЛьШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

домАшний 
06.30, 05.55 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.35 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.40, 05.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.40, 03.30 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 02.05 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.30, 01.35 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПыТКА» 16+
19.00 Х/Ф «КАКОй ОНА БыЛА» 16+
22.45 Т/С «ЗАБУДь И ВСПОМНИ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

дом кино 
05.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
07.25, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.30 Х/Ф «СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
19.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 6+
21.45 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ УБИйСТВО» 12+
00.50 Х/Ф «ёЛКИ 2» 12+
02.40 Х/Ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ» 12+
04.10 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+

ЗвеЗдА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
09.05, 10.05 Т/С «МУР ЕСТь МУР!» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
11.35, 13.25, 14.05 Т/С «МУР ЕСТь МУР! 2» 12+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. ПёТР 
ИВАШУТИН» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДы АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАРША-
ЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ПЛАМЯ» 12+
02.50 Х/Ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
04.10 Х/Ф «РыСь ВОЗВРАщАЕТСЯ» 6+
05.15 Д/С «ЛЕГЕНДАРНыЕ САМОЛЕТы» 6+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30 06.32 12.00 13.00 13.15 13.55 
14.00 15.00 16.00 16.55 17.00, 18.00, 19.00, 19.20, 19.45, 
19.50, 19.55, 20.00, 21.00, 22.00, 22.20, 22.25, 22.30, 
00.30, 01.00, 01.05, 01.10 «ЛЕНТВ24» 6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 00.05 «ёЛОЧКА ГОРИ». НОВОГОДНИй МАСТЕР-
КЛАСС  16+
11.25, 12.02 «ЕДА КАК ЛЕКАРСТВО». «НАРОДНАЯ 
МЕДИЦИНА» Д/Ф 16+
12.30 «ПОБЕДИТЕЛИ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь» 
Д/Ц 12+
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛьНый ДОПИНГ» Т/С 16+
15.45, 21.45 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ». НОВО-
ГОДНИй МАСТЕР-КЛАСС  16+
17.02, 18.02 «ИДУ ИСКАТь» Х/Ф 16+
18.35 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
20.02, 21.02, 04.20 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДь» Х/Ф 16+
22.32 «ВыХОДИ ЗА МЕНЯ НА РОЖДЕСТВО» Х/Ф 16+
01.15 «ЖМОТ» Х/Ф 16+
02.45 «УБИТь ВЕЧЕР» 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 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «АЛЕКСЕй МИШИН 78» 12+  
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
00.35 «АВТОГРАФ» 12+  
01.05 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КОТА В САПОГАХ» 
М/Ф 12+  
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Среда, 
25 декабря

Четверг, 
26 декабря

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30, 01.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НЮХАЧ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
23.55 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТь» 16+

нтв 
05.05, 03.35 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОй ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.20 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 12+
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.30 «ОДНАЖДы...» 16+
01.15 Т/С «ЧЕТВёРТАЯ СМЕНА» 16+

россиЯ 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ХОББИ» 12+
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25 Т/С «ОДЕССИТ» 16+
09.55, 10.55, 12.00 Т/С «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/С «ЧУЖОй» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20, 04.05 Т/С «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

россиЯ к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДАЧНАЯ
07.05 Д/С «КУЛьТУРНый ОТДыХ»
07.35, 12.30, 21.00 Д/Ф «НАСТОЯщАЯ ВОйНА ПРЕ-
СТОЛОВ»
08.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.55 Д/Ф «ДАНИЯ. ЦЕРКОВь, КУРГАНы И РУНИЧЕ-
СКИЕ КАМНИ»
09.10, 21.50 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10 ХХ ВЕК. «И СЛОЖНОСТь, И КРАСОТА...»
12.10 Д/Ф «ИТАЛИЯ. СОБОРНАЯ ПЛОщАДь В ПИЗЕ»
13.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН КРАМСКОй «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОй»
13.30 Х/Ф «ПОХИщЕНИЕ»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.25, 23.40 Х/Ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
17.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПьЕР СёРА
18.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ X МЕЖДУНА-
РОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.05 «ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА ЭТУША. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ»
22.35 Д/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» ЧТО ХАРАКТЕРНО! 
ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА!»
02.05 Д/Ф «ВРУБЕЛь»
02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛёННОЕ ВРЕМЯ»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «САМыЕ СИЛьНыЕ» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 21.55 НОВОСТИ
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 02.40 «СПОРТ 2019». СПОРТИВНАЯ И ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 0+
11.30, 04.25 «СПОРТ 2019». ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА 0+
12.50 «ТАЕТ ЛёД» 12+
13.10 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLatoR. 
ИЛИМА-ЛЕй МАКФАРЛЕйН ПРОТИВ КЕйТ ДЖЕКСОН. 
Эй ДЖЕй МАККИ ПРОТИВ ДЕРЕКА КАМПОСА 16+
15.10 «РПЛ 2019/2020. ГЛАВНыЕ МАТЧИ» 12+
16.30 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНы. «ФИ-
НАЛ 4-Х» 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ-КАЗАНь» - «КУЗБАСС» 
(КЕМЕРОВО) 0+
19.20 ХОККЕй. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТь) 
- «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК) 0+
22.00 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНы. 
«ФИНАЛ 4-Х» 1/2 ФИНАЛА. «ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
00.40 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОССИИ. ЖЕНщИНы. «ФИ-
НАЛ 4-Х» 1/2 ФИНАЛА. «ДИНАМО-КАЗАНь» - «ЛОКО-
МОТИВ» (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) 0+
05.40 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «БИАТЛОН. LIVe» 
12+

стс 
06.00 «ЕРАЛАШ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
08.45 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛьЕ» 6+
10.20 Х/Ф «ЛыСый НЯНьКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
12.20 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.25 М/Ф «ШРЭК 2» 6+
18.15 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИй» 12+
20.00 Х/Ф «ёЛКИ 3» 6+

22.00 Х/Ф «ёЛКИ НОВыЕ» 6+
23.45 Х/Ф «ВЕЛИКИй ГЭТСБИ» 16+
02.20 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
05.00 «ЕРАЛАШ» 0+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LIte» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.25 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30, 19.00 Т/С «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
щАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/С «ОЛьГА» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
22.00 «ПРОЖАРКА. ПАВЕЛ ВОЛЯ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
04.20, 05.10 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
06.05, 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, 22.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.45 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ДЖЕК РАйАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.30 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
02.20 Х/Ф «АКТы МЕСТИ» 16+
04.30 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+

домАшний 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.35 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.40, 05.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.40, 03.40 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 02.20 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.35, 01.50 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/Ф «ПЕРЕКРёСТКИ» 16+
19.00 Х/Ф «МАЧЕХА» 16+
23.00 Т/С «ЗАБУДь И ВСПОМНИ» 16+

дом кино 
05.45 Х/Ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.20 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
19.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 0+
22.40 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОй УЛИЦЕ» 12+
00.30 Х/Ф «ёЛКИ 3» 6+
02.20 Х/Ф «АРТИСТКА» 12+
03.55 Х/Ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+

ЗвеЗдА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.25, 18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
08.45 «НЕ ФАКТ!» 6+
09.25, 10.05, 13.25 Т/С «МУР ЕСТь МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «МУР ЕСТь МУР!-3» 12+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.50 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. НИКОЛАй 
СЕЛИВАНОВСКИй» 16+
19.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «30-ГО УНИЧТОЖИТь» 12+
02.25 Х/Ф «ДАУРИЯ» 6+
05.15 Д/С «ЛЕГЕНДАРНыЕ САМОЛЕТы» 6+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.20, 19.45, 19.50, 19.55, 20.00, 21.00, 22.00, 22.20, 
22.25, 22.30, 00.30, 01.00, 01.05, 01.10 «ЛЕНТВ24»  6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00, 00.00 «ёЛОЧКА ГОРИ». НОВОГОДНИй МАСТЕР-
КЛАСС 16+
11.25, 12.02, 18.02 «АЛЕКСАНДР МИТТА. ВСЕГДА ПРО 
ЛЮБОВь» Д/Ц 16+
12.30 «ПОБЕДИТЕЛИ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь» 
Д/Ц 12+
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛьНый ДОПИНГ» Т/С 16+
15.45, 21.45 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ». НОВО-
ГОДНИй МАСТЕР-КЛАСС  16+
16.10 «СТУДИЯ 1» С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАД-
СКОй ОБЛАСТИ А. Ю. ДРОЗДЕНКО. ПРЯМОй ЭФИР 6+
20.02, 21.02 «НОВОГОДНИй БРАК» Х/Ф 6+
22.32 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИй» Х/Ф 16+
01.15 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» Х/Ф 16+
03.00 «ВыХОДИ ЗА МЕНЯ НА РОЖДЕСТВО» Х/Ф 16+
04.30 «ИДУ ИСКАТь» 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, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.40 «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+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.15, 18.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
16.30 КХЛ: «БАРыС» (НУР-СУЛТАН) - СКА(СПБ)  -  ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
00.35 «ЧАС ПИК» Х/Ф 16+  

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30, 00.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НЮХАЧ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+

нтв 
05.05, 04.20 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОй ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/С «ПёС» 16+
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
01.05 Т/С «ЧЕТВёРТАЯ СМЕНА» 16+
03.05 Д/С «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ СОЛДАТСКОй ЖИЗ-
НИ» 12+

россиЯ 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.30, 07.35 Т/С «СПЕЦНАЗ» 16+
08.35 «ДЕНь АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/С «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/С «ЧУЖОй» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.20, 04.05 Т/С «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

россиЯ к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДЕКАБРИСТСКАЯ
07.05 Д/С «КУЛьТУРНый ОТДыХ»
07.35, 12.30, 21.00 Д/Ф «НАСТОЯщАЯ ВОйНА ПРЕ-
СТОЛОВ»
08.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.55 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. СОБОР СВЯТОй МАРИИ И 
ЦЕРКОВь СВЯТОГО МИХАИЛА В ХИЛьДЕСХАйМЕ»
09.10, 21.50 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. «ЗОЛОТАЯ РыБКА»
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД МОНЕ
13.15 «ПОРТУГАЛИЯ. ИСТОРИЧЕСКИй ЦЕНТР ПОРТУ»
13.30 Х/Ф «ПОХИщЕНИЕ»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.25, 23.40 Х/Ф «ОДНАЖДы ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
17.05 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЦИСТЕРЦИАНСКОЕ АББАТ-
СТВО ФОНТЕНЕ»
17.20 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОй ОПЕРы В 
ТЕАТРЕ «ЛА СКАЛА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.05 «ВСПОМИНАЯ МАРКА ЗАХАРОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ»
22.35 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. ЛЮБИМыЕ ПЕСНИ»
02.30 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛьЦБУРГ. ДВОРЕЦ АЛьТЕ-
НАУ»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «САМыЕ СИЛьНыЕ» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 22.15 НОВОСТИ
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 «СПОРТ 2019». ЗИМНИЕ ВИДы СПОРТА 0+
10.50 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОССИИ. ЖЕНщИНы. «ФИ-
НАЛ 4-Х» 1/2 ФИНАЛА. «УРАЛОЧКА-НТМК» (СВЕРД-
ЛОВСКАЯ ОБЛАСТь) - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
13.25 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ТАБИСО МЧУНУ. БОй ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА ПО ВЕРСИИ WBC SILVeR В ПЕРВОМ ТЯЖёЛОМ 
ВЕСЕ 16+
16.10 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСТРАВА. LIVe» 
12+
16.30 ВСЕ НА ХОККЕй!
17.00 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. РОССИЯ - ЧЕХИЯ 0+
19.35 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНы. «ФИ-
НАЛ 4-Х». ФИНАЛ 0+
22.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ВИЛЛЕР-
БАН» (ФРАНЦИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 0+
00.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «МИЛАН» (ИТАЛИЯ) 0+
02.40 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. ШВЕЦИЯ - ФИНЛЯНДИЯ 0+
05.00 «РЕАЛьНый СПОРТ. ПОСЛЕДНИй ИМПЕРА-
ТОР» 12+
05.30 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+

стс 
06.00, 04.35 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+
08.10 Х/Ф «КАК СТАТь ПРИНЦЕССОй» 0+
10.30 Х/Ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССы 2. КАК СТАТь 
КОРОЛЕВОй» 0+
12.55 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.30 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИй» 12+
18.15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
20.00 Х/Ф «ёЛКИ НОВыЕ» 6+

21.45 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
23.35 Х/Ф «ЧёРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.40 Х/Ф «ЧёРНАЯ ВОДА» 16+
03.30 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LIte» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
щАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
22.00 «ПРОЖАРКА. РУСЛАН БЕЛый» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «ЧТО СКРыВАЕТ ЛОЖь» 16+
03.20 «tHt-CLuB» 16+
03.25 Х/Ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.45, 05.40 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00, 04.45 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 04.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ЗАщИТНИК» 16+
21.50 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «БЛИЖАйШИй РОДСТВЕННИК» 16+
02.30 Х/Ф «УйТИ КРАСИВО» 16+

домАшний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
07.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.35 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.40, 05.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.40, 03.45 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 02.25 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.35, 01.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/Ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
23.05 Т/С «ЗАБУДь И ВСПОМНИ» 16+

дом кино 
05.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы, УДАЧИ!» 12+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.30 Х/Ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ» 12+
19.00 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
20.55 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
22.45 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
01.00 Х/Ф «ёЛКИ 5» 6+
02.35 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 12+

ЗвеЗдА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/С «МУР ЕСТь МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. АЛЕКСЕй 
ПУШКАРЕНКО» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДы КОСМОСА» 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «КОЛьЕ ШАРЛОТТы» 0+
03.25 Х/Ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
04.40 Х/Ф «МОй ДОБРый ПАПА» 12+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.20, 19.45, 19.50, 19.55, 20.00, 21.00. 22.00, 22.20, 
22.25, 22.30, 00.30, 01.00, 01.05. 01.10 «ЛЕНТВ24» 6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00, 00.00 «ёЛОЧКА ГОРИ». НОВОГОДНИй МАСТЕР-
КЛАСС  16+
11.25, 12.02 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». ФИЛьМ 
9, Д/Ц 12+
12.10 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» Д/Ц 12+
12.30 «ПОБЕДИТЕЛИ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь» 
Д/Ц  12+
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛьНый ДОПИНГ» Т/С 16+
15.45 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ». НОВОГОДНИй 
МАСТЕР-КЛАСС  16+
17.02, 18.02 «ЛЮБИМАЯ» Х/Ф 16+
18.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ц 12+
20.02, 01.15 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНы» Х/Ф 16+
20.55, 21.02 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» Д/Ц 16+
21.30 «ФУТБОЛьНый РЕГИОН» ОБЗОР ФУТБОЛьНыХ 
СОБыТИй В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ 12+
22.32 «МАДАМ» Х/Ф 16+
03.00 «НОВОГОДНИй БРАК» Х/Ф 6+
04.40 «ЛЮБИМАЯ» Х/Ф 16+

кАнАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.10 «МИХАИЛ БОЯРСКИй. ГЕРОй НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА» Д/Ф 12+  
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
00.35 «НЕСПЯщИЕ» 12+  
01.35 «ЭДДИ РОЗНЕР. ДЖАЗМЕН ИЗ ГУЛАГА» Д/Ф 12+  
02.35 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  
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Пятница, 
27 декабря

Суббота,  
28 декабря

первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.25 «ГОРЯЧИй ЛёД». ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. ЖЕНщИНы. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА 0+
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.35 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «ИСТОРИЯ ЭЛЛы ФИЦДЖЕРАЛьД» 16+
02.10 «ДИСКОТЕКА ВОСМИДЕСЯТыХ» 16+
04.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КАПУЦИНОВ» 0+

нтв 
05.05 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
09.00 Т/С «ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ВЕТЕРАН». ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.10, 19.40 Т/С «ПёС» 16+
23.10 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛьНОй 
ПРЕМИИ «РАДИОМАНИЯ-2019» 12+
00.55 Т/С «ЧЕТВёРТАЯ СМЕНА» 16+
02.55 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+
03.55 Д/Ф «НЕЗАМЕНИМый» 12+

россиЯ 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 «ЮМОРИНА» 16+
00.25 Х/Ф «РАЗОРВАННыЕ НИТИ» 12+

петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/С «СНАйПЕРы» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.35 Т/С «ЧУ-
ЖОй» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/С 
«ДЕТЕКТИВы» 16+

россиЯ к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ТРЕТьЯКОВА
07.05 Д/С «КУЛьТУРНый ОТДыХ»
07.35 Д/Ф «НАСТОЯщАЯ ВОйНА ПРЕСТОЛОВ»
08.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.55 Д/Ф «ЧЕХИЯ. ИСТОРИЧЕСКИй ЦЕНТР ЧЕСКИ-
КРУМЛОВА»
09.10 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «НИКОЛАй СЛИЧЕНКО»
12.10 СПЕКТАКЛь «Мы - ЦыГАНЕ»
13.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ КЛИМТ «ЗОЛОТАЯ 
АДЕЛь»
13.45 Х/Ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10, 23.30 Х/Ф «СБРОСь МАМУ С ПОЕЗДА»
16.35 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛьЦБУРГ. ДВОРЕЦ АЛьТЕ-
НАУ»
17.05 «ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
18.00 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. ПЕРСОНАЛьНый КОМ-
ПьЮТЕР ГЛУШКОВА»
18.15 Х/Ф «СЕМьЯ КАК СЕМьЯ (КОРОБОВы ВСТРЕ-
ЧАЮТ НОВый ГОД)»
19.45 «ВСПОМИНАЯ ЭЛИНУ БыСТРИЦКУЮ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ»
20.40 ВСЕРОССИйСКИй ОТКРыТый ТЕЛЕВИЗИОН-
Ный КОНКУРС ЮНыХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
22.15 «ЛАРИСА ЛАТыНИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
02.00 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА КУБы»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «РПЛ 2019/2020. ГЛАВНыЕ МАТЧИ» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 НОВОСТИ
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 00.15 «СПОРТ 2019». ИГРОВыЕ ВИДы СПОРТА 
0+
10.45 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСТРАВА. LIVe» 
12+
11.05 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. РОССИЯ - ЧЕХИЯ 0+
14.00 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. КАНАДА - США 0+
17.00 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. СЛОВАКИЯ - КАЗАХСТАН 0+
19.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ФУТБОЛьНый 
ГОД. ЕВРОПА» 12+
21.00 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. ГЕРМАНИЯ - США 0+
02.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ БЕЛьГИИ. «АНТВЕРПЕН» 
- «АНДЕРЛЕХТ» 0+
04.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. ДЕНИС 
ГОЛьЦОВ ПРОТИВ САТОШИ ИШИИ. МАКСИМ ГРИШИН 
ПРОТИВ ДЖОРДАНА ДЖОНСОНА 16+

стс 
06.00, 04.35 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Х/Ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССы 2. КАК СТАТь 
КОРОЛЕВОй» 0+
10.20 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
12.00 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBook» 16+

12.10 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
20.00 Х/Ф «ёЛКИ 1914» 6+
22.15 Х/Ф «ОДИН ДОМА 3» 12+
00.15 Х/Ф «УБРАТь ПЕРИСКОП» 0+
02.00 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.40 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LIte» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.25 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 04.25 
«КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 «CoMedy WoMan» 16+
22.00 «НОВый МАРТИРОСЯН» 16+
23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 Х/Ф «СИМПСОНы В КИНО» 16+
03.00 Х/Ф «ОБЕЗьЯНьЯ КОСТь» 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Д/П «НЕ ВЕРЮ!» 16+
21.00 Д/П «МОё ПРЕКРАСНОЕ ТЕЛО. СМЕРТЕЛьНАЯ 
МОДА НА ЗДОРОВьЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+
01.00 Т/С «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕщИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
03.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+

домАшний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.30 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.35, 04.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.35 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» 16+
19.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь НА КАНАРы» 16+
23.05 Х/Ф «ЛЮБОВНый НЕДУГ» 16+
01.55 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
05.10 Д/Ц «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 16+
06.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

дом кино 
04.50 Х/Ф «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
13.20 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
19.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
20.40 Х/Ф «ДАйТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
22.20 Х/Ф «ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ» 12+
00.55 Х/Ф «ёЛКИ НОВыЕ» 6+
02.30 Х/Ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» 12+
03.50 Х/Ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+

ЗвеЗдА 
05.55 Х/Ф «ПОХИщЕНИЕ «САВОйИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 «РыБИй ЖыР» 6+
08.55, 10.05 Х/Ф «ТРЕВОЖНый МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНь» 
12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
11.00, 13.30, 14.05, 15.55, 18.45 Т/С «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+
20.00, 21.30 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛы» 12+
23.10 «ДЕСЯТь ФОТОГРАФИй» 6+
00.05 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РыЦАРЕ Ай-
ВЕНГО» 12+
02.05 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОйНИКИ» 0+
03.30 Х/Ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОВА» 6+
05.00 Х/Ф «ЗОЛОТыЕ РОГА» 0+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.20, 19.45. 19.50, 19.55, 20.00. 21.00, 22.00. 22.20, 
22.25, 22.30, 00.30, 01.00, 01.05. 01.10 «ЛЕНТВ24» 6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00 «ёЛОЧКА ГОРИ». НОВОГОДНИй МАСТЕР-
КЛАСС  16+
11.25, 12.02 «ЖёНы ЭКСТРАСЕНСОВ. ОТ РАССВЕТА 
ДО ЗАКАТА» Д/Ф 16+
12.20 «ПИСАТЕЛИ РОССИИ» Д/Ц 12+
12.30 «ПОБЕДИТЕЛИ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь» 
Д/Ц 12+
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛьНый ДОПИНГ» Т/С 16+
15.45, 21.45 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ». НОВО-
ГОДНИй МАСТЕР-КЛАСС 16+
17.02, 18.02, 02.45 «МЕЧЕНОСЕЦ» Х/Ф 16+
20.02 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНы» Х/Ф 16+
20.55, 21.02»ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». ФИЛьМ 9, 
Д/Ц 12+
22.32 «ДЖЕйН ЭйР» Х/Ф 12+
01.20 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИй» Х/Ф 16+
04.30 «МАДАМ» 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, 21.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.15, 17.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
15.30 КХЛ: «СИБИРь» (НОВОСИБИРСК)  - СКА(СПБ)  
-  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ  
18.00 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСь. АРТУР ВАХА» 12+  
22.25 «МИХАИЛ БОЯРСКИй. ГЕРОй НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА» Д/Ф 12+  
23.10 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО» Х/Ф 12+  
01.45 «НОРВЕЖСКИй ВОЯЖ» Д/Ф (НОРВЕГИЯ) 12+  
02.45 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

первый кАнАл 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
09.00 «УМНИЦы И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «МИХАИЛ БОЯРСКИй. МНОГО ЛЕТ Я НЕ СПЛЮ 
ПО НОЧАМ» 12+
11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
12.15 «МИХАИЛ БОЯРСКИй. ОДИН НА ВСЕХ» 16+
15.25 «ГОРЯЧИй ЛёД». ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. ЖЕНщИНы. ПРОИЗВОЛьНАЯ 
ПРОГРАММА 0+
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
19.35, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 Х/Ф «НАйТИ СыНА» 16+
00.35 Х/Ф «КАК УКРАСТь МИЛЛИОН» 0+
02.55 «ДИСКОТЕКА 80-Х» 16+

нтв 
04.50 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
05.35 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
07.25 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНыМ» 0+
08.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МёРТВАЯ» 16+
12.00 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
21.00 «ЗВёЗДы СОШЛИСь» 16+
22.35 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 18+
00.25 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.40 «ФОМЕНКО ФЕйК» 16+
02.05 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
03.05 Т/С «ВЕТЕРАН» 16+

россиЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
09.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «ИЗМАйЛОВСКИй ПАРК» 16+
13.50 Х/Ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕй!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «КРИТИЧЕСКИй ВОЗРАСТ» 12+
01.30 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОй ЖЕНОй» 16+

петербург 5 
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 
08.50, 09.25 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТь» 16+
02.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТь... СНО-
ВА» 16+
04.15 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТь... НА 
СВАДьБЕ» 16+

россиЯ к 
06.30 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ГУСИ-ЛЕБЕДИ», «СКАЗКА О РыБАКЕ И 
РыБКЕ»
07.55 Х/Ф «СЕМьЯ КАК СЕМьЯ (КОРОБОВы ВСТРЕ-
ЧАЮТ НОВый ГОД)»
09.10 «ТЕЛЕСКОП»
09.40 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОйНИКИ»
11.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕй. «СЕМЕйСКИЕ. ПЕСНИ ИЗ ПРЕ-
КРАСНОГО ДАЛёКА»
11.40 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА КУБы»
12.35, 02.05 ИСКАТЕЛИ. «СЕКРЕТы СОКРОВИщ ДОМА 
МАРАЕВыХ»
13.25 «МИХАИЛ БОЯРСКИй. ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
14.15 Х/Ф «Д’АРТАНьЯН И ТРИ МУШКЕТёРА»
18.30 «БОЛьШАЯ ОПЕРА - 2019». ГАЛА-КОНЦЕРТ
20.35 Х/Ф «НьЮ-йОРК, НьЮ-йОРК»
23.20 «КЛУБ 37»
00.25 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ВЕЛИКАЯ БИТВА СЛОНА 
С КИТОМ»

мАтч тв 
06.00 СПОРТИВНыЕ ТАНЦы. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
СЕКВЕЮ 0+
06.55 СПОРТИВНыЕ ТАНЦы. КУБОК РОССИИ ПО 
АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ 0+
08.35 «СПОРТ 2019». ЕДИНОБОРСТВА 16+
09.50 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ФУТБОЛьНый 
ГОД. ЕВРОПА» 12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 НОВОСТИ
10.30 БАСКЕТБОЛ 0+
12.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ 2019 12+
13.35, 16.30, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «КОМАНДА ФёДОРА» 12+
14.35, 04.30 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. ФёДОР 
ЕМЕЛьЯНЕНКО. ЛУЧШЕЕ 16+
15.35, 05.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ИСПыТА-
НИЕ СИЛОй. ФёДОР ЕМЕЛьЯНЕНКО» 16+
16.05 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСТРАВА. LIVe» 
12+
17.00 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. ФИНЛЯНДИЯ - СЛОВАКИЯ 0+
19.35 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВыМ» 12+
20.05 БИАТЛОН 0+
21.00 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. РОССИЯ - КАНАДА 0+
00.25 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHt nIGHtS. 
АЛЕКСЕй МАХНО ПРОТИВ ВЛАДИМИРА КУЗьМИНыХ. 
ДМИТРИй БИКРЕВ ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ЯНКОВИ-
ЧА 16+
02.25 Х/Ф «КИКБОКСёР ВОЗВРАщАЕТСЯ» 16+

стс 
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+

08.05 М/С «ЦАРЕВНы» 0+
08.30, 10.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.55 Х/Ф «УБРАТь ПЕРИСКОП» 0+
12.45, 00.15 Х/Ф «МАйОР ПЕйН» 0+
14.45 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
16.30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 2» 0+
18.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 3» 6+
20.00 Х/Ф «ёЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
22.00 Х/Ф «ёЛКИ 1914» 6+
02.00 Х/Ф «НОВОГОДНИй ПАССАЖИР» 12+
03.35 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «МОЛОДёЖКА 2. ФИЛьМ О ФИЛьМЕ» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ MuSIC» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
13.00, 14.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
15.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
16.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
17.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАйДЖЕСТ» 16+
17.20, 18.30, 05.05 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «ПЛАН Б» 16+ 
22.30 «Stand uP» 16+
23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.45 Х/Ф «ПОТОМКИ» 16+
03.35 Х/Ф «БОЛьШОй БЕЛый ОБМАН» 12+
06.00, 06.30 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
05.50 Х/Ф «ПОЛЯРНый РЕйС» 12+
07.30 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПы» 16+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.20 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ. ТАМ РУСьЮ 
ПАХНЕТ!» 16+
17.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМыЕ» 16+
19.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМыЕ 2» 16+
21.20 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМыЕ 3» 16+
23.40 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТь» 16+
01.30 Х/Ф «РЭМБО 4» 16+
03.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+

домАшний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
07.30 Х/Ф «КОСНУТьСЯ НЕБА» 16+
09.20 Х/Ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМыСЛУ» 16+
11.15 Х/Ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
15.05 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
19.00 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНщИНА» 16+
23.00 Х/Ф «КРАСИВый И УПРЯМый» 12+
02.10 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» 16+
05.30 Д/Ц «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 16+

дом кино 
05.30 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» 16+
07.25 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 0+
08.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК 3» 6+
10.10 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй СНЕГ» 0+
10.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
12.25 Х/Ф «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ» 12+
15.15 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛьЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
17.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.00 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
20.50 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 0+
00.30 Х/Ф «ёЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
02.15 Х/Ф «ВОСьМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
03.40 Х/Ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧКОВ» 12+

ЗвеЗдА 
06.10 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОй СЧёТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «ЛЕГЕНДы МУЗыКИ» 6+
09.45 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.55 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. БИТВА ЗА 
АНТАРКТИДУ» 12+
12.45 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
13.20 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
14.25, 18.25 Д/С «ПОДВОДНАЯ ВОйНА. П-1» 12+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
23.50 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». ГАЛА-КОНЦЕРТ 6+
02.10 Х/Ф «ЭТА ВЕСёЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
03.55 Х/Ф «ЮНОСТь ПЕТРА» 12+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.15, 16.55, 17.00 «ЛЕНТВ24» 
6+ 07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00 «ёЛОЧКА ГОРИ». НОВОГОДНИй МАСТЕР-КЛАСС 
16+
11.25, 12.02 «БЕЗ ОБМАНА» 16+
12.15 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ». НОВОГОДНИй 
МАСТЕР-КЛАСС 16+
12.30 «ПОБЕДИТЕЛИ - ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь» 
Д/Ц 12+
14.02, 15.02 «ВОВОЧКА» Х/Ф 0+
15.45 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» Д/Ц 12+
17.02 «УБИТь КАРПА» Х/Ф 12+ 
18.40 «Я ЗНАЮ, КАК СТАТь СЧАСТЛИВыМ» Х/Ф 12+
20.00, 04.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОй ШАНС» Х/Ф 16+
22.00 «ПРИШЕЛьЦы 3. ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» Х/Ф 12+
23.50 КОНЦЕРТ ЕВы ПОЛьНы «ВСё ОБО МНЕ», 
CRoCuS CIty HaLL 15.11.2013Г 16+
02.00 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ц 12+
02.50 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

кАнАл 78
05.25 «ТЕАТРАЛьНАЯ ОЛИМПИАДА 2019. ЦЕРЕМО-
НИЯ ОТКРыТИЯ» 12+  
09.30 «АВТОГРАФ» 12+  
10.10 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
10.40 «ПРАВИЛьНАЯ КУХНЯ» 12+  
11.30 «СЕРДЦЕ ГОРОДА» Д/Ф 12+  
12.15 «12 СТУЛьЕВ» Х/Ф 12+  
15.40 «ЗОЛОТОй ТЕЛёНОК» Х/Ф 12+  
19.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.00 «АЛЕКСЕй БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИй ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
22.30 «ЦЕЗАРь» Т/С 16+  
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профилактика экстремизма в моло-
дёжной среде – сегодня это одна из 

главных задач образовательной сферы 
и общества в целом. в современных 
условиях борьба с проявлениями и про-
филактика экстремизма стала особенно 
актуальной для россии.

в авторитете у молодёжи
Для того, чтобы работа по профилак-

тической борьбе с экстремизмом была 
эффективной, важно понять, откуда у 
молодых людей возникают подобные раз-
рушительные идеи. Среди факторов стоит 
отметить, прежде всего, влияние родителей 
или старших наставников, которые отлича-
ются радикальными убеждениями.

На психику подростков сильно воздейству-
ют сверстники с экстремистскими взгляда-
ми, особенно пользующиеся авторитетом в 
своей среде, руководители спортивных или 
творческих секций, лидеры молодёжных 
организаций, известные музыканты или 
артисты неформальной субкультуры. На 
детей они могут оказывать сильное влия-
ние, побуждая совершать порой страшные 
и жестокие поступки.

Поэтому влияние и забота родителей, 
преподавателей в школе и активистов 
общественных организаций выходит на 
первый план. Очень важно максимально 
уделять внимание подросткам, общаться 
с ними и занимать их свободное от учёбы 
время полезными и интересными делами. 
Но главное, в сложное время переходного 
периода не оставлять ребят наедине со сво-
ими мыслями, интересоваться их жизнью и 
переживаниями. По всей стране, помогая 
государству, неравнодушные граждане, на-
равне с родителями, берут на себя эту вос-
питательную и просветительскую функцию.

Так, в Ленинградской области сегодня 
активно работают сразу несколько обще-
ственных организаций, которые занимают-
ся патриотическим воспитанием молодёжи 
– от ветеранских до волонтёрских. Государ-
ство выделяет целевые субсидии и гранты 
на поддержку инициатив общественников.

Многие знают Всероссийскую органи-
зацию ветеранов «Боевое братство», 
существующую в нашей стране уже более                     
20 лет. Это не просто объединение ветера-
нов и действующих сотрудников правоох-
ранительных и силовых органов, а настоя-
щее содружество неравнодушных людей. 
Опытные военнослужащие прошли через 
серьёзные испытания, защищая Отчизну 
в военных конфликтах, поэтому не пона-
слышке знают о жестоких боевых действи-
ях, готовы поделиться с молодёжью этим 
страшным опытом. Кому, как не им, знать, 

что на войне совсем нет той романтики, 
которую нередко представляют подростки.

И конечно, эти суровые мужчины не могут 
спокойно смотреть, как молодое поколение 
– их дети и внуки – становятся жертвами 
различных злоумышленников и откровен-
ных преступников. И стараются делать всё 
возможное, чтобы уберечь молодёжь от 
разрушительных действий экстремистов 
всех мастей.

объединить усилия
По словам руководителя Ленинградского 

областного отделения ВОО «Боевое брат-
ство» Алексея Махотина, сегодня организа-
ция, насчитывающая в Ленинградской обла-
сти 10 региональных отделений и более 600 
членов, реализует пять проектов: «Память 
сильнее времени», «Волонтёрская рота», 
«Боевое братство – нам важен каждый», 
«Наставники «ББ», «Кадетские классы».

Члены организации регулярно проводят 
конкурсы школьных сочинений, рисунков и 
граффити, участвуют в создании фильмов 
и печатной продукции на патриотическую и 
противоэкстремистскую тематику. Ветера-
ны организуют в подшефных учреждениях 
образования встречи, кинопоказы и выезд-
ные семинары со школьниками, кадетами и 
студентами, рассказывая правду об опасно-
сти международного терроризма и борьбе 
спецслужб с этой чумой цивилизации.

Другая общественная организация, «Лига 
ветеранов органов по борьбе с организо-
ванной преступностью Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» также зани-
мается просветительской деятельностью 
в регионе. Как рассказала вице-президент 
Лиги Татьяна Терехина, ветераны РУБОП 
регулярно проводят для школьников Ле-
нинградской области «Уроки мужества», 
тематические встречи с учащимися школ 
и студентами петербургской Академии 
МВД, активистами молодёжных и обще-
ственных организаций. По словам Татьяны 
Александровны, школьники всегда живо 
интересуются, как в реальности проходит 
борьба с организованной преступностью и 
их современными разновидностями – тер-
роризмом и экстремизмом.

Совместными усилиями родителей, пе-
дагогов и наставников из общественных 
организаций можно искоренить экстремизм, 
который, в свою очередь, есть основа тер-
роризма. Только объединив усилия, можно 
добиться успеха.

Центр по противодействию экстремизму 
(Центр «Э») ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 

(812) 495-35-01.
Дежурная часть УФСБ 
по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области: 
(812) 438-71-10.

 неслис вАлтАнис
Фото автора

Чума 
цивилизации

Ветераны боевых действий и спецслужб Ленобласти 
помогают детям не стать жертвами экстремистов

первый кАнАл 
04.20, 06.10 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.45 «ЧАСОВОй» 12+
08.15 «ЗДОРОВьЕ» 16+
09.20 «НЕПУТёВыЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНь ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 Д/Ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
16.00 «ГОРЯЧИй ЛёД». ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. ПОКАЗАТЕЛьНыЕ ВыСТУ-
ПЛЕНИЯ 0+
18.15 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОй ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОй ГРАММОФОН» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
23.25 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» 16+
01.20 «ДВЕ ЗВЕЗДы» 12+
03.40 «ПЕРВый ДОМА» 0+

нтв 
05.10 Т/С «ВЕТЕРАН» 16+
06.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНый» 16+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 16+
11.55 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.10 Х/Ф «ПИРАТы ХХ ВЕКА» 12+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВыЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВёЗДы СОШЛИСь» 16+
21.45 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛьНыХ СОБыТИЯХ» 16+
02.05 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+
03.10 Д/С «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ СОЛДАТСКОй 
ЖИЗНИ» 12+
04.15 Т/С «ТОПТУНы» 16+

россиЯ 1 
05.40, 03.30 Х/Ф «ёЛКИ ЛОХМАТыЕ» 6+
07.30 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА»
08.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНьЕ
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 Х/Ф «ПРОСТИ» 12+
16.00 ВСЕРОССИйСКИй ОТКРыТый ТЕЛЕВИЗИОН-
Ный КОНКУРС ЮНыХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛь. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВьёВыМ» 12+
01.30 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАйОРА БАРАНОВА» 16+

петербург 5 
05.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТь... НА 
СВАДьБЕ» 16+
05.40 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТь... ОТЕЦ 
НЕВЕСТы» 16+
07.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВСЕ МАСКИ БАРИ АЛИБА-
СОВА» 16+
08.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. НОННА ГРИШАЕВА. НЕ 
БОйСЯ БыТь СМЕШНОй» 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.40, 00.35, 01.35 Т/С 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

россиЯ к 
06.30 М/Ф «ГРИБОК-ТЕРЕМОК», «КОТ-РыБОЛОВ», 
«МЕШОК ЯБЛОК»
07.20 Х/Ф «ШУМИ ГОРОДОК»
08.30 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
09.00 «Мы - ГРАМОТЕИ!»
09.40 Х/Ф «НьЮ-йОРК, НьЮ-йОРК»
12.20, 01.45 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ШЕТЛЕНДСКИХ 
ОСТРОВОВ»
13.25 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. АЛьТЕР ЭГО РУС-
СКОГО ГАМЛЕТА»
13.50 ВыПУСКНОй CПЕКТАКЛь АКАДЕМИИ РУССКО-
ГО БАЛЕТА ИМЕНИ А. Я. ВАГАНОВОй
16.20 Д/Ф «СЛОВО И ВЕРА»
17.05 Д/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА» БыЛА Бы ПЕСНЯ!»
17.45 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
20.10 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОйНИКИ»
21.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. «КАРАНДАШ»
21.50 Х/Ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВьЮ, ВИНСЕНТ»
23.25 Д/Ф «ДРАКУЛА ВОЗВРАщАЕТСЯ»
00.15 Х/Ф «НАСТАНЕТ ДЕНь»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «МАРТыНКО»

мАтч тв 
06.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLatoR & 
RIzIn. ФёДОР ЕМЕЛьЯНЕНКО ПРОТИВ КУИНТОНА 
ДЖЕКСОНА 16+
09.00 «РЕАЛьНый СПОРТ. ЕДИНОБОРСТВА» 16+
09.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ДЖЕРВОНТА ДЭ-
ВИС ПРОТИВ ЮРИОРКИСА ГАМБОА. БОй ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBa В ЛёГКОМ ВЕСЕ. 
ЖАН ПАСКАЛь ПРОТИВ БАДУ ДЖЕКА 16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 НОВОСТИ
11.50 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА ЗВёЗД». 
МАСС-СТАРТ 0+
12.45 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА ЗВёЗД». 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 0+
13.50, 20.05 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСТРАВА. 
LIVe» 12+
14.10 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. РОССИЯ - КАНАДА 0+
16.30, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 ХОККЕй 0+
19.35 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLatoR & 
RIzIn. ФёДОР ЕМЕЛьЯНЕНКО ПРОТИВ КУИНТОНА 
ДЖЕКСОНА 16+
20.25 ВСЕ НА ХОККЕй!
21.00 ХОККЕй. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДёЖ-
НыХ КОМАНД. РОССИЯ - США 0+
00.20 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+

стс 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+

07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ЦАРЕВНы» 0+
08.30, 10.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 16+
10.55 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
12.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 2» 0+
14.25 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 3» 6+
16.15 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
18.00 Х/Ф «ёЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕй» 16+
22.20 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.25 Х/Ф «СОННАЯ ЛОщИНА» 12+
02.20 Х/Ф «НОЧНыЕ СТРАЖИ» 12+
03.50 Х/Ф «БЕЛыЕ МЕДВЕДИЦы» 16+
05.20 «ЕРАЛАШ» 6+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «ИП ПИРОГОВА» 
16+
18.30, 19.00, 20.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «НОВый МАРТИРОСЯН» 16+
23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 «ТНТ MuSIC» 16+
02.10 Х/Ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
03.35 Х/Ф «СУРОВОЕ ИСПыТАНИЕ» 12+
05.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
06.20, 06.45 «ТНТ. BeSt» 16+

REN TV 
05.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
08.00 Х/Ф «РЭМБО 4» 16+
09.45 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВь» 16+
11.30 Х/Ф «РЭМБО 2» 16+
13.30 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТь» 16+
15.20 Х/Ф «КРУТыЕ МЕРы» 16+
17.00 Х/Ф «ЗАщИТНИК» 16+
19.00 Х/Ф «В ОСАДЕ» 16+
21.00 Х/Ф «В ОСАДЕ 2. ТёМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
03.40 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+

домАшний 
06.30, 06.00 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.55 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
08.50 «ПЯТь УЖИНОВ» 16+
09.05 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВь» 16+
11.05 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНыМИ» 
16+
15.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь НА КАНАРы» 16+
19.00 Х/Ф «КРОВь АНГЕЛА» 16+
23.05 Х/Ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
02.45 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» 16+

дом кино 
04.55 Х/Ф «Ты - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
06.25 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
08.15 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БыТь!» 12+
10.05 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
11.40 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
13.30 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 0+
17.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
20.45 Х/Ф «ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ» 0+
22.40 Х/Ф «АФОНЯ» 0+
00.25 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.25 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАйЦАМИ» 12+
04.15 Х/Ф «СТАНЦИОННый СМОТРИТЕЛь» 0+

ЗвеЗдА 
06.10 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНыХ ДЕЛ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВыМ
09.30 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
10.00 «ВОЕННАЯ ПРИёМКА» 6+
10.45 «КОД ДОСТУПА» 12+
11.35 «СКРыТыЕ УГРОЗы» 12+
12.25 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. ВАДИМ 
МАТРОСОВ. ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 16+
13.15 Т/С «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛьГОй БЕЛОВОй
19.35 РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
МИНИСТРА ОБОРОНы РФ Т. В. ШЕВЦОВОй
20.15 Д/С «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». ГАЛА-КОНЦЕРТ 6+
02.25 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ КРыЛьЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
03.40 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 0+
04.45 Д/Ф «НОВый ГОД НА ВОйНЕ» 12+

лен тв 24
06.00 «БОН АППЕТИТ» 12+
06.25 «ёЛОЧКА ГОРИ». НОВОГОДНИй МАСТЕР-
КЛАСС 16+
06.50 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНы ЛИЛИПУТОВ» М/Ф 6+
08.25 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» Х/Ф 6+
09.40 «ЗАГОВОР ДИЕТОЛОГОВ» Д/Ф 16+
10.35 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.50 «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» 0+
13.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕНСКОй ЗВЕЗ-
ДЕ» Х/Ф 0+
15.00 «ГАРДЕМАРИНы, ВПЕРёД!» Х/Ф 12+
20.00, 04.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОй ШАНС» Т/С 16+
22.00 «АРТИСТ» Х/Ф 12+
23.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНы!» Х/Ф 12+
01.55 КОНЦЕРТ ЕВы ПОЛьНы «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ», CRoCuS CIty HaLL 28.10.2017 Г 16+

кАнАл 78
05.30 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО» Х/Ф 12+  
08.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
10.00, 12.00, 15.10 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
11.15 «КРЕМЛёВСКИЕ ЛЕйТЕНАНТы» Д/Ф 12+  
12.15 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 16+  
12.45 «ТОТ САМый МЮНХГАУЗЕН» Х/Ф 12+  
15.20 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
17.15, 19.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
17.30 КХЛ: «СЕВЕРСТАЛь» (ЧЕРЕПОВЕЦ) - СКА(СПБ) 
-  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
20.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «БОЛьШОй ХОХА» 12+  
22.30 «ЗОЛОТОй ТЕЛёНОК» Х/Ф 12+  
01.45 «НЕСПЯщИЕ» 12+  
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омвд россии по подпорож-
скому району ло доводит 

до сведения граждан, что уве-
личился рост случаев соверше-
ния мошеннических действий:

«Звонок из службы безопас-
ности банка»:

Номер телефона обычно похож 
на банковский, а звонящий пред-
ставляется сотрудником службы 
безопасности. Он говорит, что 
банк якобы выявил подозритель-
ную операцию или в системе 
произошёл сбой. Затем просит 
назвать полные данные карты, 
код безопасности на оборотной 
стороне карты, код из СМС или 
пароли от Сбербанк Онлайн, что-
бы «защитить» ваши деньги. Для 
убедительности может сказать, 
что включает программу-робот, 
что только роботизированной 
системе можно сообщать данные. 
Кроме того, может предложить пе-
ревести деньги на «защищённый 
счёт» персонального менеджера.

как защититься:
– не совершать никаких опера-

ций по инструкциям звонящего;
– сразу закончить разговор, если 

кто-то просит у вас данные от 
карты или интернет-банка;

– если мошеннику удалось уз-
нать у вас какую-то информацию, 
позвонить в банк и сообщить о 
случившемся.

«Звонок от покупателя»:
Если вы оставляли своё имя и 

номер телефона на сайте бес-
платных объявлений, мошенник 
может представиться потенциаль-
ным покупателем. Он попросит у 
вас для оплаты не только номер 
карты, но и её код безопасности 
или код из СМС. 

как защититься: 
– помнить, что для перевода на 

вашу карту покупателю доста-
точно знать только её номер или 
телефон, привязанный к ней;

– не сообщать никому код безо-
пасности на оборотной стороне 
карты, код из СМС или пароли от 
Сбербанк Онлайн. 

«опрос от сбербанка»:
Вы видите рекламу в соци-

альных сетях или получаете со-
общение с предложением пройти 
опрос и получить за это денежное 
вознаграждение. После заверше-
ния опроса вас могут попросить 
перечислить «закрепительный 
платёж» для подтверждения кар-
ты и перечисления бонусов. Вы 

отправляете деньги, а потом не 
можете связаться с мошенниками. 

как защититься:
– помнить: Сбербанк никогда 

не проводит опросы за возна-
граждение;

– настроить блокировку фаль-
шивых сайтов в своём браузере;

– не вводить данные, если домен 
не совпадает с официальным на-
званием сайта.

Также участились случаи хи-
щений имущества и денежных 
средств граждан путём посе-
щения их квартир. В основном, 
жертвами становятся пожилые 
граждане, которые в силу возрас-
та более доверчивы. В данном 
случае мошенники представля-
ются работниками пенсионного 
фонда, работниками сферы ЖКХ, 
Водоканала, медицинских служб 
и системы социального обеспе-
чения.

уважаемые жители
 города подпорожья 

и подпорожского района, 
убедительная просьба:

– ни при каких обстоятельствах 
не передавайте незнакомым 
лицам личную информацию, 

сведения о вашем материальном 
состоянии, социальном статусе, 
наличии денежных средств и 
банковских счетов; 

– никому не передавайте инфор-
мацию, размещённую на вашей 
банковской карте, а также коды, 
которые приходят вам на телефон 
в СМС-сообщениях;

– ни в коем случае не следует 
выполнять указания незнакомых 
лиц: не подходите к банкомату и 
не вводите данные, которые вам 
передают незнакомые лица;

– проверяйте баланс своего теле-
фона, чтобы убедиться в действи-
тельности поступления денежных 
средств на его счёт и помните, что 
злоумышленники, в ряде случаев, 
имеют возможность вернуть де-
нежные средства, зачисленные на 
счет вашего абонентского номера;

– перезванивайте лично своим 
родственникам, чтобы уточнить 
их состояние и как у них обстоят 
дела, если у вас появилась ин-
формация, что близкие попали 
в беду, по тем номерам, которые 
сохранены в ваших телефонных 
книжках и в контактах телефона;

– пользуйтесь лицензированными 
антивирусными программами при 

активном использовании интернет-
ресурсов с мобильного устройства 
при подключенной услуге «Мо-
бильный банк». Банк не вернёт 
вам денежные средства, если они 
похищены путём заражения вредо-
носным программным обеспечени-
ем вашего мобильного телефона;

– не пускайте к себе домой 
посторонних лиц, звоните в уч-
реждения, работниками которых 
представляются незнакомые вам 
лица, не пускайте в подъезд по-
сторонних лиц, ни в коем случае 
не передавайте посторонним 
лицам информацию о наличии в 
подъезде квартир, в которых про-
живают пожилые граждане.

Мошенники рассчитывают на 
безграмотность и неосведом-
лённость граждан. Выполняя 
их указания и передавая им 
информацию, вы предоставля-
ете мошенникам доступ к своим 
сбережениям. 

Просим всех жителей Подпорож-
ского района, особенно молодых, 
социально активных граждан, 
довести данную информацию до 
своих знакомых, соседей, роди-
телей и других родственников, 
особенно пожилого возраста.

как не стать жертвами мошенников

омвд россии по подпо-
рожскому району ленин-

градской области доводит до 
сведения граждан, осуществля-
ющих торговую деятельность и 
приём денежных средств, что 
на территории ленинградской 
области продолжаются факты 
сбыта фальшивых денежных 
купюр. неустановленные пре-
ступники осуществляют их 
сбыт в торговых точках и на 
автозаправочных станциях. 

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

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

Для надёжного определения 
подлинности на банкноте достоин-
ством 5 000 рублей (модификации 
2010 года) необходимо опреде-
лить не менее трёх защитных 
признаков.

признаки подлинности, кон-

тролируемые при наклоне:
– яркая блестящая горизонталь-

ная полоса, видимая под прямым 
углом в середине герба г. Хаба-
ровска, при наклоне банкноты 
перемещается от середины изо-
бражения герба вверх или вниз;

– на фрагменте защитной нити, 
выходящей на поверхность бума-
ги на лицевой стороне банкноты 
в окне фигурной формы, видны 
повторяющиеся изображения чи-
сел 5 000. При наклоне банкноты 
отдельные цифры перемещаются 
относительно друг друга;

– на однотонном поле при накло-
не банкноты появляются красные 
и зелёные полосы, которые выгля-
дят продолжением цветных полос, 
наблюдаемых постоянно на более 
тёмном участке в нижней части 
поля. Наблюдаемое под прямым 
углом в ультрафиолетовом свете 
одноцветное свечение поля при 
наклоне банкноты сменяется све-
чением полос зелёного и красного 
цветов.

признаки подлинности, кон-
тролируемые на просвет:

– на купонных полях видны водя-
ные знаки: слева – 5 000, справа 
– портрет Н. Н. Муравьёва-Амур-
ского. На водяных знаках есть 
участки как светлее, так и темнее 
фона, плавно переходящие друг 
в друга. Рядом с портретом нахо-
дится число 5 000, более светлое, 
чем остальные участки водяного 
знака;

– число 5 000, выполненное 
микроотверстиями, видно на про-
свет. Бумага в месте расположе-
ния микроотверстий должна быть 
гладкой на ощупь.

признаки подлинности, кон-
тролируемые на ощупь:

– метки для людей с ослаблен-

ным зрением и надпись «БИЛЕТ 
БАНКА РОССИИ» имеют ощути-
мый рельеф.

признаки подлинности, кон-
тролируемые при увеличении:

– в верхней и нижней частях де-
коративной ленты расположены 
строки с микротекстом;

– на изображении дальнего бе-
рега (вверху на лицевой стороне 
банкноты) видны образы предста-
вителей флоры и фауны Дальнего 
Востока.

Для надёжного определения 
подлинности на банкноте досто-
инством 5 000 рублей (образца 
1997 года) необходимо опреде-
лить не менее трёх защитных 
признаков:

– при наклоне банкноты на одно-
тонном поле (справа на лицевой 
стороне банкноты) появляются 

многоцветные (радужные) по-
лосы;

– на изображении дальнего бе-
рега (вверху на лицевой стороне 
банкноты) видны образы предста-
вителей флоры и фауны Дальнего 
Востока;

– метки для людей с ослаблен-
ным зрением и надпись «БИЛЕТ 
БАНКА РОССИИ» имеют ощути-
мый рельеф;

– при наклоне банкноты герб г.а 
Хабаровска меняет цвет с малино-
вого на золотисто-зелёный;

– на купонных полях видны водя-
ные знаки: слева – 5 000, справа 
– портрет Н. Н. Муравьёва-Амур-
ского. На водяных знаках есть 
участки, как светлее, так и темнее 
фона, плавно переходящие друг 
в друга. Рядом с портретом нахо-
дится число 5 000, более светлое, 

чем остальные участки водяного 
знака;

– число 5 000, выполненное 
микроотверстиями, видно на про-
свет. Бумага в месте расположе-
ния микроотверстий должна быть 
гладкой на ощупь;

– на оборотной стороне в бумагу 
введена ныряющая защитная 
нить. Её отдельные участки выхо-
дят на поверхность в виде блестя-
щих перламутровых прямоуголь-
ников, образующих пунктирную 
линию. На просвет защитная нить 
имеет вид ровной тёмной полоски 
со светлыми числами 5 000.

Вся информация об оформ-
лении и признаках подлин-
ности денежных знаков Банка 
России размещена на офици-
альном сайте Банка России: 
www.cbr.ru.

ОМВД информируетосторожно, 
фальшивки!
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в январе этого года три на-
ших ветерана по несению 

службы в органах внутренних 
дел отмечают свои юбилейные 
даты со дня рождения.

1 января исполнится 70 лет 
майору милиции в отставке Ана-
толию Яковлевичу черняеву. 
Более четверти века Анатолий 
Яковлевич прослужил в отделе 
внутренних дел Подпорожского 
района, в одном из самых замет-
ных и нужных подразделений – 
государственной автомобильной 
инспекции. Прошёл все ступени 
службы, от должности инспектора 
дорожно-патрульной службы до 
должности начальника ГАИ. Мно-
гие жители Подпорожского района 
помнят Анатолия Яковлевича как 
требовательного, но бескорыст-

ного начальника ГАИ, который 
накажет за дело и поможет в 
трудную минуту. И как сотрудник 
милиции Анатолий Яковлевич 
зарекомендовал себя очень от-
ветственным и дисциплиниро-
ванным работником, грамотным и 
требовательным руководителем. 
И это не осталось незамеченным, 
о чём говорят медали «За отличие 
в службе» трёх степеней, многие 
ведомственные знаки и много-
численные поощрения. Учитывая 
пример службы отца, в настоящее 
время в ОМВД России по Подпо-
рожскому району служит сын Ана-
толия Яковлевича – Александр. 
И можно с уверенностью сказать, 
что своей добросовестной служ-
бой он только радует и руковод-
ство ОМВД и своих родителей.

Служили отечеству достойно
8 января с 60-летием мы будем 

поздравлять капитана внутрен-
ней службы в отставке сергея 
викторовича прокофьева. 
Служба Сергея Викторовича 
проходила в подразделении 
ОВД, которое в первую оче-
редь связано с населением – в 
паспортном столе (так это под-
разделение называлось в то 
время). Служба в паспортном 
столе всегда требовала от со-
трудников высокой грамотности, 
аккуратности и добросовестно-
сти, потому что от результатов 
их деятельности зависели ино-
гда судьбы людей. Всеми этими 
качествами обладал Сергей Вик-
торович, о чём свидетельствуют 
многочисленные поощрения и 
благодарности.

11 января 55 лет исполняется 
Александру николаевичу буб-
неву, капитану милиции в от-
ставке, представителю Винницкой 
волости. Александр Николаевич 
родился и вырос в с. Винницы, и 
после обучения в школе и службы 
в СА поступил на службу в органы 
внутренних дел. Служил на раз-
личных должностях, но всё же 
основная служба была связана 
с дежурной частью Винницкого 
отделения милиции. А это значит, 
что в обязанности Александра 
Николаевича входила не только 
регистрация всех происшествий 
и организация реагирования, но 
часто и выезд на место соверше-
ния правонарушений. За время 
службы зарекомендовал себя 
как добросовестный и исполни-

тельный сотрудник, награждён 
ведомственными наградами и 
неоднократно поощрялся руко-
водством ОВД.

Мы от души поздравляем вас, 
Анатолий Яковлевич, Сергей Вик-
торович, Александр Николаевич, 
с прекрасными и достойными 
юбилеями. Желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия, удачи. 
Пусть рядом с вами всегда будут 
любимые люди и верные друзья. 
Пусть вас окружает всё только 
хорошее.

Мира и добра вам и вашим 
близким!

по поручению ветеранов и 
сотрудников омвд россии по

подпорожскому району 
председатель совета 

ветеранов н. и. терентьев 

с 21 ноября для предпри-
нимателей ленинградской 

области открыт региональный 
центр «мой бизнес» на базе 
Фонда поддержки предпри-
нимательства и промышлен-
ности региона. главная задача 
Центра – поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

«Центр «Мой бизнес» должен 
стать домом для предпринима-
телей, это качественно новый 
уровень поддержки», – сказал 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко на тор-
жественной церемонии открытия 
новой площадки.

Центр расположен в шаговой до-
ступности от метро «Ладожская» 
в Санкт-Петербурге – такое раз-
мещение выбрано для удобства 
предпринимателей, приезжаю-
щих из разных районов обла-
сти. Услуги на единой площадке 
предоставляются бесплатно. В 
части финансовой поддержки это 
предоставление микрозаймов, 
поручительств по кредитам пред-
приятий, кредитно-гарантийная 
поддержка «Корпорации МСП» и 
«МСП Банка», а также консульта-
ции и обучение, поддержка произ-
водственной сферы, социального 
предпринимательства и другие. В 
центре оказывают более 50 раз-
личных услуг.

Из финансовых механизмов 
поддержки предпринимательства 
наиболее востребованы льготные 
кредиты до 8,5% и микрозаймы 
для бизнеса. В 2019 году для 
предпринимателей было раз-
работано несколько новых про-
дуктов, позволяющих предложить 
индивидуальные условия для 
предприятий в различных сферах 
бизнеса. Например, в государ-
ственных МФО и центре «Мой 
бизнес» получить микрозайм до 
пяти миллионов рублей предпри-
ниматели могут по ставкам от 3,25 
до 10% годовых.

Большой популярностью пользу-
ется информационно-консульта-
ционное направление. В центре 
«Мой бизнес» предприниматели 
могут получить консультации про-

фильных специалистов по юри-
дическим вопросам, маркетингу, 
финансам, налогообложению и 
вопросам применения трудового 
законодательства, предприятия 
в сфере ремёсел и народно-худо-
жественных промыслов –– подать 
заявку на участие в выставках на 
территории России.

Центр действует на базе Фонда 
поддержки предпринимательства 
и промышленности Ленинград-
ской области – единого органа 
управления всеми организациями 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства как на регио-
нальном, так и на муниципальном 
уровнях. В Центре сосредоточены 
такие инфраструктуры поддержки, 
как Центр инноваций социаль-
ной сферы, региональный центр 
инжиниринга, микрокредитная 
компания, в стадии становления 

Центр молодёжного инновацион-
ного творчества, который будет 
работать в Выборге. Здесь созда-
ны условия для приёма Уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Ленинградской 
области, профильных экспертов, 
специалистов федеральных и 
региональных организаций, дей-
ствующих в интересах предприни-
мателей. Кроме того, открыто окно 
многофункционального центра, 
где также можно получить более 
200 государственных и специали-
зированных услуг.

Центр «Мой бизнес» создан в 
рамках реализации Националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Всего до 
2024 года будет создано 100 таких 
центров на территории Россий-

ской Федерации. Ленинградская 
область вошла в число регионов, 
где центры открылись в первый 
год реализации проекта. 

Всего в 2019 году на программы 
поддержки малого и среднего биз-
неса направлено 894 млн рублей, 
в том числе на мероприятия в 
рамках национального проекта – 
176 млн рублей. Средства направ-
лены на развитие региональной 
микрофинансовой организации и 
региональной гарантийной орга-
низации, микрофинансирование в 
моногородах; развитие экспорта, 
поддержку фермеров и сельхоз-
кооперативов, на мероприятия по 
популяризации предприниматель-
ства и на создание центра «Мой 
бизнес». 

Эти вложения и система под-
держки малого и среднего бизнеса 
в Ленинградской области дают 

результаты: уже несколько лет 
подряд в регионе наблюдается 
устойчивая тенденция роста чис-
ла малых и средних предприятий, 
ИП, увеличение налоговых пос-
туплений в бюджет, увеличивается 
оборот малых предприятий и в 
целом вклад малого бизнеса в 
экономику региона.

Центр «Мой бизнес» 
расположен по адресу: 

Санкт-Петербург, 
проспект Энергетиков, д. 3а, 

бизнес-центр «Ладога» (9 этаж).
телефон: 8 (812) 309-46-88. 

Подробности на сайте 
www.813.ru.

региональный центр «Мой бизнес»: 
бесплатно, удобно, выгодно 

виды поддержки 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства:

- финансовая
- имущественная
- консультационная
- правовая
- обучение
- продвижение

нАпрАвлениЯ:
- производство, 

инновации
- экспортеры
- социальное 

предпринимательство
- туризм
- торговля
- дошкольное 

образование 
и уход за детьми

- народные промыслы 
и ремёсла

- сельскохозяйственные
 кооперативы

- индустрия спорта
- самознятые
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Пенсионный фонд информирует

Размер материнского семей-
ного капитала (МСК) в 2020 
году будет проиндексирован и 
составит 466 617 рублей. Се-

мьям, у которых материнский 
капитал использован не полно-
стью, оставшаяся часть будет 
проиндексирована на 3%.

размер материнского 
семейного капитала 
в 2020 году будет 
проиндексирован

в клиентские службы терри-
ториальных управлений 

пФр по санкт-петербургу и 
ленинградской области стали 
обращаться за повторными вы-
платами граждане, являющиеся 
правопреемниками накопитель-
ных пенсий умерших.

Получив недостоверную ин-
формацию из непроверенных 
источников, правопреемники 
ошибочно полагают, что имеют 
право на повторную выплату 
пенсионных накоплений умерших 
родственников.

Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области предупреждает: офи-
циальную, достоверную инфор-
мацию можно получить только 
из официальных источников. По 
всем пенсионным вопросам таким 
источником является официаль-
ный сайт ПФР www.pfrf.ru.

Выплаты пенсионных накопле-
ний правопреемникам выплачи-
ваются единовременно по заявле-
нию, которое с соответствующими 
документами необходимо подать 

в течение 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. В случае 
пропуска срока правопреемник 
может восстановить его в судеб-
ном порядке.

Если средства пенсионных нако-
плений на дату смерти формиро-
вались в Пенсионном фонде РФ, 
то правопреемник может обра-
титься в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда неза-
висимо от места жительства. Если 
средства пенсионных накоплений 
на дату смерти формировались в 
негосударственном пенсионном 
фонде, то правопреемник должен 
обратиться в этот фонд.

Отделением ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области проводится постоян-
ная работа с правопреемниками 
умерших застрахованных лиц. С 
начала 2019 года уже выплачено 
200 119 217 рублей.

Более подробная информация 
размещена на официальном 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/
grazdanam/pensions/pens_nak/
viplata_pens_nak_prav/

выплаты 
правопреемникам – 
только один раз!

1 ноября в ленинградской об-
ласти в рамках «мусорной 

реформы» произошел переход 
на новую систему обращения с 
твёрдыми бытовыми отходами. 
теперь за организацию сбора, 
транспортировки, обработки и 
утилизации отвечает одно юри-
дическое лицо – региональный 
оператор.

в социальный кодекс ленин-
градской области тоже были 
внесены соответствующие из-
менения, а именно, появилось 
2 новых компенсации:

1. Ежемесячная денежная ком-
пенсация части расходов на 
оплату коммунальной услуги по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами;

2. Единовременная компенсация 
расходов на оплату коммунальной 
услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.

для обоих компенсаций за-
явитель должен быть:

• собственником жилого по-
мещения, в т. ч. собственником 
индивидуального жилого дома;

• нанимателем жилого поме-
щения по договору социального 
найма, договору найма жилого 
помещения государственного 
или муниципального жилищного 
фонда, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда 
социального использования, про-
живающим в многоквартирном 
доме.

Размер компенсаций расходов 
на оплату коммунальной услуги 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами определяется 
в соответствии с социальным ко-
дексом Ленинградской области и 
с методикой, утверждённой Прави-
тельством Ленинградской области.

Компенсация предоставляется 
на одно жилое помещение.

ежемесячная компенсация 
предоставляется:

• лицам, достигшим возраста 
70 лет – в размере 50 процентов 
приходящейся на их долю оплаты 
коммунальной услуги по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами;

• лицам, достигшим возраста          
80 лет – в размере 100 процентов 
приходящейся на их долю оплаты 
коммунальной услуги по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами.

при этом компенсация не 
предоставляется в случае, если 
заявитель:

• является получателем феде-
ральной ежемесячной компенса-
ции за оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг: инвали-
ды, ветераны боевых действий, 
чернобыльцы и др.;

• является получателем ком-
пенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг в «твёрдом 
размере»: ветеран труда, ветеран 
военной службы, сельские спе-
циалисты и пенсионеры из их 
числа (за исключением педагоги-
ческих работников)

• имеет задолженность по оплате 
коммунальных услуг. 

о с н о в н о й  п е р е ч е н Ь                    
документов

1. Заявление.
2. Согласие на обработку персо-

нальных данных.
3. Паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Документы о собственности 
на жилое помещение в случае 
оформления жилого помещения 
в собственность до 31.01.1998 г.

5. Документы о начисленных пла-
тежах по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, включая 
плату за обращение с ТКО, содер-
жащие сведения о количестве про-
живающих и общей площади жило-
го помещения в многоквартирном 
доме за месяц, предшествующий 
месяцу обращения. 

6. Реквизиты текущего счёта в 
рублях, открытого гражданином в 
кредитной организации для пере-
числения ежемесячной денежной 
компенсации (по желанию).

7. Документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем 
гражданина).

важно! В случае обращения за 
назначением ежемесячной денеж-
ной компенсации до 1 марта 2020 
года ежемесячная денежная ком-
пенсация назначается с 1 ноября 
2019 года, при обращении после 
1 марта 2020 года – с 1-го числа 
месяца обращения, но не ранее 
месяца возникновения права.

Единовременная компенсация 
предоставляется:

Семьям и одиноко проживающим 
гражданам РФ, проживающим на 
территории Ленинградской об-
ласти, у которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в Ленинградской области на дату 
обращения за период до 12 меся-
цев единовременно один раз в год.

при этом компенсация не 
предоставляется гражданам:

• получающим меры социальной 
поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
в т. ч. субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

• имеющим задолженность по 

оплате коммунальных услуг. 
о с н о в н о й  п е р е ч е н Ь                     

документов
1. Заявление.
2. Согласие на обработку персо-

нальных данных.
3. Паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Документ, содержащий сведе-
ния о страховом номере индиви-
дуального лицевого счёта.

5. Документы, подтверждающие 
проживание гражданина (членов 
его семьи) на территории Ленин-
градской области.

6. Документы, подтверждающие 
родственные отношения гражда-
нина и члена (членов) его семьи 
(при обращении за государствен-
ной социальной помощью мало-
имущей семьи).

7. Документы, подтверждаю-
щие сведения о доходах каждого 
члена малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего 
гражданина) за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения за государственной 
социальной помощью.

8. Документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем 
гражданина).

9. Документы, подтверждающие 
право собственности (владения, 
пользования) на жилое помеще-
ние, расположенное на террито-
рии Ленинградской области.

10. Документы, содержащие 
сведения о платежах и об отсут-
ствии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

11. Реквизиты текущего счёта в 
рублях, открытого гражданином 
в кредитной организации для 
перечисления государственной 
социальной помощи.

способы обрАЩениЯ ЗА 
предостАвлением услуги:

• МФЦ;
• портал государственных и 

муниципальных услуг(функций) 
Ленинградской области;

• почтовым отправлением в 
ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения» (заявление и 
копии документов должны быть 
нотариально заверены).

компенсация

выплата пенсии производится 
за текущий календарный месяц 
управлением пФр по месту на-
хождения выплатного дела.

В соответствии с пенсионным за-
конодательством РФ[1] доставка 
пенсии производится по желанию 
пенсио-нера через организации 
почтовой связи или через кредит-
ные организации.

Доставка пенсии организациями 
почтовой связи осуществляется в 
период с 3 по 22 число месяца в 
соответствии с графиком выпла-
ты. В пределах периода достав-
ки пенсии каждому пенсионеру 
устанавливается дата получения 
пенсии в соответствии с графиком 
доставки. Получить пенсию после 
даты, установленной графиком, 

можно до окончания периода до-
ставки. За денежными средства-
ми, неполученными в текущем 
месяце, следует обратиться в 
следующем месяце с 3 по 22 чис-
ло включительно.

Пенсия через кредитные ор-
ганизации выплачивается по 
графику, который составляется 
ежемесячно. При этом с учётом 

выходных и праздничных дней 
даты выплаты пенсии в преды-
дущем и текущем месяцах могут 
не совпадать.

График выплаты пенсии ежеме-
сячно размещается на официаль-
ном сайте ПФР: www.pfrf.ru.

[1] Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях».

почему пенсия выплачивается в разные даты?
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одна из самых страшных 
бед современного обще-

ства – наркомания. каждый 
день этот недуг собирает 
свою мрачную жатву. по 
данным минздрава, в 2018 
году в медучреждения за 
наркологической помощью 
обратилось более 250 тыс. 
человек с диагнозом «нар-
комания». тех же, кто ещё не 
пришёл к врачам – в разы 
больше.

Наркозависимые – это те, чья 
жизнь находится под контролем 
наркотиков. Это несчастные люди 
с хронической и прогрессирующей 
болезнью, которые зачастую сами 
не осознают, в какую беду попали. 
Если не начать лечение вовремя, 
то у этого пагубного пристрастия 
всегда печальный финал.

Одним лечением проблема не 
решается. Абстинентный синдром 
(ломка) снимается медикаментоз-
но довольно быстро, но это лишь 
маленький шажок к избавлению 
от зависимости. Качественное 
лечение невозможно без психо-
логической помощи и социальной 
адаптации бывшего зависимого 
человека в обществе.

«Если же речь идет только о 
медицинской реабилитации, то 
эффективность оценивается в 
14,2%», – сообщил главный пси-
хиатр-нарколог Минздрава Ев-
гений Брюн на конференции по 
комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых, 
которая прошла в Петербурге 6-7 
ноября нынешнего года. Эксперт 
отметил, что часть людей нужда-
ется в длительных реабилитаци-
онных программах, которые дают 
результат около 80%. Необходимо 
сформировать «лечебную суб-
культуру», чтобы после первично-
го лечения больной не оказывался 
один на один с проблемой. 

«Он не должен общаться с 
людьми, которые втянули его в 
наркотизацию, а других друзей и 
знакомых у него нет и он в пустоте. 
Наиболее социально активная 
часть населения готова подхва-
тить этих людей и сопровождать», 
– заметил Евгений Брюн.

В 2013 году социальная реаби-
литация была выведена из соста-
ва государственной наркологиче-
ской помощи, и это чрезвычайно 
важное дело полностью перешло 
к независимым реабилитаци-
онным центрам. Многие из этих 
негосударственных учреждений 
работают с 90-х годов прошлого 
века. Есть такой и в Ленинград-
ской области – это Центр социаль-
ной реабилитации «Новая Жизнь» 
в Кингисеппском районе.

Центр был основан в мае 1995 
года, и с тех пор помощь была ока-
зана более чем восьми тысячам 
человек в возрасте от 13 до 65 лет. 
Полный курс реабилитации прош-
ли две тысячи человек, более                                                               
1 200 из которых на сегодняшний 
день имеют стойкую ремиссию от 

1 года до 23 лет.
В Центре были проведены два 

научных исследования по изуче-
нию эффективности проводимой 
социально-трудовой реабилита-
ции, которые подтвердили высо-
кий результат ресоциализации 
и эффективность применяемой 
методики – реабилитация в 59,1%. 
С итогами исследований можно 
ознакомиться на сайте Центра – 
newliferus.ru

Помощь оказывается только с 
согласия зависимого – никакого 
принуждения! Каждый волен в лю-
бой момент прервать реабилита-
цию и покинуть Центр. Программа 
реабилитации базируется на вос-
становлении трудовых навыков, 
социотерапии и психокоррекци-
онной работе с родственниками 
больных. Весь курс – бесплатный 
и состоит из 12-ти месяцев со-
циальной реабилитации, 6-ти 
месяцев стажировки в загородных 
условиях стационарного центра 
и 4-х месяцев адаптации в город-
ском подразделении.

Начиная с 1999 года Центр 
реабилитации «Новая Жизнь» 
ведёт активную профилактику 
наркомании среди подростков. 
Только за 2019 год эксперты 
Центра неоднократно выступали 
на конференциях, семинарах и 
круглых столах, принимали уча-
стие в 13-ом антинаркотическом 
музыкальном фестивале в СК 
«Юбилейный». 

«Специалистами Центра регу-

лярно проводятся ежемесячные 
антинаркотические информацион-
но-профилактические акции «От 
сердца к сердцу» по всей Ленин-
градской области, – рассказывает 
Евгения Ходенкова, руководитель 
городского департамента Центра 
реабилитации «Новая Жизнь», – 
в этих акциях всегда участвуют 
наши выпускники, которые расска-
зывают подросткам и молодёжи о 
своей жизни до Центра – о том, как 
они попали в беду и через что им 
пришлось пройти, чтобы вернуть-
ся к нормальной жизни. Такие рас-
сказы от первого лица производят 
на слушателей неизгладимое 
впечатление и заставляют очень 
серьёзно задуматься».

В обществе к наркоманам от-
ношение отрицательное. Многие 
считают, что они сами выбрали 
свою судьбу. Но стоит поставить 

С надеждой на новую жизнь

себя на место родственников, чей 
близкий человек стал наркозави-
симым, чтобы понять беду этих 
людей.

За помощью в Центр может 
обратиться любой желающий – 
независимо от возраста, пола, 
вероисповедания, философских 
взглядов и мировоззрения.

Вся информация на сайте  
newliferus.ru или по телефону  

8-800-222-25-70 (с 8.00 до 22.00)
Также всегда можно получить 

консультацию в ГБУЗ 
Ленинградский областной 

наркологический диспансер: 
горячая линия – 
(812) 296-99-03 

(по рабочим дням 
с 09.00 до 15.00) 

или на сайте лонд.рф.
дмитрий носов

Фото автора

список граждан, 
утративших право быть 

присяжными заседателями
из обЩего спискА

кандидатов в присяжные 
заседатели 

по подпорожскому 
муниципальному району
ленинградской области

для районных судов 
ленинградской области

на период с 1.06.2018 
по 31.05.2022 гг.

Воробьева Алла Адольфовна
Михайлова Татьяна Сергеевна
Рогозкин Виталий Владимирович
Сойгалов Михаил Александрович
Суворов Игорь Анатольевич

список граждан, 
утративших право быть 

присяжными заседателями
из обЩего спискА

кандидатов в присяжные 
заседатели 

по подпорожскому 
муниципальному району
ленинградской области

для мирненского 
гарнизонного 
военного суда

на период с 1.06.2018 
по 31.05.2022 гг.

Конюхов Игорь Иванович
Серафимович Земфира Юрьевна

список граждан, 
утративших право быть 

присяжными заседателями 
из обЩего спискА

кандидатов в присяжные 
заседатели 

по подпорожскому 
муниципальному району
ленинградской области

для гарнизонных 
военных судов

(санкт-петербургского, 
224, выборгского, 
петрозаводского, 

великоновгородского)
на период с 1.06.2018 

по 31.05.2022 гг.

Белявский Руслан Константинович
Шеин Федор Игоревич

список граждан, 
утративших право быть 

присяжными заседателями
из ЗАпАсного спискА
кандидатов в присяжные 

заседатели 
по подпорожскому 

муниципальному району
ленинградской области

для районных судов 
ленинградской области

на период с 1.06.2018 
по 31.05.2022 гг.

Емельянов Сергей Владимирович
Михайлов Сергей Николаевич
Филиппов Анатолий Юрьевич

список граждан, 
утративших право быть 

присяжными заседателями
из ЗАпАсного спискА
кандидатов в присяжные 

заседатели 
по подпорожскому 

муниципальному району
ленинградской области

для гарнизонных 
военных судов

(санкт-петербургского, 
224, выборгского, 
петрозаводского, 

великоновгородского)
на период с 1.06.2018 

по 31.05.2022 гг.

Дегелев Сергей Анатольевич

список граждан, 
отобранных 

дополнительно 
в ЗАпАсной список

кандидатов в присяжные 
заседатели 

по подпорожскому 
муниципальному району
ленинградской области

для районных судов 
ленинградской области

на период с 1.06.2018 
по 31.05.2022 гг.

Мацепуро Мария Александровна
Павлов Валерий Александрович
Пилицына Татьяна Павловна

список граждан, 
отобранных 

дополнительно 
в обЩий список

кандидатов в присяжные 
заседатели 

по подпорожскому 
муниципальному району
ленинградской области

для мирненского 
гарнизонного 
военного суда

на период с 1.06.2018 
по 31.05.2022 гг.

Посохов Александр Васильевич
Голубева Надежда Владимировна

список граждан, 
отобранных 

дополнительно в
ЗАпАсной список

кандидатов в присяжные 
заседатели 

по подпорожскому 
муниципальному району
ленинградской области

для гарнизонных 
военных судов

(санкт-петербургского, 
224, выборгского, 
петрозаводского, 

великоновгородского)
на период с 1.06.2018 

по 31.05.2022 гг.
Толстой Вячеслав Алексеевич

список граждан, 
отобранных 

дополнительно в
обЩий список

кандидатов в присяжные 
заседатели 

по подпорожскому 
муниципальному району
ленинградской области

для гарнизонных 
военных судов

(санкт-петербургского, 
224, выборгского, 
петрозаводского, 

великоновгородского)
на период с 1.06.2018 

по 31.05.2022 гг.

Котов Евгений Васильевич
Шубанов Андрей Анатольевич

список граждан, 
отобранных 

дополнительно в 
обЩий список

кандидатов в присяжные 
заседатели 

по подпорожскому 
муниципальному району
ленинградской области

для районных судов 
ленинградской области

на период с 1.06.2018 
по 31.05.2022 гг.

Гапеенко Владимир Дмитриевич
Гарбузов Андрей Николаевич
Зайцовская Анна Федоровна
Иризан Степан Константинович
Лебедева Алла Александровна

изменения и дополнения в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели 
для районных судов Ленинградской области, для гарнизонных военных судов 
и для Мирненского гарнизонного военного суда
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Мнение редакции не всегда совпа-
дает с мнением авторов. 

Редакция за содержание рекламы 
ответственности не несет. 
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Прогноз погоды со 21 по 19 декабря

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

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

16-15

Продаю
1-комн. кв-ру, ул. Волховская, д. 30, 
2/5-эт., 34,5 кв. м (солнечная сторона, 
теплая). Тел. 8-921-371-76-28.

3-2
1-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 33, 
3/4-эт., 600 тыс. руб.
Тел. 8-905-265-41-37.

1-комн. кв-ру, ул. Комсомольская,               
д. 14, 4/5-эт., 44,8 кв. м, с/у раздел., 
цена договорная. Тел. 931-315-33-53.

2-1
2-комн. кв-ру. ул. Свирская, д. 54, 
2/3-эт. Тел. 8-921-875-21-03, Алексей. 

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

23-21
3-комн. кв-ру, пр. Ленина, д. 24,                       
5/5-эт., 65 кв. м, ремонт, стекл-ты. 
Тел. 8-911-772-31-62.                      7-6

порядок приобретения елей 
для новогодних праздников в 2019 году

Согласно ст. 7 областного закона № 160-оз от 13.11.2007 года заготовка гражданами 
на территории Ленинградской области елей для новогодних праздников в период           
со 2 декабря по 10 января осуществляется БЕСпЛаТНо.

Гражданам необходимо обратиться в лесничество с паспортом для подписания до-
говора и установления мест самостоятельной заготовки новогодней ели.

Заготовка разрешается под линиями электропередачи, на квартальных просеках, 
противопожарных разрывах, трассах противопожарных и лесных дорог.

Заготовка без наличия договора купли-продажи ЗапрЕЩЕНа.
адреса лесничеств для заключения договора купли-продажи:

г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 19, 3 этаж, тел. 2-28-52;
п. Важины, ул. Новопоселковая, д. 7, тел. 41-424;
п. Вознесенье, ул. Горная, д. 1а, тел. 42-159;
с. Винницы, ул. Подгорная, д. 13, тел. 45-165;
д. Немжа, ул. Немжинская, д. 12, тел. 46-323.

Режим работы: 8.30–17.15, обед с 12.30 до 13.00, 
суббота и воскресенье – выходные дни.

дополнительно: 28 и 29 декабря с 10.00 до 17.00
31 декабря с 10.00 до 15.00 

2-2

3-комн. кв-ру, п. Никольский, 3/5-эт. 
Тел. 8-921-75-49-159.                      2-2

3-комн. кв. ру, ул. Волкова, д. 35,       
7/9-эт. Тел. 8-921-557-50-08.                  5-2

3-комн. кв-ру, ул. Строителей, д. 5, 
общ. пл. 56 кв. м, 1/3-эт.
Тел. 8-905-265-41-37.

3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская,               
д. 1, 4/5-эт., 62,1 кв. м,  от хозяина.
Тел. 8-921-799-86-76.                      5-1
дом, зем. уч-к 10 сот., ул. Советская,  
д. 18. Тел. 8-906-228-95-77.               6-2

ремонт 
стиральных машин 

и холодильников на дому.

тел. 8-921-796-72-48.
10-9

Ярким событием в жизни людей с ограниченными воз-
можностями стал огонёк, состоявшийся 10 декабря 2019 г. 
в Вознесенском доме культуры. Участники прекрасно про-
вели время в играх и конкурсах. Кроме этого, работниками 
ДК были подготовлены концерт и чаепитие. Праздника не 
случилось бы, если бы не душевная доброта, внимание 
и финансовая поддержка А. М. Дёмина (ООО «Форель 
на Свири»), А. Н. Исаева, Е. В. Сафиной, Ю. В. Червова,                                                                                                 
С. А. Аверкина, Н. Н. Гришиной, О. Р. Филипповой, 
А. Н. Ведюкова, Л. Н. Брауловой, Г. П. Киккоева,                                                
А. А. Колоскова. 

Спасибо, наши уважаемые спонсоры. Лишь делая добро, 
мы делаем мир добрее!

Также хочется выразить благодарность С. В. Ишанину 
(ООО «Пеле»), И. А. Иванову (Северо-Западный Холдинг), 
И. И. Грофчуку за обеспечение дровами членов общества, 
проживающих в деревянном жилом фонде.

Е. в. вЕдюкова,
председатель вознесенского 

отделения общества инвалидов

  спб «Центр 
слуХопротеЗировАниЯ»

25 декабря  с 13.00 до 14.00
УСЗН – Соцзащита 

(пр. Ленина, д. 26)
консультации,

компьютерный подбор
индивидуальная настройка

проверка слуха + 
аудиограмма

выезд на дом по записи
тел.:  8-921-423-89-40

Батарейки 1 уп. – 200 руб.
Аппараты – от 7000 руб.

2-эт. новый жилой дом, уч-к 12 сот., 
коммуникации, большой подвал с 
отдельным входом, новая баня, черта 
города, ул. Больничная. 
Тел. 921-637-49-16.                              4-2

уч-к 12 соток, д. Валдома, берег р. 
Свирь. Тел. 8-905-265-41-37.

уч-к 10 соток, ул. Родниковая. 
Тел. 8-905-265-41-37.
3 пары лыж с палками и ботинки 42, 
36 р. и 2 пары 40 р. Всё в отличном 
состоянии. Тел. 981-741-05-26.        2-2

Администрация Вознесенско-
го городского поселения выра-
жает благодарность Шишулину 
Сергею Александровичу за ока-
занную помощь в уборке мусора 
в д. Родионово. Несмотря на то, 
что Сергей Александрович не 
является постоянным жителем 
деревни, проблемы знает не 
понаслышке и по мере возмож-
ности бескорыстно помогает их 
решать.

Поздравляем Сергея Алек-
сандровича с наступающим 
Новым годом, желаем счастья, 
здоровья и успехов. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Выражаем огромную благодар-
ность родным, друзьям, соседям за 
оказанную помощь в организации 
похорон СахарцЕва алексан-
дра александровича. Отдельное 
спасибо Давыдову Александру. Вот 
на таких людях и держится  наша 
земля. Низкий вам поклон. 

Жена, сын, сестра.

ЧИтАйте ОПеРАтИВные нОВОСтИ нА САйте 
«СВИРСКИх Огней»: свирские-огни.рф

всероссийская перепись на-
селения 2020 года станет 

цифровой, а значит, пришло 
время изменить логотип, кото-
рый 20 лет оставался практиче-
ски неизменным.

Для разработки нового стиля 
переписи с 23 июля по 6 августа 
2019 года прошёл общероссий-
ский конкурс профессиональных 
дизайнеров. Из рекордного ко-
личества поступивших заявок –                                                                   
1 289 – жюри конкурса отобрало 
в финал работы авторов из 
Петергофа, Москвы и Брянска. В 
итоге наиболее глубоко переда-
ющим значение Всероссийской 
переписи населения признан 
логотип, предложенный москов-
ским дизайнером Марианной 
Даньковой.

Эмблема Всероссийской перепи-

си населения 2020 года включает 
в себя графическую и текстовую 
часть. Графическая часть заклю-
чается в контурном изображении 
территории Российской Федера-
ции в четырёх цветах, которое 
плавно переходит в схематически 
изображённую группу людей. 
Текстовая часть состоит из над-
писи «Всероссийская перепись 
населения», выполненной серым 
цветом прописными или строчны-
ми буквами.

Эмблема отражает общенацио-
нальный масштаб мероприятия, 
транслирует идею национальной 
общности и территориального 
единства России, которые рас-
крываются соответственно че-
рез схематично изображённых, 
держащихся за руки людей и 
через четыре общепринятых в 

географической науке цвета: 
синий, обозначающий моря; 
красный – горные местности; 
жёлтый – степные равнины; зе-
лёный – леса.

Частью эмблемы является чис-
ло 2020, которое одновременно 
символизирует людей, деля-
щихся друг с другом данными: 
цифра «два» – изображение 
головы человека с плечом, 
цифра «ноль» – диалоговое 
окно. Число 2020 как элемент 
логотипа предназначено как 
для отдельного нанесения, так 
и в едином блоке с основным 
логотипом – схематически изо-
бражёнными людьми.

Новый образ Всероссийской 
переписи населения станет ярким 
символом перехода российского 
общества в цифровую эпоху.

Эмблема всероссийской переписи населения 2020 года – 
символ нового цифрового формата переписи
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в стомАтологию 
требуется 

медсестра-ассистент 
(ответственная, пунктуальная, 

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

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

2-2

надежде николаевне
сАХАровой

Дорогую  маму, сестру, 
тетю, бабушку

поздравляем с юбилеем!
Пускай судьба тебя хранит
От зла, от бед и от напастей,
И пусть в душе твоей звенит,
Как песня жаворонка, счастье.
Здоровье не подводит пусть,
Пусть в доме слышится 

веселье, 
И только радость, но не грусть
Тебе подарит день рожденья!

с любовью, родные.

«Все усилия благоразумного 
человека должны направляться 
не к тому, чтобы чинить и конопа-
тить свой организм, как утлую и 
дырявую ладью, а к тому, чтобы 
устроить себе такой рациональ-
ный образ жизни, при котором ор-
ганизм как можно реже приходил 
бы в расстроенное положение и, 
следовательно, как можно реже 
нуждался бы в починке».

Дмитрий Писарев

В настоящее время признано, что 
здоровье – это отсутствие болез-
ней в физическом теле и сознании 
человека. При этом все физиоло-
гические системы организма ра-
ботают нормально и эффективно. 
В сознании человека отсутствует 
угнетение или раздражение, нет 
отрицательных эмоций и отрица-
тельных мыслительных процессов. 
Общий настрой сознания бодрый, 
уверенный и устойчивый.

состояние здоровья человека 
зависит от нескольких факто-
ров:

• генетическая предрасположен-
ность к заболеваниям;

• образ жизни: в первую очередь 
это отношение к здоровым и вред-

ным привычкам, как в питании, так 
и в действиях;

• окружающая среда: природа, 
профессиональные вредности.

Если мы, как отдельная лич-
ность немного можем влиять на 
окружающую среду и совсем не 
можем на генетическую пред-
расположенность, то образ жиз-
ни, от которого на 70% зависит 
наше состояние здоровья – это 
наш выбор. 

что такое здоровье? это когда 
мы хотим и можем:

• вести активную физическую, 
социальную и духовную жизнь;

• избегать вредных привычек 
(употребления алкоголя, курения, 
приема наркотиков, гиподинамии, 
неправильного питания и т. д.);

• контролировать свои негатив-
ные проявления и эмоции и не до-
пускать их переход в хронические 
заболевания (избегать агрессии и 
депрессии);

• питаться рационально и только 
здоровой пищей;

• контролировать состояние 
своего здоровья и своевременно 
обращаться за медицинской по-
мощью.

Мы должны понимать, что боль-

шинство заболеваний легко под-
даются профилактическим меро-
приятиям и это помогает избежать 
осложнений, а значит и экономи-
ческих затрат. А вот лечение бо-
лезни часто приводит к переходу 
заболеваний в хроническую фор-
му, что бьёт по нашему кошельку. 
Поэтому сохранение своего здоро-
вья выгодно и экономически.

Деньги нужно вкладывать в 
первую очередь в укрепление 
и сохранение своего здоровья, 
а не собирать их на свои по-
хороны.

Сейчас среди молодёжи стано-
вится модно заботиться о своём 
здоровье и брать за него ответ-
ственность на себя.

Но и в любом возрасте не поздно 
заняться этим.

стандарты здоровья
внешние (антропометриче-

ские) данные:
• осанка
• нормальный вес
• сухая масса тела
• нормальные объёмы (бёдер, 

таза, талии, груди, предплечий, 
бицепсов, шеи)

• физическое развитие (сила ног, 
трицепсов, бицепсов, кисти)

• становая тяга
• выносливость
• ловкость
психологическое состояние:
• уровень интеллекта – адекват-

ность при оценке и восприятии 
своих чувств и ощущений

• умение сознательно управлять 
своими эмоциями

• коммуникабельность
• стрессоустойчивость
• склонность к употреблению или 

отказу от наркотиков
состояние систем организма и 

их органов:
• сердечнососудистая
• дыхательная
• костно-мышечная
• нервная
• пищеварительная
• мочеполовая
• иммунная и др.
социальное здоровье:
• состояние благополучия
• удовлетворённость собствен-

ной жизнью
• взаимоотношения с обще-

ством: уважение в браке, среди 
домашних, на работе и др

интеллектуальное развитие 
и духовное состояние здоровья:

• жизненные ценности и идеалы 

человека
• цель жизни
• желание жить
• интеллектуальный рост
• творчество
• моральные и этические прин-

ципы
отношение человека к окружаю-

щей среде (экологическая оценка 
места проживания: региона, жи-
лища, рабочего места):

• электромагнитные излучения
• уровень загрязнения питьевой 

воды и воздуха
• наличие геоаномальных зон
Брать ответственность за своё 

здоровье или нет – это наш лич-
ный выбор. Нужно выбрать: быть 
здоровым или больным. Никакие 
государственные программы 
по оздоровлению населения и 
знание «Что такое здоровье» не 
принесут значимых результатов 
для каждого из нас лично, пока 
мы не возьмём ответственность 
за свое здоровье на себя и не нач-
нем действовать – наше здоровье 
только в наших руках!

и. ю. пАЩенко, 
заместитель главного 

врача по детству и 
родовспоможению 

ответственность за своё здоровье возьмите на себя! 


