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В календаре памятных дат 3 
декабря отмечается довольно 

молодой праздник: в 2014 году 
по инициативе общественной ор-
ганизации «Поисковое движение 
России» День неизвестного солдата 
стал праздноваться официально, 
хотя могилы безымянных бойцов 
Великой Отечественной и других 
войн имеются во многих городах и 
посёлках нашей страны, пожалуй, 
со времён войны. Удивительно, но к 
наиболее известному захоронению 
Неизвестного солдата на Красной 
площади в Москве Ленинградская 
область тоже имеет отношение. 
Именно прах неизвестного героя 
из братской могилы на 41 кило-
метре Ленинградского шоссе был 
перенесён и торжественно переза-
хоронен в Александровском саду у 
стен Московского Кремля. Воинский 
мемориал был открыт 8 мая 1967 
года и стал одним из наиболее по-
читаемых памятных мест столицы.

За многие годы в кровопролитных 
боях тысячи российских солдат гиб-
ли, защищая родину. К сожалению, 
имена многих погибших так и оста-
лись неизвестны. Этот памятный 
день призван увековечить воинскую 
доблесть и бессмертный подвиг 
погибших. 

Подпорожская земля также обиль-
на полита кровью наших бойцов, по-
этому в этот памятный день в обра-

Сохраним в памяти зовательных организациях района 
прошли мероприятия, посвящённые 
Дню памяти неизвестного солдата. 
В школах № 3 и № 8 состоялись уро-
ки по теме «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». Студенты 
Подпорожского политехнического 
техникума и учащиеся школ № 1 и 
№ 4 в рамках Дня памяти приняли 
участие в международной акции 
«Тест по истории Великой Отече-
ственной войны». Глава районной 
администрации Александр Кялин 
вместе с председателем Совета 
ветеранов войны и труда Подпо-
рожского района Тамарой Зиминой 
и волонтёрами корпуса «Единство» 
возложили цветы к Вечному огню на 
братском захоронении и воинском 
участке гражданского кладбища 
«Варбеги». А малыши из детского 
сада № 9, посмотрев видеоролик 
«К дню неизвестного солдата», об-
судили с воспитателями, как надо 
хранить память о героях и сделали 
аппликацию «Вечный огонь». 

Также присоединились к меропри-
ятию педагоги и ученики Важинского 
образовательного центра, сделав 
плакаты, рисунки и выпустив стен-
газету по этому случаю. 

Клим КАШТАНОВ
Фото из группы «ВКонтакте» 

#Волонтёры Победы. 
Подпорожский район

Вот и стали известны результаты 
прошедших в дистанционном 

формате областных соревнований 
по плаванию среди мальчиков 
2007-2009 годов рождения и де-
вочек 2009-2011 годов рождения. 
Всего на старт вышло более двух 
сотен спортсменов, из которых де-

Свирские «русалочки»
завоевав шесть наград, из 
которых три золотые! Среди 
девочек 2009 года рождения 
дважды «золотой» стала 
Дарья Сафронова. Она по-
бедила на дистанции 200 ме-
тров и в двоеборье вольным 
стилем. Вера Спасова в этой 
же возрастной группе вы-
играла двоеборье брассом и 
стала бронзовым призёром 
в комплексном плавании. 
Среди самых юных участниц 
(2011 года рождения) сере-
бро в двоеборье брассом 
досталось Евгении Чижевич. 
Ещё одна серебряная ме-
даль досталась подпорож-
ской команде в комплексной 
эстафете 4х50 метров. За 
нашу команду в заплыве 
участвовали Дарья Сафро-

нова, Вера Спасова, Екатерина 
Лебедева и Евгения Чижевич. 

 
Константин КАШИН

Фото из группы «ВКонтакте» 
МАУ «ФОК «Свирь»

2020 год – год Памяти и Сла-
вы, и память человеческая 

будет долгой и нескончаемой, 
а гордость и дух патриотизма 
будут сохраняться, пока геро-
ические события прошлых лет 
говорят во времени. 

1 декабря объявлены резуль-
таты областного конкурса ри-
сунков «Моё мирное детство». 
Конкурс, в котором образо-
вательные учреждения Под-
порожского района приняли 
активное участие, проводился 
Законодательным собранием 
Ленинградской области. Каж-
дая выполненная работа имеет 
не только свой творческий под-
ход, но и эмоциональное отра-
жение чувств к тематическому 
содержанию.

Первое место за работу «Бу-
кет для ветерана» завоевала 

Тамара Иосава (номинация 
5-6 лет). Второе – у Антонины 
Подтыкаловой за композицию 
«Спасибо за мирное детство» 
(номинация 9-10 лет). Третье 
место – Ярослава Фролова и 
её работа «Мелодия прошлых 
лет» (номинация 9-10 лет). 

О дате церемонии проведе-
ния награждения будет со-
общено дополнительно.

Поздравляем победителей 
конкурса и благодарим всех 
участников за проделанную ра-
боту сердца, души и творческих 
рук! Самое главное, дорогие 
участники, это ваше понимание 
важности сохранения событий 
прошлых лет! 

Светлана ПУЧКОВА

Мирное детство 
в красках

сять представляли Подпорожский 
район. Спортсменам предстояло 
участвовать в двоеборье на 50 и 
100 метров выбранным стилем и 
200 метров в комплексном плава-
нии, а также в эстафетах. По ре-
зультатам соревнований отлично 
проявили себя наши «русалочки», 

Слева направо: Екатерина Лебедева, Евгения ЧижевичСлева направо: Екатерина Лебедева, Евгения Чижевич
Дарья Сафронова, Вера СпасоваДарья Сафронова, Вера Спасова
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Как сообщает руководитель филиала 
«Центр социальной защиты насе-

ления» в Подпорожском районе Мари-
на Соколова, жителям Ленинградской 
области установлена дополнительная 
мера социальной поддержки в виде 
единовременной денежной компен-
сации, чтобы возместить расходы на 
приобретение усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, 
необходимой для получения государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Обратиться за указанной компенса-
цией до 15 декабря 2020 года могут по-
лучатели мер социальной поддержки 
и граждане, которым за последние 12 
месяцев была предоставлена государ-
ственная социальная помощь.

Компенсации подлежат фактические 
затраты на электронную подпись, при-
обретённую с 1 марта по 11 декабря 
2020 года, а также расходы на услуги 
удостоверяющего центра, покупку 
квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной под-
писи, сервисов и продуктов для его 
использования.

Для подачи заявления о назначении 
компенсации вам необходимо об-
ратиться в филиал ЛОГКУ «Центра 
социальной защиты населения» в 
Подпорожском районе в часы приёма 
граждан, предоставив следующие 
документы:

1. Заявление о предоставлении еди-
новременной компенсации.

2. Согласие на обработку персональ-
ных данных.

3. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.

4. Платёжный документ (платёжные 
документы), выданный (выданные) 
аккредитованным удостоверяющим 
центром и иными организациями, 
представляющими сервисы, про-
дукты и услуги обеспечения возмож-
ности использования приобретенной 
электронной подписи, подтверждаю-
щий (подтверждающие) расходы на 
приобретение электронной подписи 
(договор о выполнении работ (услуг), 
акт о предоставленной услуге (вы-
полненных работах), кассовый чек, 
счёт-фактура, товарный чек).

5. Документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя 
заявителя, в случае подачи заявления 
через представителя.

6. Справка (распечатка с сайта 
кредитной организации) о реквизитах 
кредитной организации для перечис-
ления компенсации.

Консультацию можно получить раз-
ными путями: обратившись в инфор-
мационно-справочный отдел ЛОГКУ 
«ЦСЗН» по единому бесплатному 
телефону: 8-800-350-06-05 или фили-
ал «ЦСЗН», расположенный в Подпо-

За летние месяцы в Ленинград-
ской области побывал почти 

миллион туристов из разных угол-
ков Российской Федерации. По 
информации областного комите-
та по туризму наиболее популяр-
ными для посещения туристов 
стали Выборгский, Приозерский 
и Всеволожский районы. Про-
должает увеличиваться спрос 
на автотуризм, экологический и 
активный виды туризма. Среди 
региональных трендов актив-
но развиваются исторические 
маршруты: «Государева дорога», 
«Русские усадьбы», «Серебряное 
ожерелье России». 

Межрегиональный туристиче-
ский проект «Серебряное оже-
релье России», направленный на 
привлечение внимания к досто-
примечательностям Северо-За-
пада России, включил посещение 
деревни Винницы в тур «В гостях 
у вепсов», кроме того, в рамках 
проекта разработан и двухднев-
ный маршрут Важины – Согиницы 
– Посад – Гоморовичи – Юксо-
вичи – Вознесенье – Щелейки 
– Гимрека как ознакомительный 

Туризм в Присвирье

тур по памятникам деревянного 
зодчества Присвирья. 

В рамках развития этнотуриз-
ма туроператоры стали чаще 
исследовать потенциал нашего 
края. Только в октябре комитет 
Ленинградской области по туриз-
му организовал два пресс-тура 
для представителей бизнеса с 
посещением вепсского села Вин-
ницы, где с 1998 года действует 
Вепсский центр фольклора. В 
2018 году центр получил новое 
здание, которое позволило не 
только расположить обширную 
музейную экспозицию, но и вы-
делить помещения для нацио-
нального вепсского театра кукол, 
мастерских для народного при-
кладного творчества и учебных 
классов. Основу современной 
экспозиции музея составляют 
предметы труда и быта вепсов, 
дополненные интерактивными 
программами и мастер-классами. 
В ходе информационного тура 
представители турбизнеса по-
сетили и Верхние Мандроги, где 
имеется целый комплекс музеев, 
отражающих стиль национальной 

русской деревни. Здесь гости 
туристического комплекса могут 
познакомиться с разными сторо-
нами народного быта и традици-
онными народными промыслами: 
росписью и резьбой по дереву, 
ткацким и гончарным делом, 
кружевоплетением.

Самобытная культура малых 
народов Ленинградской области, 
их обычаи и традиции вместе 
с памятниками деревянного 
зодчества являются источником 
интереса туристов. 

Вместе с заместителем главы 
администрации Подпорожского 
муниципального района по эко-
номике и инвестициям Андреем 
Афониным редакционная группа 
побывала в деревне Усланке, 
где на примере крестьянско-
фермерского хозяйства Андрей 
Алексеевич рассказал о воз-
можностях развития сельского 
и экологического видов туризма: 

- Подпорожская земля действи-
тельно может быть привлекатель-
на для развития туриндустрии. 
У нас замечательная природа, 
район находится в экологически 
чистой зоне, тут можно прекрасно 
отдохнуть: рыбалка, охота, сбор 
грибов и ягод, кроме того, есть 
множество достопримечательно-
стей – это и памятники деревян-
ного зодчества, и места боевой 
славы времён Великой Отече-
ственной войны, для любителей 
этнотуризма можно предложить 
вепсские маршруты. Однако про-
блему развития туризма необхо-
димо решать комплексно, имеют-
ся региональные и федеральные 
программы, способствующие 
появлению новых маршрутов и 
предпринимательских инициатив, 
но есть и тормозящие факто-
ры, даже на законодательном 
уровне. Вот, например, гостевой 
дом – не может быть построен на 

землях сельскохозяйственного 
назначения, и таких вопросов, 
требующих согласования, ве-
ликое множество. Кроме того, 
прежде чем получить прибыль, 
надо сначала рискнуть и вложить 
деньги в туристический бизнес 
в конкретном новом случае. Ин-
вестиции требуются довольно 
большие, а возможность окупа-
емости проекта в краткосрочном 
плане – проблематичны, вот и 
возникают трудности для пред-
принимателей, которые выбира-
ют более проверенные способы 
извлечения прибыли, такие как 
торговля. Подпорожский район 
– дотационный регион, собствен-
ные средства ограничены, но по 
возможности мы стараемся нахо-
дить способы, чтобы сделать наш 
край более привлекательным для 
отдыха. Пожалуй, главная задача 
– это дороги и соответствующая 
инфраструктура, современный 
человек предпочитает отдыхать 
с комфортом. Следующим шагом 
станет информационное обеспе-
чение и реклама. Потенциал раз-
вития туризма в нашем районе 
имеется, но необходимы сред-
ства, которыми администрация 

не располагает. 
С просьбой прокомментировать 

перспективы развития туристи-
ческого бизнеса в районе мы об-
ратились и к главе Подпорожской 
администрации Александру Кя-
лину. Александр Сергеевич был 
краток: «Основной задачей своей 
команды я считаю обеспечение 
благоприятных возможностей для 
реализации бизнес-идей в раз-
витии туризма. Нашему району 
есть что показать и чем заинте-
ресовать других, но необходимы 
гостевые дома и паркинги, заве-
дения общественного питания и 
многое другое, чтобы отдых стал 
комфортным и человек, побывав 
у нас один раз, захотел сюда 
вернуться снова и снова. Будем 
стараться привлекать заинте-
ресованных лиц для развития 
туристического направления в 
нашем районе. Считаю это одним 
из перспективных трендов раз-
вития нашего района» 

Константин КАШИН
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Деревня Верхние МандрогиДеревня Верхние Мандроги

Вепсский центр фольклораВепсский центр фольклора

Компенсация на 
цифровую подпись

рожье, (телефоны указаны на сайте 
учреждения: https://cszn.info/about/
structure), или зайти на страничку в 
группе «ВКонтакте»: https://vk.com/
cszn_lenobl, а также в Instagram: https://
www.instagram.com/cszn_lenobl/ . 

С помощью цифровой подписи от-
дельные категории граждан на пор-
тале госуслуг Ленинградской области 
gu.lenobl.ru могут получить целый ряд 
госуслуг полностью в электронном 
виде, без посещения ведомств.

Например, семьи с детьми могут 
оформить получение мер социальной 
поддержки и ряд социальных выплат 
(региональный материнский капитал, 
ежемесячную выплату в связи с рож-
дением первого ребёнка, выплату на 
школьную форму и принадлежности, 
на приобретение жилого помещения 
многодетным семьям и др.).

Малоимущие могут обратиться за 
социальной помощью. Чернобыльцы, 
ветераны и инвалиды могут офор-
мить компенсацию на приобретение 
топлива и газа, а также ежемесячную 
компенсацию на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

Предоставление приоритетных со-
циально значимых госуслуг и сервисов 
в цифровом виде является одной из 
задач нацпроекта «Цифровая эконо-
мика».

Вера КЕМПИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Всем нам хочется видеть Россию современным, сильным и процвета-
ющим государством. День Конституции Российской Федерации – это не 
просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, 
благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя россиянами, 
можем участвовать во всех политических, экономических и социальных 
процессах, происходящих в нашей стране.

Основной Закон России позволяет нам уверенно идти вперёд по пути 
развития правовой системы и укрепления гражданского общества.

Конституция отражает весь опыт и достижения России, накопленные 
за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего раз-
вития страны. Наша задача чтить и хранить заложенные в ней обще-
национальные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, 
демократическое государство.

В этот знаменательный день желаем всем жителям Подпорожского 
района добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во 
всех начинаниях на благо нашего района!

В. В. МОСИХИН, глава МО
 «Подпорожский муниципальный район» 

А. С. КЯЛИН, глава администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
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В конце ноября в Важинском 
клубном объединении под-

ведены итоги финала XII от-
крытого районного конкурса 
«Минута славы». Если первый 
отборочный тур прошёл, так 
сказать, традиционно, то есть 
порядка 50 конкурсантов вы-
ступали перед зрителями на 
сцене, и было отобрано 18 
финалистов, то в этот раз по 
известной всем причине под 
названием «коронавирус» вы-
ступления велись в режиме 
онлайн. Жюри, сидя перед мо-
ниторами компьютеров, оце-
нивало выступления конкур-
сантов. И всё же, специалисты 
Дома культуры постарались 
выстроить сценарий так, что-
бы чувствовалась атмосфера 
праздничности, сохранялся на-
кал страстей. Честь открытия 
конкурса была предоставлена 
лауреатам Гран-при XI откры-
того районного конкурса 2019 
года народному самодеятель-
ному коллективу вокальному 
ансамблю «Консона» под ру-

Минута славы онлайн

ководством Максима Ольша-
кова, исполнившему полонез 
Огинского. 

Затем внимание жюри и 
участников приковала видео-
презентация выставки участ-
ников конкурса в номинации 
«Декоративно-прикладное 
искусство». Ткачество и вы-
шивка, куклы и картины, всё, 
на что способна фантазия и 
выдумка местных умельцев 
долгое время экспонирова-
лось в фойе Дома культуры и 
было предоставлено на всеоб-
щее обозрение в виде фото-
альбома в группе «ВКонтакте» 
Важинского ГДК. 

Поскольку впервые за две-
надцать лет конкурс перешёл 
в режим онлайн, перед фи-
налистами стояла непростая 
задача: подготовить новый 
конкурсный номер, записать 
его на видео и отправить ор-
ганизаторам. Предусматрива-
лось, что участник, набравший 
наибольшее количество голо-
сов, будет награждён призом 

зрительских симпатий.
Своё мастерство в исполне-

нии песен, чтении стихов и тан-
цев демонстрировали солисты 
и коллективы из Карелии, Ло-
дейнопольского района, Под-
порожья, Важин, Вознесенья, 
Никольского (возрастных огра-
ничений в этом зажигательном 
шоу талантов не существует).

Пока уважаемое жюри под 
руководством ведущего спе-
циалиста отдела по культуре, 
молодёжной политике, спорту 
и туризму Подпорожской рай-
онной администрации Ксении 
Парфёновой подводило итоги, 
зрителям, которые с интере-
сом следили за онлайн-кон-
цертом, ансамбль «Консона» 
преподнёс свой музыкальный 
подарок, Эдуард Наумчик про-
чёл своё стихотворение, по-
свящённое волнующей минуте 
славы, а руководитель Важин-
ского клубного объединения 
Тамара Саватьева выступила 
с приветствием. 

Но вот наступил момент, 

которого ждали: были назва-
ны победители в различных 
номинациях. В это раз жюри 
решило разделить участников 
конкурса на три группы: дети, 
любители и профессионалы. 
Сразу оговоримся, что Гран-
при в этот раз решили не при-
суждать. Итак, лауреатами и 
победителями стали Татьяна 
Логвина (посёлок Рассвет 
Лодейнопольского района), 
Алина Гусева из Никольского, 
Дарья Любовина из Карелии, 
Римма Кузьмина, танцеваль-
ный коллектив «Ивушки», Ан-
фиса Чумичева, Дильнара 
Саидова из Никольского, Со-
фья Титова, Эдуард Наумчик, 
хореографический коллектив 
«Fly steps» из Важин. По ре-
зультатам онлайн-голосования 
приз зрительских симпатий до-
стался Дарье Любовиной.

Всё больше мастеров-умель-
цев принимает участие в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное творчество». Здесь в груп-
пе «Дети» звания лауреатов 
заслужили Дарья Бахвалова 
(Важины), Матвей Степанов 
(Лодейнопольский район), 
Карина Трифонова (Винницы), 
Ксения Гришина (Винницы). 
Среди любителей награж-
дены Юрий Михайлов (Под-
порожье), Марина Зайцева 
(Вознесенье), Елена Евсеева 
(Винницы). Приз зрительских 
симпатий ушёл к Любови Лок-
киной (Никольский). Среди 
профессионалов в различных 
номинациях победили Николай 
Рогозин (Подпорожье), Тамара 
Остова (Санкт-Петербург), 
Надежда Зуева (Никольский), 
Марина Корниец (Никольский), 
Ирина Щетинина (Вознесенье), 
студия «Текстильная пласти-
ка» (Важины), Наталья Гусева 
(Никольский), Лариса Дроз-

Николай Рогозин,Николай Рогозин,
«Вознесенская церковь», живопись«Вознесенская церковь», живопись

Надежда Осипова,Надежда Осипова,
скатерть, вязаниескатерть, вязание

дова (Игнатовское), Валерия 
Мошнягуца, Татьяна Ивченко, 
Галина Тимофеева, Людмила 
Павлова (Важины), Мария Ви-
ноградова (Винницы), Наталья 
Кузьмина (Петрозаводск). Спе-
циальный диплом «Золотые 
руки» вручён Любови Медве-
девой (Винницы). 

Вот как отозвалась о кон-
курсе финалистка и лауреат 
«Минуты славы» из Карелии 
Дарья Любовина: «Хочу вы-
разить вам слова благодар-
ности за то, что этот конкурс 
всегда проходит на высшем 
уровне, и даже сейчас, в таких 
непростых условиях, вышло 
нереально круто. Для сравне-
ния, я участвовала в (другом. 
Ред.) конкурсе в формате он-
лайн, было ни о чём, никакой 
атмосферы конкурса вообще, 
концерт был собран не очень. 
Тут же у меня сразу мурашки 
побежали, правда, очень здо-
рово!

Спасибо всем организато-
рам конкурса, я обязательно 
приеду ещё! Хотелось бы, 
конечно, чтобы эти ограниче-
ния поскорее сняли, потому 
что обстановка просто не-
реальная! Желаю успехов и 
процветания!» 

Завершается 2020 год, ещё 
одна «Минута славы» позади. 
Но впереди новый год, новые 
конкурсы, новые свершения, 
новые победители. Под зана-
вес остаётся поблагодарить 
организаторов конкурса, педа-
гогов, наставников, руководи-
телей коллективов, родителей 
за огромную подготовитель-
ную работу. До новых встреч 
на XIII открытом районном 
конкурсе «Минута славы» 

Вера КЕМПИ

Выступает Дарья ЛюбовинаВыступает Дарья Любовина
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Молодым учителям и управленцам сферы 
образования Ленинградской области 
выпала исключительная возможность 
«прокачать» профессиональные навыки 
в образовательном центре «Сириус» в Сочи. 

Выездной проект в Сочи носил на-
звание «Школа будущего — шко-

ла развития способностей». В состав ле-
нинградской команды вошли педаго-
ги из 18 районов региона. Десять дней 
они учились организовывать проект-
ную деятельность учащихся, участво-
вали в мастер-классах, обменивались 
опытом. По отзывам участников, это 
было абсолютное погружение в педа-
гогическое творчество.

Юлия Вехвиляйнен работает в ли-
цее № 8 Соснового Бора.

«Я преподаю математику, и это 
большая ответственность, ведь мате-
матика — наука основополагающая. 
Без математических знаний невоз-
можно изучение других дисциплин 
естественно-научного цикла, — го-
ворит Юлия Алексеевна. — Я точно 
знаю, что школа, во-первых, не долж-
на быть для ребенка стрессом, когда 
он пытается соответствовать требова-
ниям академической успеваемости. 
Во-вторых, учеба должна увлекать, 
быть творческим, креативным процес-
сом. Мне очень близко высказывание 
Льва Николаевича Толстого: «Если уче-

ник в школе не научился творить, то 
в жизни он будет только подражать и 
копировать». Ребята ждут приключе-
ний, они готовы преодолевать препят-
ствия и идти за своим наставником, ес-
ли впереди ждут новые знания, похва-
ла, слава. На деле ожидания часто не 
соответствуют действительности. «Си-
риус» утвердил меня в правильности 
позиции».

По словам Юлии Вехвиляйнен, в со-
чинском образовательном центре уда-
лось взглянуть на проектную деятель-
ность детей под новым углом. «Сразу 
скажу — мы рассматривали проекты 
невероятного масштаба. Я говорю не 
только о потрясающих технических 
возможностях, но и об организации. 
Учителю из провинции такой уровень 
сложно осилить самостоятельно. Те-
перь — знаем, представляем и будем 
реализовывать. Но главное, на мой 
взгляд, в том, что я поняла: к реализа-
ции проектов можно и нужно привле-
кать школьников, совместно решать 
конкретные, вполне взрослые зада-
чи. — Юлия Алексеевна, заметив не-
доверие автора этих строк, продолжа-

ет: — Я тоже поначалу усомнилась — 
разве может быть от научных изыска-
ний детей реальный толк? А меня в 
«Сириусе» сразили сообщением, что 
их выпускники помогали в запуске 
двух спутников!»

В программе каждого дня был 
преду смотрен обмен лучшими регио-
нальными практиками. Ежедневно 
представители муниципальных об-
разований делились друг с другом 
опытом.

«Нужно сказать огромное спасибо 
Ленинградскому областному институ-
ту развития образования за предостав-
ленную возможность наладить контак-

ты и обменяться опытом.  Команда Все-
воложского района кое-что взяла на 
заметку. Скажем, нам понравились 
интеллектуальные субботы — такие 
придумали в Выборге. Заинтересовал 
проект «Республика школьников», ко-
торый продвигают в Волосовском рай-
оне. Хотим попробовать проводить так 
называемые обучающие события, ког-
да в течение определенного отрезка 
времени ребята должны представить 
собственное изобретение, используя 
подручные материалы», — расска-
зывает учитель информатики Агала-
товского центра образования Мария 
Тимченко.

Ленинградские учителя за эту об-
разовательную декаду стали сплочен-
ной командой. Не просто перезнако-
мились, но теперь знают, к каким кол-
легам из соседних районов могут обра-
титься, запуская творческие проекты. 

На выездной сессии много времени 
уделялось работе с одаренными деть-
ми. «У нас потрясающие, талантливые 
дети. Мы должны им соответствовать. 
Согласитесь, педагог интересен своим 
ученикам, только если он сам постоян-
но учится. Замечу, не каждый ребенок 
подозревает о своем потенциале. Нас 
учили «вытаскивать» из ребят талан-
ты, раскручивать их», — говорит Ма-
рия Александровна и с особенным удо-
вольствием вспоминает о лекциях по 
алгоритмизации, об экскурсиях по ла-
бораториям и мастерским.

Ленинградские школьники доволь-
но часто ездят на образовательные 
программы в «Сириус». Учителям по-
счастливилось впервые. Это отличный 
стимул для тех, кто находится в начале 
педагогического пути.

Людмила Кондрашова

ШКОЛА XXI ВЕКА

ПРЕСС-КЛУБ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В 2021 ГОДУ
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ.

1,7 МЛРД РУБЛЕЙ

Учимся, и никакой паники!

Через «Сириус» к звездам

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО 
КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОЕКТ «СИРИУС» ПОМО-
ГАЕТ НАШИМ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ ОБМЕНИВАТЬ-
СЯ ОПЫТОМ С ТАЛАНТЛИВЫМИ КОЛЛЕГАМИ ИЗ ДРУ-
ГИХ РЕГИОНОВ, ВМЕСТЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ МЕ-
ТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ». 

Сергей Тарасов, 
председатель  областного комитета по образованию.
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Качеству образования 
в Ленинградской 
области было посвящено 
последнее в этом году 
заседание пресс-клуба.

В петербургском пресс-центре ТАСС пред-
седатель комитета общего и профессио-

нального образования Ленинградской об-
ласти Сергей Тарасов и журналисты реги-
она в режиме видеоконференции выясня-
ли, какие коррективы пандемия заставила 
внести в учебный процесс и как спокой-
ствие и выдержка помогают справиться с 
новыми вызовами.

«Не надо паниковать. Да, пандемия — 
это испытание. Кто-то воспринимает ее как 
кризис, катастрофу. А можно рассматри-
вать как толчок для развития», — акценти-
ровал Сергей Тарасов, излагая правила для 
родителей, которые помогут детям адапти-
роваться к дистанционному обучению. 

Первым пунктом в этой памятке идет 
ровный эмоциональный фон в семье. Да-
лее — организация рабочего места школь-
ника, четкий распорядок дня, знакомство 
с образовательной платформой, мораль-
ная поддержка ученика и обратная связь 
со школой.

Если следовать этим нехитрым реко-
мендациям, то никакой локдаун не по-
мешает ребенку получить знания. Ведь 
факт — нынешние результаты ЕГЭ по-
радовали и педагогов, и выпускников. 

Они выше прошлогодних и средних по 
стране. 

Кроме выдержки и самодисциплины, 
огромную роль играют современные тех-
нологии. В Ленинградской области, к сча-
стью, был накоплен опыт дистанционно-
го образования. Несколько лет реализует-
ся проект по обучению детей-инвалидов. 
Более ста школ работали с цифровой плат-
формой «Мобильное электронное образо-
вание», активно использовались платфор-
мы «Учи.ру», «Я класс». И когда грянул ко-
ронавирус, эти наработки помогли опера-
тивно перестроиться.

«Акцию «Помоги учиться дома» поддер-
жал губернатор Александр Дрозденко. Бла-
годаря помощи бизнесменов и депутатско-
го корпуса более 3,5 тысячи семей со школь-
никами получили в пользование компью-
терную технику. Какое-то оборудование 
передавали своим учащимся учебные заве-

дения», — привел цифры Сергей Тарасов.
Еще одна государственная информа-

ционная система, а именно «Современ-
ное образование Ленинградской области» 
(«СОЛО»), как рассчитывает глава комите-
та общего и профессионального образо-
вания, поможет сократить поток бумаг и 
документов, которые вынуждены оформ-
лять педагоги. 

Понятное дело, учителям бы сосредото-
читься на детях, на учебном процессе. Се-
годня школы могут самостоятельно кор-
ректировать учебные планы, увеличивая 
или уменьшая часы по отдельным пред-
метам в соответствии с установленными 
на федеральном уровне образовательны-
ми стандартами. 

Новое оборудование в этом году получи-
ли 58 школ. За последние два года в регио-
не открыли 51 «Точку роста» и два стацио-
нарных «Кванториума». В сентябре начал 
действовать мобильный «Кванториум», в 
Киришах появился центр цифрового обра-
зования «IT-куб» — журналисты едва успе-
вали фиксировать в блокнотах показатели 
нацпроекта «Образование». 

Вполне логично под занавес заседания 
прозвучали из уст Сергея Тарасова данные 
независимого опроса — 92,6 % респонден-
тов удовлетворены качеством образования 
в области. По результатам недавней про-
верки Рособрнадзора, Ленобласть вошла в 
тройку регионов — лидеров по качеству 
образования, уступив лишь Москве и Мо-
сковской области. 

Мила Дорошевич

В шестом классе на уроках русского языка изуча-
ют неологизмы. Дочери на дом было задано за-

писать в тетрадь пять свежих неологизмов. «Татьяна 
Вячеславовна сказала, что это трудно — не часто но-
вые слова укрепляются в лексике. Сленг нельзя!» — 
вздохнул ребенок.

Могу поспорить, вы знаете, какой неологизм на-
писало большинство. Дистант — это словечко с пан-
демией прочно вошло в нашу жизнь.  Один мальчик 
предложил термин карантикулы, который снимает 
вопрос: дети ушли на карантин или это все-таки вне-
очередные каникулы?

«Чем ценным, помимо неологизмов, нас одарил 
коронавирус применительно к образовательным про-
цессам?» — спрашивала я у ленинградских учителей 
и родителей.

Многие сразу выпаливали — видеоконференция! 
Всем пришлись по душе родительские собрания в та-
ком формате. «Я спокойно и продуктивно пообща-
лась с мамами, которые крайне редко из-за сложного 
рабочего графика бывали в школе», «Предваритель-
но записала на видео зачет, который сдавали мои се-
миклассники, конфиденциально скинула запись ро-
дителям. Потом с каждым предметно обсудила. За-
метьте, я во время собрания была дома, и мои дети не 
жаловались, что мама опять на работе допоздна», — 
объясняли учителя. Родителям такие собрания удоб-
нее с точки зрения планирования времени.

Многие ученики, весной освоившись на цифровых 
образовательных платформах, не уходят с них и сей-
час — делают тесты, слушают лекции, смотрят пре-
зентации. Порой это становится заменой репетитору. 
Кто-то пристрастился к онлайн-мастер-классам. Между 
прочим, и к дополнительному образованию дистан-
ционные технологии вполне применимы.

Инга Решетова

РАКУРС

За что сказать 
спасибо дистанту
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Когда я слышу воскли-
цания: «Дети перестали чи-
тать!», мне хочется при-
гласить таких взрослых 
поразмышлять — с че-
го они взяли, что дети 
не читают? Мой опыт, а 
проблемами детского и 
подросткового чтения я 
занимаюсь с 1977 года, по-
казывает — читающих ребят 
не стало меньше, они, как и пре-
жде, с удовольствием погружаются в книгу. За тре-
вожащими высказываниями, по-моему, в первую 
очередь прячется непонимание взрослыми людь-
ми реальности, в которой существуют дети. А еще 
безудержное желание подчинить себе время и тер-
риторию детей, управлять ими.

Путь ребенка к книге стал иным. Сегодняшние 
дети раньше видят историю (годовалые младенцы 
уже рассматривают картинки в смартфоне), чем 
познают ее в графических символах. Это незнако-
мо людям, чьи привычки к чтению возникли мно-
го лет назад. Изменился формат чтения, и я имею 
в виду не только электронную книгу.

Между тем сейчас для детского чтения самое 
благоприятное время. Мир вокруг стремительно 
меняется. Нашим детям приходится решать неве-
домые нам, взрослым, задачи. Зачастую им не у 
кого спросить совета. В литературе дети находят 
ответ. Сама природа чтения дает ребенку возмож-
ность познать себя, остаться наедине с собой. Эта 
приватность крайне важна сегодня. Книга помо-
гает подросткам выстроить диалог, которого им 
не хватает в реале.

Сейчас юные читатели нашего региона выбира-
ют произведения, которые будут отмечены знаком 
«Нравится детям Ленинградской области». По ито-
гам голосования Школы детского чтения состав-
лен список из 20 книг-номинантов. Он размещен 
на сайте нашей библиотеки. 9 декабря детское жю-
ри определит десятку лучших книг. Если возьмете 
любую из них, то убедитесь, что сегодня дети чи-
тают серьезную, глубокую литературу о человеке 
в современном мире, о постижении себя, о драма-
тических событиях прошлого.

Я вспоминаю слова героини автобиографиче-
ского романа «Другие берега» Владимира Набо-
кова. Предчувствуя в эпоху больших перемен, что 
сыну предстоит жизнь фактически в другом мире, 
и стараясь быть рядом с ним, она руководствова-
лась простой формулой — «Любить всей душой! 
А остальное приложится». 

Чтение 
без границ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА ПЕРСОНА

Людмила Степанова, заведующая 
сектором Ленинградской 
областной детской библиотеки, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации — 
о том, как быть родителям, 
переживающим, что подростки 
забросили книжки.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

На верфь 
к Петру 
Первому

Лодейное Поле на год стар-
ше Санкт-Петербурга. Его 

название происходит от слова 
«лодья» — так в старину назы-
вали речные суда. В 1702 году 
здесь, на берегу Свири, по ре-
шению Петра I была заложена 
Олонецкая судостроительная 
верфь. Уже через год со стапе-
лей был спущен на воду перве-
нец Балтийского флота — зна-
менитый фрегат «Штандарт». 
Верфь просуществовала бо-
лее ста лет. Среди построен-
ных в Лодейном Поле кора-
блей был и шлюп «Мирный», 
участвовавший в открытии 
Антарктиды. 

Богатая история районно-
го центра и его хорошая транс-
портная доступность (авто-
мобильная дорога в Карелию, 
есть железнодорожный вок-
зал, причалы на реке Свирь, 
аэродромы для малой авиа-
ции) сами подсказали идею 
развития туристско-рекреаци-
онного кластера. Поэтому еще 
в 2018 году при местной адми-
нистрации была создана рабо-
чая группа, которая стала раз-
рабатывать бренд «Лодейное 
Поле — родина Балтийского 
флота». Сегодня это уже неотъ-
емлемая часть маршрутов «Се-
ребряное ожерелье России», 
«Петровские города». 

«Мы разрабатывали пред-
ложения по формированию 
туристической инфраструк-
туры, собирали информацию 
о возможностях малого биз-
неса, пожелания жителей, — 
рассказывает член рабочей 
группы, директор лодейно-
польского туристско-инфор-

мационного центра Светлана 
Иванова. — Все это легло в ос-
нову нашего проекта. Благо-
даря федеральной программе 
«Комфортная городская среда» 
есть сквер Корабелов. Появи-
лись новые привлекательные 
туристические объекты, уста-
новлено несколько памятных 
знаков. При поддержке прави-
тельства Ленинградской обла-
сти построен выставочный па-
вильон — Домик Петра I, ведь 
в годы Северной войны импе-
ратор часто бывал в Лодейном 
Поле, инспектируя постройку 
кораблей. 

Сейчас мы работаем над 
созданием экспозиции. «Пе-
тровский маршрут» в сквере 
Корабелов состоит из вось-
ми локаций. У информаци-
онных табличек гостей бу-
дет встречать виртуальный 
Петр I, рассказывающий исто-
рические факты о Лодейно-
польской верфи. С техноло-
гией дополненной реально-
сти и туристской навигаци-

ей обещал помочь областной 
комитет по туризму. Над тек-
стами для  аудиогида работа-
ем совместно с Лодейнополь-
ским историко-крае ведческим 
музеем».

На форуме был представ-
лен проект строительства на-
бережной на реке Свирь. Ее 
планируется дополнить совре-
менной прогулочной зоной в 
нижней части берега, где ко-
гда-то и находилась судострои-
тельная верфь. Местный пред-
приниматель Николай Кузь-
менко, уже имеющий опыт 
строительства деревянных су-
дов, предложил ее воссоздать. 
По замыслу автора, это должен 
быть действующий объект, на 
котором по старинным черте-
жам планируется построить 
копию шлюпа «Мирный». Ту-
ристы не только смогут уви-
деть, как строится корабль, 
но и при желании поучаство-
вать в работе. 

На набережной появятся 
смотровые площадки, летние 

кафе, сувенирные лавки, ве-
лосипедные дорожки, освеще-
ние и другая необходимая ин-
фраструктура. Для развития 
водного туризма необходим 
пирс для маломерных судов. 
Тогда в Лодейном Поле будут 
принимать не только круиз-
ные теплоходы, но и частные 
небольшие суда, путешеству-
ющие из Ладоги в Онегу. 

«Возможно, осуществим 
идею «говорящих памят-
ников» с использованием 
мультимедийного оборудо-
вания, — продолжает Светла-
на Иванова. — Сейчас, ко гда 
проект получил поддержку 
на региональном уровне, бу-
дем стремиться выйти на уро-
вень федеральный. Надеемся 
пойти по стопам Старой Ладо-
ги. Чтобы стать точкой при-
тяжения больших туристиче-
ских потоков, необходимо со-
здать туристско-реакреаци-
онный кластер, основанный 
на взаимодействии малого 
бизнеса и государства. Меч-
таем, чтобы Лодейное Поле 
стало гордостью Ленинград-
ской области».

В 2022 году Ленинград-
ская область станет одним из 
центров программы празд-
нования 350-летия со дня 
рождения Петра Великого. 
В рамках подготовки к этому 
событию проект «Лодейное 
Поле — родина Балтийско-
го флота» видится особенно 
востребованным. 

Ольга Кожина
Фото предоставлены 

ТИЦ МКК Лодейнопольский 
фонд «Содействие»

Проект «Лодейное Поле — родина 
Балтийского флота» получил 
поддержку в рамках стратегической 
сессии регионального этапа форума 
«Сильные идеи для нового времени». 
Его реализация даст возможность 
маленькому северному городку стать 
одним из важнейших туристических 
центров Ленинградской области.

Предпринимателей Ленин-
градской области бесплатно 
учат внедрять в бизнес-процес-
сы цифровые технологии.

200 человек уже окончили 
курсы по цифровизации 

бизнеса, организованные Фондом 
поддержки предпринимательства 
Ленинградской области при под-
держке комитета по цифровому 
развитию. 

Студентам на выбор предложе-
но семь направлений: цифровой 

маркетинг и медиа, цифровой ди-
зайн, программирование и созда-
ние IT-продуктов, разработка мо-
бильных приложений, большие 
данные, искусственный интел-
лект, интернет вещей. Объем каж-
дой программы — 16 часов. Обу-
чение комплексное: видеоуроки, 
практические домашние задания, 
общение со спикерами в формате 
вебинаров, поддержка тьюторов.

«Главная задача проекта — дать 
предпринимателям базовые компе-
тенции в сфере цифровизации биз-
неса. Далеко не все используют воз-
можности «цифры» для развития 
своего дела. Многие не подозревают, 
как с помощью современных техно-
логий поднять продажи, снизить из-

держки, перевести сотрудников на 
дистанционную работу, — объясня-
ет руководитель проекта Владислав 
Страбыкин. — Например, в рамках 
самого популярного курса цифро-
вого маркетинга слушатели созда-
ют стратегию продвижения своего 
бизнеса в интернете, учатся рабо-
тать с аудиторией». 

Как рассказывает предприни-
матель из Всеволожского района 
Елена Маноцкова, ей казалось, что 
она продвинута в цифровом мар-
кетинге, и тем не менее на курсах 
получила много новой информа-
ции для практического примене-
ния. Отличную подачу структу-
рированного материала отмеча-
ет Максим Тимофеев из Сосново-

го Бора. Наталье Асатрян (Бокси-
тогорский район) понравилось, 
что выстроена обратная связь с 
кураторами, а расписание слуша-
тели составляют самостоятельно, 
подстраивая его под свой рабо-
чий график.

Добавим, что в качестве бону-
са предприятия, чьи сотрудники 
прошли обучение, могут бесплат-
но получить на год квалифици-
рованную электронную подпись.

Предполагается, что до кон-
ца года за онлайн-парты усядется 
2 тысячи предпринимателей. Все-
го же проект охватит 5 тысяч учре-
дителей, руководителей и сотруд-
ников предприятий малого и сред-
него бизнеса. 

Чтобы включиться в программу, 
достаточно подать заявку на сайте 
цифрабизнес47.рф, и уже на следу-
ющий день можно будет присту-
пить к занятиям. 

«Пандемия существенно ускори-
ла цифровизацию всех отраслей. 
И современный бизнес уже невоз-
можно представить без IT-техно-
логий. Получение цифровых ком-
петенций позволит предпринима-
телям Ленобласти идти в ногу со 
временем и достигать новых высот 
даже в условиях ограничений, свя-
занных с пандемией», — подчерки-
вает администратор регионального 
проекта «Кадры для цифровой эко-
номики» Оксана Козырева.

Людмила Кондрашова

«Цифра» помогает заработать
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В ноябре Советом безопасности 
России был одобрен, а затем и 

подписан Президентом проект Стра-
тегии государственной антинар-
котической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Это уже второй программный до-
кумент в этой сфере, который опре-
деляет основные болевые точки и на-
правления борьбы с наркоситуацией 
в России. Первая Стратегия была 
принята ещё в июне 2010 года и опре-
делила системный подход к проблеме. 
Основными задачами, помимо прочих, 
тогда были создание государственной 
системы мониторинга наркоситуации 
и пресечение наркотрафика из-за 
рубежа. Благодаря реализации по-
ставленных задач, стало возможным 
создание обновлённой Стратегии 
государственной антинаркотической 
политики на будущее десятилетие, ко-
торая была утверждена Президентом 
Российской Федерации (Указ № 733 от 
23.11.2020 г.).

В РОССИИ
Современная наркоситуация в стра-
не оценивается как «тяжёлая». По 
данным МВД России, в стране ре-
гулярно или изредка употребляют 
наркотики не менее 1,9 миллиона 
человек. Вектор наркопотребления 
смещается в сторону синтетиче-
ских веществ. С 2010 года можно 
констатировать рост числа лиц с за-
висимостью от новых психоактивных 
веществ и полинаркоманией (2018 г. – 
63,4 тыс. чел.; 2015 г. – 48,9 тыс.чел., 
2010 г. – 26,4 тыс. чел.). Продвигаются 
новые модели потребления – «клуб-
ное», «статусное», «рекреативное», 
которые по мнению Поздняковой 
М.Е. (кандидата философских наук, 
руководителя сектора социологии 

Стратегия-2030. Новые задачи

девиантного поведения Института со-
циологии ФНИСЦ РАН) в реальности 
являются промежуточной стадией 
формирования наркозависимости. 
Подростки и молодёжь вовлекаются в 
наркотизацию через сеть «Интернет». 
Такое положение – это прямая угроза 
национальной безопасности.

При этом правоохранительные 
органы ни на минуту не прекращают 
своей работы. Так, в 2019 г. зареги-
стрировано в 1,6 раза больше пре-
ступлений по фактам незаконного 
наркопроизводства. Ликвидировано 
208 подпольных лабораторий в ос-
новном для изготовления на специ-
альном оборудовании синтетических 
наркотиков из прекурсоров и других 
химических веществ и реактивов, что 
почти в 2 раза больше, чем за про-
шлый период. Почти на треть в 2019 г. 
увеличилось количество выявленных 
преступлений по незаконному оборо-
ту наркотиков (24 817), совершённых 
с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 
В ходе расследования наркопресту-

плений установлено 85 425 лиц, их 
совершивших.

В РЕГИОНЕ
И в 47 регионе предпринимают все 
необходимые усилия для противо-
действия наркопреступности. За 2019 
год всеми правоохранительными 
органами на территории Ленобласти 
зарегистрировано           2 023 престу-
пления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, что меньше на 16,8% 
по сравнению с 2018 г. При этом со-
трудниками правоохранительных ор-
ганов из незаконного оборота изъято 
более 180 кг наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ.

Проводится планомерная профи-
лактическая работа с несовершенно-
летними и молодёжью, организуются 
просветительские семинары, кон-
ференции, встречи и родительские 
собрания, где пропагандируется 
здоровый образ жизни детей и повы-
шение ответственности родителей за 
их воспитание.

Однако, несмотря на успехи, ситуа-
ция в Ленинградской области остаётся 
весьма непростой.

ЗАКОН СУРОВ
Реализуя задачи, поставленные ещё 
в 2010 году, законодателями была 
существенно скорректирована норма-
тивная правовая база. В частности, как 
сообщил глава МВД России генерал 
полиции РФ Владимир Колокольцев, 
который представлял проект обнов-
лённой Стратегии: «Перечень нар-
котических средств и психотропных 
веществ, запрещённых или ограни-
ченных к обороту на территории Рос-
сийской Федерации, расширен более 
чем на 330 позиций». В дальнейшем 
законотворческая работа будет про-
должена. МВД России уже разработан 
и внесён в правительство проект зако-
на, устанавливающий ответственность 
за склонение к потреблению либо про-
паганду наркотиков с использованием 
сети «Интернет».

«В качестве своих приоритетных 
задач МВД России видит реализацию 
мер по пресечению деятельности орга-
низованных групп, причастных к неза-
конному обороту наркотиков, а также 
противодействие наркопреступлениям 
с использованием IT-технологий и под-
рыв экономических основ наркобизне-
са», – подытожил министр.

НОВЫЕ ЦЕЛИ
Одной из трёх стратегических целей 
обновлённой антинаркотической по-
литики названо снижение тяжести 
последствий незаконного потребления 
наркотиков. А значит особое внимание 
будет уделено социальной реаби-
литации и ресоциализации бывших 
наркопотребителей, возвращение в 
общество тех, кто твёрдо решил из-

бавиться от зависимости.
Необходимость действий в этом 

направлении подтверждают в Ленин-
градском областном наркологическом 
диспансере.

«Совершенствование материаль-
но-технической базы, поддержание 
деятельности медицинских реабили-
тационных центров и отделений – это 
то, что и больным, и медикам даёт уве-
ренность и надежду, – говорит Руденко 
А. А., заведующий реабилитационным 
отделением ГБУЗ ЛОНД, – а сохра-
нение доступности государственной 
наркологической службы гарантирует, 
что всем нуждающимся будет оказана 
необходимая помощь, и непростая 
ситуация в сфере наркопотреб-ления 
может быть преодолена».

ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА
Стратегия-2030 ставит перед ис-
полнительной властью и обществом 
конкретные цели, результат достиже-
ния которых можно выразить сухим 
языком цифр.

Но не нужно думать, что кто-то всё 
сделает за нас. Важно понять: каждый 
может внести свою лепту – осознать 
важность проблемы, помочь близким 
сформировать отношение к наркоти-
кам, как к одной из самых страшных 
зол. И тогда изменить наркоситуацию 
в стране с тяжёлой на нейтральную 
будет намного легче.

Дмитрий НОСОВ

Проконсультироваться в слож-
ной ситуации всегда можно в ГБУЗ 
Ленинградский областной нарко-
логический диспансер: горячая 
линия – (812) 296-99-03 (по рабочим 
дням с 9.00 до 15.00) или на сайте 
– лонд.рф.

 - Евгений Юрьевич, с какими 
ошибками семейного воспитания 
вам приходится сталкиваться в 
своей практике наиболее часто?

- Одной из наиболее типичных 
ошибок родителей является гиперо-
пека. Под этим термином в психоло-
гии понимается чрезмерная опека 
ребёнка родителями. Лишённый 
инициативы и самостоятельности 
ребёнок ограждается от разочаро-
ваний и ошибок, а самое главное, 
не переживает необходимой для 
его личностного развития фрустра-
ции. Фрустрация – это негативное 
эмоциональное состояние, возника-
ющие при невозможности удовлет-
ворения каких-либо потребностей 
или, проще говоря, несоответствие 
собственных желаний реальным 
возможностям. Самым типичным 
случаем является детская истери-
ка. Ребёнок требует, манипулируя 
родителями с помощью негативных 
эмоций, особенно на публике. Полу-
чив желаемое, у него закрепляется 
эта стратегия поведения, что с по-
мощью капризов можно добиться 
своего, так возникает порочный круг 
подкрепления негативного поведе-
ния. Мы стремимся обеспечить сво-
им детям счастливое детство, но ре-
бёнок должен жить в реальном, а не 
иллюзорном бесконфликтном мире. 
Любому мальчику или девочке надо 
научиться управлять собой, это не-

Ошибки воспитания обходятся дорого
В соответствии с действующим Семейным кодексом основную 

ответственность за воспитание и развитие детей несут родите-
ли, а органы власти и образовательные организации призваны им 
помогать по закону «Об образовании». Не секрет, что идеальных 
людей не бывает, только ошибки в деле воспитания обходятся до-
рого, как для конкретного человека, так для его семьи и общества 
в целом. Моим собеседником стал педагог-психолог школы № 3 
Евгений Новиков, с которым мы пообщались на тему типичных 
ошибок в семейном воспитании.

возможно без определённых границ 
и норм поведения. Дети должны 
знать, что можно, а что нельзя 
делать. Естественно, это связано 
с негативными эмоциональными 
переживаниями, но отрицательные, 
как и положительные эмоции нужны 
ребёнку для нормального развития. 
Мы лучше всего учимся на своих 
собственных ошибках и примере 
своих родителей. Гиперопека – наи-
более действенный путь сделать 
собственного ребёнка неуспешным, 
потому что «убивает» его самостоя-
тельность и инициативу. К сожале-
нию, другой крайностью становится 
отсутствие интереса к делам ребён-
ка и эмоциональная холодность к 
нему. Причины этого различны. По-
жалуй, основная – сверхзанятость 
родителей на работе. Однако найти 
несколько минут в день, чтобы ис-
кренне поинтересоваться делами 
ребёнка, поиграть с ним в какую-то 
игру, всегда можно. Главное, чтобы 
малыш ощущал любовь и заботу 
своих родителей. Выходные обыч-
но дают такую возможность, но 
гораздо проще предложить ребёнку 
навороченный гаджет или посадить 
перед экраном телевизора. А ведь 
даже совместный просмотр муль-
тфильма с последующим обсужде-
нием может многое дать в смысле 
эмоционально-позитивного опыта 
взаимодействия как ребёнку, так 

и его родителям. Бывает, что эмо-
циональная холодность вызвана 
внутренней неготовностью стать 
мамой или папой. 

- Можете ли вы рассказать о 
каком-то случае из своей прак-
тики?

- Буквально недавно хорошая 
способная девочка стала гораздо 
хуже учиться. Стали разбираться, 
оказалось, папа и мама в сильном 
конфликте, готовятся к разводу. А 
ребёнок не в силах справиться с 
этой ситуацией, так до учёбы ли 
ему? Действительно, жизнь измен-
чива, мы встречаемся и расстаём-
ся, но давайте делать это так, чтобы 
не страдали дети. Для ребёнка 
естественно, что папа и мама его 
любят, когда это не так, наступает 
дискомфорт. В конфликте родите-
лей ему предлагают занять одну из 
сторон, а это неправильно. Отец и 
мать для ребёнка самые главные и 
близкие люди. Кроме того, у ребён-
ка запечатлеется данный способ 
взаимодействия в конфликтной 
ситуации, и собственную жизнь он 
начнёт строить по такому же нега-
тивному сценарию. В этом смысле я 
сторонник брака, в котором заранее 
оговариваются все обязательства 
сторон. Разрушение семьи всегда 
психотравма для ребёнка. В первую 
очередь страдает самооценка, а 
невротические состояния вызывают 
повышенную утомляемость, снижая 
адаптивные способности ребёнка к 
окружающему миру. 

- А что вы можете сказать о 
влиянии интернета на учащихся?

- Интернет – вещь полезная, 
когда используется для дела, но 
часто ученики находят там неудач-
ные примеры для подражания и 
реализации. В подростковом воз-

расте очень важным становится 
полоролевая идентификация. Этот 
процесс раньше всецело зависел 
от семьи. Ребёнок смотрел на ро-
дителей и естественным образом 
учился воспринимать себя челове-
ком своего пола, включая воспро-
изведение типичного поведения, 
принятого в обществе для мужчины 
или женщины. Сейчас интернет 
привлекает внимание подрастаю-
щего поколения показом неесте-
ственного полоролевого поведения, 
у детей отсутствует необходимая 
критичность, многое увиденное они 
воспринимают буквально, начинают 
подражать, особенно на фоне вос-
питания одиноким родителем. 

- Что же вы можете посовето-
вать родителям, как правильно 
воспитывать своих детей?

- Необходимо сохранять полную 
семью, где оба родителя придер-
живаются «золотой середины» 
и единой линии в вопросах вос-
питания своего ребёнка. Ребён-
ка надо в меру контролировать, 
предоставляя ему возможность для 
проявления личной инициативы 
в определённых рамках, которые 
расширяются по мере его взросле-
ния. Целесообразно хвалить своих 
детей за конкретные достижения, 
приобщать к труду, учить крити-
чески осмысливать поступающую 
через интернет и телевидение 
информацию. Удовлетворять по-
требности детей не только мате-
риальные, но и духовные, включая 
эмоционально тёплые семейные 
отношения. Желательно быть в 
меру требовательными к ребёнку, 
но учитывать его возрастные и лич-
ностные возможности. Это должно 
гарантировать гармоничное семей-
ное воспитание, необходимое для 

правильного развития личности, в 
противном случае возникают раз-
личные нарушения, приводящие 
к деформациям личности. К со-
жалению, в вопросах воспитания 
родители часто не прислушиваются 
к рекомендациям специалистов, 
либо обращаются за помощью 
слишком поздно. В подростковом 
возрасте, когда проявляется боль-
шинство проблем семейного вос-
питания, часто уже трудно что-либо 
изменить, действовать надо было 
раньше. Стереотипы негативного 
поведения, недостаточно высокий 
уровень социальной привязанности 
и эмпатии (способности к сопере-
живанию) к окружающим людям – 
лишь следствие физического или 
морального насилия, включающего 
в себя недостаточный уровень за-
боты или исключение заботы, уже 
пережитые самим человеком в 
семье (родители бросили, суще-
ствование в семье алкоголиков, 
наркоманов и т. п.). Такой подросток 
не может и не хочет учиться, так как 
не понимает перспектив образова-
ния, стремится к удовлетворению 
сиюминутных потребностей. Он 
склонен к доминированию над 
другими, демонстрирует импуль-
сивность, в его поведении преоб-
ладает реактивность на внешние 
обстоятельства, наблюдается не-
способность организовывать свою 
жизнь с перспективой. Для такого 
подростка, впрочем, как и вообще 
для подростков в целом, особенно 
важной становится профориен-
тационная работа и интеграция в 
общество через профессию, но это 
тема отдельного разговора.

Константин КАШИН
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
14 декабря

Вторник, 
15 декабря

Программа телевидения
с 14 по 20 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.40 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.10, 01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 «ПОЗНЕР» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.45 Т/С «ХАРДКОР» 18+
01.25 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.45 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 18.45 
Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.20 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПРОГУЛОЧНАЯ
07.05 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. МЕЖДУ ТЕМНИЦЕЙ 
И ТРОНОМ»
07.35, 18.10 Д/Ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ БОЛЕЙН. 
АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ»
08.20 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»  
08.50 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ. Я ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ»
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК»
12.30, 22.15 Т/С «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ПОЛИНА ОСЕТИНСКАЯ
14.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН ДЕЙК
16.35 Д/Ф «ВОСТОК И ЗАПАД ЮРИЯ ЗАВАДОВСКОГО»
17.15 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ N3
19.00 «КТО МЫ? ЖАТВА РАДОСТИ И СКОРБИ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ «  
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР НИЛИН. 80 ЛЕТ ОДНОГО ДНЯ. 
НЕПОБЕЖДЕННЫЕ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.15 Д/Ф «ТАКАЯ ЖИЗА ДАВИДА САЙФУЛЛОЕВА»
00.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
02.10 Д/Ф «ИОСИФ ХЕЙФИЦ. ВЗГЛЯД СНАРУЖИ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 НОВОСТИ
06.05, 21.35, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРО-
ТИВ ДЖЕФФА ХОРНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBO GLOBAL В 
ПЕРВОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ 16+
09.40, 02.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
10.55 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 12+
11.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ 0+
13.40, 14.25, 15.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 
ФИНАЛА 0+
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/16 ФИ-
НАЛА 0+
16.00, 22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЗЕНИТ» - «ДИ-
НАМО». LIVE» 12+
16.25 МИНИ-ФУТБОЛ. «ПАРИМАТЧ - СУПЕРЛИГА». 
«ГАЗПРОМ-ЮГРА» (ЮГОРСК) - «НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 
(СЫКТЫВКАР) 0+
18.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 12+
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - «АК-
БАРС» (КАЗАНЬ) 0+
22.45 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. МАГОМЕД 
ИСМАИЛОВ ПРОТИВ ИВАНА ШТЫРКОВА 16+
03.15 Х/Ф «ГОЛ 2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
05.30 «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ СПОРТ. СЕНТ-ЭНДРЮС» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
06.35 М/С «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ АРКАДИИ» 6+
07.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.25 М/Ф «ДОМ» 6+
11.10 Х/Ф «ЗНАКИ» 12+
13.20 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
15.20, 19.00 Т/С «РОДКОМ» 12+

20.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.40 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 18+
01.40 Х/Ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.50 Х/Ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
05.25 М/Ф «ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» 0+
05.40 М/Ф «ЧУЖОЙ ГОЛОС» 0+

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

REN TV 
05.00, 04.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Т/С «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.35 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
03.15 Х/Ф «ЗАТУРА» 6+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.30, 05.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 04.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 03.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 02.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.25, 03.10 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/Ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+
19.00 Х/Ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.30 М/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛ-
ДАТЫ» 6+
08.00 М/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
09.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
14.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
23.45 Х/Ф «ПАПАШИ» 12+
01.30 Х/Ф «ЁЛКИ» 12+
03.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 0+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 05.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
08.40 Д/Ф «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЕВРОПЫ» 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/Ф «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.20 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРТИЛ-
ЛЕРИИ» 12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №46» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ПОЖАР НА ОСТАНКИНСКОЙ 
БАШНЕ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.40 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 
Д/Ц 12+
06.30 «К 300-ЛЕТИЮ КУНСТКАМЕРЫ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
07.05 «ФОБИЯ» 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ РЕШЕ-
НИЯ» 12+
09.00, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» Д/Ц 12+
11.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» Х/Ф 0+
13.10, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» Т/С 16+
15.30 «ПОБЕДИТЕЛИ -ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
Д/Ц 12+
16.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ. ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ. ТАК 
НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ МИРОВАЯ» Д/Ц 12+
16.30 «ИНТЕРНАТ ДЛЯ МЕДВЕЖАТ» Д/Ф 12+
17.10 «НАПАРНИЦЫ» Т/С 16+
19.30 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО…» Т/С 12+
21.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» Х/Ф 12+
22.50 «СИТУАЦИЯ «АЙ!» 12+
00.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» Х/Ф 16+
02.15 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 16+
03.10 «ШОКОЛАД» Х/Ф 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.40 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.10, 02.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «АЛЕКС - ЮСТАСУ. ТОТ САМЫЙ АЛЕКС» 
16+
01.20 Д/Ф «БОМБА. НАШИ В ЛОС-АЛАМОСЕ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.45 Т/С «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
01.25 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.45 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Х/Ф «ИСПАНЕЦ» 16+
13.40, 14.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.20 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ 
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА АР-ДЕКО
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.10 Д/Ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ БО-
ЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ»
08.20 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»  
08.50 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 
ДАНИИЛОМ ГРАНИНЫМ»
12.20 ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. «ДЖОКОНДА»
12.30, 22.15 Т/С «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 ИГРА В БИСЕР. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ «ГА-
ДЮКА»
14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЭДИТ ПИАФ И 
МАРСЕЛЬ СЕРДАН
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ 
15.20 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Д/Ф «КОНСТАНТИН КОРОВИН. ПАЛИТРА 
СЛОВА»
17.15, 01.45 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. СИМФО-
НИЯ N5
17.55 Д/Ф «ТАИЛАНД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»
19.00 «КТО МЫ? ЖАТВА РАДОСТИ И СКОРБИ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»  
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.15 Д/Ф «ТАКАЯ ЖИЗА ВАЛЕНТИНА РАБОТЕНКО»
00.00 «ВСЛУХ» 
02.30 Д/Ф «ДОМ ИСКУССТВ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 19.40, 22.30 
НОВОСТИ
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РИККИ ХАТ-
ТОН ПРОТИВ КОСТИ ЦЗЮ 16+
10.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. ОБЗОР 
ТУРА 0+
10.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. ОБЗОР 
ТУРА 0+
11.15 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
12.05 ВСЕ НА РЕГБИ! 12+
12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA. САЛ-
МАН ЖАМАЛДАЕВ ПРОТИВ ФЕЛИПЕ ФРОЕСА. 
МАГОМЕД БИБУЛАТОВ ПРОТИВ ЖОСИЕЛЯ 
СИЛЬВЫ 16+
13.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
15.10, 16.25 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
17.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИ-
НЫ 0+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «АЙН-
ТРАХТ» - «БОРУССИЯ» (МЁНХЕНГЛАДБАХ) 0+
23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» 
(МАДРИД) - «АТЛЕТИК» 0+
02.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «АНАДОЛУ ЭФЕС» (ТУРЦИЯ) 0+
03.55 Д/Ф «АНДРЕС ИНЬЕСТА. НЕОЖИДАННЫЙ 
ГЕРОЙ» 12+
05.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЗЕНИТ» - «ДИ-
НАМО». LIVE» 12+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
06.35 М/С «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ АРКАДИИ» 6+
07.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 Т/С «РОДКОМ» 12+

09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/С «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/С «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
22.50 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.40 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
02.20 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+
03.50 Х/Ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
05.20 М/Ф «РАССКАЗЫ СТАРОГО МОРЯКА. АН-
ТАРКТИДА» 0+
05.40 М/Ф «ДЕРЕЗА» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.15 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «COMEDY WOMAN» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
03.15 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.45, 05.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.55, 04.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.00, 03.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.35, 03.25 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
15.10 Х/Ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+
23.25 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.50 Х/Ф «НАПАРНИК» 12+
06.30 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
08.00 М/Ф «КАРЛИК НОС» 6+
09.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
14.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
00.10 Х/Ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 12+
01.50 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
03.30 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.10, 13.15, 14.05 Т/С «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АР-
ТИЛЛЕРИИ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.35 Д/Ф «ФАТЕИЧ И МОРЕ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ» 16+
06.30 «КУДЕСНИКИ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» Д/Ц  12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
10.00 «БИРЖА ТРУДА: ОТКРЫВАЙ ГРАНИЦЫ НЕ-
ИЗВЕДАННОГО» ПРЯМОЙ ЭФИР 6+
11.10, 03.15 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» Х/Ф 12+
13.10, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» Т/С 16+
15.30 «ПОБЕДИТЕЛИ -ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ» Д/Ц 12+
15.45, 22.40 «СОЛДАТЫ-ПРИЗРАКИ. РУССКИЕ В 
ТРИЕСТЕ» Д/Ц 12+
16.30 «Я - ОХОТНИК» Д/Ф 12+
17.10 «НАПАРНИЦЫ» Т/С 16+
19.30 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО…» Т/С 12+
21.10 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф 0+
00.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» Х/Ф 16+ 
01.45 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» Х/Ф 16+ 

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

Четверг, 
17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.40 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.10, 02.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «ЕГО ЗВАЛИ МАЙОР ВИХРЬ» 16+
01.20 Д/Ф «БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 
12+
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.25 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.45 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15 Х/Ф «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
07.05, 08.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ 
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЖИЛЯРДИ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.10 Д/Ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ 
БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ»
08.20 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»  
08.45 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. СЕРГЕЙ СО-
ЛОВЬЕВ»
12.10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
14.20 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СВИРИДОВ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50, 02.30 Д/Ф «ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕСКИХ 
ПРИЗРАКОВ»
16.15 Д/Ф «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ»
17.15, 01.40 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. СИМФО-
НИЯ N6
19.00 «КТО МЫ? ЖАТВА РАДОСТИ И СКОРБИ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»  
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ДИАГНОЗ ВРЕМЕНИ 
МАКСА ВЕБЕРА»
22.15 Т/С «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 Д/Ф «ТАКАЯ ЖИЗА МАШИ ГРЕКОВОЙ»
00.00 «ВСЛУХ» 

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 НОВОСТИ
06.05, 14.30, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. БОБО О’БЭННОН 
ПРОТИВ СЭМА ШУМЕЙКЕРА 16+
09.30, 17.25 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК». ГЛАВНОЕ» 12+
10.30 «МАТЧБОЛ» 16+
11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ТИМ ЦЗЮ 
ПРОТИВ БОУИНА МОРГАНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА WBO GLOBAL В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ 16+
15.10, 16.25 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
18.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
19.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 0+
22.00 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ» 12+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕ-
ЛОНА» - «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 0+
02.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «БАР-
СЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
06.35 М/С «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ АРКАДИИ» 
6+
07.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 Т/С «РОДКОМ» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/С «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/С «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.15 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
00.40 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
01.40 Х/Ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.20 М/Ф «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ» 
0+
03.40 М/Ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 0+
03.55 М/Ф «ВИНТИК И ШПУНТИК - ВЕСЁЛЫЕ 
МАСТЕРА» 0+
04.15 М/Ф «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 0+
04.35 М/Ф «СТЁПА-МОРЯК» 0+
05.00 М/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУ-
ГАЯ» 0+
05.30 М/Ф «УТРО ПОПУГАЯ КЕШИ» 0+
05.40 М/Ф «КРАШЕНЫЙ ЛИС» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
22.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «COMEDY WOMAN» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 18+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
01.45 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.25 Х/Ф «КРЕПИСЬ!» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.30, 05.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 04.50 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 04.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 03.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.35 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.35 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

ДОМ КИНО 
04.55 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
06.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
08.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
09.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
14.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
23.45 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
01.35 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
03.20 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.10, 13.15 Т/С «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
14.15 Т/С «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
АРТИЛЛЕРИИ» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
6+
04.35 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+

ЛЕНТВ 24
06.00 «МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ» 16+
06.30 «КУДЕСНИКИ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» Д/Ц 12+
11.25, 01.45 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф 0+
13.10, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» Т/С 16+
15.30 «ПОБЕДИТЕЛИ -ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ» Д/Ц 12+
15.50 «ЗДОРОВО ЕСТЬ!» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 6+
16.20 «СИТУАЦИЯ «АЙ!» 12+
17.10 «НАПАРНИЦЫ» Т/С 16+
19.30 «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ» Д/Ц 12+
21.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф 12+
00.10 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» Х/Ф 16+
03.15 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» Х/Ф 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.40 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 15.15, 00.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
12.00 ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛА-
ДИМИРА ПУТИНА
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Т/С «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
10.25, 15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
12.00 ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛА-
ДИМИРА ПУТИНА
18.20, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.15 Х/Ф «ГЕНИЙ» 0+
02.50 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛА-
ДИМИРА ПУТИНА
15.00, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/С «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 2» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 3» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ 
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПРАВОСЛАВНАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.05 Д/Ф «ФРИДРИХ ВТОРОЙ ГОГЕНШТА-
УФЕН. ВЕЧНАЯ БОРЬБА С ПАПОЙ РИМСКИМ»
08.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ 
«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
08.40 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.40 ХХ ВЕК. «ВОТ ПЕСНЯ ПРОЛЕТЕЛА 
И... АГА!» 
12.15 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. ДОЛИНА СРЕДНЕГО 
РЕЙНА»
12.35, 22.10 Т/С «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.20 Д/Ф «ИОСИФ ХЕЙФИЦ. ВЗГЛЯД СНАРУЖИ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «КРУЖЕВА РЯЗАН-
ЩИНЫ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР НИЛИН. 80 ЛЕТ ОДНОГО 
ДНЯ. НЕПОБЕЖДЕННЫЕ»
17.20, 01.45 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. СИМФО-
НИЯ N7
19.00 «КТО МЫ? ЖАТВА РАДОСТИ И СКОРБИ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»  
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. ВАШУ РУЧКУ, 
БИТТЕ-ДРИТТЕ»
21.30 «ЭНИГМА. ЙОРГ ВИДМАНН»
23.25 Д/Ф «ТАКАЯ ЖИЗА КОНСТАНТИНА ФОМИНА»
00.00 «ВСЛУХ» 
02.30 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ. МАЛЬТА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 22.00 НО-
ВОСТИ
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. САУЛЬ 
АЛЬВАРЕС ПРОТИВ МЭТТЬЮ ХАТТОНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBC В ПЕРВОМ СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ 16+
10.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 0+
11.00 «ФУТБОЛ БЕЗ ДЕНЕГ» 12+
11.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 12+
12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАРЛЕЙН ПРОТИВ ДЖУЛИАНЫ 
ВЕЛАСКЕС. МАГОМЕД МАГОМЕДОВ ПРОТИВ 
МАТЕУСА МАТТОСА 16+
13.50, 18.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЗЕНИТ» 
- «СПАРТАК». LIVE» 12+
14.10 Д/Ф «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 12+
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖ-
ЧИНЫ 0+
19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «РОМА» - 
«ТОРИНО» 0+
01.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
ТАИКИ НАИТО ПРОТИВ ДЖОНАТАНА ХАГГЕРТИ. 
НИККИ ХОЛЬЦКЕН ПРОТИВ ЭЛЛИОТА КОМПТО-
НА 16+
03.10 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
МУЖЧИНЫ 1/2 ФИНАЛА 0+
04.10 Д/Ф «ИЗГОЙ. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СОННИ 
ЛИСТОНА» 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
06.35 М/С «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ АРКАДИИ» 
6+
07.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «РОДКОМ» 12+
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+

09.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
21.50 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.50 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
00.50 Х/Ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
02.35 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
04.10 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+
05.40 М/Ф «ГДЕ Я ЕГО ВИДЕЛ?» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»» 16+
22.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «COMEDY WOMAN» 16+
02.25 «THT-CLUB» 16+
02.30, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 12+
22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.20 Х/Ф «БИТВА ПОЛОВ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.10, 05.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.20, 04.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 03.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.25 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+
19.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.10 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
06.35 М/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
08.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
09.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
14.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
00.00 Х/Ф «ЁЛКИ 2» 12+
01.50 Х/Ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУДЕТ-
СЯ!» 16+
03.20 Х/Ф «СВЯЗЬ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.10, 13.15, 14.05 Т/С «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ РУССКОЙ АР-
ТИЛЛЕРИИ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Д/С «ИСТОРИЯ РВСН» 12+
02.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.15 Д/Ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ НАРКОМ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ» 16+
06.30 «КУДЕСНИКИ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» Д/Ц 12+ 
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» НОВОГОД-
НИЙ МАСТЕР-КЛАСС 16+
11.25, 01.40 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» Х/Ф 12+
13.10, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» Т/С 16+
15.30 «ПОБЕДИТЕЛИ -ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ» Д/Ц 12+
16.00 «ЗДОРОВО ЕСТЬ!» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 6+
16.30 «САХАРА. ЗИМА В ПУСТЫНЕ» Д/Ф 12+
17.10 «НАПАРНИЦЫ» Т/С 16+
19.30 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» Т/С 12+
21.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» Х/Ф 16+
23.00 «ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ» Д/Ц 12+
00.10 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 16+
03.00 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» Х/Ф 16+
04.35 «ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ» Д/Ц 12+

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

Суббота,  
19 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.40 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.50, 02.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 16+
15.15, 03.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 04.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 12+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «ЮЛ БРИННЕР, ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
01.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.15 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.25, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.10 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.35 «ИХ НРАВЫ» 0+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 16+
23.50 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ВИКТОРИЯ»
01.55 Х/Ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00 Т/С «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 2» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С 
«СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 04.25, 04.50 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КОМПОЗИТОРСКАЯ
07.05, 19.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.20 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
08.50 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Х/Ф «МЕДВЕДЬ»
11.20 Д/Ф «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. КОРОЛЕВСКИЕ 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ КЬЮ»
11.35 КЛНСТАНТИН ВАНШЕНКИН. ЭПИЗОДЫ
12.20 Т/С «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.40 ФЛАСТЬ ФАКТА. «ДИАГНОЗ ВРЕМЕНИ МАКСА 
ВЕБЕРА»
14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. ЛЕОНИД И ВИКТО-
РИЯ БРОНЕВЫЕ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. РЫБИНСК ЯРОС-
ЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
15.35 «ЭНИГМА. ЙОРГ ВИДМАНН»
16.15 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ. МАЛЬТА»
16.50 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
МЕССА
18.20 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/Ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «НЕИЗВЕСТНЫЙ РЕФОРМАТОР 
РОССИИ»
02.10 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ДВОРЕЦ И ПАРК ФОНТЕНБ-
ЛО»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЭКСПЕРИМЕНТ», «ЛЕ-
ГЕНДЫ ПЕРУАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 14.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
09.45 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. KSW. МАМЕД 
ХАЛИДОВ ПРОТИВ СКОТТА АСКХЭМА. МИХАЛ 
МАТЕРЛА ПРОТИВ РОБЕРТО СОЛДИЧА 16+
13.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 16+
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИ-
НЫ 0+
17.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ТАМБОВ» - «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
0+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+
22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» 
- «УЭСКА» 0+
02.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА 0+
03.00 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ 0+
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ВИЛ-
ЛЕРБАН» (ФРАНЦИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
06.35 М/С «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ АРКАДИИ» 6+
07.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/С «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
12.25, 03.05 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

14.25 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
16.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
16.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+
00.00 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+
04.35 М/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» 0+
05.00 М/Ф «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ» 0+
05.35 М/Ф «СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+
23.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.35 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
01.35 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.35 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Д/П «НЕ СНИМАТЬ!» 16+
21.00 Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.55 Х/Ф «СПЛИТ» 16+
01.05 Х/Ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
03.00 М/Ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» 6+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.00, 05.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.00, 03.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.10 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 02.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 01.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.55, 01.45 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
23.25 Т/С «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
04.45 Х/Ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
06.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
08.00 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
09.30, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
14.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
00.00 Х/Ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
01.55 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
04.05 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА» 12+

ЗВЕЗДА 
05.10 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
06.50, 08.20 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25, 10.05 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.30, 13.20, 14.05 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
16.15, 18.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
19.55, 21.25 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
0+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 6+
00.00 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ» 16+
06.30 «КУДЕСНИКИ» Д/Ц 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ» 6+
07.05 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» Д/Ц 12+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» НОВОГОД-
НИЙ МАСТЕР-КЛАСС 16+
11.25 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ» М/Ф 6+
13.10, 05.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» Т/С 16+
15.30 «ПОБЕДИТЕЛИ -ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
Д/Ц 12+
15.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ПАЛЕНЫЙ АЛКОГОЛЬ» 
Д/Ц 16+
16.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ БУДУЩЕГО» Д/Ф 12+
17.10 «НАПАРНИЦЫ» Т/С 16+
19.30 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» Т/С 12+
21.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» Х/Ф 16+
23.10 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 
Д/Ц 12+
00.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» Х/Ф 16+
02.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф 12+
04.15 «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00 «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, 22.15 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 23.00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+ 
17.30 «ВРЕДНЫЙ МИР» Д/Ф 16+  
18.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. БОРИС СМОЛКИН» 
12+  
23.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» Х/Ф 12+  
02.25 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.00 Д/Ф «АЛЕКС - ЮСТАСУ. ТОТ САМЫЙ АЛЕКС» 
16+
14.05 Д/Ф «БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ» 16+
15.15 КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 2020. 
СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ЧЕХИИ 0+
17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.00 Х/Ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
01.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
01.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
02.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
04.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.05 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА-2020» 0+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.30 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
12.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.40 Х/Ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Д/Ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ПЕРВЫЙ ГОД» 12+
21.30 Х/Ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
01.30 Х/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.50, 08.20 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50, 04.25 Т/С «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ 2» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.00 М/Ф «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ 
ЛАД», «ВОТ КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ», «ПТИЧИЙ 
РЫНОК», «КТО Ж ТАКИЕ ПТИЧКИ»
07.50 Х/Ф «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ОБЩЕ-
СТВА»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.40, 23.30 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
12.45 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
13.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «КАРЕЛЫ. БЕРЕГА КАЛЕ-
ВАЛЫ»
13.55, 01.05 Д/Ф «ЖИВОТНЫЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ! КО-
СТЮМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»
14.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. АСТРИД ЛИНДГРЕН
15.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
17.50 Д/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. ВАШУ РУЧКУ, 
БИТТЕ-ДРИТТЕ»
18.30 Д/Ф «ОДНИ ЛИ МЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ?»
20.00 Х/Ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 Д/С «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
01.55 ИСКАТЕЛИ. «КЛАД ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ДОГОНИ-ВЕТЕР»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
МАРАТ ГАФУРОВ ПРОТИВ ЛОУЭНА ТАЙНЕНСА. 
НОНГ-О ГАЙАНГАДАО ПРОТИВ РОДЛЕКА САЕН-
ЧАЯ 16+
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 М/Ф «В ГОСТЯХ У ЛЕТА» 0+
09.20 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 НОВОСТИ
12.50, 15.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ 0+
14.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 0+
16.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ 0+
18.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕ-
ЛОНА» - «ВАЛЕНСИЯ» 0+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» 
- «БАВАРИЯ» 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ПАРМА» - 
«ЮВЕНТУС» 0+
02.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА 0+
03.00 Д/Ф «О СПОРТ, ТЫ - МИР!» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ!» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» 6+
08.25, 13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «САША ГОТОВИТ НАШЕ» 12+
10.05 М/Ф «РИО» 0+
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 12+
14.40 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

16.40 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
18.35 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.20 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.40 Х/Ф «ФАВОРИТКА» 18+
03.35 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
05.10 М/Ф «В ЯРАНГЕ ГОРИТ ОГОНЬ» 0+
05.30 М/Ф «КОТ В САПОГАХ» 0+

ТНТ 
07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
12.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 
16+
17.00, 18.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
22.00 «СЕКРЕТ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
01.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
07.20 Х/Ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. КРУТО ТЫ 
ПОПАЛ! САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ НАКАЗАНИЯ» 16+
17.20 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 16+
19.30 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
21.35 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.50 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
01.40 Х/Ф «ПОЕДИНОК» 16+
03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/Ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
08.35 Х/Ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
10.35, 12.00, 00.45 Т/С «НИНА» 16+
11.55 «ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
04.15 Д/Ц «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.50 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
07.40, 14.45 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.20 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» 6+
12.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
14.05 «ЕРАЛАШ» 6+
18.25 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
20.15 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
22.00 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
23.40 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» 6+
01.25 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» 16+
03.15 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 0+
05.35 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ» 6+

ЗВЕЗДА 
06.05, 05.25 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
06.20, 08.15, 01.30 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ ЗАПАШ-
НЫМ» 6+
09.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
10.15 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОПЕРАЦИЯ «ЗЛАТОУСТ» 
И ЛЕВ ТЕРМЕН» 12+
11.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА 
ГИТЛЕРА» 16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. БАРНАУЛ - ГОРНО-АЛ-
ТАЙСК» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
14.05 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
18.25 Т/С «ЩИТ И МЕЧ» 6+
03.40 Д/Ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
04.45 Д/Ф «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» НОВОГОД-
НИЙ МАСТЕР-КЛАСС 16+
06.30 «САХАРА. ЗИМА В ПУСТЫНЕ» Д/Ф 12+
07.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ БУДУЩЕГО» Д/Ф 12+
07.25 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» Х/Ф 12+
08.45 «ЗДОРОВО ЕСТЬ!» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 6+
09.15, 20.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.00, 05.40 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ 
ЛЮБВИ» Д/Ц 12+
10.50 «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» Х/Ф 16+
12.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ПАЛЕНЫЙ АЛКОГОЛЬ» 
Д/Ц 16+
13.00 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ. БРАТЬЯ САФРОНО-
ВЫ» ТОК-ШОУ 16+
14.40 «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ СМЕХ» Х/Ф 
12+
16.20 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф 12+
18.30 «КРЕМЕНЬ» Х/Ф 16+
20.45 «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ» Д/Ц 12+
21.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» Х/Ф 16+ 
23.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» Х/Ф 16+
01.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 16+
02.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» Х/Ф 16+
03.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+  
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+ 
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 18.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «АВТОГРАФ» 12+  
13.45 «ЕСЛИ БЫ Я...» 16+  
14.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» Х/Ф 12+  
19.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+ 
22.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» Х/Ф 12+  
00.40 «ЛЕНИНГРАД» Д/Ф 12+  
02.10 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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04.15, 06.10 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.00 Д/Ф «ЕГО ЗВАЛИ МАЙОР ВИХРЬ» 16+
14.05 Д/Ф «БОМБА. НАШИ В ЛОС-АЛАМОСЕ» 16+
15.15 «КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 
2020». СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ФИНЛЯН-
ДИИ 0+
17.50 КОНЦЕРТ К ДНЮ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ РФ 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ИГР 
16+
23.10 Т/С «МЕТОД 2» 18+
00.10 Д/Ф «ВЛАДИМИР ВОРОШИЛОВ. ВСЯ ЖИЗНЬ 
- ИГРА» 12+
01.10 «САМЫЕ. САМЫЕ. САМЫЕ» 18+
02.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
04.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
06.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.55 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.25 Т/С «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
04.15 Д/Ф «МАШИНИСТ» 12+

РОССИЯ 1 
04.30, 02.00 Х/Ф «МОНРО» 16+
06.00 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14.00 Х/Ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+
18.15 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 12+
01.00 Д/Ф «НАША АФРИКА В ЛАТИНСКОЙ АМЕ-
РИКЕ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.05, 05.45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
06.25, 07.05, 08.05, 09.00, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/С 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 23.10, 00.05, 01.00 Х/Ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10 Т/С 
«БАЛАБОЛ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «КОРОЛЕВСКИЕ ЗАЙЦЫ», «ДЯДЮШКА 
АУ»
07.55 Х/Ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.40 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
11.55 Д/Ф «ВОДА. ГОЛУБОЕ СПОКОЙСТВИЕ»
12.40, 00.50 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРК 
РОСТОВА-НА-ДОНУ»
13.20 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ПРИНЦ И ТРИ 
ОБИТЕЛИ»
13.50 ИГРА В БИСЕР. «ЛЕГЕНДА О ТРИСТАНЕ И 
ИЗОЛЬДЕ»
14.30, 23.05 Х/Ф «КОЛЕНО КЛЕР»
16.25 Д/Ф «КРУГОВОРОТ ЖИЗНИ»
17.15 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
17.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.35 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА»
22.35 Д/С «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
01.30 ИСТКАТЕЛИ. «ЗОЛОТО АТАМАНА ПЕРЕКА-
ТИ-ПОЛЕ»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 
ТЕСЕЯ», «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA. ФЕЛИ-
ПЕ ФРОЕС ПРОТИВ МАРАТА БАЛАЕВА 16+
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 М/Ф «СНЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ» 0+
09.10 М/Ф «ПРИХОДИ НА КАТОК» 0+
09.20 Х/Ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
12.00, 17.15, 22.00 НОВОСТИ
12.40, 14.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. КО-
МАНДНЫЙ СПРИНТ 0+
13.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. МУЖ-
ЧИНЫ 0+
15.40 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 16+
16.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. ЖЕН-
ЩИНЫ 0+
17.40 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ 0+
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» 
- «РОМА» 0+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «ЛИЛЛЬ» 
- ПСЖ 0+
02.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА 0+
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЭЙБАР» 
- «РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
05.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
05.30 «МОЯ ИСТОРИЯ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ!» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.35 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+

09.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 16+
10.00 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
21.20 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
00.10 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 16+
01.10 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.00 М/Ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 0+
04.10 М/Ф «ГИРЛЯНДА ИЗ МАЛЫШЕЙ» 0+
04.20 М/Ф «ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЬЯНКИ!» 0+
04.30 М/Ф «ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ» 0+
04.40 М/Ф «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕДАЛИ» 0+
04.45 М/Ф «ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЁД!» 0+
04.55 М/Ф «ОБЕЗЬЯНКИ В ОПЕРЕ» 0+
05.05 М/Ф «СЕРАЯ ШЕЙКА» 0+
05.25 М/Ф «ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» 0+
05.40 М/Ф «МУХА-ЦОКОТУХА» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «НОВОЕ УТРО» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 16+
13.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
19.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 16+
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
01.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.50 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.25 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 12+
09.25 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.20 Х/Ф «РЭД» 16+
13.35 Х/Ф «РЭД 2» 16+
15.50 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
17.55 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
20.05 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
03.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
08.25 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10.25, 12.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.55 «ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ» 16+
14.40 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
14.55 Х/Ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/Ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
01.00 Т/С «НИНА» 16+
04.15 Х/Ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.55 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+
07.40, 15.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.20 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 6+
13.05 М/Ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» 6+
14.20 «ЕРАЛАШ» 6+
18.50 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
20.20 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.00 Х/Ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
00.10 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
01.45 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
03.15 Х/Ф «ГОРЬКО!» 16+

ЗВЕЗДА 
05.40 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ ПОДКОПА-
ЕВЫМ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №45» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. САМАЯ 
СКАНДАЛЬНАЯ ПРОСЛУШКА ХХ ВЕКА» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА. СВР. АКАДЕМИЯ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
14.00 Д/Ф «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» 16+
22.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Т/С «20 ДЕКАБРЯ» 0+
04.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
05.45 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» НОВОГОД-
НИЙ МАСТЕР-КЛАСС 16+
06.15 «МАСАИ: ИЗ ЖАРЫ В ХОЛОД» Д/Ф 12+
06.45 «ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ» Д/Ф 12+
07.15 «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ» М/Ф 6+
08.45 «ЗДОРОВО ЕСТЬ!» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 6+
09.15, 20.00, 04.25 «КОМИССАР МЕГРЭ» Т/С 12+
10.00, 03.10 «МОГИЛА ЛЬВА» Х/Ф 16+
11.15 «СИТУАЦИЯ «АЙ!» 12+
12.00 «К 300-ЛЕТИЮ КУНСТКАМЕРЫ» Д/Ц 12+
12.30 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» Т/С 12+
16.00 «КУДЕСНИКИ» Д/Ц 12+
16.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» Х/Ф 16+
18.20 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ. БРАТЬЯ САФРОНО-
ВЫ» ТОК-ШОУ 16+
21.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» Х/Ф 16+
22.35 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» Х/Ф 16+
00.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» Х/Ф 16+
01.45 «КРЕМЕНЬ» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+ 
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00, 18.30 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+  
13.45 «ЕСЛИ БЫ Я...» 16+  
14.15, 19.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» Х/Ф 12+ 
19.00 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
20.10 «ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ: АНФИЛАДАМИ 
СТРАСТЕЙ» Д/Ф 12+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «СПОРТ PRO & CONTRA» 12+  
23.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
02.00 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

Временный порядок установления или 
подтверждения инвалидности пред-

усматривает автоматическое продление 
ранее установленной инвалидности на 
последующие шесть месяцев. Он также по-
зволяет устанавливать инвалидность впер-
вые без личного обращения гражданина в 
бюро медико-социальной экспертизы. Все 
необходимые документы будут поступать в 
инстанции с помощью системы электрон-
ного межведомственного взаимодействия. 
Вопрос обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации также 
будет решаться без их личного обращения.

Напомним, что упрощённый порядок 
был введён в связи с распространением 
коронавируса и действовал с 9 апреля по                   
1 октября 2020 года. Теперь он продлева-

Установление инвалидности 
без заявления

ется до 1 марта 2021 года.
Людям не надо будет лично приходить 

не только в бюро медико-социальной экс-
пертизы, но и в Пенсионный фонд России 
для подачи заявления на назначение или 
продление пенсии по инвалидности. 

По временному упрощённому порядку 
органы МСЭ продолжат передавать в Пен-
сионный фонд сведения, необходимые для 
назначения социальных выплат. 

Так, при первичном установлении инва-
лидности после получения сведений из 
МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражда-
нином и проинформируют его о возможно-
сти подачи заявления на назначение пенсии 
через Личный кабинет на сайте ПФР или на 
Едином портале госуслуг. 

Управление ПФР в Подпорожском районе 
Ленинградской области (межрайонное) 

сообщает, что согласно указанию Управле-
ния Президента РФ по работе с обращени-
ями граждан общероссийский день приёма 
граждан, который планировалось провести 

О переносе общероссийского 
дня приёма граждан

14 декабря 2020 года, переносится до 
момента стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки, сопряжённой с высоким 
уровнем распространения коронавирусной 
инфекции.

Уважаемые работодатели!

В связи с длительными выходными днями 
в январе 2021 года и большой нагруз-

кой, связанной с подготовкой отчётности 
в налоговый орган и внебюджетные фон-
ды, Управление убедительно просит Вас 
представить сведения по форме СЗВ-ТД 
с выбором каждого работника о ведении 
работодателем трудовой книжки в соответ-
ствии со статьёй 66 Трудового кодекса РФ 

Вниманию работодателей!
или о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в соот-
ветствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
РФ в срок до 18.12.2020.

При представлении указанных сведений 
ВПЕРВЫЕ в отношении зарегистрирован-
ного лица страхователь одновременно 
представляет сведения о его трудовой де-
ятельности по состоянию на 1 января 2020 
года у данного страхователя.

Академический отпуск в связи с призы-
вом в армию является причиной для 

прекращения выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца. В период службы вы-
плата пенсии по потере кормильца приоста-
навливается. Возобновить её можно при 
обращении в ПФР после окончания службы 
(в случае продолжения очного обучения). 

Иной академический отпуск, замужество 
и рождение ребёнка не являются основа-
нием для прекращения выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца. Право на нё 
сохраняется до 23 лет при условии очного 
обучения и не зависит от личных изменений 

в жизни. 
Также право на пенсию останется у детей 

в случае их усыновления (за исключением 
детей, оба родителя которых неизвестны 
– они при усыновлении право на пенсию 
утрачивают). 

Напомним, что граждане обязаны своев-
ременно уведомить Пенсионный фонд об 
изменении фамилии, контактных данных и 
срока обучения (в связи с академическим 
отпуском), а также обо всех причинах, вле-
кущих прекращение выплаты пенсии или 
доплаты к ней (окончание учебы до 23 лет, 
трудоустройство и др.).

Проактивные услуги – это беззаявитель-
ные услуги, а значит, за их получением 

человеку не нужно обращаться в клиентскую 
службу ПФР лично. Пенсионный фонд всё 
сделает самостоятельно на основании све-
дений, содержащихся в государственных 
реестрах и информационных системах. 

- Оформление сертификата на материн-
ский капитал (с 15 апреля 2020 года).

Пенсионный фонд оформляет сертификат 
самостоятельно с использованием данных, 
поступающих из реестра ЗАГС, и направля-
ет уведомление об этом в личный кабинет 
мамы на портале госуслуг. 

- Оформление СНИЛС на детей, родивших-
ся с 15 июля 2020 года.

После появления в информационной си-
стеме ПФР сведений о рождении ребёнка, 
поступивших из реестра ЗАГС, Пенсионный 
фонд открывает ребёнку индивидуальный 
лицевой счёт. Информация о страховом 
номере этого счёта (СНИЛС) направляется 
в личный кабинет мамы на портале госуслуг. 

- Назначение ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам.

Территориальные органы ПФР производят 
назначение выплаты без заявления гражда-
нина по данным Федеральной государствен-
ной информационной системы «Федераль-
ный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ).

 УПФР в Подпорожском районе 
Ленинградской области (межрайонное)

Что такое проактивные 
услуги ПФР?

Пенсия в период 
прохождения службы

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Все мы хотим, чтобы район и 
его поселения становились 

комфортнее, красивее: хотим 
идти по хорошо освещённым 
в тёмное время суток улицам, 
ступая по тротуару, а не по обо-
чине, отпускать детей на хорошо 
оснащённые игровые площадки, 
иметь возможность заниматься 
спортом на свежем воздухе. Хо-
тим все, и если кто-то ограничи-
вается мыслями «Эх! Фонарь бы 
здесь поставить…», то другие вы-
сказывают мысль вслух, претво-
ряя их в действительность. Они 
– члены инициативной комиссии, 
которые, действуя на благо по-
селения и его жителей, взаимо-
действуют с администрацией, 
решая важные вопросы местного 
значения. Есть инициативная 
комиссия и в посёлке Никольском 
– семь человек разных возрастов 
под руководством председателя 
Виталия Емельяненко.

«Молодёжи у нас много, кото-
рые хотят побыстрее, побольше. 
Когда в каком-то объединении 
есть молодые и старые, тогда всё 

хорошо. Молодые рвутся вперёд, 
а старые сдерживают», – делится 
Виталий Павлович.

Планы, конечно, большие, но 
нужно в укладываться сумму 
ежегодного финансирования, в 
Никольском это порядка одного 
миллиона трёхсот тысяч рублей, 
плюс софинансирование из мест-
ного бюджета, около 10%.

Первым делом, за которое при-
нялась инициативная комиссия, 
стало уличное освещение – 127 
светильников заменили на све-
тодиодные, сокращая расходы 
на освещение, установили во-
семь новых опор, протянули 500 
метров линий электропередач. 

Четыре года потребовалось на 
то, чтобы привести в порядок тер-
риторию между домами по ули-
цам Советской и Новой, которая 
традиционно становится местом 
сбора жителей Никольского в 
новогодние праздники.

«Даже по самым скромным 
подсчётам сумма оказалась вну-
шительная, но мы решили, что 
будем настойчивыми: каждый 

год какой-то участок делать. Мы 
составили программу, проект и 
начали потихоньку делать. Мы 
туда вкладывали деньги из фон-
да старост, пошли деньги туда 
и по программе «Комфортная 
городская среда». Сделали до-
рожки, благоустроили площадку 
с тренажёрами, установили два 
игровых комплекса для детей. 
Когда смотришь, такое впечатле-
ние, что так и было всегда, сейчас 
даже невозможно представить, 
как было раньше», – не без 
гордости делится председатель 
комиссии.

В этом году в Никольском был 
проложен тротуар по проспекту 
Речного Флота, правда, выде-
ленных средств хватило только 
на часть. По словам Виталия 
Павловича, оставшийся участок 
до Центра культуры и досуга 
запланировано сделать в следу-
ющем году. В планах и привести 
в порядок площадку у ЦДК, где 
сотрудники учреждения нередко 
проводят мероприятия.

Вообще, планов много, напри-
мер, благоустройство территории 
у дома № 1 по улице Советской, 
мимо которого к магазину «Пятё-
рочка» постоянно проезжают для 
разгрузки машины. Жители дома 
не раз поднимали этот вопрос, но 
Виталий Павлович объясняет, что 
другого подъезда к складам ма-
газина просто нет. Поэтому было 
решено проложить тротуар вдоль 
дома, а заодно и привести в по-
рядок придомовую территорию.

Уже не первый год члены ини-
циативной комиссии задумыва-
ются о том, как облагородить 
поселковый парк. «Есть мысли 
сделать беговые дорожки, про-
тянуть линию электропередач, 
повесить фонари», – рассказы-

вает Виталий Павлович. Но всё 
это нужно продумать, чтобы было 
удобно жителям, функционально. 
Сейчас в парке стоят спортивные 
тренажёры, часть парка занима-
ет казачье хуторское общество 
«47-я сотня» под руководством 
атамана Ивана Чёрного. 

И хоть мы приехали поговорить 
именно на тему того, что дела-
ется в рамках закона «О старо-
стах…», Виталий Павлович не 
смог обойти вниманием и другие 
улучшения, считая, что когда де-
лается хорошо, совсем не имеет 
значения, по какой программе. 
А имел ввиду Виталий Павло-
вич территорию у никольской 
школы, где долгое время стояли 
заброшенные деревянные дома. 
Теперь на этом месте спортивная 
площадка для занятий групповы-
ми видами спорта и настоящий 
сад. «Люди уехали, стояли раз-
валины, всё это выглядело жутко. 
Наша комиссия никакого отноше-
ния, конечно, к этому не имеет, 
потому что это другая программа, 
но, тем не менее, здесь теперь 
ещё один великолепный уголок».

О своём участии в жизни по-
сёлка Виталий Павлович расска-
зывает скромно, говоря, что роль 
инициативной комиссии несколь-
ко превышают. Ведь главная 
задача – поговорить с жителями, 
рассказать, какие есть предло-
жения, сформировать портфель 
и идти в администрацию, где 
обсудить готовые предложения 
и принять совместное решение. 
«В посёлке сейчас молодой, 
грамотный, энергичный глава 
администрации Алексей Шилов, 
человек, который любит свой по-
сёлок, который здесь родился и 
реализует все эти программы». 
Тепло отзывается председатель 
комиссии и о жителях посёлка – 
даже те, кто родился не здесь, а 
в своё время переехал из других 
уголков России, считают Николь-
ский своим, родным. А значит, 
готовы участвовать в жизни по-
сёлка, делая его комфортнее и 
уютнее.

Игорь МАРКОВ 
Фото пресс-службы 

администрации

Невозможно представить, как было раньше

В преддверии Дня Героев Оте-
чества (7 декабря) Дом народ-

ного творчества Ленинградской 
области совместно с хуторским 
казачьим обществом «47-я сотня» 
организовали выставку «Оружие 
Победы», которая открылась в 
Никольском центре культуры и 
досуга. На ней представлены об-
разцы стрелкового оружия времён 
Великой Отечественной войны. 
Это знаменитые автоматы ППШ 
и ППС, карабин Мосина, пистолет 
ТТ, знаменитый русский пистолет 
системы «наган», а также кавале-
рийские шашки и ручные гранаты. 
Выставка работает с 10 до 15 ча-
сов. Особенно большой интерес 
она вызывает у молодых жителей 
посёлка Никольского. 

Алоиз ЛИВИНСКИЙ 

Ко Дню 
Героев 
Отечества

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 года                  № 298
О запрете выхода граждан на ледо-
вое покрытие водных объектов на 
территории муниципального обра-
зования «Вознесенское городское 
поселение Подпорожского муни-
ципального района Ленинградской 
области» в осенне-зимний период 
2020-2021 гг.

В целях предотвращения угрозы 
жизни и вреда здоровью граждан, 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с выходом 
граждан на ледовое покрытие водных 
объектов Вознесенского городского 
поселения, в соответствии с пунктом 
26 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с пунктом 7.8 
«Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ленинградской 
области» от 29.12.2007 года № 352, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выход граждан и выезд 
транспортных средств на ледовое 
покрытие водных объектов Возне-
сенского городского поселения с 4 
декабря 2020 года.

2. Выставить информационные 
аншлаги вдоль берегов водных объ-
ектов в местах массового выхода 
на лёд.

3. Разместить информацию о за-

прете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на ледовое 
покрытие водных объектов Возне-
сенского городского поселения на ин-
формационных стендах. Составить 
соответствующие акты об установке 
аншлагов (знаков) с фотофиксацией.

4. Специалистам администрации 
в сфере благоустройства и общим 
вопросам:

- провести работу по выявлению 
несанкционированных ледовых 
переправ, мест массового выхода 
населения и выезда автотранспорта 
на лёд водных объектов;

- принять меры по пресечению на-
рушений, предусмотренных статьей 
2.10. областного закона от 02.07.2003 
года № 47-оз «Об административных 
правонарушениях», касающихся на-
рушений выхода граждан на ледовое 
покрытие водоёмов;

- совместно со старшим государ-
ственным инспектором Подпорож-
ского отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти» и участковым уполномоченным 
полиции отдела МВД РФ по Под-
порожскому району Ленинградской 
области организовать постоянную 
профилактическую работу с населе-
нием на подведомственной терри-
тории МО «Вознесенское городское 
поселение».

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Д. А. ДАВЫДОВ, 
глава администрации

 Виталий Емельяненко,председатель инициативной  Виталий Емельяненко,председатель инициативной 
комиссии Никольского городского поселениякомиссии Никольского городского поселения

В подмосковном Подольске 29 
ноября состоялось первенство 

России и Всероссийские детские 
соревнования по восточному 
единоборству – кобудо. Команда 
в составе Дарины Гавроевой и 
Льва Макарова вместе с тренером 
Игорем Петровым представляла 
на соревнованиях не только Под-
порожский район, но и всю Ле-
нинградскую область. Выступили 
наши земляки успешно. Дарина 

Подольские успехи 
подпорожцев

Гавроева завоевала 
две серебряные на-
грады. Спортсменка 
отличилась в одиноч-
ном ката и нунчаку 
кумите (боях на нун-
чаку). Лев Макаров на 
прошедших соревно-
ваниях повысил своё 
мастерство и успешно 
выполнил испытания 
на коричневый пояс. 
Приятно, что и тренер 
подпорожских спорт-
сменов Игорь Петров 
выполнил первый дан 
кобудо. В масках и пер-
чатках все спортсмены 
напоминали японских 
ниндзя, но на резуль-
татах эта форма не 

сильно отразилась. Руководство 
спортивного центра «Юность» 
совместно с судейской коллегией 
обеспечили проведение меро-
приятия на высоком уровне. Пер-
венство в Подольске проходило 
без зрителей в связи с ограничи-
тельными мерами, принятыми по 
рекомендации Роспотребнадзора. 

Константин КАШИН
Фото предоставлено 
Игорем ПЕТРОВЫМ

ЧИТАЙТЕ 
ОПЕРАТИВНЫЕ 

НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

«СВИРСКИХ 
ОГНЕЙ»: 

Свирские-огни.рф

Жительницы Никольского на тренажёрахЖительницы Никольского на тренажёрах

Дарина ГавроеваДарина Гавроева
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Прокурор разъясняет

Почти каждый из нас стал-
кивался с ситуацией, когда 

окружающим нас людям требо-
валась срочная медицинская 
помощь. Это могли быть ДТП, 
травма на производстве или 
бытовая ситуация. Но медицин-
ские работники могут прибыть 
на место происшествия далеко 
не сразу. Как же сохранить жизнь 
пострадавшего до приезда ско-
рой помощи? За ответами на 
вопросы жителей нашего района 
по оказанию медицинской по-
мощи, мы обратились в проку-
ратуру города Подпорожья. Вот 
что нам ответили.

- Первая помощь до оказания 
медицинской помощи оказыва-
ется гражданам при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях и заболе-
ваниях, угрожающих их жизни и 
здоровью, лицами, имеющими 
соответствующую подготовку и 
обязанными оказывать первую 
помощь в соответствии с феде-
ральным законом или со специ-
альным правилом, в том числе 
сотрудниками органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
сотрудниками, военнослужа-
щими и работниками Государ-
ственной противопожарной 
службы, спасателями аварийно-
спасательных формирований и 
аварийно-спасательных служб. 
Это положение основывается на 
Федеральном законе № 323-ФЗ 
от 21 ноября 2011 года. Соглас-
но этому закону утверждён пере-
чень состояний, при которых 
оказывается первая помощь и 
перечень мероприятий по ока-
занию первой помощи (приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 04.05.2012 
№ 477н).

В соответствии же со статьями 
212 и 225 Трудового кодекса 
РФ работодатель обязан орга-
низовать обучение безопасным 
методам и приёмам выполнения 
работ и оказанию первой помо-
щи пострадавшим на производ-
стве, проведение инструктажа 
по охране труда, стажировку 

Это должен уметь каждый

на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны тру-
да. Все работники, в том числе 
руководители организаций, а 
также работодатели – индиви-
дуальные предприниматели 
обязаны проходить обучение и 
проверку знаний требований по 
охране труда, включая обучение 
оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, 
что утверждено постановлением 
Минтруда России и Минобра-
зования России от 13.01.2003 
№ 1/29.

Федеральными законами от 
03.07.2016 № 313-ФЗ и «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» внесены изменения, 
которые устанавливают, что 
охрана здоровья обучающихся 
включает в себя, в том числе, 
обучение педагогических работ-
ников навыкам оказания первой 
помощи.

Однако, любой человек, кото-
рый владеет навыками оказания 
первой помощи, может не только 
сохранить жизнь пострадавше-
му, но и уменьшить вероятность 
возникновения осложнений.

Первая помощь – это совокуп-
ность простых целесообразных 
мер по спасению здоровья и 
жизни пострадавшего от трав-
мы или внезапной болезни. 
Научившись оказывать первую 
помощь до приезда врачей, вы 
будете чувствовать себя уве-
ренно в различных жизненных 
ситуациях.

Значимость своевременно и 
качественно оказанной пер-
вой помощи невозможно недо-
оценить. По данным экспертов, 
своевременное и правильное 
оказание первой помощи может 
ежегодно спасти жизнь трёхсот 
тысяч человек, что сравнимо 
с населением ряда областных 
центров!

До 80 процентов тяжело по-
страдавших могли бы выжить, 
если бы первая помощь была 
им оказана в течение первых 
пяти минут. Если первая по-
мощь оказана через 10 минут, 
шанс на спасение имеет каждый 

второй, а при оказании помощи 
в течение часа, спасти удается 
лишь 15-20 процентов тяжело 
пострадавших.

От правильного оказания пер-
вой помощи нередко зависит 
успех дальнейшей медицинской 
помощи (например, быстрое и 
правильное наложение повязки 
или импровизированной шины 
при открытом переломе предот-
вращает дальнейшее развитие 
инфекции и травматический 
шок).

Навыками оказания первой по-
мощи должен владеть каждый, 
так как беда может случиться и 
с вашими коллегами, друзьями 
и близкими. Первая помощь не 
требует специфических меди-
цинских знаний, её приёмам 
можно научиться. 

Оказывающий первую помощь 
должен уметь:

• оценивать состояние постра-
давшего;

• определять, в какой помощи 
нуждается пострадавший;

• пользоваться аптечкой пер-
вой помощи;

• выполнять реанимационные 
мероприятия и оценивать их 
эффективность;

• использовать подручные 
средства для оказания первой 
помощи;

• останавливать кровотечения, 
накладывать повязки, шины, 
удалять инородные тела из 
верхних дыхательных путей и 
т. д.;

• обезопасить себя во время 
оказания помощи, применяя 
средства индивидуальной защи-
ты от инфекций, передаваемых 
при контакте с кровью.

КОГДА НЕОБХОДИМА 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

И ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

В соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития Россий-
ской Федерации от 4 мая 2012 
г. № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь и 

перечня мероприятий по ока-
занию первой помощи», первая 
помощь оказывается при следу-
ющих состояниях:

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и крово-

обращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела в верхних 

дыхательных путях.
5. Травмы различных областей 

тела.
6. Ожоги, эффекты воздей-

ствия высоких температур, 
теплового излучения.

7. Отморожение и другие эф-
фекты воздействия низких тем-
ператур.

8. Отравления.
При указанных состояниях 

выполняются следующие ме-
роприятия:

1. Мероприятия по оценке 
обстановки и обеспечению без-
опасных условий для оказания 
первой помощи:

- определение угрожающих 
факторов для собственной жиз-
ни и здоровья;

- определение угрожающих 
факторов для жизни и здоровья 
пострадавшего;

- устранение угрожающих фак-
торов для жизни и здоровья;

- прекращение действия по-
вреждающих факторов на по-
страдавшего;

- оценка количества постра-
давших;

- извлечение пострадавшего 
из транспортного средства или 
других труднодоступных мест;

- перемещение пострадав-
шего.

2. Вызов скорой медицинской 
помощи, других специальных 
служб, сотрудники которых обя-
заны оказывать первую помощь 
в соответствии с федеральным 
законом или со специальным 
правилом.

3. Определение наличия со-
знания у пострадавшего.

4. Мероприятия по восстанов-
лению проходимости дыхатель-
ных путей и определению при-
знаков жизни у пострадавшего:

- запрокидывание головы с 
подъёмом подбородка;

- выдвижение нижней челюсти;
- определение наличия дыха-

ния с помощью слуха, зрения и 
осязания;

- определение наличия крово-
обращения, проверка пульса на 
магистральных артериях.

5. Мероприятия по проведению 
сердечно-легочной реанимации 
до появления признаков жизни:

- давление руками на грудину 
пострадавшего;

- искусственное дыхание «рот 
в рот»;

- искусственное дыхание «рот 
к носу»;

- искусственное дыхание с ис-
пользованием устройства для 
искусственного дыхания (в соот-
ветствии с утвержденными тре-
бованиями к комплектации ме-
дицинскими изделиями аптечек 
(укладок, наборов, комплектов) 
для оказания первой помощи).

6. Мероприятия по поддержа-
нию проходимости дыхательных 
путей:

- придание устойчивого боко-

вого положения;
- запрокидывание головы с 

подъемом подбородка;
- выдвижение нижней челюсти.
7. Мероприятия по обзорному 

осмотру пострадавшего и вре-
менной остановке наружного 
кровотечения:

- обзорный осмотр пострадав-
шего на наличие кровотечений;

- пальцевое прижатие артерии;
- наложение жгута;
- максимальное сгибание ко-

нечности в суставе;
- прямое давление на рану;
- наложение давящей повязки.
8. Мероприятия по подробному 

осмотру пострадавшего в целях 
выявления признаков травм, 
отравлений и других состояний, 
угрожающих его жизни и здо-
ровью, и по оказанию первой 
помощи в случае выявления 
указанных состояний:

- проведение осмотра головы;
- проведение осмотра шеи;
- проведение осмотра груди;
- проведение осмотра спины;
- проведение осмотра живота 

и таза;
- проведение осмотра конеч-

ностей;
- наложение повязок при трав-

мах различных областей тела, 
в том числе окклюзионной (гер-
метизирующей) при ранении 
грудной клетки;

- проведение иммобилизации 
(с помощью подручных средств, 
аутоиммобилизация, с исполь-
зованием медицинских изделий 
(в соответствии с утверждённы-
ми требованиями к комплекта-
ции медицинскими изделиями 
аптечек (укладок, наборов, ком-
плектов) для оказания первой 
помощи);

- фиксация шейного отдела 
позвоночника (вручную, подруч-
ными средствами, с использова-
нием медицинских изделий (в 
соответствии с утверждёнными 
требованиями к комплектации 
медицинскими изделиями ап-
течек (укладок, наборов, ком-
плектов) для оказания первой 
помощи);

- прекращение воздействия 
опасных химических веществ 
на пострадавшего (промывание 
желудка путём приёма воды 
и вызывания рвоты, удаление 
с повреждённой поверхности 
и промывание повреждённой 
поверхности проточной водой);

- местное охлаждение при 
травмах, термических ожогах 
и иных воздействиях высоких 
температур или теплового из-
лучения;

- термоизоляция при отмо-
рожениях и других эффектах 
воздействия низких температур.

9. Придание пострадавшему 
оптимального положения тела.

10. Контроль состояния постра-
давшего (сознание, дыхание, 
кровообращение) и оказание 
психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего 
бригаде скорой медицинской 
помощи, другим специальным 
службам, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую по-
мощь в соответствии с феде-
ральным законом или со специ-
альным правилом.
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Вот и пришла пора поближе по-
знакомиться с лауреатом от 

Подпорожского района Натальей 
Кореневой, номинированной в 
этом году на получение награ-
ды губернатора Ленинградской 
области «Слава матери», и её 
семьёй. 

Наталья Владимировна роди-
лась в городе Ковдоре Мурман-
ской области. В своей семье она 
была единственным и любимым 
ребёнком, но всё же всегда хоте-
ла иметь братика или сестричку. 

В 2001 году Наталья поступила 
в государственный универси-
тет телекоммуникаций имени             
М. А. Бонч-Бруевича, где судьба и 
свела её с будущим мужем Алек-
сеем, уроженцем посёлка Важи-
ны. Алексей и Наталья вот уже 
14 лет счастливы вместе. Сейчас 
Алексей Сергеевич работает ин-
женером в области судостроения 
в Санкт-Петербурге, а Наталья 
Владимировна, проработав во-
семь лет в ПАО «Ростелеком», в 
данное время находится в отпу-
ске по уходу за ребёнком. Всего 
в семье Кореневых пятеро детей. 

По воспоминаниям Натальи 
Владимировны, труднее всего 
было с первым ребёнком. Были 
сомнения, боязнь сделать что-
то не так, но всё получилось. 
Теперь Лия учится уже в пятом 
классе, отмечена дипломом за 
хорошую успеваемость и актив-
ное участие в жизни класса и 
школы. Уже не первый год дочка 
является старостой, участвует 
в предметных олимпиадах и 
конкурсах. Девочка особенно 
любит историю, математику, 
английский язык и физкультуру. 
Помимо школы Лия занимается 
музыкой по классу «Хоровое 
пение», выступает в концертах, 
посещает актёрскую студию, в 
свободное время любит читать 
художественные книги. 

Вторая дочь – Милана – учится 
в третьем классе, среди учебных 
предметов выделяет литературу, 
окружающий мир, физкультуру и 
английский язык. В музыкальной 
школе учится играть на фортепи-
ано, как и старшая сестра, имеет 

грамоты за хорошую успевае-
мость, конкурсную и концертную 
деятельность. 

Дочь Ангелина в этом году по-
ступила в первый класс, учится 
с удовольствием, показала себя 
прилежной и старательной уче-
ницей. Ангелина дополнительно 
ходит в вокальную студию и 
мечтает поступить в музыкаль-
ную школу как старшие сёстры. 
В свободное время девочке 
нравится гулять, по натуре она 
очень активная. 

Младшие – Анна и Даниил – 
находятся вместе с мамой дома. 
Анна любит петь и танцевать, 
хорошо рисует. Даниил для своих 
лет очень самостоятелен, стара-
ется всем помогать. Младшие 
любят гулять и слушать, как мама 
читает книги. 

Большое внимание родители 
уделяют активному и здоровому 
образу жизни. Наталья активно 
занимается фитнесом и ста-
рается приобщать к занятиям 
физкультурой и своих детей, 
специально проводит с ними 
небольшие занятия. Папа пред-
почитает поддерживать физиче-
скую форму на свежем воздухе, 
гуляет вместе с детьми. Дети 
живут дружно, все чувствуют 
себя любимыми, поэтому между 
ними не возникает чувства рев-
ности. Папа и мама стараются 
воспитывать каждого ребёнка в 
соответствии с его задатками и 
способностями, прививая семей-
ные ценности. Личный пример 
родителей является для всех 
детей образцом любви и заботы. 
Совместные летние поездки на 
автомобиле к морю очень спла-
чивают семью и обеспечивают 
многочисленными положитель-
ными впечатлениями. Хорошей 
семейной традицией стало и 
совместное проведение празд-
ников. В дружной семье счастлив 
каждый ребёнок, и многодетная 
семья Кореневых тому яркий 
пример.

Константин АЛИПОВ
Фото пресс-службы 

администрации

Самая важная 
на свете

- Татьяна Эдуардовна, какие 
правонарушения совершили 
подростки на территории Под-
порожского района, связанные с 
употреблением алкоголя?

- За 11 месяцев 2020 года комис-
сией рассмотрено 53 администра-
тивных материала. У несовершен-
нолетних преобладают нарушения 
по статье 20.22 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях «На-
хождение в состоянии опьянения в 
общественном месте лиц младше 
16 лет» – 23 нарушения, затем 
идёт распитие спиртных напитков 
в общественных местах – 18, и на-
хождение в состоянии опьянения 
в общественном месте лиц от 16 
лет до 18 лет – 12 нарушений. И 
всё же, по сравнению с прошлым 
годом количество правонарушений 
снизилось. Так, в 2019 году было 
зарегистрировано 32 нахождения 
лиц младше 16 лет в состоянии ал-
когольного опьянения в обществен-
ных местах, а распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
было зафиксировано 23. Однако, 
следует признать, что в районе 
имеются факты употребления под-
ростками спиртных напитков, и это 
огорчает. 

- Каковы же причины потреб-
ления спиртосодержащей про-
дукции подростками?

- Если говорить об основных при-
чинах, то статистика показывает, 
что большинство, а это 65 про-
центов, выпивают потому, что им 
это нравится, 25 процентов пьют, 
чтобы не отличаться от компании, 
16 процентов просто таким образом 
снимают стресс, а пять процентов 
употребляют алкоголь вместе с 
родителями по праздничным дням. 

Но все эти причины становятся 
минимальными, если родители от-
ветственно относятся к воспитанию, 
уделяют достаточно внимания сво-
ему чаду, интересуются не только 
оценками, «поел или не поел», а 
проблемами своего ребёнка, про-
водят с ним свободное время и 
организуют совместный семейный 
досуг.

Наша комиссия просит родителей 
быть более внимательными к своим 
детям. Если же ребёнок употребил 
спиртное, то обязательно выясните 
причину, разберитесь вместе, как 
можно было избежать потребле-
ния алкоголя и какие последствия 
в результате случившегося будут 
для несовершеннолетнего в даль-
нейшем.

- Татьяна Эдуардовна, на что бы 
вы посоветовали обратить вни-
мание в преддверии Новогодних 
праздников?

- Действительно, скоро Новый год, 
праздничный стол. Традиционно 
на нашем столе будут напитки для 
взрослых и, скорее всего, за этим 
же столом будут находиться и дети. 

Родители, помните, что дети ис-
ключительно любопытны и любят 
подражать взрослым. Отравление 
алкоголем не редкость среди детей 
и подростков, особенно во время 
каникул.

Некоторые родители сами пред-
лагают сделать глоточек, не заду-
мываясь о том, что ребёнок может 
воспринять это как разрешение 
употреблять алкогольные напитки. 
Эксперименты с алкоголем в дет-
ском возрасте очень опасны.

- Как же обезопасить ребёнка от 
случайного или добровольного 
употребления алкогольного на-
питка?

- Собираясь в компании, помните, 
что рядом дети, будьте для них при-
мером, старайтесь не поднимать 
бокалы, когда они заинтересованно 
смотрят на вас. Они обязательно 
захотят повторить ваши движения.

Обязательно попросите гостей 
присматривать за своими бокала-
ми и позаботьтесь о том, чтобы 
на столе в ваше отсутствие не 
оставалось алкоголя. Запирайте 
свои алкогольные напитки. Храни-
те спиртосодержащие жидкости и 
моющие средства вне поля зрения 
и досягаемости ребенка.

Разговаривайте с детьми, не игно-
рируйте их вопросы.

Детство – это время обучения и 
открытий, поэтому важно побуждать 
детей задавать вопросы, даже те, на 
которые трудно ответить. Открытое, 
честное, соответствующее возрасту 
общение создаст основу для того, 
чтобы ваши дети приходили к вам 
за советом.

Маленькие дети не всегда умеют 
принимать осознанные решения, 
учатся в основном на собственном 
опыте и не имеют понимания того, 
что произойдёт в будущем.

Дети любят узнавать новое о том, 
как работает их организм. Это хоро-
ший повод поговорить о сохранении 
здоровья, еде и напитках, которые 
могут нанести вред организму.

Расскажите ребёнку о том, как 
алкоголь снижает способность че-
ловека видеть, слышать и ходить, 
не спотыкаясь; как алкоголь не даёт 
человеку вовремя реагировать на 
опасность, например, приближа-
ющийся автомобиль, тонкий лёд 
на пруду, агрессивно настроенное 
животное рядом и т. п.

Детям старшего возраста расска-
жите о долгосрочных и краткосроч-
ных последствиях употребления 
алкоголя. Краткосрочные послед-
ствия употребления алкоголя: иска-
жённые зрение, слух и координация, 
нарушение восприятия, которое 
может привести к несчастным слу-
чаям, неприятный запах изо рта, 
похмелье, алкогольное отравление. 
Долгосрочные последствия: цирроз 
печени и рак печени, потеря аппети-
та, серьёзный дефицит витаминов, 

болезни желудка, повреждение 
сердца и центральной нервной 
системы, потеря памяти, риск раз-
вития бесплодия и другое.

Очень часто дети поддаются влия-
нию и уговорам сверстников, боятся 
оказаться лишними и осмеянными 
в компании. В этом случае научите 
ребёнка говорить «нет», «нет, спа-
сибо», «мне это не интересно», «из-
вините, мне нужно встретить брата, 
я ухожу» и прочее.

Если ребёнка пригласили в гости, 
уточните, куда его пригласили, возь-
мите номер телефона родителей 
друзей ваших детей, убедитесь в 
том, что ребёнок взял с собой теле-
фон, который заряжен и оплачен, 
попросите ребёнка регулярно зво-
нить или писать сообщения, чтобы 
вы были в курсе, где он. Подросток 
может заявить родителям «Что за 
контроль»? Объясните ребёнку, 
что это не контроль, это ваша за-
бота о нём.

Родителям важно подчёркивать 
свою любовь, заботу, заинтересо-
ванность и желание помочь в любой 
ситуации. В принципе, так и должно 
протекать взаимное общение в 
сфере ребёнок-родитель. Однако 
не следует забывать, что ребёнок 
в периоде созревания переживает 
высокий всплеск гормонов, который 
может временно усложнить контакт 
с родителями.

- Что могут предпринять родите-
ли, если замечают, что их усилия 
не приносят нужного результата?

- Когда родители понимают, что 
не справляются с ситуацией или их 
действия не приносят желаемого 
эффекта, то следует обратиться 
за помощью вне семьи. Это могут 
быть авторитетные для вашего ре-
бёнка родственники, знакомые или 
другие родители, которые имеют 
успешный опыт решения подобных 
проблем, возможно и привлечение 
специалистов: психолога, нарколога 
или педагогов. 

В городе Подпорожье наркологи-
ческая служба временно работает 
в здании городской поликлиники 
по адресу: город Подпорожье, про-
спект Ленина, дом 29, кабинет 305, 
тел. 3-10-51, моб. +7 931-237-74-37. 
Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
размещается по адресу: город Под-
порожье, улица Сосновая, дом 11б, 
тел. 2-16-17, 2-48-76.

Уважаемые взрослые, помните, 
что наши дети вернут нам то, что 
мы сами вложили в них. Как ска-
зал древний философ: «Хорошим 
становится тот, кого от рождения 
делает таким семья, мать и отец, а 
также и те, кто познаёт себя, чтобы 
сделаться лучше». Здоровья вам и 
вашим близким.

Клим КАШТАНОВ
Фото Виктора БАРТЕНЕВА

Подросток и алкоголь
С 1 по 15 декабря на территории Ленинградской области 

проводится VI этап ежегодной комплексной операции 
«Подросток» – «Здоровье». Одной из задач данного этапа 
является определение условий и причин, способствующих 
распространению среди несовершеннолетних вредных 
привычек и определение мер, которые необходимо пред-
принять для их устранения. В рамках данного этапа за-
планированы мероприятия, обеспечивающие выявление, 
лечение, реабилитацию несовершеннолетних, склонных к 
употреблению наркотических средств, алкоголя, и меропри-
ятий, направленных на профилактику вредных привычек. 
О том, какая работа проводится в Подпорожском районе по 
решению данной проблемы, наша беседа с начальником 
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Татьяной Тимофеевой.

Вручение награды «Слава матери»Вручение награды «Слава матери»
Наталье КореневойНаталье Кореневой

Начальник районной КДННачальник районной КДН
Татьяна ТимофееваТатьяна Тимофеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2020 года    № 1718
О внесении изменений в по-
становление Администрации 
Подпорожского муниципально-
го района от 11 сентября 2020 
года № 1368 «Об утверждении 
административного регламен-
та предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация 
трудовых договоров и фактов 
прекращения трудовых дого-
воров работников с работода-
телями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, на 
территории МО «Подпорожское 
городское поселение»

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», постановлением Адми-
нистрации муниципального об-
разования «Подпорожский муни-
ципальный район Ленинградской 
области» от 10 августа 2015 года 
№ 1347 «О разработке и утверж-
дении административных регла-
ментов предоставления муници-
пальных услуг Администрацией 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Ад-
министрации Подпорожского 
муниципального района от 11 
сентября 2020 года № 1368 «Об 
утверждении Административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Реги-
страция трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых 
договоров работников с работода-
телями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, на террито-
рии МО «Подпорожское городское 
поселение» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Раздел 5 Административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Реги-
страция трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых 
договоров работников с работода-
телями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, на террито-
рии МО «Подпорожское городское 
поселение», являющего приложе-
нием к Постановлению, изложить 
в следующей редакции:

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

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

5.2. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования за-
явителем решений и действий 
(бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального 
служащего являются:

1) нарушение срока регистрации 
запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг»; 

2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги. 

3) требование у заявителя до-
кументов или информации либо 
осуществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги; 

4) отказ в приёме документов, 
представление которых пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми 
актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными 
правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результа-
там предоставления муниципаль-
ной услуги; 

9) приостановление предостав-
ления муниципальной услуги, 
если основания приостановления 
не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, закона-
ми и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном 
отказе в приёме документов, не-
обходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг». 

5.3. Жалоба подаётся в пись-
менной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приёме 
заявителя. 

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

В письменной жалобе в обяза-
тельном порядке указываются:

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

- фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя- 
физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахож-
дения заявителя-юридического 
лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

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

тверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и 
документов, необходимых для 
составления и обоснования жа-
лобы, в случаях, установленных 
статьей 11.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, 
составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в 
орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования на-
рушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми 
актами;

2) в удовлетворении жалобы 
отказывается.

Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения по 
результатам рассмотрения жа-
лобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

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

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

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения 
или преступления, должностное 

лицо, работник, наделённые 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Заинтересованные лица вправе 
обжаловать решения действия 
(бездействие), принятые (осу-
ществлённые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, 
путём подачи соответствующе-
го заявления в суд в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством Российской 
Федерации».

2.Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 
по экономике и инвестициям 
Афонина А. А. 

А. С. КЯЛИН,
 глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 ноября 2020 года   № 1722 
О внесении изменений в поста-
новление Администрации Под-
порожского муниципального 
района от 28 августа 2020 года 
№ 1263 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Постановка граждан, 
имеющих трёх и более детей, 
на учёт в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление 
на территории Ленинградской 
области земельного участка в 
собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства (с пра-
вом возведения жилого дома) 
или для ведения садоводства 
для собственных нужд» 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 
от 10 августа 2015 года № 1347 
«О разработке и утверждении 
административных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг Администрацией 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»,               
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 28 
августа 2020 года № 1263 «Об 
утверждении Административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Постановка 
граждан, имеющих трёх и более 
детей, на учёт в качестве лиц, 
имеющих право на предоставле-
ние на территории Ленинградской 
области земельного участка в 
собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (с правом 
возведения жилого дома) или 
для ведения садоводства для 
собственных нужд» (далее – По-
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Муниципальное унитарное предприятие Подпорожского 
городского поселения «Комбинат благоустройства» сообщает:
1. Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-

ской области № 229-п от 30 ноября 2020 года «О внесении изменений 
в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 30 ноября 2018 года № 267-п «Об установлении долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» 
потребителям на территории Ленинградской области, на долгосроч-
ный период регулирования 2019-2023 годов»  установлены следую-
щие  тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием Подпорожского городского поселения 
«Комбинат благоустройства» на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием Подпорожского городского поселения 
«Комбинат благоустройства» потребителям (кроме населения) 
на территории Ленинградской области, на долгосрочный период 

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год с кален-
дарной 

разбивкой
Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-

ци-
рован-

ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1

Для потребителей муниципального образования «Подпорожское город-
ское поселение» Подпорожского муниципального районаЛенинград-
ской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения
Одно-

ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 8 709,17  -  -  - -  -

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 10 632,31  -  -  - -  -
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 9 800,00  -  -  - -  -
с 01.07.2020 

по 31.12.2020 9 898,35  -  -  - -  -
с 01.01.2021 

по 30.06.2021 9 898,35  -  -  - -  -
с 01.07.2021 

по 31.12.2021 10 103,13  -  -  - -  -
с 01.01.2022 

по 30.06.2022 10 093,39
с 01.07.2022 

по 31.12.2022 10 093,39
с 01.01.2023 

по 30.06.2023 10 093,39

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 10 626,44

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организа-
ция применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии 
со статьёй 346.11 главы 26.2 части 11 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Дополнительно сообщаем:
Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области № 229-п от 30 ноября 2020 года «О внесении изменений в 
приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 30 ноября 2018 года № 267-п «Об установлении долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» 
потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный 
период регулирования 2019-2023 годов» размещён на официальном 
сайте Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области в разделе «Правовая база» – «Официальное электронное 
опубликование правовых актов». 

становление) следующие изме-
нения:

1.1. Изложить раздел 5 Админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Постановка граждан, имеющих 
трёх и более детей, на учёт в 
качестве лиц, имеющих право на 
предоставление на территории 
Ленинградской области земель-
ного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства (с 
правом возведения жилого дома) 
или для ведения садоводства для 
собственных нужд», являющимся 
приложением к Постановлению, в 
следующей редакции:

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

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

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

1) нарушение срока регистрации 
запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг»;

2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги.

3) требование у заявителя до-
кументов или информации либо 
осуществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приёме документов, 
представление которых пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми 
актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результа-
там предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предостав-
ления муниципальной услуги, 
если основания приостановления 
не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, закона-
ми и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном 
отказе в приёме документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг».

5.3. Жалоба подаётся в пись-
менной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может 
быть принята при личном приёме 
заявителя. 

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

В письменной жалобе в обяза-
тельном порядке указываются:

- наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалу-
ются;

- фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя- 
физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахож-
дения заявителя-юридического 
лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

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

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и 
документов, необходимых для 
составления и обоснования жа-
лобы, в случаях, установленных 
статьей 11.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, 
составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в 
орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со 
дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приёме документов 
у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования на-
рушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня её ре-
гистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми 
актами;

2) в удовлетворении жалобы 
отказывается.

Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения по 
результатам рассмотрения жа-

лобы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

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

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

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения 
или преступления, должностное 
лицо, работник, наделённые 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Заинтересованные лица вправе 
обжаловать решения действия 
(бездействие), принятые (осу-
ществлённые) в ходе предостав-
ления Муниципальной услуги, 
путём подачи соответствующе-
го заявления в суд в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством Российской 
Федерации».

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации МО «Подпорож-
ский муниципальный район» по 
экономике и инвестициям Афо-
нина А. А.

А. С. КЯЛИН,
 глава администрации
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Прогноз погоды с 12 по 17 декабря

Реклам
а

9-8

Сниму

Продаю
2-комн. кв-ру, S=42 м2, 5/5-эт., ул. 
Строителей, д. 7б.
Тел. 8-905-265-41-37.

2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
9, 950 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

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

5-3
2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, 
д. 9.
Тел. 8-981-749-87-43, 
        8-921-576-46-95.

4-4
3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 
1, 1 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

3-комн. благ. кв-ру, ул. Комсомоль-
ская, д. 1, 2/5-эт., 1 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

2-1

6-4

Ре
кл

ам
а

кв-ру,  можно с меб., на длит. срок.
Тел. 8-911-728-29-87.

3-3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 От 300 руб./м2

Светильники и карниз 
– в подарок!

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%

(Рассрочку предоставляет ИП Миронов С. А.)

Тел. 8-999-021-90-29

АКЦИЯ

4-3

РЕМОНТ 
стиральных машин 

и холодильников на дому.

Тел. 8-921-796-72-48.
  10-5

Куплю старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс.  руб., книги до 1920 
г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40.
5-3

Предлагаются к продаже:
-  3  автомашины «МАЗ»-

6303А8-328 с гидроманипуля-
торами и прицепами 2011 года 
выпуска;

- 1 автомашина VOLVO 2007 год 
выпуска с прицепом 2008 года 
выпуска; 

- 1 автомашина «КАМАЗ»-43118 
2013 года выпуска.

Обращаться по телефону 
8-921-127-69-58, Владимир.

3-2

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

4-2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

3-1

Требуется водитель 
категории «Е».

Тел.: 8-921-372-70-43.
3-1

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

4-1
Выражаем сердечную благо-
дарность родным, близким од-
ноклассникам за оказанную 
помощь в похоронах Андрея 
Николаевича РУСАНОВА.

Спасибо всем за моральную и 
материальную помощь

Мама, сестра

Организации требуются: 
- слесарь по обслуживанию и ре-
  монту оборудования;
- машинист погрузчика; 
- машинист экскаватора. 

Тел. 2-03-36
2-1

  СПБ «ЦЕНТР 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ»

16 декабря  с 13.00 до 14.00
УСЗН – Соцзащита 

(пр. Ленина, д. 26)
Консультации,

компьютерный подбор
Индивидуальная настройка

Проверка слуха + 
Аудиограмма

Выезд на дом по записи
Тел.: 8-921-423-89-40

Батарейки 1 уп. – 200 руб.
Аппараты – от 7 000 руб.

По всей стране идёт Декада инвалидов
Мы поздравляем с этим днём людей с ограниченными 
возможностями здоровья, членов Подпорожской район-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Благодарим администрацию муниципального образо-
вания, руководителей предприятий, индивидуальных 

предпринимателей и всех, кто внёс посильный вклад в развитие 
районной организации.

От всей души благодарю членов правления за самоотверженный 
труд на благо каждого человека на своем участке.

Р. П. Алгаева,
председатель ПРО ВОИ 

дом в 3-х уровнях – недострой, дач. 
пос. Погра, 1 млн 800 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

дом и зем. уч. , п. Вознесенье, 1 млн 
300 тыс. руб.
Тел. 8-951-685-81-70.

дом с зем. уч-ком, с. Винницы, ул. 
Советская, д. 105.
Тел. 8-911-134-45-24.

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

11-9
а/м LADA Vesta , 2017 г/в, цвет корич-
невый, пробег 15 тыс. км, зим. резина, 
500 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-911-731-69-97, Александра.

3-3
Мототрансформер «Бурлак-М», 2014 
г. – 60 тыс. руб., лодка «Онего-385» с 
прицепом, 2010 г. – 70 тыс. руб., мо-
тор лодочный «Yamaha» F2/5 АМН, 
2007 г. – 30 тыс. руб. 
Возможен торг.
Тел. 8-905-287-84-63.

4 декабря были подведены про-
межуточные итоги районного 

рейтинга ГТО. В 11 возрастных 
группах отдельно для мальчиков 
и девочек с семи до 17 лет почти 
460 участников из восьми школ 
продолжают гонку за лидерством в 
общем зачёте. После двух этапов 
(бега и метания) уже появились 
свои претенденты на победу, но всё 
может измениться в любой момент. 
Впереди ещё три этапа, которые 
стартуют с зачётов 7 декабря в 
Никольской основной школе. Вновь 
включившиеся ещё могут повлиять 
на распределение мест в итоговой 
таблице, хотя до определения по-
бедителей осталось менее месяца. 
По словам организаторов, итоги 
станут известны в канун Нового 
года. Участникам ещё предстоят 
соревнования в подтягивании 
или отжимании, прыжках в длину 
и челночном беге, а также сдача 
нормативов по прессу и стрельбе 
из электронного оружия. 

После двух этапов, например, 
среди самых старших ребят лиди-
рует Пётр Мазепа из школы № 3, 
набравший 200 зачётных очков и 
на 36 баллов опережающий Андрея 

Спорт против болезней
Родькина из Винницкой школы-ин-
терната. У старших девушек пока 
также лидирует представительни-
ца школы № 3 Карина Веселова 
со 175 очками, намного опережая 
других конкуренток. А вот у самых 
маленьких семилетних участников 
борьба гораздо более напряжённая. 
Так, первое место у девочек делят 
Ксения Икизли (Винницкая школа-
интернат) и Ульяна Тимонен (школа 
№ 8), на счету которых по 163 очка, 
а ещё одна представительница 
Винниц Александра Ефимова от-
стаёт от соперниц всего лишь на 
два балла. Подробности личных 
результатов можно узнать в соци-
альной сети «ВКонтакте» в группе 
«Центр тестирования ВФСК ГТО 
город Подпорожье». 

В прошлом году официальные 
результаты рейтингового зачёта 
были объявлены на красочном 
празднике в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Свирь». 
В этом году пандемия вносит свои 
коррективы, но юные подпорож-
ские физкультурники продолжают 
борьбу здоровья против болезней 
и плохого настроения. 

Константин КАШИН

ОБЩЕСТВО 
ПЧЕЛОВОДОВ

(г. Белгород) 
проводит

 ПРОДАЖУ МЁДА 
на рынках:

12 декабря (суббота) – 
г. Подпорожья, 

13 декабря (воскресенье) – 
п.  Вознесенья, 

14 декабря (понедельник) –
п. Никольского.

Тел. 8-919-283-51-07.
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