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Реклама

АвтошколА 
«ЗА рулём»
Набор в 
группу 

выходного 
дня

телефон 
8-921-88-77-613.

Очередной профессиональный 
праздник работники Феде-
ральной налоговой службы 
встречают с достойными 
признания и уважения успеха-
ми. Наша служба постоянно 
доказывает значимость своей 
деятельности в экономиче-
ском и социальном развитии 
России.

Наши родители почти ничего не 
слышали о налогах. Наши дети 
становятся налогоплательщиками 
буквально с рождения. Налоги как 
основа государственности сегодня 
ни у кого не вызывают негативной 
реакции. А за нововведениями в 
налоговой сфере пристально сле-
дят владельцы бизнеса, рядовые 
сотрудники компаний, студенты, 
школьники и даже пенсионеры. 
Потому что все мы – участники 
налоговых правоотношений.

Труд на благо государства и его 
граждан во все времена считался 
почётным и ответственным. И 
мы с достоинством и гордостью 
выполняем свой гражданский и 

профессиональный долг. 
Работать высокоэффективно, 

с полной отдачей мы способ-
ны. Накопленные более чем за 
два десятилетия знания и опыт, 
растущий профессионализм, от-
ветственность, готовность решать 
вопросы оперативно и творчески, 
внедряемые организационно-
технические новации, поддержка 
местных органов власти, других 
заинтересованных в общем успе-
хе партнеров – лишь часть факто-
ров, которые позволяют нашему 
коллективу уверенно смотреть в 
завтрашний день. Мы знаем наш 
потенциал, наши возможности, и 
я желаю вам, уважаемые коллеги, 
ещё большей активности и на-
стойчивости в реализации выдви-
гаемых временем новых задач!

Уважаемые коллеги!
Пусть труд на благо России всег-

да приносит вам удовлетворение, 
а жизнь наполняется интересны-
ми событиями!

Поздравляю с успешной работой 

и профессиональным праздником 
всех сотрудников Межрайонной 
инспекции ФНС России № 4 по 
Ленинградской области и ветера-
нов налоговой службы, которые 
успешно передали молодому по-
колению знания в области налого-
обложения и опыт работы. От всей 
души желаю всем сотрудникам 
успехов в профессиональной де-
ятельности. Ваша работа важна, 
а ваша профессия незаменима, 
пусть вклад, который вы вносите 
в благополучие страны, всегда бу-
дет оценён по достоинству. Пусть 
компетентность будет отличитель-
ной чертой работника налогового 
органа, а настойчивость помогает 
достичь высоких показателей в 
работе. А также хочу пожелать оп-
тимизма, неиссякаемой энергии, 
упорства, новых трудовых дости-
жений! Здоровья, любви, счастья 
вам и вашим семьям!

марина Живых,
начальник межрайонной 

иФНС россии № 4 
по ленинградской области

Фундамент финансовой 
устойчивости

От имени депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области и от себя 
лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днём работника налоговых 
органов!

Своим каждодневным трудом 
вы создаёте прочный фундамент 
для финансовой устойчивости и 
социальной стабильности в Ле-
нинградской области. От вашей 
компетентности и ответственного 
отношения к делу напрямую за-
висят налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней, решение 
социально значимых задач и улуч-
шение качества жизни граждан, 
создание благоприятных условий 
для развития инвестиционной 

деятельности, роста предприни-
мательской активности, укрепле-
ния экономики нашего региона и 
государства в целом.

Налоговые органы постоянно 
модернизируют формы и методы 
работы, используют новейшие 
информационные технологии для 
обслуживания налогоплательщи-
ков. Всё это способствует повы-
шению финансовой грамотности 
населения.

Желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успе-
хов в работе на благо Ленинград-
ской области!

Сергей БеБеНиН,
председатель

Законодательного собрания
ленинградской области                              

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Накопленный опыт и правильно 
организованная работа сегодня 
позволяют вашему коллективу 
добиваться действительно вы-
соких результатов в бюджетной 
сфере, решении насущных про-
блем и укреплении налоговой 
дисциплины. 

Правильное и своевременное 
администрирование платежей от 
населения и организаций помога-
ет грамотно закладывать прочный 
фундамент финансовой и соци-
альной стабильности общества.

Во многом, благодаря предан-
ности делу и профессиональному 
подходу сотрудников налоговой 
службы Подпорожского района к 
своим обязанностям, грамотно ре-

шаются не только задачи по фор-
мированию местных финансовых 
ресурсов, а также жизненные во-
просы населения Подпорожского 
района.

Примите в этот праздничный 
день искреннюю благодарность за 
достойную службу и ответствен-
ный подход к делу.

От всей души желаем всем 
работникам налоговых органов 
Подпорожского района крепкого 
здоровья, семейного счастья, 
стабильной, успешной и плодот-
ворной работы.

василий моСихиН, 
глава Подпорожского 

муниципального района 
Александр кялиН, 

глава администрации 
Подпорожского 

муниципального района

в воскресенье, 24 ноября 
в кДЦ г. Подпорожья

с 10 до 16 часов состоится 
выСтАвкА-рАСПроДАЖА 

коЖАНоЙ оБуви
Производство россия и Беларусь!

Полюбившиеся модели 
коллекции Осень-Зима!

Пенсионерам скидки!

увАЖАемые СотруДНики 
и ветерАНы НАлоговоЙ СлуЖБы!

увАЖАемые СотруДНики и ветерАНы НАлоговых 
оргАНов ПоДПороЖСкого рАЙоНА!

государственный налоговый инспектор ольга иванова

ПочтА роССии 
со 2 по 12 
ДекАБря 
2019 года 

проводит во всех 
отделениях 

почтовой связи 
всероссийскую 

декаду подписки. 
Стоимость услуг 

по приёму 
заказов 

от клиентов 
на подписку 

и доставку газет 
будет снижена 

на 10 процентов. 
Спешите подписа-

ться на газету 
«Свирские огни»
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Каждый год мы с огромным удо-
вольствием отмечаем такой 
важный и радостный праздник 
– День матери. Это замеча-
тельная возможность ещё раз 
вспомнить и уделить своё вни-
мание самым близким нам людям 
– нашим матерям. Иногда ведь 
достаточно просто позвонить, 
написать письмо, а лучше всего, 
навестить наших матерей и по-
благодарить за самое главное 
– за жизнь. 
Материнство – это особая 
миссия в жизни каждой женщи-
ны. Мама берёт на себя заботу 
и ответственность за твою 
жизнь, дарит тепло и внимание, 
открывает для тебя мир и всег-
да рядом, как самый надёжный и 

Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и душевных 
праздников – Днём матери! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 
он несомненно занимает особое место, олицетворяя любовь и на-
дежду, силу и вдохновение, душевное тепло и уют. 

С самого рождения материнская любовь и поддержка служат нам 
проводником и хранителем в течение всей жизни, делая нас силь-
нее и уверенней, помогая преодолевать трудности и невзгоды, 
разделяя успех. 

Как никто другой в тяжелые минуты мама умеет успокоить боль, 
дать силы, помочь добрым словом и мудрым советом.

Огромного уважения и почёта и, в то же время, трепетного зва-
ния «Матери войны» достойны женщины, которым в годы Великой 
Отечественной войны приходилось заменять воевавших за Родину 
мужей, держать оборону в тылу и защищать свой дом и детей. 

Память о неоценимом вкладе матерей в победу над врагом мы 
бережно храним и с гордостью передаём из поколения в поколение.

Особые слова благодарности и признательности хочется выра-
зить матерям-героиням, многодетным мамам, приёмным матерям 
детей-сирот за душевную щедрость, безграничную любовь к детям 
и неустанный труд.

От всей души желаем всем мамам Подпорожского района крепкого 
здоровья и неувядающей молодости, счастья и добра, семейного 
благополучия и взаимопонимания!

Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней в кругу 
родных и близких, больше поводов радоваться за своих детей! 

василий моСихиН, 
глава Подпорожского муниципального района 

Александр кялиН, 
глава администрации Подпорожского муниципального района

Дорогие ЖеНщиНы, мАмы и БАБушки, 
ЖительНиЦы леНиНгрАДСкоЙ оБлАСти!

Дорогие ЖеНщиНы! 
милые мАмы и БАБушки!

Помощь в поиске работы 
жителям региона предостав-
ляет портал государственных 
услуг ленинградской области 
gu.lenobl.ru.

В разделе «Труд и занятость» 
представлено более десятка 
государственных услуг, которые 
можно получить полностью в 
электронном виде. Для этого 
на вашем компьютере должны 
быть установлены и настроены 
средства электронной подписи. 
Это очень удобно и совсем не-
сложно.

«Электронные сервисы, предо-
ставляемые комитетом по тру-
ду и занятости населения Ле-
нинградской области, помогут 
получить доступ к информации 
о положении на рынке труда, 

ярмарках вакансий, наиболее 
востребованных профессиях и 
программах профориентации», 
– говорит председатель комитета 
по труду и занятости населения 
Ленинградской области Алла 
Астратова.

Подача заявления на портале 
по любой интересующей услуге 
не займёт много времени и не вы-
зовет затруднений – нужно просто 
следовать подсказкам и аккуратно 
заполнять нужные поля и загру-
жать необходимые документы. 
Следует внимательно прочитать 
требования и комментарии для 
получения услуги, чтобы из-за 
неверного оформления заявки 
или некорректных документов не 
получить отказ. Результат рас-
смотрения заявления придёт вам 

по электронной почте.
«Среди услуг портала в сфере 

труда и занятости населения 
наибольшей популярностью поль-
зуется услуга по содействию 
гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям – в под-
боре необходимых работников. В 
прошлом году обработано 28 ты-
сяч заявлений. Много обращений 
и за услугой по информированию 
о положении на рынке труда: око-
ло 16 тысяч заявлений за 2018 
год», – сообщили в комитете циф-
рового развития Ленинградской 
области.

Напоминаем, что все функ-
ции портала государственных 
услуг Ленинградской области 
gu.lenobl.ru доступны только 
тем, кто прошёл регистрацию 

Найти работу поможет портал

в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА). 
По вопросам создания и под-
тверждения учётной записи в 

ЕСИА необходимо обратиться в 
ближайший МФЦ.

Дмитрий НоСов
Фото автора

Подпорожский политехнический 
техникум продолжает программу 
по профориентации юных подпо-
рожцев. В преддверии доброго и 
нежного праздника – Дня матери, 
которое по традиции будет отме-
чаться в последнее воскресенье 
ноября, воспитанники подгото-
вительной группы детского сада 
№ 12 приняли участие в серии 
мастер-классов по изготовлению 
декоративного панно «Цветы для 
моей мамы» на базе учебно-про-
изводственных мастерских Под-
порожского техникума. Мастер 
производственного обучения 
Александр Кирилкин совместно 
с преподавателями Натальей 
Смирновой и Марией Гусевой 
помогали создавать ребятам не-
обычное панно, основой которого 
служил массив из древесины. 
Процесс работы состоял из двух 
этапов: подготовки поверхности 

Мамам в подарок
заготовки и после-
дующего создания 
на ней цветочной 
композиции. Участ-
ники мастер-класса 
использовали для 
этого технику деку-
пажа. В процессе 
выполнения рабо-
ты ребята получили 
не только эстетиче-
ское удовольствие 
от создания рабо-
ты, но и приобрели 
полезные умения. 
Результатом стали 
необычные подар-
ки для любимых 
мам, сделанные ру-
ками детей под ру-
ководством опыт-
ных педагогов. 

клим 
кАштАНов

верный друг. Всем известно, что 
на свете нет любви, сильнее 
материнской, и нет ответ-
ственности больше, чем быть 
матерью. Воспитать человека, 
который станет в будущем на-
стоящим гражданином своего 
Отечества – весьма сложная, 
но очень благодарная задача. 
Помимо радости и надежды на 
достойную жизнь своих детей, 
на этом пути всех мам ждут и 
множество волнений, и огромная 
самоотдача. 
Укрепление института семьи, 
поддержка многодетных ма-
терей и отцов – это один из 
основных приоритетов в работе 
органов власти Ленинградской 
области. Наша общая задача – 

обеспечить повышение социаль-
ного статуса и материального 
положения семьи, создать всем 
матерям условия, необходимые 
для воспитания детей, чтобы 
они стали достойными гражда-
нами нашей великой страны.
Позвольте мне от имени всего 
депутатского корпуса Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области ещё раз высказать 
слова бесконечной благодар-
ности нашим замечательным 
мамам, за их терпение, труд и 
энергию созидания. И пожелать 
вам ещё долгих лет радости на 
этом пути. 

Сергей БеБеНиН,
председатель  Законодательного 
собрания ленинградской области 

Дорогие, милые НАши мАтери!
По доброй традиции в последнее воскресенье ноября мы отмечаем 

прекрасный праздник – День матери.
Со словами любви и глубокой благодарности обращаемся мы в 

этот день к вам – матерям – самым главным людям в нашей жизни.
Материнство – великая миссия. Оно вмещает, одновременно, 

множество радостей и забот, которые остаются с вами навсегда, 
какими бы взрослыми уже ни были ваши дети.

Вы ждёте, беспокоитесь, вы всегда готовы прийти на помощь, 
подарить сердечное тепло, вы любите своих детей беззаветно и 
делаете всё для того, чтобы они были счастливы.

Низкий поклон вам — всем матерям Ленинградской области!
От души хочу пожелать вам счастья, благополучия и как можно 

больше счастливейших минут вместе с любимыми детьми, в тес-
ном семейном кругу.

И пусть как можно чаще звучит в ваш адрес самое дорогое, самое 
заветное слово: «Мама!»

Александр ДроЗДеНко, губернатор ленинградской области

уважаемые жители Подпорожского района! 
1 декабря ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исполняется 18 лет! Депутаты, 

члены фракций ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советов депутатов МО 
проведут приёмы граждан по личным вопросам. 

В г. Подпорожье приём будет осуществляться по адресу: ул. Исакова, 
д.19, офис 9/10 с 25 ноября по 1 декабря с 15.00 до 17.30

В пгт. Никольском приём будет осуществляться по адресу: ул. Новая, 
д. 5 (администрация) с 25 ноября по 1 декабря с 15.00 до 17.30

В пгт. Важинах приём будет осуществляться по адресу: ул. Осташе-
ва, д. 6 (администрация) с 25 ноября по 1 декабря с 15.00 до 17.30

В пгт. Вознесенье приём будет осуществляться по адресу: ул. Ком-
сомольская, д. 22 (администрация) с 25 ноября по 1 декабря с 15.00 
до 17.30

В сп. Винницах приём будет осуществляться по адресу: ул. Совет-
ская, д. 79 (администрация) с 25 ноября по 1 декабря с 15.00 до 17.30

Телефон для справок 8-931-350-06-67 
с 9.00 до 16.00 по рабочим дням.

Традиционная экологическая 
акция по сбору макулатуры «Бу-
маге – вторую жизнь» прошла в 
Подпорожской школе № 8 четыр-
надцатого ноября. Абсолютными 
чемпионами школы стали кадеты 
седьмого класса, собравшие 
свыше тонны бумажных отходов. 
Самая упорная борьба разгоре-

лась в начальной школе между 
четвёртыми классами. Учащие-
ся 4 «А» класса, собрав ровно 
696 килограмм, на четыре кило-
грамма триста грамм опередили 
учеников 4 «Б» класса и стали 
победителями в своей возрастной 
группе. Среди старшеклассников 
отличились обучающиеся 8 «Б» 

класса, сдавшие более пятисот 
сорока килограмм макулатуры. 
Всего за время проведения акции 
удалось сдать более семи тонн 
трёхсот килограмм макулатуры, 
что позволило сделать наш город 
чище и сохранить не менее семи-
десяти деревьев.

константин кАшиН

Бумаге – вторую жизнь!
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Сегодня в Ленинград-
ской области создаются 
все возможности, чтобы 
жители городов, сёл и 
деревень могли сами соз-
давать среду обитания, в 
которой им будет хорошо 
и комфортно. Староста 
– как раз тот человек, 
который является по-
средником между людьми 
и органами государствен-
ной власти. Аккумулируя 
вокруг себя местных жи-

Жителей Ленобласти научат быть старостами

российское государство 
уделяет большое внимание 
не только борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, но и антинаркотиче-
ской пропаганде.

Мало кто прислушивается к 
такой информации и, уж тем 
более, примеряет её на себя. К 
сожалению, понимание того, что 
в семье есть зависимый человек, 
для большинства становится 
подобным удару молнии. Что же 
теперь делать?! Как спасти?! Куда 
бежать за помощью?!

Об этом мы решили поговорить 
с психологом Ленинградского об-
ластного наркологического дис-
пансера Елизаветой Алексеевной 
Смех.

– Елизавета Алексеевна, что 
делать тем, кто вот только 
узнал о зависимости близкого 
человека?

– Осознав, что в семье есть 
зависимый, родственники хотят 
что-то немедленно предпринять 
– наказать, отобрать деньги, по-
садить под замок. Это не поможет. 
В первую очередь нужно с ним 
поговорить, постараться узнать 
причины, выяснить понимает ли 
он, в какой ситуации находится.

Если разговор состоялся, зави-
симый понимает своё положение 
и согласен пройти лечение, нужно 
вместе с ним пойти на приём к 
врачу-наркологу. Это идеальный 
вариант, который в реальной 
жизни, увы, практически не встре-
чается.

– Да, мы живём не в иде-
альном мире. Как же тогда 
поступить, если разговор не 
сложился совсем или зависи-
мый уверяет, что у него всё 
в порядке?

Если больной не соглашается 
идти, то нужно как минимум схо-
дить на приём к психологу самим. 
Рассказать подробно о сложив-
шейся ситуации и узнать, как себя 
вести по отношению и к возникшей 
проблеме, и к больному. Не вы-
яснить, как его лечить или спасти, 
а понять, как теперь выстроить 
отношения. Не искать решение 
в интернете, а сразу обратиться 
к компетентному специалисту – 
наркологу, чтобы получить хотя 
бы базовую информацию о за-
висимости.

Это можно сделать совершенно 
бесплатно в любом районном 
наркологическом центре.

Одновременно с этим нужно 
постараться восстановить дове-
рительные отношения с больным.

– Далеко не каждый, кто 
столкнулся с такой проблемой 

в семье, сможет решиться на 
визит к наркологу – «что же 
подумают люди?!» И если нет 
контакта с зависимым, то 
стоит ли пытаться самосто-
ятельно лечить его внутри 
семьи?

Однозначно – нет. Зависимость, 
прежде всего, психическое забо-
левание и лечится оно не слова-
ми, а медикаментозно, и только 
специалистами.

По статистике зависимый во-
влекает в свою болезнь до 11-ти 
человек из окружения, которые 
как-то стараются ему помочь. 
Почти всегда зависимый просто 
пользуется этим, портя жизнь 
своих близких. Пытаясь помочь 
или спасти, созависимые теряют 
свою жизнь, замещая её жизнью 
больного. Эта проблема макси-
мально актуальна.

Очень важно отдать ответствен-
ность за жизнь больного ему 
самому. Как правило, зависимые 
довольно инфантильны – зачем 
за что-то отвечать? Даже продол-
жая употреблять, они знают, что 
им всё равно помогут родители, 
родственники, друзья.

Созависимый должен найти в 
себе моральные силы поставить 
границу: хочешь лечиться – я 
тебе помогу; просто нужны день-
ги – разбирайся сам. Это очень 
тяжело, но для больного наиболее 
эффективно, когда родители за-
нимают именно такую позицию, 
потому что возвращает зависимо-
му критическую оценку ситуации. 
И клинические результаты под-
тверждают такой подход.

Человек должен нести ответ-
ственность за свою жизнь. Против 
воли вылечить нельзя.

– Вы рассказываете страш-
ные вещи… Скажите, Елиза-
вета Алексеевна, как можно 
уберечь своих близких от 
такой беды?

Чтобы не было интереса к упо-

треблению препаратов, у челове-
ка в жизни должно быть что-то, что 
его интересует, увлекает, приносит 
удовлетворение и радость. Прак-
тически нет зависимых среди лю-
дей, у которых насыщенная жизнь.

Принято говорить, что подрост-
ками должна заниматься школа – 
воспитывать должны учителя. Нет, 
воспитывать в первую очередь 
должна семья, и роль родителей 
не заключается лишь в том, что 
ребёнок должен быть накормлен 
и одет.

Важно также постараться из-
бежать такой крайности как ги-
перопека – когда у родителя вся 
жизнь вообще сосредоточена на 
ребёнке. Сюда же относится и 
стремление контролировать и по-
могать, так как родителю «виднее, 
как надо». В этом случае как раз 
поощряется незрелость и без-
ответственность. Должен быть 
разумный баланс в отношениях, 
и право ребёнка на свой выбор и 
свои ошибки. Чтобы найти этот ба-
ланс, комфортный всем, над этим 
должны работать обе стороны – и 
родители, и сам ребёнок. Ребёнок 
должен иметь возможность и вы-
сказаться и, главное, быть услы-
шанным и понятым родителями.

Профилактика – это выстраива-
ние семейной системы. И зависит 
это всецело от самих родителей.

ГБУЗ Ленинградский областной 
наркологический диспансер

«Горячая линия» – 
(812) 296-99-03 

(по рабочим дням 
с 9.00 до 15.00)

Адреса, телефоны и время 
приёма районных 

наркологических кабинетов 
можно узнать на сайте  

лонд.рф
Беседовал 

Дмитрий НоСов
Фото автора

Непростые вопросы

Нужно в полной мере использо-
вать все возможности, кото-
рые предоставляет государ-
ство – и льготы, и субсидии, 
и доплаты.

За консультацией по вопро-
сам социального обеспечения 
рекомендуем обращаться в бли-
жайший МФЦ «Мои документы». 
Сотрудники многофункциональ-
ного центра проконсультируют по 
всем льготам, на которые может 
рассчитывать пенсионер. А также 
постараются либо сразу на месте 
оформить все необходимые бума-
ги для получения льготы или до-
платы, либо подробно разъяснят, 
куда следует обратиться, какие 
документы нужно будет подгото-
вить, и как действовать дальше.

Например, тем, чьё материаль-
ное обеспечение ниже региональ-
ного прожиточного минимума, 
Пенсионный Фонд производит 
доплату до установленного уров-
ня. Прожиточный минимум на 
2019 год в Ленинградской обла-
сти составляет 8 846,00 рублей. 
Решение о начислении такой 
доплаты принимает территори-
альное отделение Пенсионного 
Фонда на основании обращения 
пенсионера. Оформить и подать 
заявление на доплату удобнее 
всего в ближайшем МФЦ «Мои 
документы». Для составления 
заявления специалисту МФЦ 
потребуется только паспорт за-
явителя. Срок рассмотрения за-
явления – 5 рабочих дней. Ещё 
2 дня потребуется на отправку 
заявления и получение ответа из 
Пенсионного Фонда.

«За 2019 год МФЦ оформили 
доплату к пенсии практически 
500 жителям региона», – ком-
ментирует директор МФЦ «Мои 
Документы» Ленинградской об-
ласти Сергей Есипов.

В многофункциональном центре 
пенсионеры могут подать за-
явление и на другие виды льгот. 
Перечень предоставляемых за-
явителем документов по каждой 
отдельной льготе может отличать-
ся, поэтому разумно будет зара-
нее узнать у специалиста в МФЦ, 
какие бумаги следует приложить 
к заявлению в конкретном случае. 
Совсем необязательно приходить 
в МФЦ лично – можно попросить 
сделать это кого-то из близких, 
но тогда нужно будет оформить 
доверенность.

За дополнительной информа-
цией следует обращаться в еди-
ную справочную службу МФЦ по 
телефону 8-800-500-00-47 или по 
адресу электронной почты – info@
mfc47.ru

Жители региона сегодня могут 
получить более 550 государствен-
ных, муниципальных и иных услуг 
по принципу «одного окна».

Для вас каждый день работают 
33 отделения ГБУ ЛО «МФЦ» 
во всех районах Ленинградской 
области. В небольших муници-
пальных образованиях госуслуги 
предоставляются посредством 
удалённых рабочих мест (УРМ) – 
малых МФЦ на 1-2 окна.

МФЦ «Мои документы» – 
на все случаи жизни!

Дмитрий НоСов

Пенсионные 
льготы помогут 
оформить в МФЦ

телей и запрашивая из бюд-
жета деньги на воплощение 
общих идей, он придаёт 
новый импульс развитию 
территории. 

По инициативе старост в сё-
лах и деревнях сегодня стро-
ятся колодцы, дороги, детские 
площадки, благоустраивается 
территория и не только – для 
этого из бюджета Ленобласти 
ежегодно выделяется более 
460 млн рублей. В этом году на 
реализацию инициатив граждан 

Подпорожский район получил 
10 млн рублей из областного 
бюджета и еще 971 тысячу – из 
местного.

Староста – это тот человек, 
который слышит людей и умеет 
для каждой инициативы найти 
средства. Всему этому можно 
научиться. Специально для 
тех жителей Ленобласти, кто 
готов сам менять жизнь вокруг 
к лучшему, Центр поддержки 
общественных инициатив и 
Ассоциация НКО «Горизонт» 

при финансовой поддержке 
Комитета по печати Ленобласти 
запускает образовательную 
онлайн-программу «Менед-
жер местного сообщества», 
разработанную совместно с 
экспертами Высшей школы 
экономики. В рамках курса 
специалисты Центра расскажут 
участникам о методах работы 
с местным сообществом, ин-
струментах привлечения бюд-
жетных средств и стратегиях 
развития поселений. 

Для тех старост, которым уже 
удалось заявить о себе, Центр 
учредил специальную номина-
цию в рамках премии «Обще-
ственная инициатива 2019». 
Её вручение станет кульми-
нацией XV Форума местных 
сообществ, который пройдёт                                             
29 ноября в Петербурге. При-
нять участие в форуме может 
любой активный житель Ленин-
градской области, регистрация 
на сайте «форумместныхсооб-
ществ.рф». 
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Сам зал был переполнен, многие 
стояли в проходе, чтобы стать 
свидетелями этого мероприятия. 
Настоящий калейдоскоп жанров, 
костюмов и номеров от двадцати 
семи творческих коллективов и 
индивидуальных участников. Ор-
ганизаторы постарались показать 
всё великолепие талантов земли 
Подпорожской и гостей из Лодей-
нопольского района. В фестивале 
приняли участие как молодые ис-
полнители, так и уже заслуженные 
лауреаты областных и междуна-
родных конкурсов. Почти три часа 
вокальных, хореографических и 
театральных номеров прошли как 
одна минута. Передать словами 
это невозможно, надо видеть и 
слышать вживую. Частицу твор-
ческой энергии участников можно 
получить из фоторепортажа Вик-

тора Бартенева. 
Наконец наступила пора подве-

дения итогов. Пока компетентное 
жюри совещалось, зрителям была 
предложена дополнительная кон-
цертная программа. Особенно по-
старались участники из вокально-
инструментальной группы «Город 
теней». Они представили публике 
несколько песен собственного 
сочинения и получили порцию за-
служенных аплодисментов. 

Без наград не остался никто. Ад-
министрация Важинского поселе-
ния совместно с Важинским клуб-
ным объединением подготовили 
памятные награды и грамоты всем 
участникам финала, включая ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества. Кратко расскажем о 
результатах фестиваля. 

Солист важинского ДК Андрей 

Лебедев удостоился награды в 
номинации «Чарующий тембр». 
Председатель жюри Людмила 
Кочанова вручила специальный 
приз ансамблю аккордеонистов 
из Подпорожской школы искусств 
за песню «Весёлый капитан». 
Первый заместитель главы ад-
министрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район» Вера 
Лендяшева и глава админи-
страции Важинского городского 
поселения Алексей Бахвалов на-
градили финалистов. Лауреатами 
третьей степени стал хореогра-
фический ансамбль «Талисман» 
Подпорожского центра детского 
творчества. Екатерина Базуно-
ва, занимающаяся в вокальной 
студии «Мелодия» у Анастасии 
Слизкиной, заслужила диплом 
второй степени. Зажигательный 
танец «Лезгинка» танцевального 
коллектива «Созвездие» из по-
сёлка Важины, удостоился ди-
плома первой степени. Гран-при 
конкурса заслуженно выиграли 
девушки из вокального ансамбля 
«Консона», устоять перед на-
пором их красоты и вокальных 
данных жюри не смогло. 

материал подготовил 
клим кАштАНов 

Напор красоты и вокала
Хмурый воскресный день навевал сонное настроение, 
когда редакционная машина остановилась перед входом 
в важинский ДК. Здесь состоялся финальный этап один-
надцатого районного фестиваля «Минута славы». Уже на 
подходе к актовому залу зрителей начинала охватывать 
творческая энергия участников, подкрепляемая свето-
выми и звуковыми эффектами (работа звукорежиссёра 
Алексея Кучина и его команды). В фойе Дома культуры 
была устроена выставка декоративно-прикладного 
творчества из работ 73 мастеров Подпорожского райо-
на. В перерыве хлебосольные хозяюшки всех желающих 
напоили чаем.

вокальный ансамбль «консона»

танцевальный коллектив «Созвездие»

Ансамбль аккордеонистов

вокально-иструментальная группа «город теней»

хореографический ансамбль «талисман»

екатерина Базунова

максим ольшаков, 
концертмейстер ансамбля 

«консона»

Фоторепортаж
Виктора 

БАРТЕНЕВА
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Спорт

Футбольное первенство района 
по мини-футболу набирает ход. 
Состоялись игры второго тура. 
Важины одолели никольский 
«Кураж» 6 : 4. Подпорожский 
«ОГПС» и никольский «Шторм» 
устроили голевую феерию, за-
бив на двоих почти два десятка 
мячей. В этой перестрелке удача 
сопутствовала представителям 
пожарной части, победившим со 
счётом 12 : 7. Особенно стоит 
выделить у победителей Алексея 
Иванова и Никиту Проскурякова, 
оформивших по покеру (четыре 
гола) в ворота соперников. Под-
порожская «Свирь» легко одо-
лела свой фарм-клуб «Секунда»                     
(16 : 1). Пятью голами отметился 
Влад Лабзин, ставший после 
этого поединка лидером в споре 
бомбардиров с восемью голами. 
Однако вслед за этим состоялся 
матч «Русича» и «Мется». В на-
чале игры футболисты «Русича», 
благодаря усилиям Ильи Карпова 

вышли вперёд и повели в счёте               
2 : 0, но опытные соперники су-
мели быстро отыграться, а после 
удаления в составе «Русича» 
Матвея Гребенькова, игра полно-
стью перешла под контроль «Мет-
ся». Итоговый счёт 5 : 11, в пользу 
заводчан. Василий Стальмаков 
и Сергей Фадеев отметились у 
победителей четырьмя забиты-
ми голами. Этот покер позволил 
Сергею Фадееву опередить Вла-
да Лабзина в споре бомбардиров 
на один мяч. По итогам второго 
тура три команды продолжают 
возглавлять турнирную таблицу, 
набрав по шесть очков: «Свирь», 
«Мется» и «ОГПС». В следующее 
воскресенье состоится матч с 
участием лидеров. «Свирь» сы-
грает против «Мется». Победа в 
матче позволит значительно при-
близиться к чемпионскому титулу, 
а поражение станет серьёзным 
препятствием на пути к цели.

константин кАшиН

Трио лидеров

Подпорожская футбольная ко-
манда «Энергоресурс» (тренер  
Сергей Сенин) вышла в финал 
первенства Лодейнопольского 
района по мини-футболу. 16 но-
ября на базе футбольного клуба 
«Славатор» прошел матч за 
главный Кубок между командами 
«Торпедо» (Лодейное Поле) и 
«Энергоресурс» (Подпорожье). 
Игра получилась яркая, динамич-
ная, не лишённая драматизма. 
Спортивная удача в этот день 
была на стороне ло-
дейнопольцев: в ходе 
двух таймов по 25 ми-
нут, они победили со 
счетом 6:2. Наша ко-
манда получила кубок 
за второе место в пер-
венстве. Лучшим игро-
ком «Энергоресурса» 
был признан капитан 
нашей команды Ники-
та Проскуряков. Роман 
Щербак стал лучшим 
игроком «Торпедо».

Остаётся добавить, 
что помощь и поддерж-
ку подпорожским фут-
болистам традиционно 
оказывает предпри-
ятие «Энергоресурс». 
Одноимённая коман-
да, по признанию зна-

токов местной спортивной жизни, 
обладает своим стилем игры, 
наши футболисты неоднократно 
становились победителями и при-
зёрами различных соревнований. 
Стоит, однако, отметить, что у на-
ших спортсменов нет постоянной 
базы для полноценных трениро-
вок, в отличие от лодейнопольцев, 
у которых есть и большое поле 
под открытым небом, и крытый 
зал для мини-футбола. По словам 
тренера «Энергоресурса» Сергея 

Вышли в финал
Сенина: «...сегодня мы способны 
показывать достойный уровень 
игры и противостоять сильным 
соперникам. Команда работает 
слаженно, реализует голевые 
моменты. Второе место в Кубке 
соседнего района – это очень до-
стойный результат».

Впереди у «Энергоресурса» но-
вые матчи и новые победы.

Дмитрий гриДиН

Фото автора

В подпорожском КДК 14 ноября 
состоялся муниципальный 
этап Открытых всероссий-
ских соревнований по шах-
матам «Белая ладья» среди 
школьных команд не старше 
2006 года рождения. В турнире 
приняло участие пять команд. 
В гости к подпорожцам при-
ехали винницкие школьники. 
Стоит отметить, что дебют 
для команды из Винницкой 
школы-интерната оказал-
ся удачным. По итогам со-
ревнований четвероклассник 
Никита Новожилов получил 
серебряную медаль, а пяти-
классник Григорий Киселёв 
удостоился бронзовой медали 
на третьей доске. 

В целом соревнования прошли 
в упорной борьбе: до последней 
партии было не ясно, кто какое 
место займет в итоге. Особенно 
постарались девушки, сразу три 
участницы набрали одинако-
вое количество очков, лишь по 
дополнительным показателям 
Лида Онькина (школа № 3), вы-
играла золотую медаль, Ульяна 
Макарова (школа № 4 имени                                       
А. М. Горького) стала облада-
тельницей серебра, а Милана 
Леонтьева (школа № 8) стала 
бронзовым призёром. 

На первой доске во всех партиях 
добился успеха шестиклассник 
Владимир Кузнецов (школа № 3), 
который по праву стал чемпионом. 
Судьбу второго места в послед-
нем туре разыграли между собой 
семиклассник Илья Фомичев и 
пятиклассник Александр Тикко. 
Илья оказался сильнее и принёс 
серебряную медаль в копилку 
школы № 8. Представителю шко-

лы № 4 досталась бронза. 
Более удачно выступил на вто-

рой доске Илья Гусев, также 
защищавший честь школы № 4. 
Ученик третьего класса в первой 
партии испытывал некоторые за-
труднения против Никиты Новожи-
лова, но сумел переиграть своего 
соперника по времени. В осталь-
ных поединках он действовал 
безупречно и со стопроцентным 
результатом стал чемпионом на 
своей доске. Третье место занял 
Герман Миллер, ученик четвёрто-
го класса школы № 3.

На третьей доске победителем 
стал пятиклассник Максим Пе-
ченкин (школа № 3), второе место 
у пятиклассника из школы № 8 
Никиты Дмитриева. 

Команда школы № 3 выступает 
стабильным составом не первый 
год, всегда попадая в число при-
зёров. Опыт и по-настоящему 
командная игра позволили ре-
бятам выиграть большой кубок 
за первое место с результатом в 

двенадцать с половиной очков и 
право представлять Подпорож-
ский район на областном этапе в 
городе Волхове. Вторыми фини-
шировали учащиеся школы № 4, 
отставшие от победителей на два 
очка, однако стоит отметить про-
гресс команды, в прошлом году 
финишировавшей лишь четвёр-
той. Малый кубок за третье место 
достался ученикам школы № 8, 
победителям прошлого сезона, 
но время не стоит на месте. От 
прошлогоднего победного состава 
возможность сыграть за команду 
школы имел только Илья Поно-
марёв, но заболел. Обновлённая 
команда сыграла достойно, на-
брав девять с половиной очков, 
но этого не хватило для борьбы 
за более высокое место. Все при-
зёры были награждены грамотами 
и медалями от администрации 
Подпорожского района, а команды 
красивыми кубками. 

константин кАшиН,
главный судья соревнований 

Стабильный                              
состав – залог победы 

Областные соревнования по 
плаванию «Весёлый дельфин» 
прошли в городе Тосно с 12 по 14 
ноября. Более двухсот спортсме-
нов 2007-2009 годов рождения из 
одиннадцати районов Ленинград-
ской области приняло участие в 
соревнованиях, организованных 
региональной спортивной феде-
рацией плавания и синхронного 
плавания при поддержке комитета 
по физической культуре и спорту 
Ленинградской области. Обще-
командную победу одержала 
сборная Волховского района, но 
приятно, что подпорожские плов-
цы смогли показать достойные 
результаты и увезли домой семь 

медалей с престижных соревно-
ваний. 

 Александра Артюшина стала 
двухкратной обладательницей 
золотых медалей на дистанциях 
50 и 100 метров баттерфляем. 
Георгий Никитин выиграл заплыв 
на 100 метров баттерфляем, 
а на дистанции в 50 метров 
тем же стилем стал бронзовым 
призёром. Вера Спасова стала 
бронзовым призёром на дис-
танции 50 метров брассом, и 
выиграла серебро на дистанции 
в 100 метров. Аделина Бряккиева 
получила бронзу в плавании на 
100 метров спиной. 

константин кАшиН

 На базе Центра детского туриз-
ма и парусного спорта в городе 
Новая Ладога прошла XXX об-
ластная туристско-краеведческая 
Олимпиада школьников Ленин-
градской области с целью раз-
вития и популяризации краевед-
ческой и военно-патриотической 
работы в Ленинградской области.

В мероприятии приняло участие 
тридцать девять команд со всех 
концов Ленинградской области. 
Более ста пятидесяти участников 
в течение двух дней соревнова-

лись в различных видах турист-
ско-краеведческого многоборья. 
Команда подпорожской школы № 
8, составленная из учеников седь-
мых классов, заняла десятое ме-
сто среди двадцати команд в сво-
ей возрастной группе и почётное 
второе место в конкурсе по сбору 
спилс-карты России. Команду к 
соревнованиям  готовила учитель 
географии Ольга Мартусова, а 
сопровождал учитель физической 
культуры Андрей Филичев.

клим кАштАНов

Подпорожцы 
на весёлом дельфине

Туристическая олимпиада
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Перемены тревожат человека, 
потому что поначалу кажутся не-
нужными, опасными. Особенно, 
если речь идёт о коренной пере-
стройке сложившейся системы. 
Но если начинается реформа, зна-
чит иначе жить уже просто нельзя.

Оглянитесь вокруг – какое коли-
чество мусора разбросано по обо-
чинам дорог, по лесам Ленинград-
ской области! Разве этого мусора 
становится меньше? Поэтому глав-
ная задача – вывести обращение с 
отходами из «теневого» сектора и 
обеспечить доставку всего объёма 
мусора на специализированные 
полигоны, где его будут сортиро-
вать и, что возможно, направлять 
на переработку.

важно понять, что эта рефор-
ма – и для всех вместе, и для 
каждого в отдельности.

Простые жители области долж-
ны аккуратно собирать и выносить 
мусор только на специально 
подготовленные площадки; му-
ниципальные чиновники обяза-
ны построить эти специальные 
площадки и обеспечить условия 
для складирования и для вывоза 
мусора; компании-перевозчики, 
исполняя договоры, обязаны за-
бирать мусор со специальных 
площадок и перевозить его в 
сортировочные центры и на по-
лигоны; региональные чиновники 
на основе федерального законо-
дательства должны разработать 
правила, регламенты, схемы 
для работы всех звеньев этой 
цепи, а также утвердить порядок 
расчёта тарифа за услугу. И все 

участники этого процесса обязаны 
добиваться от остальных точного 
выполнения своих обязанностей.

С 1 ноября за организацию сбо-
ра, транспортировку, обработку 
и утилизацию бытового мусора 
отвечает одно юридическое лицо 
– региональный оператор, а сама 
услуга становится коммунальной. 
Организация мест накопления и 
вывоза других отходов (батаре-
ек, ламп, автомобильных шин, 
отработанных масел и прочих) 
возлагается на муниципалитеты. 
В районной администрации можно 
узнать адреса точек приёма таких 
отходов.

В задачу регионального опера-
тора входит обеспечение всего 
цикла обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, то 
есть теми, которые образуются 
в пределах жилых помещений, в 
том числе и крупно-габаритный 
мусор – старый диван, сломан-
ный холодильник и т. п... Чтобы 
ни один килограмм не был «слу-
чайно» забыт в лесу или на поле, 
на все мусоровозы установлены 
датчики спутниковой навигации, 
а маршруты их движения строго 
контролируются. Полигоны обо-
рудованы пунктами весового кон-
троля, чтобы точно фиксировать, 
сколько отходов поступило на 
объект. Ведётся проектирование 
и строительство новых мусоро-       
обрабатывающих комплексов.

«Важно понимать, что опре-
деляющим для действий реги-
онального оператора является 
местонахождение отходов: нако-
пление должно осуществляться в 

контейнеры, а крупногабаритный 
мусор размещаться на специ-
ально созданных площадках. 
Организовать площадки – задача 
для местных администраций. Со 
своей стороны, регион предлагает 
финансовую помощь», – рас-
сказал начальник Управления 
Ленинградской области по органи-
зации и контролю деятельности по 
обращению с отходами Николай 
Борисов.

Сегодня в поселениях Ленин-
градской области размещено 5,5 
тыс. контейнерных площадок. 
Этого недостаточно, поэтому из 
областного бюджета выделено 
174,5 млн рублей для строитель-
ства в этом году дополнительно 
905 контейнерных площадок. А 
всего до конца 2021 года в реги-
оне планируется построить 2900 
контейнерных площадок.

«Процесс перехода на новые 
правила всегда непрост и не-
стыковки случаются. И хотя, в 
целом, по нашим оценкам регион 
«зашёл» в реформу спокойно, мы 
увидели, что в муниципалитетах 
нет четкого понимания о разгра-
ничении сфер ответственности 
за уборку отходов разных видов. 
Например, вывоз и утилизация 
порубочных остатков, листвы, ав-
томобильных покрышек и прочих 
отнесены к полномочиям муници-
палитетов. Мы уже подготовили 
соответствующие методические 
рекомендации и видим своей 
основной задачей налаживание 
эффективного взаимодействия 
между органами местного само-
управления и региональным 

оператором на территориях», – 
комментирует Николай Борисов.

Если видите, что нарушается 
график вывоза отходов или бы-
товой мусор вывозят не полно-
стью, звоните на «горячую ли-
нию» регионального оператора –                                                                         

О «мусорной» реформе простым языком

8 (812) 454-18-18, а предложения и 
пожелания направляйте на адрес 
электронной почты – info@uklo.ru

Давайте вместе сделаем наш 
любимый край чистым.

Дмитрий НоСов
Фото автора

19 ноября – Международный мужской день

З ноября в Вепсском цен-
тре фольклора состоялся 
вечер-концерт «Здесь всё 
моё, и я отсюда родом». 
Его герои – мужчины села 
Винницы – умные, талант-
ливые, предприимчивые, 
мастера на все руки, ко-
торые своими делами, по-
ступками, мыслями спо-
собны влиять на жизнь 
своего села. Давайте с ними 
познакомимся.

Николай 
Николаевич 

клеПик
Винницам очень повезло, что 

более 35 лет за свет в наших до-
мах отвечал Николай Николаевич 
Клепик, будучи мастером, а затем 
начальником Винницкого участка 
Лодейнопольских электрических 
сетей. Приехал Николай Клепик в 
наше село молодым специалистом 
в далеком 1957 году по направле-
нию после окончания Новгород-
ского училища на строительство 
линий электропередач. И с тех пор 
Винницы – его родное село.

52 благодарности, 16 почёт-
ных грамот, медали «Ветеран 
труда» и «Ветеран Ленэнерго» 
говорят сами за себя. И всё-таки 
самая главная награда Николая 
Николаевича – это признание, 
благодарность, уважение людей 
за преданность любимому делу 

(более 50 лет в профессии), за 
трудолюбие, за надёжность.

владимир 
Александрович 

рАДАев
Наверняка останется в истории 

нашего края имя Владимира Алек-
сандровича Радаева. Ведь служат 
людям поставленные им часовни 
в Винницах, Ладве, Сарозере, Гон-
гиничах. Это мастер-самородок, 
мастер золотые руки. Неповто-
римы его скульптуры, уникальны 
предметы мебели, можно подолгу 
любоваться его картинами, изде-
лиями из бересты.

Продемонстрированная на вече-
ре фотопрезентация даже малой 
части его работ удивляет, завора-
живает, поражает своей красотой 
и многогранным талантом автора.

Сергей 
Николаевич 

ольшиН
Поддержать Сергея Николае-

вича Ольшина пришли на вечер 
участники районного турслёта, 
наша команда «Калитки» – на-
стоящие энтузиасты, любители 
активного отдыха. Сергей Нико-
лаевич стоит во главе этого обще-
ственного движения и решает 
много организационных вопросов. 
По своей инициативе он зимой 
поддерживает лыжню на горохо-
вом поле, излюбленном месте 
зимнего отдыха винничан.

Сергей Николаевич – ведущий 
специалист дирекции особо ох-
раняемых природных территорий 
филиала «Ленобллес». Он отве-
чает за функционирование при-
родного парка «Вепсский лес» и 
памятника природы «Щелейки» в 
Подпорожском районе. В этом году 
он стал лучшим сотрудником особо 
охраняемой природной террито-
рии регионального значения в про-
фессиональном конкурсе среди 17 
специалистов. В третий раз Сергей 
Николаевич избран депутатом 
местного Совета и в третий раз – 
районным депутатом. Это значит 
– земляки ему доверяют, уважают, 
ценят за деловые качества. А по-
строенные и обустроенные госте-
вые дома в Великодворской? Это 
тоже Сергей Николаевич Ольшин. 
Он не стоит на месте, не боится 
рисковать, всегда в работе. 

Сергей 
иванович 
АБрАмов

Сергей Иванович Абрамов та-
лантлив от природы: хорошо поёт, 
ему подвластны и гармонь, и гита-
ра. Музыкант-самоучка, он играет 
сердцем, душой. Впервые взял в 
руки гармошку в возрасте 25 лет 
на дне рождения у родственника 
дяди Семёна, который после это-
го вручил ему свою гармошку со 
словами: «На, играй». Пожалуй, 
сегодня он единственный гармо-
нист в селе.

Сергей Иванович сумел сохра-

нить юношеский романтизм, что 
привлекает окружающих его лю-
дей, он любит свою малую родину, 
что вызывает уважение, а его за-
дор и кураж заряжают зрителей, в 
чем можно было не раз убедиться.

Павел иванович 
меДвеДев

Павел Иванович Медведев – 
предприниматель. Он делает 
многое для села: ремонт под-
весного моста, колодцев, очистка 
муниципальных дорог от снега, 
работы, связанные с ликвидацией 
последствий природной стихии. 
Причем берётся за такие дела, 
от которых отказываются другие. 
Какие-то работы выполняет по за-
данию администрации поселения, 
какие-то – по собственной иници-
ативе и совершенно бесплатно. 

И как здорово, что среди нас есть 
такие люди, как Павел Иванович, 
которые не могут жить иначе.

Александр 
Александрович 

моиСеев
Александру Александровичу 

Моисееву совсем недавно испол-
нилось 50 лет. На вечере его пред-
ставил ансамбль «Армас», испол-
нив частушки для него и про него. 
«Настоящий мужчина», – говорят 
о нём в селе. Часто односельчане 
приглашают его сложить печь, за-
менить оконные рамы или двери, 
просят отремонтировать холо-
дильник, подключить стиральную 
машину. Кажется, он умеет всё. 

Более тридцати лет он является 
участником художественной само-
деятельности. В селе Александра 
Александровича ценят за его ма-
стерство, уважают за надёжность, 
трудолюбие, физическую силу, 
любят за весёлый, неунывающий 
характер.

Александр 
васильевич 
куЗНеЦов

Глава администрации – это дале-
ко не просто работа, это жизнен-
ное состояние, ежедневный груз 
государственных и людских про-
блем, нести которые под силу не 
каждому. Александр Васильевич 
Кузнецов – глава администрации 
Винницкого сельского поселения 
с 2007 года. Фотопрезентация об 
изменениях в селе за последние 
тринадцать лет подтверждает, что 
он настоящий хозяин села и всего 
Винницкого края. 

О том, что винничане любят 
своё село, что тема мероприятия 
им интересна, свидетельствовал 
переполненный зал, тёплая, до-
брая атмосфера, благодарные, 
дружные аплодисменты в адрес 
героев вечера и участников худо-
жественной самодеятельности.

 Н. м. ковАльСкАя, 
заслуженный работник 

культуры российской 
Федерации, депутат 

винницкого сельского 
поселения, депутат 

Подпорожского 
муниципального района

Здесь всё моё, и я отсюда родом
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
25 ноября

Вторник, 
26 ноября

Программа телевидения
с 25 ноября по 1 декабря

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30, 01.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДы» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.00 «ПОЗНЕР» 16+

Нтв 
05.10, 04.20 Т/С «ВТОРОй УБОйНый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/С «ГЕНИй» 16+
21.00 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧёННых» 16+
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.05 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.30 «Мы И НАУКА. НАУКА И Мы» 12+

роССия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАхОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ПетерБург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/С 
«ШЕФ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВы» 16+

роССия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КНИЖНАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИй МАКСИМОВ»
08.00 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО» 
08.30, 22.25 Т/С «ОТВЕРЖЕННыЕ»
09.30 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. КЕЛьЯ ДЛЯ ПРИН-
ЦЕССы»
10.15 «НАБЛюДАТЕЛь»
11.10, 01.15 хх ВЕК. «ЛюБОВь И МУКИ ЕЛЕНы ОБ-
РАЗЦОВОй»
12.25, 18.45, 00.30 ВЛАСТь ФАКТА. «МИР-СИСТЕМНый 
АНАЛИЗ И ИСТОРИЯ»
13.05, 02.25 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. РЕНАТ ИБРАГИМОВ
14.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. КАРАДАГСКИй 
ЗМЕй»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.30 х/Ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ БАТыГИНА»
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. йОхАННЕС ФИШЕР
18.30 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. АМьЕНСКИй СОБОР»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ. СИЛА СОЗИДАНИЯ»
21.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТОЛИй ЗВЕРЕВ
00.00 ОТКРыТАЯ КНИГА. ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА «ДВОй-
НОЕ ДНО»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
06.30 Д/Ц «УТОМЛёННыЕ СЛАВОй» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 21.20 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «БОРДО» - 
«МОНАКО» 0+
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ВАЛьЯДО-
ЛИД» - «СЕВИЛьЯ» 0+
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» 
- «УДИНЕЗЕ» 0+
16.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. ДЕОНТЕй 
УАйЛДЕР ПРОТИВ ЛУИСА ОРТИСА. РЕВАНШ. БОй 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC В 
СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. ЛЕО САНТА КРУС ПРОТИВ 
МИГЕЛЯ ФЛОРЕСА 16+
18.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. УНИКС (КА-
ЗАНь) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
21.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
22.00 ТОТАЛьНый ФУТБОЛ
23.00 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ТАКТИКА ЧЕМ-
ПИОНОВ» 12+
00.00 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
00.40 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+

СтС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.40 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАю» 6+
07.05 Т/С «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.40 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕхBook» 16+
09.00, 01.10 х/Ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
11.05, 03.00 х/Ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
13.20 х/Ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
15.25 х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

17.20 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
20.00 х/Ф «ПОСЛЕДНИй ОхОТНИК НА ВЕДьМ» 16+
22.05 х/Ф «ЭРАГОН» 12+
00.05 «КИНО В ДЕТАЛЯх С ФёДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «ДОМ-2. lite» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛюБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОю ЛюБОВь» 16+
13.30 «ТАНЦы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 04.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУюЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 х/Ф «ОВЕРДРАйВ» 16+
21.50 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 х/Ф «ТРИ ДНЯ НА УБИйСТВО» 16+

ДомАшНиЙ 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх» 16+
08.30 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.35, 05.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.35, 03.20 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.55 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.30, 01.25 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИй ДОКТОР 4» 16+
23.05 х/Ф «МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНь» 16+
23.20 Т/С «УЛыБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

Дом киНо 
05.45 х/Ф «КАДРИЛь» 0+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.05 х/Ф «СТРЯПУхА» 0+
14.20 х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
22.00 х/Ф «ЛюБОВь И ГОЛУБИ» 12+
23.55 х/Ф «РОДНЯ» 12+

ЗвеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
08.45 Д/С «СОВЕТСКИЕ ГРУППы ВОйСК. МИССИЯ В 
ЕВРОПЕ. юЖНАЯ ГРУППА ВОйСК» 12+
09.35 х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
12.15, 16.05 Т/С «МУР» 16+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.05 Д/С «хРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.50 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА» 12+
19.40 «СКРыТыЕ УГРОЗы» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОТСТАВКА хРУЩёВА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РАДОСТИ ЗЕМНыЕ» 12+

леН тв 24
06.00, 06.32, 13.15, 16.15, 19.20, 00.30 «ЛЕНТВ24 
СТУДИЯ 1» 6+
06.20, 16.55, 19.50, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 19.55, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 21.30 «ГОЛОСА ПОБЕДы» Д/Ц 12+ 
11.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
11.55, 12.02 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 «ЛЕНТВ24 
НОВОСТИ КОРОТКО» 6+
12.30 «1918» Д/Ц 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
14.02, 15.02, 04.10 «ВОЛЧьЕ СОЛНЦЕ» Т/С 16+
17.02, 18.02 «ТВОй МИР» Т/С 16+
18.45 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 12+
19.45, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
20.02, 21.02 «В ПРОФИЛь И АНФАС» х/Ф 16+
21.20 «ПИСАТЕЛИ РОССИИ» 12+
22.32 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЖИЗНь» х/Ф 12+
00.05 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» Д/Ц 16+
01.15 «ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» х/Ф 18+

кАНАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
23.00, 23.40 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ДОСьЕ  ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» Т/С 12+  
18.10, 00.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИх!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КхЛ: СКА(СПБ) - «КУНьЛУНь РЕД СТАР» (ПЕКИН) 
-  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.55 «ЭхО БЕЛОй ВОйНы. БИТВА ЗА ГРАНИЦУ» 
Д/Ф 12+  
00.25 «БОЛьШОй хОхА» 12+  
01.35 «Я НЕ ВЕРНУСь» х/Ф 16+  

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

Нтв 
05.10, 04.25 Т/С «ВТОРОй УБОйНый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 02.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/С «ГЕНИй» 16+
21.00 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧёННых» 16+
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.05 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.15 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+

роССия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАхОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПетерБург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/С «НАРКОМОВСКИй 
ОБОЗ» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 
ВыБОР» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 17.40 Т/С «ГОРюНОВ» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПОЭТИЧЕСКАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 13.55 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ. СИЛА СОЗИДАНИЯ»
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД МОНЕ
08.45, 22.25 Т/С «ОТВЕРЖЕННыЕ»
10.15 «НАБЛюДАТЕЛь»
11.10, 01.40 хх ВЕК. «ВСТРЕЧА КОСМОНАВТОВ ВА-
ЛЕРИЯ БыКОВСКОГО И ВАЛЕНТИНы ТЕРЕШКОВОй»
12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО
12.25, 18.40, 00.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМыСЛы»
13.15 Д/Ф «ЯхОНТОВ»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 х/Ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ БАТыГИНА»
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. ДАВИД ГЕРИНГАС
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ. КАК Мы ВИДИМ?»
21.45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КАПУЦИНОВ. БИЛ-
ЛИ, ЗАРЯЖАй!»
00.00 Д/Ф «НЕРАЗГАДАННыЕ ТАйНы ГРИБОВ»
02.30 Д/Ф «АГАТОВый КАПРИЗ ИМПЕРАТРИЦы»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
06.30 Д/Ц «УТОМЛёННыЕ СЛАВОй» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 НОВОСТИ
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
08.45 ФУТБОЛ. РОССИйСКАЯ ПРЕМьЕР-ЛИГА 0+
10.35 «ТОТАЛьНый ФУТБОЛ» 12+
11.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. КАЛЛУМ СМИТ 
ПРОТИВ ДЖОНА РАйДЕРА. БОй ЗА ТИТУЛы ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA И WBC ВО ВТОРОМ 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ 16+
13.55 ФУТБОЛ. юНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ЛОКОМО-
ТИВ» (РОССИЯ) - «БАйЕР» 0+
15.55 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЛОКОМОТИВ». 
ЛУЧШИЕ МАТЧИ В ЕВРОПЕ» 12+
16.20 «КОНТИНЕНТАЛьНый ВЕЧЕР» 12+
16.50 хОККЕй. КхЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
- «БАРыС» (АСТАНА) 0+
20.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) - «БАйЕР» 0+
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «юВЕНТУС» - 
«АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) 0+
01.20 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОС-
СИЯ - БЕЛОРУССИЯ 0+
02.30 ФУТБОЛ 0+

СтС 
06.00, 04.55 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАю» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
09.05 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕхBook» 16+
09.45 х/Ф «ЭРАГОН» 12+
11.55 х/Ф «ПОСЛЕДНИй ОхОТНИК НА ВЕДьМ» 16+
14.00 Т/С «ВОРОНИНы» 16+
20.00 х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.20 х/Ф «ИДАЛьГО» 12+
02.45 М/Ф «МОНСТРы НА ОСТРОВЕ 3d» 0+
04.05 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «ДОМ-2. lite» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛюБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОю ЛюБОВь» 16+
13.30 «ПЛАН Б» 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОюЗ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНый ДЕНь» 12+
03.00 х/Ф «МАЛЕНьКАЯ МИСС СЧАСТьЕ» 16+
04.35, 05.25 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.15 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМыЕ ШОКИРУюЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 х/Ф «ДЕЖАВю» 16+
22.20 «ВОДИТь ПО-РУССКИ» 16+
00.30 х/Ф «ДВА СТВОЛА» 16+

ДомАшНиЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.40 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.50, 07.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх» 
16+
07.25, 23.05 «МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНь» 16+
08.40 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.45, 04.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.45, 03.25 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 02.00 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.30, 01.30 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИй ДОКТОР 4» 16+
23.20 Т/С «УЛыБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.45 «ДОМАШНЯЯ КУхНЯ» 16+

Дом киНо 
05.35 х/Ф «ЗА ВИТРИНОй УНИВЕРМАГА» 12+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.20 х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛьНАЯ» 12+
14.55 х/Ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 0+
22.00 х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
00.55 х/Ф «ЗИМНИй ВЕЧЕР В ГАГРАх» 12+
02.30 х/Ф «ПЛюМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» 16+
04.05 х/Ф «БЕЛый ВОРОН» 12+

ЗвеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
08.40 Д/С «СОВЕТСКИЕ ГРУППы ВОйСК. МИССИЯ В 
ЕВРОПЕ. СЕВЕРНАЯ ГРУППА ВОйСК» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/С «ПОЛИЦЕйСКИй УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.05 Д/С «хРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.50 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДы АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАРША-
ЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РАДОСТИ ЗЕМНыЕ» 12+
03.55 х/Ф «ШёЛ ЧЕТВёРТый ГОД ВОйНы...» 12+
05.15 Д/С «ВОЕННыЕ ВРАЧИ. ВОЕННый ВРАЧ ВАЛЕН-
ТИН ВОйНО-ЯСЕНЕЦКИй. СВЯТИТЕЛь-хИРУРГ» 12+

леН тв 24
06.00, 13.00, 16.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
06.20, 16.55, 18.15, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 18.20, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 18.25, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 21.30 «ГОЛОСА ПОБЕДы» Д/Ц 12+
11.30, 03.25 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
11.55, 12.02, 00.00 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ 
КОРОТКО» 6+
12.30 «ТАйНы ОЖИВШЕй ИСТОРИИ» 12+
14.02, 15.02, 04.10 «ВОЛЧьЕ СОЛНЦЕ» Т/С 16+
17.02 «ТВОй МИР» Т/С 16+
17.55, 18.02, 03.55 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 
ГОДА» Д/Ц 12+
18.10, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
18.55 МхЛ - РЕГУЛЯРНый ЧЕМПИОНАТ 2019/2020 
«СКА-ВАРЯГИ» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) - «ОЭР-
ДЖИ юНИОР» (ПЕКИН) 6+
В ПЕРЕРыВЕ «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
22.32 «КРАСОТКИ» х/Ф 12+
01.15 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕйСКИЕ» х/Ф 16+

кАНАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.40 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ДОСьЕ  ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» Т/С 12+  
18.10, 00.25 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.55 «ЭхО БЕЛОй ВОйНы. УРОКИ ДЛЯ КРАСНОй 
АРМИИ» Д/Ф 12+  
01.05 «АВТОГРАФ» 12+  
01.35 «СВЕРхУ ВИДНЕЕ. КАК ЖИВУТ В КИТАЕ» Д/Ф 
12+  
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Среда, 
27 ноября

Четверг, 
28 ноября

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 01.45, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
17.00 ФИЛьМ «ТРЕНЕР» 12+
18.30, 00.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДы» 16+
00.00 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+

Нтв 
05.10 Т/С «ВТОРОй УБОйНый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 02.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/С «ГЕНИй» 16+
21.00 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧёННых» 16+
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.05 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.10 «ОДНАЖДы...» 16+
01.05 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+
04.25 Т/С «УЧАСТКОВый» 16+

роССия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАхОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПетерБург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/С «ГОРюНОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «МАйОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЖОЛТОВСКОГО
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.00 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ. КАК Мы ВИДИМ?»
08.35 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО» 
09.00, 22.25 Т/С «ИСПыТАНИЕ НЕВИНОВНОСТью»
10.15 «НАБЛюДАТЕЛь»
11.10, 01.30 Д/Ф «С УЛыБКОй ДОБРОй... юРИй 
КУКЛАЧёВ»
11.55 Д/Ф «АГАТОВый КАПРИЗ ИМПЕРАТРИЦы»
12.25, 18.40, 00.45 «ЧТО ДЕЛАТь?»
13.15 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КАПУЦИНОВ. БИЛ-
ЛИ, ЗАРЯЖАй!»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕйСКИй СюЖЕТ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.30 х/Ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ БАТыГИНА»
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. НЕБОйША ЖИВКОВИЧ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ. ИЗОБРАЖАЯ РАй»
21.45 «АБСОЛюТНый СЛУх»
23.25 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. РАДИОТЕЛЕФОН КУ-
ПРИЯНОВИЧА»
00.00 Д/Ф «ПОБЕГ В НИКУДА»
02.15 Д/Ф «ЯхОНТОВ»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
06.30 Д/Ц «УТОМЛёННыЕ СЛАВОй» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 НОВОСТИ
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИЯ) - «ШАхТёР» (УКРАИНА) 0+
11.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - ПСЖ 0+
13.55 ФУТБОЛ. юНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ЛИОН» 0+
16.55 ВОЛЕйБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНы. 
«УРАЛОЧКА-НТМК» (РОССИЯ) - «КАНН» 0+
18.55 ВОСЕМь ЛУЧШИх. СПЕЦИАЛьНый ОБЗОР 12+
19.20 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЛОКОМОТИВ» - 
«БАйЕР». liVe» 12+
20.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) - «ЛИОН» 0+
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, ГЕРМА-
НИЯ) 0+
01.40 х/Ф «ПУТь ДРАКОНА» 16+

СтС 
06.00, 04.45 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАю» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
09.05 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕхBook» 16+
09.35 х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.40 х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 Т/С «ВОРОНИНы» 16+
20.00 х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕй» 12+
22.00 х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛь СТИхИй» 0+
00.05 х/Ф «ЧЕМПИОН» 0+
02.25 х/Ф «НЕОБыЧАйНыЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ АДЕЛь» 
12+
04.00 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «ДОМ-2. lite» 16+

10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛюБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОю ЛюБОВь» 16+
13.25 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 х/Ф «БОЛьШОй БЕЛый ОБМАН» 12+
02.50 х/Ф «ПУСТОГОЛОВыЕ» 16+
04.15, 05.10 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.10 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 «САМыЕ ШОКИРУюЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 х/Ф «СУДьЯ ДРЕДД» 16+
21.50 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 х/Ф «ДюНКЕРК» 16+

ДомАшНиЙ 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 07.25, 05.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИх» 16+
07.10, 22.55 «МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНь» 16+
08.25 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.30, 04.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30, 03.10 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.45 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.30, 01.15 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.00 Т/С «ЖЕНСКИй ДОКТОР 4» 16+
19.00 х/Ф «АРТИСТКА» 12+
23.10 Т/С «УЛыБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

Дом киНо 
05.40 х/Ф «Ты - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.30 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй СНЕГ» 0+
13.55 х/Ф «ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ» 12+
22.00 х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
23.45 х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
01.25 х/Ф «хОРОШО СИДИМ!» 16+
02.40 х/Ф «СЕМь КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 12+
04.05 х/Ф «РАСПЛАТА» 12+

ЗвеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
08.40 Д/С «СОВЕТСКИЕ ГРУППы ВОйСК. МИССИЯ В 
ЕВРОПЕ. ЦЕНТРАЛьНАЯ ГРУППА ВОйСК» 12+
10.00, 12.05 Т/С «ПОЛИЦЕйСКИй УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
14.25, 16.05 Д/Ф «ИСТОРИЯ МОРСКОй ПЕхОТы 
РОССИИ» 12+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.05 Д/С «хРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.50 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. МОй БОСС - 
ГИТЛЕР. ЗАПИСКИ ЛИЧНОГО СЛУГИ» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.45 х/Ф «ЕЩё НЕ ВЕЧЕР» 0+
03.20 х/Ф «ПОСЕйДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩь» 0+
04.20 х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

леН тв 24
06.00, 13.00, 16.00, 18.40, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
06.20, 16.55, 18.05, 22.25, 01.10 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 18.10, 22.30, 01.15 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 18.15, 00.35 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 21.30 «ГОЛОСА ПОБЕДы» Д/Ц 12+
11.30, 12.02 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ КО-
РОТКО» 6+
12.25 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ. ЛЕГЕН-
ДАРНыЕ ВОйСКА» Д/Ц 16+
12.35, 00.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ ИЗ ИТАЛИИ» Д/Ц 12+
14.02, 15.02, 04.10 «ВОЛЧьЕ СОЛНЦЕ» Т/С 16+
17.02 «ТВОй МИР» Т/С 16+
18.00, 22.20, 01.05 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
18.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 8 ТУР. «ДИ-
НАМО» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) - «КУЗБАСС» 
(КЕМЕРОВО) 6+
22.32 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРыВАюТСЯ» х/Ф                                                                                                       
16+
01.20 «ВРЕМЯ ВыБРАЛО НАС» Т/С 16+
02.30 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЖИЗНь» х/Ф 12+

кАНАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
23.00, 23.40 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ДОСьЕ  ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» Т/С 12+  
18.10, 00.55 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИх!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КхЛ: СКА(СПБ) - хК «СОЧИ» (СОЧИ) -  ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.55 «ЭхО БЕЛОй ВОйНы. ГОРОД-ФРОНТ» Д/Ф 12+  
01.35 «СВЕРхУ ВИДНЕЕ. КАК ЖИВУТ В КИТАЕ» Д/Ф 
12+  

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30, 00.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДы» 16+
00.00 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+

Нтв 
05.10, 04.25 Т/С «УЧАСТКОВый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛьЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 02.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/С «ГЕНИй» 16+
21.00 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧёННых» 16+
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.05 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
00.10 «ЗАхАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.55 Т/С «БЕССТыДНИКИ» 18+

роССия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАхОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВьёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ПетерБург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/С «ГОРюНОВ» 16+
08.35 «ДЕНь АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ТАйФУН» 
12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВы» 16+

роССия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ВОЕННАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.00 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ. ИЗОБРАЖАЯ РАй»
08.30 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО» 
09.00, 22.25 Т/С «ИСПыТАНИЕ НЕВИНОВНОСТью»
10.15 «НАБЛюДАТЕЛь»
11.10, 01.25 хх ВЕК. «ТЕАТРАЛьНыЕ ВСТРЕЧИ. ЛЕ-
НИНГРАДЦы В ГОСТЯх У МОСКВИЧЕй»
12.25, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР. А. П. ЧЕхОВ «ВИШ-
НёВый САД»
13.10 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. ПОБЕГ В НИКУДА»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛюБОВь - РОССИЯ! «В МИРЕ УРАЛьСКИх 
СКАЗОВ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 х/Ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ БАТыГИНА»
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. ИЛьДАР АБДРАЗАКОВ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛь»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ. ТРИУМФ ИСКУССТВА»
21.45 ЭНИГМА. МИША ДАМЕВ
23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИМИР ТАТЛИН
00.00 «ЧёРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ ПЯТНА»
02.40 Д/Ф «ИТАЛИЯ. ВЕРОНА»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
06.30 Д/Ц «УТОМЛёННыЕ СЛАВОй» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 НОВОСТИ
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
08.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «СЛАВИЯ» (ЧЕ-
хИЯ) - «ИНТЕР» 0+
11.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛь» 
(АНГЛИЯ) - «НАПОЛИ» 0+
13.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ВАЛЕНСИЯ» 
(ИСПАНИЯ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 0+
15.40 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BellAtor. 
МАйКЛ ПЕйДЖ ПРОТИВ ДЖОВАННИ МЕЛИЛЛО. 
ФАБИАН ЭДВАРДС ПРОТИВ МАйКА ШИПМАНА 16+
17.15 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЗЕНИТ» - «ЛИОН». 
liVe» 12+
18.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «КРАСНОДАР» (РОС-
СИЯ) - «БАЗЕЛь» (ШВЕйЦАРИЯ) 0+
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. ЦСКА (РОССИЯ) - «ЛУ-
ДОГОРЕЦ» (БОЛГАРИЯ) 0+
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) 
- «АйНТРАхТ» 0+
01.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ФЕНЕР-
БАхЧЕ» (ТУРЦИЯ) - «хИМКИ» (РОССИЯ) 0+
03.55 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 1/4 
ФИНАЛА 0+
05.00 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+
05.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПы 12+

СтС 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАю» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
09.05 «УРАЛьСКИЕ ПЕЛьМЕНИ. СМЕхBook» 16+
09.45 х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕй» 12+
11.55 х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛь СТИхИй» 0+
13.55 Т/С «ВОРОНИНы» 16+
20.00 М/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
21.50 х/Ф «ЦАРь СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 х/Ф «ОТЕЦ НЕВЕСТы» 0+
01.40 х/Ф «ОТЕЦ НЕВЕСТы. ЧАСТь ВТОРАЯ» 0+
03.25 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «ДОМ-2. lite» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛюБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОю ЛюБОВь» 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОюЗ» 16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 х/Ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
02.45 «tHt-CluB» 16+
02.50 х/Ф «ВИНОВАТы ЗВёЗДы» 12+
04.45, 05.35 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
06.30 «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 ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.20 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 «САМыЕ ШОКИРУюЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНь» 16+
21.50 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
00.30 х/Ф «БАГРОВый ПРИЛИВ» 16+

ДомАшНиЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.45, 07.25, 05.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИх» 16+
07.10, 22.55 «МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНь» 16+
08.05 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.10, 04.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.10, 03.15 Д/С «РЕАЛьНАЯ МИСТИКА» 16+
12.10, 01.50 Д/С «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» 16+
14.00, 01.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.30 х/Ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 12+
19.00 х/Ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 12+
23.10 Т/С «УЛыБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

Дом киНо 
05.30 х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
12.50 х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.40 х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
22.00 х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
23.45 х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 0+
03.15 х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРый ЗАКРыЛ ГОРОД» 0+
04.30 х/Ф «МЕТЕЛь» 6+

ЗвеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
08.40 Д/С «СОВЕТСКИЕ ГРУППы ВОйСК. МИССИЯ 
В ЕВРОПЕ. ГРУППА СОВЕТСКИх ВОйСК В ГЕРМА-
НИИ» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/С «ПОЛИЦЕйСКИй УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.05 Д/С «хРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.50 Д/С «ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДы ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНёМ» 12+
01.30 х/Ф «СЕЛьСКИй ВРАЧ» 0+
03.20 х/Ф «ЕЩё НЕ ВЕЧЕР» 0+
04.50 х/Ф «ПОСЕйДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩь» 0+

леН тв 24
06.00, 13.00, 16.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
06.20, 16.55, 18.15, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 18.20, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 18.25, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 21.30 «ГОЛОСА ПОБЕДы» Д/Ц 12+
11.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
11.55, 12.02, 00.05 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ 
КОРОТКО» 6+
12.30, 03.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ц 12+
14.02, 15.02, 04.10 «ВОЛЧьЕ СОЛНЦЕ» Т/С 16+
17.02 «ТВОй МИР» Т/С 16+
17.55, 18.02 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 12+
18.10, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
18.55 МхЛ - РЕГУЛЯРНый ЧЕМПИОНАТ 2019/2020 
«СКА-ВАРЯГИ» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) - «хК 
РИГА» 6+
В ПЕРЕРыВЕ «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
22.32 «ИНТУИЦИЯ» х/Ф 12+
01.15 «ВРЕМЯ ВыБРАЛО НАС» х/Ф 16+

кАНАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.40 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ДОСьЕ  ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» Т/С 12+  
18.10, 00.25 «ТЕЛЕКУРьЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.55 «ЭхО БЕЛОй ВОйНы. КАРЕЛьСКИЕ КОЧЕВ-
НИКИ» Д/Ф 12+  
01.05 «НЕСПЯЩИЕ» 12+  
02.00 «ПОРТРЕТы МАРИИ АНТУАНЕТТы» Д/Ф (ФРАН-
ЦИЯ-КАНАДА) 12+  
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Пятница, 
29 ноября

Суббота,  
30 ноября

ПервыЙ кАНАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС». НОВый СЕЗОН 12+
23.40 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.35 «ГАРИК СУКАЧёВ. НОСОРОГ БЕЗ КОЖИ» 16+
01.40 х/Ф «ИСЧЕЗАюЩАЯ ТОЧКА» 16+
03.35 «ПРО ЛюБОВь» 16+
04.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

Нтв 
05.10 Т/С «УЧАСТКОВый» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
09.00, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 02.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.10, 19.40 Т/С «ГЕНИй» 16+
21.00 Т/С «ОСТРОВ ОБРЕЧёННых» 16+
23.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.40 х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.40 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+
04.15 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+

роССия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДьБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВыМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.45 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
17.25 «АНДРЕй МАЛАхОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ-18» 16+
01.30 х/Ф «БАРИСТА» 16+

ПетерБург 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/С «ГОРюНОВ» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 19.25 Т/С «УСЛОВНый 
МЕНТ» 16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ хРОНИКА» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30, 04.55 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...» ГОРОДЕЦ ПРЯНИЧНый
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.00 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ. ТРИУМФ ИСКУС-
СТВА»
08.30 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО» 
09.00, 22.25 Т/С «ИСПыТАНИЕ НЕВИНОВНОСТью»
10.20 х/Ф «НА ГРАНИЦЕ»
11.55 ОСТРОВА. НИКОЛАй КРюЧКОВ
12.40 ОТКРыТАЯ КНИГА. ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА. «ДВОй-
НОЕ ДНО»
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-ОБСКУРА
13.20 «ЧёРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ ПЯТНА»
15.10 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. БОРИСОГЛЕБ (ЯРОС-
ЛАВСКАЯ ОБЛАСТь)
15.45 «ЭНИГМА. МИША ДАМЕВ»
16.30 х/Ф «ДНИ И ГОДы НИКОЛАЯ БАТыГИНА»
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. БОРИС БЕРЕЗОВСКИй
18.30 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. РИМСКИЕ И РОМАНСКИЕ ПА-
МЯТНИКИ АРЛЯ»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 ВСЕРОССИйСКИй ОТКРыТый ТЕЛЕВИЗИОН-
Ный КОНКУРС юНых ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
21.25 ИСКАТЕЛИ. «ТАйНА СОКРОВИЩ САРАТОВСКО-
ГО РыНКА»
22.10 Д/Ф «МАРОККО. ИСТОРИЧЕСКИй ГОРОД МЕК-
НЕС»
23.50 «2 ВЕРНИК 2»
00.40 х/Ф «ПЕСНь ДРЕВА»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛых «БОЛьШОй ПОДЗЕМНый 
БАЛ», «БРЭК!»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
06.30 Д/Ц «ГДЕ РОЖДАюТСЯ ЧЕМПИОНы?» 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 22.20 НОВОСТИ
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 ВСЕ НА МАТЧ!
08.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «АСТАНА» (КАЗАх-
СТАН) - «МАНЧЕСТЕР юНАйТЕД» (АНГЛИЯ) 0+
11.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «ФЕйЕНООРД» (НИ-
ДЕРЛАНДы) - «РЕйНДЖЕРС» (ШОТЛАНДИЯ) 0+
13.20 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «МАДРИДСКИй 
РУБЕЖ КУБКА ДЭВИСА» 12+
13.40, 03.55 «РЕАЛьНый СПОРТ. ТЕННИС» 12+
14.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. «ИСТАНБУЛ» (ТУРЦИЯ) 
- «РОМА» 0+
16.25 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВыМ» 12+
16.55 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ЛИГА ЕВРОПы. 
liVe» 12+
17.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
18.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) 0+
22.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «БАРСЕ-
ЛОНА» (ИСПАНИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+
00.55 ПРыЖКИ НА БАТУТЕ И АКРОБАТИЧЕСКОй ДО-
РОЖКЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 0+
01.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. «хЕРЕН-
ВЕН» - «ВИТЕСС» 0+
04.35 Д/Ф «ДУх В ДВИЖЕНИИ» 12+

СтС 
06.00, 05.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
06.45 М/С «ДРАКОНы. ГОНКИ ПО КРАю» 6+
07.05 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/С «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
09.35, 18.30 ШОУ «УРАЛьСКИх ПЕЛьМЕНЕй» 16+
20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕюТСЯ» 16+

21.00 х/Ф «МАСКА» 16+
23.00 х/Ф «Мы - МИЛЛЕРы» 18+
01.05 х/Ф «ПОКА Ты СПАЛ» 12+
03.00 М/Ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» 6+
04.15 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «ДОМ-2. lite» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛюБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОю ЛюБОВь» 16+
13.25 «БОЛьШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
20.00 «Comedy WomAn» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 05.15 «ОТКРыТый МИКРОФОН» 16+
23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 х/Ф «ПОТОМКИ» 16+
03.35 х/Ф «Я - НАЧАЛО» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛьНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 04.10 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУюЩИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Д/П «СИЛАЧ ПРОТИВ БОКСёРА. КТО КОГО? 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА» 16+
20.30 х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.40 «ГЛАВНый БОй ГОДА. МИхАИЛ КОКЛЯЕВ Vs 
АЛЕКСАНДР ЕМЕЛьЯНЕНКО» 16+
00.45 х/Ф «МРАЧНыЕ ТЕНИ» 16+
02.45 х/Ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛюБОВью» 16+

ДомАшНиЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.45, 07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх» 
16+
07.15 «МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНь» 16+
08.30 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.35, 02.50 Т/С «ТАК НЕ БыВАЕТ» 16+
19.00 х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
23.15 х/Ф «САНГАМ» 12+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУхНЯ» 16+

Дом киНо 
05.50 х/Ф «Я ШАГАю ПО МОСКВЕ» 12+
07.20, 16.20 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.00 х/Ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИхОДИТСЯ» 12+
14.25 х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
22.00 х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
23.45 х/Ф «МУЖИКИ!..» 6+
01.35 х/Ф «СНЕЖНый АНГЕЛ» 12+
03.25 х/Ф «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

ЗвеЗДА 
06.05 «СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ» 12+
06.20, 08.20 х/Ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05 Д/Ф «1812-1815. ЗАГРАНИЧНый ПОхОД» 
12+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
14.00 х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй «ЩУКИ» 12+
16.10 Д/С «ОГРАНИЧЕННый СУВЕРЕНИТЕТ. ПРИ-
БАЛТИКА» 12+
17.05 Д/С «ОГРАНИЧЕННый СУВЕРЕНИТЕТ. УКРА-
ИНА» 12+
18.20 Д/С «хРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.40, 21.25 Т/С «В ЛЕСАх ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
23.10 «ДЕСЯТь ФОТОГРАФИй» 6+
00.00 х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАёТСЯ...» 12+
01.40 х/Ф «ДОЖИТь ДО РАССВЕТА» 0+
03.00 х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНёМ» 12+
04.25 Д/С «ВОЕННыЕ ВРАЧИ. ВОЕННый ВРАЧ ИВАН 
КОСАЧЕВ. ДВЕ ПУСТыНИ. ОГОНь И ЛёД» 12+

леН тв 24
06.00, 13.00, 16.00, 22.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
06.20, 16.55, 18.15, 22.25, 01.05 «ЛЕНТВ24 ПОЛИТИ-
КА» 6+
06.25, 13.55, 18.20, 22.30, 01.10 «ЛЕНТВ24 ЭКОНО-
МИКА» 6+
06.30 «ЛЕНТВ24 ПОГОДА» 6+
06.32, 13.15, 16.15, 18.25, 00.30 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 
1» 6+
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+
11.00, 21.30 «ГОЛОСА ПОБЕДы» Д/Ц 12+
11.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
11.55, 12.02 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ 
КОРОТКО» 6+
12.30, 00.05 «МАШИНА ВРЕМЕНИ ИЗ ИТАЛИИ» Д/Ц 12+
14.02, 15.02, 04.15 «ВОЛЧьЕ СОЛНЦЕ» Т/С 16+
17.02 «ТВОй МИР» Т/С 16+
17.55, 18.02 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» 
Д/Ц 12+
18.10, 22.20, 01.00 «ЛЕНТВ24 СПОРТ» 6+
18.55 МхЛ - РЕГУЛЯРНый ЧЕМПИОНАТ 2019/2020 
«СКА-ВАРЯГИ» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь) - «хК 
РИГА» 6+
В ПЕРЕРыВЕ «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
22.32 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 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, 21.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00, 18.15 «СхВАТКА» Т/С 16+  
20.15 «ГЕРОИ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Д/Ф 12+  
21.20 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 12+  
21.50 «ДОСьЕ  ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» Т/С 12+  
01.35 «ГРАФОМАФИЯ» х/Ф 12+  

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 «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. ЕГО БУДУЩЕЕ ОСТА-
ЛОСь В ПРОШЛОМ» 12+
11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
12.20 «ИДЕАЛьНый РЕМОНТ» 6+
13.25 «ГАЛИНА ПОЛьСКИх. ПО СЕМЕйНыМ ОБСТО-
ЯТЕЛьСТВАМ» 12+
14.30 х/Ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ЧЕЛОВЕК С ГОРДыМ 
ПРОФИЛЕМ» 12+
17.20 «КТО хОЧЕТ СТАТь МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
18.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
22.30 х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗьЯН. ВОйНА» 16+
01.00 х/Ф «КАК ВыйТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

Нтв 
05.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.25 х/Ф «ДОЖИВёМ ДО ПОНЕДЕЛьНИКА» 0+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНыМ» 0+
08.45 «КТО В ДОМЕ хОЗЯИН?» 12+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МёРТВАЯ» 12+
12.00 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.00 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 18+
00.35 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+

роССия 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 12+
09.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «юМОР! юМОР! юМОР!!!» 16+
13.50 х/Ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕй!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 х/Ф «БЕЗ КОЛЕБАНИй» 12+
01.10 х/Ф «ЕГО ЛюБОВь» 12+

ПетерБург 5 
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.55, 09.35 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20, 04.55 Т/С 
«БАРС» 16+

роССия к 
06.30 «БИБЛЕйСКИй СюЖЕТ»
07.05 М/Ф «ШАйБУ! ШАйБУ!», «МАТЧ-РЕВАНШ», «МЕ-
ТЕОР» НА РИНГЕ»
08.05 х/Ф «ПРОСТО САША»
09.15, 15.15 «ТЕЛЕСКОП»
09.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАРДГЕС СУРЕНЯНЦ»
10.15 Д/Ф «хОД К ЗРИТЕЛьНОМУ ЗАЛУ...»
10.55 х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛюБОВь»
13.25 ЗЕМЛЯ ЛюДЕй. «хОРИ-БУРЯТы. хРАНИТЕЛИ 
АЛхАНАЯ»
13.50 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА. ГОЛУБыЕ ПРОСТО-
Ры»
14.45 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. СУФРАЖИСТКИ. БИТВА 
ЗА ИЗБИРАТЕЛьНыЕ УРНы»
15.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛых «В МИРЕ БАСЕН», «ЖИЛ-
БыЛ КОЗЯВИН»
16.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АНДРЕй хРЖАНОВСКИй
17.05, 00.40 х/Ф «ПОЛТОРы КОМНАТы, ИЛИ СЕН-
ТИМЕНТАЛьНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 16+
19.10 «БОЛьШАЯ ОПЕРА - 2019»
21.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
22.00 х/Ф «СЕРДЦЕ МОё» 18+
23.40 «КЛУБ 37»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
06.30 х/Ф «ПУТь ДРАКОНА» 16+
08.20 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA 102. 
АЛьБЕРТ ТУМЕНОВ ПРОТИВ БЕСЛАНА УШУКОВА. 
ВАЛЕРИй МЯСНИКОВ ПРОТИВ САЛАМУ АБДУРАх-
МАНОВА 16+
09.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 НОВОСТИ
10.50 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПОВыМ» 12+
11.20 «РЕАЛьНый СПОРТ. ГАНДБОЛ» 12+
11.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНы. 
РОССИЯ - КИТАй 0+
13.50 «ТАЕТ ЛёД» 12+
14.10, 18.35, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ОДИНОЧНАЯ СМЕШАН-
НАЯ ЭСТАФЕТА 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ 0+
17.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СМЕШАННАЯ ЭСТА-
ФЕТА 0+
19.05 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
19.35, 21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы- 2020 Г. ЖЕРЕ-
БьЕВКА ФИНАЛьНОй ЧАСТИ ТУРНИРА 0+
21.25 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «ДОРОГОй НАШ 
ГУС ИВАНОВИЧ» 12+
22.25 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
23.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый БОКС. АЛЕКСАНДР 
БЕСПУТИН ПРОТИВ РАДЖАБА БУТАЕВА. БОй ЗА 
ВАКАНТНый ТИТУЛ ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУСРЕД-
НЕМ ВЕСЕ. СЕСИЛИЯ БРЕКхУС ПРОТИВ ВИКТОРИИ 
НОЭЛИИ БУСТОС 16+
02.00 ГАНДБОЛ 0+
03.45 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ 0+

СтС 
06.00, 06.30, 04.25 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛюЧЕНИЯ КОТА В САПОГАх» 6+

07.15 М/С «СПИРИТ. ДУх СВОБОДы» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30, 10.30 ШОУ «УРАЛьСКИх ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.30 «ПРОСТО КУхНЯ» 12+
12.25 «РУССКИЕ НЕ СМЕюТСЯ» 16+
13.25 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.45 х/Ф «ПАРК юРСКОГО ПЕРИОДА 3» 16+
20.35 х/Ф «МИР юРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
23.00 х/Ф «ЗАТЕРЯННый МИР» 12+
00.55 х/Ф «Мы - МИЛЛЕРы» 18+

тНт 
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ musiC» 16+
09.00 «ДОМ-2. lite» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛюБВИ» 16+
11.00, 12.00 «Comedy WomAn» 16+
13.00 «МУЛьТЕРНы» 16+
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45 М/С 
«МУЛьТЕРНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/С «ФИТНЕС» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «ТАНЦы» 16+
23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.40 х/Ф «МОРПЕхИ» 16+

REN TV 
05.00, 04.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
07.45 М/Ф «САДКО» 6+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ. РУССКИЕ 
БЕССМЕРТНы! ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛьНОГО 
ВыЖИВАНИЯ» 16+
17.20 х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМый МОНАх» 16+
19.20 х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕй» 16+
21.40 х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 12+
23.40 х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 12+
01.40 х/Ф «ТЕНь» 16+

ДомАшНиЙ 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
07.35 х/Ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 12+
09.35 х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
11.35 х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДьБА» 16+
15.15 х/Ф «ОБУЧАю ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
19.00 х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИх ЛЕТ» 12+
22.55 х/Ф «ЕСЛИ Бы...» 16+
01.45 Т/С «ТАК НЕ БыВАЕТ» 16+

Дом киНо 
05.40 х/Ф «ФОРМУЛА ЛюБВИ» 0+
07.25 х/Ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
09.00 М/Ф «ТРИ БОГАТыРЯ И ШАМАхАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
10.20 х/Ф «МУЖИКИ!..» 6+
12.10 х/Ф «НЕПОДДАюЩИЕСЯ» 6+
13.40 х/Ф «ВЕРНыЕ ДРУЗьЯ» 0+
15.35 х/Ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОЧь» 0+
17.00 х/Ф «ЛюБОВь И ГОЛУБИ» 12+
19.00 х/Ф «ДЖЕНТЛьМЕНы УДАЧИ» 6+
20.40 х/Ф «ДАйТЕ ЖАЛОБНУю КНИГУ» 0+
22.20 х/Ф «АФОНЯ» 0+
00.05 х/Ф «ГДЕ НАхОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

ЗвеЗДА 
05.20 х/Ф «СЕЛьСКИй ВРАЧ» 0+
07.25 «РыБИй ЖыР» 6+
08.00 «МОРСКОй БОй» 6+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «ЛЕГЕНДы МУЗыКИ» 6+
09.45 «ПОСЛЕДНИй ДЕНь» 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 ФИНАЛ ИГР КВН СРЕДИ КОМАНД ДОВУЗОВСКИх 
ОБРАЗОВАТЕЛьНых ОРГАНИЗАЦИй МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНы РФ 0+
12.30 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. БРАК ПО РАСЧёТУ И 
БЕЗ» 12+
14.05, 18.25 Т/С «ЕСТЕСТВЕННый ОТБОР» 16+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
22.25 х/Ф «МЕДОВый МЕСЯЦ» 0+
00.15 Д/Ф «1812-1815. ЗАГРАНИЧНый ПОхОД» 12+

леН тв 24
06.00, 11.30 «БОН АППЕТИТ» 12+
06.25 ПРОГРАММА МУЛьТФИЛьМОВ 6+
06.40 «СОюЗ ЗВЕРЕй» М/Ф 12+
08.10 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» х/Ф 0+
09.40 «БЕЗ ОБМАНА» 16+
10.20 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛюБВИ» 16+
12.00 «КОРОНА РОССИйСКОй ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМыЕ» х/Ф 12+
14.15 «ВРЕМЯ ВыБРАЛО НАС» Т/С 16+
16.45 «СТАЛКЕР» х/Ф 12+
19.30 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» Д/Ц 16+
20.00, 04.15 «ВОйНА ФОйЛА» Т/С 16+
21.45 «ТЕРЕЗА Д.» х/Ф 16+
23.40 «Bee Gees. КОНЦЕРТ В Нью-йОРКЕ» 12+
00.45 «neW model sHoW» РЕАЛИТИ-ШОУ 12+
01.45 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ц 12+
02.30 «ИНТУИЦИЯ» х/Ф 12+
04.00 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 12+

кАНАл 78
06.10 «АННА ДОСТОЕВСКАЯ. ПИСьМО МУЖУ» Д/Ф  12+  
06.55 «ИММАНУИЛ КАНТ. ФИЛОСОФСКАЯ ТРОПА» 
Д/Ф 12+  
07.55 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
09.30 «АВТОГРАФ» 12+  
10.00, 12.00, 16.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.25 «ЭхО БЕЛОй ВОйНы. БИТВА ЗА ГРАНИЦУ» 
Д/Ф 12+  
11.00 «ЭхО БЕЛОй ВОйНы. УРОКИ ДЛЯ КРАСНОй 
АРМИИ» Д/Ф 12+  
11.30, 12.20 «ЭхО БЕЛОй ВОйНы. ГОРОД-ФРОНТ» 
Д/Ф 12+  
12.50 «ЭхО БЕЛОй ВОйНы. КАРЕЛьСКИЕ КОЧЕВ-
НИКИ» Д/Ф 12+  
13.20 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
13.50, 16.15, 22.30 «ОхОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
Т/С 16+  
17.15, 19.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИх!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
17.30 КхЛ: «ДИНАМО» (РИГА) - СКА(СПБ) -  ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ  
20.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.00 «АЛЕКСЕй БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИй ДЕТЕК-
ТИВ» 16+  
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Минэкономразвития России в рамках реали-
зации Плана мероприятий по популяризации 
добровольчества, деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
и благотворительности оказывает информаци-
онную поддержку конкурсу социальной рекламы 
некоммерческих организаций и социальных пред-
приятий «Реклама Будущего».

Конкурс «Реклама Будущего» проводится с 2018 года 
с целью формирования в деятельности СОНКО нормы 
использования инструментов социальной рекламы 
для обеспечения развития и устойчивости некоммер-
ческого сектора. Конкурс направлен на выявление 
лучших примеров рекламы СОНКО и обеспечивает их 
продвижение.

С 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года стартует но-
вый этап конкурса «Реклама Будущего», к участию в ко-
тором приглашаются субъекты Российской Федерации.

Обращаем внимание, что кроме СОНКО, в конкурсе 
могут принимать участие и другие организации (МСП, 
региональные компании, государственные и муници-
пальные учреждения), в случае наличия в социальной 
рекламе упоминаний СОНКО.

Также в конкурсе учреждена новая номинация – «Луч-
шие кейсы региональной информационной поддержки 
и популяризации деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций», по итогам 
которой будет сформирован сборник лучших практик 
поддержки. На данную номинацию могут быть пред-
ставлены как реализуемые программы региональных 
органов власти, так и совместные или инициативные 
проекты участников медиа и рекламного рынка, объ-
единений СОНКО, других инициативных групп.

 Подробная информация о конкурсе, условиях уча-
стия и номинациях размещена на официальном сайте 
конкурса: https://adfuture.ru/.

Материалы, отобранные по результатам конкурса 
«Реклама Будущего» могут быть использованы в каче-
стве социальной рекламы на массовых мероприятиях, 
которые проходят в регионах и при реализации про-
ектов СОНКО.

По вопросам участия и подготовки заявок можно об-
ратиться по адресу: vorgkomitet@gmail.com.

Реклама будущего

*Акции действуют 2.12.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константино-
вич, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 
их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется 
АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, пере-
плата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годо-
вых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, 
при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не пре-
вышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является 
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

Подпорожье / только 2 декабря
КДК, пр. Ленина, д. 2

ПервыЙ кАНАл 
05.45, 06.10 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННый. СМЕх 
СКВОЗь СЛёЗы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛюБИМАЯ!» 12+
07.45 «ЧАСОВОй» 12+
08.15 «ЗДОРОВьЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНь ДРУГИх» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 «ГАРИК СУКАЧёВ. НОСОРОГ БЕЗ КОЖИ» 16+
15.00 Д/С «РОМАНОВы» 12+
17.00 ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛьИ АВЕРБУхА 6+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕх!» 0+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «БОЛьШАЯ ИГРА» 16+
23.45 КОНЦЕРТ ГАРИКА СУКАЧёВА 16+
01.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
02.55 «ПРО ЛюБОВь» 16+
03.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

Нтв 
05.05 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
06.00 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВыИГРыВАюТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕхНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «РОССИЯ РУЛИТ!» 12+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВыЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВЕЗДы СОШЛИСь» 16+
21.45 «Ты НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛьНых СОБыТИЯх»                      
16+
02.10 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
03.55 «Их НРАВы» 0+
04.20 Т/С «УЧАСТКОВый» 16+

роССия 1 
04.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
05.15, 01.50 х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИхА» 12+
07.20 «СЕМЕйНыЕ КАНИКУЛы»
07.30 «СМЕхОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА»
08.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНьЕ
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
14.00 х/Ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 ВСЕРОССИйСКИй ОТКРыТый ТЕЛЕВИЗИОН-
Ный КОНКУРС юНых ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛь. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНый ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВьёВыМ» 12+
00.50 «ДЕЖУРНый ПО СТРАНЕ. МИхАИЛ ЖВАНЕЦ-

КИй»
03.40 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» 16+

ПетерБург 5 
05.00, 05.35 Т/С «БАРС» 16+
06.15 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕй ЧУМАКОВ. Я ЖДАЛ 
ВСю ЖИЗНь» 16+
07.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. юРИй СТОЯНОВ. ПОЗДНО 
НЕ БыВАЕТ» 16+
08.00 «СВЕТСКАЯ хРОНИКА» 16+
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР МАЛИНИН. 
ГОЛОС ДУШИ» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/С 
«ШЕФ 2» 16+
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 23.00 Т/С «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНь» 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 х/Ф «НАЗАД В СССР» 16+
03.10 «БОЛьШАЯ РАЗНИЦА» 16+

роССия к 
06.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. СУФРАЖИСТКИ. БИТВА 
ЗА ИЗБИРАТЕЛьНыЕ УРНы»
07.05 М/Ф «ДВЕ СКАЗКИ», «ГАДКИй УТёНОК»
07.40 х/Ф «АДМИРАЛ НАхИМОВ»
09.10 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
09.35 «Мы - ГРАМОТЕИ!»
10.15, 00.45 х/Ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
12.30 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. БОРИСОГЛЕБ (ЯРОС-
ЛАВСКАЯ ОБЛАСТь)
13.00, 00.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНых. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ»
13.40 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. ВТОРОй ЦЕСАРЕ-
ВИЧ»
14.10 Д/Ф «НИКОЛАй ПОНОМАРёВ-СТЕПНОй. ДЕ-
ВЯТь ДЕСЯТых, ИЛИ ПАРАЛЛЕЛьНАЯ ФАНТАСТИКА»
14.55 х/Ф «ЧЕЛОВЕК В «БьюИКЕ»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ...» МОСКВА БОВЕ
17.35 К 70-ЛЕТИю АЛЕКСАНДРА ТИТЕЛЯ. «БЛИЖНИй 
КРУГ»
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛьТУРы 
20.10 х/Ф «ПРОСТО САША»
21.20 60 ЛЕТ ГАРИКУ СУКАЧёВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.15 х/Ф «ЧАСы»

мАтч тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
06.30 «ТАЕТ ЛёД» 12+
06.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ОДИНОЧНАЯ СМЕШАН-
НАЯ ЭСТАФЕТА 0+
07.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СМЕШАННАЯ ЭСТА-
ФЕТА 0+
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 НОВОСТИ
09.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНА ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «ЛЕЧЧЕ» 0+
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» 
- «БАйЕР» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИНы 0+
16.00, 03.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ 0+
18.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНы 0+
19.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВыМ
20.25 СПЕЦИАЛьНый РЕПОРТАЖ «НА ПУТИ К ЕВРО 
2020» 12+
20.55 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+

21.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» 
- «БАРСЕЛОНА» 0+
01.25 ПЛЯЖНый ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИ-
НАЛ 0+

СтС 
06.00, 04.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.50 М/С «ПРИКЛюЧЕНИЯ КОТА В САПОГАх» 6+
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУх СВОБОДы» 6+
07.40 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.05 М/С «ЦАРЕВНы» 0+
08.30, 10.30 ШОУ «УРАЛьСКИх ПЕЛьМЕНЕй» 16+
09.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 16+
11.30 х/Ф «ПАРК юРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
14.05 х/Ф «ЗАТЕРЯННый МИР. ПАРК юРСКОГО ПЕ-
РИОДА 2» 16+
16.45 х/Ф «ПАРК юРСКОГО ПЕРИОДА 3» 16+
18.30 х/Ф «МИР юРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
21.00 х/Ф «МИР юРСКОГО ПЕРИОДА 2» 16+
23.30 х/Ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
01.35 х/Ф «НОЧНыЕ СТРАЖИ» 12+

тНт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «ДОМ-2. lite» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛюБВИ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/С «ОЛьГА» 16+
20.30 «ПЛАН Б» 16+
22.05 «stAnd up» 16+
23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 «ТНТ musiC» 16+
02.10 х/Ф «ЧТО СКРыВАЕТ ЛОЖь» 16+

REN TV 
05.00, 04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
08.40 х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНь» 16+
10.30 х/Ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
12.30 х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 12+
14.30 х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 12+
16.40 х/Ф «ГЕРАКЛ» 16+
18.30 х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕй» 16+
20.50 х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+

ДомАшНиЙ 
06.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
07.20 х/Ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 16+
09.05 «ПЯТь УЖИНОВ» 16+
09.20 х/Ф «ПЕСОЧНый ДОЖДь» 16+
11.15, 12.00 Т/С «ТёМНыЕ ВОДы» 16+
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 16+
14.55 х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 Т/С «ПИСьМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
23.00 х/Ф «СЛОНы - МОИ ДРУЗьЯ» 0+
02.35 х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДьБА» 16+

Дом киНо 
06.10 х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 0+

08.05 х/Ф «ГАРАЖ» 0+
10.00 х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
11.40 х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
13.30 х/Ф «ЭТА ВЕСёЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
15.15 х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
17.05 х/Ф «НЕВЕРОЯТНыЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ ИТАЛьЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
19.00 х/Ф «ИРОНИЯ СУДьБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 0+
22.40 х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
00.30 х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
02.10 х/Ф «ИСПыТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
04.05 х/Ф «ЖЕЛАю УСПЕхА» 12+

ЗвеЗДА 
05.50 х/Ф «ДОЖИТь ДО РАССВЕТА» 0+
07.25 х/Ф «МЕРСЕДЕС» УхОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С юРИЕМ ПОДКОПАЕВыМ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИёМКА» 6+
10.45 «КОД ДОСТУПА» 12+
11.30 «СКРыТыЕ УГРОЗы» 12+
12.20 х/Ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
14.00 Т/С «МУР» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛьГОй БЕЛОВОй
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» 16+
20.10 Д/С «НЕЗРИМый БОй» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 «РыБИй ЖыР» 6+
00.20 х/Ф «ПРИЗНАТь ВИНОВНыМ» 12+
01.55 Т/С «В ЛЕСАх ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
05.10 Д/С «ВОЕННыЕ ВРАЧИ. ВОЕННый ВРАЧ НИ-
КОЛАй БУРДЕНКО. ВОйНА ДЛИНОю В ЖИЗНь» 12+

леН тв 24
06.00, 13.35 «БОН АППЕТИТ» 12+
06.25 ПРОГРАММА МУЛьТФИЛьМОВ 6+
06.50 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» х/Ф 6+
08.25 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ц 12+
08.55 «СТАЛКЕР» х/Ф 12+
11.40 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ц 12+
12.30, 03.20 «Bee Gees. КОНЦЕРТ В Нью-йОРКЕ» 12+
14.00 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 12+
14.15 «ВРЕМЯ ВыБРАЛО НАС» Т/С 16+
17.45 «КОРОНА РОССИйСКОй ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМыЕ» х/Ф 12+
20.00, 04.20 «ВОйНА ФОйЛА» Т/С 16+
21.45 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» х/Ф 12+
23.20 «СТОУН» х/Ф 16+
01.10 «ЛУБЯНКА» Д/Ц 16+
01.50 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» х/Ф 0+
06.00 «ЛЕНТВ24 СТУДИЯ 1» 6+

кАНАл 78
06.10 «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» Д/Ф 6+  
06.40, 23.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» х/Ф 12+  
09.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
10.00, 12.00, 17.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.10 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
11.10 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
12.20 «ДРУГОй ПЕТЕРБУРГ» 12+  
12.50, 17.15 «РУССКИй ПЕРЕВОД» Т/С 16+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «БОЛьШОй хОхА» 12+  
22.30 «СПОРТ pro & ContrA» 12+  
01.55 «НЕСПЯЩИЕ» 12+  
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Для небольшого и уютного по-
сёлка речников этот завод, по-
строенный на месте Петровской 
верфи ещё в начале XiX века 
братьями Конецкими, был боль-
ше, чем место, где работали 
наши родители. Завод кормил, 
обогревал, учил, воспитывал нас. 
Казалось, это он был смыслом 
всей жизни посёлка. Рано утром 
мы просыпались под его могучий 
гудок, а вечером стремглав бежа-
ли домой и срочно садились за 
уроки – родители возвращались 
с работы.

Отец рассказывал, что посёлок 
был основан Петром i, сюда со 
Мсты были переселены работни-
ки, искусные в лоцманском деле – 
Свирь, вся в бурных порогах, была 
труднопроходимой для судов. 
Жители очень гордились своим 
посёлком. Здесь жил не просто 
трудовой – мастеровой народ: 
династии лоцманов, капитанов, 
механиков, медников, котельщи-
ков, кузнецов и литейщиков – всех 
профессий даже и не упомнишь.

А мы, мальчишки, мечтали лишь 
о том, как бы скорее закончить 
семь классов и поступить в Ле-
нинградское речное училище. 
Удавалось это не всем, большин-
ство после школы шло работать 
на завод, на практике осваивая 
профессию отцов.

Нам с Валеркой, моим зака-
дычным другом, рано было ещё 
отдаваться мечтам, мы только 
что перешли во второй класс и 
на завод проходили не через про-
ходную, а только нам известными 
лазами. В цеха всё равно попасть 
было невозможно – охрана была 
сурова, а вот на участок судоподъ-
ёма мы пробирались часто. Там 
работала мать Валерки – тётя 
Настя, очень маленькая, чуть 
выше нас, и тоненькая, точно де-
вочка. Она одна растила Валерку 
и сестру его Зинку. Отец Валерки, 
дядя Андрей, коренной речник, 
погиб в войну, на Ладоге. Валерка 
родился, когда отец уже ушёл на 
фронт. Большая фотография дяди 
Андрея и тёти Насти в тёмной 
раме висела над кроватью. Скло-
нив друг к другу головы, они, до 
неправдоподобности молодые, 
всматривались в нас, будто хоте-
ли о чём-то спросить, но так и не 
решались.

Тётя Настя, ругая Валерку, всег-
да поворачивалась к этому пор-
трету, причитая: «Отца-то тебе 
не стыдно, что ли, шалопай! Вот 
ремень его висит – выпорю. Отец 
ещё скажет спасибо». Она так и 
говорила: «Скажет», а не «сказал 
бы».

Валерка сопел носом, опустив 
голову, крутил большую медную 
пуговицу на единственной помо-
чи, державшей штаны, недавно 
сшитые матерью из новеньких 
портянок, что полагались ей к 
спецодежде. Валерка стеснялся 
своих штанов – уж очень они были 
светлые и маркие. Зинка часто 
спасала брата от гнева матери, 
стирая его штаны, выпачкан-
ные во всей грязи, что была во 
дворе. А вот пуговицей Валерка 
гордился. Она была форменная, 
от отцовского бушлата. Валерка, 
кажется, вырос под её присмо-
тром, она постоянно переходила 
со старых штанов на новые.

Ребёнок военных лет, я понимал, 
как тяжело тёте Насте тащить се-
мью на своих хрупких плечах. Ради 
этого пошла она в судоподъём 
– там зарплата была выше. Даже 
спустя годы мне тяжело рассказы-
вать о судоподъёме. Это постраш-
нее, чем бурлаки Репина. Ведь 
суда на зимний отстой и ремонт 
вытаскивали на берег не репинские 
бородатые мужики, а худенькие и 
часто больные женщины.

В те годы я вряд ли что-то сооб-
ражал в женской красоте. Но тётя 
Настя с её тонкими чертами лица, 
огромными голубыми глазами, 
ярко-красными щеками, неправ-
доподобно густыми вьющимися 
волосами так походила на сказоч-
ную фарфоровую куклу, что труд-
но было поверить, будто она мать 
Валерки и Зины. Вечером после 
работы она тяжело опускалась 
на стул, откидывалась на спинку, 
резким движением головы сбра-
сывала тяжёлую косу. Волосы 
доставали до самого пола. Сама 
она не могла их расчёсывать, это 
делала Зина большим гребнем 
с серебряной ручкой. С каждым 
движением гребня волосы стано-
вились всё пушистее и плотнее 
укрывали её лицо, руки, спину, 
и мать исчезала в этой воздуш-
ной копне волос. Потом, тяжело 
вздыхая, поднималась, ловким 
движением обнажённых рук пере-
тягивала их лентой, скручивала в 
толстый жгут и обматывала вокруг 
головы. Целовала Зину в лоб и, 
тихонько вздохнув, шла на кухню 
готовить немудрёный ужин.

Ужин был действительно не-
мудрёный: картошка в мундире, 
капуста, хлеб, горячая похлёбка 
из овсянки. хозяева всегда при-
глашали меня отобедать с ними, 
но, памятуя строжайший наказ 
моей матери – не сметь объедать 
сирот – всегда вежливо отказы-
вался, порой сглатывая голодную 
слюну. Я ждал конца ужина и не 

спешил домой. У Валерки в доме 
был патефон и небольшая стопка 
грампластинок в пожелтевших 
бумажных пакетах. Это был един-
ственный в нашем многоквартир-
ном доме, на Заводском переулке 
5, патефон, сохранившийся с 
довоенных времён. И если у тёти 
Насти не очень сильно болела 
голова (как потом я узнал, что её 
яркий румянец – это признаки её 
болезни), а Валерка не испортил 
ей настроение своими двойками 
или драками с соседскими маль-
чишками, то наступал праздник. 
На чисто вымытый стол стелилась 
скатерть. Зина выносила патефон, 
из старого комода доставались 
пластинки и комната заполнялась 
звуками музыки в сопровождении 
уютного шипения патефонной 
иглы.

Открывал музыкальный кон-
церт Андрюша, которому не было 
печали, затем московский извоз-
чик, который подвозил людей к 
метро, весёлая Рио-Рита, частуш-
ки, зажигательные плясовые и 
грустные старинные песни.

Мы могли бы слушать их часами, 
но нужно было учить уроки. Пате-
фон убирался, а на его место ста-
вилась чернильница, ложились 
учебники и тетрадки. Пора было 
уходить домой.

Шло время. Иногда к тем старым 
пластинкам прибавлялись новые, 
но была среди них одна, которую 
мы слушали очень редко. Её 
всегда выносила Валеркина мать. 
Делала она это как-то очень тор-
жественно, вытирала бархатной 
тряпочкой и неизменно говорила: 
«А теперь тихо!»

Шипела, чуть потрескивая, игла, 
и красивый женский голос почти 
шёпотом выводил: «Ты помнишь 
наши встречи и месяц голубой…» 
Тётя Настя вся напряжённо скло-
нялась к патефону и ни разу не 
шелохнулась, пока звучала песня.

С последними аккордами музыки 
она вся сжималась и, казалось, 

уменьшалась вдвое. На другой 
стороне пластинки была песня 
про портрет в золотой рамке. Но 
тётя Настя редко могла дослу-
шать её до конца. Обычно после 
первых же куплетов она резко 
поднималась и уходила к себе.

Не даром говорят: запретный 
плод сладок. Нам с Валеркой 
всегда хотелось послушать песни 
с этой пластинки. Другие-то мы 
знали наизусть.

Однажды, когда мы были одни, 
Валерка предложил послушать 
эти песни. Уговаривать меня долго 
не нужно было. Пока приятель ис-
кал в мамином шкафу пластинку, 
я сменил патефонную иглу, ни-
келированной ручкой до отказа 
закрутил патефонную пружину. 
Знакомые звуки мелодии «Ты пом-
нишь…» заполнили нашу комнату. 
Зачарованные ими, мы не заме-
тили, как в комнату вошла Зинка. 
Валерка первый заметил сестру, 
выхватил из патефона пластинку 
и бросился бежать, но налетел на 
стул и растянулся во весь рост 
на полу. Раздался глухой треск. 
Зина побледнела от нехорошего 
предчувствия. Валерка медленно 
поднялся, держа в руках два не-
больших осколка. Немая сцена 
длилась несколько секунд. Затем 
раздался оглушительный крик 
Зинки и истошный вой Валерки.

Что делать, мы не знали. При-
знаваться матери никто не ре-
шался. Остатки пластинки были 
сложены в конверт и убраны на 
прежнее место. Дни ожидания 
расплаты тянулись медленно. Я 
старался реже бывать у Валерки. 
Но время и наш возраст брали 
своё, и мы уже слушали вечерами 
знакомые мелодии.

Наступило 9 мая – День Победы 
– самый лучший праздник нашего 
детства. Тётя Настя принесла с 
работы подарки в большом бу-
мажном пакете с красной звездой, 
их торжественно вручали семьям 
погибших. После небольшого 
праздничного обеда стол был 
вымыт и накрыт белоснежной 
скатертью, на которую водрузили 
наш любимый музыкальный ин-
струмент. Зинка выбрала песню, 

с которой хотела начать празд-
ничный концерт. Однако мать 
остановила её:

– Подожди, Зинуля, послуша-
ем сначала папину, сегодня его 
праздник, – и ушла к себе в ком-
нату.

Настала мёртвая тишина. Мать 
долго не выходила из своего за-
кутка, где за платяным шкафом 
находилась её кровать. Наконец 
появилась в проёме дверей блед-
ная, с дрожащими как у ребёнка 
губами. В руках у неё были остат-
ки пластинки.

Зинка с рёвом бросилась к ма-
тери: 

– Мама, мы нечаянно, мы не 
хотели, правда, правда. Валерка 
споткнулся и упал. Прости нас, 
мама!

Рёв Зинки заглушил наше бес-
связное бормотание. Тётя Настя 
так же безмолвно повернулась к 
портрету мужа, перед которым по 
случаю праздника стоял горшок с 
ярко цветущей геранью. Тяжёлое 
молчание длилось, как нам пока-
залось, очень долго. Даже Зинка 
перестала всхлипывать.

– Ты прости нас, Андрюша, – го-
лос матери, всегда тихий, звучал 
непривычно громко, как будто это 
говорил кто-то неведомый нам.

Когда тётя Настя повернулась к 
столу, щёки её горели: 

– Не грустите. Сегодня же празд-
ник. А песню эту мы вместе споём. 
Ну, Зин, подпевай:

Ты помнишь наши встречи 
и месяц голубой, 
взволнованные речи, 
любимый мой, родной…
С каждым словом голос матери 

крепчал, Зинка старалась вовсю, 
и песня заполнила пространство 
всей комнаты. Услышав пение, в 
комнату заглянули соседи, они 
несли угощение. Праздник в ком-
мунальной квартире всегда был 
общим. Через пять минут на столе 
уже не было свободного места, 
несли стулья, скамейки… И мы 
даже не заметили, как ушла к себе 
тётя Настя.

Разбитая пластинка

24 ноября –
День матери

Литературная страница

Вдовам Великой войны 
п о с в я щ а е т с я

На левом солнечном берегу Свири, под самыми порогами, 
расположился посёлок Ольховец – родина моего детства. 
Многими событиями и людьми вписался он в историю 
Северо-Запада России. Главным, полноправным хозяином 
посёлка был судоремонтный завод. Окружённый забором, 
сколоченным из толстых не строганных трёхметро-
вых досок, опутанных сверху колючей проволокой, он, 
казалось, уходил в самое небо, и уже своим видом должен 
был внушать страх любому, кто хотел раскрыть тайну, 
охраняемую им. Наверное, и внушал, но только не нам – 
сопливым мальчишкам. Лазы и щели, надёжно скрытые 
кустами, всегда были к нашим услугам.

(Продолжнение следует)

Анатолий
БАкулиН

Фото виктора БАртеНевА
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 ноября 2019 года № 1797
О запрете выхода людей и выезда транс-

портных средств на лёд водных объектов 
Подпорожского муниципального района в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов

В связи с началом периода становления ледо-
вого покрова водных объектов, в целях недо-
пущения гибели людей, в соответствии с п.п. 24 
п.1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.6.6. Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ленинградской области, 
утверждённых постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года 
№ 352, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выход людей и выезд транспорт-
ных средств на лёд водных объектов Подпорож-
ского муниципального района в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов с 22 ноября 2019 года 
до достижения безопасной толщины ледового 
покрытия.

2. Главам администраций городских и сельско-
го поселений Подпорожского муниципального 
района:

2.1. Принять правовые акты о запрете выхода 
граждан на ледовое покрытие водных объектов, 
и установления перечня водных объектов, мест 
на них, при выходе на которые возникает угроза 
жизни и здоровью граждан, с учётом местных 
климатических и метеорологических условий;

2.2. Организовать работу, направленную на 
предотвращение гибели людей на водоёмах на 
подведомственных территориях с учётом кон-
кретной обстановки, организовать выполнение 
комплекса предупредительно-профилактиче-
ских мероприятий по запрещению выезда авто-
транспорта и выхода граждан на лёд водоёмов;

2.3. Определить места и установить запре-
щающие и информационные знаки. Акты об 
установке аншлагов (знаков) с фотографиями 
установленных знаков представить в отдел 
общественной безопасности, ГО и ЧС Админи-
страции МО «Подпорожский муниципальный 
район» в срок до 22 ноября 2019 года;

2.4. Совместно с Подпорожским отделением 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинград-
ской области» провести работу по выявлению 
несанкционированных ледовых переправ, мест 
массового выхода населения и выезда автотран-
спорта на лёд водных объектов;

2.5. Своевременно доводить до населения ин-
формацию о состоянии льда, предоставленную 

Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области», пра-
вила безопасного поведения на льду с исполь-
зованием СМИ и иных способов оповещения и 
информирования.

3. Рекомендовать водопользователям, руко-
водителям предприятий, организаций всех 
форм собственности и ведомственной при-
надлежности, расположенных на территории 
Подпорожского муниципального района перед 
проведением массовых мероприятий на во-
дных объектах, независимо от времени года, 
согласовывать действия с Подпорожским от-
делением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области».

4. Председателю Комитета образования Ад-
министрации Подпорожского муниципального 
района (Воробьева Н. А.), в ноябре-декабре 
2019 года организовать проведение с учащи-
мися образовательных организаций Подпорож-
ского муниципального района, в рамках уроков 
ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельно-
сти) изучение правил безопасного поведения на 
водных объектах в период ледостава.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России 
по Подпорожскому району Ленинградской 
области (далее – ОМВД) (Руденко Е. П.), на-
чальнику Линейного пункта полиции в порту 
Подпорожья, старшему Государственному 
инспектору Подпорожского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области» (далее – ГИМС) (Наумчик В. Э.):

5.1. Организовать силами сотрудников ОМВД 
совместно с инспекторами ГИМС с привлече-
нием, в случае необходимости, сотрудников 
Администрации МО «Подпорожский муници-
пальный район» патрулирование мест возмож-
ного выхода людей на лёд водоёмов в период 
становления ледового покрова на водоёмах 
Подпорожского муниципального района в целях 
выявления лиц, нарушающих Правила охраны 
жизни людей на водных объектах в Ленинград-
ской области, утверждённых постановлением 
Правительства Ленинградской области от                                                            
29 декабря 2007 года № 352 (далее – Правила);

5.2. В случае выявления фактов выхода людей 
и выезда транспортных средств на лёд водных 
объектов Подпорожского муниципального рай-
она в осенне-зимний период 2019–2020 годов с 
22 ноября 2019 года до достижения безопасной 
толщины ледового покрытия проводить сбор 
материалов, подтверждающих факт админи-
стративного правонарушения с последующей 
передачей в Администрацию Подпорожского 
муниципального района для рассмотрения во-
проса о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении.

5.3. Организовать рейды и патрулирование 
акватории р. Свирь по пресечению случаев 
нарушения правил эксплуатации маломерных 

судов и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с авариями маломерных судов 
в период закрытия навигации для маломерных 
судов на водных объектах Подпорожского му-
ниципального района;

5.4. Проводить профилактические беседы с 
рыбаками и любителями ледовых прогулок, 
разъяснять им правила безопасности нахожде-
ния на льду и ответственность за их нарушения;

5.5. Принять дополнительные меры по пре-
сечению нарушений, предусмотренных Пра-
вилами.

6. Рекомендовать председателям обществ 
охотников и рыболовов по Подпорожскому 
муниципальному району провести разъясни-
тельную работу с членами обществ охотников и 
рыболовов по правилам безопасного поведения 
на льду и мерам по оказанию первой помощи 
людям, терпящих бедствие на льду.

7. Муниципальному унитарному предпри-
ятию Подпорожского городского поселения 
«Комбинат благоустройства» (Зятев М. М.) по 
согласованию с Подпорожским участком ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области»:

7.1. До 22 ноября 2019 года организовать уста-
новку информационных знаков «Переход (пере-
езд) по льду запрещен» в следующих местах:

– берег реки Свирь в районе Братского за-
хоронения советских воинов, погибших в 
1941–1944 годах;

– набережная Речного Флота, напротив Брат-
ского захоронения советских воинов, погибших 
в 1941–1944 годах;

– берег реки Свирь в деревне Погра.
7.2. До достижения безопасной толщины 

ледового покрытия осуществлять контроль за 
сохранностью установленных информацион-
ных знаков, далее знаки снять и хранить на 
территории МУП ПГП «КБ», в специально 
отведенном месте, обеспечив их сохранность. 
Акты об установке знаков о запрете выхода на 
лёд с фотографиями, необходимо представить 
в отдел общественной безопасности, ГО и ЧС 
Администрации МО «Подпорожский муници-
пальный район» в срок до 22 ноября 2019 года.

8. Должностным лицам Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район», 
уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные ст. 2.10-1 Областного закона Ленин-
градской области от 2 июля 2003 года № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» при 
выявлении фактов, в том числе по материалам, 
поступившим в Администрацию из правоох-
ранительных органов, об административных 
правонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 2.10-1 Областного закона 
Ленинградской области от 2 июля 2003 года                                                                                        
№ 47-оз «Об административных правонаруше-

ниях», составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

9. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР 
Подпорожского района ГУ МЧС России по 
Ленинградской области (Горб П. В.) совместно с 
Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской области» (далее 
– ГИМС) (Наумчик В. Э.):

9.1. Обеспечить проведение регулярных 
замеров толщины льда на водных объектах 
Подпорожского муниципального района и 
передачу актуальных данных о замерах льда в 
Администрацию Подпорожского муниципаль-
ного района. 

9.2. Организовать контроль за проведением 
поисково-спасательных работ, связанных с ока-
занием помощи людям, потерпевшим бедствие 
на водных объектах на территории Подпорож-
ского муниципального района.

9.3. Спланировать достаточную группи-
ровку сил из состава пожарно-спасательных 
и аварийно-спасательных формирований с 
привлечением сил и средств Подпорожского 
районного звена РСЧС, добровольных и иных 
общественных организаций для проведения 
аварийно-спасательных работ на водных объ-
ектах Подпорожского муниципального района.

10. Начальнику отдела общественной без-
опасности, ГО и ЧС Администрации муни-
ципального образования «Подпорожский му-
ниципальный район Ленинградской области» 
(Талова Н. В.):

10.1. Организовать через единую дежурно-
диспетчерскую службу муниципального обра-
зования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» информационное 
взаимодействие в области поиска и спасения 
пропавших людей с ОМВД России по Подпо-
рожскому району Ленинградской области, Ли-
нейным пунктом полиции в порту Подпорожья, 
ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» и другими орга-
низациями и общественными объединениями, 
осуществляющими поиск людей.

10.2. Обеспечить своевременное представле-
ние информации о ходе работ, связанных с поис-
ком и спасением пропавших людей в природной 
среде в Национальный центр управления в кри-
зисных ситуациях главного управления МЧС 
России по Ленинградской области. 

11. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газете 
«Свирские огни».

12. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Подпорожский муници-
пальный район» по безопасности Ногтева А. В.

А. С. КЯЛИН,
глава администрации 

Подпорожского муниципального района 

Жители нашего города за-
метили, как преображается 
городская площадь. После 
укладки плитки высажены по 
периметру деревья, устроены 
зелёные газоны. в последние 
две недели продолжаются 
работы по реконструкции в 
рамках программ «комфортная 
городская среда» и «Благо-
устройство территории Под-
порожского городского посе-
ления». Силами ооо «Северо-
Западное строительное управ-
ление» установлен гранитный 
знак в виде сердца, внутри 
которого нанесено очертание 
карты Подпорожского района, 
и подготовлено основание под 
фонтан. 

К фонтану подведены комму-
никации и на этой неделе произ-
ведут его пробный запуск. Также 
на площади установлены новые 
скамейки. И вот здесь о груст-
ном: одна из новых скамеек уже 
сломана. 

В который раз мы обращаем-

ся с призывом: подпорожцы, 
это наш город! Будем бережно 
относиться ко всему, что нас 
окружает, ко всему, что делается 
по нашим же запросам! Мы жи-
вём в Ленинградской области в 
XXi веке, а такой примитивный 

вандализм опускает нас до 
уровня дикарей. Кто-то создаёт, 
а кто-то разрушает. Неужели те, 
кто ломает, портит, уничтожает, 
считает, что он совершил «не-
ординарный, героический» по-
ступок? Неужели об этом можно 

Городская площадь 
должна быть красивой

с гордостью рассказать своим 
детям, пусть даже будущим? Но 
и общественность, то есть мы с 
вами, не должна оставаться в 
стороне. У нас много неравно-
душных людей. Мы же выска-
зываем в интернете в группах 
недовольство теми или иными 
недоработками в своих посе-
лениях. Почему бы нам не дать 
оценку фактам вандализма, да 
так, чтобы разрушители почув-
ствовали всеобщее осуждение. 

Не люблю «читать нотации», но 
рано или поздно каждый из нас 
задумывается (если он, конечно, 
в здравом уме) о том, что можно 
оставить след на земле, а можно 
наследить. Каждый делает свой 
выбор сам. И неважно, сколько 
тебе лет. Будет ли наш город 
действительно комфортным в 
огромной степени зависит от 
самих горожан.

вера кемПи
Фото виктора БАртеНевА
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Продукцию фермера юрия На-
жимова – свежее, по-деревенски 
вкусное мясо всевозможной до-
машней птицы, яйцо куриное и 
перепелиное – в Тихвине, да и в 
районе тоже, знают и любят. Рас-
ходится она быстро, недостатка в 
покупателях нет, наоборот – тех, 
кто ценит здоровые продукты (без 
химии, ГМО всяких) становится 
больше. 

У Нажимовых – юрия Влади-
мировича и его очаровательной 
супруги Людмилы Васильевны 
есть чему научиться: трудолюбию, 
жизнелюбию, любви к делу. А их 
делом жизни стало родившееся 
двадцать лет назад увлечение.

– В своём доме живём, вот и 
решили заняться разведением 
сельскохозяйственной птицы. В 
1997 году завели десяток кур, 
потом увеличили поголовье. Сна-
чала для нас это было хобби, а 
теперь – работа, – рассказывает 
глава крестьянского фермерского 
хозяйства. 

Сегодня в хозяйстве Нажимовых 
– куры, бройлеры – около 300-400 
в сезон, утки, гуси, индюки, пере-
пела – почти все виды домашней 
птицы. Есть чёрные куры-несушки 
– диковинные китайские, которые 
несут очень полезные для здоро-
вья яйца в синей скорлупе, а мясо 
у них чёрное.

Птенцов выводят в собственном 
инкубаторе – приобрели, чтобы 
заниматься полным циклом птице-
водства. По весне птенцов и про-
дают, за молодняком к ним тоже 
обращаются, правда, говорит 
юрий Владимирович, всё реже 
– хлопотное дело, оказывается, 
птицу растить. 

А они, Нажимовы, с удоволь-
ствием этим хлопотным делом 
занимаются всей своей дружной 
семьёй – он, супруга, сын и дочь. 
О жене Людмиле Васильевне, с 
которой они рука об руку идут по 
жизни почти тридцать лет, юрий 
Владимирович говорит с гордо-
стью и уважением: 

– Я – глава хозяйства, а она – 

голова. 
– Знакомые шутят, что я в этом 

союзе – представитель по делам 
с общественностью, – вступает в 
разговор Людмила Васильевна. 
– На мне – ведение бухгалтерии, 
прочих документов, связь с адми-
нистрацией Тихвинского района. 

Как серьёзные фермеры, они 
развивают хозяйство – расширя-
ются. За городом строится малая 
птицеводческая ферма, в которой 
с весны планируют содержать до 
1000-1200 кур-несушек, до 1000 
бройлеров, по сотне индюков и 
гусей. 

– Это для начала, – говорит 
юрий Владимирович. – В планах 
возвести еще два птичника. 

Строительство начали в этом 
году и надеются, что к новому 
году первое здание фермы вве-
дут в эксплуатацию. Планируют 
подать документы в правитель-
ство Ленинградской области на 
получение субсидии или гранта 
на развитие фермерского хозяй-
ства – всё же такие масштабы 
требуют господдержки и она ре-
альна. В Ленинградской области 
с 2012 года в рамках программы 
поддержки фермерства в Ленин-
градской области гранты получи-
ли 280 крестьянских хозяйств, из 
них – 190 начинающих фермеров 
и 90 семейных животноводческих 
ферм. Общая сумма уже выде-
ленной грантовой поддержки – 
свыше миллиарда рублей.

Местный бюджет помогает фер-

мерам субсидиями на корма, за 
что спасибо непосредственно 
отделу по развитию агропромыш-
ленного комплекса администра-
ции Тихвинского района. хорошие 
рабочие отношения у фермеров и 
с ветеринарной службой района – 
там всегда оказывают квалифици-
рованную помощь, консультируют. 

Кстати, Ирина Нажимова – бу-
дущий ветеринар, студентка Бе-
седского сельскохозяйственного 
техникума. Профессию выбрала 
сама и не исключает, что сыгра-
ло свою роль то, что родители 
всю жизнь занимаются сельским 
хозяйством. 

А еще в хозяйстве Нажимовых 
есть участок под клубнику (зем-
лянику садовую), выращивание 
которой тоже хотелось бы им до-
вести до, так сказать, промышлен-
ного объёма. Ездили к фермерам 
в посёлок Ульяновка Тосненского 
района, набирались опыта на 
клубничных полях. 

Есть желание заняться и разве-
дением рыбы – форели и осетра. 
«Моя идея», – улыбается юрий 
Владимирович… 

Птицеводство – занятие почти 
круглосуточное. А ведь у супругов 
Нажимовых есть ещё и основное 
место работы! На вопрос: «Как вы 
всё успеваете?» – смеются: 

– Зато бессонницей не стра-
даем. 

– Нам это нравится, – уже се-
рьёзно говорит Людмила Ва-
сильевна. – Когда в 1997 году 
начали вести личное подсобное 
хозяйство, в семье стало получше 
материально. А теперь мы про-
сто позволяем себе заниматься 
любимым делом. 

– Да, и страусов тоже хотим раз-
водить. И павлинов, – добавляет 
напоследок глава фермерского 
хозяйства юрий Владимирович 
Нажимов. И видно, что не шутит.

елена григорьевА
По заказу ооо «группа «Дивья»

Фото автора

«Позволяем себе заниматься 
любимым делом»

– Что для вас ветеринария?
– Это моя работа. Животные, 

даже самые, казалось бы, агрес-
сивные – тонкие и незащищённые 
создания независимо от величины 
животного. Даже слон может по-
гибнуть от единственной бацил-
лы, размер которой всего около 
одного микрометра – в миллионы 
раз меньше самого животного. 
И только хорошо зная принципы 
биологии и ветеринарной медици-
ны, можно быть действительно по-
лезным природе, а значит, людям.

– Какое качество является 
главным для ветврача?

– Во-первых, профессиона-
лизм, чтобы лечить животных, 
во-вторых, интуиция, близкая к 
экстрасенсорике, чтобы поставить 
диагноз тому, кто ничего словами 
не скажет. В-третьих, любовь и 
сочувствие к брошенной собаке 
или замерзающему котёнку и, 
конечно, честность.

– Кто для вас авторитет?
– Все профессора моего вуза, 

создавшие научные основы от-
ечественной ветеринарии, мои 
опытные руководители ВУ ЛО.

– 28 сентября Всемирный 
день борьбы против бешен-
ства. Расскажите об этой 
проблеме?

– По данным Федерального цен-
тра здоровья животных ежегодно 
в стране выявляется почти 2,5 ты-
сячи случаев этого заболевания 
у животных. Спасение – только 
вакцинация. В 2017 году от этого 
заболевания погибло в стране 27 
человек. В 95 процентах случаев 
летальный исход связан с укусами 
собак. Смерть от бешенства – 

страшная участь, как говорят уче-
ные (воспаление головного мозга, 
психические нарушения, мучают 
галлюцинации, возникает боязнь 
воды и света). Однако стопро-
центно можно избежать смерти, 
если немедленно обратиться за 
помощью к медикам.

– Расскажите о болезни?
– Бешенство – природно-очаго-

вая вирусная инфекция, которая 
поражает центральную нервную 
систему всех теплокровных жи-
вотных. Главный природный ре-
зервуар – дикие хищники (волки). 
При истреблении волков вирус 
нашёл новую мишень – лисы. 
Учёный, профессор Константин 
Груздев, который посвятил много 
лет этой проблеме, утверждает, 
что лисы легче, чем волки адап-
тируются к условиям урбанизации 
и заражают бешенством собак 
и кошек, а они, в свою очередь, 
людей.

– Какие признаки бешенства 
у животных? На что надо об-
ратить внимание?

– Слюнотечение обильное, от-
сутствие страха, ярость, хаотич-
ное движение, изменение внеш-
него вида. Профилактика, ещё раз 
повторю, вакцинация.

– Какие симптомы бешен-
ства у человека?

– Лихорадка, путаница в мыслях, 
затруднённая речь, слабость, 
боязнь воды и света, избыточное 
слюнотечение, волнение.

Мой совет: держаться подальше 
от диких и бездомных животных. 
Не пренебрегайте вакцинацией!

Записала Анна титовА
Фото виктора БАртеНевА

Советы опытного 
ветеринара

Недавно у марии Петровны михайловой был юбилей, с чем 
мы её с удовольствием поздравляем. уже … лет она рабо-
тает ветврачом. Предлагаем вашему вниманию интервью 
с ней, заместителем начальника СББЖ лодейнопольского 
и Подпорожского районов.

Развитие фермерских хозяйств 
в Ленинградской области
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Ежегодный фестиваль для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Вместе 
мы сможем больше» прошёл в 
Подпорожском культурно-до-
суговом комплексе 14 ноября. 
Участников фестиваля по-
здравил директор комплекса 
Светлана Федотова. Провела 
мероприятие методист Мари-
на Устинова. 

Более 40 творческих номеров 
в четырёх номинациях предста-
вили на суд жюри 28 участников 
ВОИ со всего района. В состав 
жюри вошли Наталья Антонова 
(хормейстер подпорожского на-
родного самодеятельного коллек-
тива хора ветеранов), Александра 
Демашкевич (руководитель под-
порожской студии эстрадного 
вокала «VoCe»), Ольга Евсеева 
(режиссёр массовых представле-
ний подпорожского КДК). 

Открыл фестиваль и задал ему 
направление душевности и тепла 
Анатолий Чупин, замечательно 
прочитав своё стихотворение 
«Всё было так, как быть должно». 
За чтение стихотворения он был 
удостоен первого места в номина-
ции «Автор-исполнитель». Второе 
место заняла Наталья Коврова 
(село Винницы), которая вышла 
на сцену в национальном вепс-
ском костюме. Третье место раз-
делили Александр Русу и Ирина 
Шумкова.

В номинации «Вокал» (участ-
ники 1927-1959 годов рождения) 
первое место заняли Лидия Шпо-
рова, исполнившая композицию 
«Оттепель» и Галина Борисова, 
спевшая под аккомпанемент гар-
мониста Сергея Абрамова песню 
«Моя любовь». Второе место за-
няла Таисия Теплякова с песней 
«Как по полюшку по полю». Татья-
на Оленина, а капелла исполнив-
шая песню «Одинокая гармонь», 
получила третье место.

В номинации «Вокал» (участ-
ники 1960-2000 годов рождения) 
безоговорочным победителем 
стал Алексей Кучин, который ис-
полнил песню «В осеннем парке». 
Второе место присудили Андрею 

Лебедеву – песня «Украденное 
счастье» тронула слушателей до 
слёз. Третье место занял юрий 
Шурхай. Анатолий Чупин был на-
граждён за участие.

В номинации «Вокальные ан-
самбли» первое место разделили 
дуэты Галина Борисова/Таисия 
Теплякова и Андрей Лебедев/
Алексей Кучин. Второе место 
присудили дуэту Лидия Шпорова/
Галина Александрова.

В номинации «художественное 
слово» (участники 1927-1959 
годов рождения) первое место 
заняла Татьяна Манина, проник-
новенно прочитавшая стихотво-
рение «О матери», второе место 
присудили Нэле Левшаковой, ко-
торая выступила со стихотворени-
ем «Счастье нужно всем». Третье 
место занял Валентин Сидоров со 
стихотворением «Человеку нужен 
человек». Галина Волкова полу-
чила диплом «За участие».

В номинации «художественное 
слово» (участники 1960-2000 го-
дов рождения) Алексей Казарин 
замечательно прочитал стихот-
ворение Андрея Дементьева 
«Букет», второе место разделили 
дебютанты юрий Шурхай (Важи-
ны), прочитавший стихотворение 
«Деревушка в тумане» и Арина 
Михайлова (Никольский), вы-
ступившая со стихотворением 
«Девочка растёт». Третье место 
члены жюри отдали Александру 
Прокофьеву за прочтение сти-
хотворения «Мне мама всё дала 
на свете» и Марине Шубиной за 
прочувствованное исполнение 
стихотворения «Пока мы боль 
чужую чувствуем». Дипломы за 
участие получили Ольга Брякки-
ева и Денис Никитин.

Районная организация ВОИ 
выражает благодарность адми-
нистрации района, главе адми-
нистрации Винницкого сельского 
поселения Александру Кузнецову 
за предоставление транспорта, 
директорам магазинов: «7 цветов» 
Оксане Матичевой, «Кроличья 
нора» Галине Моховой, «Флора» 
Елене Смирновой.

максим Новиков

Я люблю рассматривать фото-
графии. Особенно те, с которых 
улыбаются лица, пусть и незна-
комые мне. Поэтому с большим 
удовольствием рассматривала 
снимки, которые показала мне 
Римма Яковлевна Медникова. На 
них запечатлены участники клуба 
«Оптимист», средний возраст ко-
торых – 79 лет, и на каждом фото 
неизменно – улыбки.

Клуб «Оптимист», бессмен-
ным руководителем которого 
на протяжении всего времени 
существования является Римма 
Медникова, 22 ноября отмечает 
своё 15-летие. Как и в любой 
день рождения, который органи-
зуют «оптимисты», виновников 
торжества и гостей ждёт яркая 
концертная программа. 

«Деятельность нашего клуба 
очень обширна – почти с самого 
образования мы начали сотруд-
ничать с клубом «Душечка» из по-
сёлка Никольского, часто ездили 
по деревням Винницкого сельско-
го поселения и давали там концер-
ты, ежемесячно организовывали 
творческие мероприятия в Фонде 
«Светлица», на базе которого мы 
обычно собираемся. Посетители 
фонда всегда нам очень рады и 
встречают с удовольствием. С 
открытием в Вознесенье детского 
сада для пожилых мы стали со-
трудничать и с ними, если можно 
так выразиться, «взяли над ними 
шефство». Мы были на открытии, 
помогали им в весеннем суббот-
нике, проводили дни рождения. 

Долгое время сотрудничали со 
школой № 1 – проводили для 
школьников уроки мужества, а в 
ответ ученики приходили с кон-
цертами к нам. 

Сейчас мы собираемся реже 
– возраст даёт о себе знать, но 
своей работы не прекращаем – 
репетиции проводим у меня дома, 
регулярно созваниваемся, ведь 
даже редкие встречи приносят 
радость», – делится с нами за 
чашкой чая Римма Яковлевна. 

Свою деятельность «Оптими-
сты» начали с приходом в «От-
раду» (в то время) Риммы Яков-
левны, которая начала там свою 
работу в качестве культработника 
и руководителя трудотерапии. Во-
круг активного сотрудника сразу 
собрался своего рода «кружок», 
приверженцы которого органи-
зовали праздник на Новый Год и 
вообще проявили себя очень ак-
тивно. Тогда директор «Отрады» 
Нина Фролова предложила соз-
дать клуб. «Эту прекрасную идею 
мы с удовольствием поддержали. 
И назвались «Оптимистами». И по 
сей день это действительно так – 
в нашем кружке все смотрят на 
жизнь с положительной точки зре-
ния. Этот положительный взгляд 
на жизнь мы стараемся показать 
и другим – ведь одиноким людям 
что нужно? Общение, веселье! 
Поэтому мы всегда стараемся, 
чтобы у нас были интересные и 
позитивные концерты».

Они читают стихи, поют песни, 
танцуют, учувствуют в конкурсах, 

придумывают и ставят музыкаль-
ные сказки. Так, в 2018 году «Оп-
тимисты» заняли второе место 
на восьмом районном фестива-
ле творчества пожилых людей 
«Седая Свирь» с постановкой 
музыкальной сказки «Любовь-
морковь». Удостоились второго 
места на фестивале и в 2017 году. 
Кроме того, «оптимисты» посеща-
ют и региональные мероприятия. 
Так, они принимали участие в 
областных фестивалях третьего 
возраста в Тосно и Гатчине. 

«Мы ставили не только «Любовь-
морковь». В нашем репертуаре и 
другие сказки, например, «Репка», 
«Теремок», «Страсти на боло-
те», «Три жениха». Сейчас мы 
работаем над постановкой «Трёх 
сестёр». Я считаю, что даже для 
участников клуба общий концерт 
может и должен стать сюрпризом, 
поэтому репетируем мы раздель-
но – каждый получает домашнее 
задание и только на самом ме-
роприятии «оптимисты» видят 
картину в целом».

Большое внимание руководи-
тель и участники клуба уделяют 
костюмам и музыкальному со-
провождению: «Музыка и костю-
мы – это всё», – считает Римма 
Яковлевна. В своё время финан-
сово клубу помог Сергей Бебенин, 
ныне председатель Законода-
тельного собрания Ленинградкой 
области, на выделенные средства 
«оптимисты» сшили себе прекрас-
ные костюмы.

«Ближайшие наши планы – про-
вести юбилей клуба, не за горами 
и Новый Год, конечно, не оставим 
без внимания 75-летие Великой 
Победы, – делится планами Рим-
ма Яковлевна. – На все значимые 
праздники мы обязательно соби-
раемся вместе, ведь за 15 лет мы 
стали по-настоящему родными».

Сегодня «Оптимисты» отметят 
свой юбилей и можно только 
согласиться со справедливыми 
словам руководителя клуба: «Мы 
ещё только подростки!»

Саша ПлётовА
Фото из архива клуба 

«оптимист»

Указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина № 546 от 11 ноября 
2019 года генеральный дирек-
тор ПАО «Групп ЛСР» Андрей 
МОЛЧАНОВ награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. От-
метим, что это уже не первая 
высокая награда мецената – в 
копилке Андрея Юрьевича ме-
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, зва-
ние почётного строителя Рос-
сии, почётная грамота Совета 
Федерации, кроме того Андрей 
Молчанов является почётным 
гражданином Подпорожья и 
Ленинградской области.

Андрей юрьевич – уроженец 
деревни Пидьма и прописан в 
Подпорожском районе. Свою 
малую родину Андрей Молчанов 
не забывает, оказывая помощь и 
деревне, и Подпорожскому рай-
ону. Так, попечением мецената в 
2007-2009 году была отреставри-
рована церковь Преображения 

Господня в Пидьме. История 
возникновения храма восходит к 
1696 году, когда была выстроена 
деревянная шатровая церковь, 
которая стала первой деревянной 
церковью в деревне Пидьме. В 
1830 году рядом с ней возвели 
каменный храм, тоже освящённый 
во имя Преображения Господня. К 
сожалению, деревянная церковь, 

прекрасный образец деревянного 
зодчества, была разрушена во 
время Великой Отечественной 
войны. Благополучнее сложилась 
история каменного храма – спустя 
32 года после возведения здание 
перестроили, уцелела церковь 
и в советское время, но в 1937 
году была закрыта. В военные 
годы церковь была опустошена 

47

и стала постепенно разрушаться. 
Попытки восстановить храм были 
предприняты в 90-е годы – нача-
лись ремонтные работы, однако 
после сильного пожара в 2003 
году они были прекращены. Так 
и простояла сгоревшая церковь 
вплоть до 2007 года, когда вновь 
начались работы по реставрации. 
Как пишет в своей книге «К Сви-

ри душою прикипели» краевед 
Лидия Федотова (тоже уроженка 
деревни Пидьма): «Реставраторы 
вернули собору его первозданный 
вид. И снова слышны молитвы, 
обращённые к Богу под сводами 
храма, и плывёт малиновый звон 
колоколов»

игорь мАрков
Фото виктора БАртеНевА

За заслуги перед Отечеством

Всё будет так, как быть должно

«Мы ещё только подростки!»
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Прогноз погоды со 23 по 28 ноября

Сдаю
1-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 31, 5 эт., 
на длит. срок. Тел. 8-996-799-38-47, 
Светлана.                                        3-2

2-комн. кв-ру, ул. Волховская. 
Тел. 8-921-794-38-21.                           2-1

2-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 44, 
одному жильцу, с 1.12.19 г.
Тел. 8-964-328-94-34.

квартиру, п. Никольский, на длит. 
срок, оплата за квартплату.
Тел. 8-921-920-28-75.

2-комн.кв-ру, ул. Волкова, на длит.
срок. Тел. 8-921-740-42-66.              2-2

треБуютСя 
рабочие на шиномонтаж 

и автомойку
тел.8-911-661-65-46.

4-4

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

6-4
1-комн. кв-ру, пр. Механический,                     
д. 36, 680 тыс., 6 эт., мебель, ремонт, 
техника. Тел. 7-921-637-49-16.

1-комн. кв-ру, ул. Волховская, д. 20, 
4/5-эт., 650 тыс. 
Тел. +7-921-343-96-14.

1-комн. кв-ру, п. Важины, ул. Школь-
ная, д. 4, 5-эт., с мебелью.
Тел. 8-981-108-24-96.                          2-1

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

2-комн. кв-ру, п. Важины, ул. Школь-
ная, д. 7, 2/2-эт. Тел. 8-911-768-63-45.

3-1
2-комн. кв-ру, ул. Культуры, д. 10, 
4/5-эт. Тел. 8-963-309-94-19.

2-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 15,                 
1/2-эт. Тел. +7-921-343-96-14.

2-комн. кв-ру, п. Никольский, ул. Но-
вая, д. 5, 5/5-эт., 750 тыс. руб. 
Тел. 921-575-92-67.
2-ком.кв-ру, ул. Горького, д. 24, косм. 
ремонт, 1/3-эт. Тел. 921-590-23-17.

2-комн. кв-ру, п. Никольский, ул. Но-
вая, д. 14, 2/5-эт. Тел. 921-590-23-17.
2-комн. кв-ру, пр. Ленина, д. 16,                        
51 кв. м, 2/2-эт. Тел. 921-637-49-16.
2-комн. кв-ру, п. Важины, ул. Осташе-
ва, д. 7, 4/4-эт., 980 тыс. руб. 
Тел. 921-575-92-67.
                                                             

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

5-4
2-комн. кв-ру, 2/2-эт., в р-не Автовок-
зала. Тел. 921-372-08-34.                         5-4
2-комн. благ. кв- ру, п. Вознесенье,              
ул. Лесная, д. 32, 3/3-эт., 49,6 кв. м, 
лоджия, 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-921-415-46-12,
8-953-370-01-58.                                 5-4

2-комн. кв-ру, ул. Красноармейская, 
д. 16а, 2/4-эт., 43 кв. м, в кирп. доме, 
не угловая, комнаты смежные, балкон 
остеклён, недорого.
Тел. 8-981-989-62-03.                     4-4
2-комн. кв-ру, ул. Красноармейская,   
д. 9, 1/5-эт. Тел. 8-981-83-666-75.

23-17
3-комн. кв-ру, ул. Комсомольская,            
д. 1, 4/5-эт., 62,1 кв. м или меняю на 
1-комн. кв-ру с доплатой (кроме 5 эт.). 
Тел. 8-921-799-86-76.                      5-4
3-комн. кв-ру, пр. Ленина, д. 24,                       
5/5-эт., 65 кв. м, ремонт, стекл-ты. 
Тел. 8-911-772-31-62.                      7-2
3-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 35,              
7/9-эт. Тел. 8-921-557-50-08.             3-2
3-комн. кв-ру, ул. Строителей, д. 7/20, 
3/4-эт. Тел. 921-343-96-14.
3-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 17, 
1/2-эт. Тел. 921-590-23-17.
3-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 31, косм. 
ремонт, 5/5-эт. Тел. 921-590-23-17.
3-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 35, 
5/5-эт. Тел. 921-095-00-58.                                                                  
3-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 37,               
1/9-эт., ремонт. Тел. 921-095-00-58.  
3-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 31,              
3/5-эт, обмен. Тел. 921-575-92-67.                                                               
 

дом на фундаменте, ул. Красная,                   
д. 43, уч-к 12 сот., 30 кв. м, недорого.
Тел. 8-911-963-19-34.                     4-2
дом, зем. уч-к 10 сот., ул. Советская,  
д. 18. Тел. 8-906-228-95-77.               3-3
дом, п. Важины, ул. Трифанова,                    
д. 3,  800 тыс. руб. Тел. 921-343-96-14.
дом, уч-к 12 сот., Новая Деревня, 
баня, гараж. Тел. 921-095-00-58.                                                                  
 

дом, п. Важины, ул. Трифанова,                     
д. 26, зем. уч-к, ком-ции, стеклопаке-
ты, ремонт. Возможен обмен на кв-ру 
в Подпорожье. Тел. 921-637-49-16.
дом, уч-к 22 сот., д. Лукинская (Озе-
ра), Винницкое СП,  ул. Ожеговская, 
новая баня, берег реки Оять.  
Тел. 921-637-49-16.
дом,уч-к 13,3 сот., ул. 1 Мая, д. 20/4.
Тел. 921-590-23-17.
дом, зем. уч-к 16 сот., д. Кезоручей, 
ул. Луговая, д. 41. Тел. 921-590-23-17.

в ЖелеЗНоДороЖНую 
СтроительНую

комПАНию 
требуется: 

МАШИНИСТ  
ТЕПЛОВОЗА 

в г. Подпорожье
З.п. – 30 тыс. руб., опыт работы от 
3 лет. График работы – сменный.
Требования: наличие свидетель-
ства машиниста тепловоза. Опыт 
выполнения маневровых работ, 
управление тепловозом. Годные по 
состоянию здоровья (медкомиссия). 
Email: loc-eco@mtm-direct.ru 

тел. 8-921-823-58-19 
(крюков Андрей георгиевич)

благ. дом, 114 кв. м, уч-к 24,5 сот.,  
ул. Поселковая. Тел. 8-921-438-13-66.

уч-к, д. Усланка, ул. Корбинская,                  
д. 11а, баня. Тел. 921-343-96-14.
 

Reno Duster, 2014 г. в., цвет белый, 
отличное состояние.
Тел. 8-921-552-61-55.                          2-2 
гараж, 3х6 м, в 100 м от автовокзала.
Тел. 8-921-372-08-34.                         5-4 
гараж S = 28 м2, автогородок Зелёный, 
140 тыс. руб. Тел. 910-243-81-76.

5-5

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2019 года № 1798
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципальных образований Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – схема) в составе:

1) текстовой части (приложение № 1);
2) графического изображения (приложение № 2).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Свирские огни» и размещению на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» в 
сети Интернет.

3. Направить копию настоящего постановления в комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в течение семи 
рабочих дней со дня его утверждения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» по экономике и 
инвестициям Афонина А. А. 

А. С. КЯЛИН, глава администрации Подпорожского муниципального района
Текстовая часть (приложение № 1 к постановлению) и графическое изображение 

(приложение № 2 к постановлению) размещены на официальном сайте Админи-
страции МО «Подпорожский муниципальный район» http://podadm.ru/ в подразделе 
«Потребительский рынок» раздела «Экономика».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2019 года № 293

О запрете выхода на ледовое покрытие водоёмов, расположенных на территории 
МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В связи с началом периода становления ледового покрова водных объектов, в целях 
предотвращения угрозы жизни и вреда здоровью граждан, в соответствии с п.п. 24                  
п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6.6 Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области, утверждённых 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года                        
№ 352, постановлением Администрации МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 14.11.2019 г. № 1797, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить выход людей и выезд транспортных средств на ледовое покрытие реки 
Свирь, Онежского озера и других водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Вознесенское городское поселение», в зимний период 
2019-2020 годов с 22 ноября 2019 г. до достижения безопасной толщины ледового 
покрытия.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственно-
сти, индивидуальным предпринимателям провести со своим персоналом индивидуаль-
ные инструктажи, направленные на предотвращение несчастных случаев на водоёмах 
в период ледостава. Рекомендовать разместить на объектах наглядную агитацию с 
соблюдением правил поведения граждан при выходе на лёд.

3. Организовать и провести мероприятия по выявлению несанкционированных 
ледовых переправ, мест массового выхода населения и выезда автотранспорта на лёд 
водных объектов, установить запрещающие и информационные знаки.

4. До начала ледохода в весенний период 2020 года осуществлять контроль за со-
хранностью установленных информационных знаков.

5. Информирование населения провести посредством размещения настоящего 
постановления в средствах массовый информации и объявлений о запрете выхода 
граждан на лёд с размещением информации об административной ответственности 
по статье 2.10-1 Областного закона Ленинградской области от 2.07.2003 г. № 47-оз 
«Об административных правонарушениях».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Свирские огни».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
М. М. МУЖИКОВА, глава администрации Вознесенского городского поселения 

ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал 
в Подпорожском районе напо-
минает, что во исполнение 
Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографиче-
ской политики Российской 
Федерации» статьёй 2.3 
Социального кодекса Ленин-
градской области предусмо-
трена ежемесячная денежная 
выплата семьям, в которых 
родились третьи и последу-
ющие дети.

Заявителем на получение 

выплаты может быть один из 
родителей третьего и (или) по-
следующих детей, являющийся 
гражданином Российской Феде-
рации.

Условия предоставления ука-
занной меры социальной под-
держки:

– совместное проживание за-
явителя с третьим ребёнком и 
(или) последующими детьми на 
территории Ленинградской об-
ласти;

– выплата предоставляется с 
учётом критериев нуждаемости 
лицам, у которых среднедушевой 
денежный доход члена семьи не 

превышает величины среднего 
дохода, сложившегося в Ленин-
градской области (в 2019 году 
среднедушевой доход семьи не 
должен превышать 31 790 руб.);

– право на выплату предостав-
ляется с месяца рождения в се-
мье третьего и каждого последу-
ющего ребёнка и до достижения 
ребёнком возраста трёх лет. 

Назначается выплата на 12 
месяцев. Если заявление о её 
назначении подано не позднее 
шести месяцев со дня рождения 
ребёнка, то выплата назначается 
с месяца рождения ребёнка, а по 
истечении шести месяцев со дня 

Выплата при рождении третьего ребёнка 
рождения ребёнка – с месяца, в 
котором было подано заявление. 
По истечении 12-ти месячного 
периода назначения семья снова 
должна подтвердить право на 
ежемесячную денежную выплату, 
то есть подать заявление и ком-
плект документов.

Размер выплаты в 2019 году 
составляет 10027 рублей.

Обращаем внимание, что право 
на ежемесячную денежную вы-
плату предоставляется незави-
симо от наличия у семьи статуса 
многодетной семьи.

Подать заявление и документы 
на ежемесячную денежную вы-

плату в случае рождения тре-
тьего и (или) последующих детей 
можно в МФЦ, через портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской 
области или через Единый пор-
тал государственных услуг.

Консультацию по вопросу 
предоставления ежемесячной 

денежной выплаты 
и перечень необходимых 

документов можно получить 
в филиале по адресу: 

г. Подпорожье, 
пр. ленина, д. 26, каб. № 10 

или по телефонам: 
(81365) 2-17-25, 2-06-20.
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2 декабря – в ДК 
«Онега» п. Вознесе-
нья (ул. Труда, д. 21)

4 декабря – в КДК 
г. Подпорожья                        

(пр. Ленина, д. 2)

с 9.00                    
до 18.00

  СПБ «ЦеНтр 
СлухоПротеЗировАНия»

27 ноября  с 13.00 до 14.00
УСЗН – Соцзащита 

(пр. Ленина, д. 26)
Консультации,

компьютерный подбор
Индивидуальная настройка

Проверка слуха + 
Аудиограмма

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

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

ремоНт 
стиральных машин 

и холодильников на дому.

тел. 8-921-796-72-48.
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30 ноября (суббота) 
в кДк г. Подпорожья

СОСТОИТСЯ ВыСТАВКА-ПРОДАЖА
женских курток, драповых пальто 

и пуховиков производства 
фабрик Твери и Москвы. 

Актуальные модели, 
высокое качество, 

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

ВаЛенКи-самОКаТКи
Любых размеров и полноты, 

галоши.
Меховые тапки, рукавицы, 

стельки, чуни, жилеты 
из натуральной овчины.

Обувь из натуральной кожи 
на устойчивой 

нескользящей подошве
(бабушкины  сапоги), г. Киров.

24 ноября – 
на рынке г. Подпорожья,

25 ноября – в Дк п. важины,
27 ноября – 

в Дк п. Никольский

Внимание!
25 ноября – в кДк г. Подпорожья 

(пр. Ленина, д. 2) 
с 9.00 до 18.00

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА 
(г. Пятигорск)

огромный выбор:
дублёнки, куртки, 
пуховики, шапки, 

обувь, тюль, 
постельное бельё. 

аКЦиЯ!
Меняем старые дублёнки 

на новые с доплатой.
Пенсионерам скидки.

ПрОДам 
дрова берёзовые

(колотые)
тел. 8-951-685-33-46.
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Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг.,

shareholder.spb.ru 
тел. 8-981-889-16-53.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

Тел.: 8 (911) 098-19-19, 
8 (965) 098-88-83.
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мАгАЗиН «теПло в Дом»
(ул. Физкультурная, д. 8) 

Печи, камины, котлы, дымоходы.
Радиаторы, товары для бани.

Комплектующие и товары 
для монтажа.

Водосточные системы.
Ламинат, кафельная плитка.

И другие строительные материалы по 
лучшим ценам!

Работаем с МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ!

За третьего ребёнка 
(улучшение жилищных условий)

За второго ребёнка 
(увеличение площади 

или новое строительство)
А также с другими категориями 

граждан, имеющих право 
на получение различных субсидий.

тел. 8-921-5-777-111.
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гБПоу ло «ПоДПороЖСкиЙ ПолитехНичеСкиЙ 
техНикум» 

продолжает набор на профессиональную подготовку 
и переподготовку по программам: 

– сварщик ручной сварки, срок обучения 3 месяца (начало обучения 21 ноября 
2019 года);
– парикмахер, срок обучения 3 месяца (начало обучения 9 декабря 2019 года);
– электромонтёр по ремонту промышленного оборудования, срок обучения 3 месяца; 
 – продавец продовольственных товаров, контролёр-кассир, срок обучения 2 месяца; 
– повар, срок обучения 3 месяца;
 – курсовая переподготовка по программе «1С: Бухгалтерия», срок обучения                    
1 месяц;

Начало обучения по программам – по мере комплектования групп. 
Справки по телефонам: 8 (81365) 3-07-69; 8 (81365) 2-14-65

Адрес: г. Подпорожье, ул. Некрасова, д. 3. 
Сайт: пптло.рф                                                     E-mail: ppt_07@mail.ru
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ФилиАл ПАо «леНэНерго» 
«НоволАДоЖСкие электричеСкие Сети»

ГРАЖДАНЕ И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

На территории нашего района и города имеется разветвлённая сеть воздуш-
ных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций 
напряжением до и выше 1000 В. Будьте осторожны и внимательны, если вы 
оказались вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам 
ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их вклю-
чение путём взлома запирающих устройств, грозит смертельной опасностью.

Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий, а также 
производство работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи 
необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские 
электрические сети» и другими организациями – владельцами сетей, иначе 
неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение элек-
троустановок с нарушениями нормативных требований опасно для жизни.

Продолжают иметь место случаи электротравматизма с детьми и подрост-
ками на оборудовании ПАО «Россети». Дети и подростки поднимаются на 
опоры линий электропередачи и трансформаторные подстанции для фото-
графирования, приближаются на недопустимое расстояние к токоведущим 
частям и погибают.

Не позволяйте детям играть под проводами линий электропередачи, вле-
зать на опоры и подстанции, разбивать изоляторы, набрасывать на провода 
какие-либо предметы. Не осуществляйте лов рыбы в водоёмах вблизи про-
водов ЛЭП.

Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте пострадать 
своим родным, близким и другим людям!

Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, подстан-
цию, обрывы или провисание проводов воздушных линий, немедленно 
предупредите детей об опасности и сообщите по телефону 8 (81365) 22-613.

увАЖАемые СоБСтвеННики 
и НАНимАтели Жилых ПомещеНиЙ!

В связи с предоставлением услуг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами непосредственно Региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами – АО «УК по 
обращению с отходами в Ленинградской области», в соответствии с 
ч. 5 статьи 30 ЖК РФ, со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 ноября 2019 
года ООО «Подпорожская РЭС» исключает услугу по вывозу ТКО 
из платы за жилое помещение и производит уменьшение оплаты по 
статье «содержание жилья».

С уважением, ооо «Подпорожская рэС».

ЧИТАйТЕ ОПЕРАТИВНыЕ НОВОСТИ НА САйТЕ 
«СВИРСКИХ ОГНЕй»: Свирские-огни.рф


