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День рождения основного 
закона нашего государства, 

конституции российской Феде-
рации, которая была принята 
по результатам всенародного 
голосования в 1993 году, от-
мечается 12 декабря. Этапы 
становления конституции в 
россии берут начало от первого 
конституционного проекта 1809 
года «План государственного 
преобразования».

Конституция для каждого из нас 
– это закон, который мы обязаны 
знать, поскольку знание и грамот-
ное применение законов своей 
страны – норма цивилизованной 
жизни, мощный рычаг для повы-
шения её качества. Именно она 
является ядром всей правовой си-
стемы России, определяя смысл 
и содержание других законов, 
придавая высшую юридическую 
силу фундаментальным правам 
и свободам человека, защищая 
его честь и достоинство.

Прежде всего, Конституция 
провозглашает, что высшей цен-
ностью в нашей стране является 
человек. Признание, соблюдение 

и защита его неотчуждаемых 
и принадлежащих каждому от 
рождения прав и свобод – обя-
занность государства. Права и 
свободы определяют смысл, со-
держание и применение законов, 
деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечивают-
ся правосудием.

К основным правам и свободам 
человека и гражданина относятся: 
право на жизнь, свободу, личную 
неприкосновенность, свободу со-
вести, право на жилище, труд и 
другие. Однако, вместе с правами 
мы должны помнить и об обязан-
ностях и уважении прав других 
людей. Основным Законом также 
установлены обязанности каждо-
го гражданина платить законно 
установленные налоги и сборы, 
сохранять природу и окружающую 
среду, защищать Отечество.

Конституция Российской Фе-
дерации имеет высшую юриди-
ческую силу на всей территории 
России. Никакие иные законы 
и правовые акты не должны ей 
противоречить.

Закон,                   
по которому  
мы живём

увАжАемые жители 
ленингрАДской 

облАсти!
Примите самые искренние 
поздравления по случаю Дня 
Конституции Российской Фе-
дерации!

Принятый 26 лет назад основной 
Закон позволил заложить прочную 
базу для дальнейшего укрепления 
государственности современной 
России, развития её экономики, 
социальной сферы, формирова-
ния гражданского общества.

Конституция определила основы 
взаимоотношений федерального 
центра и российских регионов, 
позволила впоследствии создать 
полноценную, работающую систе-
му органов государственной вла-
сти и местного самоуправления.

Многое из того, что сегодня мы 
воспринимаем как данность – 
было впервые в истории новой 
России законодательно закреп-
лено и гарантировано именно с 
принятием Конституции.

Не сомневаюсь, что и в даль-
нейшем, опираясь на основной 
Закон, наше государство будет 
развиваться, обеспечивая всем 
своим гражданам достойную 
жизнь в условиях мира и согласия.

В этот знаменательный день 
желаю всем жителям Ленинград-
ской области добра, счастья и 
благополучия!

Александр ДроЗДенко,
губернатор 

ленинградской области

Дорогие Земляки!
 

Искренне поздравляю вас с 
Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Принятая в 1993 году всенарод-
ным голосованием в условиях 
острейшего общественно-поли-
тического кризиса Конституция 
заложила основы правового го-
сударства, обеспечила стабиль-
ность развития всех регионов и 
страны в целом на десятилетия 
вперёд.

Этот основополагающий закон 
в полной мере можно назвать 
зеркалом нашего общества, го-
сударства и положения каждого 
гражданина в отдельности, не слу-
чайно высшей ценностью призна-
ётся человек, его права и свободы. 
Уникальность нашей Конституции 
заключается в её современности, 
способности закреплённых в ней 
принципов и ценностей адаптиро-
ваться к новым условиям развития 
общества и государства.

Опираясь на Основной закон 
страны, за эти годы удалось соз-
дать современную нормативно-
правовую базу, конституционные 
положения нашли отражение в 
тысячах законодательных актов 
федерального и регионального 
уровней.

Наша главная задача – претво-
рять в жизнь положения Консти-
туции, гарантирующие достойную 
жизнь и свободное развитие 
граждан, беречь ценности, про-
возглашённые в ней.

Поздравляю всех жителей Ле-
нинградской области с этой празд-
ничной датой, желаю уверенности 
в завтрашнем дне, успехов в труде 
на благо развития региона и всего 
самого доброго!

 сергей бебенин,
председатель

Законодательного собрания
ленинградской области 

увАжАемые 
ПоДПорожЦы! 

Примите искренние поздравле-
ния с одним из самых важных 
государственных праздников 
– Днём Конституции Россий-
ской Федерации.

12 декабря наша страна отмечает 
принятие главного гаранта прав 
и свобод граждан – Конституции 
Российской Федерации. 

В реальной жизни мы не так часто 
обращаемся к тексту Конституции, 
но её положения, закреплённые за-
конодательством, всегда нацелены 
на защиту каждого из нас.

Желая видеть свой город, край и 
страну мирными и процветающими, 
развитыми и успешными, необхо-
димо помнить не только о правах и 
свободах, гарантированных Консти-
туцией, но и обязанностях каждого 
гражданина страны. 

Только совместными усилиями 
мы сможем решить стоящие перед 
нами задачи по укреплению эконо-
мики, повышению общего благосо-
стояния и стабильности в обществе. 

Чтить основной закон, как и госу-
дарственные символы своей страны 
– значит быть патриотом. 

В этот праздничный день хочется 
пожелать, чтобы каждый из нас 
чувствовал себя полноправным 
гражданином России и гордился 
своей Родиной! 

Будьте уверенными и целеустрем-
лёнными! 

Реализовывайте новые смелые 
проекты, решайте сложные задачи! 

Будьте успешными! Ведь успех 
страны – это успех её граждан! 

Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям, 
уверенности в завтрашнем дне и ре-
ализации всех намеченных планов! 

С праздником!
в. в. мосихин, 

глава Подпорожского 
муниципального района 

А. с. кялин, 
глава администрации 

«Подпорожский 
муниципальный район»

Продолжение на 2-й стр.
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Государственный праздник День 
Конституции напоминает нам о 
том, что мы должны с уважением 
относиться к правам друг друга, 
соблюдать законы, активно от-
стаивать свои гражданские права, 
не забывая о надлежащем испол-
нении своих обязанностей.

Незадолго до Дня Конституции 
9 декабря отмечался День герба, 
гимна и флага Ленинградской об-
ласти, одного из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. Обращаясь 
к жителям области, губернатор 
Александр Дрозденко сказал: 
«Официальные символы нашего 
региона давно полюбились ленин-
градцам. Они отражают красоту и 
богатство нашей земли, её тесную 
связь с важнейшими страницами 
великой истории России, они за-
ставляют каждого из нас испыты-
вать законное чувство гордости за 
любимую область.

Перед нашим регионом стоят 
сегодня новые большие задачи: 
реализация национальных про-
ектов, инновационное развитие, 
социальное строительство, реше-
ние многих насущных проблем в 
жизни наших сограждан. Уверен, 
что все вместе мы сумеем достой-
но справиться с этими задачами, 
а официальные символы Ленин-
градской области будут и впредь 
оставаться символами одного из 
самых передовых и современных 
регионов России». 

Понимая особую значимость 
для подрастающего поколения 
знаний о Законе, по которому жи-
вут все россияне, во всех школах 
Ленинградской области 10 дека-
бря прошёл Единый урок «Права 
человека». Именно в этот день в 
1948 году была принята Всеобщая 
декларация прав человека. 

В Подпорожском районе все 
школы подготовились к встрече с 
почётными гостями, обладающи-
ми познаниями в области юрис-
пруденции и правозащиты. Нам 
удалось посетить мероприятия, 
проводившиеся в школах № 3 и 8. 

К старшеклассникам третьей 

школы пришли председатель 
комитета правового обеспечения 
Ленинградской области Лариса 
Красненко и первый заместитель 
главы администрации Подпорож-
ского района Вера Лендяшева. 
В начале урока учащимся было 
продемонстрировано видеообра-
щение председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Сергея Бебенина. 
Лариса Николаевна рассказала 
ребятам о зарождении право-
ведения, первом своде законов в 
истории Древней Руси «Русской 
правде», Всеобщей декларации 
прав человека, основных правах 
и свободах человека и граждани-
на, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, а также 
об аппарате уполномоченных по 
правам человека на региональ-
ном и местном уровнях. С учащи-
мися была проведена викторина 
на знание Конституции и прав 
человека. Самая активная уче-
ница 9-го класса Алина Новикова,  
получила в подарок книгу «Терри-
тория успешных людей» с личной 
подписью губернатора нашей 
области Александра Дрозденко. 
Всем учащимся были подарены 
экземпляры основного закона РФ. 

Директор школы № 8 Андрей 
Бараев, выступая перед учени-
ками, сказал, что непрерывное 
образование является и обязан-
ностью, и правом обучающихся, 
а знание законодательства спо-
собно обес-печить успешность в 
будущем. Однако законы следует 
не только знать, но и исполнять. 
В ходе урока глава Подпорожского 
района Василий Мосихин обратил 
внимание слушателей на роль 
местного самоуправления в обе-
спечении прав граждан на уровне 
района, рассказал о планах раз-
вития района и выразил уверен-
ность, что совместная работа 
власти и молодого поколения на 
благо района обязательно даст 
положительный результат

 константин кАшин 
Фото виктора бАртеневА

Продолжение. начало на 1-й стр.

уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты, выпускники Подпорожского филиала 

ленинградского государственного 
университета имени А. с. Пушкина

Сердечно поздравляем всех вас со знаменательным событием 
– 20-летием со дня основания филиала.

Подпорожский филиал прошел славный путь становления и раз-
вития. Ориентированный на качественное образование в интересах 
инновационного развития Подпорожского района, сначала Открытый 
факультет, а затем Подпорожский филиал дал путёвку в жизнь не 
одной сотне конкурентоспособных специалистов, востребованных не 
только в нашем районе, Ленинградской области, но и на территории 
других регионов. 

Вы всегда шли в ногу со временем. И в настоящее время Подпо-
рожский филиал является современным образовательным, научно-
исследовательским центром района, который в своих стенах собирает 
перспективные идеи и замыслы, новаторские взгляды и творческие 
личности. Вас отличает органичное сочетание академичности и де-
мократизма, которые ценились во все времена.

От всей души желаем нашему филиалу дальнейшего развития и 
новых достижений в сфере российского образования и науки, стабиль-
ности и процветания, а руководству и коллективу учебного заведения 
– крепкого здоровья и благополучия!

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

А. с. кялин, 
глава администрации мо 

«Подпорожский муниципальный район» 

10 декабря 1989 года я по-
лучила 30 личных дел сту-
дентов-заочников, будущих 
учителей математики, и при-
каз об открытии структур-
ного подразделения ленин-
градского государствен-
ного университета имени                                              
А. с. Пушкина от 10.12.1999 
года. Даже не верится, что 
уже 20 лет прошло. 

Сколько же студентов вышли 
из стен Подпорожского филиала. 
Иду по городу и встречаю наших 
выпускников. Куда бы ни зашла по 
делам, везде есть наши выпускни-
ки, не перечислить все учрежде-
ния, организации, предприятия. 
Понятно, что по специальности 
работают не все. Такая ситуация 
во всей стране. Специалисты 
есть, а работать негде. И наобо-
рот, часто возникает проблема с 
кадрами. 

Традиции пятой школы, в кото-
рую пришёл филиал, сохраняются 
и сейчас. Чистота и порядок в зда-
нии и на территории, чествование 
ветеранов и помощь пожилым, вы-
ездные субботники, активное уча-
стие во всех мероприятиях города 
и района. Дружный коллектив 
филиала создает благоприятные 
условия для развития и воспита-
ния студенческой молодёжи.

В 2009 году филиал отмечал 
свое 10-летие. Много было гостей, 
выпускников. Приезжал извест-
ный в Ленинградской области хор 
нашего университета (не один раз 
он радовал своими выступления-

ми подпорожцев).
Всё это, конечно, не на пу-

стом месте возникло. Прежде 
всего, это экономический, соци-
альный и политический вопрос. 
Люди в центре внимания власти 
должны быть всегда. Ректор ЛГУ                                                                        
им. А. С. Пушкина Вячеслав Ни-
колаевич Скворцов, заслуженный 
учитель РФ, доктор экономических 
наук, убедил всех, что дети наши 
должны учиться на местах. И 
родители их охотно согласились. 
Поддержала и местная власть, 
предоставив здание пятой школы. 
Сначала набрали заочников, т. к. 
многие нуждались в повышении 
квалификации, высшем образова-
нии. Потом пришли и выпускники 
школ, будущие учителя математи-
ки, истории, иностранного языка. 
Ребята не только учились, но и 
трудились вместе с нами. Работы 
хватало всем: ремонтировали 
аудитории, оформляли их, все 
вместе обустраивали библиотеку 
и компьютерный класс. Позже 
появился красивый зал, кафе, 
гостиница для приезжих препо-
давателей. 

С благодарностью вспоминаю 
своих коллег, преподавателей, 
всех работников филиала, ко-
торый сначала назывался От-
крытым факультетом. Не важно, 
как меняются названия учебного 
заведения, главное, чтобы сту-
денты учились, получали специ-
альность, профессию и работали 
на благо Отечества.

Споры о том, где надо полу-
чать высшее образование, будут 

всегда. Иногда слышу пренебре-
жительное «заречный филиал». 
Но не обижаюсь. Тот, кто хочет 
учиться, он будет учиться всегда 
и везде. А Ленинградский госу-
дарственный университет имени                            
А. С. Пушкина выпустил уже целую 
плеяду знаменитых учителей, 
юристов, экономистов, воспитал 
олимпийских чемпионов, трене-
ров, мастеров спорта. Ректор уни-
верситета Вячеслав Николаевич 
Скворцов всегда уделял нам много 
внимания, студенты выезжали на 
соревнования, праздники, экскур-
сии, мероприятия в головной вуз.

И в выборе руководителя фи-
лиала я не ошиблась. Ирина 
Анатольевна Маврина принципи-
альный, требовательный дирек-
тор и преподаватель, кандидат 
экономических наук. Студенты 
под руководством преподавате-
лей занимаются научной работой, 
филиал ежегодно издает сборник 
научных статей «Подпорожские 
чтения». Сфера образования у 
нас практически постоянно в про-
цессе реформирования. И наши 
выпускники-бакалавры продолжа-
ют своё обучение в магистратуре 
университета, а некоторые и в 
аспирантуре.

Хочется пожелать всему кол-
лективу Подпорожского филиала 
Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пуш-
кина долгой жизни, умных, целе-
устремлённых студентов, счастья, 
благополучия. С днём рождения! 
С 20-летием! 

валентина лимАровА

20 лет                                         
достойной жизни
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В этом году осень в наших краях 
задержалась. Любители лыж-

ных прогулок, и я в том числе, с 
нетерпением ждали, когда же на-
ступит минусовая температура и 
выпадет достаточное количество 
снега. И вот наконец-то в ночь на 
2 декабря снег упал на мёрзлую 
землю, можно было прокатиться 
на лыжах. В тот же день во второй 
половине дня я взял в гараже свои 
лыжи, пошёл в городской парк, 
чтобы прокатиться по традици-
онному десятикилометровому 
маршруту, который начинается 
у сцены. В этой прогулке меня 
сопровождала, как и в прошлые 
годы, наша трёхгодовалая собака 
Чара. Лыжня была мягкая, видимо, 
до меня недавно прошёл первый 
лыжник. Мы с Чарой прошли 
по лыжне до трёхкилометровой 
отметки, которую в своё время 
сделал прапорщик Юрий Козин. 
На следующий день мы снова 
прошли по указанному маршруту, 
но увеличили расстояние, дойдя 
до автомобильной трассы, что со-
ставляло пять километров в одну 
сторону, встретили двух лыжников.

На нашем маршруте в несколь-
ких местах были поваленные 
небольшие сухостойные деревья, 
которые легко поддавались лом-

ке, и я их отбрасывал в сторону. 
Но одно из деревьев, лежавшее 
поперёк лыжни на четвёртом 
километре, нуждалось в рас-
пиловке и его пришлось обойти 
стороной. Собирался съездить за 
ножовкой на дачу, чтобы распи-
лить это дерево. Но ножовка мне 
не потребовалась, потому что 4 
декабря, когда мы с собакой воз-
вращались домой, я увидел, что 
один из лыжников, которого я на-
кануне видел на лыжне, пилит это 
дерево. Я помог ему в распилов-
ке, мы отбросили обрезки дерева 
в сторону и теперь вся лыжная 
трасса от городского парка до 
асфальтовой дороги свободна 
от упавших деревьев и кустов. 
Энтузиастом очистки лыжни 
оказался Эдуард Ким. Хочу вы-
разить ему благодарность за 
проделанную работу. Думаю, что 
и другие лыжники, пользующиеся 
этой трассой, будут благодарить 
этого неравнодушного человека.

К сожалению, на следующий 
день выпавший снег растаял, 
наша лыжня пала, но думается, 
что вскоре зима вступит в свои 
права и любители лыжных про-
гулок будут кататься на нашем 
традиционном маршруте.

виктор круглов

Состоялся пятый тур первен-
ства Подпорожского района 

по мини-футболу. Василий Сталь-
маков, шесть раз огорчивший 
вратаря «Секунды», помог своей 
команде «Мется» одержать пятую 
победу подряд. Итоговый счёт не-
простого поединка 10 : 7. «Мется» 
уверенно лидирует в турнире, на-
брав 15 очков. Основной соперник 
заводчан «ОГПС» продолжает 
преследование лидера. В противо-
стоянии со «Свирью» сборная 
пожарной части имела солидное 
преимущество и заслуженно по-
бедила со счётом 11 : 5. Коман-
да также идёт без поражений с                         
12 очками, но имеет игру в запасе. 
С нетерпением ждём встречи 
лидеров! Осечкой «Свири» вос-

пользовались игроки «Энергоре-
сурса», переигравшие «Русич»                                                               
(11 : 5). Теперь обе команды 
имеют по 9 очков и делят третье 
место, но энергетики провели на 
один матч меньше! Никольский 
«Шторм» разгромил «Важины»                                           
(12 : 4). Победа позволила набрать 
7 очков и выйти на пятое место. 
Подпорожская «Секунда» с 6 оч-
ками пока занимает шестое место, 
но готова преподнести соперникам 
неприятные сюрпризы. Все игры 
команда проводит с полной само-
отдачей и не робеет перед более 
именитыми соперниками. 

константин кАшин
Фото из группы вконтакте

«Подпорожская 
футбольная лига»

На базе Подпорожского центра 
детского творчества 4 декабря 

прошёл ежегодный районный 
слёт юных инспекторов движения 
(ЮИД). В этом году за звание луч-
шей команды юных инспекторов 
боролось шесть отрядов Под-
порожского района. Участников 
конкурса поприветствовал пред-
ставитель ООО «Мется Форест 
Подпорожье» Иван Мартынов. 
Программа слёта включала че-
тыре этапа: выступление агит-
бригады по новогодней тематике, 
презентации аксессуара «Быть 
заметным – это модно», викто-

рины и блиц-опроса. Самыми 
маленькими оказались участники 
из школы № 1, которым не уда-
лось занять призового места, но 
ребята получили ценный опыт 
для последующих выступлений 
и массу положительных впечат-
лений. Лучшей командой ЮИД 
жюри признало сборную винниц-
кой школы-интерната, почётное 
второе место досталось отряду 
«STOP» из школы № 8, замкнули 
тройку призёров участники из шко-
лы № 4 имени Максима Горького. 
Мероприятие способствовало 
воспитанию сознательности юных 

Впервые в России состоялся 
Всероссийский турнир «Ку-

бок губернатора Ленинградской 
области» по грэпплингу. Грэп-
плинг – официальный вид спорта, 
входящий в состав Федерации 
спортивной борьбы России. На 
сегодняшний день этот вид едино-
борств является одним из самых 
популярных в стране. Старинный 
город Выборг в современном 
спортивном комплексе принял 
около шестисот участников от 
шести до девятнадцати лет. Бойцы 
подпорожского клуба «Исток» не 
могли пропустить такое событие 
и приняли участие в состязаниях. 
Артём Сайдашев, как один из 
самых опытных участников, стал 
своеобразным забойщиком и вы-
играл для нашей команды золотую 
медаль в категории юношей 16-17 
лет до 54 килограмм. На церемо-

нии торжественного награждения 
первый заместитель председателя 
комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области 
Евгений Пономарёв поздравил 
Артёма и вручил ему значок кан-
дидата в мастера спорта. Удачное 
выступление товарища по клубу 
поддержал Ахмед Зубагиров, 
завоевавший серебро среди юни-
оров 18-19 лет до 66 килограмм. 
Он уступил лишь выборгскому 
спортсмену Даниле Жукову. Тре-
тью медаль, также серебряного 
достоинства, принёс Муртузали 
Зубагиров в категории мальчиков 
12-13 лет до 50 килограмм. Для 
других подпорожских участников 
турнир стал хорошей школой, про-
веркой сил и характера.

константин АлиПов
Фото из группы вконтакте

«спорт клуб «исток»

Слёт юных инспекторов движения
участников дорожного движения и 
формированию культуры поведе-
ния на улице и дороге. 

Отряды юных инспекторов дви-
жения создаются в школах как 
творческие объединения учащих-
ся с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и пропаганды соблюдения 
правил дорожного движения и 
безопасного поведения на улицах 
города юными пешеходами и ве-
лосипедистами.

клим кАштАнов
Фото из группы вконтакте

«мбоуДо Подпорожский ЦДт» 

Лыжня зовёт

«Мется» сохраняет 
лидерство

Успехи «истока»

Мамы, которые находятся в 
отпуске по уходу за ребёнком 

в возрасте до трёх лет и нера-
ботающие женщины, имеющие 
детей-дошколят до семи лет в 
следующем году смогут пройти 
переобучение или курсы повы-
шения квалификации. Обуча-
ющие программы Биржи труда 
Ленинградской области стартуют 
в рамках национального проекта 
«Демография». Есть возможность 
получить профессию бухгалтера, 

парикмахера, портного, педагога 
дополнительного образования, 
специалиста по государственным 
и муниципальным закупкам, меди-
цинской сестры по физиотерапии, 
кладовщика и другие.

Срок обучения рассчитан до трёх 
месяцев. Неработающие мамы, 
имеющие детей дошкольного воз-
раста, могут получать стипендию 
в размере минимального размера 
оплаты труда.

вера кемПи

Стипендия мамам

С нового года размер мини-
мальной зарплаты в Ленин-

градской области повысится на 
6,7 процента по сравнению с 
аналогичным периодом и соста-
вит 12 800 рублей. Комментируя 
заключение трёхстороннего со-
глашения между региональным 
правительством, Ленинградской 
Федерацией Профсоюзов и Со-
юзом промышленников и пред-
принимателей Ленинградской 
области губернатор Александр 
Дрозденко отметил, что «мы были 
первыми, кто подписал такое со-
глашение, и это стало образцом 
для других регионов». В размер 
«минималки» не входят доплата 
за работу в выходные дни и сверх-
урочные. 

В рамках работы Ленинградской 
областной комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений подготовлены и затем 
подписаны обязательства сторон 
на 2020 год о проведении соци-
ально-экономической политики 
и развития социального партнёр-
ства на три года.

Анна титовА

Минимальный 
размер 
зарплаты                         
в 2020 году

Продолжается 
ПоДПискА 

на газету 
«свирские огни». 
также вы можете 

оформить 
подписку 

на электронную 
версию газеты 

(180 рублей 
на полугодие).
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«Расчётная стоимость путёев-
ки в организации отдыха детей 
и их оздоровления сезонного и 
круглогодичного действия с кру-
глосуточным пребыванием детей 
в 2019 году равна 22 715 руб. 
за смену в 21 день. Частичная 
оплата – 70% стоимости путёв-
ки для работающих родителей 
составляет 15 900,50 рублей. 
Приёмным родителям, опекунам, 
попечителям предоставляется 
компенсация в размере 100% от 
расчётной стоимости. Лагерь, в 
котором отдыхал ребёнок, может 
располагаться в любом регионе 
страны. Главное условие – он 
должен быть включён в Реестр 
организаций отдыха и оздоров-
ления детей региона, в котором 
находится. Проверить это можно 
на сайте detskiy-otdyh-lenobl.ru. 

ваш ребёнок отдохнул? 
получите компенсацию!
Чтобы помочь родителям обеспечить детям прекрасный отдых, 

правительство ленинградской области из средств регионального 
бюджета компенсирует частично стоимость путёвки.

Также хочу отметить, что родители 
не ограничены в количестве при-
обретённых путёвок», – сообщила 
Татьяна Рыборецкая, заместитель 
председателя Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области.

Можно оформить компенса-
цию при личной явке в Комитете 
общего и профессионального 
образования или в ближайшем 
МФЦ, но гораздо удобнее сделать 
всё на портале государственных 
услуг Ленинградской области. 
Предварительно нужно пройти 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), а также оформить 
усиленную квалифицированную 
электронную подпись для заве-
рения заявления и документов, 
подаваемых в электронном виде.

На сайте gu.lenobl.ru в разделе 
«Социальное обеспечение» вы-
бираете услугу «Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей» и далее действуете по 
понятному алгоритму, корректно 
заполняя нужные поля и загружая 
необходимые документы. Срок 
оказания услуги – 20 рабочих 
дней. Услуга предоставляется 
бесплатно. О результате могут 
уведомить по электронной почте, 
по телефону или посредством 
традиционной почты по желанию 
заявителя.

Компенсация выплачивается 
после окончания отдыха ребёнка, 
поэтому для подтверждения по-
несённых расходов обязательно 
получите обратный отрывной 
талон к путёвке в оригинале, 
а также сохраните договор на                                      

приобретение путёвки и под-
тверждение её оплаты.

С полным перечнем документов 
родители могут ознакомиться 
на портале и сайте Комитета –                                                                 
edu.lenobl.ru. Попечителям, опеку-
нам, приёмным родителям потре-
буется добавить дополнительные 
бумаги для подтверждения своего 
статуса.

Важно! Все документы должны 
быть подготовлены на того роди-
теля, который указан в договоре 
на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей.

По любым вопросам можно 
обратиться в Комитет общего 

и профессионального 
образования Ленинградской 

области по телефону: 
(812) 611-44-73, или 
на горячую линию 
8-800-500-70-90.

Приём документов на выплату 
компенсации стоимости путёвок 
на текущий год осуществляется 
ТОЛЬКО до 15 декабря 2019 года. 
Не опоздайте!

Дмитрий носов
Фото автора

...видеоролики с экрана смарт-
фона завораживают и одновре-
менно пугают: сотни, тысячи 
молодых людей, многие из 
которых скрыты под чёрными 
масками и капюшонами, под 
оглушительные звуки поли-
цейских сирен бегут по улицам 
городов, в сомкнутые ряды 
стражей порядка летят бутыл-
ки и мусорные баки, вокруг 
разбитые витрины и горящие 
автомобили...

лицо политического 
экстремизма

В этом году подобные волнения 
можно было наблюдать сразу 
в нескольких местах планеты: 
восстание «жёлтых жилетов» во 
Франции, многотысячные митин-
ги в Венесуэле, почти боевые 
столкновения в Гонконге, бес-
порядки в испанской Каталонии. 
Не обошлось нынешним летом и 
в некоторых российских городах: 
самыми шумными стали несогла-
сованные властями протестные 
акции в Москве накануне выборов 
в Мосгордуму.

Демократия предполагает сво-
бодное выражение гражданами 
своей позиции, включая санкцио-
нированные митинги и шествия 
– эту возможность россиянам 
гарантирует Конституция. И за-
мысел оппозиционных политиков, 
стремящихся к власти, тоже можно 
понять. Плохо другое – когда под 
знамёна «борьбы за светлое буду-
щее» любыми способами вовле-
каются подростки и даже совсем 
ещё дети, не всегда способные 
отличить искренний гражданский 
порыв за перемены к лучшему 
от банальной жажды быстро 
прославиться, заработать поли-
тический капитал, дорваться до 
власти. Такие «оппозиционеры» 
в случае успеха быстро забывают 

протест или закон?
Кто победит в этой борьбе, решать только тебе

своих сторонников, преследуя 
собственные интересы. Это лицо 
политического экстремизма.

А ведь вместе с юными участ-
никами несанкционированных 
акций протеста на опасный путь 
столкновения с правоохранитель-
ными органами часто вступают и 
родители, которые до последнего 
даже не предполагают, как про-
водят своё свободное время их 
отпрыски. И оказываются очень 
удивлены, когда им звонят из по-
лиции с просьбой забрать домой 
своих несовершеннолетних чад. 
А то и выплатить немаленький 
штраф за нарушение обществен-
ного порядка.

Дискуссии в обществе необ-
ходимы. Об этом напомнил на 
днях Валерий Фадеев, советник 
президента РФ, председатель 
Совета при президенте по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека: «Политические 
права очень важны – это всегда 
резонансная тема. В то же время 
желательно, чтобы такие мани-
фестации были согласованы с 
властями. Российское законода-
тельство позволяет проводить 
публичные акции, а незаконные 
манифестации неуместны».

безопасность 
в приоритете

К сожалению, часто происходит 
так: власти города идут навстре-
чу требованиям политических 
активистов и согласовывают 
конкретное место для публичного 
собрания или шествия, но потом 
организаторы меняют свои планы 
и всё равно идут в центр, пере-
крывая улицы для проезда транс-
порта и прохода граждан. Это 
вынуждает полицию применять 
меры, иногда достаточно жёсткие. 
Однако безопасность всегда в 
приоритете. Из-за желания от-

дельных активистов высказаться 
не должны ущемляться права 
других людей.

И про это, в первую очередь, 
должны рассказывать родители 
своим детям – об ответственности 
и соблюдении действующих зако-
нов, какими бы несправедливыми 
они не казались на первый взгляд. 
А уже потом о политике, граж-
данских свободах и выборных 
технологиях.

Как известно, незнание закона 
не освобождает от ответствен-
ности, а санкции за нарушение 
действующего законодательства 
даже в небольшой степени могут в 
дальнейшем серьёзно осложнить 

и жизнь, и карьеру – даже если это 
«всего лишь» административный 
штраф или арест на 15 суток. Об 
этом всегда стоит помнить, вы-
ходя на несогласованный митинг 
или шествие.

Подводя итог, можно сказать 
словами Дмитрия Медведева, 
премьер-министра России, вы-
сказанными 5 декабря на пресс-
конференции с российскими СМИ: 
«Политические разногласия и 
проблемы общества невозможно 
решить ни в социальных сетях, ни 
на улицах. Можно заявить своё 
мнение – это абсолютно нормаль-
но, но делать это нужно в порядке, 
предусмотренном действующими 
правилами – иначе мы дойдем до 
очень опасных ситуаций, которые 
в нашей стране могут превра-
титься в бунт – бессмысленный и 
беспощадный».

Единый экстренный 
канал помощи: 

102/112 
(бесплатно для любых 

операторов мобильной связи)
Центр по противодействию 
экстремизму (Центр «Э») 

ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области: 
(812) 495-35-01

«Телефон доверия» 
ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

для сообщения 
о правонарушениях, 

совершённых сотрудниками 
органов внутренних дел РФ: 

(812) 573-21-81.
неслис вАлтАнис
Фото из интернета
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Развитие фермерских хозяйств 

в Ленинградской области

крестьянское (фермерское) 
хозяйство семьи майдако-

вых из посёлка рассвет лодей-
нопольского района в этом году 
может похвастаться хорошим 
урожаем картофеля и моркови. 
глава хозяйства – Александр, 
ежегодно, уже на протяжении 
18 лет вместе с любимой женой 
екатериной и двумя сыновьями 
олегом и евгением с любовью 
выращивает овощные куль-
туры и успешно их реализует 
в лодейнопольском, Подпо-
рожском, волховском райо-
нах ленинградской области, 
санкт-Петербурге, а также в 
республике карелия. овощи от 
майдаковых – сложившийся 
бренд – они выращены в эко-
логически чистом районе. ещё 
один секрет, как признаются 
фермеры, никакой химии, а 
лишь природные органические 
удобрения, привезённые с 
местной птицефабрики.

Александр Николаевич Май-
даков – потомок костромских 
крестьян. В молодости работал в 
совхозе, там и узнал все хитрости 
выращивания корнеплодов. В 
начале нулевых годов он зареги-
стрировал крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Супруга и двое 
сыновей, тогда ещё школьников, 
поддержали. «Я купил трактор, 

копалку, и, как снежный ком, нача-
лось наращивание производства. 
Позже прикупил двухрядный ком-
байн. Через 3 года у нас было уже 
5 гектаров земли», – вспоминает 
Майдаков.

Нельзя не упомянуть и о труд-
ностях. Жена Александра – Ека-
терина, с горечью и слезами 
рассказывает, как всей семьей 
они боролись с болезнью расте-
ний: «Каждое утро муж ездил на 
поле и заглядывал под каждый 
листочек». В итоге неприятности 
отступили – болезни растений 
удалось победить.

Надел Майдаковых с годами 
постепенно разрастался, обя-
занности распределили по спра-
ведливости: глава семейства 
– земледелец, супруга Екатерина 
помогает в сортировке урожая и 
выполняет функции менеджера. 
Сыновья орудуют сельхозтехни-
кой. Так, Евгений Майдаков по-
шёл по стопам отца, после школы 
поступив в аграрный вуз. Учиться 
ему было легче, чем другим. 
Однокурсники удивлялись: «От-
куда ты всё знаешь?», ответ был 
простым: «Я из села, тракторы 
знаю с детства…», – вспоминает 
Евгений Майдаков.

Сегодня у Александра и его 
сыновей, которые сами теперь 
возглавляют собственные КФХ, 

есть всё необходимое для сбора, 
обработки и транспортировки 
овощей. С начала реализации 
государственной программы под-
держки фермерства, среди пер-
вых в Ленинградской области в 
2013 году, грант на выращивание 
картофеля получил Олег Майда-
ков. Отец семейства, Александр, 
смог приобрести комбайн для 
уборки и обработки картофеля. В 
2018 году крестьянское хозяйство 
Евгения Майдакова получило 

пример для всей страны

на сегодняшний день вопрос 
развития фермерского хо-

зяйства в ленинградской об-
ласти довольно актуален. бо-
лее того, инициатива создания 
своего крестьянско-фермерско-
го хозяйства поддерживается 
со стороны государства. также 
получить помощь в развитии 
уже существующего кФх могут 
и опытные фермеры.

В Бокситогорском районе дейс-
твует программа поддержки дан-
ного вида деятельности. На дан-
ный момент в районе существует 
7 сельскохозяйственных предпри-
ятий со следующими направле-
ниями деятельности: молочное 
животноводство, рыбоводство, 
овощеводство защищенного грун-
та. Помимо этого, на территории 
района осуществляют свою произ-
водственную деятельность 14 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Ярким примером развития фер-
мерства в Бокситогорском районе 
является Кирилл Владимирович 
Шештанов – глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства «КроШ», 
которое занимается кроликовод-
ством. У него мы и решили взять 
интервью: 

– Добрый день, кирилл, рас-
скажите, пожалуйста, как вы 
решили заняться кроликовод-
ством?

– Добрый день. Я переехал из 
Петербурга в Бокситогорский 
район для того, чтобы попытать-
ся найти своё дело. Я постоянно 
думал, как себя реализовать, 
знакомый держал кроликов, я 
заинтересовался этим и устро-
ился на полгода на предприятие 
«Михайловское акселерационное 

кролиководство». Изучил тех-
нологию, посмотрел на полный 
цикл производства и в 2014 году 
начал сам разводить кроликов на 
четырех мини-фермах, которые 
выкупил в рассрочку у данного 
предприятия. 

– сложно ли было начинать?
– Особых трудностей в ведении 

самого процесса выращивания 
кроликов я не испытывал, так как 
все основы я изучил на практике, 
когда работал в «Михайловском 
акселерационном кроликовод-
стве». Главное – действовать по 
инструкции. 

Сложности возникли после, ког-
да я искал рынки сбыта. На дан-
ный момент такой проблемы нет.

– где вы взяли средства на 
открытие собственного дела?

– Началось всё с инвестиции в 
1 млн рублей. А так как в Ленин-
градской области сейчас активно 
поддерживается фермерство, 
наше крестьянское (фермерское) 
хозяйство «КроШ» выиграло грант 
государственной программы по 
развитию семейных К(ф)Х в раз-
мере 5,5 млн руб. Выигранные 
средства я направил на расши-
рение производства.

– как устроено производство 
продукции на вашем пред-
приятии?

– На данный момент мы имеем 
три тысячи голов кроликов на 
250 мини-фермах. Также есть 
два цеха по переработке и убою 
и две холодильные камеры. На 
нашем предприятии работают три 
человека, потому что сами приме-      
няемые фермы автоматизирова-
ны почти полностью. Основная за-
дача сотрудников – обеспечивать 

слаженную работу фермы. Так 
как крестьянское (фермерское) 
хозяйство семейное, с ведением 
хозяйства помогают мои отец, 
мама, сестра и жена.

– востребована ли ваша про-
дукция на рынке Пикалёво и 
бокситогорска?

– В Ленинградской области су-
ществует более 20 хозяйств по 
разведению кроликов. Конкретно 
на нашем рынке сбыт есть, при-
чём довольно-таки хороший. В Пи-
калёво, например, наша продук-
ция – постоянный гость ярмарок 
по продаже сельскохозяйственной 
продукции. 

С недавнего времени спрос на 

сельскохозяйственную продукцию 
заметно вырос. Естественно, это 
даёт хороший толчок к дальней-
шему развитию и расширению на-
шего крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

– нравится ли вам то, чем вы 
занимаетесь?

– Могу сказать с уверенностью, 
что я нашёл дело всей своей жиз-
ни. Несмотря на все трудности, 
мне нравится то, что я делаю. 
Мне хочется заниматься данным 
видом деятельности и дальше. 

карина шишикинА
По заказу 

ооо «группа «Дивья»

Фермерство в Бокситогорском районе 

грант на выращивание овощей от-
крытого грунта – моркови, свеклы,                                                           
капусты. Сегодня семья Майдако-
вых выращивает овощные культу-
ры почти на 50 га земли, с полу-
чением гранта на овощеводство 
посевные площади увеличились 
на 20 га.

Хозяйство Майдаковых постоян-
но модернизируется, обновляется 
его материально-техническая 
база, тем самым достигаются 
хорошие результаты в производ-

стве продукции. Александр и его 
сыновья активно участвуют во 
многих мероприятиях района и 
области, сельскохозяйственных 
ярмарках. Эта семья не боится 
трудностей, постоянно в поиске 
нового, современного. Грамотные 
и целеустремленные фермеры 
– пример не только для всей об-
ласти, но и страны.

татьяна ДогАДинА
По заказу 

ооо «группа «Дивья»
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некачественный сервис – 
повод пересчитать плату
Заключать договоры и оплачи-

вать вывоз мусора обязаны не 
только жильцы городских квартир, 
но и владельцы нежилых поме-
щений, загородных домов и дач. 
Уклониться от уплаты не полу-
чится – Жилищный кодекс преду-
сматривает начисление пени за 
просрочку, а кодекс об админи-
стративных правонарушениях – 
штраф за незаключение договора 
с региональным оператором.

Тем не менее, стоит быть вни-
мательным. Если услуга оказана 
некачественно или не оказана 
вовсе, можно потребовать про-
извести перерасчёт или снять 
начисление вовсе.

Например, отсутствие рядом с 
домом оборудованной контейнер-
ной площадки может быть таким 
основанием, ведь вывоз отходов 
теперь осуществляется строго со 
специальных мест накопления. 
Если похожей площадки в радиусе 
500 метров от дома нет, услуга 
считается не оказанной.

«Чтобы начисление было снято, 
достаточно обратиться в любое 
отделение Единого информа-
ционно-расчётного центра Ле-
нинградской области или напра-
вить заявление на электронный 
адрес региональному оператору 
pereraschet@uklo.ru. К письму 
следует приложить документы, 
подтверждающие право собствен-
ности на жильё. Представители 
регионального оператора про-
верят сведения об отсутствии 
обслуживания данного адреса и 
произведут перерасчёт», – по-
ясняет специалист по работе с 
абонентами Ольга Кононенко.

Вторым основанием, которое 
даёт право на пересмотр начис-
ленной суммы, является времен-
ное отсутствие жильцов по месту 
регистрации. Ни в коем случае 
речь не идет о пребывании на 
даче в летний период или про-
живании в квартире супруга по 
другому адресу. Действующим 
законодательством понятия «по-
стоянное отсутствие в жилом 
помещении» и «сезонность» не 

предусмотрены, как и возмож-
ность проведения перерасчёта. 
Согласно Жилищному кодексу, 
такие случаи рассматриваются 
просто как неиспользование по-
мещений и не являются основа-
нием не платить за коммунальную 
услугу.

Другое дело, если собственник 
жилья убыл в командировку, на-
ходится на стационарном лечении 
или обучается в другом городе. 
Эти обстоятельства рассматрива-
ются законом, как временное от-
сутствие. Главное, чтобы период 
был не менее пяти календарных 
дней.

Чтобы начисления были сняты 
или уменьшены, достаточно на-
писать заявление, приложить 
свидетельство права собствен-
ности на жильё и документы, 
подтверждающие длительность 
отсутствия собственника в жилом 
помещении. Например, счёт из го-
стиницы, справка о прохождении 
санаторно-курортного лечения, 
нотариально заверенная копия 
документа о временной регистра-
ции по другому адресу и другие.

Право на региональную 
льготу оформляется в мФЦ

Переход на новую систему об-

ращения с отходами привёл к 
изменению не только порядка на-
числения платы за вывоз мусора. 
Также изменилось наполнение 
услуги: теперь, помимо вывоза 
отходов, в услугу «обращение с 
ТКО» включены транспортировка 
мусора на полигоны, сортировка, 
утилизация и размещение той 
части отходов, которая не может 
быть подвергнута дальнейшей 
переработке. Чтобы облегчить 
финансовую нагрузку для от-
дельных категорий граждан, на 
федеральном и региональном 
уровнях предусмотрены меры 
поддержки.

Так, федеральным льготникам 
(инвалидам, ветеранам войны, 
чернобыльцам и др.) затраты на 
оплату услуги по обращению с 
отходами будут компенсировать-
ся в общей сумме компенсации 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Региональным льготникам (ве-
теранам труда, многодетным 
семьям, сельским специалистам) 
для того, чтобы оформить компен-
сацию, необходимо обратиться в 
отдел соцзащиты или многофунк-
циональный центр по месту про-
живания. Представители регио-

Мусорная реформа:
месяц по новым правилам
с 1 ноября 2019 года ленинградская область перешла на новую систему обращения с отходами. управляющие 

компании больше не выбирают, кто и по какой стоимости забирает мусор. услуга стала коммунальной, а 
значит, в квитанции на оплату появится на одну строку больше.

в Подпорожском поли-
техническом технику-

ме началась всероссий-
ская образовательная 
акция «урок цифры». 

Этот проект – серия необычных 
уроков программирования и 
обучения студентов цифровым 
навыкам. Учебные материалы 
разработаны ведущими рос-
сийскими ИТ-компаниями при 
поддержке Министерства про-
свещения Российской Федера-
ции, помогают обучающимся 
не только узнать новое о мире 
информационных технологий, но 
и сориентироваться в перспек-
тивных профессиях будущего. 

Проект состоит из пяти разде-
лов: «Большие данные», «Сети 
и облачные технологии», «Пер-
сональные помощники», «Безо-
пасность будущего», «Искус-
ственный интеллект и машинное                                               
обучение». На ноябрьском «Уро-
ке цифры» студенты первого 
курса узнали о том, что такое 
большие данные и откуда они 
появляются, как их анализируют 
и для чего используют, познако-
мились с новыми профессиями в 
области больших данных.

несколько слов о заданиях, 
которые ещё впереди 

В задании «Интернет-магазин» 
участники пробуют себя в роли 
администратора интернет-ма-
газина: анализируют статистику 
покупок по разным категориям 
товаров, в зависимости от на-
личия скидок и отзывов на них, 
выбирают, какой товар поставить 
на самое видное место. Анализ 
данных позволяет решать при-
кладные задачи. 

В задании «Видеоблог» участ-
ники могут попробовать себя в 
роли видеоблогеров. Зная ин-
формацию о количестве просмо-
тров видео в разных категориях 
и разделах, можно определить, 
какие видео пользуются наи-
большей популярностью, и по-
казывать их в первую очередь. 

Задание «Чат» заключается в 
том, чтобы проанализировать 
переписку между студентами 
группы и определить, у кого из 
ребят есть общие интересы. 
На основе полученных данных 
попробовать организовать рас-
садку за столами на вечеринке 
так, чтобы каждому гостю было 
интересно общаться с соседями. 
Задание показывает, что пред-
метом больших данных могут 
быть не только цифры, но и 
текст, а анализ данных встре-
чается в нашей жизни не только 
при решении сложных задач. По 
прохождению всех заданий сту-
денты получают сертификаты.

и. в. ДюжовА, 
преподаватель 

специальных дисциплин 
Подпорожского техникума

Мир 
компьютерных 
технологий 

нального оператора в решении 
этой задачи не помогут.

Кроме того, право на поддержку 
из бюджета имеют малоимущие 
граждане, которым предоставле-
но право на получение единовре-
менной компенсации один раз в 
год, а также лица, достигшие воз-
раста 70 и 80 лет, но не входящие 
в число федеральных или регио-
нальных льготников. Компенсация 
будет производиться ежемесячно 
и составит 50% для тех, кому ис-
полнилось 70 лет и 100% для тех, 
кто старше 80 лет.

николай хасиев, генеральный 
директор Ао «управляющая 
компания по обращению с от-
ходами в ленинградской об-
ласти»:

«В настоящее время на терри-
тории Ленинградской области 
работает 105 добросовестных 
перевозчиков с общим парком в  
620 мусоровозов. Каждая машина 
оснащена датчиками спутниковой 
системы «ГЛОНАСС». Данные 
передаются в единую информа-
ционную систему регионального 
оператора «Контроль и учёт от-
ходов» в режиме реального вре-
мени. Таким образом, контроль 
реализуется на всех этапах цикла 
обращения с отходами, начиная 
со сбора и заканчивая посту-
плением твёрдых коммунальных 
отходов на лицензированные объ-
екты для дальнейшей обработки. 
Возможность незаконного сброса 
отходов на непредназначенные 
участки (земли сельхозназначе-
ния или лесного фонда) полно-
стью исключена.

Если жители заметят, что график 
срывается или назначенная пе-
риодичность вывоза мусора недо-
статочна, необходимо обратиться 
на горячую линию по телефону 
8-812-454-18-18 или написать нам 
на почту TKO@UKLO.RU (указав 
в теме письма наименование                 
района). Работа перевозчика бу-
дет скорректирована».

Дмитрий носов
Фото автора
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
16 декабря

Вторник, 
17 декабря

программа телевидения
с 16 по 22 декабря

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

нтв 
05.00, 04.20 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ЖИВОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.20 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.25 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.35 «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 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬёВыМ» 12+

Петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.05, 07.00, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.00 Т/С 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/С «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВыШЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК

россия к 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА РУССКОСТИЛЬНАЯ
07.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АБРАМ АРХИПОВ»
07.35 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
09.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР «МЕЛАН-
ХОЛИЯ»
09.30 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. ВОйНА, ПОБЕДА И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. «ГАЛИНА УЛАНОВА»
12.20, 18.15, 00.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ГЕНЕРАЛ СКО-
БЕЛЕВ»
13.00 ПРОВИНЦИАЛЬНыЕ МУЗЕИ РОССИИ. ВыШНИй 
ВОЛОЧЕК
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ГЕННАДИй ХАЗАНОВ
14.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.30 Д/Ф «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. КОРОЛЕВСКИЕ БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДы КЬЮ»
16.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗАСС. РУССКИй САМСОН»
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. ДИРИЖёРы
19.00 «УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.45 Д/Ф «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ ХОД ИСТОРИИ»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/С «НЕСЛыХАННОЕ КОщУНСТВО!»
00.00 Д/Ф «АНДРЕй ЗАЛИЗНЯК. ЛИНГВИСТИЧЕСКИй 
ДЕТЕКТИВ»

мАтЧ тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45 НОВОСТИ
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. ЖЕНщИНы 0+
09.55 БИАТЛОН 0+
11.35 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВыМ» 12+
13.10 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ «ЕВРОКУБКИ 
2019/2020» 12+
13.30, 14.25, 15.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬёВКА 1/8 
ФИНАЛА 0+
15.00 ФУТБОЛ 0+
16.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» 
- «УДИНЕЗЕ» 0+
18.45 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
21.40 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ «ТАКТИКА ЧЕМ-
ПИОНОВ» 12+
22.00 «ТОТАЛЬНый ФУТБОЛ» 12+
22.40 ФУТБОЛ 0+
01.15 Т/С «БОй С ТЕНЬЮ» 16+

стс 
06.00, 04.30 «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+
08.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕй» 16+
08.15 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 0+
09.45 Х/Ф «ИЗГОй-ОДИН. ЗВёЗДНыЕ ВОйНы. ИСТО-
РИИ» 16+
12.25 Х/Ф «ХАН СОЛО. ЗВёЗДНыЕ ВОйНы. ИСТО-
РИИ» 12+

15.05 М/Ф «ЗВЕРОПОй» 6+
17.15 Т/С «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/Ф «ВЕЗУЧИй СЛУЧАй» 12+
22.00 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФёДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» 18+
00.35 Х/Ф «НОВОГОДНИй ПАССАЖИР» 12+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LiTe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «ТАНЦы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «БОЛЬШОй STand UP П. ВОЛИ. 2015» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «127 ЧАСОВ» 16+

REN TV 
05.00, 04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНый СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «Я - ЧЕТВёРТый» 12+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «УБИйСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

ДомАшний 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.40 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.50 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.50 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.55, 04.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 03.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.15 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРёЖКА» 16+
19.00 Х/Ф «КАФЕ НА САДОВОй» 16+
23.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОй» 16+

Дом кино 
05.05 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАйЦАМИ» 0+
07.00 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй СНЕГ» 0+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.25 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
20.55 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
00.35 Х/Ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

ЗвеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.25 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. АРТУР 
СПРОГИС. ОСОБО УПОЛНОМОЧЕННый» 16+
09.20 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. ВИТАЛИй 
БОЯРОВ. ИГРА СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНыМИ» 16+
10.15 Х/Ф «ВЗРыВ НА РАССВЕТЕ» 12+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
12.05, 16.05 «СТРЕЛЯЮщИЕ ГОРы» 16+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.10 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.30 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ИСТОРИЯ РВСН. РЕЗЕРВ ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ» 12+
19.40 «СКРыТыЕ УГРОЗы» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. МОРЯК НЕВИДИМОГО 
ФРОНТА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИй ВЕСНы» 6+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.20, 19.45, 19.50, 19.55, 20.00, 21.00, 22.00, 22.20, 
22.25, 22.30, 00.30, 01.00, 01.05, 01.10 «ЛЕНТВ24» 6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00 «ЖИЗНЬ СТАРыХ ВЕщЕй» 16+ 
11.25, 21.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ф 12+ 
11.55, 12.02 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.20 «ПИСАТЕЛИ РОССИИ» Д/Ф 12+
12.30 «1918» Д/Ф 12+ 
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛЬНый ДОПИНГ» СЕРИАЛ 16+ 
15.45, 00.15, 04.05 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» 16+
16.15 «СТУДИЯ 1» 6+ 
17.02, 18.02, 04.20 «НОЧНыЕ ЛАСТОЧКИ» СЕРИАЛ 12+ 
20.02, 21.02 «ВОЕННО-ПОЛЕВОй РОМАН» Х/Ф 12+
22.32 «ПЛАСТИК» Х/Ф 16+
01.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» СЕРИАЛ 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 «ЗАХВАТ» Т/С 16+  
18.10, 00.25 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
20.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+  
21.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.55 «БОЛЬШОй ХОХА» 12+  

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

нтв 
05.00, 04.15 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ЖИВОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.20 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.30 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.30 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 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

Петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/С 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 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 ЗАПРЕТНАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.05, 20.45 Д/Ф «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ ХОД 
ИСТОРИИ»
08.30 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО» 
08.55 Д/Ф «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. КОРОЛЕВСКИЕ БОТА-
НИЧЕСКИЕ САДы КЬЮ»
09.10, 22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. «МУЗыКА И МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ»
12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАй ГЕ
12.35, 18.15, 00.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМыСЛы»
13.20 ПРОВИНЦИАЛЬНыЕ МУЗЕИ РОССИИ. СЕЛО 
ВЯТСКОЕ
13.50 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. «ТОПОЛЬ» НАДИРАДЗЕ»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
15.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.40 Д/Ф «РУССКИй КОМИКС КОРОЛЕВСТВА ЮГОС-
ЛАВИЯ»
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. ДИРИЖёРы
19.00 «УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
21.40 «ИСКУССТВЕННый ОТБОР»
23.10 Д/С «НЕСЛыХАННОЕ КОщУНСТВО!»
00.00 Д/Ф «КАЖДОМУ СВОЕ НЕБО»
02.40 Д/Ф «ГРЕЦИЯ. СРЕДНЕВЕКОВый ГОРОД РО-
ДОСА»

мАтЧ тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 НОВОСТИ
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00, 05.10 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ «ТАКТИКА 
ЧЕМПИОНОВ» 12+
09.20 «ТОТАЛЬНый ФУТБОЛ» 12+
10.05 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. aCa 103. ДО-
ВЛЕТДЖАН ЯГШИМУРАДОВ ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ БУТО-
РИНА. МАРАТ БАЛАЕВ ПРОТИВ ДИЕГО БРАНДАО 16+
13.10 «ПРОФЕССИОНАЛЬНый БОКС И СМЕШАННыЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. САМыЕ ЗРЕЛИщНыЕ ПОЕДИНКИ 
2019 ГОДА» 16+
14.10 «ПРОФЕССИОНАЛЬНый БОКС. ЛУЧШИЕ НО-
КАУТы 2019» 16+
16.50 «СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ 
НОКАУТы 2019» 16+
18.50 «ГОРОД ФУТБОЛА. МАДРИД» 12+
19.20 «ГОРОД ФУТБОЛА. БАРСЕЛОНА» 12+
19.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 
1/2 ФИНАЛА 0+
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИйСКОй ЛИГИ. 1/4 ФИНА-
ЛА. «АСТОН ВИЛЛА» - «ЛИВЕРПУЛЬ» 0+
01.10 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПы. «ТОФАШ» (ТУР-
ЦИЯ) - «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (РОССИЯ) 0+

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, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.00 Х/Ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 Х/Ф «ВЕЗУЧИй СЛУЧАй» 12+
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/Ф «НАПАРНИК» 12+
21.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦы. НОВый ПОВОРОТ» 
16+
23.25 Х/Ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
01.25 Х/Ф «НОЧНыЕ СТРАЖИ» 12+
03.05 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LiTe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «ПЛАН Б» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
щАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИНТЕРНы» 16+
19.30 Т/С «ПОЛЯРНый» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «СТАС СТАРОВОйТОВ. STand UP» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
02.50 Х/Ф «500 ДНЕй ЛЕТА» 16+
04.15, 05.10 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 04.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ЧУЖОй» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Х/Ф «ДЭННИ - ЦЕПНОй ПёС» 18+
02.30 Х/Ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

ДомАшний 
06.30, 06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.40 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.45, 04.30 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 03.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 02.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
23.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОй» 16+
06.10 «6 КАДРОВ» 16+

Дом кино 
05.40 Х/Ф «ёЛКИ ЛОХМАТыЕ» 12+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
20.55 Х/Ф «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ» 0+
23.45 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
02.10 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДыХАЮщИХ» 12+
03.35 Х/Ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+

ЗвеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.35 Д/Ф «ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА. НАПИСАНО СУДЬ-
БОй» 12+
09.15 «НЕ ФАКТ!» 6+
09.50, 12.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.10 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.30 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ 12+
18.50 Д/С «ИСТОРИЯ РВСН. СТАНОВЛЕНИЕ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИХ» 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИй ВЕСНы» 6+
04.50 Х/Ф «ПОЕДИНОК В ТАйГЕ» 12+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30 06.32 12.00 13.00 13.15 13.55 
14.00 15.00 16.00 16.55 17.00, 18.00, 19.00, 19.20, 19.45, 
19.50, 19.55, 20.00, 21.00, 22.00, 22.20, 22.25, 22.30, 
00.30, 01.00, 01.05, 01.10 «ЛЕНТВ24» 6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00 «ЖИЗНЬ СТАРыХ ВЕщЕй» 16+ 
11.25 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+ 
11.55, 12.02, 21.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.20, 03.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» Д/Ф 12+ 
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛЬНый ДОПИНГ» СЕРИАЛ 16+ 
15.45, 04.05 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» 16+
16.15 «СТУДИЯ 1» 6+ 
17.02, 18.02, 04.20 «НОЧНыЕ ЛАСТОЧКИ» СЕРИАЛ 12+ 
18.45 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» 12+
20.02, 21.02 «ИНСАйТ. ОЗАРЕНИЕ» Х/Ф 16+
22.32 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТНИЦЕ» Х/Ф 16+
00.05 «ёЛОЧКА ГОРИ» 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 
«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 «ЗАХВАТ» Т/С 16+  
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: СКА(СПБ) - «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ) 
-  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78». ИТОГОВый ВыПУСК 12+  
00.35 «АВТОГРАФ» 12+  
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Среда, 
18 декабря

Четверг, 
19 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.00 Д/Ф «ИЗБРАННИКИ» 12+

нтв 
05.00, 04.15 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
09.00, 10.20 Т/С «ЖИВОй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.20 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.30 «ОДНАЖДы...» 16+
03.20 «КВАРТИРНый ВОПРОС» 0+

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

Петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 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...» ДОНСКОй МОНАСТыРЬ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.05 Д/Ф «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ ХОД ИСТО-
РИИ»
08.30 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО» 
08.55 «РУМыНИЯ. ДЕРЕВНИ С УКРЕПЛёННыМИ 
ЦЕРКВЯМИ В ТРАНСИЛЬВАНИИ»
09.10, 22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.30 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДНИ»
12.15, 17.10 Д/Ф «ПЕРУ. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ЧАН-ЧАН»
12.35, 18.15, 00.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.20 «ИСКУССТВЕННый ОТБОР»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.25 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.40 Д/С «ЗАПЕЧАТЛёННОЕ ВРЕМЯ»
17.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. ДИРИЖёРы
19.00 «УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.45 Д/Ф «ПАСТЕР И КОХ. БИТВА ГИГАНТОВ В МИРЕ 
МИКРОБОВ»
21.40 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»
23.10 Д/С «НЕСЛыХАННОЕ КОщУНСТВО!»
00.00 Д/Ф «ВЕРНУТЬСЯ В СОРРЕНТО»
02.35 PRO memORia. «ОТСВЕТы»

мАтЧ тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «МАККАБИ» (ИЗРАИЛЬ) 0+
11.45 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАНЦУЗСКОй ЛИГИ. 1/8 ФИ-
НАЛА. «МОНАКО» - «ЛИЛЛЬ» 0+
13.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БОРУС-
СИЯ» (ДОРТМУНД) - «ЛЕйПЦИГ» 0+
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. ЖЕНщИНы. УГМК 
(РОССИЯ) - «КАСТОРС БРЭйН» (БЕЛЬГИЯ) 0+
19.55 «ПРОФЕССИОНАЛЬНый БОКС И СМЕШАННыЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. САМыЕ ЗРЕЛИщНыЕ ПОЕДИНКИ 
2019 ГОДА» 16+
20.55 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ «ИСПАНСКАЯ 
КЛАССИКА» 12+
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛО-
НА» - «РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
23.55 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
01.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ОЛИМПИ-
АКОС» (ГРЕЦИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ) 0+
03.30 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРОПы. УНИКС (РОССИЯ) 
- «ДАРЮШШАФАКА» (ТУРЦИЯ) 0+
05.30 «КОМАНДА МЕЧТы» 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, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.05 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦы. НОВый ПОВОРОТ» 
16+

11.40 Х/Ф «НАПАРНИК» 12+
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/Ф «ГУЛЯй, ВАСЯ!» 16+
22.00 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
23.40 Х/Ф «ЧёРНАЯ ВОДА» 16+
01.55 М/Ф «РАНГО» 0+
03.35 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LiTe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.25 «БОЛЬШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
щАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДы В РОССИИ» 16+
22.00 КОНЦЕРТ ТИМУРА КАРГИНОВА 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «ПЕРЕКРёСТОК МИЛЛЕРА» 16+
03.10 Х/Ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.45, 05.40 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
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, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 04.15 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ЧУЖОй ПРОТИВ ХИщНИКА» 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
02.45 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 16+

ДомАшний 
06.30 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30, 04.45 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 03.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/Ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОй» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

Дом кино 
05.35 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
07.20, 15.40 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.25 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй СНЕГ» 0+
13.50, 20.55 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
19.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
22.45 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
00.25 Х/Ф «НОВОГОДНИй ПЕРЕПОЛОХ» 12+
02.00 Х/Ф «МОЛОДыЕ» 12+
03.30 Х/Ф «ПОД СЕВЕРНыМ СИЯНИЕМ» 16+

ЗвеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.35, 18.30 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ 12+
08.55 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. ЮРИй 
ДРОЗДОВ. РАЗВЕДЧИК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.50, 12.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.10 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.50 Д/С «ИСТОРИЯ РВСН. щИТ ОТЕЧЕСТВА» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИй ВЕСНы» 6+
04.55 Х/Ф «ЧУК И ГЕК» 0+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.20, 19.45, 19.50, 19.55, 20.00, 21.00, 22.00, 22.20, 
22.25, 22.30, 00.30, 01.00, 01.05, 01.10 «ЛЕНТВ24»  6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00 «ёЛОЧКА ГОРИ» 16+ 
11.25, 03.40 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+ 
11.50, 12.02 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.15 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» Д/Ф 12+ 
12.35, 03.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» Д/Ф 12+
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛЬНый ДОПИНГ» СЕРИАЛ 16+ 
15.45, 04.05 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» 16+
16.15 «СТУДИЯ 1» 6+ 
17.02, 18.02 «МОСКВА - ГЕНУЯ» Х/Ф 16+ 
20.02, 21.02 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ» Х/Ф 0+
21.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
22.32 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНОМ» Х/Ф 12+
01.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» СЕРИАЛ 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 «ЗАХВАТ» Т/С 16+  
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 «НА СЛУЖБЕ У МУЗыКИ» Д/Ф 12+  

Первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
12.00 БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕН-
ТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Т/С «НЮХАЧ» 16+
00.00 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
03.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.00, 04.15 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 Т/С «ПёС» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
10.20, 15.00, 16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
12.00 БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕН-
ТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
23.25 «СЕГОДНЯ СПОРТ» 16+
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
03.10 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+

россия 1 
05.00, 09.25 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
12.00 БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕН-
ТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
15.00, 17.25 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.35 «АНДРЕй МАЛАХОВ. ПРЯМОй ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ 19» 16+
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬёВыМ» 12+
02.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР 
2» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/Ф «ХОЛОСТЯК» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.05 Т/С «БАРС» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВый ВыПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 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 Д/Ф «СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАй. ЧТОБ ПЕЧАЛЬ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В РАДОСТЬ»
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.05 Д/Ф «ПАСТЕР И КОХ. БИТВА ГИГАНТОВ В 
МИРЕ МИКРОБОВ»
08.30 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО»
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ ТёРНЕР
09.10, 22.25 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. «ПЕСНЯ-79. ФИНАЛ»
12.35, 18.45, 00.40 ИГРА В БИСЕР. АЛЕКСАНДР КУ-
ПРИН «ОЛЕСЯ»
13.20 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР.
15.25 ПРЯНИЧНый ДОМИК. «НАСЛЕДИЕ СИБИРСКИХ 
МАСТЕРОВ»
15.55 «2 ВЕРНИК 2»
16.45 Д/С «ЗАПЕЧАТЛёННОЕ ВРЕМЯ»
17.15 Д/Ф «ГРЕЦИЯ. СРЕДНЕВЕКОВый ГОРОД РО-
ДОСА»
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. ДИРИЖёРы
18.20 Д/Ф «КРыМ. МыС ПЛАКА»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛыШИ!»
20.45 Д/Ф «МОЖЕМ ЛИ Мы СОЗДАТЬ ИСКУССТВЕН-
Ный ИНТЕЛЛЕКТ?»
21.40 «ЭНИГМА. ЛЕОН БОТCТАйН»
23.10 Д/С «НЕСЛыХАННОЕ КОщУНСТВО!»
00.00 «ВАЛЬКИРИЯ СЕРГЕЯ ЭйЗЕНШТЕйНА»

мАтЧ тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «САМыЕ СИЛЬНыЕ» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 22.45 НОВОСТИ
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) 0+
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 
1/2 ФИНАЛА 0+
13.10 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИйСКОй ЛИГИ. 1/4 ФИНА-
ЛА. «ЭВЕРТОН» - «ЛЕСТЕР» 0+
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИНы 0+
18.55 «КХЛ. НАСТАВНИКИ» 12+
19.25 ХОККЕй. КХЛ. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА 
0+
22.50 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
00.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ФЕНЕР-
БАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+
02.00 ВОЛЕйБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНщИНы. 
«УРАЛОЧКА-НТМК» (РОССИЯ) - «МАРИЦА» (БОЛГА-
РИЯ) 0+
04.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. RCC. АЛЕК-
САНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА. ИВАН 
ШТыРКОВ ПРОТИВ ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО 16+

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, 19.00 Т/С «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
09.55 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
11.30 Х/Ф «ГУЛЯй, ВАСЯ!» 16+
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Д/Ф «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.30 Х/Ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
22.55 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+
00.40 Х/Ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
02.20 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.10 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LiTe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
щАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ИНТЕР-
Ны» 16+
20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
22.00 «STand UP. ФЕСТИВАЛЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 
16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.05 Х/Ф «В ТыЛУ ВРАГА» 16+
03.00 «THT-CLUB» 16+
03.05 Х/Ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
04.25, 05.15 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНый ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРыМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНыЕ ИСТОРИИ» 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 04.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Х/Ф «ДЖЕК РАйАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ПОДАРОК» 16+
02.20 Х/Ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+

ДомАшний 
06.30, 06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40 «6 КАДРОВ» 16+
07.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.20 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.25, 04.40 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 03.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 02.55 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/Ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/Ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОй» 16+

Дом кино 
05.35 Х/Ф «ОСЕННИй МАРАФОН» 12+
07.20, 15.40 Т/С «СВАТы» 16+
10.40 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
12.05 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
19.00 Х/Ф «МУЖИКИ!..» 6+
20.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНы УДАЧИ» 6+
22.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
00.40 Х/Ф «НЕ ГОРЮй!» 6+
02.20 Х/Ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
03.55 Х/Ф «МОй ЛАСКОВый И НЕЖНый ЗВЕРЬ» 12+

ЗвеЗДА 
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 12+
08.35, 18.30 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ 12+
08.55 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. БОРИС 
СОКОЛОВ. ПОДВИГ ГОСУДАРСТВЕННОй ВАЖНО-
СТИ» 16+
09.50, 12.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
15.05 Д/Ф «ЧАСОВыЕ ПАМЯТИ. ПОНыРИ» 12+
16.20, 21.25 «ОТКРыТый ЭФИР» 12+
18.10 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.50 Д/С «ИСТОРИЯ РВСН. ИСПыТАНИЕ НАДёЖ-
НОСТИ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДы ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНый ГРОМ» 12+
02.10 Х/Ф «КОНТРУДАР» 12+
03.30 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАщИТА» 6+
04.55 Д/С «ЛЕГЕНДАРНыЕ САМОЛёТы» 6+
05.35 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.20, 19.45, 19.50, 19.55, 20.00, 21.00. 22.00, 22.20, 
22.25, 22.30, 00.30, 01.00, 01.05. 01.10 «ЛЕНТВ24» 6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00 «ёЛОЧКА ГОРИ» 16+ 
11.25 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+ 
11.55, 12.02 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
12.20 «ПИСАТЕЛИ РОССИИ» 12+ 
12.30 «1918» Д/Ф 12+
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛЬНый ДОПИНГ» СЕРИАЛ 16+ 
15.45, 00.15 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» 16+
16.15 «СТУДИЯ 1» 6+ 
17.02, 18.02 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» МИНИ-
СЕРИАЛ 16+ 
18.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ» 12+
20.02, 21.02 «ВЕНОК СОНЕТОВ» Х/Ф 16+
21.30 «ФУТБОЛЬНый РЕГИОН» ОБЗОР ФУТБОЛЬНыХ 
СОБыТИй В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ 12+
22.32 «РАйСКИй ПРОЕКТ» Х/Ф 16+
01.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» СЕРИАЛ 16+

кАнАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ» 12+  
17.00 «ЗАХВАТ» Т/С 16+  
18.10, 23.55 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
19.10 «ГОРОД НАЧЕКУ» Д/С 16+  
19.45, 22.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
20.00 КХЛ: СКА(СПБ) - ЦСКА (МОСКВА) -  ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ  
22.30 «ВТОРЖЕНИЕ» Д/Ф 12+  
00.35 «НЕСПЯщИЕ» 12+  
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Пятница, 
20 декабря

Суббота,  
21 декабря

Первый кАнАл 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНый ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.15, 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+
23.25 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «БИЛЛ УАйМЕН. САМый ТИХИй ИЗ РОЛ-
ЛИНГОВ» 16+
02.05 КОНЦЕРТ «THe ROLLinG STOneS. STiCKy 
FinGeRS» 16+
03.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
04.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.00 Т/С «ТОПТУНы» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 6+
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
09.00, 10.20 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/С «ПёС» 16+
23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.50 Д/Ф «СТАЛИН С НАМИ» 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 «ИЗМАйЛОВСКИй ПАРК» 16+
23.40 Х/Ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
03.25 Х/Ф «Ты БУДЕШЬ МОЕй» 12+

Петербург 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+
08.35, 09.25 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.40 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОй» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55 Т/С «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.05, 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, 23.10 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРы
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЛЬВИНАЯ
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 14.05 Д/Ф «МОЖЕМ ЛИ Мы СОЗДАТЬ ИСКУС-
СТВЕННый ИНТЕЛЛЕКТ?»
08.30 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО» 
08.55, 17.05 Д/Ф «ИТАЛИЯ. СОБОРНАЯ ПЛОщАДЬ 
В ПИЗЕ»
09.10 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/Ф «ПАРТИйНый БИЛЕТ»
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИМИР ТАТЛИН
12.30 «ЧёРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ ПЯТНА»
13.10 «ВАЛЬКИРИЯ СЕРГЕЯ ЭйЗЕНШТЕйНА»
13.50 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО»
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ОСТРОВ КУНАШИР.
15.40 Д/С «ПЕРВыЕ В МИРЕ. РАДИОТЕЛЕФОН КУ-
ПРИЯНОВИЧА»
15.55 «ЭНИГМА. ЛЕОН БОТCТАйН»
16.40 Д/С «ЗАПЕЧАТЛёННОЕ ВРЕМЯ»
17.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТы. ДИРИЖёРы
18.20 «БИЛЕТ В БОЛЬШОй»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 ВСЕРОССИйСКИй ОТКРыТый ТЕЛЕВИЗИОН-
Ный КОНКУРС ЮНыХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
21.20, 02.00 ИСКАТЕЛИ. «ПРИВОЛЖСКИй АПОКАЛИП-
СИС. ХРОНИКИ ИСЧЕЗНУВШЕГО ГОРОДА»
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. СЕРГЕй СНЕЖКИН
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.15 Х/Ф «МОНА ЛИЗА»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «КВАЖДы КВА»

мАтЧ тв 
06.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
06.30 «САМыЕ СИЛЬНыЕ» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 22.10 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛО-
НА» - «РЕАЛ» (МАДРИД) 0+
12.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИНы 0+
13.45 «ПРОФЕССИОНАЛЬНый БОКС И СМЕШАННыЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. САМыЕ ЗРЕЛИщНыЕ ПОЕДИНКИ 
2019 ГОДА» 16+
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕНщИНы 0+
18.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «ЖАЛЬГИРИС» (ЛИТВА) 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИ-
НА» - «РОМА» 0+
01.10 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНы. «АНАДОЛУ 
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+
03.10 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНщИНы. 
ЦСКА - «АСТРАХАНОЧКА» (АСТРАХАНЬ) 0+
04.55 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. aCa 103. ДО-
ВЛЕТДЖАН ЯГШИМУРАДОВ ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ БУ-
ТОРИНА. МАРАТ БАЛАЕВ ПРОТИВ ДИЕГО БРАНДАО                                                                                                       
16+

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 «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Д/Ф «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.45 Х/Ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
12.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+

12.25, 18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕй» 16+
20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
21.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРый МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.20 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
01.05 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.40 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+
03.30 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00 «ДОМ-2. LiTe» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОй» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
13.25 «БОЛЬШОй ЗАВТРАК» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 04.35 
«КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 «COmedy WOman» 16+
22.00 «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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. КРОВАВОЕ НА-
ЧАЛО» 18+
03.15 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВНОЕ РОД-
СТВО» 16+
05.30, 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, 03.00 «ТАйНы ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.50 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
20.00 Д/П «РУССО ТУРИСТО, ОБЛИКО МОРАЛЕ!» 16+
21.00 Д/П «ПОДДЕЛКИ. ПЛАСТМАССОВый МИР ПО-
БЕДИЛ?» 16+
23.00 Х/Ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+
00.40 Т/С «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕщИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
04.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+

ДомАшний 
06.30, 02.20 «ПРИСЯЖНыЕ КРАСОТы» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.25 «ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ!» 16+
09.30, 05.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.30 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/Ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
16+
23.30 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

Дом кино 
05.45 Х/Ф «ЭТА ВЕСёЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
07.20, 15.15 Т/С «СВАТы» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
13.15 Х/Ф «ПёС БАРБОС И НЕОБыЧНый КРОСС» 6+
13.30 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.00 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
20.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБщЕ-
ЖИТИЕ» 12+
00.25 Х/Ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.55 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
03.25 Х/Ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 0+

ЗвеЗДА 
06.05 «РыБИй ЖыР» 6+
06.35 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. ИСХАК 
АХМЕРОВ. МИСТЕР «РЕЗИДЕНТ» 16+
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.35, 12.05 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
12.00, 16.00 ВОЕННыЕ НОВОСТИ
15.00, 16.05 Х/Ф «ВОЗВРАщЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
18.10, 04.55 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДы» 12+
18.50 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. МИХАИЛ 
ДЕДЮХИН» 16+
19.45, 21.30 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИй» 6+
00.00 Т/С «20 ДЕКАБРЯ» 0+

лен тв 24
06.00, 06.20, 06.25, 06.30, 06.32, 12.00, 13.00, 13.15, 
13.55, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.20, 19.45. 19.50, 19.55, 20.00. 21.00, 22.00. 22.20, 
22.25, 22.30, 00.30, 01.00, 01.05. 01.10 «ЛЕНТВ24» 6+ 
07.30 «ПРОСТыЕ РЕШЕНИЯ» 12+ 
11.00, 00.00 «ёЛОЧКА ГОРИ» 16+ 
11.25, 12.02 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ПРОКЛЯТИЕ МА-
СТЕРА» Д/Ф 12+
12.15, 21.45 «ОТРАЖЕНИЕ СОБыТИй 1917 ГОДА» 
Д/Ф 12+ 
12.30 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» Д/Ф 16+
14.02, 15.02 «ЛЕГАЛЬНый ДОПИНГ» СЕРИАЛ 16+ 
15.45 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» 16+
16.15 «СТУДИЯ 1» 6+ 
17.02, 18.02 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» МИНИ-
СЕРИАЛ 16+ 
18.35 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» 12+
20.02, 21.02 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» Х/Ф 12+
22.32 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» Х/Ф                   
16+
01.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» СЕРИАЛ 16+
03.15 «ЛУБЯНКА» Д/Ф 16+
04.00 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» Д/Ф 16+
04.25 «МОСКВА - ГЕНУЯ» Х/Ф 16+ 

кАнАл 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
12.15, 13.15 «СЕМЕйНАЯ ПРОГРАММА» 12+  
14.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00, 18.15 «ЗАХВАТ» Т/С 16+  
20.10 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА. НЕВИДИМАЯ 
ВОйНА» Д/Ф 12+  
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. ИГОРЬ СКЛЯР» 12+  
22.15 «СыщИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» Т/С 16+  

Первый кАнАл 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
09.00 УМНИЦы И УМНИКИ 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТыРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «ОТКРыТИЕ КИТАЯ» 12+
11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
12.15 «ИДЕАЛЬНый РЕМОНТ» 6+
13.00 «АНАСТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ. БЕГУщАЯ ПО 
ВОЛНАМ» 12+
14.00 Х/Ф «АЛыЕ ПАРУСА» 6+
15.45 КОНЦЕРТ К ДНЮ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ РФ 12+
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
19.35, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 Х/Ф «ЛЮБОВНИК МОЕй ЖЕНы» 18+
00.35 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+
03.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.25 Х/Ф «ЗИМНИй КРУИЗ» 16+
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+
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 18+
00.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.45 «ФОМЕНКО ФЕйК» 16+
02.10 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
03.15 «ИХ НРАВы» 0+
03.35 Д/Ф «РОМАНОВы. ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ» 12+

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 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕй!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННы» 16+

Петербург 5 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10, 07.45, 08.20, 
08.50, 09.30 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/С «БАРС» 16+
03.45, 04.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

россия к 
06.30 «БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ», «КОНёК-
ГОРБУНОК»
08.40, 00.55 Х/Ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00, 16.50 «ТЕЛЕСКОП»
10.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВИТОЛЬД БЯЛыНИЦКИй-
БИРУЛЯ»
11.00 Х/Ф «СЛУЧАй НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.00 Д/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕй. МЕДВЕДЬ БАЛУ»
13.55 Д/Ф «БЕЗ АНТРАКТА. ЕЛЕНА щЕРБАКОВА»
14.55 Х/Ф «СЕРёЖА»
16.10 Д/Ф «ГЕОРГИй ДАНЕЛИЯ. МЕЖДУ ВыМыСЛОМ 
И РЕАЛЬНОСТЬЮ»
17.20 ИСКАТЕЛИ. «ВОСЕМЬ РУБЛЕй КОНСТАНТИНА i»
18.10 Х/Ф «МУЗыКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2019»
21.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
22.00 Х/Ф «ЧУДО»
23.50 «КЛУБ 37»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛыХ «ПРИТЧА ОБ АРТИСТЕ 
(ЛИЦЕДЕй)», «ДОГОНИ-ВЕТЕР»

мАтЧ тв 
06.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLaTOR. 
ДЖОШ БАРНЕТТ ПРОТИВ РОННИ МАРКЕСА. АЛЕ-
ХАНДРА ЛАРА ПРОТИВ ВЕТы АРТЕГИ 16+
08.00 «САМыЕ СИЛЬНыЕ» 12+
08.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 НОВОСТИ
09.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «ЭйБАР» - 
«ГРАНАДА» 0+
11.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. ЖЕНщИНы 0+
13.30, 05.40 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ «КЛАССИКА. 
СКА - ЦСКА» 12+
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. МУЖЧИНы 0+
16.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. ЖЕНщИНы 0+
18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНый БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ ТАБИСО МЧУНУ. БОй ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА ПО ВЕРСИИ WBC SiLveR В ПЕРВОМ ТЯЖёЛОМ 
ВЕСЕ 0+
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 
ФИНАЛ 0+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МОНАКО» 
- «ЛИЛЛЬ» 0+
01.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«ДЖЕНОА» 0+
03.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛО-
НА» - «АЛАВЕС» 0+
05.10 «КОМАНДА МЕЧТы» 12+

стс 
06.00, 05.00 «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 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.30, 10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕй» 16+
09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
12.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 16+
13.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРый МЕНЯ КИНУЛ» 16+
15.20 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 12+
17.05 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 0+
19.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/Ф «ВЕЛИКИй ГЭТСБИ» 16+
01.45 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕйВ» 12+
03.15 «6 КАДРОВ» 16+
03.50 Т/С «МОЛОДёЖКА» 16+
04.35 Т/С «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ mUSiC» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.15 Т/С «ФИЗРУК» 16+
17.45 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕй» 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 «ОМЕН» 18+
03.35 Х/Ф «ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
05.05 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. BeST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+
06.00 М/Ф «АИСТы» 6+
07.30 М/Ф «ПОЛЯРНый ЭКСПРЕСС» 6+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННыЕ СПИСКИ. ДАВАй ЖГИ. 
11 СПОСОБОВ ВСЕХ ПЕРЕПЛЮНУТЬ» 16+
17.20 Х/Ф «13-й ВОИН» 16+
19.30 Х/Ф «КОНСТАНТИН» 16+
21.45 Х/Ф «БЕЗДНА» 16+
00.30 Т/С «МЕЧ» 16+

ДомАшний 
06.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 0+
09.05 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
10.55 Х/Ф «НАХАЛКА» 12+
14.55 Х/Ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
23.10 Х/Ф «БОББИ» 16+
02.30 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
05.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

Дом кино 
05.20 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОй ОХОТы 
В ЗИМНИй ПЕРИОД» 16+
06.40 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
08.20 М/Ф «САДКО» 6+
09.55, 15.20 Х/Ф «ёЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
11.45 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 0+
13.35 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
17.05 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНы УДАЧИ» 6+
20.40 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
22.30 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ УБИйСТВО» 12+
01.35 Х/Ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+
03.05 Х/Ф «ПОД КРыШАМИ МОНМАРТРА» 12+

ЗвеЗДА 
05.20 Х/Ф «Мы ИЗ ДЖАЗА» 0+
06.55 «РыБИй ЖыР» 6+
07.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖёЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «ЛЕГЕНДы ЦИРКА С ЭДГАРДОМ ЗАПАШНыМ» 
6+
09.45 «ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ» 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.55 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ХАйНЦ ФЕЛЬФЕ. СУПЕР-
АГЕНТ КГБ» 12+
12.45 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ 12+
13.20 Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы. ОХОТА ЗА НА-
ЦИСТСКИМИ БАКТЕРИЯМИ СМЕРТИ» 12+
14.15 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
18.25 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕй ФРОНТА» 12+
22.05 Х/Ф «ФРОНТ В ТыЛУ ВРАГА» 12+
01.25 Х/Ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
03.05 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
04.25 Х/Ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 0+

лен тв 24
06.00 «БОН АППЕТИТ» 12+  
06.25 «ёЛОЧКА ГОРИ» 16+
06.50 «КЛУБ ВИНКС. ТАйНА МОРСКОй БЕЗДНы» 
МУЛЬТФИЛЬМ 6+
08.10 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» Х/Ф 12+
10.10 «БЕЗ ОБМАНА» 16+
10.55 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
12.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Х/Ф 6+
13.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ» Х/Ф 0+ 
15.05 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНОМ» Х/Ф 12+ 
16.55 ВОЛЕйБОЛ 6+ 
19.30 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы» Д/Ф 16+ 
20.00, 04.20 «ВОйНА ФОйЛА» СЕРИАЛ 16+
21.45 КОНЦЕРТ ГРУППы «СМыСЛОВыЕ ГАЛЛЮЦИ-
НАЦИИ» 16+
23.05 «ПАЛЬМы В СНЕГУ» Х/Ф 16+ 
01.45 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ф 12+ 
02.35 «НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ» 16+
02.50 «ВЕНОК СОНЕТОВ» Х/Ф 16+

кАнАл 78
06.50 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗКА» М/Ф 6+  
08.10 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КОТА В САПОГАХ» 
М/Ф 12+  
09.30 «АВТОГРАФ» 12+  
10.00, 12.00, 16.15 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.10 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
10.40 «ПРАВИЛЬНАЯ КУХНЯ» 12+  
11.30 «НА СЛУЖБЕ У МУЗыКИ» Д/Ф 12+  
12.15 «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» Д/С 12+  
13.45, 14.15, 14.45, 15.45 «ЭХО БЕЛОй ВОйНы « Д/Ф 
12+  
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+  
17.30 «МИРАЖ» Х/Ф 16+  
19.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
22.00 «ТАйНАЯ ВЛАСТЬ» 16+  
23.00 «СыщИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» Т/С 16+  
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в теленовостях, по радио и на 
интернет-ресурсах периодиче-

ски сообщают об эвакуации людей 
из торговых центров, учебных за-
ведений, больниц и государствен-
ных учреждений после звонков о 
якобы заложенных там бомбах. 
тысячи граждан страдают от теле-
фонного террора – рушатся планы, 
останавливается работа. сотни 
сотрудников правоохранительных 
и специальных служб вынуждены 
тщательно проверять каждое со-
общение, бросая все силы на это 
направление, ведь от их работы 
зависит безопасность обычных 
людей. Для злоумышленника – 
копеечный телефонный звонок, 
бесплатное электронное письмо, а 
для государства потерянные сотни 
тысяч и миллионы рублей.

Задача у телефонных террористов одна 
– парализовать работу того или иного 
объекта, а вот мотивы такого поступка 
бывают очень разными. Это могут быть и 
международные экстремисты, желающие 
дестабилизировать ситуацию в нашей 
стране; и вымогатели, которые требуют от 
владельцев ТРК или сети гипермаркетов 
внушительную сумму за прекращение 
звонков; и отчаявшиеся или нездоровые 
люди, обиженные на отдельных чиновников 
или целые ведомства; и даже подростки, 
которые боятся контрольной, могут «за-
минировать» школу. Объединяет их всех 
одно – заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма.

Дорогие сообщения
Проверки при массовых сигналах о мини-

ровании длятся долго: персонал и посетите-
лей отовсюду эвакуируют, на каждое место 
прибывают сотрудники полиции, МЧС, 
взрывотехники ОМОНа и представители 
администрации. Элементарно не хватает 
сотрудников силовых органов и собак,                 
обученных на поиски взрывчатки. Стои-
мость одной такой проверки может дохо-
дить до миллиона рублей, в зависимости 
от величины и сложности объекта.

Понесённые государством расходы взы-
скивают с пойманных телефонных терро-
ристов. Их в России судят по статье 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма), и, в зависимости от тяжести 
последствий, штраф может достигать двух 
миллионов рублей, а срок лишения свобо-
ды – 10 лет, ведь если в ложном сообщении 
указано общественное место с большим 
скоплением людей, то спровоцированная 
паника может привести к человеческим 
жертвам. Об этом не думают несовершен-
нолетние, решившие просто «пошутить», а 
ведь за такие шалости придётся в прямом 
смысле расплачиваться их родителям – 

минимальный штраф за ложное сообщение 
составляет 200 тысяч рублей.

Придётся ответить
Технологические возможности право-

охранительных органов весьма широки 
– это и запись, и анализ голоса, и отсле-
живание мобильного телефона по базо-
вым станциям, и получение изображений 
с уличных камер видеонаблюдения и 
многое другое. Ежедневная работа даёт 
свои результаты.

На региональном уровне анонимных 
«шутников» находят быстро и призывают 
к ответу. Как, например, «минёра» из Бок-
ситогорска, обещавшего 23 октября «всех 
взорвать», или «террориста» из посёлка 
Мичуринское Приозерского района Лено-
бласти, угрожавшего 22 августа атакой на 
выборгскую ДПС ГИБДД с помощью зами-
нированного автомобиля, как выяснилось 
– из хулиганских побуждений. В отношении 
каждого была выбрана мера пресечения 
– подписка о невыезде и возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ.

Когда сообщения террористов поступают 
из-за границы, это, безусловно, сильно 
осложняет работу правоохранителей, но 
специалистам и на международном уровне 
удаётся решать такие проблемы. По сло-
вам Дмитрия Буянова, генерала-майора 
полиции в отставке и действительного 
члена international Police association (iPa): 
«Розыск телефонных террористов, когда 
они находятся за пределами России, – дело 
непростое. При этом процесс значительно 
затрудняется, когда у правоохранителей нет 
официальных прямых контактов с зарубеж-
ными партнёрами. В моей практике было 
немало случаев, когда только личное зна-
комство с коллегами из европейских, аме-
риканских, азиатских правоохранительных 
органов позволяло пресечь преступление 
в удивительно короткое время».

По мнению специалистов, цель теле-
фонного терроризма в местах массового 
скопления людей – дестабилизировать 
ситуацию, возмутить спокойствие, возбу-
дить недовольство среди населения. Но 
проверять, несмотря на явные признаки 
обычного телефонного терроризма, всё 
равно необходимо каждое сообщение: ни-
кто не может гарантировать, что какое-то 
из них не окажется правдивым.

Если вы узнали о подготовке настоящего 
террористического акта – звоните обяза-
тельно!

Единый телефон службы спасения – 
112 

(бесплатно для всех операторов связи)
Центр управления в кризисных 

ситуациях ГУ МЧС России 
по Ленинградской области – 
640-21-60 (дежурная часть).

Дмитрий носов
Фото автора

Тревога по звонку
Первый кАнАл 

05.00, 06.10 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» 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+
13.00 ЛыЖНыЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА 2019-2020. КО-
МАНДНый СПРИНТ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВЕНИИ 0+
14.10 «ЛЕО БОКЕРИЯ. СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ» 12+
15.15 Д/С «РОМАНОВы. НИКОЛАй i, АЛЕКСАНДР 
ii» 12+
16.15 Д/С «РОМАНОВы. АЛЕКСАНДР iii, НИКОЛАй 
ii» 12+
17.20 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
00.30 Х/Ф «УИЛСОН» 16+
02.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

нтв 
05.05 Д/Ф «ДОКТОР БОКЕРИЯ. ХРАНИТЕЛЬ СЕРДЕЧ-
НыХ ТАйН» 12+
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+
12.00 «ДАЧНый ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.10 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТыНИ» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВыЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВёЗДы СОШЛИСЬ» 16+
21.45 «Ты НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНыХ СОБыТИЯХ» 16+
02.05 Д/Ф «ВТОРАЯ УДАРНАЯ. ПРЕДАННАЯ АРМИЯ 
ВЛАСОВА» 16+
03.50 «ИХ НРАВы» 0+
04.15 Т/С «ТОПТУНы» 16+

россия 1 
04.50 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
05.30, 01.50 Х/Ф «ЗАЕЗЖИй МОЛОДЕЦ» 12+
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 «РОДНАЯ КРОВЬ» 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 Д/Ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» 12+

Петербург 5 
05.00, 05.40, 06.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. СЧАСТЛИВый СЛУЧАй 
АЛЕКСЕЯ КОРТНЕВА» 16+
08.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. СТАС ПЬЕХА. МОё ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВыШЕНИЕ» 16+
00.35 Х/Ф «БЕГЛЕЦы» 16+
02.20 Х/Ф «МЛЕЧНый ПУТЬ» 12+
03.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 16+

россия к 
06.30 М/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА ЗМЕЯ ГОРыНы-
ЧА», «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
07.40 Х/Ф «СЕРёЖА»
09.00 «ОБыКНОВЕННый КОНЦЕРТ»
09.25 «Мы - ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/Ф «МУЗыКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.30 Д/Ф «КАЖДОМУ СВОЕ НЕБО»
12.10 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ. ЛОРО ПАРК. ТЕ-
НЕРИФЕ»
12.55 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВы. КОНЬ БЕЛый, КОНЬ 
КРАСНый»
13.20 Д/Ф «10 ВЕРШИН ПЕТРА СЕМёНОВА-ТЯН-
ШАНСКОГО»
14.15, 01.10 Х/Ф «БУМ»
15.45 Д/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.15 «ПЕШКОМ...» НОВОИЕРУСАЛИМСКИй МОНА-
СТыРЬ
17.45 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.40 «МОй СЕРЕБРЯНый ШАР»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРы
20.10 Х/Ф «СЛУЧАй НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.25 СПЕКТАКЛЬ «СКАЗКИ ГОФМАНА»

мАтЧ тв 
06.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. BeLLaTOR. 
ИЛИМА-ЛЕй МАКФАРЛЕйН ПРОТИВ КЕйТ ДЖЕКСОН. 
Эй ДЖЕй МАККИ ПРОТИВ ДЕРЕКА КАМПОСА 16+
08.30 «САМыЕ СИЛЬНыЕ» 12+
09.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-
НИЯ. МУЖЧИНы 0+ 
09.50, 15.30, 19.25 НОВОСТИ
09.55 ХОККЕй. ВХЛ. «РУССКАЯ КЛАССИКА». «РУБИН» 
(ТЮМЕНЬ) - «ЗАУРАЛЬЕ» (КУРГАН) 0+
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ «БИАТЛОН. Live» 
12+
13.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. МУЖ-
ЧИНы 0+
15.00 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВыМ» 12+
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ. ЖЕН-
щИНы 0+
17.05 ХОККЕй. КХЛ. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «МЕ-
ТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 0+
20.00 СМЕШАННыЕ ЕДИНОБОРСТВА. PROFC. АЛЕК-
САНДР ШАБЛИй ПРОТИВ ПЕТРА НИЕДЗИЕЛЬСКИ. 
ИРИНА АЛЕКСЕЕВА ПРОТИВ МИЛАНы ДУДИЕВОй 
16+
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-

ДРИД) - «АТЛЕТИК» (БИЛЬБАО) 0+
01.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. «АЯКС» 
- «АДО ДЕН ХААГ» 0+

стс 
06.00, 05.00 «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+
11.45 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 12+
13.40 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 0+
15.40 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
17.35 М/Ф «МОНСТРы НА КАНИКУЛАХ» 6+
19.20 М/Ф «МОНСТРы НА КАНИКУЛАХ 2» 6+
21.00 Х/Ф «ЛыСый НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.00 Х/Ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
02.30 «СУПЕРМАМОЧКА» 16+

тнт 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLd» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/С «ИП ПИРОГОВА» 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 «МОРПЕХ» 16+
03.35 Х/Ф «МОРПЕХ 2» 16+

REN TV 
05.00 Т/С «МЕЧ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 16+
03.40 «САМыЕ ШОКИРУЮщИЕ ГИПОТЕЗы» 16+
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй» 16+

ДомАшний 
06.30, 06.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
06.40, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
07.00 Х/Ф «СИДЕЛКА» 16+
09.00 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
09.15 Х/Ф «ЛАБИРИНТы ЛЮБВИ» 16+
11.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПыТКА» 16+
14.50 Х/Ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
16+
19.00 Х/Ф «ПЕРЕКРёСТКИ» 16+
23.00 Х/Ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
01.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

Дом кино 
05.45 Х/Ф «ДАМы ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
07.05 Х/Ф «НЕПОДДАЮщИЕСЯ» 6+
08.35 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.10 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.50 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБщЕ-
ЖИТИЕ» 12+
13.30 Х/Ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.20 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНы УДАЧИ» 6+
17.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБы, ИЛИ С ЛёГКИМ ПА-
РОМ!» 12+
22.40 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
00.10 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 0+

ЗвеЗДА 
06.20 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНый ГРОМ» 12+
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИёМКА» 6+
10.45 «КОД ДОСТУПА» 12+
11.30 «СКРыТыЕ УГРОЗы. ЧТО НЕ ТАК С НАШЕй 
ПОГОДОй?» 12+
12.25 СПЕЦИАЛЬНый РЕПОРТАЖ 12+
12.45 Д/С «ЛЕГЕНДы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. НИКИТА 
КАРАЦУПА. ПОЕДИНОК НА ГРАНИЦЕ» 16+
13.40 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОй БЕЛОВОй
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДы СОВЕТСКОГО СыСКА» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Х/Ф «ВЛЮБЛёН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+
01.35 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВыМ» 6+

лен тв 24
06.00 «БОН АППЕТИТ» 12+ 
06.25 «ёЛОЧКА ГОРИ» 16+
06.50 «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА» МУЛЬТФИЛЬМ 
12+ 
08.15 23.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» Х/Ф 12+ 
09.50 «ЕДА КАК ЛЕКАРСТВО». «НАРОДНАЯ МЕДИ-
ЦИНА» Д/Ф 12+ 
10.45 «В МИРЕ ЗВёЗД» Д/Ф 12+ 
11.40 КОНЦЕРТ ГРУППы «СМыСЛОВыЕ ГАЛЛЮЦИ-
НАЦИИ» 16+
13.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» МИНИ-СЕРИАЛ 16+
16.10, 02.40 «ГОД ТЕЛёНКА» Х/Ф 12+
17.35 «БЕЗ ОБМАНА» 16+
18.20 «РАйСКИй ПРОЕКТ» Х/Ф 16+
20.00, 04.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОй ШАНС» СЕРИ-
АЛ 16+ 
22.05 «ЖМОТ» Х/Ф 16+ 
01.15 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» Х/Ф 16+

кАнАл 78
06.00 «СЕКРЕТ СЕйШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ» Д/Ф 12+  
06.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БОРИСА ПАСТЕРНАКА» 
Д/Ф 12+  
08.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
10.00, 12.00, 15.40 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
10.10 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВый ВыПУСК 16+  
11.15, 12.20 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА. НАША ПО-
БЕДА» Д/Ф 12+  
13.50 «АЛЕКСЕй МИШИН. 78» 12+  
16.10 «ГОРОД НАЧЕКУ» Д/С 16+  
16.45, 19.20 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
17.00 КХЛ: СКА(СПБ) - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК) -  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
19.30 «МИРАЖ» Х/Ф 16+  
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
22.00 «БОЛЬШОй ХОХА» 12+  
22.30 «СПОРТ PRO & COnTRa» 12+  
23.30 «СыщИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ» Т/С 16+  
02.15 «НЕСПЯщИЕ» 12+  
03.10 «НОЧНОЕ ВЕщАНИЕ» 16+  
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Администрация муниципального обра-
зования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» сообщает 
о проведении открытого аукциона по про-
даже прав на земельные участки.

организатор аукциона: Админи-
страция муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области».

почтовый адрес: 187780 Ленинград-
ская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, 
д. 3.

адрес электронной почты: zeml-krt@
yandex.ru.

контактные номера телефонов: 
(81365) 2-15-50, (81365) 2-00-26. 

дата, время и место определения 
участников аукциона – 15 января                     
2020 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Подпорожье, пр. Ленина,                      
д. 3, администрация МО «Подпорожский 
муниципальный район», каб. 47. 

дата, время и место проведения 
аукциона – 15 января 2020 г. в 14.10  по 
адресу: Ленинградская область, г. Подпо-
рожье, пр. Ленина, д. 3, администрация 
МО «Подпорожский муниципальный 
район», актовый зал. 

Аукцион проводится в порядке, уста-
новленном ст. 39.11, 39.12 Земельного 
Кодекса РФ.

На торги выставляются следующие 
лоты:

ЛоТ № 1. Предмет торгов: годовой 
размер арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 47:05:0906001:137, 
расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, подпорожский муници-
пальный район, винницкое сельское 
поселение, д. аверкиевская, ул. Тихая, 
з/у 1, с видом разрешенного использо-
вания: строительная промышленность, 
площадью 10 300 кв. м.

основание проведения аукциона: 
Постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 5.12.2019 г. № 1926.

обременения в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН не установлены.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер арендной платы в виде 
суммы годовой арендной платы, установ-
ленный на основании отчета независимо-
го оценщика): 36 040 рублей (тридцать 
шесть тысяч сорок рублей) 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 1081,2 руб. Сумма 
задатка 20%: 7208 руб. 

Срок аренды земельного участка: 
18 месяцев со дня заключения договора 
аренды.

Сети инженерно-технического обеспе-
чения на земельном участке отсутствуют.

ЛоТ № 2. Предмет торгов: годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок 
из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 47:05:0601001:112, рас-
положенный по адресу: Ленинградская 
область, подпорожский муниципаль-
ный район, подпорожское городское 
поселение, п. Токари, ул. Лесная, д. 6в, 
с видом разрешенного использования: 
для объектов коммунально-складского 
назначения, площадью 1 656 кв. м.

основание проведения аукциона: 
Постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 5.12.2019 г. № 1930.

обременения в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН не установлены.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер арендной платы в виде 
суммы годовой арендной платы, установ-
ленный на основании отчета независимо-
го оценщика): 50 800 рублей (пятьдесят 
тысяч восемьсот рублей) 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 1524 руб. Сумма 
задатка 20%: 10160 руб. 

Срок аренды земельного участка: 10 
лет со дня заключения договора аренды.

ЛоТ № 3. Предмет торгов: годовой 
размер арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 47:05:0103001:783, 
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, подпорожский 
муниципальный район, подпорожское 
городское поселение, г. подпорожье, 
Нижний городок, уч. 2, с видом раз-
решенного использования: для объектов 
промышленного и коммунально-склад-
ского назначения, площадью 4686 кв. м.

основание проведения аукциона: 
Постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 5.12.2019 г. № 1925.

обременения в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН не установлены.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальная стоимость земельного участ-
ка): 177 073 рублей (сто семьдесят семь 
тысяч семьдесят три рубля) 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 5 312,19 руб. Сумма 
задатка 20%: 35 414,6 руб. 

Срок аренды земельного участка: 10 
лет со дня заключения договора аренды.

ЛоТ № 4. Предмет торгов: годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:05:0104006:1245, рас-
положенный по адресу: Ленинградская 
область, подпорожский муниципаль-
ный район, подпорожское городское 
поселение, г. подпорожье, автогородок 
«волховский», ряд 3, место 21, с видом 
разрешенного использования: для раз-
мещения объекта транспортной инфра-
структуры, площадью 35 кв. м.

основание проведения аукциона: 
Постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 6.12.2019 г. № 1932.

обременения в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН не установлены.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер арендной платы в 
виде суммы годовой арендной платы, 
установленный на основании отчета 
независимого оценщика): 795 рублей 
(семьсот девяносто пять рублей) 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 23,85 руб. Сумма 
задатка 20%: 159 руб. 

Срок аренды земельного участка: 10 
лет со дня заключения договора аренды.

ЛоТ № 5. Предмет торгов: годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:05:0104006:1205, рас-
положенный по адресу: Ленинградская 
область, подпорожский муниципаль-
ный район, подпорожское городское 
поселение, г. подпорожье, автогородок 
«волховский», ряд 16, место 36, с видом 
разрешенного использования: для разме-
щения объекта транспортной инфраструк-
туры, площадью 26 кв. м. 

Срок аренды: 10 лет со дня заключения 
договора аренды.

основание проведения аукциона: 
Постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 5.12.2019 г. № 1928.

обременения в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН не установлены.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер арендной платы в 
виде суммы годовой арендной платы, 
установленный на основании отчета неза-
висимого оценщика): 583 рублей (Пятьсот 
восемьдесят три рубля) 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 17,49 руб. Сумма 
задатка 20%: 116,6 руб. 

Срок аренды земельного участка: 10 
лет со дня заключения договора аренды.

ЛоТ № 6. Предмет торгов: годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:05:0103009:3388, рас-
положенного по адресу: Ленинградская 
область, подпорожский муниципаль-
ный район, подпорожское городское 
поселение, г. подпорожье, автогородок 
«комсомольский», место 6, с видом 
разрешенного использования: для раз-
мещения объекта транспортной инфра-
структуры, площадью 22 кв. м. 

основание проведения аукциона: 
Постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 6.12.2019 г. № 1933.

обременения в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН не установлены.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер арендной платы в виде 
суммы годовой арендной платы, уста-
новленный на основании отчета незави-
симого оценщика): 530 рублей (пятьсот 
тридцать рублей) 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 15,9 руб. Сумма 
задатка 20%: 106 руб. 

Срок аренды земельного участка: 10 
лет со дня заключения договора аренды.

ЛоТ № 7. Предмет торгов: годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок 
из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 47:05:0104001:57, рас-
положенного по адресу: Ленинградская 
область, подпорожский муниципаль-
ный район, подпорожское городское 
поселение, г. подпорожье, автогородок 
«Центральный», ряд 1, место 22, с 
видом разрешенного использования: для 
размещения объекта транспортной инфра-
структуры, площадью 24 кв. м.

основание проведения аукциона: 
Постановление Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 5.12.2019 г. № 1924.

обременения в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН не установлены.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер арендной платы в виде 
суммы годовой арендной платы, уста-
новленный на основании отчета незави-
симого оценщика): 530 рублей (пятьсот 
тридцать рублей) 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 15,9 руб. Сумма 
задатка 20%: 106 руб. 

Срок аренды земельного участка: 10 
лет со дня заключения договора аренды.

ЛоТ № 8. Предмет торгов: годовой 
размер арендной платы за земельный 
участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 47:05:0908002:708, 
по адресу: Ленинградская область, под-
порожский муниципальный район, 
винницкое сельское поселение, с. вин-
ницы, автогородок «артюшино», з/у 4, 
площадью 42 кв. м, с видом разрешен-
ного использования: для обслуживания 
автотранспорта.

основание проведения аукциона: 
Постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 5.12.2019 г. № 1922.

обременения в соответствии с выпи-
ской из ЕГРН не установлены.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер арендной платы в 
виде суммы годовой арендной платы, 
установленный на основании отчета неза-
висимого оценщика): 742 рубля (Семьсот 
сорок два рубля) 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 22,26 руб. Сумма 
задатка 20%: 148,4 руб. 

Срок аренды земельного участка: 10 
лет со дня заключения договора аренды.

Существенные условия договора 
аренды земельного участка:

Арендатор не вправе передавать права 
и обязанности по настоящему Договору 
(п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ).

Изменение цели использования земель-
ного участка не допускается (п. 17 ст. 39.8 
Земельного кодекса РФ).

Арендатор не имеет преимуществен-
ного права на заключение на новый срок 
договора аренды земельного участка без 
проведения торгов (п. 15 ст. 39.8 Земель-
ного кодекса РФ).

Размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или, в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником, устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Размер платы по договору 
аренды не подлежит изменению в течение 
всего срока аренды.

Сроки внесения арендной платы: за 
текущий календарный год (за период со 
дня заключения договора до 31.12.2020 г.) 
вносится Арендатором единовременно 
в течение тридцати дней со дня опреде-
ления победителя торгов. Последующее 
внесение ежегодной арендной платы 
осуществляется Арендатором равными 
долями до 15 сентября, 15 ноября (для 
лотов №№ 4-8); до 15 марта, 15 июня, 15 
сентября и 15 ноября (для лотов №№ 1-3).

Строительство зданий, строений на зе-
мельных участках, указанных в лотах № 
2 и № 3, не предусматривается.

Земельные участки, указанные в насто-
ящем Извещении, находятся в государ-
ственной собственности.

порядок определения победителя 
аукциона: Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной 
платы / стоимости за земельный участок.

порядок приема заявок:
дата начала приема заявок на участие 

в аукционе – 13 декабря 2019 г.
дата окончания приема заявок на 

иЗвещение
о ПровеДении открытого АукЦионА 

предельные параметры разрешенного строительства для земельных участков, 
расположенных в подпорожском городском поселении в зоне транспортной ин-
фраструктуры (Т) 

видЫ раЗрЕШЕННо-
го иСпоЛЬЗоваНиЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧаСТ-

ков и окС

прЕдЕЛЬНЫЕ раЗ-
МЕрЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧаСТков и прЕдЕЛЬ-
НЫЕ параМЕТрЫ 

раЗрЕШЕННого СТро-
иТЕЛЬСТва, рЕкоН-

СТрУкЦии окС

ограНиЧЕНиЯ 
иСпоЛЬЗоваНиЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧаСТ-
ков и окС

Объекты транспортной 
инфраструктуры

Минимальные разме-
ры земельного участка, 
предельные параметры раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строитель-
ства определяются в соот-
ветствии с нормативами 
градостроительного про-
ектирования, техническими 
регламентами

При проектировании 
и строительстве в зонах 
затопления необходимо 
предусматривать инже-
нерную защиту от за-
топления и подтопления 
зданий (Водный кодекс 
РФ)

предельные параметры разрешенного строительства для земельных участков, 
расположенных в винницком сельском поселении в зоне автомобильного транс-
порта (Т1)

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования
Описание вида разрешенного использования

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей

предельные параметры разрешенного строительства для земельных участков, 
расположенных в винницком сельском поселении в производственной зоне п3

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования
Описание вида разрешенного использования

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

С т р о и т е л ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

участие в аукционе – 13 января 2020 г. 
в 17.30 час. 

время и место приема заявок – г. 
Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с 
понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Теле-
фон для справок: (81365) 2-15-50.

Форму заявки на участие в аукционе, 
проект договора аренды можно полу-

чить по адресу: Ленинградская область, 
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47, 
и на сайтах: www.torgi.gov.ru, podadm.ru.

для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы: 

– заявку на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Вся документация (или иная информа-
ция) составляется на русском языке. Она 
должна быть достоверной, понятной, 
оформленной соответствующим образом, 
не должна иметь помарок и исправлений. 

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

порядок определения участников 
торгов: 

К участию в аукционе допускаются пре-
тенденты, которые:

− в установленные сроки предоставили 
документы, необходимые для участия в 
аукционе;

− внесли на расчетный счет Организа-
тора аукциона задаток.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

порядок внесения задатка:
Задаток вносится одним платежом на 

расчетный счет Организатора торгов. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Организатора торгов, 
является выписка из этого счета.

реквизиты для перечисления 
задатка для участия в торгах

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (АМО «Подпорожский муни-
ципальный район») 
л/с 05453204470
ИНН 4711007000 КПП 471101001 ОК-
ТМО 41636101
№ счета: 40302810841063001210 
Наименование банка получателя: Отде-
ление Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Назначение платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе 15.01.2020 г. по лоту 
№ ____
Задаток, внесенный покупателем на 

счет Организатора аукциона, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный 
участок. Организатор аукциона обязан в 
течение 3-х банковских дней со дня под-
писания протокола об итогах аукциона 
возвратить задаток участникам аукциона, 
которые не выиграли его. 

Дату, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности можно 
согласовать по телефону (81365) 2-15-50.

а. С. кЯЛиН,
глава администрации 

подпорожского муниципального района



13 декабря 2019 года  СВИРСКИЕ ОГНИ
12

Доблесть и слава

тамара георгиевна Зимина, 
председатель Подпорожско-

го совета ветеранов, в особом 
представлении не нуждается. 
её работу по восстановле-
нию страниц истории нашего 
района в период великой от-
ечественной войны трудно 
переоценить. она автор многих 
книг и публикаций, и до сих пор 
поддерживает связь с участни-
ками войны и родственниками 
ветеранов, которые тем или 
иным образом имеют отноше-
ние к событиям 1941 - 45 годов. 
недавно на её имя пришло 
письмо, которое мы предлагаем 
вниманию наших читателей. им 
мы открываем наш проект «До-
блесть и слава», посвящённый 
75-летию Победы! 

Уважаемые читатели! Практиче-
ски в каждой семье есть памятные 
реликвии, документы, письма, 
воспоминания о той страшной 
войне. Каждая семья хранит 
память о своих родственниках, 
боевыми и трудовыми подвигами 
которых ковалась победа. Каждый 
приближал эту радостную дату                               
9 мая 1945 года как мог. Наш город 
поистине достоин звания «Города 
воинской доблести». Приглашаем 
всех желающих принять участие в 
нашем проекте. Присылайте нам 
письма, рассказы, воспоминания 
о том долгом и тяжком пути дли-
ной в пять лет, которым вместе 
со всей страной пришлось пройти 
людям земли Подпорожской, а 
также фотографии своих родных 
и близких, участников боевых 
сражений, тружеников тыла. 
Наш долг — сохранить память о 
победителях, не позволить очер-
нить великий подвиг советского 
солдата!

14 ноября 2019 года
г. Выборг

Уважаемая Тамара Георгиевна 
Зимина, добрый день!

Сегодня в газете «Вести» от 13 
ноября 2019 года я прочитала 
статью «У воинской доблести нет 
срока давности». Была тронута 
до слёз. Я так рада, что городам 
Подпорожью и Лодейному Полю 
будет присвоено звание «Город 

воинской доблести». Огромное 
вам спасибо и низкий поклон за 
ваше исследование событий, 
проходивших во время войны в 
этих местах.

Я родилась в посёлке Вознесе-
нье Подпорожского района в 1947 
году. Моя мама с моими братьями 
и сестрой были эвакуированы из 
Вознесенья в сентябре 1941 года. 
Папа пошёл добровольцем на                                                               
войну 23 июня 1941 года, а вер-
нулся в 1946 году, получив тяжё-
лое ранение при взятии Берлина.

Мама вернулась в посёлок Воз-
несенье в 1944 году осенью, когда 
эту территорию освободили. Вот 
что она рассказывала. 

Привезли их, кто возвращался 
из эвакуации, на барже. Высади-
ли в том месте, где сейчас ходит 
паром через реку Свирь. Посёлок 
Вознесенье был сожжён дотла от-
ступающими финнами. Местами, 
где ещё оставалась трава, она 
была в человеческий рост. При-
ехав, люди грелись у костров. Есть 
было нечего, жить было негде. 
Выкапывали гнилую картошку. Из 
леса носили бруснику и клюкву. 
Зима была малоснежная и ягоды 
были доступны.

Возле деревни Ошты на пово-
роте в Вознесенье есть обелиск 
с надписью «Здесь был останов-
лен враг». Военный госпиталь 
находился в деревне Мегра (это 
рядом с Оштой и Вознесеньем). 
У моей одноклассницы есть стар-
шая сестра, ей сегодня уже 80 
лет. Так вот она со своей мамой 
эвакуироваться из Вознесенья не 
успели и жили всю войну в зем-
лянке в Мегре. Будучи ребёнком, 
она ходила в госпиталь и пела 
песни раненым солдатам. Сейчас 
она живёт в Подпорожье.

Уважаемая Тамара Георгиевна, 
ещё раз спасибо вам за ваш труд.

С уважением, Татьяна Никола-
евна Тихомирова.

От редакции: Может отзовётся 
та девочка, которая пела песни 
в госпитале раненым солдатам? 
Мы надеемся на встречу и хотим 
поделиться её воспоминаниями с 
нашими читателями.

вера кемПи

народная мудрость гласит: 
«без корня и полынь не 

растёт». незнание своей родос-
ловной – это неуважение к сво-
им корням. если подпорожцам 
задать вопрос, известна ли им 
история своих семей, то можно 
услышать самые разные отве-
ты: от «конечно, известна», до 
«нет, мы этим не занимаемся». 
Правда, тех, кто интересуется 
судьбой своих предков, ста-
новится всё больше и больше. 
особенно возрос этот интерес 
пять лет назад, когда вся страна 
и жители нашего города в том 
числе, поддержали инициати-
ву– пронести в праздничной 
колонне в честь Дня Победы 
портрет своего родственника, 
воевавшего в годы великой 
отечественной.

Именно в том 2014 году в се-
редине декабря в Подпорожье 
появился клуб «Корни», который 
потом стал называться родослов-
но-краеведческим объединением 
(РКО). Прошло пять лет. И вот к 
этому маленькому юбилею нам, 
совету объединения, хочется 
рассказать землякам, что было 
сделано, чем живёт РКО «Корни», 
о чём мечтает. И, конечно, первым 
делом надо сказать о самом ответ-
ственном мероприятии, которое 
состоялось 7-8 ноября этого года: 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «i Карельские 
генеалогические чтения», которая 
проходила в Петрозаводском уни-
верситете. Сам факт приглашения 
нашего молодого объединения на 
форум, где свои работы представ-
ляли учёные Санкт-Петербурга и 
Москвы, говорит о многом. Наш 
доклад «Путь к истокам рода: де-
ревня Пидьма в генеалогических 
изысканиях членов объединения 
«Корни», который представила 
ведущий библиотекарь Подпорож-
ской центральной районной би-
блиотеки Людмила Александровна 
Ольшеева, вызвал неподдельный 
интерес у участников чтений.

А начиналось всё с инициа-
тивы трёх человек – Бесплюка 
Валентина Еремеевича, Бара-
евой Марины Владимировны и 
Якушевой Веры Александровны. 
В уютном краеведческом отделе 
библиотеки собралось несколько 
человек, которые уже активно 
занимались сбором материалов 
о родословной своей семьи. В 
совет объединения также вошли 
Тамара Михайловна Боброва, 
Виктор Леонидович Круглов, 
Людмила Александровна Ольше-
ева, Наталья Юрьевна Першина. 
Председателем клуба стала Вера 
Александровна Якушева, а се-
кретарём Ольшеева Людмила 
Александровна. И, как оказалось, 
для каждого из нас родословно-
краеведческая работа стала не 
просто досуговым занятием, а 
очень важным делом: сохранить 
то, что уже известно, и отыскать 
неизвестные факты об истории 
семьи. А людей, принимавших 
участие в мероприятиях объеди-
нения, посчитать сложно, потому 
что их было много. Среди участ-
ников наших мероприятий есть 
педагоги, пенсионеры, государ-
ственные служащие, работники 

библиотек, студенты и учащиеся 
школ, жители Санкт-Петербурга и 
Петрозаводска. 

На заседаниях РКО «Корни» 
выступали те, кто занимался со-
ставлением родословной даже 
на профессиональном уровне. 
Например, Круглов Виктор Ле-
онидович, заслуженный юрист 
РФ, краевед, занимался не только 
своей родословной, но и работой 
судебных органов Подпорожского 
района. Им составлен справочник 
«Первые шаги в генеалогии», где 
он даёт много полезных советов 
для начинающих. Бесплюк Вален-
тин Еремеевич и Бараева Марина 
Владимировна познакомили нас 
с материалами об истории своих 
семей. Трифанова Римма Алек-
сандровна, зам. председателя 
совета ветеранов, Меренова Люд-
мила Леонидовна, учитель школы 
№ 1, и Шилина Мария, в то время 
учащаяся школы № 8, рассказали 
о трёх поколениях своей родос-
ловной из деревни Пидьмы.

Объединение ставит своей целью 
увлечь генеалогией людей самого 
разного возраста. В проведённых 
конкурсах принимали участие и 
школьники, и студенты техникума, 
и работающая молодёжь, и люди 
пенсионного возраста. Самым 
старшим участником конкурса 
«Минувших лет живая слава» ста-
ла 92-летняя Иванова Александра 
Ивановна, воспоминания которой 
нельзя было читать без волне-
ния, как и многие другие работы. 
А самым младшим – учащийся 
школы № 4 Ромашов Владислав. 
С выступлениями и презентаци-
ями приходили в краеведческий 
отдел и студенты Подпорожского 
политехнического техникума, при-
сылали конкурсные работы ребята 
из всех школ. О каждом мы храним 
информацию: Людмила Алексан-
дровна ведёт родословную нашего 
объединения, оформляя альбомы, 
собирая материалы конкурсов и 
презентации гостей. 

Ещё одним направлением на-
шей работы были экспедиции по 
району. В поисках фактов о жизни 
предков мы побывали и в Пидьме, 
и на берегах Онежского озера, и 
в деревне Плотично. И иногда 
в этих поездках происходили 
самые неожиданные события. 
Так случилось на деревенском 
кладбище в Плотично. Сёстры 
Елена Григорьева и Людмила 
Ольшеева помнили, что там были 
похоронены их родственники, но 
точного места не знали. И вдруг 
под их ногами оказалась каменная 
плита. Когда очистили её от мха и 
земли, выяснилось, что под нею 
захоронена жена одного из пред-
ков. Так была открыта ещё одна 

страничка родословной.
Очень важным событием стало 

для нас и знакомство с удивитель-
ным человеком, Петром Алексее-
вичем Якушевым, проделавшим 
колоссальный труд по созданию 
двухтомника «Родословная Пидь-
мы». Пять лет Пётр Алексеевич 
собирал материал о родослов-
ных всех жителей этой деревни и 
ещё трёх, находящихся рядом с 
Пидьмой. Эту книгу вполне можно 
назвать справочником-архивом, 
в котором многие могут черпать 
сведения о своих родных.

Каждая встреча с людьми – это 
не только сознание нужности на-
шего общего дела, это и приобре-
тение опыта, позволяющего найти 
новые формы работы, привлекать 
к ней единомышленников. Многое 
о работе краеведческих отделов и 
генеалогических объединений мы 
узнали на конференции в Олон-
це, экскурсии в Республиканской 
библиотеке Карелии, общении с 
участниками генеалогического 
общества Карелии, с которыми 
договорились о сотрудничестве.

Деятельность нашего объедине-
ния не была бы такой разносто-
ронней без помощи многих людей, 
которых хочется поблагодарить за 
сотрудничество. Мы благодарим 
Веру Валерьевну Лендяшеву, 
первого заместителя главы АМО 
«Подпорожский муниципальный 
район», за личное участие в на-
ших мероприятиях и особенно 
за организационную поддержку 
конкурса ««Минувших лет живая 
память».

Все наши поездки по родному 
краю и участие в выездных родо-
словно-краеведческих конферен-
циях стали возможны благодаря 
заведующей библиотекой Галине 
Анатольевне Артемьевой, которая 
придаёт большое значение по-
явлению в краеведческом отделе 
таких форм работы.

В работе нам помогают труды 
наших замечательных краеведов 
и исследователей истории своих 
семей и нашей малой родины 
Нины Дмитриевны Андреевой, 
Ольги Михайловны Бабкиной, 
Тамары Георгиевны Зиминой, 
Лидии Александровны Федотовой 
и многих других.

Жизнь продолжается. И каждый 
день творит историю. Историю 
государства, города, семьи. И 
иначе не может быть. Ведь ещё  
А. С. Пушкин писал: «Неуважение 
к предкам есть первый признак 
безнравственности». И чем боль-
ше мы будем знать о родословной 
семьи, тем больше будем любить и 
понимать историю своего народа.

м. бАрАевА, н. ПершинА, 
члены совета рко «корни»

первая встреча и…                 
пять лет общения

вознесенское 
пепелище

Фото из архива музея вознесенской школы № 7

Фото из архива клуба «корни»
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где активно и с пользой 
проводить время не толь-

ко летом, но и круглый год? 
как правильно организовать 
и провести праздники и па-
мятные мероприятия? Чем 
помочь ветеранам в быту 
и с важными документами? 
как найти в архиве своих 
дальних родственников и 
перевести любимых бабу-
шек и дедушек на цифровое 
телевидение? По этим и 
многим другим вопросам в 
ленобласти помогают до-
бровольцы всероссийского 
общественного движения 
«волонтёры Победы».

незаменимые 
помощники

17 октября в посёлке Марьино 
Кировского района, в музее-за-
поведнике «Прорыв блокады 
Ленинграда» был торжественно 
открыт Окружной координаци-
онный центр подготовки ВОД 
«Волонтёры Победы» по Северо-
Западному федеральному округу. 
Открытие такого необходимого 
центра стало возможным благода-
ря победе Ленинградской области 
во Всероссийском конкурсе на 
определение окружных коорди-
национных центров по подготовке 
волонтёрского сопровождения 
мероприятий 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., который проводился 
весной нынешнего года. Органи-
заторами выступили «Волонтёры 
Победы» и Федеральное агент-
ство по делам молодежи и ФГБУ 
«Роспатриотцентр».

Волонтёры – это незаменимые 
помощники в самых разных об-
ластях жизни. В нашем случае 
молодые активные люди готовы 
помогать ветеранам и пожилым 
жителям региона. Ведь не секрет, 
что людям в возрасте иногда не-
легко разобраться в некоторых 
областях.

Особое значение Центра для 
ветеранов отметил губернатор 47-
го региона Александр Дрозденко:

«Мы должны понимать, что во-
лонтёр – это связующее звено 
между ветеранами, общественны-
ми организациями, органами вла-
сти, местным самоуправлением, 
всеми теми, кто будет участвовать 
в мероприятиях, посвященных 
75-летию Победы. Это и сами 

волонтёр – связующее звено
Активные и неравнодушные молодые люди помогают 
ветеранам Великой Отечественной войны

торжественные мероприятия, и 
подготовка памятников и братских 
захоронений, и работа с гостями, 
которые будут приезжать в регион 
в дни праздника. Это также орга-
низация связи между социальны-
ми, медицинскими службами и 
ветеранами».

Активная работа областного 
волонтёрского центра началась 
уже в июле. Его цель – привлечь и 
подготовить к праздничным меро-
приятиям, посвящённым Победе 
над фашизмом, не менее тысячи 
новых волонтёров. Они пройдут 
обучение и примут участие во 
многих мероприятиях – к примеру, 
в организации акции «Бессмерт-
ный полк». Это поможет ребятам 
лучше разобраться в организа-
ционных тонкостях и в будущем 
уже самостоятельно готовить и 
проводить самые разнообразные 
праздничные мероприятия.

как проявить себя
Сегодня в Ленобласти активно 

работают более 1700 доброволь-
цев федерального движения «Во-
лонтёры Победы», а отделения 
этой общественной организации 
существуют в каждом районе 
области. Ближайшим событием, 
где будут активно задействованы 
волонтёры – это памятные акции, 
которые пройдут 9 декабря в 
городах Ленинградской области. 
Мероприятия посвящены героям 

Великой Отечественной войны, 
чьими именами названы улицы 
и проспекты в Выборге, Волхове, 
Кировске, Тихвине, Киришах и 
других районных центрах.

«Наша организация заинтересо-
вана, чтобы к нам приходило как 
можно больше новых – активных, 
инициативных, желающих при-
носить пользу ребят. У нас много 
направлений деятельности, в 
которых можно проявить себя: 
это и адресная помощь ветеранам 
войны и труда, и приведение в 
порядок воинских и братских захо-
ронений, и подготовка празднич-
ных мероприятий», – рассказала 
руководитель регионального отде-
ления ВОД «Волонтёры Победы» 
Екатерина Петина.

Александр Дрозденко напут-
ствовал первых выпускников-во-
лонтёров на открытии Окружного 
координационного центра в музее 
«Прорыв блокады»:

«Всё самое честное, правиль-
ное и душевное рождается не по 
команде, а по велению сердца. 
Вы – те ребята, которые начали 
реально помогать организовывать 
торжественно-траурные меро-
приятия у мемориалов и памят-
ников, оказывать поддержку ве-
теранам, устанавливать контакты 
между различными социальными 
и ветеранскими организациями. 
Вы узнаёте правду о той страшной 
войне из уст тех, кто в ней участво-
вал. Это – правда жизни, которую 
у нас никто не должен отнять», – 
подчеркнул глава региона.

«Многие ветераны сегодня нуж-
даются в нашей помощи. Зача-
стую это простое человеческое 
общение. Но встречаются и слу-
чаи, когда нужна помощь профес-
сионалов и экспертов различных 
областей, начиная от медицин-
ской, заканчивая юридической. 
Всероссийский проект «Забота 
о ветеранах» поможет привлечь 
экспертов и партнёров, которые 
смогут оказать квалифицирован-
ную помощь нашим ветеранам», 

– отметил председатель Цен-
трального штаба ВОД «Волонтёры 
Победы» Ольга Амельченкова.

Помощники в архивах
Один из вопросов, который 

очень часто волнует не только 
ветеранов, но и людей самых 
разных возрастов – это изучение 
семейных архивов и составление 
генеалогического дерева. Для 
того, чтобы интересующимся 
своими корнями было легче раз-
бираться в архивных сложностях, 
в волонтёрском движении была 
разработана специальная про-
грамма. Эксперты-архивисты 
обучают специально отобранных 
ребят по трём направлениям: 
помощь в работе с архивами, 
просвещение, информирование. 
После прохождения курса ребята 
с лёгкостью взаимодействуют с 
архивами, помогают всем желаю-
щим углубить свои знания об 
истории своей семьи. Волонтёры 
смогут не только помогать про-
стым людям, но и начнут активно 
сотрудничать с архивами: за-
ниматься оцифровкой архивных 
документов, участвовать в созда-
нии электронных баз, повышать 
уровень архивной грамотности 
населения через проведение все-
российских уроков по генеалогии. 
Но главное – это помощь всем 
жителям России в составлении 
семейных древ и обучение об-
ратившихся граждан грамотно 
составлять запросы и работать с 
архивными документами. Очевид-
но, что от этой инициативы волон-
тёрского движения выиграют все!

«Мы подготовим более 20 тысяч 
волонтёров, – продолжает Ольга 
Амельченкова, – все они пройдут 
обучение по специально разра-
ботанной программе, в которой 
огромное внимание мы уделим 
знанию истории Великой Отече-
ственной войны, а также умению 
восстановить историю своей 
семьи, узнать информацию о тех 
своих родных героях, которые во-

евали в Великой Отечественной 
войне. Стандарт разработан со-
вместно с историками, экспертами 
и Российским военно-историчес-
ким обществом».

Благодаря активной работе во-
лонтёров скоро будет выпущен 
журнал «Моя история», а также 
планируется запустить интернет-
портал, где каждый сможет по-
смотреть документы из архивов 
восьмидесяти пяти регионов.

Чтобы волонтёрам было в даль-
нейшем проще работать с архив-
ными документами, 25 октября 
2019 года прошёл Второй Все-
российский урок по истории семьи 
«В архив, не выходя из дома». 
Ученикам предстояло пополнить 
знания о своей семье с помощью 
архивных документов. Во время 
первого урока ребята изучали 
документы, которые хранятся 
в их семейном архиве дома и 
вычленяли информацию из него. 
Затем они учились понимать, в 
каком именно архиве искать и как 
корректно составить запрос.

В обучении неравнодушным 
ребятам помогала декан исто-
рико-архивного института РГГУ 
Елена Малышева. Она на кон-
кретных примерах показала бу-
дущим волонтёрам алгоритм 
поиска родственников на сайтах, 
посвящённым героям Великой 
Отечественной войны, узникам 
концлагерей, репрессированным 
гражданам и даже участникам 
Первой мировой войны. Во время 
урока подросткам даже удалось 
найти документы, посвящённые 
их родственникам, которые до 
этого были неизвестны!

В общем, дорогие друзья, вокруг 
кипит интересная жизнь. Приходи-
те, вступайте в ряды «Волонтёров 
Победы» – для каждого найдётся 
место и дел хватит всем!

сайт всероссийского обще-
ственного движения «волон-
тёры Победы» – волонтёрыпо-
беды.рф

группа окружного координа-
ционного центра подготовки 
воД «волонтёры Победы» по 
северо-Западному федераль-
ному округу в социальной 
сети вконтакте – vk.com/lenobl.
zapobedu.

станислав селин
Фото автора
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своё 90-летие отметил      
11 декабря петроза-

водский ветеран-желез-
нодорожник евгений Дми-
триевич гАнин.

Родом он из Подпорожского 
района Ленинградской области. 
Так уж получилось, что в начале 
войны семья его не успела эвакуи-
роваться – и оказалась в финском 
концлагере в Карельском городе 
Олонце. В нем Женя находился 
«от звонка до звонка» и был ос-
вобождён советскими войсками 
лишь летом 44-го. Тяжелоболь-
ного к тому времени мальчика 
спасла операция, проведённая в 
Ленинграде.

Вернувшись домой, Женя учился 
и усиленно занимался физкульту-
рой, чтоб укрепить свое здоровье. 
Решив стать железнодорожником, 
поступил в Лодейнопольский тех-
никум на паровозное отделение, но 
уже после первого курса был при-
зван в армию. Окончив полковую 
школу, а затем 1-е Ленинградское 
артиллерийское училище, мог це-
ликом посвятить себя армейской 
службе. Но пересилила детская 
мечта – после выхода в запас Ев-
гений вернулся в Лодейное поле и 
окончил школу машинистов.

– Распределение, – вспоминает 
Евгений Дмитриевич, – получил 
в Петрозаводское депо. Став ма-
шинистом, водил грузовые поезда, 

Нам года – не беда!

сперва на комсомольско-молодёж-
ном паровозе серии СО, а потом и 
на тепловозе. Затем мне доверили 
и перевозку пассажиров.

Е. Ганин был в числе лидеров 
соцсоревнования по рациональ-
ному, экономичному вождению 
поездов. Стремясь к знаниям 
и совершенству в своём деле, 
закончил вечернее отделение 
железнодорожного техникума и 
стал руководителем одной из ло-
комотивных колонн депо.

– Работая машинистом-инструк-
тором, – продолжает вспоминать 
Евгений Дмитриевич, – и не пред-

полагал, что стану совмещать 
это с государственной деятель-
ностью. В 1971-м меня избрали 
депутатом Верховного Совета 
КАССР. А через четыре года ут-
вердили на общественную долж-
ность заместителя председателя 
Президиума Верховного Совета 
республики (им в ту пору был 
всесильный П. Прокконен).

Находясь на столь высоком госу-
дарственном посту, я участвовал в 
решении многих республиканских 
и городских вопросов, курировал 
строительство ряда важных объ-
ектов (в том числе – поликлиниче-
ского корпуса железнодорожной 
больницы). Помог многим людям 
улучшить жилищные условия.

Деятельность Е. Ганина отмече-
на орденом Трудового Красного 
Знамени и рядом медалей, зва-
ниями «Заслуженный работник 
народного хозяйства КАСС» и 
«Почётный железнодорожник».

Интересно, что разница в днях 
рождения Евгения Дмитриевича 
с женой его, тоже ветераном-
железнодорожником Натальей 
Михайловной – всего в один 
день. Дата у неё сейчас, правда, 
не юбилейная. Три года назад, 
также в декабре, Ганины отме-
тили 60-летие совместной жизни 
– бриллиантовую свадьбу. И вот 
ведь какое удивительное совпа-
дение: прожили Ганины вместе 
ровно столько же лет, сколько из-

вестнейшая в стране супружеская 
пара – композитор А. Пахмутова 
и её муж, поэт Н. Добронравов.

Наталья Михайловна, как и муж 
её, тоже дитя войны – малолетняя 
узница фашистского концлагеря. 
Живя в Пушкине, под Ленингра-
дом, оказалась в оккупации и 
была сослана в Латвию. К сча-
стью, попала на хутор, в семью 
добрейших латышей-фермеров, 
что и помогло выжить.

– Возвратившись домой, – де-
лится уже своими воспомина-
ниями Наталья Михайловна, 
– окончила школу и поступила в 
Ленинградский железнодорожный 
техникум. Став движенцем, была 
направлена на Петрозаводское 
отделение ОЖД. Трудилась де-
журной по станции, заочно окон-
чила ЛИИЖТ. Затем работала в 
отделе статучёта и отчётности 
НОД-8, инженером-анализатором 
графиков исполненного движения 
поездов, старшим инженером от-
дела движения. 

Трогательная история и зна-
комства Ганиных друг с другом. 
Произошло оно в петрозаводском 
узловом общежитии. На проводив-
шихся там по выходным танцам 
Евгений постоянно приглашал 
себе в пару приглянувшуюся 
ему Наталью. Оказывал знаки 
внимания и на работе. В ту пору 
действовала уже раритетная нын-
че жезловая система блокировки 

движения поездов по перегонам. И 
прибыв с поездом на станцию, где 
дежурила Наталья, Евгений всегда 
сам, а не помощник, передавал ей 
жезл, привязав к нему пакетики 
то конфет, то фруктов. В общем, 
покорил её сердце. Справили 
свадьбу, и уже вскоре молодой 
семье предоставили отдельную 
комнату в общежитии, потом они 
получили и комнату в коммуналке.

Сейчас чета живёт в двухкомнат-
ной квартире в железнодорожном 
районе Петрозаводска. До недав-
него времени Евгений Дмитриевич 
ещё сам водил машину, выбираясь 
на дачу и возвращаясь в город.

У Ганиных – двое взрослых сы-
новей Михаил и Владимир, а ещё 
три внучки, два правнука и по двое 
правнучек и правнуков. Для по-
следних в квартире супругов есть 
даже детский уголок с игрушками 
и книжками.

Прожить в мире, согласии и вер-
ности вот уже 63 года, – считают 
Ганины, – нам помогли взаимная 
любовь и уважение друг к другу. 
Без этого ведь и семья – не семья.

11 декабря Евгений Дмитриевич 
Ганин принял поздравления с 
юбилеем от В. Путина, от руко-
водства РК и мэрии города. И, 
конечно же, от своих коллег-же-
лезнодорожников!

валерий сиДоркин
Фото из семейного 

архива ганиных

евгений Дмитриевич 
в 70-е годы. 

вы не задумывались, почему 
руководители многих уч-

реждений и предприятий уделя-
ют большое внимание подбору 
специалистов на должность 
начальника отдела кадров? 
Этой профессии в учебных за-
ведениях не учат, но во многом 
благополучие предприятия 
зависит от образованности, 
культуры и деловых качеств 
кадровика. вот о таком специа-
листе наш рассказ. 

Татьяна Давыдова пришла в 
Подпорожский отдел образова-
ния на должность специалиста 
по работе с кадрами в 1992 
году. Это были сложные годы: 
задерживались зарплаты, мате-
риальные базы образовательных 
учреждений не пополнялись… 
Татьяна Владимировна имела 
опыт работы в школе: труди-
лась в группе продлённого дня, 
вела уроки изобразительного 
искусства, параллельно училась, 
закончила Карельский государ-
ственный институт и получила 
предложение на вакантную долж-
ность методиста в Управление 
культуры Ленинградского облис-
полкома, где занималась органи-
зацией эстетического всеобуча 
в школах города и района. В то 
время педагоги музыкальных и 
художественных школ проводи-
ли уроки эстетического цикла в 
общеобразовательных школах. 
Татьяна Владимировна разрабо-
тала «Программу эстетического 
образования учащихся», однако 
работа кадровика была для неё 

совершенно не знакома. При-
шлось освоить трудовое законо-
дательство, нормативные базы 
школ и детских садов, изучить 
положение об аттестации педа-
гогических работников, заняться 
профориентацией, вопросами 
социальной защиты работников 
образования и многим другим. 
Постепенно всё упорядочилось 
и вошло в систему. В должно-
сти специалиста по работе с 
кадрами Татьяна Владимировна 
проработала тринадцать лет, до 
выхода на заслуженный отдых. 
Она внесла значительный вклад 
в создание творческой, добро-
желательной атмосферы работы 
отдела образования. С большой 
теплотой и уважением вспомина-
ет Татьяна Владимировна своих 
бывших коллег, называя трудовой 
коллектив «дружной, работоспо-
собной командой, которая имела 

очень тесный и плодотворный 
контакт с руководителями и пе-
дагогами школ, детских садов и 
учреждениями дополнительного 
образования». Умела Татьяна 
Владимировна договариваться со 
специалистами городской и рай-
онной администрации, руководи-
телями предприятий. Подготовка 
образовательных учреждений к 
новому учебному году требовала 
обращения за помощью к спон-
сорам, а в системе образования 
проходили серьёзные, часто 
болезненные перемены, требую-
щие напряжения всех сил, такта 
и доброжелательности: закрыва-
лись малокомплектные школы и 
детские сады…

Большой проблемой стало обе-
спечение учреждений образова-
ния педагогами, особенно чув-
ствовалась нехватка учителей 
математики, химии, иностранного 
языка. Татьяна Владимировна 
совместно с центром занятости 
населения проводила ярмарки 
вакансий, ездила с будущими 
выпускниками по вузам Санкт-
Петербурга на дни открытых 
дверей, заключала договора о 
целевом обучении подпорожских 
ребят, но возвращались в родной 
район далеко не все, так и на-
зрела необходимость открытия 
филиала областного педагогиче-
ского университета в нашем горо-
де, который работает до сих пор. 
Время было сложное, но систему 
образования удалось сохранить 
благодаря большой поддержке 
администрации города и района, а 

также добросовестным специали-
стам, как Татьяна Владимировна.

Пусть дорогой наш юбиляр не 
обижается на то, что рассказ о 
ней обернулся повествованием об 
отделе образования и его работе, 
потому что говорить о деятель-
ности специалиста по кадрам в 
отрыве от педагогической работы 
невозможно. 

Есть в судьбе Татьяны Влади-
мировны удивительная страница, 
заслуживающая отдельного вни-
мания. Выпускница восьмилетней 
школы № 5 Татьяна поступила 
в педагогическое училище, за-
кончив которое была направлена 
в Дагестанскую АССР вместе с 
несколькими сокурсницами. Там 
она проработала три года учите-
лем начальных классов, а в связи 
с нехваткой специалистов вела 
ещё уроки математики, истории 
и русского языка. Татьяна Влади-
мировна вспоминает: «Это был 
другой мир – чужой язык, непо-
нятные обычаи и традиции, от-
сутствие элементарных бытовых 
условий… Жили в ауле высоко 
в горах. На сакле с плоской кры-
шей, куда нас поселили, играли 
дети, бегали овцы, но зато жите-
ли относились к учителям очень 
уважительно, были всегда готовы 
помочь. А какая природа…Ею 
можно восторгаться бесконечно, 
мы с девушками ходили в горы, 
преодолевали перевалы. Просто 
сказка! А в 1970 году пришлось 
пережить и увидеть собственными 
глазами землетрясение. Буйнакск 
был полностью разрушен. Погиб-

ших не успевали хоронить, просто 
заворачивали в белые простыни и 
складывали вдоль дороги. Было 
страшно и больно. Мы чудом 
избежали камнепада при горном 
обвале».

В личной жизни Татьяны Влади-
мировны всё сложилось хорошо. 
У неё замечательный муж Юрий 
Николаевич, работал инжене-
ром-программистом, сейчас на 
пенсии. Сын Андрей – системный 
администратор в Подпорожской 
городской администрации, дочь 
Наташа проживает с семьёй в 
Санкт-Петербурге, трудится ин-
женером в службе информацион-
ных технологий метрополитена. 
Невестку Татьяну и зятя Алек-
сандра Татьяна Владимировна 
считает своими детьми, а трое 
любимых внучат – просто свет 
в окошке! 

У нашей милой коллеги юби-
лей! Какой? Совсем не важно, 
так как судя по внешности и 
настроению, старости нет ме-
ста в жизни Татьяны. Радость, 
счастье жизни – чувствовать 
себя нужной людям! Татьяна 
Владимировна – счастливица, 
она умела и умеет делиться 
радостью. Пусть же согретое 
любовью к другим сердце ещё 
долго-долго не остынет. Мы 
желаем по-прежнему носить в 
себе солнце и озарять теплом и 
светом своих близких. Здоровья 
тебе, дорогой наш человек.

галина ФАликовА 
и бывшие коллеги

Фото виктора бАртеневА 

когда труд – удовольствие

Люди земли Подпорожской
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приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг.,

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

16-14

Куплю
1- или 2-комн. кв-ру, п. Никольский, 
кроме 1 и 5-го эт., (недорого).
Тел. 8-964-328-94-34.

1-ком. благ. кв-ру, в районе автовок-
зала или гор. площади, 2-3 эт.
Тел. 8-960-237-09-03.                       3-3

требуются
водители категории «Е»

на лесовоз Volvo
тел. 8-921-946-57-87.

2-2

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

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

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

2-1
2-комн. кв-ру, ул. Волховская, д. 20, 
3 эт., 1 млн 250 тыс. руб.
Тел. 8-964-328-94-34.                     2-2

2-комн. кв-ру, ул. Исакова, д. 20б,  
5-эт., 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-964-328-94-34.                         2-2

2-комн. кв-ру, п.  Никольский,                         
ул. Новая, д. 3, 5 эт., 850 тыс. руб.
Тел. 8-964-328-94-34.                          2-2

2-эт. мастерская, ул. Свирская, 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-964-328-94-34.

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

23-20
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-комн. кв-ру, п. Никольский, ул. 
Новая, 1, 2/5-эт. Тел. 921-590-23-17.

2-комн. кв-ру, ул. Волкова, д. 25, кос-
метический ремонт, 4/5-эт. 
Тел. 921-590-23-17.

2-комн. кв-ру, ул. Свирская, д. 19, 
евроремонт, частично мебель, 1/2-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. Оста-
шева, д. 7, 4/4-эт. Тел. 921-575-92-67.

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

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. Строителей, д. 7/20, 
3/4-эт. Тел. 921-343-96-14.

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. 
 

3-комн. кв-ру, п. Никольский, 3/5-эт. 
Тел. 8-921-75-49-159.                      2-1

3-комн. кв. ру, ул. Волкова, д. 35,                     
7/9-эт. Тел. 8-921-557-50-08.                  5-1

дом, уч-к 15 сот., в д. Ульино, хоз. по-
стройки. Тел. 8-921-75-49-159.         2-1

дом, п. Важины, ул. Трифанова, д. 3, 
800 тыс. руб. 
Тел. 921-343-96-14.
дом, уч-к 12 сот., Но-
вая Деревня, баня, 
гараж. 
Тел. 921-095-00-58. 
 

Порядок приобретения елей 
для новогодних праздников в 2019 году

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

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

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

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

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

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

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

2-1

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., дер. Лукинская 
(Озера) Винницкое СП, ул. Ожегов-
ская, Новая баня, берег реки Оять. 
Тел. 921-637-49-16.
2-эт. дом, новый, участок, берег озера, 
д. Тумазы. Тел. 921-637-49-16.
дом, зем. уч-к 10 сот., ул. Советская,  
д. 18. Тел. 8-906-228-95-77.               6-1
2-эт. новый жилой дом, уч-к 12 сот., 
коммуникации, большой подвал с 
отдельным входом, новая баня, черта 
города, ул. Больничная. 
Тел. 921-637-49-16.                              4-1

уч-к, д. Усланка, ул. Корбинская,                  
д. 11а, баня. Тел. 921-343-96-14.
3 пары лыж с палками и ботинки 42, 
36 р. и 2 пары 40 р. Всё в отличном 
состоянии. Тел. 981-741-05-26.        2-1

иЗБираТЕЛЬНаЯ коМиССиЯ ЛЕНиНградСкой оБЛаСТи
поСТаНовЛЕНиЕ от 6 декабря 2019 года №63/493

об освобождении от обязанностей члена территориальной 
избирательной комиссии подпорожского муниципального района 

с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), частью 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. На основании личного письменного заявления освободить досрочно от обязанно-

стей члена территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального 
района с правом решающего голоса Логинову Ларису Петровну, назначенную в состав 
территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района по-
становлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 ноября 2015 года 
№ 110/764 по предложению собрания избирателей по месту работы.

2. Утвердить текст сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии Подпорожского 
муниципального района на вакантное место согласно приложению.

3. Поручить территориальной избирательной комиссии Подпорожского муници-
пального района опубликовать сообщение Избирательной комиссии Ленинградской 
области, указанное в пункте 2 настоящего постановления, в официальном печатном 
органе муниципального района.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной 
комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии 
Ленинградской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Из-
бирательной комиссии Ленинградской области С. А. Паршикова.

С. а. парШиков,
председательствующий заседания  избирательной комиссии

Ленинградской области
Ю. в. МаМаЕв,

и. о. секретаря  избирательной комиссии
Ленинградской области 

Приложение
 к постановлению Избирательной комиссии Ленинградской области

от 6 декабря 2019 года № 63/493

Сообщение избирательной комиссии Ленинградской области 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 

с правом решающего голоса в состав территориальной 
избирательной комиссии подпорожского муниципального района 

на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избиратель-

ной комиссии Подпорожского муниципального района с правом решающего голоса 
Логиновой Л.П., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области», Избирательная комиссия Ленинградской области 
объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена комиссии 
с правом решающего голоса на вакантное место.

Прием документов осуществляется Избирательной комиссией Ленинградской области 
по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4, лит. А, с 9 по 18 декабря 2019 
года в будние дни: с 9 до 17 часов. 

Справки по телефону (812) 492-96-51.
избирательная комиссия Ленинградской области,

6 декабря 2019 года 

иП большАков 
приглашает на работу

сторожей.
телефон 2-00-03.

2-2

ремонт холодильников 
на дому с гарантией.

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

3-3

гбПоу ло 
«ПоДПорожский 

ПолитехниЧеский 
техникум» 
приглашает на работу 

водителя автобуса. 
обращаться по телефону 30-769

2-2

От имени правления Подпорожского отделения 
«Красный Крест» и родителей многодетных и при-
емных семей выражаем благодарность депутату 
ГД РФ Петрову Сергею  Валериевичу за душевное 
приветствие и ценные подарки, предоставленные ко 
Дню матери для вручения многодетным и приемным 
мамам.

Подпорожское отделение «красный крест».

Диплом о среднем профессиональ-
ном образовании № 1147240081622, 
считать не действительным.

8 декабря 2019 г. ушла из жиз-
ни генеральный директор ООО 
«Вознесенское жилищное хозяй-
ство» каЛиНиНа виктория 
викторовна.  Профессионализм,  
активная гражданская позиция, пре-
данность своему делу снискали ей 
подлинное уважение среди коллег, 
жителей поселения. В памяти, вме-
сте с печалью,  всегда будут жить 
добрые дела Виктории Викторовны. 
Администрация Вознесенского 
городского поселения выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким покойной.

АКЦИЯ 
в обувном  магазине  

(пр. Ленина, д. 24)
при покупке 
одной пары 

обуви 
в подарок 

летняя пара! 
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увАжАемые жители 
гороДА ПоДПорожье!

 14 декабря 2019 года (в субботу) МУП ПГП «Ком-
бинат благоустройства» будет осуществлять разо-
вый вывоз мусора от частных жилых домов города. 
Сбор будет осуществляться согласно графика пу-
тём остановки спецтранспорта с боковой загрузкой 
по указанным адресам. Ранее опубликованный на 
сайте Администрации и в социальной сети «в Кон-
такте» график просим считать не действительным. 
Информация о последующих вывозах ТКО будет 
опубликована дополнительно.

грАФик вывоЗА мусорА от ЧАстных Домов нА 14.12.2019 гоДА (субботА)

№ 
п/п Адрес остановки мусоровоза

Время 
стоянки 

мусоровоза

1 ул. 1 Мая, д. 22 8:00
2 ул. 1 Мая, д. 40 8:10
3 ул. 1 Мая, д. 58 8:20
4 ул. 1 Мая, д. 78 8:30

5 ул. Школьная, д. 18 (бывшая почта) 8:45

6 ул. Школьная, д. 43 у ТП 8:55
7 ул. Школьная, д. 56 9:05

8 ул. Школьная, д. 74 9:15

9 ул. Новгородская, д. 10-12 (на горке) 9:30

10 ул. Новгородская, д. 40, 42 9:40

11 ул. Новгородская, д. 47 9:50

12 ул. Лесная, перекрёсток с пер. 
Комсомольский 10:05

13 ул. Самострой, д. 21 10:15

14 ул. Самострой, д.10 ( у расселенного) 10:25

15 ул. Поселковая, д. 3 10:40

16 ул. Клубная, д. 2, 5 11:00

17 ул. Клубная, д. 10 (у магазина) 11:10

18 ул. Труда, д. 18 11:20

19 ул. Труда – 1-я линия (перекрёсток) 11:30

20 ул. Труда – 3-я линия (перекрёсток) 11:40

21 ул. Труда – ул. Паромная (перекрёсток) 11:50

22 ул. Северная, д. 53 12:00

23 ул. Архангельский тракт, д. 9 
(перекрёсток) 13:00

24 ул. Красная, д. 9 13:10
25 ул. Зелёная, д. 20 13:20

26 перекресток ул. Архангельский тракт – 
ул. Куккоевой 13:35

27 ул. Героев, д. 3, 5 13:45

28 ул. Героев – ул. Смирнова 
(перекрёсток) 13:55

29 перекресток ул. Беломорская – 
ул. Боровая 14:15

30 перекрёсток ул. Беломорская – 
ул. Волкова 14:25

31 ул. Физкультурная, д. 2 (з-е магазина) 14:35
32 ул. Больничная (за маг. «Берёзка») 14:45

33 пер. Парковый – пер. Пионерский  
(перекрёсток) 14:55

34 пер. Рабочий – пер. Пионерский  
(перекрёсток) 15:05

35 ул.  Железнодорожная, д. 12 15:15
36 ул. Железнодорожная, д. 28 15:25
37 ул. Конная, д. 19 15:35
38 ул. Сенная, д. 11 15:45
39 ул. Счастливая, д. 27 16:15
40 ул. Счастливая, д. 9 16:25
41 ул. Счастливая, д. 2 16:35


