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27 декабря 2019 года  СВИРСКИЕ ОГНИ

Уважаемые жители ленинградской области! 
дорогие дрУзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым, 2020 годом!
В новогодние праздники мы, по традиции, вспоминаем год минувший, 

подводим итоги, намечаем новые цели.
Для Ленинградской области уходящий год был насыщен делами и 

событиями.
Это был год, когда мы много строили в социальной сфере: детские 

сады, школы, ФАПы, спортивные и культурные объекты – в каждом 
районе были свои долгожданные новостройки.

Это был год, когда развернулась реализация национальных проек-
тов, и мы получили возможность направить беспрецедентно большие 
бюджетные ассигнования на благоустройство, строительство и ремонт 
дорог, обновление материальной базы образования, здравоохранения, 
системы социальной помощи, поддержку малого бизнеса и многие дру-
гие направления, являющиеся приоритетными и в масштабе области, 
и в масштабе всей страны.

Это был год здорового образа жизни, когда многие ленинградцы при-
общились к спорту, нашли в нём новый источник сил и здоровья.

И, что очень существенно, это был год, когда мы впервые заговорили 
о Ленинградской области, как о единой семье, где есть общие радости 
и общие проблемы, где значим каждый человек.

Забота и внимание к человеку, и, прежде всего, к ветеранам, к людям 
старшего поколения станут важнейшими смыслами предстоящего года 
75-летия Великой Победы, Года Памяти и Славы, Года Победителей.

У Года Победителей есть и ещё один важный лейтмотив: в этот год 
каждый может и должен ставить перед собой большие задачи, работать 
над их решением, добиваться результата и выходить победителем – в 
любой сфере, в любой жизненной ситуации.

Хочу сказать ленинградцам: берегите своих близких, заботьтесь о них, 
делайте всё, чтобы те, кто вас окружает, были счастливы. И тогда будет 
счастлива вся наша большая ленинградская семья. И все вместе мы 
справимся с любыми трудностями.

Желаю всем в Новом году мира и добра!
александр дрозденко, губернатор ленинградской области 

дорогие земляки!
Примите самые добрые поздравления с наступающим Новым 

2020 годом и Рождеством!
В каждом доме эти праздники всегда ждут с особым трепетом и радо-

стью, ведь именно с наступлением Нового года связаны наши надежды 
на лучшее, стремление к обновлению и развитию.

2019-й год был насыщен событиями. Могу с уверенностью сказать, 
что для Ленинградской области этот год стал не просто удачным, а 
рекордным по многим направлениям. Наш регион вошел в пятерку 
лучших в России по всем социально-экономическим и политическим 
показателям. Этого удалось достичь совместными усилиями исполни-
тельной и законодательной власти, органов местного самоуправления 
и, безусловно, всех жителей региона. Результаты проделанной работы 
нашли своё отражение в областном бюджете на 2020 год, который За-
конодательное собрание окончательно приняло в декабре. В приоритете 
по-прежнему – выполнение социальных обязательств перед жителями 
Ленинградской области, реализация программ строительства школ и 
детских садов, поддержка семей с детьми, ветеранов, незащищённых 
категорий граждан. 

Регион готовится к большой дате – 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, которое мы отмечаем в 2020 году. В памяти о войне и о 
наших предках, которые в ней победили, – наша совесть и наша сила.

Дорогие земляки! Спасибо Вам за неравнодушие к судьбе родного 
края, за ежедневный труд на благо своей семьи, своих близких и своего 
поселения, а значит – и всей нашей Ленинградской области.

Пусть всё, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет 
продолжение в наступающем. В преддверии Нового года желаю всем 
душевного спокойствия и комфорта, чтобы каждый день приносил 
радость и удовлетворение от сделанного, а в ваших семьях царили 
любовь, гармония, счастье и благополучие!

С праздником вас, с наступающим Новым годом!
сергей бебенин,

председатель законодательного собрания
ленинградской области

Уважаемые жители ленинградской области!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2020 

годом! 
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы 

встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что оче-
редной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не 
только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но 
и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. 

В канун Нового года и Рождества примите слова глубокой благодар-
ности за ваш неоценимый вклад в развитие нашей Ленинградской 
области. Общими усилиями мы сделали многое для того, чтобы наш 
край стал комфортнее и современнее. 

Желаем всем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Здоровья вам и вашим близким!

о. Петров, 
руководитель фракции «единая россия»

законодательного собрания ленинградской области,
депутаты фракции

дорогие жители 
ПодПорожского 

района!
Сердечно поздравляю вас с 

наступающими Новым годом 
и Рождеством —  любимыми 
и добрыми праздниками. 

Новогодние торжества напол-
няют наши дома радостью, светом 
и весельем,  поэтому мы ждём их 
с особой теплотой и надеждой.  

Желаю вам добрых перемен 
и исполнения самых заветных 
желаний! Пусть свершится всё 
задуманное и долгожданное.

Верю, что наступающий 2020-й 
год сохранит лучшее и принесет в 
каждый дом удачу и благополучие! 

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья и счастья! С Новым 
годом!

владимир радкевич, 
депутат 

законодательного собрания 
ленинградской области

дорогие ПодПорожцы!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с наступа-

ющими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Совсем скоро наступит 2020 год, а 2019 – уйдёт в историю.
Каким будет следующий год, предстоит определить только нам с вами.
Для Подпорожского района эти 12 месяцев были непростыми, но до-

статочно плодотворными. 
И подводя итоги уходящего года, мы всегда вспоминаем только самое 

лучшее.
Наступающий Новый год – замечательный повод поблагодарить всех 

вас, дорогие подпорожцы.
Ведь любая реализованная цель – это в первую очередь заслуга 

жителей города и района.
И от каждого из нас в той или иной степени зависит, каким будет Под-

порожский район в будущем. Здесь и сейчас в нём живет много заме-
чательных, мудрых и опытных людей. Каждый в своей сфере старается 
развиваться, стать лучше, а значит сделать лучше наш город и район.

Уважаемые подпорожцы!
Пусть в старом году останутся все огорчения, а новая страница вашей 

книги в 2020 году будет счастливой, успешной и полной ярких событий.
Пусть он принесёт в каждый дом, в каждую семью здоровье, радость, 

добро, процветание, и конечно же, исполнение всех желаний. 
С Новым годом! С Рождеством!

в. в. мосихин, 
глава мо «Подпорожский  муниципальный район» 

а. с. кялин,
глава администрации мо «Подпорожский 

муниципальный район» 



27 декабря 2019 года

3
  СВИРСКИЕ ОГНИ

Продолжается ПодПиска 
на газету «свирские огни». 

также вы можете 
оформить подписку 

на электронную версию 
газеты (180 рублей 

на полугодие).

зимние каникУлы
План мероприятий

Подпорожье
Соревнования по лыжным 
гонкам «Рождественская 

лыжня»

06.01.2020
11.00

Лыжная трасса у МАУ 
«Подпорожский КДК»

 Уличное массовое 
гуляние

«Новогодний разгуляй»

01.01.2020
01.30 - 03.30

Подпорожский 
культурно-досуговый 

комплекс
Новогоднее 

театрализованное 
представление для детей 

«Новогодние 
мультприключения»

02.01.2020
03.01.2020

11.00
13.00
15.00

Подпорожский 
культурно-досуговый 

комплекс

Спектакль Образцового 
театра кукол «Буратино»

 «Заветное желание», 
автор Ольга Соломонова

07.01.2020
12.00

Образцовый театр 
кукол «Буратино»

Праздничный концерт
«Волшебное дыханье 

Рождества»
с участием творческих 

коллективов  и 
исполнителей города 

Подпорожья

07.01.2020
15.00 Подпорожский 

культурно-досуговый 
комплекс

важины

Массовое гуляние
«Новогодняя ночь»

01.01.2020
01.30 - 03.00

ул. Школьная, д. 6
уличная сценическая 

площадка
Новогоднее 

представление
для детей

«Тайна новогодней 
открытки»

02.01.2020
14.00 - 16.00

Важинское клубное 
объединение

Важинский ГДК 

Районная спортивно-
развлекательная 

программа для детей 
и взрослых «Зимние 

семейные игры – 2020»

05.01.2020
12.00 ФОК «Важины»

Вечер отдыха
«Рождественские 

маски-шоу»

06.01.2020
20.00 - 02.00

Важинское клубное 
объединение

Важинский ГДК 
вознесенье

Новогодняя ночь  
«Новогодний 
фейерверк»

01.01.2020
01.00

п. Вознесенье, 
ул. Молодежная,

д. 1 – д. 6
Праздничная 

новогодняя программа 
для детей «Зимней 
сказки торжество»

04.01.2020
13.00 Вознесенский КСК

Вознесенский ГДК

Зимние развлечения 
для детей 

«Зимние фантазии»

05.01.2020
11.00

Вознесенский КСК
Вознесенский ГДК

Вечер отдыха 
«Рождества 

волшебные мгновенья»

06.01.2020
22.00 Вознесенский КСК

Вознесенский ГДК

Концерт 
«Мелодия Рождества»

07.01.2020
14.00 Вознесенский КСК

Вознесенский ГДК

никольский

Массовое гуляние у 
елки 

01.01.2020
01.30 – 03.00

Центральная детская 
площадка 

(напротив ул. 
Советская, д. 6)

Новогодний спектакль 
«Операция – бал…»

05.01.2020
15.00 Никольский ЦКиД

Спортивно-
развлекательная 

программа 
«Зимние забавы» 

06.01.2020
13.00

МБУ «Никольский 
ЦКиД» 

п. Никольский, 
ул. Лисицыной, д.18 
танцевальный зал

винницы
Уличное массовое 

гуляние в новогоднюю 
ночь «Весело и дружно 
встретим Новый год!»

01.01.2020
01.30

Вепсский центр 
Фольклора

Уличная сцена

Детская елка
«Планета Снеговиков»

02.01.2020
15.00

Вепсский центр 
фольклора

танцевальный залы 
Новогодняя 

танцевально-
развлекательная 

программа для детей 

03.01.2020
19.00

Вепсский центр 
фольклора

Праздничный 
новогодний концерт 

05.01.2020
15.00

Вепсский центр 
фольклора

Карнавал
«Ночь перед 
Рождеством»

06.01.2020
21.00 – 04.00

Вепсский центр 
фольклора 

Танцевально-
развлекательная 

программа для детей

07.01.2020
19.00

Вепсский центр 
фольклора 

Администрация Вознесенского городского поселения благодарит за со-
трудничество и оказание помощи при проведении различных мероприятий 
на благо жителей поселения: В. В. Медведева (АО «Вознесенская РЭБ 
флота»), А. Н. Исаева, А. А. Колоскова, Н. С. Кушнарева, А. Н. Ведюкова,                              
Н. Н. Гришину, В. П. Хуотари, Ю. А. Кощеева, А. М. Демина (ООО «Фо-
рель на Свири»), Л. В. Сурикова, ООО «Гавань», ООО «Карьер-Щелейки»,                                                                            
А. А. Архипкова, Г. П. Киккоева, Л. Н. Браулову, А. В. Федорова, В. В. Фе-
дорова, А. Т. Керкешу. 

С Новым годом! Здоровья и успехов в наступающем году.

вниманию 
Пассажиров!

В связи с Новогодними и Рож-
дественскими праздниками вно-
сится изменение в расписание 
движения автобусов городского 
и пригородного сообщения.

28.12.2019 г.
Городские (№ 6 и № 7) и приго-
родные (№ 113, № 114 и № 120) 
маршруты работают по расписа-
нию будних дней.

31.12.2019 г.
Городские (№ 6 и № 7) и приго-
родные (№ 113 и № 114, № 120) 
маршруты работают по суббот-
нему расписанию. Сохраняются 
рейсы № 117, № 119, № 415 по 
расписанию вторника.
Отменяются рейсы:

31.12.2019 г.
Маршрут № 6 в 23.30 отправле-
нием от Варбег, 0.20 отправле-
нием от ж. д. вокзала.
Маршрут № 113/114 в 0.00 от-
правлением от автостанции, 0.40 
отправлением из Важин, 0.50 из 
Никольского.

1.01.2020 г.
Маршрут № 6 в 6.00 и 8.00 от-
правлением от Варбег, 6.40 
и 8.40 отправлением от ж. д. 
вокзала.
Маршрут № 118 в 9.00 и 17.00 
отправлением от автостанции, 
9.50 и 17.50 отправлением из 
Яковлевской.
Маршрут № 412 в 7.00 и 16.00 от-
правлением от автостанции, 8.45 
и 18.00 отправлением из Винниц.

с 1.01.2020 г. по 8.01.2020 г.
Маршрут № 120 в 7.10 и 14.40 
отправлением от автостанции, 
7.50 и 15.20 отправлением из 
Лаптевщины.

3.01.2020 г.
Маршрут № 419 в 6.00 и 19.00 
отправлением от автостанции, 
8.30 и 21.50 отправлением из 
Пидьмы.

6.01.2020 г.
Маршрут № 412 в 8.45 отправле-
нием из Винниц, 14.30 отправле-
нием от автостанции.
Городские (№ 6 и № 7) и приго-
родные (№ 113 и № 114) марш-
руты с 1.01.2020 г. по 8.01.2020 
г. работают по воскресному рас-
писанию.

вниманию 
Пассажиров!

В связи с Новогодними и Рож-
дественскими праздниками вно-
сится изменение в расписание 
движения автобусов на терри-
тории Винницкого сельского 
поселения.
Отменяются рейсы:

1.01.2020 г.
Маршрут № 125 в 7.00, 14.00 и 
18.00 отправлением из Винниц, 
7.50, 14.50 и 18.50 отправлением 
из Ярославич.
Маршрут № 421 в 5.00 и 18.00 
отправлением из Винниц, 7.10 
и 20.10 отправлением из Мяго-
зеро.

7.01.2020 г.
Маршрут № 122 в 6.00 и 18.00 
отправлением из Винниц, 7.15 и 
19.35 отправлением из Пелдуш.
Маршрут № 126 в 6.00 и 17.00 
отправлением из Винниц, 7.00 
и 18.00 отправлением из Игна-
товского.

В связи с новогодними и рождественскими праздниками МФЦ Ленин-
градской области изменит график работы.

 

Центры «Мои Документы»:
• 31 декабря приостановят прием документов по всем услугам. Много-

функциональные центры будут работать только на выдачу документов 
и консультирование заявителей; 

• 31 декабря рабочий день сокращен на 1 час (с 9 до 20.00 час.);
• 31 декабря МФЦ «Колтуши» будет работать до 19.00 час.;
• 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни;
• С 9 января работают в обычном режиме.
 

Офисы «МФЦ для бизнеса»:
• 28 декабря рабочий день сокращен на 1 час (с 9 до 17.00 час.);
• 29 декабря – выходной день;
• 30 декабря работают в обычном режиме;
• 31 декабря – 8 января нерабочие праздничные дни;
• С 9 января работают в обычном режиме.
 

МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ 
ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»:

• 28 декабря рабочий день сокращен на 1 час (с 9 до 17.00 час.);
• 29 декабря – выходной день;
• 30 декабря работают в обычном режиме;
• 31 декабря – 8 января нерабочие праздничные дни;
• С 9 января работают в обычном режиме.
 

Удаленные рабочие места (УРМ):
• 31 декабря по 8 января – нерабочие праздничные дни;
• С 9 января работают в обычном режиме;
• УРМ, график которых выпадает на 31 декабря, будут работать                       

28 декабря. Для них рабочий день также сокращен на 1 час.
 

Обращаем внимание, в праздничные дни получить государственные 
услуги можно в электронном виде с помощью портала госуслуг. Не вы-
ходя из дома и экономя время, можно проверить и оплатить налоги, 
штрафы и задолженности, получить услуги Пенсионного фонда, ФНС 
и других ведомств.

Как работает МФЦ в новогодние 
праздники?

Уважаемые жители города ПодПорожья!
 29 декабря 2019 года (в воскресенье) 

и 5 января 2020 года (в воскресенье) мУП ПгП «комбинат 
благоустройства» будет осуществлять разовый вывоз мусора 
от частных жилых домов города. сбор будет осуществляться 

согласно графика путем остановки спецтранспорта с боковой 
загрузкой по указанным адресам.

график вывоза мусора от частных домов на 29.12.2019 года 
(воскресенье)

Адрес остановки мусоровоза Время стоянки 
мусоровоза

ул. 1 Мая, д. 22 8.00
ул. 1 Мая, д. 40 8.10
ул. 1 Мая, д. 58 8.20
ул. 1 Мая, д. 78 8.30
ул. Школьная, д. 18 (бывшая почта) 8.45
ул. Школьная, д. 43 у ТП 8.55
ул. Школьная, д. 56 9.05
ул. Школьная, д. 74 9.15
ул. Новгородская, д. 10 - 12 (на горке) 9.30
ул. Новгородская, д. 40, 42 9.40
ул. Новгородская, д. 47 9.50
ул. Лесная, перекресток с пер. Комсомольский 10.05
ул. Самострой, д. 21 10.15
ул. Самострой, д. 10 ( у расселенного) 10.25
ул. Поселковая, д. 3 10.40
ул. Клубная, д. 2, 5 11.00
ул. Клубная, д. 10 (у магазина) 11.10
ул. Труда, д. 18 11.20
ул. Труда – 1-я линия (перекресток) 11.30
ул. Труда – 3-я линия (перекресток) 11.40
ул. Труда – ул. Паромная (перекресток) 11.50
ул. Северная, д. 53 12.00
ул. Архангельский тракт, д. 9 (перекресток) 13.00
ул. Красная, д. 9 13.10
ул. Зеленая, д. 20 13.20
перекресток ул. Архангельский тракт – ул. Куккоевой 13.35
ул. Героев, д. 3, 5 13.45
ул. Героев – ул. Смирнова (перекресток) 13.55
перекресток ул. Беломорская – ул. Боровая 14.15
перекресток ул. Беломорская – ул. Волкова 14.25
ул. Физкультурная, д. 2 (з-е магазина) 14.35
ул. Больничная (за маг. «Березка») 14.45
пер. Парковый – пер. Пионерский  (перекресток) 14.55
пер. Рабочий – пер. Пионерский  (перекресток) 15.05
ул.  Железнодорожная, д. 12 15.15
ул. Железнодорожная, д. 28 15.25
ул. Конная, д. 19 15.35
ул. Сенная, д. 11 15.45
ул. Счастливая, д. 27 16.15
ул. Счастливая, д. 9 16.25
ул. Счастливая, д. 2 16.35
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об итогах уходящего года 
и планах на будущий год 

рассказывает читателям «свир-
ских огней» руководитель зако-
нодательной ветви власти горо-
да и района василий мосихин.

– Для всех нас уходящий год 
был особым, так как именно в 
этот год состоялись выборы в 
органы местного самоуправления 
и, говоря об итогах работы в 2019 
году, правильней будет сказать об 
итогах работы депутатов теперь 
уже прошлого третьего созыва. 
Как и прежде, основной организа-
ционно-правовой формой работы 
районного и городского Советов 
депутатов были заседания, где 
принимаются все нормативные 
и нормативно-правовые акты, 
которыми затем руководствуются 
в своей работе органы местного 
самоуправления, муниципальные 
учреждения, предприятия города 
и района. За период третьего со-
зыва городской Совет депутатов 
провёл 54 заседания, на которых 
было принято 436 решений, из 
них 95 – нормативных актов. Рай-
онный Совет депутатов провёл 
59 заседаний. На них принято 335 
решений, в том числе 66 норма-
тивных актов. Если сравнивать 
деятельности Советов депутатов 
первых двух созывов и третьего, 
то число заседаний несколько вы-
росло, не уменьшилось и число 
принятых нормативных актов. Это 
говорит о том, что жизнь не стоит 
на месте, постоянно меняется 
и требует своевременных изме-
нений в действующие решения 
Советов депутатов. Появляется 
необходимость в новых норма-
тивных актах, которые потом 
реализуются на территориях 
муниципальных образований в те 
или иные мероприятия.

 В 2019 году у депутатов про-
должилась практика выездных за-
седаний. Полученная в ходе таких 
поездок информация о деятель-
ности организаций, учреждений, о 
проблемах, волнующих жителей, 
помогает депутатам принимать 
объективные и взвешенные ре-
шения. В каждом Совете депута-
тов работает по три постоянных 
комиссии, на которых проходят 
предварительное обсуждения 
и корректируются все решения, 
рассматриваемые на заседаниях. 
При необходимости создаются 
совместные рабочие группы с 
администрацией. За отчётный 
период районные депутаты про-
вели 38 заседаний постоянных 
комиссий, депутаты городского со-
вета – 65. Если проанализировать 
принятые решения, то их можно 
распределить по нескольким ос-
новным группам. Это решения, 
регламентирующие организа-
ционно-правовую деятельность 
органов местного самоуправле-
ния, решения, регулирующие 
вопросы местного значения в об-
ласти социально-экономического 
развития, бюджетной политики, 
установления цен тарифов на 
услуги муниципальных органи-
заций и предприятий, и группа 
решений, определяющих аспекты 
управления распоряжением му-
ниципальной собственностью и 
земельными отношениями. 

 Один из основных вопросов, 
который находится в исключи-
тельной компетенции Советов 

депутатов – это принятие 
и внесение изменений в 
бюджет муниципального 
образования, а также ут-
верждение отчёта об его 
исполнении. Буквально на 
днях городским Советом 
депутатов был утверждён 
бюджет на 2020 год, а 
районный Совет депута-
тов на своём заседании 
принял бюджет района. В 
число значимых решений 
входит и утверждение 
стратегии социально-эко-
номического развития 
Подпорожского района 
на период до 2030 года, 
принятие и утверждение 
плана и отчёта испол-
нения мероприятий со-
циально-экономического 
развития, рассмотрение 
и согласование муници-
пальных программ. На 
сегодняшний день при-
мерно 90 процентов как 
районного, так и городского бюд-
жетов расходуется в соответствии 
с муниципальными программами. 
Все программы и вносимые из-
менения проходят согласование в 
Совете депутатов. В районе дей-
ствует 10 программ, в городе – 12.

К полномочиям Советов депу-
татов относится утверждение 
тарифов и цен на услуги муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний. Так, в конце года районный 
Совет депутатов утвердил новые 
тарифы на перевозку пассажиров 
автобусным транспортом, а город-
ской Совет депутатов – стоимость 
услуг бани. При этом важно со-
блюсти насколько это возможно 
как интересы организаций, так и 
интересы наших жителей. В тече-
ние года у районных депутатов на 
первом плане было рассмотрение 
вопросов образования, соцзащи-
ты, транспортного обслуживания. 
Городские депутаты регулярно 
рассматривают и обсуждают вол-
нующие сегодня граждан вопросы 
ЖКХ, газификации, транспортного 
обслуживания, переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда.

 Мы завершили программу рас-
селения 2013–2017 гг., по которой 
были расселены граждане, сто-
ящие на учёте, как жители ава-
рийных домов, до 1 ноября 2012 
года. Сегодня уже начинает дей-
ствовать программа 2019–2025 
года, по которой должны быть 
расселены живущие в аварийном 
фонде, признанным таковым до               
1 января 2017 года. Только для 
Подпорожского городского посе-
ления предварительный общий 
объём необходимых средств 
из федерального, областного и 
местного бюджетов составляет 
более 1,3 миллиарда рублей. за 
это время в городе предстоит 
построить более 27 тысяч ква-
дратных метров жилой площа-
ди. На 2020 год в бюджете Под-
порожского городского поселения 
предусмотрено 18 миллионов 
рублей на софинансирование 
этой программы. В программе 
расселения из аварийного жилья 
участвуют и Винницкое сельское 
и Вознесенское городское посе-
ления. В рамках программы там 
будет построено более двух и пяти 
тысяч квадратных метров жилья 

соответственно.
Волнуют сегодня людей и про-

блемы благоустройства. С этими 
вопросами они чаще всего об-
ращаются и в администрацию, 
и в Совет депутатов. Большое 
содействие в решении этих во-
просов оказывает федеральная 
программа «Комфортная город-
ская среда», которая реализуется 
в нашем районе уже третий год 
и формируется с учётом мнений 
жителей. В этом году закончи-
лось благоустройство городской 
площади (второй этап), аллеи 
Героев. в следующем году по 
этой программе займёмся бла-
гоустройством территории у 
дома культуры (проект уже 
есть) и начнём благоустройство 
проспекта ленина. Люди уже 
проголосовали за эти мероприя-
тия, проекты которых находятся 
на согласовании в комитете ЖКХ 
правительства области. 

Одна из последних горячих 
тем уходящего года – тема му-
сорной реформы. Её обсуждают 
на разных уровнях. Тема очень 
злободневная и касается всех. 
На начальном этапе не всё скла-
дывается так, как хотелось. Много 
вопросов у частного сектора, по 
тарифам, по организации мест 
сбора мусора и других. Органы 
МСУ постоянно находятся во 
взаимодействии с региональным 
оператором. те предложения, 
которые высказывали также 
депутаты разного уровня, ус-
лышаны, и губернатор сказал, 
что будут пересматриваться как 
тарифы для частного сектора, 
так и способ оплаты для жите-
лей многоквартирных домов. В 
начале следующего года должны 
определиться с решением – оста-
вить оплату за ТКО для жителей 
многоквартирных домов как есть, 
то есть с квадратного метра, или 
перейти на оплату с одного че-
ловека. Наши депутаты, исходя 
из мнения жителей, склоняются 
всё-таки к тому, что надо платить 
от человека, как от субъекта, ко-
торый этот мусор и производит. 
Надеюсь, что в ближайшее время 
все эти вопросы будут решены. 
И цель-то реформы правильная: 
сделать так, чтобы и наши на-
селённые пункты, и местность 
вокруг них были в чистоте, и на-

шим детям мы оставили 
не захламлённую природу. 
Хочу отметить, что все 
злободневные вопросы, 
которые стоят на повест-
ке дня, которые ставят 
жители, рассматривались 
и будут рассматриваться 
депутатами. Так, на по-
следнем в этом году за-
седании районного Совета 
депутатов, 23 декабря 
в рамках депутатского 
часа на вопросы по меди-
цинскому обслуживанию, 
волнующие население, 
отвечали представители 
и нашей медицины, и ко-
митета областного здра-
воохранения. 

В уходящем году мы от-
мечали 75-летие освобож-
дения города и района от 
фашистской оккупации. 
По инициативе депута-
тов городского Совета 
23 июня стало памятной 

датой не только Подпорожья, но 
и Ленинградской области. Благо-
даря поддержке нашего област-
ного депута Сергея Михайловича 
Бебенина и почётного гражданина 
Подпорожского района Андрея 
Юрьевича Молчанова завершил-
ся ещё один этап реконструкции 
аллеи Героев, о чём просили 
нас ветераны. На аллее Героев 
установлено ещё шесть бюстов 
нашим землякам – Героям Со-
ветского Союза и тем, кто получил 
это высокое звание, сражаясь 
на подпорожской земле, а также          
А. А. Трифанову, награждённому 
орденами Славы трёх степеней. 

Кроме того, в 2017 году город-
ским и районным Советами депу-
татов было принято обращение 
с ходатайством о присвоении го-
роду Подпорожью звания «Город 
воинской доблести». Проведена 
большая работа по сбору необхо-
димых документов и материалов 
в областных и государственных 
архивах. В ноябре решением 
комиссии под председательством 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Юрьевича 
Дрозденко было принято решение 
о присвоение городу Подпорожью 
этого высокого звания. Надеемся, 
что в ближайшее время Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области утвердит это решение, и 
перед нами будет стоять задача 
в рамках уже 75-летия Великой 
Победы, события, к которой мы 
уже готовимся, провести соответ-
ствующие мероприятия. Преду-
смотрена установка стелы, 
посвящённой городу воинской 
доблести. Отдел архитектуры 
администрации по нашему пред-
ложению рассматривает вариан-
ты места, где установить стелу. 
Предложения будут вынесены на 
обсуждение жителей с тем, чтобы 
учитывая их мнение, окончатель-
но определиться с местом рас-
положения памятного монумента. 

Я уже сказал вначале, что 2019 
год был особым, выборным. Пол-
номочия депутатов МСУ третьего 
созыва закончились в сентябре. 
В результате прошедших 8 сен-
тября выборов по району, как и в 
третьем созыве, было замещено 
57 мандатов. Вновь избранные 
депутаты каждого поселения из-
брали своих представителей в 

районный Совет депутатов. Их 
схема также не изменилась: по 
три от каждого поселения, всего 
15. В каждом поселении были про-
ведены конкурсы на должность 
главы администрации. На сегодня 
все органы представительной и 
исполнительной власти сформи-
рованы, назначены на следующий 
срок, и уже активно приступили к 
работе. 

Не только к заседаниям Советов 
депутатов и комиссий сводится 
работа депутатов, но и обяза-
тельно к личному общению и 
приёму граждан, рассмотрению 
их обращений. За период третье-
го созыва главой и депутатами 
Подпорожкого городского совета 
было проведено более 150 приё-
мов граждан. Только в 2019 году 
на приёмах у главы рассмотрено 
более 30 обращений, в основном 
по вопросам жилья, ЖКХ и благо-
устройства. Как письменные, так 
и личные обращения граждан 
рассматриваются и на них даются 
ответы. Может быть, не всегда от-
веты удовлетворяют заявителей, 
но мы действуем в рамках закона, 
и в рамках тех полномочий и воз-
можностей, которые сегодня есть 
у органов МСУ и не все вопросы 
можно решить в одночасье. 

В 2019 году представительные 
органы Подпорожского района и 
Подпорожского городского поселе-
ния, а также Винницкого сельского 
поселения участвовали второй 
раз в конкурсе на лучшую органи-
зацию работы представительных 
органов местного самоуправления 
Ленинградской области, кото-
рое проводится по инициативе 
Законодательного собрания. В 
номинации «городские поселения 
численностью до 30 тысяч» Совет 
депутатов города Подпорожья за-
нял первое место, как и в предыду-
щем году. Совет депутатов района 
в номинации до 50 тысяч занял 
третье место. Винницкий Совет де-
путатов удостоился второго места 
в своей номинации. Это заслуга не 
только представительных органов, 
но и районной администрации, и 
всех муниципальных учреждений 
и организаций. Мы по принятой 
практике продолжаем отмечать и 
лучших людей города и района, ко-
торые здесь трудятся, живут и вно-
сят свой вклад в развитие района. 
В 2019 году знаком отличия «За 
вклад в развитие Подпорожского 
района» были награждены Со-
ветом депутатов Подпорожского 
района Владимир Валентинович 
Медведев, генеральный директор 
Вознесенской РЭБ флота и Сергей 
Павлович Асавкин, депутат город-
ского Совета и председатель Под-
порожского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Боевое братство». 

Готовясь к встрече Нового года, 
хочу ещё раз подчеркнуть, что 
депутаты Подпорожского района 
всегда отстаивали и отстаивают 
интересы своих избирателей, 
и от имени всех депутатов по-
желать ещё раз всем жителям 
нашего Подпорожского района 
здоровья, благополучия, счастья 
и поздравить с наступающим 
Новым годом.

Подготовила 
ксения сибирцева

Фото виктора бартенева

Важнейшие решения местных депутатов
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сделано немало, ещё больше 
предстоит. хотя александр 

кялин занял пост главы адми-
нистрации Подпорожского рай-
она совсем недавно, но с основ-
ным положением дел в районе 
уже разобрался. Предлагаем 
вниманию наших читателей ста-
тью, где александр сергеевич 
подводит итоги уходящего года 
и делится планами на будущее.

– 2019 год, безусловно, стал 
знаковым для района, ведь мы 
отмечали 75-ю годовщину полного 
освобождения рабочего посёлка 
Подпорожье и Подпорожского 
района от вражеской оккупации. 
Нам очень приятно, что эта стра-
ница истории нашла своё отраже-
ние в областном законе: появи-
лась официально утверждённая 
памятная дата – 23 июня. Именно 
в этот день все подпорожцы стали 
свидетелями открытия памятной 
доски воинам 1078 стрелкового 
полка 314 стрелковой дивизии 
на здании школы № 1 имени                                                           
А. С. Пушкина, а также торже-
ственного открытия бюстов Ге-
роям Советского Союза на аллее 
Героев. Необходимо отметить, 
что в этом году в рамках реали-
зации программы «Комфортная 
городская среда» на аллее Героев 
велись работы по комплексному 
благоустройству пешеходной зоны 
(спуск от аллеи Героев до троту-
ара по Механическому проспекту, 
пешеходной дорожки и смотровых 
площадок).

Также в рамках названной про-
граммы в Подпорожье завершён 
второй этап работ по комплекс-
ному благоустройству городской 
площади (установлены гранитная 
стела, дополнительные огражде-
ния, оборудована велопарковка, 
выполнены работы по асфальти-
рованию и устройству газонов). 
Выполнены работы по монтажу 
и пусконаладке оборудования 
фонтана на городской площади. 
Запуск фонтана планируется вес-
ной будущего года.

Работы по благоустройству 
общественных и дворовых тер-
риторий в рамках программы 
«Комфортная городская среда» 
не прекращались в Важинах, Ни-
кольском и Вознесенье.

Ремонт дорог осуществлялся во 
всех поселениях района. Здесь 
же добавлю, что для МУТП ПМР 
«Автогарант-Плюс» приобретён 
автобус с низким расположением 
уровня пола и оборудованием для 
перевозки лиц с ограниченными 
возможностями.

В целях реализации областных 
законов Ленинградской области 
№ 3-оз и «Закона о старостах» в 
городе Подпорожье завершены 
работы по подготовке площадки 
для установки детского игрового 
и спортивного оборудования за 
зданием ФОКа «Свирь», в Шеме-
ничах и Яндебе оборудованы кон-
тейнерные площадки, в Токарях 
для размещения библиотеки и ма-
газина приобретён и установлен 
блок-модуль, отремонтировано 
здание библиотеки в Шеменичах, 
в деревне Кезоручей – колодец,  в 
Плотично и Волнаволоке – улич-
ное освещение. В поселениях 
района обустраивались площадки 
под контейнеры ТБО, выполня-

Время конкретных действий

лись работы по устройству улич-
ного освещения, ремонту дорог, 
пожарных водоёмов, ремонту 
колодцев, обустройству детских 
игровых площадок.

Строительство любого социаль-
ного объекта всегда весомо для 
района. В 2019 году 1 сентября 
начались занятия в новом здании 
школы № 7 в Вознесенье. Это 
долгожданное и радостное со-
бытие для всех нас.

Важинский образовательный 
центр включён в перечень уч-
реждений, предусмотренных на 
финансирование мероприятий по 
реновации. Для реализации этого 
мероприятия требуется финанси-
рование в размере 93 миллионов 
рублей. Работы уже ведутся. По 
соглашению на 2019 год выделено 
из областного бюджета более 44,5 
миллиона рублей, а из муниципаль-
ного – 4,95 миллиона. Завершён 
ремонт в Подпорожской детско-
юношеской школе (здание по улице 
Красноармейской, дом № 5).

В рамках реализации меропри-
ятий федерального проекта «Со-
временная школа» национального 
проекта «Образование» на базе 
Винницкой школы-интерната от-
крыт Центр образования цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста». А в целях реализа-
ции мероприятий национального 
проекта «Культурная среда» при-
обретено оборудование и музы-
кальные инструменты на сумму 
порядка 12 миллионов рублей 
для Подпорожской детской школы 
искусств.

в настоящее время завер-
шаются работы по проекти-
рованию объекта «стадион 
с футбольным полем с ис-
кусственным покрытием» в 
Подпорожье. Строительство 
объекта планируется в 2020–2021 
годах при условии наличия со-
финансирования из бюджета 
Ленинградской области. также на-
правлена заявка на включение 
в адресную инвестиционную 
программу ленинградской об-
ласти на 2020 год по объекту 
капитального строительства 
«автостанция в г. Подпорожье».

На сегодняшний день выпол-
нены работы по строительству 
распределительного газопрово-
да в городе с сопутствующими 
сооружениями в границах улиц 
Счастливая, Прохладная, Ромаш-
ковая в рамках муниципального 
контракта.

В сентябре 2019 года был за-
ключён муниципальный контракт 
на выполнение работ по газо-
снабжению природным газом те-
плогенераторной бани в посёлке 
Важины на сумму более 2,5 мил-
лиона рублей. После запуска бани 

будут продолжены работы по её 
текущему ремонту.

Неусыпного внимания требу-
ет и коммунальное хозяйство. 
Объекты коммунальной инфра-
структуры: котельные, сети во-
доснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, канализации 
и так далее, на мой взгляд, одни 
из самых жизненно необходимых 
для комфортного существования 
человека. Согласитесь, внешняя 
красота города немаловажная 
вещь, но, придя домой, каждый 
из нас хочет ощущать тепло в 
квартире, чтобы из крана текла 
чистая вода, чтобы свет в наших 
квартирах отключался только при 
нажатии на выключатель. В дан-
ном направлении администрация 
проводит ежегодную плановую 
работу.

В 2019 году Подпорожский район 
(в частности, город Подпорожье) 
получил субсидию из средств об-
ластного бюджета в размере 25,9 
миллиона рублей на реализацию 
мероприятий в сфере теплоснаб-
жения, а именно на замену ава-
рийных участков тепловых сетей: 
в городе проведены работы 
по замене 14 участков тепло-
вых сетей протяжённостью в 
однотрубном исчислении 3470 
погонных метров, что в три раза 
превышает объёмы подобных 
работ, проводимых ранее.

В этом году ГУП «Леноблводо-
канал» (собственник объектов 
водоснабжения и водоотведения) 
проводит масштабные работы по 
замене сетей водоснабжения в 
Подпорожье. Зачастую места про-
ведения работ своим внешним ви-
дом (котлованы, ямы, кучи грунта 
и другое) вызывают недовольство 
граждан, но на сегодняшний день 
работы в стадии завершения, а 
благоустройство территории будет 
восстановлено в полном объёме.

Нельзя не отметить, что в Подпо-
рожье начались работы по рекон-
струкции очистных сооружений. 
Проект получит финансирова-
ние в размере 214 млн рублей 
из федерального бюджета и 
ещё 143 миллиона направит гУП 
«водоканал ленинградской об-
ласти». Процесс реконструкции 
предполагает замену устаревших 
технологий инновационными и 
создание автоматической систе-
мы управления. После обновле-
ния ОС смогут пропускать пять 
тысяч кубометров хозяйственно-
бытовых сточных вод.

Что касается программы капи-
тального ремонта многоквартир-
ных жилых домов в Подпорож-
ском районе, то из 12 домов на 
сегодняшний момент полностью 
завершён ремонт только в семи 
домах. В остальных домах работы 
в стадии завершения.

Также нельзя не отметить, что 
в конце ноября определён 
подрядчик на строительство 
моста через реку свирь, соот-
ветствующие работы начнутся 
в следующем году. Уверен, что 
строительство такого масштабно-
го объекта внесёт положительные 
тенденции в жизнь Подпорожского 
района. Во-первых, будет решена 
проблема с мостовой переправой 
через Свирь, во-вторых, будет 
востребована продукция наших 

предприятий, таких как Подпо-
рожский завод МЖБК и АО «ПМЗ», 
ЗАО «ПОК» и, естественно, по-
явятся новые рабочие места, что 
немаловажно для нашего района.

Кроме того, наш район участвует 
в различных государственных 
программах, в соответствующие 
комитеты Правительства Ленин-
градской области поданы заявки 
на получение субсидий в 2020 
году. Что касается расселения 
аварийного жилья, то строитель-
ство новых домов в рамках ре-
гиональной адресной програм-
мы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории ленинградской 
области в 2019–2025 годах» нач-
нётся уже в следующем году. 
В настоящее время проводится 
отбор застройщика. 

В будущем году особое внима-
ние будет уделено обеспечению 
оптимальной работы в рамках 
мусорной реформы, продолже-
нию строительства детского сада 
в Винницах, подготовке к строи-
тельству значимых объектов – это 
жильё, мост через реку Свирь, 
а также очистные сооружения. 
Требует постоянного внимания 
администрации и сфера ЖКХ. 
Сейчас там как никогда очень мно-
го вопросов, ведь одна маленькая 
проблема или обращение тянет за 

собой цепочку других.
Мы продолжим работу с насе-

лением, чтобы в полной мере по-
нимать и улавливать настроения 
и проблемы жителей района и 
быть всегда готовыми помочь. По-
стараемся наладить оптимальную 
работу с обращениями граждан, 
по возможности минимизировать 
время между обращением и кон-
кретными действиями. 

Поскольку в следующем году 
всех нас ждёт великий праздник 
– 75 лет Победы, необходимо 
обеспечить должную подготовку и 
проведение связанных с этой да-
той мероприятий на всех уровнях.

 Как видите, немало сделано в 
этом году в Подпорожском районе. 
В то же время есть ещё над чем 
работать. Это и дальнейшее бла-
гоустройство дворовых и обще-
ственных территорий, и ремонт 
дорог, и расселение аварийного 
жилья, и строительство новых 
котельных. В бюджет города и 
района заложены определённые 
финансовые средства в целях 
решения названных проблем.

В канун наступающего Нового 
2020 года хочется пожелать жите-
лям всех благ, здоровья, счастья, 
а Подпорожскому району даль-
нейшего развития и процветания. 

Подготовила вера кемПи
Фото виктора бартенева
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олег малаЩенко, замести-
тель председателя Пра-

вительства ленинградской 
области – председатель коми-
тета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су рассказал, в каких отраслях 
сельского хозяйства лидирует 
регион, что поставляет на экс-
порт и как помогает местным 
аграриям.

– Олег Михайлович, с какими 
итогами Ленинградская об-
ласть подходит к концу сель-
скохозяйственного года?

– Мы уверенно закрываем 2019 
год. Объём произведённой в ре-
гионе сельхозпродукции превы-
шает прошлогодний: в 2018 году 
он составлял 91,7 млрд рублей, 
а в этом планируется 104,4 млрд. 
Погода помогала аграриям, но и 
сами они не подвели.

Высока была урожайность всех 
культур растениеводства: по 
зерновым средний результат по 
региону составил 39 центнеров 
с гектара, но лучшие хозяйства 
превысили рубеж в 60 центнеров 
с гектара. По картофелю и другим 
овощам в лидеры вышло «При-
невское», а по капусте это хозяй-
ство вообще установило рекорд: 
1 000 центнеров на гектар.

Корма в Ленинградской об-
ласти также были успешно за-
готовлены. Средний результат по 
региону – 33,6 кормовых единиц 
на условную голову. Такой запас 
обеспечивает стабильную зимов-
ку скота и дальнейшее развитие 
животноводства. 

– Какие показатели вы счита-
ете лучшими?

– Одни из лучших показателей 
у нас – по производству молока. 
В цифрах это 635 тысяч тонн по 
итогам 2019 года. Хорошими пока-
зателями выделились предприятия 
«Гомонтово» и «Рабитицы» Во-
лосовского района – у них годовой 
удой свыше 13 тысяч килограмм 
на фуражную голову, а корова Ка-
приза из Рабитиц стала известной 
на всю Россию, установив рекорд в                  
20 тысяч килограмм.

Радует, что Ленинградская об-
ласть на первом месте в России 

по производству яиц: птицефа-
брики обеспечивают наш регион 
на 600% и успешно экспортируют 
свою продукцию. Так, например, 
выборгский «Роскар» производит 
18 продуктов из яйца, которые по-
купают в Японии и Германии. На 
птицефабриках «Роскар» и «Си-
нявинская» активно осваиваются 
самые передовые технологии. К 
примеру, органические отходы 
(птичий помёт) перерабатываются 
в удобрения, подстилку, идут на 
выработку тепла.

В свиноводстве преуспела ком-
пания «Идаванг» из Тосненского 
района. Там стремительно нара-
щивают поголовье.

– Что нового, не свойствен-
ного Ленинградской области, 
происходит в отрасли?

– Ленинградская область сегод-
ня, находясь в зоне рискованного 
земледелия, занимает свободные 
ниши в отечественном сельско-
хозяйственном производстве. В 
закрытом грунте выращиваются не 
только овощи, но и зелень, грибы. 
Причём  путь от грядки до покупа-
теля сократился до четырёх часов. 
Только в текущем году в регионе 
собрали более двух тысяч тонн 
грибов. В 2020 году с открытием 
нового комплекса во Всеволож-
ском районе эта цифра превысит 
10 тысяч тонн. 

В экономику региона внедряется 
и промышленное садоводство – в 
Лужском районе уже используется 
138 га под плодовые деревья – это 
яблони и груши. В Ленобласти 
появился «УТКОНОС» – крупное 
фермерское хозяйство, где по ев-
ропейским технологиям выращи-

ваются ягоды. Это хозяйство рас-
положено в экологически чистом 
Приозерском районе, и в этом году 
собран первый урожай – 45 тонн.

Успешно наращивает регион и 
товарное производство форели, 
клариевого сома. Собран первый 
урожай креветок, в замкнутом 
цикле планируется выращивать 
до 200 тонн в год различных мол-
люсков. Мы представили наши 
креветки в Москве на «Золотой 
осени». Дмитрий Анатольевич 
(Медведев) видел, пробовал, 
улыбался, сравнивал дальнево-
сточную креветку с ленинград-
ской. Перспективы есть, мы будем 
активно с этим работать. 

– Олег Михайлович, расскажи-
те, как в 47 регионе реализует-
ся программа «Ленинградский 
гектар»?

– Нам необходимо создать в 
дальних районах крепкие, жиз-
неспособные хозяйства. Вести 
бизнес на земле – это большой 
труд, а в удалённых от центра 
районах – труд особый. Тех, кто 
взял на себя такую ответствен-
ность и готов к работе – мы готовы 
поддержать.

Я доволен результатами реали-
зации программы «Ленинградский 
гектар». Прошли отборы участ-
ников программы. Во «вторую 
волну» было подано 17 заявок. 
Конкурсная комиссия тщательно 
проверила поданные документы 
на соответствие условиям кон-
курса, бизнес-планы – на эко-
номическую обоснованность, 
претендентов – на знание основ 
сельскохозяйственной деятель-
ности.

На сегодняшний день участки в 
Лодейнопольском, Сосновобор-
ском и Бокситогорском районах 
получили пять победителей – 
четыре жителя Ленинградской 
области и одна петербурженка. 

Фермеры будут заниматься вы-
ращиванием картофеля и кормо-
вых культур, разведением коров 
и коз.

Победители конкурса получат в 
аренду на льготных условиях зе-
мельные наделы площадью до 10 
га с последующим правом выкупа 

их в собственность. Также они 
имеют право на получение подъ-
ёмных в размере трёх миллионов 
рублей и всех видов субсидий, 
положенных сельхозпроизводи-
телям.

Приведу положительный при-
мер – бывший строитель Дмитрий 
Исаев вместе с супругой получили 
участки в Бокситогорском районе. 
«На земле» семья работает уже 
с 2002 года, начинали с личного 
подсобного хозяйства. Они из 
Ленинградской области, воспиты-
вают семерых детей, занимаются 
производством молока, творога, 
даже начали печь свой хлеб – пока 
только для себя и родственников. 
Сейчас у них восемь коз с козлята-
ми, около 600 голов птицы, огоро-
ды – словом, в лучших традициях 
сельских жителей. На полученных 
двух участках в Бокситогорском 
районе супруги планируют вы-
ращивать и перерабатывать ово-
щи, картофель, а в дальнейшем 
– разводить бычков. Семью не 
пугает отдалённое расположение 
полученных участков, ведь есть 
хорошие дороги, налажено транс-
портное сообщение. Да к тому же 
земля в этих местах – плодород-
ная. Сам Дмитрий Исаев уверен, 
что «Ленинградский гектар» – это 
первая «ступенька» для начинаю-
щего фермера, который намерен 
вести свой бизнес. 

инФоблок: Первое распре-
деление «ленинградских гекта-
ров» прошло в июне 2019 года. 
на конкурс тогда было подано 
38 заявок, 10 из которых призна-
ны победителями. в бюджете 
региона на 2019 года на реа-
лизацию программы «ленин-
градский гектар» заложено 60 
млн рублей. к распределению 
подготовлено почти 100 участ-
ков общей площадью более 200 
гектаров.

– Одна из проблем отрасли 
– борщевик. Как в Ленинград-
ской области борются с этим 
недугом?

– Для эффективности в процесс 
борьбы с борщевиком должны 
включиться все собственники 
земли. Сегодня у администрации 

ОЛЕГ МАЛАЩЕНКО: 
«Мы уверенно и с хорошими результатами 
закрываем 2019 год»

Агропромышленный комплекс Ленинградской области является одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов региональной экономики и за последние годы демонстрирует стабильность 
и многоплановость. Значимых результатов добивается каждая из отраслей комплекса.

Развитие фермерских хозяйств 
в Ленинградской области

региона есть возможность контро-
лировать и проводить борьбу с 
борщевиком только на землях му-
ниципальных образований и сель-
хозземлях. Необходимо включить в 
общий процесс земли промышлен-
ности, дорог, линейных объектов.

В регионе созданы все условия 
для борьбы с борщевиком: раз-
работана методика и программа, 
борщевик признан сорняком, вы-
деляются средства муниципалите-
там на обработку, им даны права 
штрафовать собственников земли. 
В этих условиях муниципальным 
образованиям необходимо актив-
нее пользоваться предоставляе-
мыми возможностями по благо-
устройству своих территорий.

– Расскажите о реализации 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

– Это новая программа, которая 
предполагает продолжение про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», но с иным 
принципом финансирования – 
федеральный центр выделяет 
средства на интегрированное 
развитие территорий. Успех за-
явок региона – в грамотной работе 
специалистов комитета по АПК и 
районов, которые детально раз-
работали и обосновали проекты. 
Их работа позволит области полу-
чить из федерального бюджета в 
четыре раза больше средств, чем 
это было ранее и повысить уро-
вень комфорта жизни на селе. По                                                     
объёму привлечённых федераль-
ных средств по этой программе 
мы входим в двадцатку лидеров 
в России.

Отборочная комиссия Минсель-
хоза России одобрила документы 
по комплексному развитию Во-
лосовского, Киришского, Ломоно-
совского, Лужского и Тосненского 
районов.

Реализация проектов рассчита-
на на три года. Общая стоимость 
работ – 2,023 млрд рублей, из них 
840 млн рублей – федеральная 
субсидия, финансирование из 
федерального бюджета на 2020 
год – 374,8 млн рублей, областно-
го – 1,4 млрд рублей, что на 300 
млн больше, чем в 2019 году.

Подготовила 
татьяна догадина

По заказу 
ооо «группа «дивья»

на бытовые нужды с каж-
дым годом расходуется всё 

больше тепла и воды, а уве-
личение количества бытовых 
электроприборов приводит к 
большему потреблению элек-
троэнергии и, соответственно, 
суммы в квитанции. а как по-
казывает практика энергопотре-
бления, экономия при помощи 
разумного самоограничения и 
утепления жилища может со-
ставить до половины средств 
на оплату коммунальных услуг. 
Как можно сэкономить?

Экономия тепла:

- утепление стен, потолков и 
подвалов;

- замена окон на металлопла-
стиковые; 

- заделка щелей и дыр; 
- установка второй двери на 

входе в квартиру (дом); 
- остекление и утепление лоджии 

и балкона;
- установка теплоотражающих 

экранов за радиаторами.
В комплексе эти мероприятия 

позволят повысить температуру в 
помещении на 4-5 градусов без уве-
личения расхода энгергоносителя.

Экономия воды:
- установка прибора учёта по-

треблённой воды; 
- замена поворотных кранов на 

смесителях рычажными переклю-

чателями;
- установка двухкнопочного слив-

ного бака; 
- закрытие крана при чистке зу-

бов и бритья; 
- приём душа, а не ванны.
Следуя этим советам, можно до-

биться сокращения расхода воды 
в 3-4 раза.

Экономия электроэнергии: 
- замена ламп накаливания на све-

тодиодные или люминесцентные;
- применение местных светиль-

ников, когда нет необходимости в 
общем освещении;

- максимальное использование 
естественного освещения;

- светлые тона в интерьере (сте-
ны и шторы) позволят сократить 
затраты на освещение на 10-15%; 

- использование бытовой техни-
ки класса энергоэффективности 
не ниже А – они потребляют 
электроэнергии примерно на                   
50 % меньше, чем старые;

 - установка холодильника вдали 
от плиты и батарей отопления в 
хорошо вентилируемом месте, его 
своевременная разморозка;

- охлаждение приготовленной 
пищи до комнатной температуры 
перед её помещением в холо-
дильник;

- выключение света при выходе 
из комнаты дольше, чем на пять 
минут; 

- отключение устройств, дли-
тельное время находящиеся в 
режиме ожидания;

- кипячение в электрическом 

чайнике только необходимого 
количества воды;

- ровные, не деформированные 
конфорки электроплиты; 

- применение качественной по-
суды с ровным дном позволит из-
бежать излишнего расхода тепла 
на 40-60%.

Проведение даже самых про-
стых мероприятий дома ведёт к 
экономии ресурсов и снижению 
денежных затрат при их исполь-
зовании. Кроме того, сокращая 
потребление электроэнергии, мы 
снижаем вредное воздействие на 
окружающую среду.

 Привычка экономить энергию 
– это признак разумного и совре-
менного потребителя 

игорь марков

Экономить 
– просто
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
30 декабря

Вторник, 
31 декабря

Программа телевидения
с 30 декабря по 5 января

Первый канал 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.55, 03.50 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
15.15 «ТРИ АККОРДА» 16+
18.10 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «КЛУБ ВЕСёЛыХ И НАХОДЧИВыХ». ВыСШАЯ 
ЛИГА. ФИНАЛ 16+
00.15 Х/Ф «ПУРГА» 12+
02.10 «БОЛьШАЯ РАЗНИЦА» 16+

нтв 
04.50, 08.25 Т/С «ТОПТУНы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
13.25 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
14.20, 16.25 Т/С «ПёС» 16+
19.25 Т/С «ФОРС-МАЖОР» 16+
23.45 Х/Ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
01.20 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
02.30 Х/Ф «СТАРый НОВый ГОД» 0+

россия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Х/Ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
16.00 «КОРОЛИ СМЕХА» 16+
18.35 «100ЯНОВ» 12+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛый ВЕК» 12+
01.55 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

ПетербУрг 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.10, 07.00, 08.05, 09.30, 09.40, 10.40, 11.50, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 17.25 Т/С «УЧАСТОК» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

россия к 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КЛАССИЧЕСКАЯ
07.05 Х/Ф «НЕЗНАйКА С НАШЕГО ДВОРА»
09.15 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ИСТОРИЧЕСКИй ЦЕНТР 
КОРДОВы»
09.30 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. АЛьТЕР ЭГО РУС-
СКОГО ГАМЛЕТА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.10 ХХ ВЕК. «В ТРИНАДЦАТОМ ЧАСУ НОЧИ»
12.25 Д/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА» БыЛА Бы ПЕСНЯ!»
13.10 Д/Ф «ПОЛьША. ИСТОРИЧЕСКИй ЦЕНТР КРА-
КОВА»
13.25, 22.15 Х/Ф «МАй В МЭйФЭйРЕ»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25 БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь. ТАТьЯНА ШМыГА
16.05 ГОСУДАРСТВЕННый КАМЕРНый ОРКЕСТР 
«ВИРТУОЗы МОСКВы»
17.15 Х/Ф «МЕДВЕДь»
18.00 Д/Ф «ГРЕЦИЯ. МИСТРА»
18.15, 02.00 ИСКАТЕЛИ. «ПО СЛЕДАМ СОКРОВИщ 
КИСы ВОРОБьЯНИНОВА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛьГИЯ»
19.45 ВСЕРОССИйСКИй ОТКРыТый ТЕЛЕВИЗИОН-
Ный КОНКУРС ЮНыХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
21.20 ЕЛЕНА ЧАйКОВСКАЯ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
00.10 Х/Ф «ЗВёЗДНАЯ ПыЛь» 18+
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНИД ПАСТЕРНАК

матч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ФУТБОЛьНый 
ГОД. ЕВРОПА» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 НОВОСТИ
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 03.10 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ИТАЛИИ. «ЮВЕН-
ТУС» - «ЛАЦИО» 0+
10.50, 05.00 «ВСЕ НА ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ 2019» 12+
12.35 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСТРАВА. Live» 12+
12.55 «ТАЕТ ЛёД» 12+
13.30 «КОМАНДА ФёДОРА» 12+
14.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLator & 
rizin. ФёДОР ЕМЕЛьЯНЕНКО ПРОТИВ КУИНТОНА 
ДЖЕКСОНА 16+
15.35, 01.55 Д/Ф «КОНёК ЧАйКОВСКОй» 12+
18.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «КХЛ. 2019» 12+
18.30 «КОНТИНЕНТАЛьНый ВЕЧЕР» 12+
19.20 ХОККЕй. КХЛ. ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛь) 0+
23.00 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
23.35 Х/Ф «ЛЕВША» 16+

стс 
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» 0+
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
07.05 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
07.30 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
08.35, 01.05 Х/Ф «ТРУДНый РЕБёНОК» 0+
10.05, 02.35 Х/Ф «ТРУДНый РЕБёНОК 2» 0+
12.00 Х/Ф «ОДИН ДОМА 3» 0+
14.05 Х/Ф «НАЗАД В БУДУщЕЕ» 12+
16.25 Х/Ф «НАЗАД В БУДУщЕЕ 2» 12+
18.35 Х/Ф «НАЗАД В БУДУщЕЕ 3» 12+
21.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНщИНы?» 16+
23.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФёДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+
00.35 «НОВый ГОД К НАМ МЧИТСЯ» 16+
04.00 М/Ф «РАНГО» 0+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. Lite» 16+

10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВь» 16+
13.30 «ПЛАН Б» 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
щАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45 «КОМЕДИ 
КЛАБ» 16+
21.30 Д/Ф «ЭДУАРД СУРОВый. СЛЕЗы БРАйТОНА» 
16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00 Д/П «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. ОЖИВШИй СВИДЕ-
ТЕЛь!» 16+
06.50 Д/П «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТВА. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ НОСТРАДАМУСА» 16+
07.50 Д/П «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТВА. ВЕЛИКИй ПРЕД-
СКАЗАТЕЛь. НОВЕйШЕЕ ВРЕМЯ» 16+
08.50 Д/П «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТВА. ПОСЛЕДНИЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ НОСТРАДАМУСА» 16+
10.45 Д/П «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТВА. НАСЛЕДНИКИ 
ПРОРОКА» 16+
11.50 «ВСЯ ПРАВДА О ВАНГЕ» 16+
13.50 «ВАНГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.00 «НАСЛЕДНИЦА ВАНГИ» 16+
18.00 Д/П «ВОСЕМь НОВыХ ПРОРОЧЕСТВ» 16+
20.00 Х/Ф «КРУТыЕ МЕРы» 16+
21.50 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНь» 16+
23.40 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМыЕ» 18+
01.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМыЕ 2» 18+
03.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМыЕ 3» 16+

домашний 
06.30, 05.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.55, 07.15 «ПЯТь УЖИНОВ» 16+
07.30 Д/С «ПОРЧА» 16+
11.05 Х/Ф «КРОВь АНГЕЛА» 16+
15.00 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНщИНА» 16+
19.00 Х/Ф «Ты МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
23.05 Х/Ф «ОДНАЖДы В НОВый ГОД» 12+
01.00 Д/Ф «НАШ НОВый ГОД. РОМАНТИЧЕСКИЕ         
ШЕСТИДЕСЯТыЕ» 16+
02.00 Д/Ф «НАШ НОВый ГОД. ДУШЕВНыЕ СЕМИДЕ-
СЯТыЕ» 16+
03.15 Д/Ф «НАШ НОВый ГОД. ЗОЛОТыЕ ВОСьМИ-
ДЕСЯТыЕ» 16+
04.30 Д/Ф «НАШ НОВый ГОД. ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТыЕ» 
16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

дом кино 
05.20 Х/Ф «ЖЕЛАНИЕ» 16+
07.20, 13.00 Т/С «СВАТы» 16+
11.15, 02.45 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 0+
23.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
01.05 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
04.20 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+

звезда 
05.25, 08.20 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МыШь» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.50, 10.05 Х/Ф «ЗЕЛёНый ФУРГОН» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
12.00, 13.25, 14.05 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНщИН» 0+
15.25 Х/Ф «СВАДьБА С ПРИДАНыМ» 6+
18.30 Х/Ф «ГОСТь С КУБАНИ» 12+
20.00, 21.30 Х/Ф «ДОРОГОй МОй ЧЕЛОВЕК» 0+
22.35 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 6+
01.30 Д/Ф «ПРАВИЛО ПРОГРЕССА» 12+
02.35 Х/Ф «НЕБЕСНыЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
04.45 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.20, 19.45, 19.50, 19.55, 20.00, 21.00, 22.00, 22.20, 
22.25, 22.30, 00.30, 01.00, 01.05, 01.10 «ЛЕНТВ24»                    
6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00 «ёЛОЧКА ГОРИ» 16+ 
11.25, 12.02 «ДЕРЕВЕНСКАЯ Я...» Д/Ф 12+ 
12.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» 12+ 
14.02, 15.02 «ГАРДЕМАРИНы 3» Х/Ф 12+ 
16.15 «СТУДИЯ 1» 6+ 
17.02, 18.02 «МНЕ НЕ БОЛьНО» Х/Ф 16+ 
18.50 «ПИСАТЕЛИ РОССИИ» 12+
20.02, 21.02 «ОТКРОйТЕ, ДЕД МОРОЗ!» Х/Ф 12+
22.32 «ПРИШЕЛьЦы 3. ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» Х/Ф                 
12+
01.15 КОНЦЕРТ ТУРА zoom «eLectric LiGht 
orchestra» 12+ 
02.05 «УБИТь КАРПА» Х/Ф 12+ 
03.45 «Я ЗНАЮ, КАК СТАТь СЧАСТЛИВыМ» Х/Ф 12+ 
05.00 КОНЦЕРТ ГРУППы viva В КРЕМЛЕ 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 «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+  
14.00, 17.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
18.10 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10, 03.30 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.20 «ТЕАТРАЛьНАЯ ОЛИМПИАДА 2019. ЦЕРЕМО-
НИЯ ОТКРыТИЯ» 12+  
01.40 «ЧАС ПИК» Х/Ф 16+  
04.10 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

Первый канал 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 15.00 НОВОСТИ
09.15 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Х/Ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 0+
12.15 «ГЛАВНый НОВОГОДНИй КОНЦЕРТ» 12+
14.00, 15.15 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/Ф «СЛУЖЕБНый РОМАН» 0+
19.40 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
22.30, 00.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧь НА ПЕРВОМ 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНА

нтв 
04.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В НОВый ГОД» 16+
05.50 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТь» 0+
08.00, 10.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.20, 13.00 Т/С «ФОРС-МАЖОР» 16+
19.10 «1001 НОЧь, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
21.40 Т/С «ПёС» 16+
23.00, 00.05 «НОВОГОДНИй КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. В. ПУТИНА
03.55 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

россия 1 
03.55 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.30 «КОРОЛИ СМЕХА» 16+
09.50 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.00 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
16.15 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
18.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
19.30 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 0+
22.50 «НОВОГОДНИй ПАРАД ЗВёЗД»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. В. ПУТИНА
00.00 «НОВОГОДНИй ГОЛУБОй ОГОНёК - 2020»

ПетербУрг 5 
05.00, 09.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. АВТО» 12+
06.00 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 12+
06.45 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ЗАГРАНИЦА» 12+
07.25, 08.25, 09.25 Д/Ф «МОё РОДНОЕ ДЕТСТВО» 12+
09.55 Д/Ф «РОДНОй НОВый ГОД» 12+
11.20 М/Ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 0+
11.40 М/Ф «КАНИКУЛы В ПРОСТОКВАШИНО» 0+
12.05 М/Ф «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО» 0+
12.25 М/С «ПРОСТОКВАШИНО» 0+
14.30, 15.35, 16.30 Х/Ф «КАНИКУЛы СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
17.25 Х/Ф «БЛЕФ» 12+
19.35 Х/Ф «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
21.40 Х/Ф «ПёС БАРБОС И НЕОБыЧНый КРОСС» 0+
21.55 Х/Ф «САМОГОНщИКИ» 12+
22.15 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛьНАЯ» 12+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. В. ПУТИНА 0+
00.05 «НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА-2020» 16+

россия к 
06.30, 07.00, 10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДВОРЦОВАЯ
07.05 Х/Ф «ВОЛШЕБНый ГОЛОС ДЖЕЛьСОМИНО»
09.15 Д/Ф «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОД ЗВУКИ НЕСТА-
РЕЮщЕГО ВАЛьСА»
10.15 ХХ ВЕК. «НОВОГОДНИй АТТРАКЦИОН - 84»
12.20 Д/Ф «ЛЕОНИД ГАйДАй... И НЕМНОГО О «БРИЛ-
ЛИАНТАХ»
13.05 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 ГОСУДАРСТВЕННый АКАДЕМИЧЕСКИй 
АНСАМБЛь НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА
17.25, 02.00 М/Ф «ДВЕНАДЦАТь МЕСЯЦЕВ»
18.25, 01.10 ОПЕРА. «СОН В НОВОГОДНЮЮ НОЧь»
19.15 Х/Ф «В ДЖАЗЕ ТОЛьКО ДЕВУШКИ»
21.15 НОВОГОДНИй ГАЛА-КОНЦЕРТ
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. В. ПУТИНА
00.00 МЕЛОДИИ И РИТМы ЗАРУБЕЖНОй ЭСТРАДы

матч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 РПЛ 2019/2020. ГЛАВНыЕ МАТЧИ 12+
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 НОВОСТИ
07.05, 13.05, 18.10, 21.00, 23.30, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
09.00 ФУТБОЛ. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД 
«GLoBe soccer awards» 0+
10.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛО-
НА» - «РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
12.00 «ВСЕ НА ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ 2019» 12+
14.10 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. FiGht niGhts. 
АЛЕКСЕй МАХНО ПРОТИВ ВЛАДИМИРА КУЗьМИНыХ. 
ДМИТРИй БИКРЕВ ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ЯНКОВИ-
ЧА 16+
15.50 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСТРАВА. Live» 12+
16.20 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ФУТБОЛьНый 
ГОД. ЕВРОПА» 12+
16.50 «СПОРТ 2019. ЕДИНОБОРСТВА» 16+
18.30 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ДЖЕРВОНТА ДЭ-
ВИС ПРОТИВ ЮРИОРКИСА ГАМБОА. БОй ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ wBa В ЛёГКОМ ВЕСЕ. 
ЖАН ПАСКАЛь ПРОТИВ БАДУ ДЖЕКА 16+
20.30 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВРЕМЯ ПЕРЕ-
МЕН 16+
21.45 Д/Ф «С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ» 12+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНА
00.15 Д/Ф «РУССКАЯ ПЯТЕРКА» 12+

02.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. СЕЗОН 
2019. ФИНАЛы. АЛИ ИСАЕВ ПРОТИВ ДЖАРЕДА 
РОШОЛТА. ЛОИК РАДЖАБОВ ПРОТИВ НАТАНА 
ШУЛьТЕ 16+

стс 
06.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
06.25 «ЕРАЛАШ» 0+
07.30, 02.25 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. БИТВА ФУ-
ЖЕРОВ» 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 00.55 ШОУ «УРАЛь-
СКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. В. ПУТИНА 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
00.05, 02.15, 02.55, 03.45, 04.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
18.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
19.00 «comedy woman» 16+
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
22.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. В. ПУТИНА 0+
01.00 Х/Ф «zomБОЯщИК» 18+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ЗАКРыВА-
ТЕЛь АМЕРИКИ» 16+
08.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «Мы ВСЕ 
УЧИЛИСь ПОНЕМНОГУ» 16+
09.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «СМЕХ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 16+
12.00, 00.00 МУЗыКАЛьНый МАРАФОН «ЛЕГЕНДы 
РЕТРО Fm» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. В. ПУТИНА 0+

домашний 
06.30, 06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
07.00, 07.20 «ПЯТь УЖИНОВ» 16+
07.35 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
10.30 Х/Ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 16+
12.15 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВь» 12+
13.55 Х/Ф «КОЛьЕ ДЛЯ СНЕЖНОй БАБы» 16+
15.50 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИй 
РОЗыГРыШ» 12+
17.40 Х/Ф «ОДНАЖДы В НОВый ГОД» 12+
19.35, 01.55 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020» 16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.ПУТИНА 0+
00.05 ЮБИЛЕйНый КОНЦЕРТ  ИРИНА АЛЛЕГРОВА 16+
05.15 Д/Ф «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ СБыВАЮТСЯ» 16+

дом кино 
05.55, 11.10 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
07.30 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
09.20 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
12.45 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.35 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 0+
21.55 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. В. ПУТИНА
00.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.05 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй СНЕГ» 0+
02.25 Х/Ф «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
04.45 Х/Ф «ёЛКИ 2» 12+

звезда 
06.10, 08.15 Х/Ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСь» 
0+
08.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/Ф «МЕДОВый МЕСЯЦ» 0+
10.25 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
12.30, 18.15 ВСЕРОССИйСКИй ВОКАЛьНый КОНКУРС 
«НОВАЯ ЗВЕЗДА 2020» 6+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА
00.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». ЛУЧШЕЕ 6+
01.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
03.50 Х/Ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОВА» 6+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32 «ЛЕНТВ24» 6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00, 15.25, 19.45 «СТУДИЯ 1» 6+ 
11.25 «ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ» Д/Ф 16+
12.20 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗКА» МУЛьТ-
ФИЛьМ 6+ 
13.45 «НОЧь ВОПРОСОВ…» Х/Ф 16+ 
15.50 «БЛУЖДАЮщИЕ ЗВёЗДы» Х/Ф 12+
18.15 «Мы ИЗ ДЖАЗА» Х/Ф 0+
20.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНщИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» Х/Ф 0+
21.30 «ТОТ САМый МЮНХГАУЗЕН» Х/Ф 0+
23.50 «ЗВёЗДы ШАНСОНА В НОВОГОДНЮЮ НОЧь» 
16+
02.00 «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБСТВА» НОВОГОДНИй 
КОНЦЕРТ 12+
02.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕНСКОй ЗВЕЗ-
ДЕ» Х/Ф 0+
04.20 «АРТИСТ» Х/Ф 12+

канал 78
06.20 «ПРАВИЛьНАЯ КУХНЯ» 12+  
10.00, 15.30, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.10 «12 СТУЛьЕВ» Х/Ф 12+  
13.00 «ТОТ САМый МЮНХГАУЗЕН» Х/Ф 12+  
15.50, 23.20, 00.05 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
19.25 «НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А. Д. БЕГЛОВА» 12+ 
19.35 «НОВОГОДНИй ПЕРЕПОЛОХ» Т/С 16+  
23.50 «НОВОГОДНЕЕ ОБРАщЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНА»12+ 
02.45 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  
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Среда, 
1 января

Четверг, 
2 января

Первый канал 
05.30 «НОВОГОДНЯЯ НОЧь НА ПЕРВОМ» 16+
07.35 «НОВОГОДНИй КАЛЕНДАРь» 0+
08.40 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 НОВОСТИ
10.15 Х/Ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 0+
11.30 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 Х/Ф «СЛУЖЕБНый РОМАН» 0+
15.40 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
18.35 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
20.00 «АЛЛА ПУГАЧёВА. ТОТ САМый КОНЦЕРТ» 12+
21.35 «ГОЛОС» ФИНАЛ 16+
23.40 Х/Ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
01.45 Х/Ф «НОЧь В МУЗЕЕ» 12+
03.25 Х/Ф «ЗУД СЕДьМОГО ГОДА» 0+

нтв 
05.15, 09.25 Т/С «ПёС» 16+
08.20 «У НАС ВыИГРыВАЮТ!» 12+
13.35 Х/Ф «НОВОГОДНИй ПёС» 16+
15.30 «НОВОГОДНИй МИЛЛИАРД»
17.00 Х/Ф «САМый ЛУЧШИй ДЕНь» 16+
19.00 СЕГОДНЯ
19.25 Х/Ф «ПёС» 16+
23.30 Х/Ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
01.35 «ВСЕ ЗВёЗДы В НОВый ГОД» 12+
03.30 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТь» 0+

россия 1 
04.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 0+
07.30 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
09.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
10.55 «ПЕСНЯ ГОДА»
13.15 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 0+
16.35 «ЮМОР ГОДА» 16+
18.30 Х/Ф «ОДЕССКИй ПАРОХОД» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИй БОГАТыРь» 12+
22.45 Х/Ф «МИЛЛИАРД» 12+
00.35 Х/Ф «ёЛКИ 5» 12+
02.15 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНьЮ» 16+

ПетербУрг 5 
05.00 Д/Ф «МОЯ РОДНАЯ ИРОНИЯ СУДьБы» 12+
05.55 Х/Ф «БЛЕФ» 12+
07.50 Х/Ф «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.45, 15.40, 
16.25, 17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 21.20, 22.10, 23.10, 
00.00, 00.55 Т/С «СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВы» 16+

россия к 
06.30 М/Ф «ТЕЛЕВИЗОР КОТА ЛЕОПОЛьДА», «В ЛЕСУ 
РОДИЛАСь ёЛОЧКА», «ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕй 
ёЛКИ»
08.20 Х/Ф «ТАйНА СНЕЖНОй КОРОЛЕВы»
10.40 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
11.15 Х/Ф «В ДЖАЗЕ ТОЛьКО ДЕВУШКИ»
13.15 «НОВОГОДНИй КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАР-
МОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА - 2020»
15.50 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ИСТОРИЧЕСКИй ЦЕНТР КОР-
ДОВы»
16.05 МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛь «ЦИРК БУ-
ДУщЕГО»
17.40 Х/Ф «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ»
20.15 НОВОГОДНИй МАРАФОН
22.15 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕННый»
23.35 ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОй ХОРЕОГРАФИИ В                  
ТЕАТРЕ КОВЕНТ-ГАРДЕН
01.25 «ПЕСНЯ НЕ ПРОщАЕТСЯ... 1975 ГОД»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй 
СНЕГ», «32 ДЕКАБРЯ»

матч тв 
06.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. СЕЗОН 
2019. ФИНАЛы. АЛИ ИСАЕВ ПРОТИВ ДЖАРЕДА 
РОШОЛТА. ЛОИК РАДЖАБОВ ПРОТИВ НАТАНА 
ШУЛьТЕ 16+
07.30 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. СЕРГЕй КОВА-
ЛёВ ПРОТИВ ЭЛЕйДЕРА АЛьВАРЕСА. БОй ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ wBo В ПОЛУТЯЖё-
ЛОМ ВЕСЕ 16+
08.30 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «КХЛ. 2019» 12+
09.00, 18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
10.00 Д/Ф «РУССКАЯ ПЯТЕРКА» 12+
11.55 «ЛУЧШИЕ МАТЧИ 2019». ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ 
ПРЕМьЕР-ЛИГА. «КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) 0+
13.50 Д/Ф «С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ» 12+
15.30 Х/Ф «МАЛыШКА НА МИЛЛИОН» 16+
19.10 «ЛУЧШИЕ МАТЧИ 2019». ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. «АЯКС» (НИДЕРЛАНДы) - «ТОТ-
ТЕНХЭМ» (АГЛИЯ) 0+
21.35 Х/Ф «МАРАФОН» 12+
23.35 «ЛУЧШИЕ МАТЧИ 2019». ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВ-
РОПы. ФИНАЛ. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) - «АРСЕНАЛ» 
(АНГЛИЯ) 0+
02.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРый ИЗМЕНИЛ ВСё» 16+
04.35 Д/Ф «КОНёК ЧАйКОВСКОй» 12+

стс 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕй» 0+
07.55 Х/Ф «НАЗАД В БУДУщЕЕ» 12+
10.10 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕй» 16+
12.20 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+
17.20 «ФОРТ БОЯРД. ТАйНы КРЕПОСТИ» 16+
18.25 М/Ф «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД» 0+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИй КА-
МЕНь» 12+
22.55 «ДЕЛО БыЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
23.50 Х/Ф «ВЕЛИЧАйШИй ШОУМЕН» 12+

01.45 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 «ШОУ ВыХОДНОГО ДНЯ» 16+
04.10 М/Ф «УМКА» 0+
04.20 М/Ф «УМКА ИщЕТ ДРУГА» 0+
04.30 М/Ф «ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО» 0+
04.45 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 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, 12.00, 13.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАйДЖЕСТ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 04.35 «КОМЕДИ 
КЛАБ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 МУЗыКАЛьНый МАРАФОН «ЛЕГЕНДы РЕТРО 
Fm» 16+
07.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК» 0+
08.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК 2» 0+
10.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК 3» 6+
11.40 М/Ф «АЛёША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕй» 12+
13.10 М/Ф «ДОБРыНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕй ГОРыНыЧ» 0+
14.30 М/Ф «ИЛьЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕй-РАЗБОй-
НИК» 6+
16.10 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
17.40 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ НА ДАЛьНИХ БЕРЕГАХ» 0+
19.00 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ. ХОД КОНёМ» 6+
20.30 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И МОРСКОй ЦАРь» 6+
22.00 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
23.20 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
01.00 М/Ф «БОЛьШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
02.20 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «НОВОГОД-
НИй ЗАДОРНОВ» 16+
04.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ЗАПИСНыЕ 
КНИЖКИ» 16+

домашний 
06.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
08.45 Х/Ф «ВОЗВРАщЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+
14.25 Х/Ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/Ф «НОВОГОДНИй РЕйС» 12+
23.30 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020» 16+
01.40 Х/Ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 16+
03.15 Д/Ц «ЗВёЗДНый НОВый ГОД» 16+
05.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

дом кино 
06.25, 01.10 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
08.30 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
10.05, 04.45 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй СНЕГ» 0+
10.25 Х/Ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.10 Х/Ф «ВыСОТА» 6+
13.55 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛьЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
15.50 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
17.25 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
23.45 Х/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И МОРСКОй ЦАРь» 6+
03.15 Х/Ф «МАМы 3» 12+

звезда 
05.15 МУЛьТФИЛьМы 0+
05.50 Х/Ф «НЕ БОйСЯ, Я С ТОБОй» 12+
08.25 Т/С «ОСТРОВ СОКРОВИщ» 6+
11.45 Т/С «БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.20 Х/Ф «НЕИСПРАВИМый ЛГУН» 6+
17.35 Х/Ф «НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ» 6+
18.55 Х/Ф «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМыХ» 6+
20.15 Х/Ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БыЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
22.20 Х/Ф «КОРОНА РОССИйСКОй ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМыЕ» 6+
00.40 Х/Ф «В ДОБРый ЧАС!» 0+
02.20 Х/Ф «ПЕРВый ТРОЛЛЕйБУС» 0+
03.45 Х/Ф «СВЕТЛый ПУТь» 0+

лен тв 24
06.00 «БОН АППЕТИТ» 12+ 
06.25 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНы ЛИЛИПУТОВ» МУЛьТ-
ФИЛьМ 6+ 
08.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» Х/Ф 6+ 
09.30 «ОТКРОйТЕ, ДЕД МОРОЗ!» Х/Ф 12+ 
11.15 «ПРАВДА ЛИ?» 16+ 
12.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛьМЕ» СЕРИАЛ 12+
12.45 «НОВОГОДНИй ПОЕЗД» Д/Ф 16+
13.15 «ГАРДЕМАРИНы, ВПЕРЕД!» Х/Ф 12+
18.10 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНы!» Х/Ф 12+ 
20.30 «ГАРДЕМАРИНы 3» Х/Ф 12+
22.15 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК» Х/Ф 12+ 
00.00 «СДЕЛАНО В СССР» 12+ 
00.25 КОНЦЕРТ ЕВы ПОЛьНы «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
02.35 «БОБёР» Х/Ф 16+
04.05 «ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ» Д/Ф 16+
05.15 «СКАЗАНИЕ О СЕЛьМЕ» СЕРИАЛ 12+

канал 78
06.05 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛЕГЕНДА» М/Ф (ИСПА-
НИЯ) 6+  
07.20 «ПИщА БОГОВ» Д/Ф 12+  
10.00, 15.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.10 «ПОДВОДНый РОМАН» 12+  
15.10 «САМОЗВАНЦы» Т/С 12+  
17.50 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
18.15 «ЗНАКОМыЕ ЛИЦА. ЯН ЦАПНИК» ЧАСТь 1-Я 12+  
19.15 «КАКОй МУЖЧИНА!» 16+  
19.45 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСь» 12+  
20.45 «ИГОРь МОСКВИН 90!»  Д/Ф 12+  
21.15 «СМЕРТИ НЕТ, РЕБЯТА!» Д/Ф 12+  
21.45 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. ДИАЛОГИ» 12+  
22.45 «КНИЖНыЕ АЛЛЕИ. ПЕТЕРБУРГ ГРАНИНА» 
Д/Ф 12+  
23.15 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТьЕ» Т/С 16+  
03.05 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

Первый канал 
05.30, 06.10 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
06.00, 10.00 НОВОСТИ
07.00 М/Ф «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД. ГЛОБАЛьНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» 0+
08.30 М/Ф «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД. КОНТИНЕНТАЛь-
Ный ДРЕйФ» 0+
10.10 Х/Ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.00 Х/Ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
14.20 «ТОЧь-В-ТОЧь» 16+
18.00, 04.15 «УГАДАй МЕЛОДИЮ» 12+
18.30 ЮБИЛЕйНый ВЕЧЕР ИГОРЯ КРУТОГО С УЧА-
СТИЕМ МИРОВыХ ЗВёЗД ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.30 «ГОЛУБОй УРГАНТ» 16+
00.25 «СТАРыЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» 16+
02.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» 16+

нтв 
05.15, 08.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
09.00 «СУПЕР ДЕТИ. Fest» 0+
10.20 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
13.05, 16.20, 19.25 Т/С «ПёС» 16+
23.00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
01.25 Х/Ф «ЗАХОДИ - НЕ БОйСЯ, ВыХОДИ - НЕ 
ПЛАЧь...» 12+
03.15 Т/С «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

россия 1 
05.40 Х/Ф «МИЛЛИАРД» 12+
07.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИй БОГАТыРь» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «ПЕСНЯ ГОДА»
13.45 Х/Ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМьЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+
17.40 «ЮМОР ГОДА» 16+
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/Ф «ЧЕРНОВИК» 12+
03.20 Х/Ф «ВыЧИСЛИТЕЛь» 16+

ПетербУрг 5 
05.00 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. КОММУНАЛКА» 12+
05.45 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. СЕРВИС» 12+
06.25 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ЗАСТОЛьЕ» 12+
07.10, 08.05, 09.00 Д/Ф «МОЯ РОДНАЯ МОЛОДОСТь» 
12+
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИй МЕНТ» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

россия к 
06.30 М/Ф «КОШКИН ДОМ», «БРЕМЕНСКИЕ МУЗы-
КАНТы», «ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗыКАНТОВ»
07.50 Х/Ф «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ»
10.20, 23.50 Д/Ф «СЕРЕНГЕТИ»
11.20, 00.50 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНы»
12.40 «ИРИНА АРХИПОВА. РУССКИЕ РОМАНСы»
13.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА БАРОЧНАЯ
14.00 Д/С «ЗАПЕЧАТЛёННОЕ ВРЕМЯ»
14.30 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕННый»
15.50 Д/С «ЗАБыТОЕ РЕМЕСЛО»
16.05, 02.10 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОй ЕДы»
16.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
17.25 Д/Ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
17.55 Д/Ф «ЗДРАВСТВУйТЕ, Я ВАША ТЕТЯ! КАК СЮДА 
ПОПАЛА ЭТА ЛЕДИ?»
18.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУйТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
20.15 НОВОГОДНИй МАРАФОН
22.15 Х/Ф «ПОБЕГ»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ПИФ-ПАФ, Ой-Ой-Ой!»

матч тв 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ДАНИЭЛь ДЮБУА 
ПРОТИВ КИОТАРО ФУДЗИМОТО. БОй ЗА ТИТУЛы 
wBc siLver И wBo internationaL В СУПЕРТЯЖё-
ЛОМ ВЕСЕ 16+
08.00 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
08.20 Х/Ф «МАРАФОН» 12+
10.20 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. PFL. СЕЗОН 
2019. ФИНАЛы. АЛИ ИСАЕВ ПРОТИВ ДЖАРЕДА 
РОШОЛТА. ЛОИК РАДЖАБОВ ПРОТИВ НАТАНА 
ШУЛьТЕ 16+
13.40 «ТАЕТ ЛёД» 12+
14.10 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСТРАВА. Live» 12+
14.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРый ИЗМЕНИЛ ВСё» 16+
17.05, 19.30 НОВОСТИ
17.10 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНы» 16+
19.40, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
20.10 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ИСПыТАНИЕ 
СИЛОй. ФёДОР ЕМЕЛьЯНЕНКО» 16+
20.40 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLator & 
rizin. ФёДОР ЕМЕЛьЯНЕНКО ПРОТИВ КУИНТОНА 
ДЖЕКСОНА 16+
23.00 Х/Ф «САМОВОЛКА» 16+
00.50 «ЛУЧШИЕ МАТЧИ 2019». ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ФИНАЛ. «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) - «ЛИВЕР-
ПУЛь» (АНГЛИЯ) 0+
03.30 «ВСЕ НА ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ 2019» 12+
04.30 «ВСЕ НА ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ 2019» 12+

стс 
06.00, 05.40 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10, 23.00 «ДЕЛО БыЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
07.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУщЕЕ 2» 12+
09.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУщЕЕ 3» 12+
11.15 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+
18.15 М/Ф «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД 3. ЭРА ДИНО-
ЗАВРОВ» 0+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАйНАЯ КОМНАТА» 12+
00.00 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.40 Х/Ф «САПОЖНИК» 12+
03.15 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+
03.20 М/Ф «ДЕД МОРОЗ И СЕРый ВОЛК» 0+
03.40 М/Ф «СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК» 0+
03.55 М/Ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 0+
04.15 М/Ф «КАНИКУЛы В ПРОСТОКВАШИНО» 0+
04.30 М/Ф «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО» 0+
04.50 М/Ф «ДВЕНАДЦАТь МЕСЯЦЕВ» 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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 

04.35 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00, 00.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+

REN TV 
05.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ЗАПИСНыЕ 
КНИЖКИ» 16+
05.15 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ДОКТОР 
ЗАДОР» 16+
07.00 М/Ф «АЛёША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕй» 12+
08.30 М/Ф «ДОБРыНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕй ГОРыНыЧ» 
0+
09.40 М/Ф «ИЛьЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕй-РАЗБОй-
НИК» 6+
11.15 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
12.40 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ НА ДАЛьНИХ БЕРЕГАХ» 0+
14.10 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ. ХОД КОНёМ» 6+
15.30 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И МОРСКОй ЦАРь» 6+
17.00 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
18.30 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
20.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК» 0+
21.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК 2» 0+
23.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК 3» 6+
00.40 М/Ф «САДКО» 6+
02.10 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ЭНЦИКЛО-
ПЕДИЯ ГЛУПОСТИ» 16+
04.20 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «РЕФОРМА 
НЕОБРАЗОВАНИЯ» 16+

домашний 
06.30, 05.45 «6 КАДРОВ» 16+
07.50 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВь» 12+
09.35 Х/Ф «ДЖЕйН ЭйР» 12+
14.55 Х/Ф «Ты МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.30 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020» 16+
01.40 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
03.40 Д/Ц «ЗВёЗДНый НОВый ГОД» 16+
04.30 Д/Ф «ДЖУНА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
05.20 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

дом кино 
05.05 Х/Ф «ёЛКИ» 12+
06.40 Х/Ф «ёЛКИ 3» 6+
08.30 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2. ПЕРЕЗАМО-
РОЗКА» 0+
10.10 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
11.40 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛь-
НАЯ» 12+
13.15 Х/Ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Х/Ф «ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ» 0+
17.30 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 Х/Ф «СЛУЖЕБНый РОМАН» 0+
22.00 Х/Ф «sos. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСё СБУДЕТСЯ!» 16+
23.45 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ НА ДАЛьНИХ БЕРЕГАХ» 0+
01.05 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБщЕ-
ЖИТИЕ» 12+
02.40 Х/Ф «ДАМы ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
03.55 Х/Ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 0+

звезда 
05.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВыХ ЗЕРКАЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПОСЛЕДНЯЯ ТАйНА 
«ЧёРНОй КОШКИ» 16+
10.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. МАРТИН БОРМАН» 16+
11.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. БЕГСТВО» ГИТЛЕРА. 
РАССЕКРЕЧЕННыЕ МАТЕРИАЛы» 16+
12.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПРЕРВАННый ПОЛёТ. 
ТАйНА «СУХОГО» 16+
13.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТУРИНСКАЯ ПЛАщА-
НИЦА. НЕОПРОВЕРЖИМОЕ ДОКАЗАТЕЛьСТВО» 16+
13.55 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПРИНЦЕССА ДИАНА. 
НОВАЯ ВЕРСИЯ ГИБЕЛИ» 16+
14.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПОДОЗРЕВАЕМый - 
ДОЛЛАР. ВАЛЮТНАЯ АФЕРА ВЕКА» 16+
15.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТАйНы йОГОВ.                       
СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» 16+
16.20 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СЛЕДСТВИЕ НА КРОВИ. 
ТАйНА ЗОЛОТОй ОРДы» 16+
17.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТАйНА ФУКУСИМы. 
ЧТО ОСТАЛОСь ПОД ВОДОй?» 16+
18.35 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
21.30 ВСЕРОССИйСКИй ВОКАЛьНый КОНКУРС 
«НОВАЯ ЗВЕЗДА 2020» 6+
23.00 Т/С «БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
04.10 Х/Ф «ТАБАЧНый КАПИТАН» 0+

лен тв 24
06.00, 10.45 «БОН АППЕТИТ» 12+ 
06.25 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» Д/Ф 12+
07.20 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗКА» МУЛьТ-
ФИЛьМ 6+
08.40 КОНЦЕРТ ТУРА zoom «eLectric LiGht 
orchestra» 12+ 
09.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНщИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» Х/Ф 0+ 
11.15 «ПРАВДА ЛИ?» 16+ 
12.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛьМЕ» СЕРИАЛ 12+
12.45 «Мы ИЗ ДЖАЗА» Х/Ф 0+
14.15 КОНЦЕРТ ГРУППы viva В КРЕМЛЕ 16+
15.10 ПРОГРАММА МУЛьТФИЛьМОВ 6+
15.30 «АННА ГЕРМАН» СЕРИАЛ 16+
18.10 «ТАРИФ НОВОГОДНИй» Х/Ф 16+ 
19.35 «НОВОГОДНИй ПОЕЗД» Д/Ф 16+
20.00 «БОБёР» Х/Ф 16+
21.30 «НОЧь ВОПРОСОВ…» Х/Ф 16+ 
23.10 «ЗВёЗДы ШАНСОНА В НОВОГОДНЮЮ НОЧь» 
16+
01.10 «БЛУЖДАЮщИЕ ЗВёЗДы» Х/Ф 12+ 
03.30 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СОБАК» Х/Ф 12+
05.15 «СКАЗАНИЕ О СЕЛьМЕ» СЕРИАЛ 12+

канал 78
06.05 «САНТА И ВОЛШЕБНый ОГОНь» М/Ф 6+  
07.20 «ПИщА БОГОВ» Д/Ф 12+  
10.00, 15.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.10 «ЛЕНФИЛьМ». ГОРОД В ОБъЕКТИВЕ» Д/Ф 12+  
10.40 «СЕРДЦЕ ГОРОДА» Д/Ф 12+  
11.10 «ГАТЧИНА. ЖЕРНОВА ВРЕМЕНИ» Д/Ф 12+  
11.40 «РУССКИй МУЗЕй. ОТКРыТИЯ» Д/Ф 12+  
12.10 «НА СЛУЖБЕ У МУЗыКИ» Д/Ф 12+  
12.40 «ПРАВО НА МОРЕ» Д/Ф 12+  
13.05 «АЛЕКСЕй МИШИН 78» 12+  
15.10 «САМОЗВАНЦы» Т/С 12+  
17.50, 20.45 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
18.15 «ЗНАКОМыЕ ЛИЦА. ЯН ЦАПНИК» ЧАСТь 2-Я 12+  
19.15 «КАКОй МУЖЧИНА!» 16+  
19.45 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСь» 12+  
02.10 «РАЗНыЕ ЛИЦА. ДЖОРДЖ МАйКЛ» Д/Ф 16+  
03.00 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  
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Пятница, 
3 января

Суббота,  
4 января

Первый канал 
05.00, 06.10 Х/Ф «ФИНИСТ-ЯСНый СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБыЧ» 0+
08.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 «ЖИЗНь ДРУГИХ» 12+
11.10, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.20 Т/С «ПРАКТИКА» 12+
15.15 «ПОВТОРИ!» 16+
17.15 ЛыЖНыЕ ГОНКИ. «КУБОК МИРА 2019-2020». ТУР 
ДЕ СКИ. МУЖЧИНы. 15 КМ 0+
18.00, 04.00 «УГАДАй МЕЛОДИЮ» 12+
18.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЗЕЛёНый ФУРГОН» 16+
23.20 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.15 «СТАРыЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» 16+
02.00 Х/Ф «ДАВАй СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛьНО» 16+
03.15 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+

нтв 
05.30 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 cПЕКТАКЛь «И ПРИСНИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ...» 12+
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
14.25, 16.20, 19.25 Т/С «ПёС» 16+
23.20 Х/Ф «ГЕНИй» 0+
02.25 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛыХ» 16+
03.20 Т/С «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

россия 1 
05.00 «НАЧНёМ С УТРА!»
06.45 Т/С «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Т/С «НИТИ СУДьБы» 12+
16.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/С «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/Ф «СОСЕДИ» 12+

ПетербУрг 5 
05.00 Д/Ф «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» 12+
05.45 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. МИЛИЦИЯ» 12+
06.30 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ТУРПОХОД» 12+
07.10 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ЛЮБОВь» 12+
08.00, 08.50 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ОТДыХ» 12+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/С «ПОСЛЕДНИй МЕНТ» 16+
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+

россия к 
06.30 М/Ф  «РАДУГА», «ЛИСА И ВОЛК», «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА», «НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
07.50 Х/Ф «ЗДРАВСТВУйТЕ, Я ВАША ТёТЯ!»
09.30 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 23.50 Д/Ф «СЕРЕНГЕТИ»
11.20, 00.50 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНы»
12.40 ГОСУДАРСТВЕННый АКАДЕМИЧЕСКИй КУБАН-
СКИй КАЗАЧИй ХОР
13.55 Д/С «ЗАПЕЧАТЛёННОЕ ВРЕМЯ»
14.30 Х/Ф «ПОБЕГ»
16.05, 02.10 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОй ЕДы»
16.35 «ДМИТРИй ХВОРОСТОВСКИй И ДРУЗьЯ - ДЕ-
ТЯМ»
18.05 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»
18.35 Х/Ф «ДУЭНьЯ»
20.15 НОВОГОДНИй МАРАФОН
22.15 Х/Ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ФИЛьМ, ФИЛьМ, ФИЛьМ» 

матч тв 
06.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ДМИТРИй БИВОЛ 
ПРОТИВ ДЖО СМИТА-МЛ. БОй ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ wBa В ПОЛУТЯЖёЛОМ ВЕСЕ 16+
08.00 «ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ВРЕМЯ ПЕРЕ-
МЕН» 16+
08.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНы» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 НОВОСТИ
11.00 Х/Ф «САМОВОЛКА» 16+
12.55 «ТАЕТ ЛёД» 12+
13.30 Д/Ф «24 ЧАСА ВОйНы. ФЕРРАРИ ПРОТИВ 
ФОРДА» 16+
15.20 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «КХЛ. 2019» 12+
15.55, 22.20, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
16.50 ХОККЕй. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТь) 
- «АДМИРАЛ» (ВЛАДИВОСТОК) 0+
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС» (ГРЕЦИЯ) 0+
22.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «МИЛАН» 
(ИТАЛИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+
01.10 «ЛУЧШИЕ МАТЧИ 2019». ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
УЕФА. «ЛИВЕРПУЛь» (АНГЛИЯ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 
0+
03.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 0+
05.35 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА. БОБСЛЕй. 
ЧЕТВёРКИ 0+

стс 
06.00, 05.40 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10, 22.35 «ДЕЛО БыЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
07.00 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
07.35 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
09.35 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
11.35 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+
17.05 «ФОРТ БОЯРД. ТАйНы КРЕПОСТИ» 16+
18.15 М/Ф «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» 6+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.35 Х/Ф «СНЕЖНыЕ ПСы» 12+
01.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗы 2» 12+
03.00 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/Ф «МОРОЗ ИВАНОВИЧ» 0+
04.30 М/Ф «СЕРЕБРЯНОЕ КОПыТЦЕ» 0+
04.40 М/Ф «ВАРЕЖКА» 0+
04.50 М/Ф «ДЕД МОРОЗ И СЕРый ВОЛК» 0+
05.05 М/Ф «щЕЛКУНЧИК» 0+
05.30 М/Ф «НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «РЕФОРМА 
НЕОБРАЗОВАНИЯ» 16+
07.00 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
08.20 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ НА ДАЛьНИХ БЕРЕГАХ» 0+
09.40 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ. ХОД КОНёМ» 6+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И МОРСКОй ЦАРь» 6+
12.30 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
6+
14.00 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
15.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК» 0+
17.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК 2» 0+
18.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый ВОЛК 3» 6+
20.10 Х/Ф «БРАТ» 16+
22.10 Х/Ф «БРАТ 2» 16+
00.40 Х/Ф «СёСТРы» 16+
02.10 Х/Ф «КОЧЕГАР» 16+
03.30 Т/С «БАНДИТСКИй ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» 16+

домашний 
06.30, 06.00 «6 КАДРОВ» 16+
06.50 Х/Ф «ЗНАХАРь» 16+
09.30 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРОщАй» 12+
11.20 Т/С «ЛЮБОВь - НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/Ф «ГОД СОБАКИ» 0+
23.05 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020» 16+
01.15 Х/Ф «СИНьОР РОБИНЗОН» 16+
03.10 Д/Ф «ЖЕНщИНы СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯ-
МИ» 16+
05.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

дом кино 
05.20 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй СНЕГ» 0+
05.40 Х/Ф «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ» 12+
08.30 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНь И ЛёД» 6+
10.15 Х/Ф «ОГОНь, ВОДА И... МЕДНыЕ ТРУБы» 0+
11.55 Х/Ф «СТРЯПУХА» 0+
13.10 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
14.45 Х/Ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 0+
16.10 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
19.00 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
20.40 Х/Ф «ёЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
22.35 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
00.00 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ УБИйСТВО» 12+
03.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
04.30 Х/Ф «Ты - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

звезда 
05.35 Х/Ф «ПЕРВый ТРОЛЛЕйБУС» 0+
07.00 Х/Ф «В ДОБРый ЧАС!» 0+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 «НЕ ФАКТ!» 6+
09.55 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. МИНА ДЛЯ 
ВЕРМАХТА» 12+
10.40 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. ПАРТИЗАН-
СКИЕ ВОйНы. КАК ВыЖИТь В ЛЕСУ» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. БИТВА ЗА 
АНТАРКТИДУ» 12+
12.20 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. АФГАНСКИй 
БУМЕРАНГ ЦРУ» 12+
13.20 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. ТёМНАЯ СТО-
РОНА ЛЕДЯНОГО ОСТРОВА» 12+
14.10 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. ОБыКНОВЕН-
Ный ФАШИЗМ. ВЕРСИЯ 2.0» 12+
15.00 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. ХИМИЯ ЦВЕТ-
НыХ РЕВОЛЮЦИй» 12+
15.50 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. ОХОТА НА 
«ЛЕСНыХ БРАТьЕВ» 12+
16.35 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. СТЕРЕТь ПА-
МЯТь. СОВЕТы ПОСТОРОННЕГО» 12+
17.25, 18.15 Х/Ф «ВА-БАНК» 16+
19.40 Х/Ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНый УДАР» 16+
21.30 ВСЕРОССИйСКИй ВОКАЛьНый КОНКУРС 
«НОВАЯ ЗВЕЗДА 2020» 6+
23.00 Х/Ф «НЕИСПРАВИМый ЛГУН» 6+
00.35 Х/Ф «НЕУЛОВИМыЕ МСТИТЕЛИ» 6+
02.00 Х/Ф «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМыХ» 6+
03.30 Х/Ф «КОРОНА РОССИйСКОй ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМыЕ» 6+

лен тв 24
06.00, 15.05 «БОН АППЕТИТ» 12+ 
06.25, 04.20 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
07.15 ПРОГРАММА МУЛьТФИЛьМОВ 6+
07.30 «УРА! КАНИКУЛы!» Х/Ф 6+
09.05, 03.25 «НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА» Д/Ф 16+ 
10.00 «КАТАЛАЖКА» Х/Ф 0+
11.15 «ПРАВДА ЛИ?» 16+ 
12.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛьМЕ» СЕРИАЛ 12+
12.45 «ТОТ САМый МЮНХГАУЗЕН» Х/Ф 0+
15.30 «АННА ГЕРМАН» СЕРИАЛ 16+
18.10 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНый РОМАНС» Х/Ф 12+
20.00 «НЕ УПУСКАй ИЗ ВИДУ» Х/Ф 12+
21.40 «ГОСПОДНЯ РыБА» Х/Ф 16+ 
23.05 «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБСТВА» НОВОГОДНИй 
КОНЦЕРТ 12+
00.05 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
00.55 «КАТАЛАЖКА» 0+ 
02.05 «ОСКАР» Х/Ф 12+
05.15 «СКАЗАНИЕ О СЕЛьМЕ» СЕРИАЛ 12+

канал 78
06.15 «ВОЛШЕБНыЕ ЧАСы САНТы» М/Ф 6+  
07.20 «ПИщА БОГОВ» Д/Ф 12+  
10.00, 15.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.10 «ЗАМКИ И ДВОРЦы ЕВРОПы» Д/Ф 12+  
15.10 «САМОЗВАНЦы» Т/С 12+  
17.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
18.00 «ЗНАКОМыЕ ЛИЦА. ИВАН ОХЛОБыСТИН»  12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: «йОКЕРИТ» (ХЕЛьСИНКИ)  - СКА(СПБ)  
-  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ  
22.00 «ЭХО БЕЛОй ВОйНы» Д/Ф 12+  
00.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
Х/Ф 16+  
02.00 «РАЗНыЕ ЛИЦА. ЛАйЗА МИНЕЛЛИ» Д/Ф 16+  
02.55 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  

Первый канал 
05.00, 06.10 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБыЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.35 Х/Ф «МАРьЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 «ЖИЗНь ДРУГИХ» 12+
11.10, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.20 Т/С «ПРАКТИКА» 12+
15.10 «ПОВТОРИ!» 16+
17.15 ЛыЖНыЕ ГОНКИ. «КУБОК МИРА 2019-2020». 
ТУР ДЕ СКИ. СПРИНТ 0+
18.00, 04.05 «УГАДАй МЕЛОДИЮ» 12+
18.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЗЕЛёНый ФУРГОН» 16+
23.20 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.15 «СТАРыЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» 16+
02.45 Х/Ф «ЛЮБОВНОЕ ГНёЗДыШКО» 12+

нтв 
05.35 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/Ф «ДЕНь ДОДО» 12+
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Т/С «ПёС» 16+
23.10 Х/Ф «ГАРАЖНый ПАПА» 12+
01.15 Х/Ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
03.10 Т/С «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

россия 1 
04.50 «НАЧНёМ С УТРА!»
06.45 Т/С «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Т/С «НИТИ СУДьБы» 12+
16.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/С «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/Ф «СОСЕДИ» 12+

ПетербУрг 5 
05.00 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ЕДА» 12+
05.40 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. КВАРТИРА» 12+
06.15 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ВОСПИТАНИЕ» 12+
06.55 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. РАБОТА» 12+
07.40 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. СПОРТ» 12+
08.25 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ДЕТСКИй САД» 12+
09.10 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ФИЗКУЛьТУРА» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.55, 
22.35, 23.25, 00.15, 01.00 Т/С «СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 04.05, 04.35 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

россия к 
06.30 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
08.00 Х/Ф «ДУЭНьЯ»
09.30 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 23.50 Д/Ф «СЕРЕНГЕТИ»
11.20, 00.50 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНы»
12.25, 23.35 Д/С «ЗАБыТОЕ РЕМЕСЛО»
12.40 ГОСУДАРСТВЕННый АКАДЕМИЧЕСКИй 
АНСАМБЛь НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА
14.30 Х/Ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.05, 02.00 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОй ЕДы»
16.35 ОТКРыТИЕ Xvi МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ «МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕй»
17.50 «МОй СЕРЕБРЯНый ШАР. ГЕОРГИй БУРКОВ»
18.35 Х/Ф «ГАРАЖ»
20.15 НОВОГОДНИй МАРАФОН
22.15 Х/Ф «РАССЕЯННый»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «БАНКЕТ», «ЖИЛИ-Бы-
ЛИ...», «А В ЭТОй СКАЗКЕ БыЛО ТАК...»

матч тв 
06.00 Д/Ф «24 ЧАСА ВОйНы. ФЕРРАРИ ПРОТИВ 
ФОРДА» 16+
08.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВАЛьЯДО-
ЛИД» - «ЛЕГАНЕС» 0+
09.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕВИЛьЯ» 
- «АТЛЕТИК» (БИЛьБАО) 0+
11.55, 16.55 НОВОСТИ
12.00 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА. БОБ-
СЛЕй. ЖЕНщИНы. 1-Я ПОПыТКА 0+
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
13.30 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА. БОБ-
СЛЕй. ЖЕНщИНы. 2-Я ПОПыТКА 0+
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» 
- «ЭйБАР» 0+
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ХЕТАФЕ» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
20.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА. «ВУЛ-
ВЕРХЭМПТОН» - «МАНЧЕСТЕР ЮНАйТЕД» 0+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЭСПАНьОЛ» 
- «БАРСЕЛОНА» 0+
01.25 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА. БОБ-
СЛЕй 0+
02.00 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА. «МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ» - «ПОРТ ВЕйЛ» 0+
04.00 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА. «ФУЛ-
ХЭМ» - «АСТОН ВИЛЛА» 0+

стс 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.20, 22.55 «ДЕЛО БыЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.35 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.20, 10.00 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
11.25 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИй КА-
МЕНь» 12+
14.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАйНАЯ КОМНАТА»                
12+
17.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА»                  
12+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.50 Х/Ф «САПОЖНИК» 12+

01.40 Х/Ф «ВЕЛИЧАйШИй ШОУМЕН» 12+
03.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗы 2» 12+
04.45 М/Ф «СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК» 0+
05.00 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+
05.10 М/Ф «ЖИЛ-БыЛ ПёС» 0+
05.20 М/Ф «СЕРЕБРЯНОЕ КОПыТЦЕ» 0+
05.30 М/Ф «СНЕГУРКА» 0+
05.40 М/Ф «МИСС НОВый ГОД» 0+

тнт 
07.00, 01.00 «ТНТ music» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 Т/С «БАНДИТСКИй ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» 16+
08.00 Т/С «БАНДИТСКИй ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» 16+
18.15 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
20.20 Х/Ф «ВСё И СРАЗУ» 16+
22.20 Х/Ф «ПАРЕНь С НАШЕГО КЛАДБИщА» 12+
00.00 Х/Ф «КАК ВИТьКА ЧЕСНОК ВёЗ ЛёХУ ШТыРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
01.45 Х/Ф «БУМЕР» 16+
03.30 Х/Ф «БУМЕР. ФИЛьМ ВТОРОй» 16+

домашний 
06.30, 05.50 «6 КАДРОВ» 16+
07.50 Х/Ф «ГОРДОСТь И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
14.30 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
23.20 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2020» 16+
01.30 Х/Ф «ЛЮБОВь - НЕ КАРТОШКА» 16+
04.35 Д/Ф «ЖЕНщИНы СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯ-
МИ» 16+
05.25 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

дом кино 
05.55 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
08.30 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
10.15 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.00 Х/Ф «ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ» 0+
13.55 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БыТь!» 12+
15.45 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛьЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
21.00 Х/Ф «О ЧёМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНы. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
22.50 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
6+
00.15 Х/Ф «МАРьЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
01.40 Х/Ф «ГАРАЖ» 0+
03.20 Х/Ф «РОДНЯ» 12+

звезда 
05.45 Х/Ф «ТАБАЧНый КАПИТАН» 0+
07.25 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.35 «КОД ДОСТУПА. ГЕНЕРАЛ ЛЕБЕДь. МИССИЯ 
НЕВыПОЛНИМА» 12+
10.20 «КОД ДОСТУПА. ВОЕННАЯ ТАйНА ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ» 12+
11.10 «КОД ДОСТУПА. ПОСЛЕДНЯЯ ТАйНА ЧЕ ГЕ-
ВАРы» 12+
12.00 «КОД ДОСТУПА. ЛАВРЕНТИй БЕРИЯ. ТЕОРИЯ 
БОЛьШОГО ВЗРыВА» 12+
12.50, 13.15 «КОД ДОСТУПА. СТРАТЕГИЯ ПРИМАКОВА. 
РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОй»12+
13.55 «КОД ДОСТУПА. ЮРИй АНДРОПОВ» 12+
14.40 «СКРыТыЕ УГРОЗы. ТАйНы ДОЛГОЛЕТИЯ» 12+
15.35 «СКРыТыЕ УГРОЗы. В ТОРГОВыХ СЕТЯХ. 
МАНИПУЛЯТОРы МАССОВыМ СОЗНАНИЕМ» 12+
16.20 «СКРыТыЕ УГРОЗы. НАПИТКИ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ» 12+
17.10 «СКРыТыЕ УГРОЗы. ЦРУ. ДВА ЛИЦА ИХ РАЗ-
ВЕДКИ» 12+
18.15 Х/Ф «НЕБЕСНый ТИХОХОД» 0+
19.45 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОй» 6+
21.30 ВСЕРОССИйСКИй ВОКАЛьНый КОНКУРС 
«НОВАЯ ЗВЕЗДА 2020» 6+
23.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИй РОМАНС» 12+
01.55 Х/Ф «БЕСПОКОйНОЕ ХОЗЯйСТВО» 0+
03.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВыХ ЗЕРКАЛ» 0+

лен тв 24
06.00 «БОН АППЕТИТ» 12+ 
06.25, 04.10 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» Д/Ф 12+
07.15, 05.00 ПРОГРАММА МУЛьТФИЛьМОВ 6+
07.30 «ЖИЗНь И УДИВИТЕЛьНыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» Х/Ф 0+
09.00 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ф 12+ 
09.50, 01.20 «АР-ХИ-МЕ-Ды!» Х/Ф 12+
11.15 «ПРАВДА ЛИ?» 16+ 
12.00, 05.15 «СКАЗАНИЕ О СЕЛьМЕ» СЕРИАЛ 12+
12.55 МХЛ - РЕГУЛЯРНый ЧЕМПИОНАТ 2019/2020 
«СКА-ВАРЯГИ» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) - «МХК 
СПАРТАК» 6+
15.30 «АННА ГЕРМАН» СЕРИАЛ 16+
18.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» Х/Ф 16+
20.00 «ОСКАР» Х/Ф 12+
21.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИй» Х/Ф 16+ 
22.50 СБОРНый КОНЦЕРТ «НОВый ГОД», ЧАСТь 1, 
НОВОГОДНИй КОНЦЕРТ 12+
00.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
02.45 «ГОСПОДНЯ РыБА» Х/Ф 16+

канал 78
06.05 «ЭЛьФ, КОТОРый УКРАЛ РОЖДЕСТВО» М/Ф 
(ИСПАНИЯ) 6+  
07.20 «ПИщА БОГОВ» Д/Ф 12+  
10.00, 15.00, 19.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.15 «АЛЕКСЕй МИШИН 78» 12+  
12.15 «ЭХО БЕЛОй ВОйНы» Д/Ф 12+  
14.45 «ЗОДЧИЕ ПЕТЕРБУРГА» Д/Ф 12+  
15.15 «САМОЗВАНЦы» Т/С 12+  
17.10 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
18.00 «ЗНАКОМыЕ ЛИЦА. ТАТьЯНА БУЛАНОВА»  12+  
19.15 «КАКОй МУЖЧИНА!» 16+  
19.45 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСь» 12+  
20.45 «САМОЗВАНЦы» Т/С 12+  
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Воскресенье,  
5 января

Сотрудник ОМВД России по Подпо-
рожскому району Елена Гаврилова 

отвечает за взаимодействие полиции с 
народными дружинами по охране обще-
ственного порядка. Елена Владимировна 
рассказала нам, что современные добро-
вольные народные дружины действуют 
в соответствии с Федеральным законом 
2014 года «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». Это народные 
формирования, действуют совместно с 
органами внутренних дел, иными право-
охранительными организациями и местным 
самоуправлением. ДНД позволяет проявить 
свою активную гражданскую позицию, на 
деле способствуя созданию безопасной и 
комфортной среды района, в которой мы 
живём. По информации ОМВД России по 
Подпорожскому району Ленинградской 
области на территории нашего района за-
регистрированы и действуют три народные 
дружины. ДНД «Ветеран» численностью             
10 человек из числа пенсионеров МВД осу-
ществляют деятельность в городе Подпо-
рожье. ДНД «Правозащитник» насчитывает 
в своём составе 13 человек и контролирует 
общественный порядок на территории 
Винницкого сельского поселения. ДНД 
«Вознесенье» имеет в своём составе 
всего 4 человека, бывших сотрудников 
полиции, которые помогают обеспечению 
правопорядка в Вознесенском городском 
поселении.

Народные дружинники совместно с 
сотрудниками полиции осуществляют 
патрулирование общественных мест и 
мест массового скопления граждан, обес-
печивают охрану общественного порядка 
при проведении массовых и культурных 
мероприятий, проводимых в Подпорожском 
районе. Дружинники помогают участковым 
уполномоченным, участвуют в профилакти-
ческих мероприятиях антитеррористичес-
кой направленности. В случаях выявления 
административного правонарушения члены 
ДНД содействуют в задержании правона-
рушителя и составлении протокола. При 
необходимости дружинники привлекаются 
к участию в профилактических мероприя-
тиях, проводимых полицией, в том числе по 

выявлению нарушений в сфере миграцион-
ного и антиалкогольного законодательства. 

Следует упомянуть о том, что в Подпо-
рожье осуществляет свою деятельность 
и ДНД региональной общественной орга-
низации «Специализированная народная 
дружина по безопасности дорожного 
движения ЛО». Эта дружина оказывает 
содействие полиции по линии безопас-
ности дорожного движения. Координацией 
деятельности народных дружин занима-
ется штаб при районной администрации. 
Начальником штаба является заместитель 
главы администрации Подпорожского 
муниципального района по безопасности 
Александр Ногтев. Каждый дружинник по-
лучает удостоверение народного дружин-
ника, которое выдаётся в штабе по коор-
динации деятельности. На период участия 
в мероприятиях, проводимых органами 
внутренних дел по охране общественного 
порядка, все дружинники подлежат лич-
ному страхованию. В целях материальной 
поддержки Подпорожский городской Совет 
депутатов утвердил «Положение о мате-
риальном стимулировании членов народ-
ной дружины Подпорожского городского 
поселения». Согласно этому положению 
народные дружинники ДНД «Ветеран» по-
лучают денежное поощрение за участие в 
совместных с полицией мероприятиях по 
обеспечению правопорядка. 

Желающие вступить в ряды доброволь-
ных народных дружин могут обратиться в 
районный штаб по координации деятель-
ности ДНД по адресу: проспект Ленина,  
дом 3 (здание администрации, отдел ГО и 
ЧС) или позвонить по телефону: 8 (813-65)                        
2-12-73. Дружинником может стать гражда-
нин России, проживающий на территории 
Подпорожского района, достигший 18-лет-
него возраста, по своим моральным и де-
ловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья способный выполнять 
задачи по обеспечению безопасности граж-
дан. Приём в народную дружину проводится 
в индивидуальном порядке на основании 
личного заявления

константин кашин
Фото виктора бартенева

Подпорожские 
дружины

Первый канал 
05.00, 06.10 Х/Ф «МАРьЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 «ЖИЗНь ДРУГИХ» 12+
11.10, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.20 Т/С «ПРАКТИКА» 12+
15.15 «ПОВТОРИ!» 16+
17.15 ЛыЖНыЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА 2019-2020. ТУР 
ДЕ СКИ. МУЖЧИНы. 9 КМ. ФИНАЛ 0+
18.00, 04.15 «УГАДАй МЕЛОДИЮ» 12+
18.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЗЕЛёНый ФУРГОН» 16+
23.20 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.15 «СТАРыЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. ПОСТСКРИП-
ТУМ» 16+
02.10 Х/Ф «Мы НЕ ЖЕНАТы» 12+
03.30 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+

нтв 
05.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВыИГРыВАЮТ!» 12+
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
13.20, 16.20, 19.25 Т/С «ПёС» 16+
23.30 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
01.30 Х/Ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
03.15 Т/С «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

россия 1 
05.00 «НАЧНёМ С УТРА!»
06.45 Т/С «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Т/С «НИТИ СУДьБы» 12+
16.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/С «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/Ф «СОСЕДИ» 12+

ПетербУрг 5 
05.00 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. КУЛьТПРОСВЕТ» 12+
05.55 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. МЕДИЦИНА» 12+
06.35, 07.25 Д/Ф «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» 12+
08.20 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. РОК-Н-РОЛЛ» 12+
09.10 Д/Ф «МОё РОДНОЕ. ЭКСТРАСЕНСы» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 00.05, 
01.00, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45 Т/С «ЧУЖОй 
РАйОН» 16+

россия к 
06.30 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
08.10 Х/Ф «ГАРАЖ»
09.45 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
10.20, 23.50 Д/Ф «СЕРЕНГЕТИ»
11.20, 00.50 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНы»
12.40 «ПЕРВый РЯД. ВОРОНЕЖСКИй КАМЕРНый 
ТЕАТР»
13.20 МЕЖДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛь ЦИРКА В 
МОНТЕ-КАРЛО
14.30 Х/Ф «РАССЕЯННый»
15.50 Д/С «ЗАБыТОЕ РЕМЕСЛО»
16.05, 02.10 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОй ЕДы»
16.35 КОНЦЕРТ В ГКД «ЛЮДМИЛЕ ЗыКИНОй ПО-
СВЯщАЕТСЯ...» 
18.35 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 «КЛУБ 37»
22.15 Х/Ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
КОЛОБКИ»

матч тв 
06.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» 
- «ЛЕВАНТЕ» 0+
08.00 «ЛУЧШИЕ МАТЧИ 2019». ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы-2020». ОТБОРОЧНый ТУРНИР. РОССИЯ - 
ШОТЛАНДИЯ 0+
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 НОВОСТИ
10.10 «БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
10.30 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. ПРОРыВ 
ГОДА 16+
11.05, 20.55 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ФУТБОЛ 
2019. Live» 12+
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.00 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА. СКЕЛЕ-
ТОН. МУЖЧИНы. 1-Я ПОПыТКА 0+
13.45 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА. СКЕЛЕ-
ТОН. МУЖЧИНы. 2-Я ПОПыТКА 0+
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «БРЕШИА» - 
«ЛАЦИО» 0+
16.35 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ОСТРАВА. Live» 
12+
16.55 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА. «ЧЕЛ-
СИ» - «НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ» 0+
18.55 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА. «ЛИ-
ВЕРПУЛь» - «ЭВЕРТОН» 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «РОМА» - «ТО-
РИНО» 0+
01.10 БОБСЛЕй И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА. СКЕЛЕ-
ТОН. ЖЕНщИНы 0+
02.00 ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ. «СПОРТИНГ» - 
«ПОРТУ» 0+
04.00 ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ СОСьЕДАД» - 
«ВИЛьЯРРЕАЛ» 0+

стс 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.20, 22.30 «ДЕЛО БыЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
07.35 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ЦАРЕВНы» 0+
08.20, 10.00 ШОУ «УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 16+
10.10 Х/Ф «СНЕЖНыЕ ПСы» 12+
12.05 М/Ф «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД» 0+
13.40 М/Ф «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД 3. ЭРА ДИНО-
ЗАВРОВ» 0+
15.20 М/Ф «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» 6+
17.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.35 Х/Ф «50 ПЕРВыХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
01.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО» 12+
02.55 М/Ф «ФИКСИКИ. БОЛьШОй СЕКРЕТ» 6+

04.10 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНёНКА ЛОЛО» 0+
05.30 М/Ф «В ЯРАНГЕ ГОРИТ ОГОНь» 0+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GoLd» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «ТНТ music» 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 Х/Ф «БУМЕР. ФИЛьМ ВТОРОй» 16+
05.20 Х/Ф «КРЕМЕНь» 16+
06.45 Х/Ф «В ОСАДЕ» 16+
08.40 Х/Ф «В ОСАДЕ 2. ТёМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
10.30 Х/Ф «БРАТ» 16+
12.30 Х/Ф «БРАТ 2» 16+
15.00 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
17.15 Х/Ф «ДЕНь Д» 16+
19.00 Х/Ф «КАНИКУЛы ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.00 Х/Ф «ВСё ИЛИ НИЧЕГО» 16+
22.45 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВы» 12+
00.30 Х/Ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.00 Х/Ф «ВСё И СРАЗУ» 16+
03.30 Х/Ф «БАБЛО» 16+

домашний 
06.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА.ru» 12+
08.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.50 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
14.45 Х/Ф «БОМЖИХА» 16+
16.50 Х/Ф «БОМЖИХА 2» 16+
19.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 6+
22.50 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРОщАй» 12+
00.50 Т/С «ЛЮБОВь - НЕ КАРТОШКА» 16+
04.05 Д/Ц «ГАДАЮ-ВОРОЖУ» 16+
05.40 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.05 «6 КАДРОВ» 16+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

дом кино 
05.10 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
06.30 Х/Ф «ёЛКИ 2» 12+
08.30 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И МОРСКОй ЦАРь» 6+
09.55 Х/Ф «МАРьЯ-ИСКУСНИЦА» О+
11.20 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕщёН» 0+
12.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБщЕ-
ЖИТИЕ» 12+
14.20 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
16.05 Х/Ф «СЛУЖЕБНый РОМАН» 0+
19.00 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.35 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
22.45 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2. ПЕРЕЗАМО-
РОЗКА» 0+
00.15 Х/Ф «ОГОНь, ВОДА И... МЕДНыЕ ТРУБы» 0+
01.50 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОй УНИВЕРМАГА» 12+
03.25 Х/Ф «ХОРОШО СИДИМ!» 16+

звезда 
04.50 МУЛьТФИЛьМы 0+
05.35 Х/Ф «АЛыЕ ПАРУСА» 0+
07.10, 04.30 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «НЕ ФАКТ!» 6+
09.50 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 12+
10.35 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ТОНьКА-ПУЛЕМёТЧИЦА» 
12+
11.20 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. НЕИЗВЕСТНАЯ ВАНГА» 12+
12.10 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. НЕВОЗВРАщЕНЦы» 12+
13.15 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. АРЗАМАС В ОГНЕ» 12+
14.00 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЛАВРЕНТИй БЕРИЯ. ЗА-
СЕКРЕЧЕННАЯ СМЕРТь» 12+
14.50 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ДВОйНИКИ ГИТЛЕРА»          
12+
15.35 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. СМЕРТь СТАЛИНА - ОТ-
РАВЛЕНИЕ?» 12+
16.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЗОЯ ФёДОРОВА. ЖИЗНь 
ЗА БРИЛЛИАНТы» 12+
17.10 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. БИТВА ЗА АНТАРКТИДУ» 
12+
18.15 Х/Ф «ОПЕКУН» 12+
20.00 Х/Ф «СУДьБА» 12+
23.20 Х/Ф «СЕМь НЕВЕСТ ЕФРЕйТОРА ЗБРУЕВА»             
12+
01.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
03.15 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 0+

лен тв 24
06.00 «БОН АППЕТИТ» 12+ 
06.25 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
07.15 «ОСКАР» Х/Ф 0+
08.40 СБОРНый КОНЦЕРТ «НОВый ГОД», ЧАСТь 1 
НОВОГОДНИй КОНЦЕРТ 12+ 
10.15 «ФОРМУЛА РАДУГИ» Х/Ф 0+
11.30 «ВКУС РОССИИ» 12+
12.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛьМЕ» СЕРИАЛ 12+
12.55 МХЛ - РЕГУЛЯРНый ЧЕМПИОНАТ 2019/2020 
«СКА-ВАРЯГИ» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) - «МХК 
СПАРТАК» 6+
15.30 «АННА ГЕРМАН» СЕРИАЛ 16+
18.10 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИй ВЕЧЕР» Х/Ф 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» Х/Ф 12+
21.30 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНый РОМАНС» Х/Ф 12+ 
23.15 СБОРНый КОНЦЕРТ «НОВый ГОД», ЧАСТь 2 
НОВОГОДНИй КОНЦЕРТ 12+
00.45 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
01.35 «ФОРМУЛА РАДУГИ» Х/Ф 0+ 
02.45 «НЕ УПУСКАй ИЗ ВИДУ» Х/Ф 12+
04.20 «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» Д/Ф 12+
05.15 «СКАЗАНИЕ О СЕЛьМЕ» СЕРИАЛ 12+

канал 78
05.45 «ПИщА БОГОВ» Д/Ф 12+  
10.00, 15.00, 19.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.15 «ПРАВИЛьНАЯ КУХНЯ» 12+  
12.10, 15.15 «НОВОГОДНИй ПЕРЕПОЛОХ» Т/С 16+  
16.15 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
16.45, 19.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
17.00 КХЛ: «ДИНАМО» (МИНСК) - СКА(СПБ) -  ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ  
19.45 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТьЕ» Т/С 16+  
23.35 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
Х/Ф 16+  
01.10 КОНЦЕРТ ГРУППы «РАЗНыЕ ЛЮДИ» 16+  
02.50 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  
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Продаю
1-комн. кв-ру, ул. Волховская, д. 30, 
2/5-эт., 34,5 кв. м (солнечная сторона, 
теплая). Тел. 8-921-371-76-28.

3-3
1-комн. кв-ру, ул. Комсомольская,               
д. 14, 4/5-эт., 44,8 кв. м, с/у раздел., 
цена договорная. Тел. 931-315-33-53.

2-2
1-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 82,                
43 кв.м, 1 млн руб. 
Тел. 8-900-643-67-25.                        2-1

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

23-22
3-комн. кв-ру, пр. Ленина, д. 24,                       
5/5-эт., 65 кв. м, ремонт, стекл-ты. 
Тел. 8-911-772-31-62.                      7-7

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ от 18 декабря 2019 года № 20
Об установлении стоимости помывки одного посетителя 
в муниципальной бане № 2 
МО «Подпорожское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года:
1.1. стоимость помывки одного посетителя муниципальной бани № 2 –              

180 рублей за 1 час помывки;
1.2. стоимость помывки детей в возрасте от 7 до 12 лет – 95 рублей                            

за 1 час помывки; 
1.3. стоимость помывки в социальный день для отдельных категорий граж-

дан (пенсионеры и инвалиды) – 95 рублей за 1 час помывки;
2. Определить социальными днями дни недели: четверг, пятница.
Основанием для получения льготы пенсионерам служит пенсионное удо-

стоверение.
3. Дети до 7 лет обслуживаются в муниципальной бане № 2 бесплатно.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года решение Совета 

депутатов муниципального образования «Подпорожское городское по-
селение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»                                       
от 14 декабря 2018 года № 392 «Об установлении стоимости помывки 
одного посетителя в муниципальных банях МО «Подпорожское городское 
поселение».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную 

комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству Совета депутатов Подпо-
рожского городского поселения.

В. В. МОСИхИН, глава муниципального образования 

2 декабря 2019 года истёк срок уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, транспортного и земельного налогов за 2018 год, а также 
не удержанного налоговым агентом НДФЛ.

Несвоевременная уплата налогов влечёт начисление пени и может 
стать причиной ограничения выезда за пределы Российской Федера-
ции в новогодние и рождественские праздники.

Одновременно напоминаем, что уведомления на уплату налогов 
пользователей интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» размещены в «Личном кабинете» 
в электронном виде.

В случае утраты пароля от «Личного кабинета» восстановить доступ 
к сервису можно в любой налоговой инспекций.

Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», налоговые 
уведомления направлены заказными письмами по почте.

Хранение заказной корреспонденции, не врученной адресату, осу-
ществляется почтой России в течение 6 месяцев.

В случае неполучения налогового уведомления можно обратиться:
– в налоговую инспекцию через «Личный кабинет»; 
– в налоговую инспекцию лично.
Уплатить задолженность можно через «личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц», а также через сервис блока 
«оплата налогов и пошлины» и в отделениях банков.

Нельзя забывать, что имущественные налоги физических лиц 
формируют бюджетную систему области и муниципальных образо-
ваний, которые способствуют обеспечению более благоустроенной 
и комфортной жизни в нашем регионе. Справедливо высказывание; 
«хорошо живут там, где своевременно платят налоги».

межрайонная иФнс россии № 4 по ленинградской области

В Новый год без долгов!

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

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

16-16
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Прогноз погоды с 28 декабря по 2 января 2020 года

На основании Постановления 
АМО «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской 
области» от 29.11.2019 г.  № 1901 
началась реорганизация МБОУ 
«Вознесенская средняя обще-
образовательная школа № 7» 
в форме присоединения к нему 
МБДОУ «Вознесенский  детский 
сад № 5».

клавдии Федоровне
леПУшкиной

Родная наша именинница!
Поздравляем тебя, бабушка, 
С таким большим днём 

рождения –
90-летним юбилеем!
Будь здорова и счастлива, 
Оставайся всегда доброй, 
Отзывчивой и тёплой –
Такой, какой мы тебя знаем.
Пусть все болезни отступают 
Перед твоим душевным 

светом, 
А радости преумножаются!
Большое спасибо тебе 

за твою любовь, 
Поддержку и мудрый совет.

с любовью, внуки, правнуки, 
родные.

Аттестат о среднем общем 
образовании 47 АА 0027546, 
считать не действительным.

александру васильевичу и 
галине николаевне

коломенским
Дорогие наши, любимые 
Александр Васильевич и 

Галина Николаевна!
Бриллиантовая свадьба – 60.
Это восхищения достойно!
Чувства ваши юных удивят:
Смотришь – 

улыбаешься невольно.
Столько лет друг друга 

понимать,
Вместе быть и в радости, 

и в горе,
Что судьбой дано – покорно 

принимать.
Вы – два капитана 

в жизни моря!
Пусть судьба вам дарит 

только счастье,
Радость и веселье много дней.
Стали вы давно для всех 

примером,
Пусть вас вдохновляет 

юбилей!!!!
с любовью, родные.

Уважаемые жители 
многоквартирных 

домов, 
обслУживаемых ооо 
«ПодПорожская рЭс»!
На основании п. 4.3.9 и п. 5.2 

Договора управления многоквар-
тирным домом, Постановления 
Госкомстата РФ от 17.01.2003         
№ 6 «Об утверждении Методо-
логических рекомендаций по 
расчету базового индекса по-
требительских цен (базовой ин-
фляции)», данным Федеральной 
службы государственной стати-
стики (Росстат) и Федерального 
закона от 2.12.2019 г. № 380-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» с 1 февраля 
2020 года в многоквартирных 
домах, обслуживаемых ООО 
«Подпорожская РЭС» изменя-
ется размер стоимости работ по 
содержанию и текущему ремонту 
общего имущества с примене-
нием индексации тарифа на 
официально объявленный уро-
вень инфляции по Российской 
Федерации в размере 3%.

автошкола «за рУлём»
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 

СКИДКА 20%
цена учёбы – 17 400 руб. 
на ноябрь, декабрь кат. «в»

телефоны: 2-05-50, 
8-921-88-77-613.

3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская,               
д. 1, 4/5-эт., 62,1 кв. м,  от хозяина.
Тел. 8-921-799-86-76.                      5-2

3-комн. кв-ру, п. Никольский, 3/5-эт. 
Тел. 8-921-75-49-159.                      2-2
дом, зем. уч-к 10 сот., ул. Советская,  
д. 18. Тел. 8-906-228-95-77.               6-3

дом, уч-к 15 сот., в д. Ульино, хоз. по-
стройки. Тел. 8-921-75-49-159.         2-2
2-эт. новый жилой дом, уч-к 12 сот., 
коммуникации, большой подвал с 
отдельным входом, новая баня, черта 
города, ул. Больничная. 
Тел. 921-637-49-16.                              4-3

ПФрЭП «центр делового 
сотрудничества»:

• предоставляет помещения 
для ведения бизнеса по адресу: 

г. Подпорожье,
ул. Комсомольская, д. 6.
справки по телефону 
+7-911-000-23-73 

или по электронной почте 
pfrep@yandex.ru

2-1
8-

5

следУюЩий 
номер газеты 

«свирские огни» 
выйдет 

10 января 
2020 года

Отдам
щенка в хорошие руки, мальчик, по-
месь риджбека и дворняги.
Тел. 8-921-585-03-40.

Сниму
2-комн. кв-ру на длит. срок в Подпо-
рожье. Тел. 8-964-328-94-34.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
 «ПОДПОРОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ 

от 23 декабря 2019 года № 28
Об установлении тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автобусным 
транспортом внутригородского 
и пригородного сообщения 
на территории 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 Федера-
ции», Федеральным законом от 13 июля 
2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 28 
декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в Ле-
нинградской области», решением Совета 
депутатов МО «Подпорожское городское 
поселение» от 25 января 2017 года № 239 
«Об утверждении Положения об орга-
низации транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального 
образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципально-
го района Ленинградской области», Уста-
вом МО «Подпорожский муниципальный 
район», Совет депутатов Подпорожского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие                              
с 1 января 2020 года на территории МО 
«Подпорожское городское поселение»:

1.1. Тариф за проезд пассажиров в авто-
бусах внутригородского и пригородного 
(в черте города Подпорожья) сообщения 
в размере 35 рублей за одну поездку не-
зависимо от расстояния.

1.2. Тариф за провоз одного места бага-
жа в размере 24 рублей.

1.3. Стоимость месячного проездного 
билета на предъявителя для проезда в 
автобусах внутригородского сообщения 
для граждан в размере 1 360 рублей, для 
организаций – 1 700 рублей.

1.4. Стоимость месячного именного 
проездного билета (внутригородского 
сообщения) для учащихся общеобразо-
вательных, специальных и других школ в 
размере 615 рублей.

1.5. Стоимость месячного именного про-
ездного билета (пригородного сообщения) 
для учащихся общеобразовательных, спе-
циальных и других школ (действителен 
только на участке пригородного маршрута 
до места учебы и обратно) составляет 
615 рублей.

1.6. Стоимость месячного именного 
единого проездного билета (для проезда 
в городском и пригородном сообщении) 
для учащихся общеобразовательных, 
специальных и других школ в размере 
680 рублей.

2. Установить и ввести в действие                           
с 1 января 2020 года тарифы на перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок авто-
бусным транспортом пригородного со-
общения на территории муниципального 
образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 
согласно приложению.

3. Признать утратившими силу с 1 ян-
варя 2020 года решения Совета депутатов 
МО «Подпорожский муниципальный 
район»:

– от 17 декабря 2018 года № 288 «Об 
установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок авто-
бусным транспортом внутригородского и 
пригородного сообщения на территории 
муниципального образования «Подпорож-
ское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области»; 

– от 28 декабря 2018 года № 294 «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов Подпорожского муниципально-
го района от 17 декабря 2018 года № 288 
«Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок авто-

бусным транспортом внутригородского и 
пригородного сообщения на территории 
муниципального образования «Подпорож-
ское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области». 

4. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам и имуществу 
Совета депутатов Подпорожского муници-
пального района.

В. В. МОСИхИН,
глава муниципального образования 

 
Приложение

к решению Совета депутатов
Подпорожского 

муниципального района
от 23 декабря 2019 года № 28

ТАРИФЫ
на перевозку пассажиров 

и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

автобусным транспортом 
внутригородского и пригородного 

сообщения на территории 
муниципального образования 

«Подпорожское городское 
поселение Подпорожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

1. Плата за проезд пассажиров в автобу-
сах общего типа пригородных маршрутов 
взимается исходя из покилометрового 
расчёта: за каждый километр пробега 
составляет 4,40 руб. на маршрутах, про-
тяженностью до 50 км и 2,90 руб. на марш-
рутах, протяженностью свыше 50 км.

Количество тарифных участков на при-
городных маршрутах определяется путем 
деления длины маршрута на среднюю 
длину одного участка, которая составляет 
3,33 километра, поэтому минимальная 
плата за проезд устанавливается в размере 
15,00 руб. на маршрутах, протяжённостью 
до 50 км и 10,00 руб. на маршрутах, про-
тяжённостью свыше 50 км. 

2. Если количество тарифных участков 
выражается не целым числом, то рассто-
яние менее половины тарифного участка 
не учитывается, а равное половине и более 
половины тарифного участка принимает-
ся за полный участок.

Допускается отклонение длины отдель-
ных тарифных участков в пределах до 20 
процентов в ту или иную сторону при ус-
ловии, что суммарная номинальная длина 
тарифных участков на каждом маршруте 
соответствует общей расчетной длине 
данного маршрута.

3. За проезд неполного тарифного участ-
ка взимается плата как за проезд полного 
тарифного участка.

4. За провоз каждого места багажа, 
разрешенного к провозу в автобусах при-
городных маршрутов, взимается плата в 
следующих размерах:

 Расстояние, км Плата, руб.
 1 – 25                      16
 26 – 50                           32
 51 – 75                           46
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
 «ПОДПОРОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ 

от 23 декабря 2019 года № 29
Об установлении тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автобусным 
транспортом пригородного сообщения 
на территории муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 28 
декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в 
Ленинградской области», решением Со-
вета депутатов МО «Подпорожский му-
ниципальный район» от 22 декабря 2016 

года № 165 «Об утверждении Положения 
об организации транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в 
границах муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», Уставом МО 
«Подпорожский муниципальный район», 
Совет депутатов Подпорожского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие                          
с 1 января 2020 года тарифы на перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок авто-
бусным транспортом пригородного со-
общения на территории муниципального 
образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области» 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 ян-
варя 2020 года решения Совета депутатов 
МО «Подпорожский муниципальный 
район»:

– от 17 декабря 2018 года № 289 «Об 
установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок авто-
бусным транспортом пригородного со-
общения на территории муниципального 
образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области»; 

– от 28 декабря 2018 года № 295 «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов Подпорожского муниципально-
го района от 17 декабря 2018 года № 289 
«Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок авто-
бусным транспортом пригородного со-
общения на территории муниципального 
образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам и имуществу 
Совета депутатов Подпорожского муници-
пального района.

В. В. МОСИхИН,
глава муниципального образования 

Приложение
к решению Совета депутатов

Подпорожского 
муниципального района

от 23 декабря 2019 года № 29
ТАРИФЫ

на перевозку пассажиров 
и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных 
перевозок автобусным

 транспортом пригородного 
сообщения 

на территории муниципального 
образования «Подпорожский 

муниципальный район 
Ленинградской области»

1. Плата за проезд пассажиров в автобу-
сах общего типа пригородных маршрутов 
взимается исходя из покилометрового 
расчёта: за каждый километр пробега 
составляет 4,40 руб. на маршрутах, про-
тяженностью до 50 км и 2,90 руб. на марш-
рутах, протяженностью свыше 50 км.

Количество тарифных участков на при-
городных маршрутах определяется путём 
деления длины маршрута на среднюю 
длину одного участка, которая составляет 
3,33 километра, поэтому минимальная 
плата за проезд устанавливается в размере 
15,00 руб. на маршрутах, протяжённостью 
до 50 км и 10,00 руб. на маршрутах, про-
тяжённостью свыше 50 км. 

2. Если количество тарифных участков 
выражается не целым числом, то рассто-
яние менее половины тарифного участка 
не учитывается, а равное половине и более 
половины тарифного участка принимается 
за полный участок.

Допускается отклонение длины отдель-
ных тарифных участков в пределах до 20 
процентов в ту или иную сторону при ус-
ловии, что суммарная номинальная длина 
тарифных участков на каждом маршруте 
соответствует общей расчетной длине 
данного маршрута.

3. За проезд неполного тарифного участ-
ка взимается плата как за проезд полного 
тарифного участка.

4. За провоз каждого места багажа, 
разрешенного к провозу в автобусах при-
городных маршрутов, взимается плата в 
следующих размерах:

 Расстояние, км Плата, руб.
 1 – 25                          16
 26 – 50                          32
 51 – 75                          46

6. Стоимость месячного именного проездного билета (пригородного сообщения) для 
учащихся общеобразовательных, специальных и других школ (действителен только 
на участке пригородного маршрута до места учёбы и обратно) составляет 615 рублей.

7. Стоимость месячного именного единого проездного билета (для проезда в городском 
и пригородном сообщении) для учащихся общеобразовательных, специальных и других 
школ в размере 680 рублей.

№ маршрута Стоимость билета, 
руб. Зона действия билета

113 2250,00 ост. «ул. Боровая» – ост. «завод МЖБК»
113 

(ул. Северная) 3150,00 ост. «ул. Северная» – ост. «завод 
МЖБК»

114 2250,00 ост. «Никольский ДК» – ост. «завод 
МЖБК»

113, 114 
 (до ст. Свирь) 1800,00 ост. «завод МЖБК» - ост. «ст.Свирь»

120 1800,00 Автостанция – д. Лаптевщина

5. Стоимость месячного проездного билета на предъявителя на проезд пассажиров в 
автобусах пригородного сообщения составляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 года № 2020

О проведении конкурсного отбора со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) Подпорожского муници-
пального района, осуществляющих 
социальную поддержку и защиту вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших ма-
лолетних узников фашистских лагерей

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 3 апреля 2015 
года № 575 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 
Подпорожского муниципального района, 
осуществляющим социальную поддержку 
и защиту ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил, правоохранительных орга-
нов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских 
лагерей по предоставлению субсидий из 
бюджета Подпорожского муниципального 
района», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Извещение «О проведении 
конкурсного отбора социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
(за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) осуществля-
ющих социальную поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жи-
телей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лаге-
рей в Подпорожском муниципальном 
районе по предоставлению субсидий из 
бюджета муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» (приложение 1);

2. Опубликовать Извещение о проведе-
нии конкурсного отбора в газете «Свир-
ские огни» и на сайте Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»: 
www.podadm.ru в разделе «Экономика» 
подраздел «Предоставление субсидий» .

3. Контроль за исполнением Постанов-
ления возложить на заместителя Главы 
Администрации Подпорожского муници-
пального района по социальной политике 
Лендяшеву В.В. 

А. С. КЯЛИН,
глава Администрации 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО

Подпорожский муниципальный район
от 23 декабря 2019 года № 2020 

( приложение) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
«О проведении конкурсного отбора со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) Подпорожского муници-
пального района, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших 

малолетних узников фашистских ла-
герей по предоставлению субсидии из 
бюджета муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 

В соответствии с Порядком проведения 
конкурсного отбора социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) Подпорожского 
муниципального района, осуществляю-
щим социальную поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жи-
телей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей 
по предоставлению субсидий из бюджета 
муниципального образования «Подпо-
рожский муниципальный район Ленин-
градской области» Администрация муни-
ципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области» извещает о проведении отбора 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Подпорожского 
муниципального района на получение 
субсидий из бюджета муниципального 
образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области» 
в 2020 году.

Отбор среди социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
Подпорожского муниципального района, 
осуществляющим социальную поддержку 
и защиту ветеранов, имеющих право на 
получение из бюджета МО «Подпорож-
ский муниципальный район» субсидий в 
2020 году, проводится при соответствии 
некоммерческих организаций Подпорож-
ского муниципального района следующим 
требованиям:

– уставная деятельность некоммерче-
ских организаций, имеющих право на 
получение из бюджета муниципального 
образования «Подпорожский муници-
пальный район Ленинградской области» 
субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием социальной поддержки и 
защиты ветеранов, направлена на решение 
социальных вопросов, защиту прав и за-
конных интересов следующих категорий 
граждан: ветераны войны, ветераны труда, 
ветераны Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узни-
ков фашистских лагерей;

– некоммерческие организации осущест-
вляют свою деятельность на территории 
муниципального образования «Подпо-
рожский муниципальный район Ленин-
градской области»;

– некоммерческие организации, имею-
щие право на получение из бюджета муни-
ципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области» субсидий, должны быть за-
регистрированы на территории муници-
пального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области» в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

– некоммерческие организации должны 
быть зарегистрированы в установленном 
порядке не менее чем за год до даты объ-
явления конкурсного отбора на право 
получения субсидий. 

Для участия в конкурсном отборе со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям Подпорожского 
муниципального района необходимо 
предоставить в Администрацию МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
следующие материалы:

– письменная заявка на участие в Кон-
курсе;

– копия свидетельства о государствен-
ной регистрации некоммерческой орга-
низации;
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– справка о наличии банковского счета;
– копия свидетельства о постановке 

некоммерческой организации на учет в 
налоговых органах;

– копия устава некоммерческой орга-
низации;

– расчет доходов и расходов за два пре-
дыдущих года, а также прогноз расходов и 
доходов на год обращения за получением 
субсидии;

– план мероприятий, соответствующих 
направлению деятельности социаль-
но-ориентированной некоммерческой 
организации;

– смета расходов некоммерческой ор-
ганизации по проведению мероприятий, 
направленных на социальную поддержку и 
защиту ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших 

малолетних узников фашистских лагерей.
Заявка на участие в конкурсе и доку-

менты, входящие в ее состав, могут быть 
направлены претендентом на получение 
субсидий в виде скан-копий в формате 
PDF по адресу электронной почты: 
pavlovskaja@podadm.ru с последующим 
предоставлением оригиналов заявки и до-
кументов в течение десяти рабочих дней с 
даты окончания приема заявок на конкурс.

Форма заявки, а также другая офици-
альная информация о конкурсном отборе 
размещена на сайте Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»: 
www.podadm.ru в разделе «Экономика» 
подраздел «Предоставление субсидий».

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются по адресу: 187780, Ленинградская 
область, город Подпорожье, проспект 
Ленина, дом 3, каб.55. Контактный теле-

фон: 8 (81365) 2-12-06. 
Дата начала приема заявок – 27 декабря 

2019 года, дата окончания 14 января 2020 
года в 17.00 часов по московскому време-
ни. Заявки, поступившие после указанных 
даты и часа окончания приема заявок, а 
также некомплектные не допускаются к 
участию в конкурсном отборе.

А. С. КЯЛИН,
глава Администрации 

Вот и завершается наш проект - 2019, посвящённый сохранению и развитию вепсского языка. Можно 
сказать, что одна из наших задач выполнена: проект вызвал интерес. Нам присылали материалы, письма 
не только люди, которые живут в Винницком поселении, где наиболее компактно проживают вепсы, но и 
из других уголков района. Например, из посёлка Вознесенья нам прислала свои стихи на вепсском языке 
Надежда Баринова. С нами вместе работали комитет по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, администрация Подпорожского района, 
специалисты Вепсского центра фольклора (Надежде Михайловне Ковальской персональное спасибо), учи-
теля школ, дети и взрослые. Особо хочется отметить наших постоянных помощников: переводчиков Ольгу 
Спиркову, Светлану и Анну Трифановых, внештатного корреспондента Гулю Поливанову. Мы благодарны 
всем за сотрудничество. Приносим извинения тем, чьи материалы не вошли в отведённые четыре страницы 
газеты. Но мы надеемся, что проект будет продолжен в следующем году и тогда все , кто готов поделиться с 
нами своими стихами, сказками, воспоминаниями, статьями, фотографиями получат возможность увидеть 
их в нашей газете. Мы надеемся и на новые встречи и знакомства. 

Событий, о которых хотелось бы написать, очень много. Из последних: ii съезд учителей родных языков, 
литературы и культуры коренных малочисленных народов и выход в свет книги Гули Поливановой «Любимая 
сказка как звонкий ручеёк». Подробнее о них мы расскажем нашим читателям уже в выпусках газет 2020 года.

С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Пусть новый год несёт нам всем мир и согласие, взаимо-
понимание и поддержку!

руководитель проекта, главный редактор вера кемПи

(Из статьи И. Ю. Винокуровой 
«Календарные праздники и об-
ряды вепсов») 

По древним традициям год у 
вепсов начинался с много-

дневного праздничного периода 
зимнего солнцестояния. Этот 
период (святки) имел твёрдые 
границы – с Рождества Христова 
до Крещения. В начале Xviii в. 
по указу Петра i началом года по 
официальному календарю стало 
1 января. Таким образом, насту-
пление Нового года у вепсов (как 
и у других христиан) по сути дела 
отмечалось дважды – в Рождество 
и в Новый год. На оба дня рас-
пространились древние обычаи и 
обряды, в основе которых лежала 
так называемая «магия первого 
дня»: все действия и события, 
происходившие в первый день 
Нового года, как бы распростра-
нялись на весь год. Так, на Рожде-
ство и Новый год придерживались 
многочисленных запретов: нельзя 
было отдавать посторонним что-
либо из дома (огонь, деньги, 
семена, соль и т. д.), «иначе весь 
год в хозяйстве будут убытки»; вы-
брасывать навоз из хлева, чтобы 
не обеднеть скотом и др.

От пола первого человека, посе-
тившего дом в эти дни, зависели 
счастье и благополучие семьи в 
течение всего года. Вепсы верили, 
что визит мужчины – это положи-
тельный знак, а визит женщины 
– отрицательный. 

Магия первого дня нашла от-
ражение и в обряде «захвата 
воды». В первый день Рождества 
или Нового года каждая хозяйка 
старалась встать раньше всех в 
деревне и бежала за водой к ко-
лодцу. Вода считалась символом 
изобилия молочных продуктов. 
Вепсы верили, что тот, кто из хо-
зяек деревни первым наберёт в 
новогоднюю ночь воды со льдин-
ками, больше всех в наступающем 
году соберёт сметаны и сливок.

В праздники Рождества и Нового 
года на столе должно было быть 
по возможности много еды, чтобы 
был сытый год для обитателей 

дома. Обязательным блюдом рож-
дественско-новогодней трапезы у 
вепсов были пряженые (жареные 
в масле) пироги из пшеничной 
муки с начинкой из толокна или 
посыпанные сахарным песком. 
Эти пироги использовались мо-
лодёжью для гаданий. С первым 
испечённым пирогом девушки 
ходили слушать под окна домов. 
Среди сладких пирогов один пек-
ли с солью, это был «счастливый 
пирог» (ozanpirg). Если во время 
ужина он попадался парню или 
девушке, считалось, что в насту-
пающем году им предстоит всту-
пить в брак. В первый день Нового 
года относили горшок загусты на 
гумно и просили там одновремен-
но Иисуса Христа, св. Михаила, 
«хозяев риги» и «духа зерна» при-
нять участие в семейной трапезе. 
Вепсы верили, что такие действия 
помогут получить хороший урожай 
в начинающемся году.

Рождество у вепсов было более 
значимым, чем Новый год. Это 
был чисто семейный праздник 
с глубокими корнями, и члены 
семьи, уезжавшие на зимние про-
мыслы, к Рождеству старались 
возвратиться домой и встретить 
его со своей семьёй. Рождество 
праздновалось более торжествен-
но, чем Новый год, и благодаря его 
церковным элементам: празднич-
ному богослужению, звону колоко-
лов, христославлению с участием 
духовенства, взрослых и детей. 
В некоторых деревнях южных 
и средних вепсов (капшинских, 
оятских и белозерских) наряду с 
христославлением бытовал обряд 
и более древнего происхождения 
– колядование. Колядованием 
занимались дети, как правило, в 
канун Рождества, но у белозер-
ских вепсов – накануне Нового 
года. Под окнами крестьянских 
изб они распевали колядки на 
вепсском или русском языке. В 
песнях содержались пожелания 
благополучия всей семье. Ис-
полнители песен награждались 
пирогами или деньгами. Наиболее 
частым мотивом вепсских колядок 
было пожелание успехов в живот-

новодстве.
- Kol’ada, kol’ada! homenrastvad! 

Ke le i l ep i rogad?  Ken  andad 
lepöskad, Kasillevodekszivatoid! 
– Коляда, коляда! Утром Рожде-
ство! У кого нет пирогов? Кто даст 
лепешки, тому скот на весь год!

Самым ярким явлением в свя-
точных обрядах было ряжение, 
в нём участвовали и взрослые, 
и молодёжь, и дети. В вепсских 
деревнях было распространено 
ряжение в животных и птиц (в 
медведя, журавля, лошадь; реже 
– в курицу, барана, быка), в по-
койников, в различные социально-
бытовые и этнические фигуры (в 
попа, цыгана, солдата, лесоруба, 
нищего). Бытовала и традиция 
трансвестизма-переодевания 
мужчин в женскую одежду и жен-
щин – в мужскую.

Основным при ряжении было 
закрыть, спрятать своё лицо, его 
покрывали редкотканой материей 
или чернили сажей. Для маскара-
да использовали вывернутые на-
изнанку шубы, льняное полотно, 
надевали старинные рубахи с вы-
шивками и т. п. Придя на молодёж-
ную беседу или в крестьянский 
дом, ряженые иногда устраивали 
целые драматизированные пред-
ставления на темы: «хождение 
вожака с медведем», «лошадь и 
всадники», «свадьба», «покойниц-
кие игры» и т. д. Ряженые весело 
и лихо, но молча, чтобы не быть 
узнанными, плясали под гармонь 
или балалайку.

Иногда молодёжь, но не обя-
зательно ряженая, по традиции 
озорничала: разбрасывала по-
ленницы дров во дворах, разби-
рала изгороди, снимала ворота 
с петель, заваливала дровами 
или замораживала водой вход-
ные двери в избу, закрывала 
дымоход, увозила со двора за 
деревню дровни или строила из 
них баррикады на дорогах. По-
добные действия некогда имели 
охранительный и очистительный 
смысл – они были направлены 
против нечистой силы, которая, 
по народным представлениям, 
всегда была особенно активной 

в переходный период, в данном 
случае – от старого года к новому.

В период святок, и особенно в ка-
нун Нового года и Крещения, было 
принято гадать. Наиболее попу-
лярными среди вепсских девушек, 
иногда с участием парней, были 
различные виды «слушаний». 
Слушать полагалось там, где 
обитала нечистая сила: на пере-
крёстке дорог, у изгороди, у риги, 
часовни, проруби, нежилого дома 
и т. п. Широко использовались при 
гаданиях вода, снег и лёд. Так, 
девушки ходили в святочную ночь 
к колодцу и по отражению в его 
воде гадали о будущем. Приноси-
ли оттуда воду в ковше и плескали 
ею на девятый венец дома: если 
попадешь на него – выйдешь за-
муж и т. п.

Святочный период заканчивался 
в Крещение купанием в проруби. 
Полагалось купаться всем ряже-
ным, чтобы «очиститься от греха»; 
купались и те, кто дал «завет» 
(обет) сделать это за ниспослание 
выздоровления. С Крещения на-
чиналось массовое проведение 
свадеб, оно продолжалось до 
масленицы.

В настоящее время Вепсские 
святки почти полностью вытес-
нены современным праздником 
Нового года. Самой живучей 
святочной традицией оказалось 
ряжение. В современном ряжении 
принимает участие обычно мо-
лодёжь, приезжающая в родные 
деревни на каникулы. Но ряжение 
значительно упростилось, в част-
ности – исчезли традиционные 
костюмы и драматизированные 
представления. Молодежь, как и 
раньше, тайно от обитателей дома 
замораживает входные двери изб, 
заваливает дымоходы, раскиды-
вает поленницы и т. д.

Sundum.
vepsoide veroidʼme vozʼ zavodihe 

sundumoišpei. neсe aig mäni 
raštvoišpei i lopihez vederistiman 
peiväl. 

uden voden da raštvoide aigan 
oli äi kelʼdändoidʼ, eisa olen antta 
ičemoide pertišpei čürukahižile 

lämmoidʼ, dengoidʼ, semnidʼ, solad 
ei ka kaiken voden ei linne ližad. 
eisa taсʼketa hered tanhovpei, miše 
ei hajotada živatoidʼ.

Kazliba, ken nenilʼ peivil ezmeine 
tuleb pertʼhe: uk – hüväks, ak – 
hubaks.

uden voden da raštvo ide 
ezmeižen peivän enambov ištuiba 
kodiš, kazvatejad nikuna ei pästtud 
lapsidʼ. 

oli  vuv üksʼ vero – «veden 
tabadez». ezmeižen peivän kaikutte 
emäg libuli aigašti i jöksi lähtkele 
vedele. vepsäd veruiba, mišno, 
kudam ezmeine oti veden jänke 
uden voden öl, se keradab enamban 
kaikidʼ kerthud da kandatest.

sundumode aigan somstolal tarbiž 
oli olda äi sondad, miše voz oleiž 
külleine.

Paštoiba pirgoidʼ tauknanke da 
saharanke. ezmeižen pirganke 
neitčed käveliba kundelmaha 
iknoide alle. Ühten pirgan kaika 
tegiba solanke, nece pirg oli – 
ozanpirg. Putub nece pirg neitčele 
, hän mehele necilʼ vodel mäneb, 
prihale, ka se naib.

raštvoile kaik kanz kerazihe kodiš, 
miše sundumad olda ühtes.

sundumoile peivilʼ neitčed da prihad 
käveliba koläduimaha, pajatiba 
pajoidʼ, a heile andoiba pirgad da 
denʼgad. völ käveliba kulikoihe, 
peresobihezoi živatoihe, linduihe, 
čiganaha, papihe, soldataha, tuhkal 
voidiba rožan, miše heidʼ niken ei 
tundeiž. völ norišt uradiba – valiba 
pinod, hädiba kuvgačüidʼ, valoiba 
vedel verʼjad, sovbsiba savuturun, 
silʼ kaičiba pertidʼ hubaspei da 
pahaspei.

sundumoide aigan norišt arrboi, 
ani paksus kundeliba silʼ tahoilʼ, kus 
oli paha vägi – aidannost, tesarel, 
časunikoidennost, lähtkennost, 
elämatoinnost pertinnost. Paksus, 
konz arboiba, kävutiba veden, 
jan,lumen.

sundumad lopihezoi vedenristiman 
pe i vä l ,  kü l ʼ bende l  l äh t kes . 
vedenristiman peiväspei zavodiba 
svadʼboita.

Проект вызвал интерес

Новый год у вепсов
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о том, какая поддержка ока-
зывается в ленинградской 

области коренным малочис-
ленным народам, в том числе 
вепсам, сегодняшняя наша бе-
седа с председателем комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
ленинградской области лирой 
бурак. 

– Лира Викторовна, напомни-
те нашим читателям, какие 
малочисленные народы про-
живают в настоящее время на 
территории нашего региона? 

– Территория Ленинградской 
области уникальна тем, что здесь 
живут коренные малочисленные 
народы с историей, которая ис-
числяется сотнями лет. Это вепсы 
(1380 человек), водь (33 челове-
ка), ижоры (169 человек). Ввиду 
их малочисленности государство 
проявляет по отношению к ним 
особую заботу, выражающуюся 
в поддержке языков, самобытной 
культуры и ремёсел.

– Какие программы для под-
держки малых народов реа-
лизуются в Ленинградской 
области? 

– Для поддержки этнокультурной 
самобытности коренных мало-
численных народов Ленинград-
ской области в нашем регионе 
разработана отдельная подпро-
грамма, размер финансирования 
по которой сопоставим со второй 
подпрограммой по гармонизации 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений – порядка 
14 миллионов рублей ежегодно. 

– Как ваш комитет осущест-
вляет связь с национальными 
организациями коренных мало-
численных народов?

– Мы сотрудничаем с нацио-
нальными организациями на 
постоянной основе. Комитетом 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ле-
нинградской области проводятся 
рабочие встречи с представите-
лями вепсской общественности, 
в ходе которых обсуждаются 
проблемные вопросы, требующие 
дальнейшего решения.

Так, после рабочей встречи 
представителей комитета и Озёр-
ской вепсской общины (с мая 
2019 года зарегистрированной 
как Ленинградская региональ-
ная общественная организация 
«Вепсская община»), админи-
страций Подпорожского района и 
Винницкого сельского поселения, 
общественности, работников 
культуры, а также жителей близ-
лежащих деревень в 2017 году 
в деревне Озёра Подпорожского 
района Валентина Васильевна 
Лебедева презентовала свои на-
работанные материалы по книге 
«Вепсская кухня». В конце 2018 
года книга вышла в свет. Издание 
было направлено в библиотеки и 
учреждения культуры Винницкого 
сельского поселения и Подпорож-
ского района, отдел по культуре, 
сельские и школьные библиотеки 
Лодейнопольского района, Дом 
дружбы и Дом народного творче-
ства Ленинградской области, во-
лонтёрам-экскурсоводам музеев, 
краеведам и хранителям вепсской 

Мы все – граждане одной страны

культуры. Также книги переданы 
активистам, общественным орга-
низациям, библиотекам, учреж-
дениям культуры Бокситогорского 
района, Бабаевского района Во-
логодской области, Республики 
Карелия. 

Благодаря содействию комитета 
Петром Васильевым был создан 
документальный фильм «О ка-
релах Присвирья». Недавно при 
активном участии Петра Алексан-
дровича состоялась конференция 
«Свирские новомученики», на 
которой обсуждались непростые 
страницы истории нашей страны. 
Проведение конференции пред-
варяла огромная и скрупулёзная 
работа в архивах. К слову сказать, 
были обнаружены сведения, кото-
рые до недавних пор считались 
утерянными. В этом году при 
финансовой поддержке комитета 
в свет вышла книга Петра Васи-
льева «Сорок сказов Присвирья».

С 2018 года по предложению 
членов Ленинградской региональ-
ной общественной организации 
«Вепсская община» в Озёрах и 
Ладве празднично отмечают День 
деревни.

В 2020 году комитетом предус-
мотрено финансирование участия 
представителей общественных 
организаций коренных малочис-
ленных народов Ленинградской 
области в viii Всемирном кон-
грессе финно-угорских народов, 
который пройдёт в городе Тарту 
(Эстония).

В октябре текущего года мы 
направили делегатов из числа 
представителей коренных на-
родов в Пермь на Всероссийский 
форум народного единства и они 
достойно представили Ленин-
градскую область на этой важной 
площадке!

– Какая финансовая поддерж-
ка оказывается коренным 
малочисленным народам?

– Комитетом в предыдущие годы 
была проделана большая работа, 
итогом которой стало выделение в 
2018 году в рамках федеральной 
субсидии на поддержку экономи-
ческого и социального развития 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации 
средств трём поселениям с ком-
пактным проживанием коренных 
малочисленных народов. Это 
дало возможность провести ра-
боты по обеспечению постоянной 
электроэнергией сельского клуба 
в деревне Вонозеро Алёховщин-
ского сельского поселения, ре-
монт дороги в деревне Минницкой 
Винницкого сельского поселения 
и ремонт участка автомобиль-

ной дороги общего пользования 
местного значения Правосвирской 
набережной Вознесенского город-
ского поселения.

По инициативе администрации 
Винницкого сельского поселения 
и при поддержке комитета за счёт 
областного и муниципального 
бюджетов отремонтированы доро-
ги и установлен навес для работы 
автолавки в деревне Минницкой, 
приведён в порядок колодец в по-
сёлке Игнатовское.

В своей работе мы не обходим 
и острые социальные вопросы, 
например, связанные с отменой 
социальной пенсии по старости 
для вепсов. Министерство труда 
России, к сожалению, дополнило 
перечень районов проживания 
вепсов в целях установления 
социальной пенсии по старости 
только Республикой Карелия. Мы 
считаем, что это половинчатое 
решение, поэтому для ленинград-
ских вепсов вопрос остаётся на 
повестке дня. 

Нас волнует получение и обе-
спечение в полном объёме пре-
ференций представителями ко-
ренных малочисленных народов. 
Администрацией Ленинградской 
области совместно с представи-
телями общественных организа-
ций, администраций районов и 
поселений, где проживают мало-
численные народы, проведено 
рабочее совещание, на котором 
были рассмотрены варианты 
решения проблемы заготовки 
дров. Обращение к арендаторам 
лесных участков с просьбой о 
социальном партнёрстве для 
обеспечения вепсов дровами по 
льготной стоимости было поддер-
жано лесозаготовителями, и на 
сегодняшний день в Вознесенском 
и Винницком поселениях Подпо-
рожского района данный вопрос 
урегулирован. 

– Какие меры принимаются 
для усиления взаимодействия  
представителей коренных 
малочисленных народов с ор-
ганами государственной вла-
сти Ленинградской области? 

– В конце 2018 года при нашем 
комитете был образован консуль-
тативный совет по делам корен-
ных малочисленных народов. В 
совет вошли представители обще-
ственных организаций и органов 
местного самоуправления терри-
торий, где проживают коренные 
малочисленные народы. 

Уже состоялось два заседания, 
все текущие вопросы, волнующие 
представителей малых народов 
мы открыто и честно, а главное 
– сообща обсуждаем в ходе за-
седаний и находим решения!

В апреле текущего года со-
стоялось первое заседание кон-
сультативного совета, на котором 
были рассмотрены основные 
вопросы, требующие дальней-
шей проработки и детального 
рассмотрения. В частности, в 
рамках проекта Федерального 
закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации в 
части установления порядка учё-
та лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам», пред-
ложенного ФАДН России, было 

принято решение совместными 
усилиями провести в тестовом 
режиме сбор информации для 
включения представителей на-
родов Ленинградской области в 
реестр коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. 
Эта работа успешно проведена. 
В настоящее время комитет про-
водит анализ полученных матери-
алов и сводит данные в единый 
реестр коренных малочисленных 
народов Ленинградской области. 

Проект плана реализации ме-
роприятий подпрограммы «Под-
держка этнокультурной самобыт-
ности коренных малочисленных 
народов, проживающих на терри-
тории Ленинградской области» на 
2020 год был подготовлен с учё-
том предложений, поступивших 
от общественных организаций. Об 
этом тоже шёл разговор на первом 
заседании Совета.

Отмечу, что получено большое 
количество интересных предло-
жений, способствующих сохра-
нению, популяризации традици-
онной этнокультурной самобыт-
ности коренных малочисленных 
народов, проживающих на тер-
ритории нашего региона, что в 
свою очередь породило идею о 
проведении конкурса таких проек-
тов. На данный момент комитетом 
прорабатывается положение о 
конкурсе, требования к проектам 
и конкурсантам. Победителям на 
реализацию проектов будет пре-
дусмотрено целевое финансиро-
вание из областного бюджета. 

– Малые народы славятся 
своими народными промыс-
лами, обрядами, праздниками. 
Вепсы – не исключение. Вы по-
могаете в этом направлении? 

– Да, безусловно. Мы проводим 
методические консультации для 
преподавателей, лекции и прак-
тические семинары по народным 
промыслам, большое внимание 
уделяем национальным празд-
никам и фестивалям. В их числе 
– «Древо Жизни» – межрегиональ-
ный праздник вепсского народа 
в селе Винницы Подпорожского 
района с более чем 30-летней 
историей. 

С целью сохранения уникально-
го песенного фонда вепсов и фин-
но-угорских народов был записан 
подарочный cd-диск песенного 
фонда из репертуара вепсского 
фольклорного ансамбля «Армас».

В Шугозерском сельском по-
селении Тихвинского района при 
поддержке комитета с 2014 года 
реализуется проект «Возрож-
дение традиционного вепсского 
ремесла – ткачества», в рамках 
которого ведётся работа по воз-
рождению, сохранению и раз-
витию традиционного народного 
промысла.

В Лодейнопольском районе для 
учащихся художественных школ и 
школ искусств Лодейнопольского, 
Подпорожского, Волховского рай-
онов и города Сясьстрой совмест-
но с Лодейнопольским детским 
центром эстетического развития 
проведены мастер-классы по 
изготовлению и росписи традици-
онной народной оятской игрушки. 
В этом году реализация проекта 
продолжена.

– Удастся ли, на ваш взгляд, 

сохранить вепсский язык?
– В области многое делается 

для сохранения вепсского языка. 
Перечислю некоторые меропри-
ятия: курсы вепсского языка, из-
дание учебных и интерактивных 
пособий, книг вепсских авторов, 
к примеру, Николая Абрамова, 
Валентины Лебедевой, Гули Поли-
вановой и других. При поддержке 
комитета в Подпорожском районе 
в октябре этого года прошёл меж-
региональный конкурс знатоков 
вепсского языка среди мальчи-
ков и девочек «Вепсские дети» 
(«vepsläižed lapsed»). 

Но хочу отметить, что в сохра-
нении традиционной культуры, 
языка, образа жизни должен быть 
комплексный подход как органов 
исполнительной власти, так и 
самих представителей коренных 
малочисленных народов. 

В рамках нашей подпрограммы 
реализуется ряд проектов, на-
правленных на возрождение и 
сохранение языка, культуры и 
традиций коренных народов, при 
этом очень важно, чтобы в се-
мьях говорили на родном языке, 
сохраняли традиционный образ 
жизни, традиции, кухню, ремесла. 
Побывав на наших мероприятиях, 
мастер-классах и курсах языков, 
ребёнок возвращается домой, и 
здесь самое главное, чтобы дома, 
в семье ребёнок слышал речь на 
родном языке, перенимал тради-
ции и быт народа.

В 2020 году Комитетом заплани-
ровано проведение мониторинга 
и анализа текущего состояния 
сферы коренных малочислен-
ных народов, проживающих на 
территории Ленинградской об-
ласти, в рамках которого будет 
проанализировано российское 
федеральное и региональное 
законодательство в отношении ко-
ренных малочисленных народов 
и этнологической экспертизы. На 
этот масштабный проект заплани-
ровано финансирование в разме-
ре 1,5 миллиона рублей. Проект 
затронет пять муниципальных 
районов и станет своеобразной 
переписью населения коренных 
малочисленных народов.

В завершение нашей беседы 
хочу сказать, что сфера на-
циональной политики очень 
деликатна и не прощает ошибок, 
поэтому наша задача – это повы-
шение эффективности работы 
органов власти и институтов 
гражданского общества в целях 
сохранения межнационального 
мира и согласия на территории 
Ленинградской области. Всегда 
необходимо помнить, что все 
мы – граждане одной великой 
страны, и сохранение этниче-
ской самобытности народов не 
должно противоречить цели по 
построению общероссийской 
гражданской идентичности, ука-
занной президентом России в 
качестве стратегической, а, на-
оборот, этому способствовать.

Хочу призвать представителей 
общественных организаций к 
более плотному и плодотворно-
му сотрудничеству: искать пути 
решения даже самых сложных 
задач мы готовы ВМЕСТЕ.

записала анна титова
Фото лучии оПоПоль
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 Ингредиенты:
Кефир или простокваша –                    

1 стакан, масло растительное 
– 2 ст. ложки, соль – 1 ст. ложка, 
мука  пшеничная – 1 стакан, мука 
ржаная – 2-4 стакана, сливочное 
масло – 300 гр., яйцо – 5 шт., 
сметана – 1 стакан.

Просеиваем ржаную муку, в неё 
выкладываем смешанные кефир, 
растительное масло, соль, муку 
пшеничную. Разминаем тесто 
руками до состояния мягкого пла-
стилина. Раскатываем колбаску, 
режем на шарики.

Каждый шарик раскатываем в 
сканец (блин) толщиной 1-2 мм. 
На сканец, отступая от края на 
1 см, выкладываем 1 столовую 
ложку начинки.

Поднимаем и защипываем края, 
сверху начинку смазываем смета-
ной, взбитой с яйцом. Выпекаем в 
печи или в духовом шкафу.

Когда калитки подрумянятся, 
достаем из печи, выкладываем 
на поднос, смазываем сливочным 
маслом.

начинки могут быть разными:
Картофельная: варим очищен-

ный картофель – 1,5 кг, делаем 
пюре, добавляем масло сливоч-
ное,1 яйцо, молоко, соль по вкусу.

Ячневая: крупу ячневую 2 чашки 
заливаем двумя чашками кефира 
и даём час набухнуть, добавляем 
1 яйцо и соль по вкусу.

Творожная: в 0,5 кг творога, 
добавляем 2 яйца, 1-2 столовых 
ложки сахарного песка, соль по 
вкусу.

Перевод:

vjal’l’jad maidod - üks’ stokan, 
vougtad  pühäsišt’  voit’- kaks’ 
luzikad, solad - üks’ luzik, nižušt’ 
jouhod- üks’ stokan, rugiž jouh 
kuume - nel’l’ stokanad, argesуine 
voi - kuvme sadad grammad, munad 
- viž, kandatez - üks’ stokan.

segoitamei kaik sőndtavarad, 
tegemei sagedan tahthan,turutamei  
kuti turun, necen turun čapamei 
va luško i le ,  va luškad jouhos 
paindmei i ajamei skanč, sangtusel  
kaks’ millimetrad. skančäle voidamei 
pälusen,ühten-kaks’ luz ikad, 
lendamei ülähäks rüvnad, kuti 
sovbtamei, voidamei kalitkan pälpei, 
segoited kandatesel munanke.
Panemei rehtläle. Paštamei päčiš, 
duhovkas. Konz paštasoi, ka samei 
päčišpei,voidamei sulated voil’, 
voitabusel.

P ä l u s e d  v o i d a s  u v d a 
toiževuičed:

K a r t o h k k a l i t k a d :  K e i t ä m e i 
k a r t o h k a d ,  t e g e m e i 
kartohkmunaričan, panemei ühten 
munan,maidon,solan kuverz’ mel’he.

ozrsur ’maspei ,  kaks ’ čaškad 
ozrsurmad, valamei sinnä väl’l’äd 
maidod kaks’ čaškad, segoitamei, kaks’ 
časud okha seižub, jal’ges panemei 
munan i solan, kuverz’ mel’he.

s a u s e i ž e d k a l i t k a d ,  p o l ’ 
kilogrammad saguid’, kaks’ munad, 
kaks’ luzikad saharan peskud, solan 
kuverz’ mel’he.

К праздничному столу
Рецепты вепсской кухни

калитки KaliTKad

сканцы
Ингредиенты:

1 стакан сметаны, 1 ч. л. соли
1 яйцо, 3 ст. л. масла рас-

тительного без запаха, мука 
– ржаная и пшеничная, масло 
сливочное.

Просеиваем муку ржаную, в неё 
выкладываем смешанные смета-
ну, яйцо, соль, муку пшеничную. 
Разминаем тесто руками до со-
стояния мягкого пластилина. Рас-
катываем колбаску, режем на ша-
рики. Каждый шарик раскатываем 
в сканец (блин) толщиной 2 мм.

Выпекаем на сковороде (без 
масла ) одновременно по два 
сканца. Сканец выпекается с 
одной стороны. Внутренние (не  
печёные) стороны сканцев сма-
зываем растопленным сливочным 
маслом.

На печёную сторону сканца вы-
кладываем начинку. С двух сторон 
сканец закрываем и сворачиваем 
в трубочку.

начинка
Варим кашу на молоке (манную, 

пшённую) погуще, затем смазыва-
ем сканец кашей. Очень вкусны 
сканцы  с молоком, c ухой, с су-
пом, с чаем!

Перевод:

Skančäd
tahtaz:

üks’ stokan kandatest, üks’ pen’ 
luzik solad, üks’ muna, kuvme 
luzikad vougtad  pühäsišt’  voit’ 
hajuta, jouhod poleti vougtad I 
rugižt’, üks’ pačk argesišt’ voit’.

Panemei latkaha kandatesen, 
munan,pühäsiižen voin,solan, 
panemei  jouhon,  segoi tamei 
sagedan  tahthan. Käzil’ mälimei, 
turutamei  kuti turun, necen turun 
čapamei valuškoile, valuškad jouhos 
paindamei i ajamei skanč, sangtusel 
kaks’ millimetrad. otamei kaks’ 
skančäd panemei rehtläle, paštamei 
ühtes i toižes polespei, kuni skanč 
ei libu rehtläl.

hädamei molombad skančäd 
rehtlälpei, südaiižes polespei 
voidamei sulated argesiižel voil’, 
panemei skanč skančäle voited polel 
(voit’ ei tari žalleita voita skančäd)

Paštud polen voitas kašal, polespei 
i toižespei sovbatasoi  skančän, 
tehtasoi turuižen i sődas maidonke, 
lemusenke, keitosenke, čajunke.

kaš voites
Keitämei kašan maidos, kaš voib 

olda mankasiine, šonaspei - kelle 
mitte mel’he. Kašha pandas äi void’.

diki maged!

кУрник
Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт., кефир – 1 стакан, 
масло растительное – 5 ст. ло-
жек, сода – 0,5 ч. л., соль по вкусу, 
масло сливочное – 1 пачка, лук по 
вкусу, мука ржаная.

Смешиваем все ингредиенты и 
разминаем тесто, раскатываем 
его толщиной 1,5-2 см.

На тесто выкладываем начинку 
слоями. Защипываем тесто по-
середине курника и выкладыва-
ем на противень. Выпекаем до 
готовности. Вынимаем из печи, 
смазываем сливочным маслом и 
накрываем полотенцем.

начинки могут быть разные:
Рыбная: лук репчатый, порезан-

ный кольцами; рыба, порезанная 
кусочками; масло сливочное, 
соль.

Грибная: лук, порезанный коль-
цами; грибы, масло сливочное, 
соль.

Пироги для зятя
Такие пироги пекут во время 

святок, по окончанию посадочных 
работ, по окончанию сенокоса, по 
окончанию уборки урожая.

(Пирги)

Ингредиенты:
Маргарин – 125 гр., сметана –                                                                      

2 ст. ложки, яйца – 2 шт., соль 
– 0,5 ч. л., мука пшеничная, сахар-
ный песок, растительное масло.

Маргарин подогреть, пока не 
растает, добавить сметану, 2 бел-
ка, соль, муку. Замесить тесто, 
раскатать колбаску, разрезать  на 
небольшие кусочки. Из каждого 
кусочка сделать шарик и обвалять 
в муке. Дать немного постоять. 

Каждый шарик раскатать  в 
круглый блин. На одну половинку 
блина положить начинку – чайную 
ложечку сахарного песка. Второй 
половинкой закрыть блин. Полу-
чится полукруг. Края защипываем  
и  жарим на растительном масле  
с двух сторон.

Пироги готовы, приглашаем зятя 
на пироги.

Перевод:

Pirgad vävüle 
Lopinpirgad.   Pirgad.

tahtaz:
Polen pačkad margarinad, lämäs 

tahos pästamei, kaks’ luzikad 
kandatest ,  kahtes munaspei 
vougtan solad,  pent’ polen luzikad, 
nižunikašt jouhod, kuverdan otab 
tahtaz, vougtad  pühäsišt’  voit’ 
hajuta pašttes, рeskud saharan 
kaks’ sadad grammad.

Panemei latkaha margarinan, 
l ä m b i t a m e i  k a n d a t e s e n k e , 
solan,munaspei vaišno vougtan, 
segoitamei i panemei jouhon, 
segoitamei sagedan  tahthan.
tahthan häd’ken peksamei jouhota. 
turutamei  kuti turun, necen turun 
čapamei valuškoile, valuškad 
jouhos paindamei i ajamei skanč, 
sangtusel  ühten millimetran.aetud 
skančäd panemei stolale, jäl’ges 
otamei, skančän polele levitamei 
luzikan peskud saharan, a toižel 
polel skančän sovbtamei i surel 
sormel täptämei (soubtamei)pirgan. 
rehtlän panemei  hulale plitale, 
rehtlähä valamei pühäsišt’  voit’, voin 
huvdutamei i hulhe voihe panemei 
pirgad, ktitämei heid’ voiš, konz 
tegesoi rustahkod, siloi kändamei 
i  keitämei toižen polen, jal’ges 
hädamei i sőmei.

Мясная: лук, порезанный коль-
цами; мясо жареное, масло сли-
вочное, соль.

С курицей: лук, порезанный 
кольцами; курица, порезанная ку-
сочками; масло сливочное, соль.         

Перевод:  
    

KuRNiK
tahtaz:

Munad kaks’, vjal’l’jad maidod  
üks’ stokan, vougtad  pühäsišt’  
voit’ hajuta viž luzikad, sodud pol’ 
pent’ luzikad, solad,kut teile mel’he, 
argeseižed void’ üks’ pačk, lukud, 
kuverz’ emägale mel’he, rugižt 
jouhod, kuverdan tahtaz otab.

segoitamei kaik sőndtavarad,  
tegemei sagedan tahthan. necen 
tahthan ajamei  p i ragvärtnäl , 
panemei kes’kusele südainpäleižen, 
argeseižen  voin’,  sovbtamei 
kurnikan kes’kes, panemei rehtläle, 
rehtlän panemei päčhe, paštamei 
küpsendahassei. hädamei pačišpei, 
voidamei argeseižil’ voil’, katamei 

puhthal käzipaikal.

Südainpäleižed voidas olda 
erasevuičed

Kalaseine: luk čaptud kehkraks, 
kala čaptud supaloile, argeseine 
voi, sol,

Babukaeine, senespei kurnik:  luk 
čaptud kehkraks, sen’,babukad,  
argeseine voi, sol,

Lihaseine: luk čaptud kehkraks,liha 
henošti čaptud i žardüd, argeseine 
voi, sol,

Kanalihaspei: luk čaptud kehkraks, 
kana čaptud, argeseine voi, sol.

рецепты от 
ольги сПирковой
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