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Уважаемые ленинградцы!
4 ноября мы отмечаем День народного единства: праздник,  
напоминающий нам о великих делах предков, о ценностях, ко-
торые испокон веков были главными на нашей земле. 

Способность объединиться перед лицом врага, отбросив любые 
споры и распри, горячая любовь к Родине, желание видеть её свобод-
ной и независимой – всегда отличали граждан России. Так было и во 
времена окончания Смуты, о  которых напоминает нам дата 4 ноября, 
так было и много раз после, так будет всегда.  

Мы едины не только в борьбе, но и в созидании: всё великое, что соз-
давалось и создаётся в России – результат общих усилий миллионов 
сограждан – людей целеустремлённых, искренне заботящихся о судьбе 
не только своего, но и будущих поколений.

Сегодня перед Россией в целом, и перед Ленинградской областью 
– в частности – стоят новые масштабные задачи. Их выполнению при-
званы способствовать национальные проекты в самых важных, самых 
значимых для людей сферах.

В День народного единства хочу от всей души поблагодарить жите-
лей Ленинградской области за их вклад в развитие нашего региона, в 
будущее нашей любимой Родины – России!

Желаю всем здоровья, добра, счастья и благополучия!
александр дрозденко, 

губернатор ленинградской области

дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днём народного 
единства!

Этот праздник призван напоминать всем нам, живущим на территории 
российского государства, о том, какой исторический путь пройден за ты-
сячелетие становления Руси, как крепло самосознание русского народа 
в тяжёлые, смутные времена, а также о том, что к трагедиям приводит 
разобщённость, а победить в борьбе с врагом, преодолеть раскол, 
достичь правды и справедливости возможно лишь объединившись.

Именно сплочённость нашего народа, стремление сохранить межна-
циональный мир являлись основой успешного развития страны во все 
времена. Сегодня, в эпоху новых угроз, навязывания ложных идеалов 
и ценностей, нам жизненно необходимо слияние духовных, творческих, 
интеллектуальных ресурсов, осознание своей роли и ответственности 
за счастливое будущее наших детей и внуков, процветание нашего 
Отечества, нашей ленинградской земли.

Желаю здоровья и счастья, мира и благополучия Вам и Вашим близ-
ким. С праздником, дорогие земляки!

Сергей БеБенин, 
председатель законодательного собрания

ленинградской области

дорогие подпорожцы!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!

Это особый день, когда мы вспоминаем события, сыгравшие клю-
чевую роль в истории нашего государства, вызывающие гордость и 
уважение к летописи нашей великой Родины.  

В самые трудные и судьбоносные моменты истории единение всех 
народов, патриотизм, гражданственность, преданность родной земле 
помогали отстоять свободу и независимость нашего Отечества, всегда 
были нашей главной нравственной опорой. 

Пусть этот пример национального единства вдохновляет нас на 
новые свершения на благо России, их духовного развития и эконо-
мического процветания.

Мы гордимся поколениями предков, верой и правдой служивших 
Отечеству, передаём знания об исторических победах и свершениях 
нашим детям, продолжая лучшие традиции многонационального и 
свободолюбивого народа, стараемся открывать идущим вслед за нами 
поколениям богатейший мир его жизненного уклада, быта и обычаев.

В этот важный государственный праздник от всей души хотелось 
бы пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья и долголетия, 
благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма, успеха во всех 
делах и начинаниях, мира и добра!

василий моСихин, 
глава подпорожского 

муниципального района 
вера лендяшева, 

исполняющий обязанности главы администрации 
«подпорожский муниципальный район»

Уважаемые СотрУдники 
подпорожСкого отдела Управления 

федеральной СлУжБы СУдеБных приСтавов!
Примите тёплые и искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – с Днём судебных приставов!

От успешной и правильно организованной работы судебных при-
ставов напрямую зависит вера граждан в силу Закона. 

Поэтому, несмотря на возникающие трудности, с которыми при-
ходится сталкиваться, вы вкладываете свои знания, опыт, силы в 
дело служения Закону, в защиту конституционных прав и законных 
интересов граждан.

Верность долгу, высокий профессионализм, принципиальность и на-
стойчивость – те качества, которыми обладают сотрудники судебных 
приставов Подпорожского района, достойно воспитывая в гражданах 
понимание неотвратимости действия Закона и ответственности за 
свои поступки. 

Особые слова признательности и низкий поклон ветеранам службы 
за многолетний плодотворный труд.

В этот праздничный день желаем всем вам доброго здоровья и бла-
гополучия, счастья и оптимизма, неиссякаемых сил и бодрости духа! 

Пусть ваши родные и близкие поддерживают вас в трудную минуту, 
будут для вас надёжной опорой во всех ваших начинаниях, надёжным 
тылом, дающим силы и энергию для выполнения поставленных задач. 

Удачи вам и новых достижений в профессиональной деятельности!
василий моСихин, 

глава подпорожского муниципального района 
вера лендяшева, 

исполняющий обязанности главы администрации 
«подпорожский муниципальный район»

дорогие коллеги!
От всей души примите поздравление 
с профессиональным праздником –
Днём судебного пристава!

Желаю Вам крепкого здоровья, пре-
красного настроения, счастья , достатка 
и процветания!

владимир алекСандров

Обрели вечный покой ещё 55 погибших 
воинов первого батальона 1076 стрелково-
го полка 314 стрелковой дивизии, которая 
была сформирована в Казахской ССР в 
сентябре 1941 года. Все они сражались с 
врагом на присвирской земле и до нашего 
времени числились без вести пропавшими, 
но благодаря усилиям местных поисковых 
отрядов, найдены и подняты из небытия. 
В поселке Свирьстрой Лодейнопольского 
района 26 октября провели торжествен-
ную церемонию захоронения останков 
воинов Советской армии. Братская могила 
у памятника Неизвестному солдату на 
берегу Свири приняла 61-го солдата, и 
лишь двенадцать из них с установленными 
именами. 

На траурном митинге звучало два Го-
сударственных Гимна – российский и 
казахстанский. На нашу землю прибыла 
почётная делегация во главе с консулом 
генерального консульства Республики 
Казахстан в Санкт-Петербурге. На место 
последнего пристанища героев приехали  
и внучки погибшего бойца Александра 
Михайловича Артемьева – Галина Мани-
чева и Тамара Пляшечникова. В братскую 
могилу опустили землю с родины солдат, а 
генеральному консулу передали архивные 
документы с данными о павших воинах. 

Наши поисковики, в числе которых школь-
ники Лодейного Поля и Подпорожья, про-
делали колоссальную работу, поднимая из 
местных болот останки воинов. Трогательно 
прозвучала история о красноармейце 
Афанасии Петровиче Клодаеве, который в 
свои 27 лет ушёл на фронт, оставив дома 
молодую жену и маленького сына. Афана-
сий Клодаев погиб на далёких от родины 
берегах, но сегодня он живёт в сердцах 
каждого из 50 детей, внуков и правнуков 
того самого, 8-месячного мальчика, который 
в 41-м остался без папы. 

Особое настроение траурной церемо-
нии придало участие в ней членов клуба 
военной реконструкции, одетых в формы 
бойцов РККА – шинели, будёновки, вин-
товки смотрелись очень достоверно и 
будто переносили нас в роковые военные 
годы. Под троекратный залп ружейного 
салюта останки вернули земле, на кото-
рую затем возложили живые цветы. 

Гостей и участников прощального митинга 
накормили солдатской кашей из полевой 
кухни, было много дружеского общения и 
слов о бессмысленности войн, о важности 
сохранения памяти о героическом подвиге 
Советских солдат.

дмитрий гридин

Братский 
поклон
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1 ноября губернатору Александру Дрозденко исполняется 55 лет. 
Большую часть из своих «двух пятёрок» глава региона не только 
прожил на территории Ленинградской области, но и был в фокусе 
внимания районных и региональных средств массовой информации. 
Экономист, депутат, председатель горсовета, вице-мэр, мэр, 
глава МО, вице-губернатор и, наконец, губернатор, Дрозденко 
своей энергией, идеями и реальными делами всегда привлекал 
тружеников пера и микрофона. И сегодня редакции средств массовой 
информации решили поделиться интересными историями, которые 
так или иначе связаны с юбиляром.

И это всё

«Мокрое» дело трИнадцатого года
Видели ли вы когда-нибудь губернатора Александра Дрозденко не в строгом костюме при 

галстуке и в модельных штиблетах, а в обычной ветровке и высоких резиновых сапогах? А 
жители Тосно видели, когда 6 лет назад наш город попал в зону подтопления. Тогда, свернув на 
2-ю Набережную, губернаторский микроавтобус до конца проехать по ней не смог. Поднявшаяся 
до максимальных отметок вода образовала посреди улицы огромное озеро, преодолеть которое 
можно было разве что на лодке. И прямо у края разлившихся вешних вод Александр Юрьевич 
сразу вступил в диалог с кучковавшимися местными жителями, которые под впечатлениями от 
разгула стихии за словом в карман лезть не собирались. 

– Нельзя допустить, чтобы люди и дальше нервничали, – сказал глава региона и предложил 
провести опрос жителей, которые пострадали от весеннего паводка. Он был уверен, что мнение 
народа поможет как районной, так и областной власти работать более эффективно, оперативно и 
конкретно помогать всем без исключения. Мало того, губернатор пообещал всем пострадавшим 
от большой воды материальную помощь. 

И слово своё сдержал.
газета «тосненский вестник»

как Мы накорМИлИ гуБернатора 
И свой коллектИв

Дело было летом 2012 года. Александр Юрьевич в качестве губернатора области прибыл в 
Подпорожский район впервые – помню, была обширная программа – Дрозденко посетил по-
сёлки Вознесенье и Важины. Общение с прессой оставили напоследок. Я, Татьяна Догадина, и 
главный редактор районной газеты «Свирские огни» Вера Борисовна Кемпи ждали Александра 
Юрьевича в офисе телеканала. 

Буквально за 10 минут до приезда стали раздаваться звонки: «Губернатор голодный – нужно 
его накормить», – наперебой просили местные чиновники. Мы собрали всё, что было в редак-
ции, – конфеты, печенье, бутерброды. Приехал Дрозденко, пригласили его к столу – он же, взяв 
приготовленные тарелки, отправился прямиком в студию. Интервью длилось около двух часов, 
за это время мы – журналисты и Александр Юрьевич – выпили по три чашки чая...

Так и вышло наше интервью вечером – без особых правок: с перекусами между вопросами и 
ответами. Утром в редакцию стали приходить бабушки – с мёдом, пирогами, местные фермеры 
принесли сметану и молоко. Все угощения были с пометкой «губернатору Дрозденко». Алек-
сандру Юрьевичу. Признаемся, эти угощения ему не достались, а вот коллективу ещё неделю 
было очень радостно и вкусно.

телеканал «свирьИнфо»

сделано в ло
Приезд губернатора – всегда событие неместного масштаба, потому что он не только что-то 

открывает, контролирует, ругает, советует или решает – у него в запасе обязательно есть свежая 
идея, какая-то «изюминка». 

В связи с этим вспоминается визит на «ФосАгро» в феврале 2015 года, когда Александр Дроз-
денко принимал участие в запуске нового производства фосфорно-калийных удобрений на ЗАО 
«Метахим». Программа визита шла к завершению, оставалось только заглянуть на склад готовой 
продукции, где в биг-бегах может храниться до 1500 тонн минеральных удобрений. Губернатор 
ещё раз отметил удовлетворённость тем, что компания «ФосАгро» пришла в Ленинградскую 
область всерьёз и надолго. А затем, узнав, куда поставляются волховские «гранулы плодородия», 
на одном из биг-бегов написал: «Привет Бразилии из Ленобласти!» – и оставил автограф. Кто-то 
пошутил: «Прямо как советский знак качества!» И Дрозденко тут же подхватил идею, начертав 
на следующем биг-беге: «Сделано в Ленинградской области» и прокомментировал: «Над этим 
надо подумать и отмечать продукцию региона каким-нибудь фирменным знаком». 

И вот уже с 2016 года Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области в соответствии с установленными критериями бесплатно (!) выдаёт 
лучшим товаропроизводителям региона (независимо от формы собственности) сертификаты на 
право использования логотипа «Сделано в Ленинградской области». 

Здоровья Вам, уважаемый Александр Юрьевич, сил, новых идей и новых успехов!
газета «волховские огни»

как александр сделал ЮрИя БайкероМ
– С Александром Юрьевичем Дрозденко мы дружим давно, но он всё равно не устаёт меня 

удивлять! – рассказывает Юрий Иванович Запалатский, глава администрации Кингисеппского 
района. – Вот одна из свежих историй. В этом году он предложил мне стать ни много, ни мало… 
байкером! Можно представить мою почти шоковую реакцию – в 60 лет сесть за руль тяжёлого 
мотоцикла, облачившись в байкерскую амуницию… Поначалу я воспринял это как шутку. Однако 
потом, в ходе разговоров с Александром Юрьевичем о прелестях байкерской жизни, я как-то 
незаметно, но глубоко проникся этой идеей... Одним из последних моих аргументов против этой 
затеи было то, что у меня не было мотоцикла, но тут Александр Юрьевич предложил одолжить 
«железного коня» из своего гаража…

газета «время»

не СовСем оБычный день 
рождения

Несколько лет назад аккурат 1 ноября в 
наш район приехал губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич Дроз-
денко. Для всех 1 ноября – день рядовой, 
но если связать его с именем Александра 
Юрьевича, то не такой уж он и обыденный. 
Как ни крути – день рождения главы реги-
она! Все сопровождавшие, встречавшие и 
отчитывавшиеся понимали, что придётся 
держать ответ о том, как обстоят дела в рай-
оне, и в то же время прикидывали, как бы 
поизящнее, непринуждённо и оригинально 
поздравить губернатора. 

И вот пришли к строящемуся зданию. 
Александр Юрьевич невозмутимо, по-

деловому осмотрел каждый уголок, задавал 
наводящие вопросы. Никакого намёка на 
праздничную эйфорию. 

Как уж прознал руководитель подрядчи-
ков, что у Дрозденко день рождения, – о 
том мы не ведаем. Но после осмотра объ-
екта прораб достал новенькую экипировку 
хоккеиста (включая шлем!) и со словами 
поздравления преподнёс губернатору. 
Оказалось, что строитель этот был ярым 
хоккейным болельщиком и решил подарить 
самое дорогое на его взгляд – спортивную 
форму хоккеиста. Тут, как говорится, лёд 
был растоплен, и все устремились с по-
здравлениями. Вот так неординарно отме-
тил тогда день своего рождения губернатор.

газета «Свирские огни»

родительСкий дом – 
начало начал

Вспоминает читательница «Всеволож-
ских вестей» Надежда Константиновна 
Калинина:

– Помню 1973 год, когда семья Дрозденко 
появилась у нас в деревне Разметелево, на 
центральной усадьбе совхоза «Всеволож-
ский», переехав сюда из Казахстана. Отец 
Юрий Александрович – зоотехник, мой кол-
лега. Мама Лидия Яковлевна – учительница 
русского языка и литературы. Дети-подрост-
ки – сын и дочь. Дали им комнату.

Юрий Александрович начал работать на-
чальником тогда ещё строившегося живот-
новодческого комплекса в деревне Хапо-
Ое, потом налаживал там производство 
молока. Мне приходилось много общаться 
с ним. Очень ответственный был человек, 

профессионал, работящий и скромный. 
Помню, как справляли у них новоселье в 
новой квартире, как они радовались успе-
хам детей. Александр учился сначала в Раз-
метелевской, затем в Колтушской школе. 
Родители, особенно отец, хотели, чтобы он 
тоже стал зоотехником или агрономом, но 
сын выбрал профессию экономиста.

Вся трудовая деятельность Александра 
Юрьевича Дрозденко связана с ленинград-
ской землёй. Самое лучшее, что в нём есть, 
идёт от истоков, от родительского дома.

Желаю Александру Юрьевичу, нашему 
земляку, в день его 55-летия и дальше 
жить по родительским заветам: с честью, 
по долгу и по совести! Доброго здоровья, 
осуществления планов и счастья в семье!

газета «всеволожские вести»

в день оСвоБождения лУги 
гУБернатор оСвоБодил 

из Снежного плена 
микроавтоБУС

Каждый визит в наш город губернатора 
Ленинградской области А. Ю. Дрозденко 
становится событием. Так случилось и                  
12 февраля 2018 года. В тот день в Луге 
проходили памятные мероприятия в честь 
её освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Отдав дань памяти защит-
никам города, губернатор и его команда 

посетили ещё ряд объектов, в том числе 
обновлённую набережную. Александр 
Юрьевич проинспектировал выполненные 
работы и, как всегда, открыто отвечал на 
все вопросы журналистов, когда вдруг заме-
тил застрявшую в снегу машину. Губернатор 
отреагировал мгновенно: побежал через 
сугробы к ГАЗели и голыми руками упёрся 
в корму буксующего микроавтобуса. К главе 
региона присоединилась его команда. Ма-
шину быстро вызволили из снежного плена.

газета «лужская правда»

рыцарСкий тУрнир – 
дело Благородное!

Такой вывод сделал Александр Дроз-
денко, открывая нынешним летом турнир 
Святого Олафа в Выборгском замке. И 
свои слова подтвердил делом, сойдясь в 
поединке с одним из опытнейших рекон-
структоров области Валентином Бело-
усовым. Звон мечей, аутентичная средне-
вековая музыка, улыбки прекрасных дам, 
большое скопление публики – праздник 
удался на славу! 

– Всю жизнь мечтал сразиться в рыцар-
ском турнире, – сказал Александр Юрье-
вич после боя. – Но не думал, что это так 
тяжело… Одни доспехи, между прочим, 

весят почти 40 килограммов! Хотелось 
биться по-честному, и это получилось! 
Отмечу в высшей степени благородное по-
ведение моего соперника, французского 
рыцаря: когда я споткнулся, он подал руку 
и помог подняться. Наверное, это и есть 
рыцарский кодекс чести. Браво! Выражаю 
уважение и признательность всем участ-
никам турнира – они подают хороший 
пример воспитания настоящих мужчин. 
В следующем году мы постараемся по-
ставить своеобразный рекорд и провести 
в регионе самый масштабный турнир за 
всю историю рыцарских боев в России. 

газета «выборг»
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о нём

встреча в редакцИонноМ подвале
Небольшому, но сплочённому годами совместной работы и не избалованному вниманием первых 

лиц коллективу газеты «Балтийский луч» надолго запомнился приезд Александра Юрьевича в 
наш подвал. Да, да, именно в подвал, где мы арендовали две комнаты. Сказать честно, мы жутко 
переживали: как же, губернатор области и вдруг – в подвал, где и чайный стол накрыть негде.

И вот первое лицо крупнейшего региона России спускается по довольно крутой и глубокой лест-
нице в подвальный офис масс-медиа Ломоносовского района. С каждым его шагом напряжение 
в коллективе нарастает. Однако обстановка разряжается сразу, как только Александр Юрьевич 
переступает порог кабинета. «В тесноте, да не в обиде», – говорит с улыбкой глава региона. 
И начинается общение: живое и простое, как будто ты каждый день напрямую общаешься с 
губернаторами. Вопросы задаём всякие – и деловые, и личные, так что разговор продолжается 
часа полтора.

Вот так губернатор побывал в «Балтийском луче». А если серьёзно, то лично мне нравится, как 
Александр Юрьевич ведёт себя на различных встречах. Это всегда достойно, интеллигентно и с 
юмором. А главное – в отличие от многих высокопоставленных товарищей – он точно отвечает на 
твой вопрос, пусть и самый острый, а не уводит разговор в сторону. Такие вот личные впечатления.

газета «Балтийский луч»

сЮжет для неБольшого рассказа
Весна 2015-го, преддверие 70-летия Великой Победы. В Ленинградской области апофеозом 

торжественных мероприятий разного уровня и масштаба, посвящённых славному юбилею, ста-
ла эстафета вечного огня по «Дороге жизни», в ходе которой 7 мая у монумента «Разорванное 
кольцо», что на берегу Ладожского озера, был зажжён первый в истории региона по-настоящему 
вечный огонь. 

Когда официальная часть мероприятия закончилась, в большом шатре, сооружённом на мысе 
Осиновец, для прибывших делегаций и гостей был дан праздничный обед. Мы обратили внима-
ние на то, что метрах в тридцати от нас губернатор Александр Дрозденко о чём-то оживлённо 
беседует со своей командой, вероятно делясь впечатлениями от прошедшего концерта. 

Я, Руслан Мусинов, подошёл к губернатору, поздоровался и вручил ему загодя припасённую 
книгу «К подвигу лично причастны», приуроченную к 70-летию Победы. Губернатор поблаго-
дарил, пожал мне руку, а я ему: «Александр Юрьевич, бокситогорские дамы просят Вас к своему 
столу! Вы сможете к нам подойти, когда освободитесь?» «Да я, собственно, и не занят, – отвечает 
губернатор. – Прямо сейчас и пойдем».

За нашим «бокситогорским» столом сначала была немая сцена, но обаятельный Александр 
Юрьевич вёл себя настолько непринуждённо, что натянутость быстро прошла и, подняв фужеры 
за Победу, мы немного поговорили на разные темы.  А по завершении разговора, наш высокий 
гость поблагодарил за приглашение, любезно откланялся и удалился.

газета «новый путь»

гуБернатор – дед Мороз
Как-то под самый Новый год Александр Дрозденко, будучи в Москве, снял с новогодней ёлки, 

где висели письма от детей с инвалидностью, несколько обращений из проекта «Мечтай со мной!» 
Одно из них было из города Кириши. «Вот это везуха!» – подумали все киришане!

И Игорю Кутневу, мечтавшему о новогодних подарках от Деда Мороза, действительно по-
везло: губернатор исполнил его желание. Шведскую стенку и велосипед ему вручил посланник 
Александра Дрозденко – глава областного Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. 
Радость семьи Кутневых сложно передать!

А вообще Александр Юрьевич – всегда желанный гость на киришской земле. Мы всегда ждём 
губернатора в гости, всегда ему рады и всегда готовы продемонстрировать свои победы и до-
стижения. Надеемся, что и глава региона со своей стороны доволен развитием нашего района. 

С днём рождения, дорогой губернатор! С юбилеем!
газета «киришский факел»

он же МужИк!
Однажды летом возле Волосовской районной больницы пират Джек Воробей и его помощница 

веселили детей из социальной группы детского отделения. Артистов привезла учредительница 
благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко. А я пришла туда, чтобы 
расспросить Ирину Григорьевну о деятельности её организации. 

Стою себе, никого не трогаю, и вдруг мне в рёбра упирается чей-то острый локоть. Оборачи-
ваюсь – бабуля. Заговорщицки наклонившись к моему уху, она прошептала: «Покажи-ка мне 
Дрозденко. Мне сказали, он тут будет. Письмецо я ему накропала». «Вон Дрозденко», – указала 
я ей на миниатюрную Ирину Григорьевну. «Да ты что! – закричала бабуля. Он же мужи-и-и-к! 
Длиннющий!» «А это его жена, – утешила её я. – Отдайте ей письмо, и она передаст его Алек-
сандру Юрьевичу». Бабуля долго в упор смотрела на меня, потом ощерила в улыбке все свои 
четыре зуба: «Жен-е-е-е, ишь ты… А если там про любовь?» И гордо удалилась. 

Так и не получил, видимо, бедный Александр Юрьевич заветного бабулиного письмеца. 
газета «сельская новь»

запоздалое поздравленИе
Пять лет назад к нам в редакцию пришла пожилая пара – постоянные читатели, наши под-

писчики. Олег Иванович и Мария Сергеевна переехали в Отрадное из Норильска, и кое-что в 
сфере ЖКХ и благоустройства нашего города возмущало их до глубины души. Но в тот раз они 
нас удивили. «Мы хотели бы через вашу газету поздравить губернатора области с 50-летием. Он 
такой замечательный! Так много делает для людей и для всего региона». 

В ответ на просьбу мы призадумались: с одной стороны, не в наших принципах отказывать 
людям в публикациях, с другой – непонятно, как будет выглядеть это поздравление. В рамочке? 
С цветочками? Смешно. И кто его прочитает? Явно не юбиляр. А вот городская администрация, 
наверняка, прочитает и решит, что мы подлизываемся к власть имущим. В итоге то поздравление 
в газете так и не вышло, хотя на протяжении пяти лет этот случай мы вспоминали не раз. 

И сегодня мы публикуем несколько запоздалое, но абсолютно искреннее поздравление от имени 
наших читателей и всего коллектива редакции.  

Александр Юрьевич, с днём рождения! Терпения, удачи, здоровья! И спасибо за Вашу работу!
газета «PRO-отрадное»

УСпеть за временем
К приезду губернатора мы в «Маяке» 

готовимся серьёзно. Потому что по опыту 
знаем, что всё будет происходить очень 
быстро. Будь это официальная встреча 
или разговор с жителями, всё будет плотно 
и насыщенно – отвлекаться нельзя ни на 
минуту, чтобы не упустить ничего важного. 
Если в программе пешеходный осмотр че-
го-либо или прогулка по городу, мы готовим 
спортивную обувь, потому что, возможно, 
придётся бежать, иначе отстанешь от бы-
строго губернаторского шага и не успеешь 
задать свой вопрос. Этот темп заражает и 
заряжает нас, и материалы по итогам ви-
зита, как правило, пишутся очень быстро.

А ещё темпы работы и жизни Алексан-
дра Дрозденко можно прочувствовать и 
понять, заглянув в соцсети. Да, со време-

нем и современностью губернатор – на 
одной волне. Посмотришь его страничку 
в Инстаграме – и узнаешь что-то новое и 
интересное про свой район или про своих 
соседей. И тут же – оперативная реакция, 
ответ на вопрос обычного человека, жителя 
Ленинградской области. А порой, после 
«домашних» роликов, почувствуешь себя 
почти родственником, с которым делятся 
не только официальной информацией, но и 
простыми жизненными радостями. Потому 
что все мы люди. Потому что все мы хотим 
лучшего. Для себя и своих близких. Для 
своего города и своей области. Для своей 
страны и для людей в целом.

Поэтому желаем Александру Юрьеви-
чу всё того же объёма сил и всё той же 
энергии!

газета «маяк»

и птахУ малУю СпаСает!
Каждый визит губернатора Ленинградской 

области Александра Дрозденко в Гатчин-
ский район запоминается жителям ярким 
поступком. Как настоящему супермену, 
чего только не приходилось делать главе 
региона на гатчинской земле! 

Он личным примером показывал короткий 
путь от слов к делу. Например, собственно-
ручно вымыл Смоленские ворота в Гатчине 
– не стоять же исторической достоприме-
чательности в грязи, пока готовится проект! 
Он был первым, кто проверил на прочность 

виадук в деревне Химози, который жители 
деревни ждали десятилетия, а Дрозденко 
добился его строительства. Первым по-
здравил первенца Гатчинского Перинаталь-
ного центра и передал счастливым родите-
лям поздравления от Президента страны. 
И в трудную минуту он тоже рядом – не 
только с жителями, но даже с птахой малой: 
в музее-усадьбе Рождествено губернатор 
увидел и освободил обессилевшую птичку, 
забившуюся между оконных рам, напоил её 
водой из ладони и отпустил на волю.

газета «гатчинская правда»
Самого царя «Умыл»!

Уважаемый Александр Юрьевич!
Ваш тёзка, император Александр II в 

своё время сказал: «Россией управлять не 
сложно, но совершенно бесполезно». Вы же 
своей деятельностью опровергаете самого 
царя! Ибо управляете значительной частью 
России весьма успешно: бюджет области 
растёт, идут инвестиции, увеличивается 
социальная поддержка населения. Навер-
ное, потому, что Вы сочетаете в себе такие 
качества, как государственность, мудрость 

и человечность. А ещё умеете моментально 
ориентироваться в обстановке, разряжать 
нестандартные ситуации. Помните, как у 
нас в районе на племзаводе «Петровский», 
надевая спецодежду для посещения фер-
мы, Вы в шутку примерили на голову бахи-
лы? Повисла пауза, которую Вы прервали 
репликой: «Нормально подходит». И потом 
смеялись громче всех.

Оставайтесь самим собой на долгие годы. 
Здоровья Вам. С юбилеем!

газета «красная звезда»

гУБернатор в Сапогах. 
БорьБа Со Стихией

Отправляясь в рабочие поездки в районы 
области, губернатор Александр Дрозденко 
никогда не уходит ни от острых вопросов, 
ни от сложных ситуаций, с которыми сталки-
ваются жители региона. Это подтверждают 
коллеги из всех районов.

Вот и недавно, во время одного из  своих 
визитов в Сланцы, Александр Юрьевич 
обулся в резиновые сапоги и отправился 
лично узнать, как решается проблема 
консервации закрытых шахт. Чуть позже 
в тот же день губернатор вновь обул ту 
же обувь, чтобы собственными глазами 

увидеть, насколько серьёзна проблема 
подтопления некоторых многоквартирных 
домов в городе и лично спустился в подвал 
здания, где расположена детская художе-
ственная школа, чтобы пройтись по всему 
его пространству, по колено заполненному 
водой… Дрозденко потребовал принять все 
возможные меры по ликвидации аварии 
и  предотвращению подобных  ситуаций в 
будущем. Несмотря на то, что решение этой 
задачи архисложно, ибо это скорее ошибка 
строителей, а не халатность служб ЖКХ, 
местная власть делает всё возможное, 
чтобы исполнить поручение губернатора.

газета «знамя труда»

и наСтУпили перемены
«Кровля течёт, фасады осыпаются...», – 

тревожно сигнализировали жители много-
квартирных домов в редакцию «Трудовой 
славы». Шёл август 2017 года, но в Тих-
винском районе не спешили приступать к 
капремонту, который по плану требовалось 
провести ещё год назад. Естественно, не 
мог главный редактор не поднять этот во-
прос перед губернатором во время встречи 
журналистов с Александром Дрозденко на 
фестивале СМИ Ленинградской области. 

Александр Юрьевич, заметив, что с 
Фондом капитального ремонта многоквар-
тирных домов действительно существуют 
проблемы, пообещал разобраться, и уже 
на следующий день с редакцией связались 
специалисты регионального комитета ЖКХ, 
а вскоре первые дома были поставлены 
на ремонт.

Вообще за последние восемь лет этот 
старинный русский город на северо-вос-
токе Ленинградской области неузнавае-

мо преобразился. И каждая перемена в 
нём: благоустройство улиц и дворовых 
территорий, ввод в строй современного 
лыжно-биатлонного комплекса, строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса или реконструкция и современное 
оснащение межрайонной больницы – свя-
зана с именем сегодняшнего губернатора 
региона. «Ещё несколько лет назад мы 
не могли даже мечтать о таких преобра-
зованиях, – сказал в одном из интервью 
«Трудовой славе» глава Тихвинского 
района Александр Лазаревич. – Решению 
проблем дотационного муниципального 
образования с нищим бюджетом регио-
нальная власть уделяла мало внимания. 
Теперь ситуация изменилась: нынешнее 
руководство области во главе с Алексан-
дром Дрозденко уже выступает в роли 
не наблюдателя, но активного участника 
всех позитивных перемен, происходящих 
в Тихвине».

газета «трудовая слава»
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Своё второе название – пинг-
понг – настольный теннис 
получил из сочетания звуков 
«пинг» – когда мяч ударяется 
о ракетку и «понг» – при от-
скоке мяча от стола. И в этом 
олимпийском виде спорта 
подпорожские спортсмены 
регулярно показывают пре-
красные результаты.

Так, на первенстве Ленинград-
ской области по настольному 
теннису среди юниорок и юниоров 
до 19 лет в посёлке Сиверском,  
воспитанник Подпорожской дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы Станислав Давыдов занял                                                         
1 место, в личном зачёте Сергей 
Брусков стал бронзовым призёром. 
Следует отметить удачное высту-
пление наших ребят в парных со-
ревнованиях: Станислав Давыдов 
вместе с Ильей Слободчиковым 

заняли 2 место, Сергей Брусков 
и Григорий Кривоборский стали 
третьими. В смешанных парах 
наши ребята добавили ещё два 
бронзовых комплекта – отличились 
Сергей Брусков в паре с Маргари-
той Михайловой, Стас Давыдов – 
вместе с Анной Ковалевич. 

За два дня до этого Стас Да-
выдов помог команде Подпо-
рожского политехнического тех-
никума на зональном турнире по 
настольному теннису в рамках 
областной спартакиады среди 
студентов СПО выйти в финал 
областной спартакиады. Команда 
ППТ выступала в составе Алек-
сея Амосова, Дарьи Барыгиной, 
Анны Гущиной и Стаса Давыдова. 
Турнир проходил в Волхове, куда 
студентов возил руководитель по 
физ. воспитанию Евгений Михай-
лович Вильгельм.

подпорожские мастера 
пинг-понга

В течение трёх дней в Луге 
проходила Спартакиада госу-
дарственных и муниципаль-
ных служащих Ленинградской 
области. 

Спортивный праздник органи-
зован Комитетом по физической 
культуре и спорту Ленинградской 
области в рамках регионального 
проекта «Спорт – норма жиз-
ни». В этом году Спартакиада 
посвящена 5-летию ВФСК ГТО, 
поэтому участники прошли те-
стирование в ряде испытаний 
комплекса. Один из лучших 
результатов показала команда 
Подпорожского района.

В основной программе спор-
тсмены-любители соревновались 
в стрельбе, плавании, шашках, 
дартсе, настольном теннисе, 
спортивном ориентировании, бо-
улинге и эстафете-квесте. Шест-

надцать команд вышло на старт, 
14 сборных представляли муни-
ципальные районы, свои команды 
делегировали Законодательное 
собрание и Избирательная ко-
миссия Ленинградской области. 
В составе каждой команды было 
8 человек. Подпорожский район 
представляли: Ольга Сенина (ка-
питан команды), Андрей Афонин, 
Денис Давыдов, Василий Моси-
хин, Мария Мужикова, Сергей 
Саврюк и Наталья Сафина. 

По сумме баллов в командном 
зачёте команда Подпорожского 
района заняла почётное 5 место, 
поднявшись, по сравнению с 
прошлым годом, на одну ступень 
вверх. Особенно подпорожским 
участникам удался творческий 
конкурс и квест-эстафета, где 
наши спортсмены заслужили 
высшие баллы.

спорт для госслужащих

17 октября в выставочном 
зале филиала «Художествен-
ное отделение» открылась 
персональная выставка Кар-
пухиной Елизаветы «Вдох-
новение.ru». На выставке 
представлены тематические 
композиции, натюрморты, 
пейзажи, графика, графиче-
ский дизайн, проекты ново-
годних открыток. Работы 
выполнены в разных техниках, 
разными материалами.

В 2013 году маленькую Лизу 
мама привела в «ПДШИ» филиал 
«Художественное отделение», где 
девочка начала обучение по до-
полнительной общеразвивающей 
программе художественной на-
правленности «Изобразительное 
искусство». За время учёбы Лиза 
проявила себя как ученица, актив-
но усваивающая знания, показала 
высокую работоспособность в 
выполнении учебных заданий 
имея оценки «отлично» по всем 
дисциплинам, и как результат 
– свидетельство об окончании 
школы «с отличием» в 2019 году. 
Для повышения уровня художе-
ственного мастерства Елизавета 
поступила на дополнительное 
обучение по программе «Уроки 
мастерства».

Лиза с огромной самоотдачей 
раскрывает художественные спо-
собности, проявляет важные в 
творческой деятельности каче-
ства: интерес, целеустремлён-
ность, трудолюбие.

С наибольшей полнотой талант 
юной художницы проявляется в 

области скульптуры и композиции 
станковой, где Лиза воплощает 
и реализует творческие идеи. 
Её работы заслуживают самой 
высокой оценки. На Открытом об-
ластном фестивале-конкурсе дет-
ского художественного творчества 
в области скульптуры «Живая 
глина»в 2017 г. жюри единогласно 
проголосовало за высшую награ-
ду – Гран-при. Конкурс детских 
рисунков «История земли Ле-
нинградской» (Законодательное 
собрание Ленинградской области) 
в 2017 году также принёс высокую 
награду – Диплом 1 степени.

Елизавета – активная участница 
творческой жизни школы. Ни одна 
школьная выставка не проходит 
без её работ, она регулярно при-
нимает участие в конкурсах, вы-
ставках, мастер-классах и фести-
валях областного, регионального 
и международного уровней.

В 2018 году, разрабатывая твор-
ческий проект «Возрождая тра-
диции», Лиза провела большую 
исследовательскую работу, уде-
ляя место социально-значимой 
деятельности Подпорожского 
района. Участие в разработке и 
реализации проекта отмечено 
Дипломом 1 степени на Открытом 
областном конкурсе проектной 
деятельности декоративно-при-
кладного творчества и изобрази-
тельного искусства организаций 
дополнительного образования 
(ГБУ ДО Центр «Ладога»).

Её желание постоянно зани-
маться любимым делом, повы-
шать уровень своего мастерства, 
общаться с творческими людьми, 

посещать музеи положило начало 
занятиям в Санкт-Петербургском 
Государственном академиче-
ском художественном лицее                                                      
им. Б. В. Иогансона. Уже в течении 
3-х лет в каникулярное время Ели-
завета занимается в творческой 
школе, посещает мастер-классы 
преподавателей Академии Худо-
жеств им. И. Е. Репина.

Как любой ребёнок, Лиза лю-
бознательна, стремится к новым 
познаниям – недавно она стала 
делать первые шаги в графиче-
ском дизайне.

В мае 2019 года Елизавете была 
присвоена ежегодная стипендия 
главы администрации МО «Под-
порожский муниципальный район 
Ленинградской области» в 2019 
году «За достижения в области 
культуры и искусства». 

Мне, как преподавателю, хочется 
выразить слова благодарности 
родителям – Ольге Викторовне и 
Денису Ивановичу Карпухиным, 
которые на протяжении всех лет 
обучения оказывали активную 
поддержку, терпение, понимание, 
проявляя родительскую мудрость 
в творческом и личностном раз-
витии Елизаветы.

Мы поздравляем Лизу с от-
крытием персональной выставки 
«Вдохновение.ru» и желаем ей 
дальнейших творческих успехов.

Выставка продлится до 15 но-
ября. Приглашаем посетить вы-
ставку в режиме работы филиала 
«Художественное отделение».

С. в. топал, 
преподаватель филиала 

«художественное отделение»

«вдохновение.ru»

В рамках проекта «Лига Школь-
ного Спорта» в Подпорожском 
районе 24 октября прошли со-
ревнования по баскетболу среди 
юношей и девушек. В этот раз 
участниками стали ученики 7–8 
классов. Юноши играли в спор-
тивном зале школы № 3, девушки 
соревновались в школе № 4. 
Семь школ района бились за воз-
можность попасть в областной 
финал. Два тайма по 7 минут по-
зволяли командам поддерживать 
довольно высокий темп игры. 
Атаки стремительные и позици-
онные, неожиданные перехваты 
и контратаки, коллективная и 
индивидуальная игра, фактически 
всё, чем богат большой баскетбол 

ребята старались показать на 
спортивной площадке, не было 
только бросков сверху, роста не 
хватало. 

После групповых игр наступила 
пора финалов…

Среди юношей и девушек золо-
тым дублем отметились команды 
Винницкой школы-интерната. 
Второе место среди юношей до-
сталось команде из Важин, среди 
девушек серебряными призёрами 
стали баскетболистки школы № 1, 
бронза у юношей Подпорожской 
школы № 8 и у баскетболисток 
школы № 3.

До новых стартов, ЛШС!
константин цветаев 

фото виктора Бартенева

золотой дубль

Волосовская Школа Искусств 
имени Н. К. Рериха 26 октября 
стала площадкой для проведения 
Областного конкурса музыкаль-
но-художественного творчества 
«Цвет и звук Державы Рериха». 
В этом году мероприятие было 
посвящено 145-летию со дня рож-
дения Н. К. Рериха и Году театра 
в России. В конкурсе приняли 
участие одарённые художники и 

Подведены итоги конкурса 
детских художественных ра-
бот «Времена года», организа-
торами которого выступили 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Ленинградской об-
ласти и Ленинградское об-
ластное отделение Обще-
российского общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд».

В конкурсе приняли участие 

музыканты, композиторы, фото-
художники. Ученики объединения 
«Эффект», работающего на базе 
Подпорожского Центра детского 
творчества, приняли активное 
участие в создании фотовыставки 
для конкурса. На финал десять ав-
торов представили 15 фоторабот 
в номинациях «Художественное 
творчество» и «Фотоискусство». 
Фотографии юных подпорожцев 

не остались незамеченными – в 
третьей возрастной категории 
Анастасия Сахарова заняла вто-
рое место с фотоработой «Второе 
я», а Нина Киселёва – третье с 
фотоработой «Смирение». 

Педагог дополнительного об-
разования Валерия Бубникова 
может по праву гордиться своими 
воспитанниками.

клим каштанов

юные жители Ленинградской об-
ласти в возрасте от 10 до 18 лет.  

Авторам было необходимо изо-
бразить любое время года и ха-
рактерные для него пейзажи, па-
мятники архитектуры и искусства 
или традиционные национальные 
праздники. 

Всего на конкурс поступило 
470 художественных работ изо 
всех районов Ленинградской об-
ласти. По результатам конкурса 

победителем стала Елизавета 
Захарова,  обучающаяся филиа-
ла «Художественное отделение» 
Подпорожской школы!

Члены жюри отметили, что все 
работы выполнены на высоком 
профессиональном уровне. На 
основании лучших произведе-
ний победителей конкурса будет 
сформирован ежегодный пода-
рочный календарь. 

 ким цвет

Эффекты от «Эффекта»

на творческой вершине
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80 километров от Подпо-
рожья до Винниц, примерно 
35 – от Винниц до Курбы. 
Этот некогда густонасе-
лённый рабочий посёлок ле-
созаготовителей сегодня 
насчитывает порядка 120 че-
ловек. В посёлке есть почта, 
два магазина, Дом культуры, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, охотничье хозяйство. 
А ещё школа и детский сад, 
которые размещены в одном 
здании. Сразу отметим – эта 
современная сельская школа с 
квалифицированными специ-
алистами, прекрасно обору-
дованным спортивным залом, 
просторной детской площад-
кой, является структурным 
подразделением Винницкой 
школы-интерната. 

Как нам рассказала директор 
Винницкой школы-интерната 
Галина Прокачёва, в здании кур-
бинской школы, где раньше раз-
мещался детский сад, лет семь 
назад был сделан ремонт, на 
который затрачено около шести 
миллионов рублей. На средства, 
выделенные по проекту «Дет-
ский спорт» партией «Единая 
Россия», переоборудовали зал 
для занятий спортом, установили 
тренажёры, закупили спортив-
ный инвентарь. Для завершения 
ремонта из районного бюджета 
было выделено ещё 3,5 милли-
она рублей. Заменили крышу, 
поставили стеклопакеты, здание 
обшили сайдингом. И школа пре-
образилась. 

«У нас прекрасная библиотека: 
энциклопедии, словари, много 
художественной литературы. 

Есть книги не только из школьной 
программы, но и для внекласс-
ного чтения, – рассказывает 
заведующая Курбинской школой 
Вера Ефимова. В 2011 году у нас 
обучалось десять детей. Сейчас 
– одна ученица и три ребёнка 
посещают детский сад». 

Надя Мошникова, ученица 
четвёртого класса, осваивает 
учебную программу под чутким 
руководством педагога Ирины 
Васильевой. Ирина Никола-
евна преподаёт все основные 
предметы. Один раз в неделю, 
по пятницам, Надя изучает ан-
глийский язык, светскую этику, 
занимается физкультурой в Вин-
ницкой школе. Там же, в рамках 
проекта «Точка роста», осваивает 
робототехнику. В общем, можно 
сказать, девочка получает полно-
ценное образование. «Со своими 
будущими одноклассниками она 
уже знакома и друзья в той школе 

у неё уже есть, так что проблем с 
переходом в винницкую школу у 
Нади не будет», – уверена Вера 
Аркадьевна. 

Практика получения образова-
ния детьми из малочисленных и 
удалённых населённых пунктов 
в школах-интернатах существует 
уже давно. На сегодняшний день 
Винницкая школа-интернат явля-
ется одной из лучших сельских 
школ области, где дети получают 
образование на высоком уровне. 
И то, что сельские ребятишки к 
тому же могут учиться в таких 
современных малокомплектных 
школах, как курбинская, говорит 
о гибком подходе к созданию 
условий для обучения. Отвечая 
на вопрос о дальнейшей судьбе 
школы в Курбе, Надежда Воро-
бьёва, председатель районного 
комитета образования, ответила 
так: «Пока дети есть, школа будет 
работать»

«К Свири душою прикипели» – 
под таким названием вышла в 
свет четвёртая книга краеве-
да Лидии Федотовой. Презен-
тация книги, рассказывающей 
об истории деревни Пидьмы, 
уроженкой которой является 
Лидия Александровна, состо-
ялась 23 октября в районной 
библиотеке.

Во время встречи слушатели 
узнали о том, как образовалась 
деревня Пидьма, откуда по-
явилось её название. Поведа-
ла Лидия Александровна про 
усадьбу Корнышева и его вклад в 
развитие деревни, рассказала о 
пидемцах, которые были удосто-
ены высшей награды Советского 
Союза – ордена Ленина. Прозву-
чали имена Михаила Лаврукова, 
Александра Ермолаева, Павла 
Мухина.

При написании книги Лидия 
Александровна неоднократно 
обращалась к дневнику своего 
отца, благодаря которому смогла 
восстановить некоторые даты и 
события из жизни Пидьмы. До-
полняют издание фотографии из 
личного архива автора. 

«Все мои книги связаны с исто-

рией моей малой и большой роди-
ны. Я иногда задумываюсь: стоит 
ли писать о старом? <…> И я по-
стоянно себя убеждаю: нам всем 
нужно знать и помнить, что было 
вчера и что нам сулит завтра», – 
отметила Лидия Александровна. 

В завершение встречи слуша-
тели искренне поблагодарили 

Спектакль с таким названи-
ем привёз в Подпорожский 
культурно-досуговый ком-
плекс лодейнопольский театр 
«Апрель». Премьера для неиз-
балованной театральной жиз-
нью подпорожской публики со-
стоялась вечером 24 октября.

Я попал на спектакль случайно, 
по предложенному лишнему би-
летику. Своё первоначальное от-
ношение к действию можно было 
оценить как настороженное лю-
бопытство. Однако вскоре лёд в 
душе растаял. Незамысловатый 
сюжет об учёном-неудачнике и 
его окружении поднимает веч-
ные темы: любви и ненависти, 
дружбы и предательства, оди-
ночества и самореализации. Как 
положено жанру романтической 
комедии, всё заканчивается 
хэппи-эндом для положительных 

героев. Восстанавливается мир 
в семье, находящейся на пороге 
развода, и создается ещё одна 
новая семья из двух одиночеств, 
теория учёного-неудачника при-
знаётся научным сообществом, 
решаются все финансовые про-
блемы… 

Красивая реалистичная сказка 
для взрослых, хорошее музы-
кальное сопровождение и самое 
главное – игра актёров – подари-
ли зрителям веру в чудо и воз-
можность осуществления своей 
мечты.

 Хочется поблагодарить твор-
ческий коллектив за интересное 
представление.

 В ноябре театр «Апрель» пред-
ставит на суд подпорожских зри-
телей драму поколений «Страсти 
по дивану».

клим каштанов 

школа одного 
ученика

стоит ли писать о старом?

автора за рассказ и большую про-
деланную работу по сохранению 
истории родного края.

В настоящее время Лидия Федо-
това работает над новой книгой. 
На вопрос, о чём она будет, отве-
тила просто: «Эта книга о том, как 
я исполнила свою мечту». 

никита ронин

новый год круглый год

В связи с изменениями, внесён-
ными в законодательство об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учёте, вместо 
страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования (пластиковой 
карточки) гражданам выдаёт-
ся Уведомление о регистрации 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) учё-
та (форма АДИ-РЕГ).

Напомним, что на каждое лицо, 
подлежащее регистрации в си-
стеме индивидуального (персо-
нифицированного) учёта, Пен-
сионный фонд РФ открывает 
индивидуальный лицевой счёт, 
имеющий постоянный страховой 
номер – СНИЛС. Он необходим 
для учета пенсионных прав, а 
также для получения государ-
ственных и муниципальных услуг. 
При этом гражданину выдаётся 
документ, подтверждающий его 
регистрацию.

Уведомление о регистрации в 
системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта содер-
жит те же сведения о гражданине, 
которые ранее указывались в 
страховом свидетельстве:

· фамилию, имя и отчество 
гражданина;

· дату и место его рождения;
· пол;
· дату регистрации;
· страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счёта (СНИЛС).
Ранее выданные гражданам 

страховые свидетельства обя-
зательного пенсионного страхо-
вания сохраняют своё действие, 
обмену не подлежат и являют-
ся документами, идентичными 
Уведомлению о регистрации в 
системе индивидуального (персо-
нифицированного) учёта.

Уведомление о регистрации по-
лучают граждане, которые впер-
вые регистрируются в системе 
персонифицированного учёта, а 
также те, кому необходимо обме-
нять ранее выданное пластиковое 
страховое свидетельство в случае 
смены фамилии, имени, отчества 
либо по причине выявленных 
ошибок в выданном ранее доку-
менте или получить его дубликат.

Уведомление о регистрации в 
электронном виде доступно в 
Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР www.pfrf.ru. Для его 
получения необходимо выбрать 
сервис «Подать заявление о 
выдаче дубликата страхового 
свидетельства». Уведомление о 
регистрации будет сформировано 
в режиме реального времени. При 
необходимости его можно распе-
чатать или сохранить на компью-
тере или мобильном устройстве.

В бумажном виде Уведомления 
можно получить в клиентской 
службе любого Управления ПФР 
или в МФЦ (в МФЦ – только при 
наличии гражданства РФ).
Упфр в подпорожском районе 

ленинградской области 
(межрайонное)

Изменение формы документа, 
подтверждающего регистрацию 
граждан в системе 
индивидуального учёта
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Работа по совершенствованию механиз-
мов исполнительного производства продол-
жается. С 1 октября 2019 года Президент 
РФ В. В. Путин подписал Закон, согласно 
которому деятельность в Федеральной 
службе судебных приставов будет отно-
ситься не к федеральной государственной 
гражданской службе, а к государственной 
службе в органах принудительного исполне-
ния, однако вступит в полную юридическую 
силу новый Федеральный закон только                     
1 января 2020 года. Принятый новый закон 
позволит повысить социальную защищён-
ность сотрудников службы судебных при-
ставов, поможет укрепить кадровый состав 
ведомства, и в то же время наложит допол-
нительные требования, как к полноценной 
силовой структуре. Сотрудники ФССП 
получат офицерские звания и соц. пакет, 
как в других правоохранительных органах.

В древнегреческой мифологии есть 
крылатая богиня возмездия, карающая за 
нарушение общественных и нравственных 
порядков. Имя её – Немезида. Сотрудников 
Федеральной службы судебных приставов 
по Подпорожскому району можно считать 
настоящими служителями богини. Они 
беспристрастно и неотвратимо исполняют 
судебные решения и постановления – та-
кова их главная задача.

В Подпорожском районном отделе судеб-
ных приставов происходят кадровые изме-
нения. Владимир Викторович Александров, 
много лет проработавший руководителем 
отдела, ушёл на заслуженный отдых. Ис-
полняющим обязанности начальника от-
дела стал Сергей Степанов. Он познакомил 
нас с работниками своей службы, которые 
каждый день сталкиваются со сложными 
жизненными ситуациями противостояния 
должников и взыскателей. Эта работа 
трудна не столько физически, как морально. 

Старшие специалисты отдела делопро-
изводства Ирина Веклич и Мира Борисова 
регистрируют исполнительные документы, 
отвечают за почту и корреспонденцию. 
Можно сказать, что именно с этих пре-
красных дам начинаются и заканчиваются 
все дела.

служители немезиды
Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) является 
единственным уполномоченным органом государственной 
исполнительной власти, осуществляющим принудительное 
исполнение судебных решений. В соответствии с Федеральным 
Законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», именно они 
обеспечивают правильное и своевременное исполнение судебных 
актов и актов других органов и должностных лиц, предусмотренных 
законодательством РФ. Однако потребности в изменении 
законодательства об исполнительном производстве обусловили 
разработку и принятие нового Федерального Закона 
«Об исполнительном производстве». 

Людмила Гуслинская, Ирина Кондратова 
и Светлана Логинова работают судебными 
приставами-исполнителями (СПИ). Именно 
они являются непосредственным мотором 
службы, обеспечивая взаимодействие с 
должниками. В исполнении у СПИ в 2019 
году находилось 14 973 исполнительных 
производства, из них окончено 8 635, а 
фактически исполнены (оплачены) 5 100. 
За этими сухими цифрами стоят конкретные 

люди и организации. Протестовать против 
действий сотрудников ФССП поздно, они 
лишь выполняют свою работу. Опроте-
стовывать решения необходимо в уста-
новленном судебном порядке, а не тогда, 
когда на пороге дома оказываются приста-
вы. Большинство должников составляют                                                                            
заёмщики в микрофинансовых органи-
зациях. Кредиты там предоставляются 
действительно быстро и по предъявлению 
всего лишь одного-двух документов, но 
зато проценты набегают быстрее, так как 
договора составляются довольно хитро. 
Небольшая временная просрочка плате-
жа обернётся серьёзными проблемами 
и отрицательной финансовой кредитной 
историей. Трудно удержаться от соблазна 

жить сейчас в кредит, а платить потом, но 
следует рассчитывать свои финансовые 
возможности. 

Александра Басовская, специалист по ве-
дению депозита, отслеживает поступление 
денежных средств. 

Наталья Рябова занимается взысканием 
алиментов. Во взаимодействии с Натальей 
Викторовной работает и дознаватель отде-
ла Оксана Вишнева. В этом году в испол-
нительном производстве отдела находится 
уже 308 дел. За прошлый год за неуплату 
алиментов 38 человек было привлечено 
к административной ответственности и 
18 человек к уголовной ответственности. 
В этом году уже привлечено 36 человек к 
административной ответственности и 16 – к 
уголовной, а год ещё не закончился. Часто 
удаётся разрешать дела мирным путём, 
только в этом году добровольно оплатили 

алименты 78 человек, но 56 человек на-
ходятся в розыске. 

Андрей Персиянинов, заместитель на-
чальника по организации уставного порядка 
деятельности судов, вместе со своими «су-
ровыми вежливыми людьми» занимается 
обеспечением охраны суда и помещения 
судебных приставов, приводами по поста-
новлению судей и СПИ, сопровождением 
судебных приставов при исполнительных 
действиях. В этом году его отдел выполнил 
1606 заявок по обеспечению безопасности 
и сопровождению, из них – 1 014 по линии 
службы судебных приставов. 

День работников Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) празднуется 
в России 1 ноября. Коллектив редакции 
газеты присоединяется к поздравлениям 
служителям Немезиды.

константин алипов
фото виктора Бартенева

андрей персиянинов
ирина веклич и мира Борисова

людмила гуслинская, ирина кондратова и 
Светлана логинова

александра Басовская

наталья рябова и оксана вишнева
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Понедельник,  
4 ноября

Вторник, 
5 ноября

программа телевидения
с 4 по 10 ноября

первый канал 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
08.10 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. ВОЛГА» 6+
10.15 Х/Ф «ПОЛОСАТый РЕйС» 12+
12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/Ф «СЛУЖЕБНый РОМАН» 0+
16.40 Д/С «РЮРИКОВИЧИ» 16+
18.40 БОЛьШОЕ ГАЛА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К 100-ЛЕТИЮ 
СОВЕТСКОГО ЦИРКА 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» 16+
23.30 «ПОЗНЕР» 16+
00.30 Х/Ф «МОЯ КУЗИНА РЭйЧЕЛ» 12+
02.30 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
03.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.25 Х/Ф «СОБАЧьЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 16+
10.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК 2» 16+
12.35 Х/Ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
14.35, 19.30 Х/Ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 12+
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 Х/Ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

роССия 1 
05.45 Х/Ф «ЛЮБОВь С ИСПыТАТЕЛьНыМ СРОКОМ» 
12+
10.00 «СТО К ОДНОМУ»
10.50 ШОУ ЮРИЯ СТОЯНОВА «100ЯНОВ» 12+
11.55 Х/Ф «ИДЕАЛьНАЯ ПАРА» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ ЛЮДИ 4». ФИНАЛ 12+
20.30 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+
02.00 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 16+
04.00 Д/Ф «РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» 12+

петерБУрг 5 
05.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ» 6+
06.10 Х/Ф «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМыХ» 6+
07.35 Х/Ф «ЗНАХАРь» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.15, 
23.15 Т/С «СЛЕД» 16+
00.05 Х/Ф «СВАДьБА ПО ОБМЕНУ» 16+
01.50 Х/Ф «СТАРыЕ КЛЯЧИ» 12+
03.50 «БОЛьШАЯ РАЗНИЦА» 16+

роССия к 
06.30 «ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. КАЗАНСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕй МАТЕРИ»
07.00 Х/Ф «МИНИН И ПОЖАРСКИй»
08.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕй. «ЧЕЛКАНЦы. КУРМАЧ-БАйГОЛ»
09.20 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
09.40 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
10.10 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕй. «АМШЕНЦы. НОВый СВЕТ»
12.50, 01.40 Д/Ф «ДРЕСС-КОД В ДИКОй ПРИРОДЕ. КТО 
ЧТО НОСИТ И ПОЧЕМУ?»
13.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕй. «ИТЕЛьМЕНы. ЧЕТыРЕ ЛЕ-
ГЕНДы»
14.15 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОй»
15.55 Д/Ф «АНДРЕй ШМЕМАН. ПОСЛЕДНИй ПОД-
ДАННый РОССИйСКОй ИМПЕРИИ»
16.40 Д/Ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕНИТьБы БАЛь-
ЗАМИНОВА»
17.20, 00.15 Х/Ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОВА»
18.45 ЮБИЛЕй АЛЕКСАНДРы ПЕРМЯКОВОй. КОН-
ЦЕРТ В КЗЧ
20.50 Д/Ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
21.35 Х/Ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДы»
23.05 «КЛУБ 37»
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ПЕРСЕй»

матч тв 
06.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. «ЭМ-
МЕН» - «ВИТЕСС» 0+
08.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЧЕТыРЕ ГОДА В 
ОДНОМ МАТЧЕ» 12+
08.20 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ США 0+
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 НОВОСТИ
11.00, 16.00, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «СЕНТ-
ЭТьЕН» - «МОНАКО» 0+
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«ЛАЦИО» 0+
15.35 «ИНСАйДЕРы» 12+
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «АВТО-
ДОР» (САРАТОВ) 0+
19.00 Т/С «БОй С ТЕНьЮ» 16+
22.35 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
23.35 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
00.50 Х/Ф «ВыШИБАЛА» 16+
02.30 Д/Ц «ЖЕСТОКИй СПОРТ» 16+
03.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. One FC. КЯМ-
РАН АББАСОВ ПРОТИВ СЕБАСТьЯНА КАДЕСТАМА 
16+
05.00 «САМыЕ СИЛьНыЕ» 12+

СтС 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.35 М/Ф «МОНСТРы НА ОСТРОВЕ 3D» 0+
08.10 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
09.10 «ФОРМУЛА КРАСОТы» 16+
12.05 М/Ф «ТУРБО» 6+
14.00 М/Ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» 6+

15.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
18.45 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
23.35 Х/Ф «ТёМНый РыЦАРь. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДы» 16+
02.40 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.25 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, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/С «ОД-
НАЖДы В РОССИИ» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТь ГЛАЗА» 18+
03.05 Х/Ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 18+
04.45, 05.40 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00, 02.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.15 М/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННыЕ 
СОЛДАТы» 0+
07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
09.15 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ НА ДАЛьНИХ БЕРЕГАХ» 0+
10.40 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ. ХОД КОНёМ» 6+
12.00 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И МОРСКОй ЦАРь» 6+
13.40 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
6+
15.00 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
16.40 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.40 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00 Х/Ф «ОТЕЛь «АРТЕМИДА» 18+
00.45 Х/Ф «НЕУЯЗВИМый» 12+

домашний 
06.30 Х/Ф «ЗНАХАРь» 16+
09.05 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
11.25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
13.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛь» 12+
15.40 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
17.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
19.30 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНь» 12+
23.45 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
02.35 Д/Ц «МОЯ ПРАВДА» 16+
03.20 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

дом кино 
06.05 Х/Ф «ТРИДЦАТь ТРИ» 12+
07.30 Х/Ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 16+
09.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.00 Х/Ф «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
22.00 Х/Ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ» 12+
23.50 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛьНОй Ры-
БАЛКИ» 16+
01.40 Х/Ф «ВОЛьНый ВЕТЕР» 6+
03.05 Х/Ф «ВАССА» 6+

звезда 
06.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
06.45 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНый СОКОЛ» 0+
08.20, 09.15 Х/Ф «МЕДОВый МЕСЯЦ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.30 ВСЕРОССИйСКИй ДЕТСКИй ВОКАЛьНый 
КОНКУРС «ЮНАЯ ЗВЕЗДА» 0+
13.15 Т/С «ПОСЛЕДНИй БОй» 16+
16.20 Х/Ф «КРыМ» 16+
18.15 «КРЕМЛь 9. КОМЕНДАНТы» 12+
19.15 «КРЕМЛь 9. ЯКОВ СТАЛИН. ГОЛГОФА» 12+
20.05 «КРЕМЛь 9. ГЕОРГИй ЖУКОВ. ОХОТА НА МАР-
ШАЛА» 12+
21.00 «КРЕМЛь 9. СМЕРТь СТАЛИНА. СВИДЕТЕЛИ» 
12+
21.50 Т/С «СНАйПЕР 2. ТУНГУС» 16+
01.40 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛыГИНА» 
12+
04.40 Х/Ф «КОЛьЦА АЛьМАНЗОРА» 0+

лен тв 24
06.00 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+
06.30 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» Х/Ф 12+
08.00 «ЗВёЗДНыЕ СОБАКИ. БЕЛКА И СТРЕЛКА» 
М/Ф 12+
09.30 «ЛЮБОВь И ДРУЖБА» Х/Ф 12+
11.10 «ГОРОД В ОГНЕ» Д/Ф 16+
12.00, 01.30 «Мы - ВАШИ ДЕТИ» 2 СЕРИИ, Х/Ф 12+
15.10 «ОБИТАЕМый ОСТРОВ» Х/Ф 12+
17.10 «ОБИТАЕМый ОСТРОВ. СХВАТКА» Х/Ф 12+
19.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» Х/Ф 16+
20.20 ФЕСТИВАЛь ВОЕННыХ ОРКЕСТРОВ НА КРАС-
НОй ПЛОщАДИ. «СПАССКАЯ БАШНЯ-2017» 12+
22.10 «ЛАБИРИНТ» 4 СЕРИИ, Х/Ф 16+
03.50 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИщА» Х/Ф 16+

канал 78
05.45, 10.10 «ЛЕГЕНДы СССР» Д/Ф 12+  
10.00, 12.00, 17.45 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «БОЯРыНЯ МОРОЗОВА. РАСКОЛ» Д/Ф 12+  
13.15 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
14.15 «МАТЧ» Т/С 16+  
18.00 «ОБРАТНый ОТСЧёТ» Т/С 16+  
21.25 «ПАТРУЛь» Х/Ф 16+  
23.00  «Я ОСТАЮСь» Х/Ф 16+  
01.05 «ДРУГАЯ СТОРОНА ЛЕГЕНДы» Д/Ф 12+  
02.30 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

первый канал 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.10 Д/С «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОй РЕВО-
ЛЮЦИИ» 12+

нтв 
05.10, 03.20 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ДИКИй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. ВОЗВРА-
щЕНИЕ» 12+
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.05 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+

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

петерБУрг 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Х/Ф «РАСКАЛёННый ПЕРИ-
МЕТР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «КРЕМЕНь 1» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ДОЗНА-
ВАТЕЛь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
22.20 Т/С «УСЛОВНый МЕНТ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.25 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» РОССИйСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
07.35, 14.20 Д/Ф «НУКУС. НЕИЗВЕСТНАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ»
08.15 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ РО-
ЗИНГА»
08.30 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.55, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. «АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО. 
ВЕЧЕР СОВЕТСКОй САТИРы»
12.15, 18.40, 00.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМыСЛы»
13.05 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. РОЗА ДЛЯ КОРО-
ЛЕВы»
13.35 Д/Ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.25 Х/Ф «КАНИКУЛы КРОША»
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРы ЕВРОПы. МИША 
МАйСКИй, МАРКУС ПОШНЕР И ОРКЕСТР ИТАЛьЯН-
СКОй ШВЕйЦАРИИ
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН КРАМСКОй «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОй»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.45 Д/Ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯщАЯ В ГЛУБь ВРЕМёН»
21.40 «ИСКУССТВЕННый ОТБОР»
23.50 Д/Ф «ГИЯ КАНЧЕЛИ. ГРУСТНАЯ МУЗыКА СЧАСТ-
ЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА...»
02.25 Д/Ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН»

матч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 20.05 НОВОСТИ
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА 0+
11.25 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFl. ДЕНИС 
ГОЛьЦОВ ПРОТИВ САТОШИ ИШИИ. МАКСИМ ГРИШИН 
ПРОТИВ ДЖОРДАНА ДЖОНСОНА 16+
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ЛЕйПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) 0+
15.55 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
16.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ТРЕТИй ПОХОД 
ЗА КУБКОМ ДЭВИСА» 12+
17.40 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛьНый 
КУБОК. РОССИЯ - ЕГИПЕТ 0+
18.55 ВОСЕМь ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛьНый ОБЗОР 12+
20.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - «ЛЕйПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) 0+
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) - «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) 0+
01.45 Д/Ф «СПОРТ ВыСОКИХ ТЕХНОЛОГИй. ЧЕМПИ-
ОНы ПРОТИВ ЛЕГЕНД» 16+

СтС 
06.00, 04.20 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.40 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 16.55, 19.00 Т/С «ДыЛДы» 16+
09.05 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
13.55 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 12+
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

22.05 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДёТ СПАСИТЕЛь» 
16+
00.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФёДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+
01.30 Т/С «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

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+
16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТь ГЛАЗА 2» 18+
02.50 Х/Ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2. СМЕРТь 
ВПЕРЕДИ» 16+
04.15, 05.10 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 03.15 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНый ДЕНь» 16+
00.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

домашний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
07.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.15 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.20, 05.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.20, 03.45 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 02.25 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.15, 01.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/Ф «ВОПРЕКИ СУДьБЕ» 12+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВь НАДЕЖДы» 16+
23.10 Т/С «ДыШИ СО МНОй. СЧАСТьЕ ВЗАйМы» 16+

дом кино 
05.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.20 Х/Ф «ДАйТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
15.00 Х/Ф «НЕИСПРАВИМый ЛГУН» 6+
22.00 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛьНАЯ» 12+
23.35 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
01.10 Х/Ф «МАЛЕНьКАЯ ВЕРА» 16+

звезда 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 «НЕ ФАКТ!» 6+
08.55, 10.05 Т/С «ПОСЛЕДНИй БОй» 16+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
14.25 Х/Ф «КАЛАЧИ» 12+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ЛЕГЕНДы РАЗВЕДКИ. ВИЛьЯМ ФИШЕР» 
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 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВьЯ» 0+
03.45 Х/Ф «ОЧЕНь ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 0+

лен тв 24
06.00, 06.32, 13.15, 16.15, 19.20, 00.30 «ЛЕНТВ24 
СТУДИЯ 1» 6+
06.20, 16.55, 19.50, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 19.55, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 18.35 «ЖИЗНь СТАРыХ ВЕщЕй» 16+
11.25 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
11.55, 12.02, 21.35 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» 
Д/Ц 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.20 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ц 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
14.02, 15.02 «МЕТОД ФРЕйДА 2» Т/С 16+
17.02, 18.02 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» Х/Ф 12+
19.45, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
20.02, 21.02, 04.30 «КОЧУЮщИй ФРОНТ» Х/Ф 12+
22.32 «ОБИТАЕМый ОСТРОВ» Х/Ф 12+ 
01.15 «ЛАБИРИНТ» 1, 2 СЕРИИ Х/Ф 16+
02.50 ФЕСТИВАЛь ВОЕННыХ ОРКЕСТРОВ НА КРАС-
НОй ПЛОщАДИ. «СПАССКАЯ БАШНЯ-2017» 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, 
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 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ДОСьЕ  ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» Т/С 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+  
22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
00.35 «АВТОГРАФ» 12+  
01.05 «ДРУГАЯ СТОРОНА ЛЕГЕНДы» Д/Ф 12+  
02.30 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  
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Среда, 
6 ноября

Четверг, 
7 ноября

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+
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.10 Д/С «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОй РЕВО-
ЛЮЦИИ» 12+

нтв 
05.10, 03.20 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ДИКИй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. ВОЗВРА-
щЕНИЕ» 12+
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.05 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.10 «ОДНАЖДы...» 16+

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

петерБУрг 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛь» 16+
06.55 ,  07 .55 ,  09 .25 ,  10 .25  Т /С «КРЕМЕНь. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
22.20 Т/С «УСЛОВНый МЕНТ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.25 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДВОРОВАЯ
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
07.35, 14.05, 20.45 Д/Ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯщАЯ В 
ГЛУБь ВРЕМёН»
08.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.50, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.20 ХХ ВЕК. «ЛЮБОВь МОЯ, ТЕАТР... МАРК 
ЗАХАРОВ»
12.15, 18.40, 00.30 «ЧТО ДЕЛАТь?». ПРОГРАММА 
ВИТАЛИЯ ТРЕТьЯКОВА
13.05 «ИСКУССТВЕННый ОТБОР»
13.50 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. ЛЕДОКОЛ НЕГАНОВА»
15.10 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» 
16.25 Х/Ф «КАНИКУЛы КРОША»
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИЛьЯ РЕПИН «ИВАН ГРОЗНый 
И СыН ЕГО ИВАН»
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРы ЕВРОПы. ВА-
СИЛИй ПЕТРЕНКО И ФИЛАРМОНИЧЕСКИй ОРКЕСТР 
ОСЛО
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.40 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»
23.50 Д/Ф «НЕБЕСНАЯ КАЧА»
02.25 Д/Ф «КРыМ. МыС ПЛАКА»

матч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» 12+
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 20.05 НОВОСТИ
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
08.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - «СЛАВИЯ» (ЧЕХИЯ) 0+
10.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛь» 
(АНГЛИЯ) - «ГЕНК» (БЕЛьГИЯ) 0+
12.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЧЕЛСИ» (АН-
ГЛИЯ) - «АЯКС» (НИДЕРЛАНДы) 0+
14.30 ВОСЕМь ЛУЧШИХ. СПЕЦИАЛьНый ОБЗОР 12+
14.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ЛОКОМО-
ТИВ» (РОССИЯ) - «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 0+
17.40 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛьНый 
КУБОК. РОССИЯ - МЕКСИКА 0+
18.55 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЗЕНИТ» - «ЛЕйП-
ЦИГ». lIve» 12+
20.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) - «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 0+
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАйЕР» (ГЕРМА-
НИЯ) - «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) 0+
01.55 Д/Ф «СПОРТ ВыСОКИХ ТЕХНОЛОГИй» 16+
03.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПы. УНИКС (РОССИЯ) 
- «БРЕШИА» (ИТАЛИЯ) 0+
05.00 Д/Ц «ЖЕСТОКИй СПОРТ» 16+
05.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 12+

СтС 
06.00, 04.25 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.40 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05, 16.25, 18.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/С «ДыЛДы» 16+
09.05 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
09.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДёТ СПАСИТЕЛь» 
16+
13.55 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 12+
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

22.30 Х/Ф «СТИРАТЕЛь» 16+
00.55 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02.25 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.15 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.05 Т/С «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOlD» 16+
09.00 «ДОМ-2. lIte» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «ПЛАН Б» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «МУХА» 16+
02.55 Х/Ф «ТРАНС» 16+
04.25, 05.15 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 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, 03.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.10 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИй БОйСКАУТ» 16+
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ОТЕЛь «АРТЕМИДА» 18+
04.30 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+

домашний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.30, 05.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30, 03.45 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 02.25 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.20, 01.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/Ф «ЖЕНИТь НЕЛьЗЯ ПОМИЛОВАТь» 16+
19.00 Х/Ф «ДЕНь РАСПЛАТы» 16+
23.10 Т/С «ДыШИ СО МНОй. СЧАСТьЕ ВЗАйМы» 16+

дом кино 
05.35 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛьНИКА» 16+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.35 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
00.00 Х/Ф «РОДНЯ» 12+
01.50 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
03.30 Х/Ф «ДЕВЯТь ДНЕй ОДНОГО ГОДА» 0+

звезда 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/Ф «НИКОЛАй ПРЖЕВАЛьСКИй. ЭКСПЕДИЦИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНь» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ЗВЕЗДОЧёТ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ЛЕГЕНДы РАЗВЕДКИ. КИМ ФИЛБИ» 16+
19.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «КАЛАЧИ» 12+
01.25 Х/Ф «ОЧЕНь ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 0+
02.30 Х/Ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВьЯ» 0+
05.15 Д/С «ПРЕКРАСНый ПОЛК. МАМА НИНА» 12+
05.30 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+

лен тв 24
06.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
06.20, 16.55, 19.50, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 19.55, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 19.20, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 05.35 «ЖИЗНь СТАРыХ ВЕщЕй» 16+
11.30, 21.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.10 «ГОРОД В ОГНЕ» Д/Ф16+
14.02, 15.02 «МЕТОД ФРЕйДА 2» Т/С 16+
17.02, 18.02 «АННА ГЕРМАН. ТАйНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» Т/С 16+
19.45, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
20.02, 21.02 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНы» Х/Ф 16+
22.32 «ОБИТАЕМый ОСТРОВ. СХВАТКА» Х/Ф 12+
01.15 «ЛАБИРИНТ» 3, 4 СЕРИИ Х/Ф 16+
02.55 «ОТЕЛь» Х/Ф 18+
03.20 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» 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 «ДОСьЕ  ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» Т/С 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 «ФУТБОЛьНый ПЕТЕРБУРГ»  12+  
01.05 «РОМАН ШУХЕВИЧ. ГЕРОй ИЛИ ЗЛОДЕй?» 
Д/Ф 12+  
01.45 «ПОЗОРНАЯ ТАйНА» Д/Ф 12+  
02.30 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

первый канал 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОщАДь. ТОРЖЕСТВЕН-
Ный МАРШ, ПОСВЯщёННый 78-й ГОДОВщИНЕ 
ПАРАДА 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА
10.55 «ПАРАД 1941 ГОДА НА КРАСНОй ПЛОщАДИ» 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ОТЧИМ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.10 Д/С «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РУССКОй РЕВО-
ЛЮЦИИ» 12+

нтв 
05.10, 03.20 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ДИКИй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. ВОЗВРА-
щЕНИЕ» 12+
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.05 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
02.50 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

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

петерБУрг 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛь» 16+
08.35 «ДЕНь АНГЕЛА» 0+
09.25 Х/Ф «ЕДИНИЧКА» 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
22.20 Т/С «УСЛОВНый МЕНТ» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЛЕНИНСКАЯ
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
07.35, 14.05, 20.45 Д/Ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯщАЯ В 
ГЛУБь ВРЕМёН»
08.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.55, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10, 01.10 Д/Ф «ДЕНь ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР. 
АВИАЦИОННый ПРАЗДНИК В ТУШИНО 27 ИЮЛЯ 
1952 ГОДА»
12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ТИЦИАН
12.15, 18.45, 00.30 ИГРА В БИСЕР. АЛЕКСАНДР БЛОК 
«ДВЕНАДЦАТь»
13.00 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»
13.45 Д/Ф «ПОЛьША. ИСТОРИЧЕСКИй ЦЕНТР КРА-
КОВА»
15.10 ПРЯНИЧНый ДОМИК. «СИБИРСКИй КОВёР»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/Ф «КАНИКУЛы КРОША»
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРы ЕВРОПы. ЖАН-
КЛОД КАЗАДЕЗЮС И НАЦИОНАЛьНый ОРКЕСТР 
ЛИЛЛЯ
18.20 Д/Ф «КРыМ. МыС ПЛАКА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.40 ЭНИГМА. МАКС ЭМАНУЭЛь ЦЕНЧИЧ
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО ПИКАССО «ДЕВОЧКА 
НА ШАРЕ»
23.50 «ЧёРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ ПЯТНА»
02.05 Д/Ф «РИНА ЗЕЛёНАЯ - ИМЯ СОБСТВЕННОЕ»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ ВРУБЕЛь

матч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» 12+
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 НОВОСТИ
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
08.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «АТАЛАНТА» (ИТА-
ЛИЯ) - «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) 0+
11.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «ГАЛАТАСАРАй» (ТУРЦИЯ) 0+
14.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. НОНИТО ДОНЭйР ПРОТИВ 
НАОЯ ИНОУЭ 16+
18.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЛОКОМОТИВ» - 
«ЮВЕНТУС». lIve» 12+
18.55 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛьНый 
КУБОК. РОССИЯ - ИРАН 0+
20.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «КРАСНОДАР» (РОС-
СИЯ) - «ТРАБЗОНСПОР» (ТУРЦИЯ) 0+
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «ФЕРЕНЦВАРОШ» 
(ВЕНГРИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+
02.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА 0+
03.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «БОРУССИЯ» (МЕН-
ХЕНГЛАДБАХ, ГЕРМАНИЯ) - «РОМА» (ИТАЛИЯ) 0+

СтС 
06.00, 04.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.40 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05, 18.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/С «ДыЛДы» 16+
09.05 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
09.30 Х/Ф «СТИРАТЕЛь» 16+
11.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

14.15 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 12+
20.00 Х/Ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/Ф «КОПы В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
00.25 Х/Ф «ТёМНый РыЦАРь. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДы» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOlD» 16+
09.00 «ДОМ-2. lIte» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.25 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «МУХА 2» 16+
03.00 «tHt-CluB» 16+
03.05 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
04.50, 05.40 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
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, 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+
17.00, 03.10 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Х/Ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛь» 12+

домашний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
07.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.05 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.10, 04.40 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.10, 03.20 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.00, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.35 «ДЕТСКИй ДОКТОР» 16+
14.50 Х/Ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Х/Ф «ОПАСНыЕ СВЯЗИ» 16+
23.20 Т/С «ДыШИ СО МНОй. СЧАСТьЕ ВЗАйМы» 16+

дом кино 
05.35 Х/Ф «НОВыЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 
0+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 12+
22.00 Х/Ф «ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ» 0+
23.55 Х/Ф «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМыХ» 6+
01.25 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
04.35 Х/Ф «СТРАХОВОй АГЕНТ» 0+

звезда 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/Ф «ПёТР КОЗЛОВ. ТАйНА ЗАТЕРЯННОГО 
ГОРОДА» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/С «ЗВЕЗДОЧёТ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ЛЕГЕНДы РАЗВЕДКИ. НИКОЛАй КУЗНЕ-
ЦОВ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДы ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
02.30 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 0+
03.55 Х/Ф «ЗОЛОТОй ЭШЕЛОН» 0+
05.30 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+

лен тв 24
06.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
06.20, 16.55, 19.50, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 19.55, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 19.20, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 00.05 «ЖИЗНь СТАРыХ ВЕщЕй» 16+
11.25, 21.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
11.50, 12.02, 02.45 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» Д/Ц 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «БАЛТИйСКИЕ 
СЛАВЯНЕ. ТАйНА ПРИЛьВИЦКИХ ИДОЛОВ» Д/Ц 12+
14.02, 15.02 «МЕТОД ФРЕйДА 2» Т/С 16+
17.02, 18.02 «АННА ГЕРМАН. ТАйНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» Т/С 16+
19.45, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
20.02, 21.02, 03.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНы» 
Х/Ф 16+
22.32 «МОЛОДОСТь ПО СТРАХОВКЕ» Х/Ф 16+
01.15 «КОЧУЮщИй ФРОНТ» 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, 
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 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ДОСьЕ  ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» Т/С 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+  
22.00 «ПЕТЕРБУРГ. НОВый ВЗГЛЯД. РАЗГОВОР С 
АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВыМ» 12+ 
00.35 «НЕСПЯщИЕ» 12+  
01.35 «ЛЕДОВОЕ ПОБОИщЕ» Д/Ф 12+  
02.05 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  



1 ноября 2019 года

9
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
8 ноября

Суббота,  
9 ноября

первый канал 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.25 Д/Ф «ИСТОРИЯ УИТНИ ХьЮСТОН» 16+
02.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
03.30 «ПРО ЛЮБОВь» 16+
04.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.10 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
09.00, 10.20 Т/С «ДИКИй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 03.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.15, 19.40 Т/С «ПЯТь МИНУТ ТИШИНы. ВОЗВРА-
щЕНИЕ» 12+
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.40 Х/Ф «МОй ЛЮБИМый РАЗДОЛБАй» 16+
01.30 «Мы И НАУКА. НАУКА И Мы» 12+
02.30 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+

роССия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45, 03.50 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 «ЮМОРИНА» 16+
23.45 «СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА. СЕМёН АЛьТОВ»
00.15 Х/Ф «РАЗБИТыЕ СЕРДЦА» 12+

петерБУрг 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛь» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 19.05 Т/С «УСЛОВНый 
МЕНТ» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55 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...» ОСОБНЯКИ МОСКОВСКОГО 
КУПЕЧЕСТВА
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.05 Д/Ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯщАЯ В ГЛУБь 
ВРЕМёН»
08.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
08.50, 22.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/Ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВь МАРТы АйВЕРС»
12.20 «ЧёРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ ПЯТНА»
13.05 Д/Ф «ГЕОРГИй ИВАНОВ. РАСПАД АТОМА»
13.45 Д/Ф «МАРОККО. ИСТОРИЧЕСКИй ГОРОД МЕК-
НЕС»
15.10 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ)
15.40 ЭНИГМА. МАКС ЭМАНУЭЛь ЦЕНЧИЧ
16.25 Х/Ф «КАНИКУЛы КРОША»
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛьЯМ ТёРНЕР
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРы ЕВРОПы. МИ-
ЦУКО УЧИДА, БЕРНАРД ХАйТИНК И КОРОЛЕВСКИй 
ОРКЕСТР КОНЦЕРТГЕБАУ
18.20 Д/Ф «РИНА ЗЕЛёНАЯ - ИМЯ СОБСТВЕННОЕ»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛьГИЯ»
19.45 Х/Ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
21.15 «ОСТРОВА. ОЛЕГ БОРИСОВ»
23.30 «2 ВЕРНИК2»
00.20 Х/Ф «ЖИЗНь ДРУГИХ»

матч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 0+
11.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «МАНЧЕСТЕР ЮНАй-
ТЕД» (АНГЛИЯ) - «ПАРТИЗАН» (СЕРБИЯ) 0+
13.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «ЛАЦИО» (ИТАЛИЯ) - 
«СЕЛТИК» (ШОТЛАНДИЯ) 0+
16.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «РЕйНДЖЕРС» (ШОТ-
ЛАНДИЯ) - «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) 0+
18.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЛИГА ЕВРОПы. 
lIve» 12+
18.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
19.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС 
ПРОТИВ ШОНА ПОРТЕРА. БОй ЗА ТИТУЛы ЧЕМПИО-
НА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И IBF В ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ 16+
22.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ВИЛЛЕР-
БАН» (ФРАНЦИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+
00.40 «КИБЕРАТЛЕТИКА» 16+
01.10 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛьНый 
КУБОК 1/2 ФИНАЛА 0+
02.15 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА 0+
03.15 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
05.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BellatOr. 
ДЖОН СОЛТЕР ПРОТИВ КОСТЕЛЛО ВАН СТЕНИСА. 
МУХАММЕД ЛАВАЛь ПРОТИВ ЭНДРЮ КАПЕЛЯ 16+

СтС 
06.00, 05.10 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.40 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05 Т/С «ДыЛДы» 16+
09.05 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
10.20 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
12.25 Х/Ф «КОПы В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
14.35 Х/Ф «СТУКАЧ» 12+
16.55, 18.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
21.00 Х/Ф «КОПы В ЮБКАХ» 16+
23.20 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
01.15 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАйАНА» 16+
04.00 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.50 Т/С «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOlD» 16+
09.00 «ДОМ-2. lIte» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.25 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
20.00 «COmeDy WOman» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 04.45 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
03.15 Х/Ф «ПОРОЧНыЕ ИГРы» 18+
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00, 04.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.20 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Д/П «15 ЧЕЛОВЕК НА СУНДУК МЕРТВЕЦА. КАК 
НАйТИ КЛАД?» 16+
21.00 Д/П «ЭКОНОМИТь ВЕЗДЕ. 50 СПОСОБОВ СО-
ХРАНИТь ДЕНьГИ» 16+
23.00 Х/Ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+
00.45 Х/Ф «СОЛДАТы ФОРТУНы» 16+

домашний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
07.40 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
08.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
09.45 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕщАНИЮ. ТАНЦы НА УГЛЯХ» 
16+
19.00 Х/Ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.15 «ПРО ЗДОРОВьЕ» 16+
23.30 Х/Ф «СИДЕЛКА» 16+
01.35 Х/Ф «ДЕВИЧНИК» 16+
04.50 Д/Ц «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 16+
06.25 «6 КАДРОВ» 16+

дом кино 
05.45 Х/Ф «ОПЕКУН» 12+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.40 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
22.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
23.45 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+
01.35 Х/Ф «ЖЕНИТьБА» 6+
03.15 Х/Ф «ЭТО СИЛьНЕЕ МЕНЯ» 12+
04.45 Х/Ф «ОСЕННИЕ СВАДьБы» 12+

звезда 
06.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 13.20, 14.05, 16.35, 18.35, 
21.25, 00.00 Т/С «РОЖДёННАЯ РЕВОЛЮЦИЕй» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
23.10 «ДЕСЯТь ФОТОГРАФИй» 6+
03.15 Х/Ф «ТОЧКА ОТСЧёТА» 6+
04.50 Д/С «ПРЕКРАСНый ПОЛК. ЕВДОКИЯ» 12+
05.30 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+

лен тв 24
06.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
06.20, 16.55, 19.50, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 19.55, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 19.20, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00 «ЖИЗНь СТАРыХ ВЕщЕй» 16+
11.25 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
11.50, 12.02, 21.35 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.15 «ЛУБЯНКА» Д/Ц 16+
14.02, 15.02 «МЕТОД ФРЕйДА 2» Т/С 16+
17.02, 18.02 «АННА ГЕРМАН. ТАйНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» Т/С 16+
19.45, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
20.02, 21.02, 02.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
Х/Ф 16+
22.32, 04.10 «ВОЗВРАщЕНИЕ В БУРГУНДИЮ» Х/Ф 16+
01.15 «ОТЕЛь» Х/Ф 18+

канал 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 17.30, 21.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30, 20.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
17.45 «ДОСьЕ  ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» Т/С 12+  
21.20 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 12+  
21.50 «Я ОСТАЮСь» Х/Ф 16+  
23.55 «ЧУДО» Х/Ф 16+  
01.55 «ЕЛИЗАВЕТА I. КОРОЛЕВА-УБИйЦА?» Д/Ф 16+  
02.45 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

первый канал 
05.40, 06.10 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.40 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАйЦАМИ» 12+
08.10 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИМАЯ!» 12+
08.55 «УМНИЦы И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ» 0+
10.15, 12.15 «ГОРЯЧИй ЛёД». ЧУНЦИН. АННА щЕР-
БАКОВА. ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМыШЕВА. СОФьЯ САМО-
ДУРОВА. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019 0+
13.20 «АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА. БЕЗ ЕДИНОй 
ФАЛьШИВОй НОТы» 12+
14.25 «К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРы ПАХМУТОВОй. 
СВЕТИТ НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА» 12+
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
19.30, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
00.20 «ОЛЕГ БОРИСОВ. ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКИМ...» 
12+
01.20 Х/Ф «ПО ГЛАВНОй УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+

нтв 
05.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.35 Х/Ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ!» 12+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНыМ» 0+
08.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МёРТВАЯ» 12+
12.00 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.00 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 18+
00.35 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.55 «ФОМЕНКО ФЕйК» 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 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
13.50 Х/Ф «ТЕНь» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕй!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.00 Х/Ф «ПОДМЕНА» 12+

петерБУрг 5 
05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
09.00, 09.40 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.00, 15.55, 
16.35, 17.35, 18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55 Х/Ф «ЗНАХАРь» 16+

роССия к 
06.30 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ», 
«АЛЕНьКИй ЦВЕТОЧЕК»
08.10 Х/Ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
09.40, 15.35 «ТЕЛЕСКОП»
10.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЛАРИОН ПРЯНИШНИ-
КОВ»
10.40 «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЧУЛЮКИНА. 
ОСТРОВА»
11.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.50 Х/Ф «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБАНИИ»
13.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.00 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. «ТОПОЛь» НАДИРАДЗЕ»
14.15, 00.55 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА. МИРОВОй 
ОКЕАН»
15.10 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. ЧёРНАЯ СМЕРТь. НЕ-
ВИДИМый ВРАГ»
16.05 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАйНА КАЛЯ-
ЗИНСКОй КОЛОКОЛьНИ»
16.40 Х/Ф «ТАйНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19.05 «БОЛьШАЯ ОПЕРА-2019»
21.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ 
22.00 Д/Ф «МАРКУС ВОЛьФ. РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ»
23.30 Т/Ф «САТИРИКОН. ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ»
01.50 ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДКА «МЕДНОГО ВСАДНИКА»

матч тв 
06.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BellatOr. 
ДЖОН СОЛТЕР ПРОТИВ КОСТЕЛЛО ВАН СТЕНИСА. 
МУХАММЕД ЛАВАЛь ПРОТИВ ЭНДРЮ КАПЕЛЯ 16+
07.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
07.30 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. One FC. 
ДЖОШУА ПАСИО ПРОТИВ РЕНЕ КАТАЛАНА. СТАМП 
ФЭйРТЕКС ПРОТИВ БИ НГУЕН 16+
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 НОВОСТИ
09.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. «ВИ-
ТЕСС» - «ГРОНИНГЕН» 0+
11.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
12.30 «ТАЕТ ЛёД» 12+
12.55 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СЕЗОН БОЛьШИХ 
СОМНЕНИй» 12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АЛАВЕС» - 
«ВАЛьЯДОЛИД» 0+
16.55 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ТРЕТИй ПОХОД 
ЗА КУБКОМ ДЭВИСА» 12+
17.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНы. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ФАКЕЛ» (НОВый 
УРЕНГОй) 0+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» 
- «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) 0+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛО-
НА» - «СЕЛьТА» 0+
00.55 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИй КУБОК. ФИ-
НАЛ. «КОЛОН» (АРГЕНТИНА) - «ИНДЕПЕНДьЕНТЕ 
ДЕЛь ВАЛьЕ» (ЭКВАДОР) 0+
02.55 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. МЕЖКОНТИНЕНТАЛьНый 
КУБОК. ФИНАЛ 0+

СтС 
06.00, 04.45 «ЕРАЛАШ» 0+

06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДы» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
12.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
13.05 Т/С «ДыЛДы» 16+
14.40 Х/Ф «КОПы В ЮБКАХ» 16+
17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+
18.40 М/Ф «ТАйНА КОКО» 12+
20.45 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТьСЯ» 16+
23.30 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.25 Х/Ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. GOlD» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ musIC» 16+
09.00 «ДОМ-2. lIte» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАйДЖЕСТ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «ТАНЦы» 16+
23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.40 Х/Ф «ВОСТОК» 16+

REN TV 
05.00, 15.20, 03.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 
16+
07.20 Х/Ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛь» 12+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
17.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ. КАК ЖИТь БЕЗ 
ЭТОГО? 8 ГРЯДУщИХ ПОТЕРь!» 16+
19.30 Х/Ф «РЭД» 16+
21.40 Х/Ф «РЭД 2» 16+
23.50 БОИ uFC. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ vs ГРЕГ ХАРДИ 
И ЗАБИТ МАГОМЕДШАРИПОВ vs КЕЛВИН КАТТАР 16+
00.50 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТь» 16+
02.30 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+

домашний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
07.35 Х/Ф «ЛАБИРИНТы ЛЮБВИ» 16+
09.20 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВь» 16+
11.10, 02.40 Х/Ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.50 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНь» 12+
19.00 Х/Ф «СЛУЧАйНАЯ НЕВЕСТА» 16+
23.00 «ДЕТСКИй ДОКТОР» 16+
23.15 Х/Ф «БОББИ» 16+

дом кино 
06.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
08.35 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.05 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
11.45 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛьЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
13.40 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
15.45 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
17.30 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 Х/Ф «ПОЛОСАТый РЕйС» 12+
20.40 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
22.25 Х/Ф «МАЧЕХА» 6+
00.05 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНщИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» 12+
01.35 Х/Ф «БРАТ 2» 16+

звезда 
06.20, 01.20 Х/Ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК» 6+
08.00 «МОРСКОй БОй» 6+
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. НЮРНБЕРГСКИй ТРИ-
БУНАЛ. ЗАЧЕМ СПАСАЛИ НАЦИСТОВ?» 16+
11.55 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЗАГОВОР ПРОТИВ МАР-
ШАЛА ПОБЕДы» 12+
12.45 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ 12+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. ЗА ВИТРИНОй УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
14.05, 18.25 Т/С «ЗАХВАТ» 12+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
23.25 Х/Ф «ТРОЕ ВыШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
02.55 Х/Ф «ЗАБУДьТЕ СЛОВО СМЕРТь» 6+

лен тв 24
06.00 «БОН АППЕТИТ» 12+
06.25 «КАЖДый ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТь…» Х/Ф 12+
07.50 «АННА ГЕРМАН. ТАйНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
Т/С 16+
12.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» Х/Ф 12+
13.50 «ПРИёМНАЯ СЕМьЯ» 6+
14.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
14.55 ТРАНСЛЯЦИЯ ФУТБОЛьНОГО МАТЧА «ЛЕНИН-
ГРАДЕЦ» - «ЗНАМЯ ТРУДА» 6+
17.00 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «БАЛТИйСКИЕ 
СЛАВЯНЕ. ТАйНА ПРИЛьВИЦКИХ ИДОЛОВ» Д/Ц 12+ 
17.40 «МУЖ НА ЧАС» Х/Ф 12+
19.20 «ЛУБЯНКА» Д/Ц 16+
20.00, 04.20 «ВОйНА ФОйЛА» Х/Ф 16+
21.45 ИРИНА АЛЛЕГРОВА. ФИЛьМ-КОНЦЕРТ «МОЯ 
ЖИЗНь - СЦЕНА» 16+
23.10 «КАК РАЗГОВАРИВАТь С ДЕВУШКАМИ НА ВЕ-
ЧЕРИНКАХ» Х/Ф 18+
00.50 «neW mODel sHOW» 12+
01.50 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ц 12+
02.45 «МОЛОДОСТь ПО СТРАХОВКЕ» Х/Ф 16+

канал 78
06.00 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф  12+  
09.30 «АВТОГРАФ» 12+  
10.00, 12.00, 14.30, 17.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.15 «НЕЛЕНИВАЯ СУББОТА» 12+  
11.00 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
11.30 «БОЛьШОй ХОХА» 12+  
12.15, 14.45 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
16.15 «ПОСЛЕДНИй ЭШАФОТ. ДЕЛО НАЦИСТСКИХ 
ПРЕСТУПНИКОВ» Д/Ф 12+  
17.15 «ПАТЕНТ» Х/Ф 16+  
19.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.00 «СИНДРОМ ОТМЕНы» Д/Ф 16+  
22.30 «ПАТРУЛь» Х/Ф 16+  
00.05 «ЖИЗНь ЗАБАВАМИ ПОЛНА» Х/Ф 16+  
01.55 «КИТАйСКАЯ ИМПЕРАТРИЦА ЗЛА» Д/Ф 16+  
02.45 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  
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С 15 октября Пенсионный фонд начина-
ет выдачу гражданам справок установ-
ленного образца о праве на получение 
набора социальных услуг. В справке 
указываются: категория льготника, 
срок назначения ежемесячной денежной 
выплаты, а также социальные услуги, 
на которые гражданин имеет право в 
текущем году.

Данный документ в первую очередь не-
обходим тем гражданам, которые поль-
зуются пригородным железнодорожным 
транспортом. Более того, этой справкой 
подтверждается право граждан на полу-

чение бесплатных препаратов и санаторно-
курортного лечения. Справка действует на 
всей территории России.

При обращении в лечебно-профилактиче-
ские учреждения, а также в железнодорож-
ные кассы пригородного сообщения граж-
данин предъявляет следующие документы:

– документ, удостоверяющий лич-
ность;

– документ, подтверждающий право 
на ЕДВ;

– справку, выданную в территориальном 
органе Пенсионного фонда России, под-
тверждающую право на получение НСУ.

выдача справок 
федеральным льготникам 

график выплаты пенсий, едв и иных социальных 
выплат в ноябре 
Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:

Выплаты через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 19.11.2019 г.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке 

сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, – 18.11.2019 года.

Упфр в подпорожском районе ленинградской области (межрайонное)

дата выплаты по графику дата фактической выплаты
3 – 4 5 ноября
5 – 6 6 ноября

7 7 ноября
8 – 9 8 ноября

10 9 ноября
11 – 12 12 ноября

13 13 ноября
14 14 ноября

15 – 16 15 ноября
17 16 ноября

18 – 19 19 ноября
20 20 ноября
21 21 ноября

К сожалению, в обществе существует 
явная недооценка значений реальности 
угрозы пожара, его опасных факторов. 
Гибель людей на пожарах во многом 
обусловлена отсутствием элементар-
ных противопожарных знаний и навы-
ков самозащиты у населения.

Статистика показывает, что большинство 
людей не задумываются о том, как легко 
может возникнуть пожар, и поэтому не 
уделяют должного внимания организации 
безопасности своего жилья, пренебрегая 
собственной безопасностью и здоровьем, 
а также жизнями и здоровьем окружаю-
щих. Об этом свидетельствует, например, 
отсутствие огнетушителей в квартирах, 
которые позволили бы без проблем по-
тушить возникшее возгорание. Единицы 
граждан обеспечивают свой дом имеющи-
мися в продаже автономными пожарными 
извещателями, работающими от обычной 
батарейки. Они при появлении дыма изда-
ют резкий звук, достаточно громкий, чтобы 
привлечь внимание и разбудить спящих. 

что такое автономный дымовой 
пожарный извещатель?

А между тем, пожарный извещатель – не-
обходимый элемент в быту, поскольку 
помогает обнаружить возгорание на на-
чальной стадии и немедленно предпри-
нять необходимые действия, чтобы не 
дать огню распространиться на большие 
площади.

онд подпорожского района

первый канал 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «УСНУВШИй ПАССАЖИР» 12+
07.40 «ЧАСОВОй» 12+
08.10 «ЗДОРОВьЕ» 16+
09.20 «НЕПУТёВыЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНь ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.50 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕй» 0+
15.15 «К 100-ЛЕТИЮ МИХАИЛА КАЛАШНИКОВА. РУС-
СКИй САМОРОДОК» 16+
16.25 Д/С «РЮРИКОВИЧИ» 16+
18.20 ПРАЗДНИЧНый КОНЦЕРТ «ДЕНь СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Х/Ф «АРИТМИЯ» 18+
02.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

нтв 
05.05 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
06.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВыИГРыВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «РОССИЯ РУЛИТ!» 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 ВЕЧЕР МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «САМОЕ СМЕШ-
НОЕ» 0+
01.10 Д/Ф «НЕОЖИДАННый ЗАДОРНОВ» 12+
03.25 Т/С «ВТОРОй УБОйНый» 16+

роССия 1 
04.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
05.20 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
07.20 «СЕМЕйНыЕ КАНИКУЛы»
07.30, 04.05 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРО-
СЯНА»
08.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНьЕ
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 16+
13.00 Х/Ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
17.00 БОЛьШОй ЮБИЛЕйНый КОНЦЕРТ АЛЕКСАН-
ДРы ПАХМУТОВОй
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛь. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВьёВыМ» 12+
01.00 Д/Ф «ВОйНА И МИР МИХАИЛА КАЛАШНИКО-
ВА» 12+
02.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИщЕ» 16+

петерБУрг 5 
05.00 М/С «МАША И МЕДВЕДь. ПОДКИДыШ» 0+
05.25 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА» 
16+
06.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА СУРГАНОВА. 
НЕСЛОМЛЕННАЯ» 16+
07.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР РыБИН И НАТАЛьЯ 
СЕНЧУКОВА» 16+
08.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВь УСПЕНСКАЯ. Ещё 
НЕ ПОЗДНО» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 21.10 Т/С «ГОРЮНОВ» 16+
22.05 Х/Ф «ОТЦы» 16+
00.00, 01.00 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛьКА» 12+
01.50 Х/Ф «ЕДИНИЧКА» 12+

роССия к 
06.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. ЧёРНАЯ СМЕРТь. НЕ-
ВИДИМый ВРАГ»
07.05 М/Ф «КОТ В САПОГАХ», «КОТёНОК ПО ИМЕНИ 
ГАВ»
07.35 Х/Ф «ТАйНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.00 «Мы - ГРАМОТЕИ!»
10.40 Х/Ф «ЧАПАЕВ»
12.10 Д/Ф «ТИХО, ГРАЖДАНЕ! ЧАПАй ДУМАТь БУ-
ДЕТ!»
12.50 Д/Ф «СОЗВЕЗДИЕ-йОЛДыЗЛыК. ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
13.45, 01.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ»
14.25 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. ЛЕГКО ЛИ БыТь 
ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ?»
15.00 Х/Ф «МАДЕМУАЗЕЛь НИТУШ»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ...» МОСКВА - ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ
17.40 Д/Ф «МИР АЛЕКСАНДРы ПАХМУТОВОй»
18.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛьТУРы
20.10 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТь НЕЛьЗЯ»
21.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.05 DanCe OPen. МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛь 
БАЛЕТА. ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВёЗД МИРОВОй СЦЕНы
23.35 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
01.45 ИСКАТЕЛИ. «ЛЕГЕНДА ГРЕМЯЧЕй БАШНИ»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ДОГОНИ-ВЕТЕР», «ПЕР-
ФИЛ И ФОМА»

матч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СЕЗОН БОЛьШИХ 
СОМНЕНИй» 12+
07.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЭйБАР» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«ВЕРОНА» 0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 НОВОСТИ
11.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. НОНИТО ДОНЭйР ПРОТИВ 
НАОЯ ИНОУЭ 16+
13.15 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
13.45, 17.05, 22.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «КАЛьЯРИ» - 
«ФИОРЕНТИНА» 0+
16.25 «ИНСАйДЕРы» 12+
18.10 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА. «ЛО-
КОМОТИВ» (МОСКВА) - «КРАСНОДАР» 0+
20.55 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+
21.50 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «СБОРНАЯ РОС-
СИИ В ЛИЦАХ» 12+

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» 
- «МИЛАН» 0+
00.40 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
01.20 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
02.15 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНы. 
«ВИСЛА» (ПОЛьША) - «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» 
(РОССИЯ) 0+
04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МАРСЕЛь» 
- «ЛИОН» 0+

СтС 
06.00, 05.05 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДы» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ЦАРЕВНы» 0+
08.30 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕХBOOk» 16+
09.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 16+
10.35 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
12.05 М/Ф «ТАйНА КОКО» 12+
14.10 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТьСЯ» 16+
17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+
18.40 М/Ф «МОАНА» 6+
20.45 Х/Ф «РЭМПЕйДЖ» 16+
23.00 «ДЕЛО БыЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
00.00 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
01.50 М/Ф «РАНГО» 0+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOlD» 16+
09.00 «ДОМ-2. lIte» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
13.30 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНый» 16+
16.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУщЕ-
ГО» 12+
18.30 «ТАНЦы» 16+
20.30 «ПЛАН Б» 16+
22.05 «stanD uP» 16+
23.10 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.15 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.15 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.45 «ТНТ musIC» 16+
02.15 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2. ТУПИК» 18+

REN TV 
05.00, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
07.40 Х/Ф «ПАССАЖИР 57» 16+
09.10 Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
11.15 Х/Ф «РЭД» 16+
13.20 Х/Ф «РЭД 2» 16+
15.40 Х/Ф «ЗВёЗДНый ПУТь» 16+
18.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
20.40 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТь» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
03.40 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+

домашний 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
07.25 Х/Ф «СИДЕЛКА» 16+
09.30 «ПЯТь УЖИНОВ» 16+
09.45 Х/Ф «ОБРАТНый БИЛЕТ» 12+
11.35, 12.00, 02.20 Х/Ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОй» 12+
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 16+
15.05 Х/Ф «ДОМ СПЯщИХ КРАСАВИЦ» 12+
19.00 Х/Ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
23.15 «ПРО ЗДОРОВьЕ» 16+
23.30 Х/Ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

дом кино 
05.00 Х/Ф «sOs» НАД ТАйГОй» 12+
06.10 Х/Ф «СВЕРСТНИЦы» 12+
07.40 Х/Ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 0+
09.20 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
10.55 Х/Ф «СТРЯПУХА» 0+
12.15 Х/Ф «ПОЛОСАТый РЕйС» 12+
13.55 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОйНИКИ» 6+
15.40 Х/Ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ» 12+
17.20 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
19.00 Х/Ф «ВОЗВРАщЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
20.50 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
22.30 Х/Ф «ЭТО СЛУЧИЛОСь В МИЛИЦИИ» 0+
00.10 Х/Ф «И СНОВА АНИСКИН» 12+
03.50 Х/Ф «ДВЕ ГЛАВы ИЗ СЕМЕйНОй ХРОНИКИ» 12+

звезда 
06.00 Х/Ф «ПО ДАННыМ УГОЛОВНОГО РОЗыСКА...» 0+
07.30, 04.35 Х/Ф «СКВОЗь ОГОНь» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВыМ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИёМКА» 6+
10.45 «КОД ДОСТУПА» 12+
11.30 «СКРыТыЕ УГРОЗы» 12+
12.40 Х/Ф «СЛУЧАй В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
14.10 Т/С «МУР» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛьГОй БЕЛОВОй
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» 16+
20.10 Д/С «НЕЗРИМый БОй» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗыСКА» 0+
01.35 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗыСКА» 12+
03.05 Х/Ф «НОЧНОй ПАТРУЛь» 12+

лен тв 24
06.00 «БОН АППЕТИТ» 12+
06.25, 02.55 ИРИНА АЛЛЕГРОВА. ФИЛьМ-КОНЦЕРТ 
«МОЯ ЖИЗНь - СЦЕНА» 16+
07.50 «АННА ГЕРМАН. ТАйНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
Т/С 16+
12.20 «ДЕТИ БЛОКАДы» Д/Ф 12+
13.05 «МЕТОД ФРЕйДА 2» Т/С 16+
18.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» Х/Ф 12+
20.00, 04.15 «ВОйНА ФОйЛА» Т/С 16+
21.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» Х/Ф 12+
23.30 «ДРУГАЯ БОВАРИ» Х/Ф 16+
01.15 «МУЖ НА ЧАС» Х/Ф 12+

канал 78 
06.10 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф  12+  
08.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
10.00, 12.00, 15.00, 17.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
11.05, 12.45 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
12.15 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 12+  
13.15, 15.20 «ОБРАТНый ОТСЧёТ» Т/С 16+  
17.20 «НЕБЕСНый СУД» Т/С 16+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «СПОРТ PrO & COntra» 12+  
23.00 «БОЛьШОй ХОХА» 12+  
23.30 «ПАТЕНТ» Х/Ф 16+  
01.15 «НЕСПЯщИЕ» 12+  
02.10 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  
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Ленинград – колыбель револю-
ции, символ её. Не случайно на 
немецких картах того времени 
город назван Петербургом и по-
ставлена цель: уничтожить город. 

В двухстах восьмидесяти девяти 
километрах от Ленинграда – город 

Псков. Враг продвигался по сто 
сорок километров в сутки. И вот 
уже – Лужский рубеж. Десятого 
июля 1941 года началась битва за 
Ленинград. Помним: она продол-
жалась восемьсот семьдесят два 
дня до десятого августа 1944 года. 

Время – понятие странное. Про-
шлое ворвалось в нашу жизнь, 
как только мы ступили на землю 
левого берега Невы. Мемориал 
«Невский пятачок». На картах 
военных действий этот кусочек 
земли можно было закрыть пяти-
копеечной монетой. Там столько 
погибло и своих, и врагов, что 
после войны наблюдалось «све-
чение над землёй», напоминая 
живым: прошлое должно стать 
уроком будущим поколениям. 
Окружённый врагами, город не 
просто выживал, а ковал Победу. 
Работали военные заводы, а по-
сле каждой зимы живые расчища-

ли следы войны, обрабатывали 
каждый клочок земли, выращивая 
овощи, съедобные витаминные 
растения. Рубежи защитников 
окружили город. 

В 1956 году подвиг города и его 
защитников поэт Михаил Дудин 

предложил увековечить созда-
нием Зелёного пояса Славы: на 
смертельных рубежах посадить 
деревья и создать единый ком-
плекс мемориальных сооружений, 
парков, аллей. Протяжённость По-
яса Славы – двести километров, 
он включает в себя сто восемьде-
сят стел, обелисков и памятников, 
размещённых на бывшей линии 
фронта. 

Проекты разрабатывали на 
общественных началах. Шефство 
брали предприятия, воинские ча-
сти. Организаторы и исполнители 
многих видов работ – партийные и 
комсомольские вожаки со своими 
товарищами.

Наша группа уже не первый год 
выезжает на памятные рубежи 
(помните, 200 км!), где стояли 
насмерть воины, ополченцы, не 
пропуская врага в город. Кто-то 
сейчас со своей колокольни мо-

зелёные поля славы
В разгаре сентября 2019 года председатель Никольской 
первичной организации ветеранов войны и труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов                                                                                             
Римма Ивановна Кузьмина предложила членам 
организации на один день оторваться от обыденной 
жизни, забыть о повседневных делах и огородах, 
а отправиться по маршруту Колпино – Пушкин 
– Пулковские высоты – Ропша – Красное Село 
– Петергоф. Всего один день, а подарил он нам 
незабываемые впечатления от встречи с героическим 
прошлым города на Неве, имя которого надёжно 
сохраняет история его обороны.

жет думать, что враг пощадил 
бы жителей и город, если бы его 
сдали. Но не бывает в истории 
сослагательных наклонений, а 
разбитые архитектурные памят-
ники в городах, сёлах на захва-
ченных врагом землях говорят об 
обратном: не щадить, а убивать, 
уничтожать народ и его культуру 
пришли захватчики. 

Да. Цена защиты города была 
слишком велика. Зелёный пояс 
Славы должен сохранять память 
о тех, кто дал возможность от-
стоять город, благодаря чему 
стала возможна наступательная 
операция разгрома немцев под 
Ленинградом и Новгородом. Па-
мять – вот что нас теперь роднит 
с погибшими. Если мы позволим 

себе забыть историю войны, то 
потеряем страну. 

Мы с чувством глубокой благо-
дарности к воинам и мирным 
жителям, отстоявшим в военное 
лихолетье страну нашу от захва-
та врагами, побывали на местах 
боёв и возложили скромные цветы 
практически к порогу города Ле-
нина. Есть ещё северный рубеж, 
где мы не побывали. Надеемся 
на продолжение экскурсионного 
обслуживания населения. Наша 
поездка стала возможна благо-
даря вниманию к пенсионерам 
и другим слабо защищённым 
группам населения со стороны 
руководства района. Благодарим 
Веру Валерьевну Лендяшеву за 
безвозмездное предоставление 
автобуса.

по поручению экскурсантов
 валентина кУкшегорова 
фото татьяны дУБининой 

В наши дни среди молодёжи, 
а особенно в студенческой 
среде, активно развивается 
такое движение как волонтёр-
ство. Это вызвано тем, что 
количество социально неза-
щищённых граждан, которым 
по разным причинам близкие 
люди не оказывают помощь, 
увеличивается. Волонтёры 
по собственному желанию 
делятся своим временем, зна-
ниями, энергией для того, что-
бы помочь другим людям или 
окружающей среде без какой-
либо материальной выгоды.

На протяжении нескольких лет, 
мы, Фонд социальной и правовой 
поддержки населения «Светли-
ца», дружим и активно сотрудни-
чаем со студентами-волонтёрами 
Подпорожского филиала ЛГУ                 
им. А. С. Пушкина. 

Подопечные Фонда «Светлица» 
– пожилые люди и инвалиды. Они 
ранимы и чувствительны, ведь 
за их плечами – прожитые годы. 
Многие из них в жизни пережили 
тяжелые минуты невзгод и испы-
таний, многие стали одинокими, 
никому не нужными, больными 
людьми. Социальные работники 
помогают бабушкам и дедушкам, 
предоставляют им социальные ус-
луги (носят воду и дрова, убирают 
квартиру, покупают лекарства и 
продукты), но если нужно вынести 
старый шкаф или диван, поклеить 
комнату обоями, отремонтировать 
мостки у дома, расколоть дрова, 
то тут на помощь приходят во-
лонтёры. Ребята с радостью от-
зываются на каждую просьбу, не 
требуя ничего взамен. 

Студенты участвуют в ежегод-

ных акциях Фонда «Светлица» 
ко Дню пожилого человека, Дню 
инвалида, празднику Победы. 
Участвуют в праздничных меро-
приятиях, проводимых в Фонде, 
адресно помогают нашим подо-
печным. Много хороших и добрых 
дел мы с их помощью воплотили 
в жизнь. Со слезами на глазах 
благодарят ребят наши бабушки и 
дедушки, а молодые и энергичные 
студенты с радостью участвуют 
в добровольческом движении, 
им нравится помогать людям, 
чувствовать себя нужными и по-
лезными, быть лидерами ВУЗа.

С нашей стороны хотелось бы 
сказать спасибо всему коллективу 
ЛГУ им. А. С. Пушкина за их до-
брожелательность, толерантность 
и понимание, за быструю реакцию 
на наши просьбы о помощи по-
жилым людям. 

Сегодня в условиях социальных 
и экономических перемен назрела 
острая потребность общества в 
нравственных, духовно богатых и 
творческих людях, обладающих 
высоким уровнем профессио-
нальной и личностной культуры, 
активным интересом к практи-
ческому участию в процессе 
преобразования России. И это 
действительно так! Привлечение 
студентов и школьников к во-
лонтёрской деятельности – пре-
красный способ формирования в 
подрастающем поколении чест-
ности, справедливости, дружбы, 
верности, ответственности, со-
зидательности, человеколюбия.

 виктория кУрицына,
фонд социальной и правовой

 поддержки населения 
«Светлица»

спасибо, друзья!
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Прокурор разъясняет

Обучающимся предоставляются 
академические права на:

1) выбор организации, осущест-
вляющей образовательную де-
ятельность, формы получения 
образования и формы обучения 
после получения основного обще-
го образования или после дости-
жения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для 
обучения с учётом особенностей 
их психофизического развития и 
состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогиче-
ской и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуально-
му учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установ-
ленном локальными норматив-
ными актами;

4) участие в формировании со-
держания своего профессиональ-
ного образования при условии 
соблюдения федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов среднего профессио-
нального и высшего образования, 
образовательных стандартов 
в порядке, установленном ло-
кальными нормативными актами 
(указанное право может быть 
ограничено условиями договора 
о целевом обучении);

5) выбор факультативных (не-
обязательных для данного уровня 
образования профессии, специ-
альности или направления подго-
товки) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлага-
емого организацией, осуществля-
ющей образовательную деятель-
ность (после получения основного 

основные права обучающихся
общего образования);

6) освоение наряду с учебными 
предметами, курсами, дисципли-
нами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе лю-
бых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность, в установ-
ленном ею порядке, а также 
преподаваемых в других органи-
зациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное осво-
ение нескольких основных про-
фессиональных образовательных 
программ;

7) зачёт организацией, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, в установленном 
ею порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных обра-
зовательных программ в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на во-
енную службу, предоставляемую 
в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года n 
53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

9) уважение человеческого до-
стоинства, защиту от всех форм 
физического и психического на-
силия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информа-
ции, свободное выражение соб-
ственных взглядов и убеждений;

11) каникулы – плановые пере-
рывы при получении образования 
для отдыха и иных социальных 
целей в соответствии с законо-
дательством об образовании и 

календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в 

порядке и по основаниям, кото-
рые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации госу-
дарственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, 
по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре общего образования, а также 
отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет 
в порядке, установленном феде-
ральными законами;

13) перевод для получения об-
разования по другой профессии, 
специальности и (или) направле-
нию подготовки, по другой форме 
обучения в порядке, установлен-
ном законодательством об об-
разовании;

14) переход с платного обучения 
на бесплатное обучение в случаях 
и в порядке, которые предусмо-
трены федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию 
с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и 
реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего 
образования;

15) перевод в другую образова-
тельную организацию, реализую-

щую образовательную программу 
соответствующего уровня, в по-
рядке, предусмотренном в зависи-
мости от уровня образовательных 
программ федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего 
образования, или федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации госу-
дарственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования;

16) восстановление для получе-
ния образования в образователь-
ной организации, реализующей 
основные профессиональные 
образовательные программы, в 
порядке, установленном законо-
дательством об образовании;

17) участие в управлении обра-
зовательной организацией в по-
рядке, установленном её уставом;

18) ознакомление со свидетель-
ством о государственной реги-
страции, с уставом, с лицензией 
на осуществление образователь-
ной деятельности, со свидетель-
ством о государственной аккреди-
тации, с учебной документацией, 
другими документами, регла-
ментирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности в образовательной 
организации;

19) обжалование актов образо-
вательной организации в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование 
библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производ-
ственной, научной базой образо-
вательной организации;

21) пользование в порядке, 
установленном локальными нор-
мативными актами, лечебно-оз-
доровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами 
спорта образовательной органи-
зации;

22) развитие своих творче-
ских способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массо-
вых мероприятиях;

23) участие в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации в научно-исследователь-
ской, научно-технической, экспе-
риментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией, 
под руководством научно-педа-
гогических работников образо-
вательных организаций высшего 
образования и (или) научных 
работников научных организаций;

24) направление для обучения 
и проведения научных исследо-
ваний по избранным темам, про-
хождения стажировок, в том числе 
в рамках академического обмена, 
в другие образовательные орга-
низации и научные организации, 
включая образовательные органи-
зации высшего образования и на-
учные организации иностранных 
государств;

25) опубликование своих работ 
в изданиях образовательной ор-
ганизации на бесплатной основе;

26) поощрение за успехи в учеб-
ной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспе-
риментальной и инновационной 
деятельности.

На спад идёт старейшая 
проблема лесного хозяйства 
– незаконная вырубка леса. 
По данным комитета по при-
родным ресурсам Ленинград-
ской области, на территории 
земель лесного фонда региона 
объём нелегальных рубок по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года со-
кратился на 62 процента. 
За три четверти текущего 
года работниками лесни-
честв-филиалов «Ленобллес» 
проведено более 37 тысяч 
патрульных обходов земель 
лесного фонда, в том числе 
около тысячи – совместно 
с районными отделениями 
полиции. Всего зарегистри-
ровано 93 случая незаконных 
рубок, общий объём которых 
составил примерно 850 ме-
тров кубических, в то время 
как показатели за тот же 
период 2018 года составили 
168 случаев на площади более 
двух тысяч метров кубиче-
ских. В пресс-службе прави-
тельства Ленинградской об-
ласти отметили, что таких 
положительных результатов 
удалось добиться также за 
счёт системы видеомонито-
ринга леса. Данные обо всех 

нарушениях направляются в 
правоохранительные органы. 

В рамках проектов – националь-
ного «Экология» и федерального 
«Сохранение лесов» – на терри-
тории области реализуется реги-
ональный проект «Сохранение 
лесов (Ленинградская область)». 
В мероприятиях областного про-
екта, среди прочего, значится 
сохранение лесного фонда, в том 
числе предотвращение незакон-
ных рубок деревьев, в результате 
которых правонарушители имеют 
неплохие доходы, а область и 
государство, в лице жителей – 
значительный ущерб, как в сфере 
экономики, так и экологии. 

Вред для экономики в связи с 
незаконной вырубкой леса очеви-
ден. Ежегодно в бюджете страны 
недосчитываются десятков мил-
лиардов рублей. Нелегальное 
спиливание деревьев, особенно 
в промышленных масштабах, 
обходится российской экономике 
слишком дорого. Невозможно 
переоценить ущерб и для эколо-
гии. Браконьерский спил является 
причиной многих вредных послед-
ствий, среди которых риск ополз-
ней и учащение наводнений, а 
также исчезновение редких видов 
растений и животных. 

Нелегальной вырубкой является 

рубка леса, которую производят 
без наличия на то законных ос-
нований, то есть официальных 
разрешающих документов, на-
пример, договора аренды или 
купли-продажи участка с лесными 
насаждениями в целях заготовки 
леса. Нелегальной вырубкой 
считается и повреждение дерева, 
кустарника или лианы до степени 
прекращения роста растения.

В 2019 году штрафы за неле-
гальный спил деревьев достигают 
30 тысяч рублей для физических 
и 100 тысяч рублей для юриди-
ческих лиц. При этом, если для 
вырубки была задействована спе-
циальная техника, материальное 
наказание может возрасти втрое. 
При нанесении существенного 
вреда лесному фонду, нарушите-
лям грозит уголовное наказание 
в различных формах от штрафа в 
полмиллиона рублей до тюремно-
го заключения на срок до семи лет. 

Если вы стали свидетелем не-
законной вырубки леса или её 
последствий – не оставайтесь 
равнодушным и обратитесь в 
соответствующие органы. При-
влечь к ответственности за не-
легальный спил деревьев может 
сотрудник полиции или работник 
лесничества

александра лаврова

Берегите ленинградский лес 
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Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области 
от 11.10.2019 № 460 внесены 
изменения в постановление 
Правительства Ленинград-
ской области от 22.10.2018               
«О предоставлении единовре-
менной денежной компенсации 
на покупку оборудования для 
приёма цифрового телевизи-
онного сигнала отдельным 
категориям граждан, прожи-
вающих на территории Ленин-
градской области».

Льготники, проживающие вне 
зоны охвата сетью эфирной циф-
ровой наземной трансляции обя-
зательных общедоступных теле-
каналов и (или) радиоканалов, 
могут получить единовременную 
денежную компенсацию на по-
купку и установку спутниковой 
антенны для приёма цифрового 
теле- и радиовещания в разме-
ре фактических расходов, но не 
более 6 000 рублей (ранее было                 
3 000 рублей).

к льготникам отнесены:
1. Ветераны Великой Отече-

ственной войны.
2. Бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй 
мировой войны.

3. Пенсионеры, получающие фе-

деральную социальную доплату 
к пенсии.

4. Семьи, получающие ежеме-
сячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания.

За компенсацией необходимо 
обращаться в филиалы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты на-
селения» по месту жительства со 
следующим пакетом документов:

• Согласие на обработку персо-
нальных данных;

• Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

• Документ, содержащий сведе-
ния о страховом номере индиви-
дуального лицевого счета;

• Документ, подтверждающий 
регистрацию гражданина по месту 
жительства на территории Ленин-
градской области;

• Документ, подтверждающий 
право на единовременную денеж-
ную компенсацию:

– удостоверение (свидетельство) 
установленного образца – для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и бывших несовершенно-
летних узников фашизма;

– справка, подтверждающая 
получение федеральной соци-
альной доплаты к пенсии – для 
пенсионеров, получающих фе-

деральную социальную доплату 
к пенсии; 

– сведения о получении ежеме-
сячного пособия на приобретение 
товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания – для 
семей, получающих ежемесячное 
пособие на приобретение товаров 
детского ассортимента и продук-
тов детского питания (сведения 
формируются ЛОГКУ «ЦСЗН» 
на основании базы данных АИС 
«Соцзащита» без истребования 
их от заявителя).

• Платёжные документы, под-
тверждающие произведённые 
гражданином расходы на покупку 
оборудования для приёма циф-

С 1 января 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон № 
442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации».

Пожилые граждане и инвалиды, 
нуждающиеся в постоянной или 
временной посторонней помощи 
в связи с полной или частичной 
утратой возможности самостоя-
тельно удовлетворять свои ос-
новные жизненные потребности, 
имеют право на социальное об-
служивание.

Социальное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов осуществляется по решению 
органа социальной защиты на-
селения после признания гражда-
нина нуждающимся в социальном 
обслуживании и составления ин-
дивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг.

Для признания гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании, необходимо об-
ратиться в филиал ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 
в Подпорожском районе лично 
или через доверенное лицо по 
адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, 
д. 26, кабинет № 3, либо через 
Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Социальное обслуживание осу-
ществляется в следующих фор-
мах:

– социальное обслуживание на 
дому; 

– социальное обслуживание в 

стационарной форме;
– социальное обслуживание в 

полустационарной форме. 
Социальное обслуживание на 

дому – одна из основных форм 
социального обслуживания. В 
рамках данной формы обслу-
живания социальный работник 
может оказывать следующие 
виды услуг по месту проживания 
гражданина:

– покупка за счёт получателя 
социальных услуг продуктов пи-
тания, лекарственных препаратов 
и др.;

– оплата за счёт средств получа-
теля социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг;

– помощь в приготовлении пищи 
и (или) приёме пищи;

– предоставление гигиенических 
услуг;

– обеспечение водой, дровами, 
топка печей;

– уборка;
– и другие услуги.
Социальное обслуживание в 

стационарной форме направле-
но на оказание разносторонней 
помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, которым 
требуется постоянная или вре-
менная посторонняя помощь. 
Данная форма обслуживания 
подразделяется на:

– стационарную форму с посто-
янным проживанием (дома-ин-
тернаты) – для граждан, нуждаю-
щихся в постоянной посторонней 
помощи;

– стационарную форму с вре-

менным проживанием (до 6 меся-
цев) – для граждан, нуждающихся 
во временной посторонней по-
мощи.

Социальное обслуживание 
в стационарной форме с вре-
менным проживанием в услови-
ях геронтологического центра 
(21-дневное пребывание), также 
как и социальное обслуживание в 
полустационарной форме предо-
ставляются гражданам, сохранив-
шим способность ухаживать за 
собой и осуществлять контроль 
за повседневной жизнью. Данные 
формы обслуживания направ-
лены на поддержание активного 
образа жизни.

За восемь месяцев 2019 года 
на территории Подпорожского 
района социальное обслуживание 
в различных формах предостав-
лено 985 гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. Из них со-
циальные услуги в стационарной 
форме с временным проживанием 
(стационарное отделение Фонда 
«Светлица» и Геронтологический 
центр) предоставлены 98 гражда-
нам; в полустационарной форме - 
260 гражданам (из них 2 человека 
– лица БОМЖ, которые получали 
услуги в полустационарной форме 
с ночным пребыванием); и 627 
гражданам оказывались социаль-
ные услуги на дому. Охват граж-
дан социальным обслуживанием 
на дому в Подпорожском районе 
составляет около 7% от общего 
количества граждан пожилого 
возраста, что является одним из 

самых высоких показателей по 
Ленинградской области.

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

Бесплатно социальные слуги 
предоставляются:

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

– в полустационарной форме и 
на дому гражданам, чей средне-
душевой доход ниже 150% ве-
личины прожиточного минимума 
для пенсионера (в данный момент 
величина прожиточного минимума 
для пенсионера составляет 9160 
рублей, соответственно, доход 
должен быть ниже 13740 рублей).

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

Более подробную информацию 
по социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста                    
и инвалидов можно получить                                                                          

в филиале ЛОГКУ 
«Центр социальной 
защиты населения»  

в Подпорожском районе либо 
по телефонам 8 (81365) 30-141, 

8 (81365) 2-44-77.

компенсация за покупку и 
установку спутниковой антенны

социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области заку-
пил во все детские поликлини-
ки портативные диагности-
ческие УЗИ-аппараты для про-
ведения выездных профосмо-
тров обучающихся в учебных 
заведениях и детских садах. Об 
этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
Ленинградской области.

Благодаря мобильным УЗИ-
аппаратам, врачи смогут прово-
дить углублённый осмотр юных 
жителей региона, что улучшит 
качество первичной медико-са-
нитарной помощи. В случае от-
сутствия в районе необходимых 
специалистов для проведения 
диспансеризации, будут при-
влекаться врачи-специалисты из 
Детской областной клинической 
больницы, где сформирована 
специальная выездная бригада.

Как и в целом по стране, в Ле-
нинградской области проводятся 
профилактические осмотры не-
совершеннолетних в возрасте 
от 0 до 17 лет. Диспансеризация 
позволяет выявить заболевания 
на ранней стадии, назначить 
своевременное лечение и пред-
упредить осложнения.

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение», Ленинград-
ская область реализует регио-
нальный подпроект «Развитие 
детского здравоохранения», кото-
рый позволяет создать современ-
ную инфраструктуру в больницах 
и поликлиниках. Региональный 
проект будет способствовать раз-
витию профилактического направ-
ления в педиатрии, а также по-
высит материально-техническую 
базу медицинских учреждений. 

узИ                          
в школе

Соглашение о праве областных 
пенсионеров на льготный проезд 
во всех видах городского обще-
ственного транспорта в Санкт-
Петербурге, включая метропо-
литен, было достигнуто между 
администрациями Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. Это 
право можно будет реализовать 
при предъявлении регионального 
единого социального проездного 
билета (ЕСПБ). Пользователями 
льготных проездных могут стать 
пенсионеры, федеральные льгот-
ники. Ветераны ВОВ, ветераны 
труда, лица, работавшие в тылу в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, реабилитированные граждане, 
лица, сопровождающие инвали-
дов первой группы, детей-инва-
лидов и инвалидов-колясочников.

Действие ЕСПБ с 2018 года 
можно ежемесячно продлевать 
по месту постоянного проживания. 
Ключевое нововведение услуги со-
стоит в том, что теперь продлевать 
билет можно по месту жительства, 
а не по месту регистрации. На тер-
ритории Ленинградской области 
находится более ста пунктов. В 
Подпорожье продлить ЕСПБ мож-
но по адресу ул. Исакова, д. 17а, 
или в отделениях «Почты России».

материалы подготовил 
ольгерт СвирСкий

льготный 
проезд 
пенсионерам 
области

рового телевизионного сигнала;
• Реквизиты текущего счёта в 

рублях, открытого гражданином в 
кредитной организации для пере-
числения единовременной денеж-
ной компенсации (при наличии);

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

По интересующим вопросам 
вы можете обратиться в филиал                                                  

ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» 
по месту жительства 
по телефону  2-17-25 
(клиентская служба).
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Проявления коррупции в меди-
цине многообразны, и не сразу 
поймешь, что именно ты и именно 
сейчас столкнулся с этим урод-
ливым явлением. Почему врач 
назначил дополнительный ана-
лиз в платной клинике? Почему 
выписал именно это лекарство? 
Почему прописал сложные и до-
рогие процедуры? Потому что 
они действительно необходимы, 
или потому, что этого требует не-
официальная договорённость с 
частным процедурным кабинетом, 
производителем медикаментов 
или биодобавок?

Речь идёт о здоровье – нужно 
требовать от врача разъяснений, 
настаивать на занесении всех на-
значений в медицинскую карту, не 
стесняться лишний раз позвонить 
в страховую компанию, выдав-
шую медицинский полис, чтобы 
уточнить перечень бесплатных 
услуг.

По мнению независимого стра-
хового брокера Олега Назарова, 
обращение в страховую компа-
нию, выдавшую полис ОМС, по-
могает потенциальному пациенту 
понять свои права и выстроить 
корректные взаимоотношения с 
медицинским учреждением. Стра-
ховые компании чутко реагируют 
на обращения граждан и добива-
ются от медиков предоставления 
при необходимости всего перечня 
бесплатных услуг, полагающихся 

пациенту по закону.
Сухие цифры статистики на-

стоятельно диктуют нам необхо-
димость доверять, но проверять, 
потому что, согласно данным с 
официального сайта Генеральной 
прокуратуры Российской Феде-
рации, только за десять месяцев 
2018 года был зафиксирован 
3171 случай получения взятки. 
Даже учитывая размеры нашей 
страны, это слишком много. Всего 
же преступлений коррупционной 
направленности за 2018 год было 
отмечено 27143, и причастными 
к делам о коррупции оказались 
178 работников сферы здравоох-
ранения.

Коррупционный подход к делу 
давно уже стал традиционным. 
«Система неформальных плате-
жей пошла от наркома здравоох-
ранения Семашко, – говорит врач-
невролог, кандидат медицинских 
наук Павел Бранд, – его спросили, 
как же мы будем финансировать 
нашу новую, красивую, советскую 
медицину? Денег нет, деньги 
нужны, чтобы вкладываться в 
промышленность. Семашко от-
ветил, что хороший врач сам себя 
прокормит, а плохие врачи нам не 
нужны».

К тому же, не будем отрицать, 
исторически сложилось, что мы 
сами склоняем врача к мздоим-
ству в надежде на «улучшенное» 
лечение и индивидуальный под-

ход к собственной проблеме. За-
думайтесь, как часто врача или 
медицинскую сестру пытаются 
«отблагодарить» конвертом с 
деньгами, бутылкой коньяка или 
чем-то подобным? Причём не за 
что-то исключительное, а просто 
за то, что они и так делают в рам-
ках своих обязанностей.

Сегодня в Ленинградской обла-
сти предупреждению коррупции 
в медицине уделяется особое 
внимание. Реализуется разрабо-
танная на федеральном уровне 
стратегия противодействия кор-
рупции, которая представляет 
собой постоянно совершенству-
емую систему мер организацион-
ного, экономического, правового, 
информационного и кадрового 
характера. Для того, чтобы осу-
ществлять эту стратегию, созда-

на Комиссия по предупреждению 
и противодействию коррупции в 
Ленинградской области, которая 
каждый год разрабатывает акту-
альный план действий и следит 
за его реализацией. Работают 
«горячие линии» по вопросам 
противодействия коррупции по 
телефону 8 (812) 717-65-19 и по 
вопросам соблюдения требова-
ний к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Ленинградской обла-
сти и урегулированию конфликта 
интересов в Комитете по здра-
воохранению Ленинградской 
области по телефону 8 (812) 
611-45-57.

Немаловажно помнить, что 
лицо, давшее взятку, либо со-
вершившее посредничество во 
взяточничестве, освобождается 

кошелёк или жизнь!
здоровый больной не принесёт дополнительного дохода

Нет ничего более близкого к этому разбойничьему 
кличу, чем коррупция в медицине. В самом деле, сложно 
не пойти на поводу у взяточника, если на кону стоит 
твоё здоровье, или здоровье близкого человека. 
Тем циничнее выглядят наживающиеся на чужих 
несчастьях. И тем строже должны относиться к таким 
ситуациям мы сами – потребители медицинских услуг.

от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало 
раскрытию, расследованию и пре-
сечению преступления, либо если 
в отношении его имело место вы-
могательство взятки. Иными сло-
вами, если взятку всё-таки дать 
пришлось, – необходимо срочно 
обратиться в Прокуратуру (https://
prokuratura-lenobl.ru/reception) 
или Управление экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции (uep@spb.mvd.ru, теле-
фон горячей линии – 102), и тогда 
проблем с законом не будет.

И не стоит, дорогие друзья, 
искушать врача, предлагая вы-
дать вам фальшивую справку 
или больничный. Это не только 
противозаконно, так ещё и просто 
не честно по отношению к врачу.

антон ряБинин

Уважаемые собственники и на-
ниматели жилых помещений, 
проживающие в жилых домах, 
оборудованных в установлен-
ном порядке стационарны-
ми электроотопительными 
установками и расходующими 
электроэнергию по льготным 
тарифам, утверждённых ре-
шением Совета депутатов 
Подпорожского городского 
поселения Подпорожского 
муниципального района Ле-
нинградской области от                                              
31 января 2018 года № 348                      
«О мерах социальной поддерж-
ки граждан, проживающих в 
жилых домах, оборудованных 
в установленном порядке 
стационарными электроото-
пительными установками».

Администрация муниципально-
го образования «Подпорожский 
муниципальный район» про-
сит вас строго контролировать 
утверждённый лимит электро-
энергии на нужды отопления. 
Распределение годовых лимитов 
электроэнергии утверждено по-
становлением Администрации 
МО «Подпорожский Район» Ле-

нинградской области от 15 мая 
2002 года № 607а следующим 
образом: январь – 16,7% от го-
дового лимита, февраль – 14,8%, 
март – 14%, апрель – 9,3%, май 
– 3,3%, сентябрь – 4,7%, октябрь 
– 9,8%, ноябрь – 11,6%, декабрь 
– 15,8%.

Сверхнормативное потребле-
ние электроэнергии на нужды 
отопления оплачивается по пол-
ному тарифу, утверждённому 
Комитетом по тарифам и ценовой 
политике Правительства Ленин-
градской области, и составляет                                                                     
с 1 июля 2019 года по 31.12.2019 
года: по однотарифному 
счётчику – 3,15 рубля кВт/час; 
по двухтарифному счётчику: 
день – 3,32 рубля кВт/час; ночь 
– 1,79 рублей за кВт/час.

администрация
подпорожского района

С 1 ноября в Ленинградской 
области завершается переход 
на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. 

Теперь услуга по сбору и вы-
возу отходов станет для жителей 
коммунальной, в тариф вклю-
чены все этапы обращения с 
мусором (сбор, вывоз, обработка, 
обезвреживание, захоронение и 
утилизация), а ответственным за 
организацию процесса будет ре-
гиональный оператор. С 1 ноября 
тариф составит 6 руб. 35 коп. за                                                                      
1 кв. метр и 375 руб. 44 коп. в 
месяц для владельцев частных 
домов.

На услугу «Обращение с ТКО» 
распространяются все льготы на 
коммунальные услуги. В допол-
нение к этому, администрацией 
области вводятся дополнитель-
ные льготы для граждан старше 
70 лет, а также для малоимущих 
и многодетных семей, одиноких 
жителей, чей доход ниже прожи-
точного минимума.

Областным законом Ленин-
градской области от 26.07.2019                              
№ 67-оз «О внесении изменений 
в областной закон «Социальный 
кодекс Ленинградской области» 
введены меры социальной под-
держки по оплате за обращение 

с ТКО:
1) ежемесячная денежная ком-

пенсация части расходов на 
оплату за обращение с ТКО соб-
ственникам и нанимателям жилых 
помещений из числа лиц:

– достигших возраста 70 лет, в 
размере 50% от платы за обраще-
ние с ТКО, приходящейся на долю 
указанных лиц;

– достигших возраста 80 лет, в 
размере 100 % от платы за об-
ращение с ТКО, приходящейся на 
долю указанных лиц.

2) ежегодная выплата на ком-
пенсацию расходов на оплату за 
обращение с ТКО малоимущим 
семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам), име-
ющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленной в Ленинградской 
области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты на-
селения» по месту проживания 
за предоставлением указанных 
компенсаций, граждане из числа 
собственников (нанимателей) 
жилых помещений, достигших 70 
и 80 лет, и малоимущих семей (ма-
лоимущих одиноко проживающих 
граждан) смогут после полного 
перехода Ленинградской области 

на новую систему по обращению 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами. 

Гражданам льготных категорий 
обращаться за назначением 
ежемесячной денежной компен-
сации части расходов на оплату 
за обращение с ТКО не требует-
ся – федеральным льготникам 
(инвалидам, ветеранам войны, 
чернобыльцам и др.) затраты на 
оплату за обращение с ТКО будут 
компенсироваться в общей сумме 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг;

региональным льготникам (вете-
ранам труда, ветеранам военной 
службы, сельским специалистам и 
пенсионерам из их числа, много-
детным семьям) будет увеличен 
размер ежемесячной компенса-
ции на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

«горячая линия» 
регоператора по вопросам 

физических и юридических 
лиц 

8-812-454-18-14

подробнее узнать о реформе 
можно на официальном 

сайте регионального 
оператора 

www.uko-lenobl.ru.

информация для собственников 
и нанимателей жилых помещений, 

проживающих в жилых домах, 
оборудованных стационарными 

электроотопительными установками

обращение с тко по-новому
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оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования 
«подпорожское городское поселение 

подпорожского муниципального района 
ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области», на публичные слушания выносится проект внесения 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Подпорожское город-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Проект).

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке, организации 
и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорож-
ского муниципального района Ленинградской области» 

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, 
перечень информационных материалов к проекту: 

– проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ле-
нинградской области»;

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях:

– дата начала публичных слушаний – 8 ноября 2019 года.
– дата проведения собрания участников публичных слушаний, время проведения 

собрания участников публичных слушаний, место проведения публичных слушаний 
согласно графику проведения публичных слушаний по проекту генерального плана 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области»:

Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций: 

– экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, раз-
мещена в отделе по делам архитектуры и градостроительству Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, 3, каб. 4.

Дата открытия экспозиции – 8 ноября 2019 года. 
Срок проведения экспозиции с 8 ноября 2019 года по 4 декабря 2019 года. 
Время работы экспозиции: с 8 ноября 2019 года до 4 декабря 2019 года по вторникам 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д.3, каб. № 4, тел. (81365) 2-15-67.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются в период 
с 08 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению публичных слушаниях (г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 
3, каб. 4). 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представ-
ления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

наименование
населенного пункта

дата и время 
проведения Место проведения

п. Токари 20.11.2019 г. 9:30 ч. ул. Исакова, д. 20а
фельдшерско-акушерский пункт

д. Посад 20.11.2019 г. 10:30 ч. пересечение ул. Афанасьевская 
и ул. Ивинская

д. Волнаволок 20.11.2019 г. 11:15 ч. ул. Карельская, вблизи д. 9
д. Пидьма 20.11.2019 г. 12:00 ч. Автобусная остановка

д. Мятусово 20.11.2019 г. 13:00 ч. Автобусная остановка

д. Хевроньино 20.11.2016 г. 13:30 ч. Автобусная остановка

д. Яндеба 29.11.2019 г. 9:30 ч. у моста через р. Яндеба
д. Верхние Мандроги 29.11.2019 г. 10:30 ч. Автостоянка

д. Кезоручей 29.11.2019 г. 11:30 ч. Автобусная остановка
д. Плотично 02.12.2019 г. 9:30 ч. Автобусная остановка

д. Гоморовичи 02.12.2019 г. 10:30 ч. Автобусная остановка

д. Пертозеро 02.12.2019 г. 11:30 ч. Автобусная остановка

д. Шеменичи 02.12.2019 г. 12:30 ул. Деловая, д. 3 (у здания 
библиотеки)

г. Подпорожье 04.12.2019 г. 15:00 пр. Ленина, д. 3 (3-й этаж, 
актовый зал)

извещение администрации муниципального образования
 «подпорожский муниципальный район 

ленинградской области»
В соответствии с п.п. 10 п. 2 ст. 39.3, ст. 39.18 Земельного кодекса 

РФ Администрация МО «Подпорожский муниципальный район» ин-
формирует о возможном предоставлении на праве собственности 
земельного участка по адресу: ленинградская область, подпорож-
ский муниципальный район, подпорожское городское поселение,                    
г. подпорожье, ул. зеленая, уч. 33а, ориентировочной площадью                   
600 кв. м, с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилого дома (земли населенных пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

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

Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
осуществляется при личном обращении при предъявлении паспорта 
или документа, подтверждающего полномочия представителя, в отдел 
земельных отношений Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район» по 2.12.2019 года включитель-
но по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)).

Справки по телефону 2-15-50.
в. в. лендяшева, 

исполняющий обязанности главы администрации

мотоБУкСировщики: 
«Бурлак», «Мужик», 

«альбатрос», «Балтмоторс» 
и другие, 

а так же сани-волокуша 
и запчасти к ним. 

товары для рыбалки, 
лодки и моторы, 

в магазине 
«поклёвка»

г. Подпорожье, 
ул. Свирская, д. 64 

Возможность приобретения 
в кредит!

2-1

Стабильно работающему 
предприятию на постоянную 

работу требуется бульдозерист. 
Оплата ежемесячно.

тел. 8-981-740-59-11, михаил.
3-1

1-комн. кв-ру, 44,8 кв. м, 4/5-эт., 
ул. Комсомольская, д. 14, с/у раз-
дельный, цена договорная, или сдаю. 
Тел. 921-595-10-78.                            3-1

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

6-1
2-комн. кв-ру, ул. Конституции, д. 5а, 
3/4-эт. Тел. 8-911-977-52-59.

5-1
2-комн. кв-ру, 2/2-эт., в р-не Автовок-
зала. Тел. 921-372-08-34.                         5-1

2-комн. благ. кв- ру, п. Вознесенье,              
ул. Лесная, д. 32, 3/3-эт., 49,6 кв. м, 
лоджия, 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-921-415-46-12,
8-953-370-01-58.                                 5-1

метал. гараж в автогородке Волхов-
ский (р-н больницы). 
Тел. 8-921-847-92-78.                       3-1

гараж, 3х6 м, в 100 м от автовокзала.
Тел. 8-921-372-08-34.                         5-1

Как сообщает пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства Ленинградской области, 
состояние дорожного полот-
на региональных трасс кру-
глосуточно контролируют 
25 мобильных метеостанций. 
Датчики одновременно ана-
лизируют сразу несколько 
показателей, в том числе ско-
рость и направление ветра, 
температура воздуха и по-
верхности дороги, атмосфер-
ное давление. Благодаря полу-
ченным данным, появляется 
возможность точно спрогно-
зировать время образования 
наледи на проезжей части и 
передать данную информа-
цию дорожным службам для 
предотвращения гололёда.

Мобильные метеостанции снаб-
жены видеокамерами, которые 
в режиме онлайн транслируют 
информацию в диспетчерскую 
службу «Ленавтодора».

Установлены такие метеостан-
ции в том числе и в Подпорож-
ском районе – на региональной 
трассе «Подпорожье – Важины 
– Усланка» и в посёлке Воз-
несенье.

иван макСимов

Метеостанции 
контролируют 
дороги

Снег с региональных трасс Ле-
нинградской области убирали 
почти сто единиц спецтех-
ники. Дорожники призывают 
автолюбителей переходить 
на зимнюю резину.

За вечер воскресенья и утро 
понедельника в регионе очистили 
от наледи почти 400 километров 
проезжей части и обочин. Кроме 
этого, с трасс убрано 127 дере-
вьев, поваленных сильными по-
рывами ветра. Проезд транспорта 
обеспечен по всем областным 
трассам.

«Техника продолжает патруль-
ную снегоочистку, опасные места 
обрабатываются противогололед-
ной смесью. Прогноз дорожных 
метеостанций показывает, что в 
ближайшие два дня будет силь-
ный мокрый снег и похолодание 
до -6 градусов. Дорожники готовы 
к круглосуточной работе», – от-
метил глава дорожного комитета 
Ленинградской области Денис 
Седов.

На дорогах с высокой интенсив-
ностью движения, при необходи-
мости, будут работать патрульные 
службы.

ГКУ «Ленавтодор» просит во-
дителей быть внимательными, 
соблюдать скоростной режим и, 
по возможности, пропускать сне-
гоуборочную технику. В «Ленав-
тодоре» открыта телефонная «го-
рячая» линия, где круглосуточно 
ждут обращений автомобилистов 
о ситуации на областных трассах 
– 8 (812) 251-42-84.

пресс-служба
губернатора и правительства 

ленинградской области

в связи с 
первым снегом 
водителей 
просят быть 
внимательнее

Мнение редакции не всегда совпа-
дает с мнением авторов. 

Редакция за содержание рекламы 
ответственности не несет. 

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства Ле-
нинградской области, в областном 
парламенте приняли поправки в 
закон о региональном бюджете 
на 2019–2021 годы. Основные 
изменения коснутся увеличения 
расходной части бюджета для уве-
личения суммы на взнос в фонд 
защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства с                 
300 до 800 миллионов рублей.

На сферу образования допол-
нительно будет выделено свыше 
945 миллионов рублей в связи 
с увеличением количества уча-
щихся в школах и детских садах 
с 1 сентября 2019 года. Сюда 
же были включены и расходы на 
приобретение квартир для детей-
сирот.

Комитет по здравоохране-
нию дополнительно получит                                    
879,8 миллионов рублей на опла-
ту фонда ОМС, капитальный 
ремонт больниц и поликлиник, а 
также для приобретения новых 
машин скорой помощи. 

Дополнительные поступления из 
федерального бюджета помогут 
решить адресные инвестицион-
ные программы 2019 года. В том 
числе были увеличены средства 
для строительства моста через 
реку Свирь.

В соответствии с принятыми 
изменениями областной бюджет 
на 2019 год составил: доходы 
– 138,7 миллионов; расходы                                  
144,6 миллионов рублей, дефицит 
составит 5,9%.

кирилл ленинградцев

средства для решения проблем
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Прогноз погоды со 2 по 7 ноября

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

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

НОВОСТИ 
НА САйТЕ 

«СВИРСКИХ 
ОГНЕй»: 

Свирские-огни.рф

7 ноября (четверг) 
в кдк г. подпорожья

СОСТОИТСЯ ВыСТАВКА-ПРОДАЖА
женских курток, драповых пальто 

и полупальто производства 
фабрик Твери и Москвы. 

Актуальные модели, 
высокое качество, 

приемлемые цены, скидки пенсионерам. 
Ждём вас с 10.00 до 17.00!

магазин «тепло в дом»
(ул. Физкультурная, д. 8) 

печи, камины, котлы, дымоходы,
радиаторы, товары для бани.

комплектующие и товары 
для монтажа

водосточные системы
ламинат, кафельная плитка

И другие строительные материалы по 
лучшим ценам!

Работаем с МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ!

За третьего ребёнка 
(улучшение жилищных условий)

За второго ребёнка 
(увеличение площади 

или новое строительство)
А также с другими категориями 

граждан, имеющих право 
на получение различных субсидий.

тел. 8-921-5-777-111.
4-1

ремонт холодильников 
на дому с гарантией.

заправка а/м кондиционеров.
тел. 2-35-23, 8-921-448-15-45.

4-4
строИтельство доМов, 

реМонт квартИр, 
отделочные раБоты.
тел. 8-952-385-92-89.

автошкола 
«за рУлём»

набор в группу
выходного дня

телефон 
8-921-88-77-613.

3-1

треБУютСя 
рабочие на шиномонтаж 

и автомойку
тел.8-911-661-65-46.

4-1

Продаю
1-комн. полублаг. кв-ру, ул. Песочная,  
д. 9, 2 эт., 360 тыс. руб.
Тел. 8-921-657-59-35.

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

2-комн. кв-ру, ул. Красноармейская, 
д. 16а, 2/4-эт., 43 кв. м, в кирп. доме, 
не угловая, комнаты смежные, балкон 
остеклён, недорого.
Тел. 8-981-989-62-03.                    4-1

2-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 31, 2 эт. 
Тел. 8-921-402-63-47.                           4-2

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

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

23-14
3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская,            
д. 1, 4/5-эт., 62,1 кв. м, или меняю на 
1-комн. кв-ру с доплатой (кроме 5 эт.). 
Тел. 8-921-799-86-76.                      5-1

дом, уч-к 14,6 сот., Варбеги, на уч-ке 
плодовые деревья, кусты и др.
Тел. 8-981-741-05-26.                        2-1

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

10-10
Daewoo Nexia, цвет «Спелая вишня», 
одна хозяйка, гаражное хранение,                  
7 лет, 53 800 км, 250 тыс. руб.
Тел. 8-981-753-72-95.                        2-2

гараж S = 28 м2, автогородок Зелёный, 
140 тыс. руб. Тел. 910-243-81-76.

5-2
мотор двухтактный Yamaha 30, ло-
дочный прицеп МНЕВ-71951А.                   
Тел. 8-962-714-29-16.                         10-9

четырёх поросят, 5 мес., 2 дев., 2 мал.
Тел. 8-953-349-20-07.

Отдам
4-х мес. котёнка в хор. руки (рыжий, 
полосатый). Приучен к лотку. 
Тел. 3-05-62.                                    3-1

По территории Подпорожского 
района вблизи населённых пунктов 
Важины, Коягино, Заозерье про-
ходят магистральный газопровод 
высокого давления «Волхов-Пе-
трозаводск» и газопровод-отвод на 
газораспределительную станцию 
«Подпорожье». 
Данные газопроводы пересекают 
две категорийные автодороги. 
На пересечениях газопровода с 
автодорогами установлены опозна-
вательные знаки и знаки, запреща-
ющие остановку автотранспорта. 
Для исключения возможно-
сти повреждения газопровода 
устанавливаются оХранные 
зоны в виде участка земли, 
ограниченного условными лини-
ями, проходящими параллельно 
крайним ниткам газопровода в                                                       
25 метрах от оси крайней нитки. 
В охранных зонах газопровода                                                                     

вниманию землепользователей! 
оСторожно – газопровод! 

запреЩена всякая деятель-
ность, а именно: возведение любых 
построек и сооружений, разведение 
костров, расположение дачных 
участков и огородов, проведение 
разного рода земляных работ и т. д. 
В случаях обнаружения нарушений 
или утечки газа необходимо сооб-
щать диспетчеру (круглосуточно) 
по тел. (81363) 26-436. Проезд через 
газопровод запреЩЁн! Все рабо-
ты в охранных зонах газопровода 
выполняются только после согла-
сования и получения разрешения 
в Волховском ЛПУ МГ (187404, 
ленинградская обл., волховский  
р-н, п/о Бережки. тел. (81363)                 
46-277, 46-307). 
В связи с тем, что магистраль-
ный газопровод является объектом 
повышенной опасности, невы-
полнение установленных норм, 
правил и законов (СниП 2.05.06-85 

«Магистральные трубопроводы», 
«Правила охраны магистральных 
трубопроводов» от 29.04.92 г.,                              
ст. 269 УК РФ от 07.07. 2003 г.,                                                                          
ст. 28 и ст. 32 главы VIII федераль-
ного закона о газоснабжении в Рос-
сийской Федерации) может при-
вести к огромным материальным 
убыткам и человеческим жертвам, 
и влечёт за собой административ-
ную и уголовную ответственность. 
Необходимо иметь в виду, что 
правила безопасности являются 
обязательными для исполнения 
не только предприятиями тру-
бопроводного транспорта, но 
и  местными  органами власти 
и управления, а также другими 
предприятиями, организациями 
и гражданами, производящими 
работы или какие-либо дей-
ствия в районе прохождения  
магистрали газопровода.

продолжается 
подпиСка на газету 

«Свирские огни». 
также вы можете 

оформить подписку 
на электронную 
версию газеты 

(180 рублей на полугодие).

натяжные потолкИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

окна пвх VEKA, 
лоджИИ (САЙДИНГ, ОТДЕЛКА)
дверИ (ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ)

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