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В предновогоднюю неделю 
в районном ДК подводили 
итоги 2019 года. Там прошли 
елки для талантливой мо-
лодежи района, работников 
культуры, лучших спорт-
сменов.

На этот раз наш субботний 
гость – любимица зрите-
лей, народная артистка 
СССР, актриса Большого 
драматического театра 
им. Г. А. Товстоногова 
Алиса ФРЕЙНДЛИХ.

Глава администрации Улья-
новского ГП Константин 
КАМАЛЕТДИНОВ расска-
зывает о том, что уже сде-
лано, и делится планами 
местной власти на ближай-
шее будущее.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ. 
"Тосненская сторонка", 
"Горница", гороскоп, 
сканворды.

ВОЛШЕБСТВО ПОД НОВЫЙ ГОД
В канун Нового года в город Тосно на районную елку для победителей школьных олимпиад и различных 
конкурсов заглянул сказочный волшебник. Своими фокусами кудесник привел в восторг нашу детвору.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 18 ЯНВАРЯ
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ЕЛКА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ

ВОЛШЕБСТВО ПОД НОВЫЙ ГОД
В самый канун новогодних
праздников в районном куль-
турно-спортивном центре в
Тосно прошла елка для ода-
ренных детей. Победители
олимпиад и конкурсов, юные
дарования со всего района
собрались сначала в фойе на
волшебное представление.

При входе ребята получали сладкие по-
дарки и сразу попадали в волшебную ат-
мосферу праздника. В центре зала, на воз-
вышении, стоял факир и колдовал. В стек-
лянных колбах у него что-то бурлило, ре-
бят обволакивали белые клубы холодного
пара, а смельчаки на сцене даже смогли
укротить огонь в собственной ладони. Фо-
кусник взмахнул рукой, и в детвору поле-
тели снежки. Улыбки, смех и веселье – хи-
мия может быть и такой. Волшебство фа-
кира вызвало восторг у младших школьни-

ков, хотя и старшие наблюдали за таин-
ством огня с любопытством.

Елка главы района для одаренных детей
– мероприятие традиционное, ежегодное.
Те, кто весь год ударно трудился, не то-
лок воду в ступе и не позволял себе зары-
вать талант в землю, получают возмож-
ность не учиться один денек и насладить-
ся праздником для самых-самых, получить
подарки и признание. Юную элиту (у них, и

правда, умные глаза и одухотворенные
лица) поздравлял первый замести-
тель главы администрации района
Илья Тычинский, обратившийся к детям
как к коллегам. По его словам, в будущем
эти ребята напишут уже свою историю
Тосненского района, придя в науку, в об-
разование, в культуру и управление. Сво-
ими делами они оставят свои имена в ле-
тописи района.

Инициативные, смышленые, веселые – в
этом году тосненские школьники завоевы-
вали высоты на самых разных поприщах:
спорт и искусство, точные прикладные на-
уки и гуманитарные предметы. Район уве-
ренно держит свою планку по качеству об-
разования, но много внимания уделяется и
внешкольному и дошкольному всесторонне-
му развитию детей.

Эстафету факира перехватили "Кружев-
ные чудеса" от школы эстрадных искусств
"Маленькие звездочки". А дальше сцену
захватил спектакль "Новогодние приклю-
чения Маши и Вити" (театр "У Нарвских
ворот"), где добро и дружба вновь побе-
дили козни зла. Романтичная Маша, что
любит приключения и сказки, и ботаник
Витя в строгих очках объединили свои уси-
лия против вредных интриганов и вернули
праздник людям.

Наталия Гончарова Фото Евгения Асташенкова
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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ 13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Уважаемые работники органов прокуратуры Ленинградской облас�

ти!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Ваша служба требует не только блестящих знаний законодательства,

но и умения последовательно отстаивать интересы государства и обще%
ства, ясной гражданской позиции, воли к бескомпромиссной борьбе с
преступностью во всех ее проявлениях, острого чувства справедливости.
Этими качествами вы обладаете сполна и отдаете все силы единожды
избранному делу.

Время ставит перед органами прокуратуры новые серьезные задачи.
Реализация национальных проектов выводит на первый план интересы
человека, вопросы обеспечения современных, комфортных условий для его
жизни, развития здравоохранения, образования, культуры, спорта и мно%
гих других значимых для будущего страны направлений. Здесь важна твер%
дая позиция сотрудников прокуратуры, способных защитить интересы
людей, права и свободы каждого гражданина России.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех работников органов про%
куратуры Ленинградской области за их труд, особо отметив заслуги ве%
теранов, людей, отдавших долгие годы этой ответственной службе.

Желаю всем работникам прокуратуры дальнейших успехов в работе,
крепкого семейного тыла, счастья, добра и благополучия! С праздником!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
*   *   *

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником! Прокурату%

ра РФ – важнейшее звено правоохранительной системы страны. Каче%
ственное исполнение работниками прокуратуры своих обязанностей
имеет огромную значимость для всего государства, ведь именно от вас во
многом зависит благосостояние и безопасность каждого гражданина.

Сегодня в органах прокуратуры района служат высококвалифицирован%
ные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитни%
ков закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и лич%
ное мужество были и остаются основными жизненными установками.

Уверены, что ваши знания, опыт, профессиональные качества и в даль%
нейшем будут способствовать укреплению российской государственнос%
ти, обеспечению верховенства закона.

От всей души желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия и
дальнейших успехов в работе!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

Уважаемые работники средств массовой информации!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печа%

ти! Хотел бы от души поблагодарить всех, кто трудится в районных, общеобласт%
ных и федеральных СМИ, за постоянное внимание к жизни в Ленинградской области –
открытого интенсивно развивающегося региона, генерирующего немалое число ново%
стей, региона, где ведется постоянный общественный диалог и где у журналистов все%
гда много интересной и творческой работы.

Спасибо профессиональным сотрудникам средств массовой информации и многочис%
ленной и активной плеяде общественных журналистов – тех, кто, используя соци%
альные сети и другие современные средства коммуникации, делится новостями, рас%
сказывает о проблемах, ставит перед органами власти всех уровней самые актуаль%
ные вопросы, касающиеся жизни каждого человека. В этом смысле новые информацион%
ные технологии делают День российской печати действительно всенародным празд%
ником.

В нашем регионе ценят труд журналистов. Не случайно в минувшем году впервые
было присвоено звание "Почетный работник средств массовой информации Ленинград%
ской области". Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить получивших эту высо%
кую награду.

Не сомневаюсь, что и в дальнейшем работники средств массовой информации Ленин%
градской области, а также представители федеральных СМИ, освещающие жизнь в
нашем регионе, будут оставаться такими же смелыми, любознательными, жадными
до правды, исповедующими самые лучшие традиции и принципы отечественной журна%
листики.

Желаю всем новых творческих успехов, добра и благополучия! С праздником!
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

*   *   *
Уважаемые журналисты, работники СМИ, издатели и полиграфисты Тосненско�

го  района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Сегодня человечество

живет в век высоких информационных технологий, благодаря чему информационная
образованность и осведомленность общества становится обыденной. Человек каждый
день получает массу новой информации посредством газет, телевидения, радио, сети
интернет. Но, несмотря на то что бурными темпами развиваются электронные СМИ,
печатная продукция по%прежнему остается необходимой и востребованной.

Вы выполняете важнейшую общественную миссию, несете в массы актуальную ин%
формацию. Благодаря вашему труду тосненцы всегда в курсе последних событий в со%
циальной, политической, экономической и культурной жизни района.

Дорогие друзья, желаем вам интересных находок и приятных собеседников, творчес%
кого вдохновения и плодотворной работы!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

ПРАГМАТИЧНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ

МСУ

БЮДЖЕТ
ТОСНО
ПРИНЯТ
Последний в уходящем году
совет депутатов Тосненского
городского поселения начался
с награждения.

Глава городского поселения
Александр Канцерев поблагода-
рил за плодотворную многолет-
нюю работу депутатов третьего
созыва, которые в этом году сло-
жили свои полномочия. Отмечены
также были тосненские активис-
ты, благодаря деятельности кото-
рых были решены некоторые важ-
ные проблемы поселения, а так-
же спортсмены, чьи достижения в
этом году прославили Тосно на
весь мир.

Самым важным на этой встре-
че народных избранников стало
принятие бюджета Тосненского
городского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022
годов. Основными доходными его
источниками по-прежнему оста-
ются налоги на доходы физичес-
ких лиц. Общий объем доходов в
2020 году прогнозируется в сум-
ме 299 миллионов рублей, расхо-
дов – 325,4 миллиона, таким об-
разом, дефицит составляет 26
миллионов.

Бюджет был сформирован с
учетом пожеланий, которые депу-
таты высказывали на постоянных
комиссиях. Более половины рас-
ходов пойдут на сферу жилищно-
коммунального хозяйства, почти
30% – на социальную. Бюджет
обеспечивается в большей степе-
ни собственными доходами, дефи-
цитный – значит, есть над чем ра-
ботать, как отметила председа-
тель контрольно-счетной палаты
Тосненского района Галина Кар-
пова. Доля расходов на реализа-
цию муниципальных программ го-
родского поселения в 2020 году
составит 85% или 278 миллионов
рублей.

Анна Куртова

В настоящее время в России живет почти 24,3 млн
человек в возрасте от 15 до 29 лет, что состав-
ляет 16,5% всего населения страны. Мы расска-
зываем, из-за чего молодых россиян относи-
тельно немного, в чем важность "образа буду-
щего" для молодежи и почему интернет-пере-
пись сравнивают с компьютерной игрой.

Снижение доли молодых людей в общем населении
страны связано с тем, что современная молодежь –
это сравнительно малочисленное поколение рожден-
ных в 1989–2003-м годах, сообщила медиаофису Все-
российской переписи населения – 2020 заведующая ла-
бораторией количественных методов исследования ре-
гионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Еле-
на Егорова. В ближайшие годы на смену им придет
более многолюдная группа родившихся в 2000-х годах.

По данным Всероссийской переписи населения
2010 года, доля молодежи в общем населении стра-
ны составила 24%, в 2002 году этот показатель рав-
нялся 23%. "В истории России наибольший процент
молодежи был зафиксирован по итогам переписей
населения 1959 и 1979 годов – 26,3% и 27% соответ-
ственно", – отметила она.

Уровень занятости молодежи в последние годы
остается довольно высоким: в возрастной группе 20–
24 года в экономике России официально заняты бо-
лее 43% девушек и 54% юношей, констатирует Его-
рова. В возрасте 25–29 лет этот показатель состав-
ляет 77% для девушек и 91% для юношей. Более 88%
молодежи в возрасте 15–19 лет получают знания в
учебных заведениях различного уровня. В Швеции
этот показатель составляет 87%, в Германии – 86%,
во Франции – 85%, а в Канаде – 78%.

Интересно, что по данным микропереписи 2015
года, российские девушки оказались более образо-

ванными, чем юноши: около 47% девушек и только
35% молодых людей в возрасте 25–34 лет имеют
высшее образование.

Данные статистики свидетельствуют, что российс-
кая молодежь стала серьезнее относиться к своим ус-
пехам и достижениям. По данным Росстата, число мо-
лодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не
учатся, не работают и не осваивают профессиональ-
ных навыков, снизилось до рекордно низкого уровня с
2001 года. В прошлом году численность такой молоде-
жи сократилось до 1,4 млн человек. Также молодые

женщины все чаще задумываются об образовании и
карьере и откладывают рождение первого ребенка –
к тридцати годам детей имеют 42% девушек с высшим
образованием и 57% со средним профессиональным.

Однако для того чтобы молодые люди гармонично
вписывались в общество, им нужно иметь четкое пред-
ставление о своем будущем. Поэтому главным вопро-
сом современной российской молодежи остается во-
прос "образа будущего", уверен генеральный директор
Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Образ будущего – это не картинка, это своего рода
жизненная дорожная карта. Так, молодежь совет-
ского периода знала, что для того, чтобы "хорошо
жить", нужно окончить вуз, поступить на работу,
вступить в партию. В западных странах многие мо-
лодые люди видят свое будущее как накатанную
дорогу, по которой уже прошли их родители. Этой
связки между мечтой о завтрашнем дне и возмож-
ностями повлиять на него современным юношам и
девушкам не хватает", – отметил он.

При этом главным трендом в молодежной среде
можно назвать усиление информационной состав-
ляющей, констатировал Журавлев. "Благодаря раз-
витию IT-технологий молодые люди живут не своих
городах и странах, а по всей планете. Для них нет
границ, они очень мобильны, в первую очередь пси-
хологически", – полагает он.

В этом смысле интернет-перепись, которая станет
частью Всероссийской переписи населения 2020
года, эксперт рассматривает как разговор на языке
молодежи. "Заполнение электронных переписных
листов для молодых людей – это аналог компьютер-
ной игры, поэтому интернет-перепись должна быть
ясной, простой, без мучительного выбора по нажа-
тию кнопок. Именно это привлекает молодежную
аудиторию", – обратил внимание Журавлев.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1
по 31 октября 2020 года с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного пере-
писного листа на Едином портале государствен-
ных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата будут использовать
планшеты со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ
В районной библиотеке отметили
знаменательную дату – 100-летие со
дня рождения Тосненского комсомола.
Это было комсомольское собрание в
традициях советских времен. Бывшие
активисты молодежного движения
вспоминали, как "молоды мы были,
как искренне любили"и верили в свои
идеалы.

Об этом, а также про "любовь, комсомол
и весну" пели участники концертной груп-
пы "Камея". Многие им подпевали. Зинаи-
да Николенко вспоминала, о чем сама она
пела в 60-е годы. Вера Петрушова – о том,
как уехала по комсомольской путевке на
Дальний Восток. Михаил Смирнов расска-
зал, как по поручению комсомола работал
с товарищами на лесозаготовках. И каж-
дому было что вспомнить, было о чем рас-
сказать, ведь каждый оставил свой след в
истории.

Специально к этому дню сотрудники Цен-
тральной районной библиотеки вместе с
краеведами подготовили выставку
"Юность комсомольская моя" (книги, пуб-
ликации в районной газете, вырезки из
журналов), рассказывающую о славных де-
лах представителей поколений 60–80-х го-
дов, которых отличают невероятная жиз-
нестойкость и оптимизм.

Одним из организаторов проведения это-
го торжественного вечера стал Виктор
Алексеев, член региональной общественной
организации "Воспитанники Комсомола. Мое
Отечество". Он участвовал в составлении
сборника воспоминаний "Комсомольской
памяти негасимый свет" (автор – Тамара Фе-
дорова), выпущенного специально к этой
дате. От имени всех участников собрания
Виктор Васильевич поблагодарил всех за
патриотическую работу, участие в воспита-
нии молодого поколения и вручил комсо-
мольским активистам почетные грамоты.

Каждый желающий мог выступить. Яр-
кие страницы своей биографии вспомина-
ли бывшие комсомольцы Татьяна Черед-
ниченко, Николай Матвеев, Екатерина
Тарасова, Владимир Румянцев, Валенти-
на Ефимова, Валентина Яковлева и дру-
гие. Каждый рассказывал свою историю,
о каждом можно было написать книгу вос-
поминаний.

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенков
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ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

ЧС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Накануне профессионального праздника тосненские спасатели сдавали
экзамен. Чтобы пройти ежегодную аттестацию, им пришлось вдоль и
поперек излазать недостроенное здание по адресу Ленина, 71а.

27 декабря в России отмечался про-
фессиональный праздник День спаса-
теля. Поздравления принимали все
спасатели России, которые работают
и служат в территориальных службах
спасения, муниципальных службах
спасения, частных спасательных
службах, разных видах пожарной ох-
раны, нештатных и общественных спа-
сательных организациях и МЧС. В Ле-
нинградской области действует Ава-
рийно-спасательная служба, которая
включает в себя пять поисково-спаса-
тельных отрядов. Один из них базиру-
ется в Тосно.

Четыре дня накануне своего профес-
сионально праздника четыре смены

ПСО города Тосно проходили ежегод-
ную аттестацию – сдавали экзамен на
профпригодность. Спасатели отраба-
тывали несколько элементов техноген-
ных чрезвычайных ситуаций. Им необ-
ходимо было продемонстрировать свои
альпинистские навыки, технику рабо-
ты с гидравлическим оборудованием,
умение работать в средствах индиви-
дуальной защиты органов дыхания.

Специального полигона для отработ-
ки специфических навыков не потре-
бовалось. В Тосно есть место и получ-
ше полигона. Отличной площадкой для
отработки чрезвычайных ситуаций
стало здание по адресу проспект Ле-
нина, 71а. В одном крыле здесь нахо-

дится Пенсионный фонд, в другом
Центр реабилитации для детей-инва-
лидов. Третий блок десятилетиями
стоит недостроенным. Разрушающее-
ся здание – лучшее место для отра-
ботки спасателями своего мастерства.
Тосненские спасатели, впрочем, как и
всегда, оказались на высоте. Все по-
ставленные задачи были выполнены в
полном объеме.

P.S. "Тосненский вестник" искрен-
не и от души поздравил спасателей
ПСО города Тосно с профессиональ-
ным праздником. Здесь работают до-
стойные и мужественные люди, кото-
рые ежедневно спасают чьи-то жизни.
Пожелаем спасателям то, чего они
частенько желают себе сами: сил, вы-
держать весь этот треш, воли, чтобы
не бросить это благородное дело, и
здорового цинизма, чтобы не сойти с
ума.

Иван Смирнов
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САМЫЕ АКТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ
В канун Нового года в зале "Эдем"
районного Дворца культуры прошел
праздник для талантливой молодежи
Тосненского района.

Делегации из городских и сельских поселений райо-
на, представители студенческой молодежи, молодые
специалисты, работающие в социальной сфере, пред-
ставители общественных организаций и ребята из мо-
лодежного совета при главе муниципального образо-
вания собрались, чтобы вместе отметить любимый все-
ми праздник – Новый год. Все они – активные участни-
ки и призеры областных и всероссийских конкурсов,
фестивалей, конференций и соревнований. И первым
поприветствовал ребят заместитель главы районной
администрации Игорь Цай.

– Год назад был организован совет молодежи при
главе администрации района, – напомнил Игорь Алек-
сандрович. – Его председателем выбрали Евгения Бой-
цова, он же возглавил совет при губернаторе Ленин-
градской области, это говорит о том, что наших ребят
знают и уважают. За этот год мы нашли помещение для
коворкинг-центра, где молодые смогут общаться и с
пользой проводить время. А также выиграли грант,
деньги которого пойдут на оборудование центра для
молодежи всем необходимым.

Как мы уже сказали, в "Эдеме" собрались предста-
вители всех поселений Тосненского района, каждый из
которых был отмечен со сцены. Особенно громко про-

звучал совет молодежи города Любани, который был
отмечен благодарственным письмом комитета по мо-
лодежной политике Ленинградской области – един-

ственный в районе. В этом году ребята выиграли два
гранта на общую сумму более полумиллиона. Эти день-
ги были потрачены на проведение военно-историчес-
кой реконструкции, а также на организацию уроков му-

жества в школах района. Награду из рук заместителя
главы администрации получил председатель совета
молодежи Любанского поселения Владимир Разумов.

Теплые слова благодарности звучали в адрес волон-
теров, особенно волонтеров Победы. В следующем,

юбилейном, году на их плечи ляжет еще большая на-
грузка. В целом тосненская молодежь потрудилась в
2019 году на славу. Подарком для активных и талант-
ливых ребят стали концертные номера группы Havana
show, брейк-данс команды "Район".

Практически каждый из присутствующих был удо-
стоен благодарственного письма за немалую работу,
проделанную в уходящем году. Церемония награжде-
ния была долгой, тем приятнее было осознавать, как
много молодых людей, увлеченных своим делом, жи-
вет и трудится на нашей земле.

В этот день ребята имели возможность пообщаться
друг с другом, поделиться опытом и просто хорошо от-
дохнуть и потанцевать. Пока молодые веселились, у
меня появилась возможность познакомиться с некото-
рыми из них.

Десятиклассница Ольга Сысоева живет и учится в Ни-
кольском. Девушка – участница движения "Развитие ак-
тивной молодежи", ее образ жизни полностью соответ-
ствует названию организации. Оля старается не пропус-
кать ни одного районного и областного праздника и семи-
нара, фестиваля и образовательного форума. Девушка
уже выбрала себе профессию, где очень пригодится ее
готовность к самоотдаче: она будет поступать в педаго-
гический университет на учителя начальных классов.

Новикова Алена – отличница спорта, студентка Тос-
ненского политехнического техникума. Девушка пред-
ставляет учебное заведение на соревнованиях по лег-
кой атлетике и лыжному спорту. Кристина Трофимо-
ва и Тамара Кошеле-
ва учатся там же и на
том же направлении,
что и предыдущая ге-
роиня, – "сервис на
транспорте". Эти за-
жигалки отвечают за
культурную жизнь
техникума: девчонки
и танцуют, и поют, и
даже немножко акт-
рисы.

Мальчишки и дев-
чонки в очередной
раз доказали: в Тос-
ненском районе рас-
тет достойная смена.
После официальной
части юных активис-

тов ждали конкурсы и дискотека. И, конечно, поздрав-
ления Деда Мороза и Снегурочки.

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова

КОРОТКО

САЙТ ЗАПРЕЩЕН В РОССИИ
Все пассажиры поезда "Таврия", первым приехавшего из
Петербурга в Крым по новому Крымскому мосту, очути-
лись в базе украинского сайта "Миротворец". Поезд
выехал из города на Неве днем 23 декабря и прибыл в
Севастополь утром 25 декабря. Весь путь занял чуть
более 43 часов.

Сайт "Миротворец" позиционирует себя как интернет-пред-
ставительство Центра исследований преступлений против
основ национальной безопасности Украины, мира, безопасно-
сти граждан. На нём имеется открытая база личных данных
людей, собранная нелегальным путем и опубликованная без
согласия тех людей, чьи данные опубликованы и которых ав-
торы ресурса без суда и следствия называют сепаратистами
или "агентами Кремля". Также в список попадают люди, посе-
щавшие Крым после его аннексии.

Широкую известность "Миротворец" получил после публи-
кации на сайте личных данных, включая адрес, Олеси Бузины
и Олега Калашникова: спустя некоторое время россияне были
убиты.

Сайт "Миротворец" запрещен в России Роскомнадзором.
закс.ру
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

ЧЕЛОВЕК С ДИАГНОЗОМ КУЛЬТРАБОТНИКА
Руководитель вокального ан-
самбля "Надежда" и театрально-
го коллектива "Мизансцена"
Ушакинского центра досуга и
народного творчества Валентина
Репина в номинации "За долго-
летнее служение профессии"
стала одним из победителей
ежегодного регионального кон-
курса профессионального мас-
терства "Звезда культуры". На
ниве культуры она трудится уже
41 год! Из них 33 года руководила
Пельгорским домом культуры.

Что такое Дом культуры на селе? Это его
сердце, живой организм, отражение всей жиз-
ни сельчан со своими проблемами, радостя-
ми, а порой, невзгодами. Валентина Репина –
из творческих людей с активной жизненной
позицией, талантом организатора, яркими му-
зыкальными способностями, неординарным
чувством юмора и огромным желанием рас-
шевелить нашу будничную жизнь.

Поражаешься ее неиссякаемой энергии, пре-
данности своей профессии, умению ладить с
односельчанами, вовлекая их в творческую
жизнь. Сколько времени уходит на поиск ма-
териала, сколько репетиций, сколько бессон-
ных ночей, когда приходят мысли и идеи, – не
сосчитать! Об этом накануне новогоднего празд-
ника мы говорили с Валентиной Репиной.

ПРОПУЩЕНО ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ
– Клубный работник – он, как сказано в

известной поговорке, и швец, и жнец, и на дуде
игрец. Непосредственно столкнувшись с ра-
ботой, связанной с культурой, начинаешь по-
нимать, как это трудно – организовать, при-
влечь людей для подготовки и проведения
какого-либо мероприятия. И придя на концерт

в свой родной клуб, испытываешь какую-то
особенную радость, нежели даже на самом
большом городском мероприятии. Здесь все
по-другому, по-свойски, с теплотой, душевно,
все пропущено через сердце, – говорит наша
героиня.

В поселке Пельгорское, где проживало 2700
человек, в основном работников торфопред-
приятия "Пельгорское", прошли ее детство,
юность и началась трудовая деятельность.
Единственный очаг культуры со зрительным
залом на 200 мест был построен в 1956 году.
Большой танцевальный зал, комнаты для круж-
ков, кинобудка с киноустановкой – совсем не-
плохо для сельского клуба. А бесплатные круж-
ки художественной самодеятельности тогда
были доступны каждому ребенку. Вот и она в
школьные годы посещала кружок сольного пе-
ния, хореографический, театральный, класс
игры на фортепиано. Но больше всего ей нра-
вилось выступать на сцене. И уже в шестилет-
нем возрасте мама отдала ее в балетную шко-
лу при районном Доме культуры.

В школьные годы проявились и организатор-
ские способности юной Вали. В то время было
очень популярно комсомольское движение
"Сводные отряды": старшеклассники из отря-
да "Мечта" отвечали за летний отдых детей.
Игры, турпоходы, сбор лекарственных расте-
ний, помощь пожилым людям, выступления с
концертами во дворах – и везде Валентина
была заводилой. В 1968 году их отряд занял
первое место среди сводных отрядов. Об этом
тогда писала и районная газета "Ленинское
знамя". Когда пришло время выбрать профес-
сию, она твердо решила: будет культработ-
ником. И поступила в Ленинградское област-
ное культпросветучилище. Учиться было ин-
тересно. Время пролетело быстро, и вот у нее
в руках диплом клубного работника, руково-
дителя самодеятельного театрального кол-
лектива. Юную выпускницу распределяют в
Лодейнопольский район – работать художе-
ственным руководителем Надпорожского
дома культуры.

КОНЦЕРТЫ – В ПОЛЕ,
"МОЛНИИ" – НА ФЕРМЕ

– Я и мечтала после распределения попасть
в деревню – признается Валентина Григорьев-
на. – Сама я родом из Орловской области, и село
меня всегда притягивало. Жили мы еще с од-
ной выпускницей культрпросветучилища в доме
бывшего председателя колхоза. И сразу окуну-
лись в деревенскую колхозную жизнь – концер-
ты в поле, помощь сельскому хозяйству. Утром
рано шли на ферму, чтобы к приходу колхозни-
ков оформить стенгазету "Молния". Писали о
передовиках производства. Нас еще в училище
заставляли красиво выводить плакатными пе-
рьями. Люди вокруг нас жили простые и очень
благодарные. Помню, как с удовольствием наши
бабушки и дедушки участвовали в разных кон-
курсах, даже в мешках прыгали!

Вспоминала она, как с подругой за семь
километров ходили в райцентр за зарплатой.
И как в метель на них чуть не напал медведь.
Потом был студенческий отряд в Крыму. Днем

студенты работали на виноградниках, а потом
давали концерты.

В 1974 году Валентина вернулась в родной
поселок.

И ВСЕ ВРЕМЯ МАНИЛА СЦЕНА
Вскоре ее пригласили в профсоюзный клуб

на должность заведующей. Валентина Григо-
рьевна начала с создания кружков художе-
ственной самодеятельности. Со сцены стали
звучать песни советских композиторов и ав-
торские сочинения местного поэта, компози-
тора и руководителя хора Александра Салы-
нина, которого здесь хорошо знают и помнят.
Особой популярностью у земляков пользова-
лись песни о любимом поселке и его тружени-
ках. В хоре пело 25 человек. Сама заведую-
щая клубом тоже пела вместе со всеми. На
ежегодных смотрах-конкурсах среди пред-
приятий "Ленторфа" хор торфопредприятия
"Пельгорское" часто занимал призовые места
и получал звание лауреата. Работали вокаль-
ный, театральный коллективы, фольклорный
детский "Забавушка", коллектив эстрадного
танца "Эффект", кружок мягкой игрушки.

Вскоре профсоюзный клуб торфопредприя-
тия "Пельгорское" получил статус дома куль-
туры, и Валентина Репина становится его
директором. Смотры-конкурсы цеховой самодея-
тельности, вечера отдыха, массовые гулянья
по окончанию сезона добычи торфа, празд-
ники дворов, пельгорские посиделки, выпуск
радиогазеты "Будни торфяника", праздники
поселка стали традиционными – все это было
ее работой. Односельчане с удовольствием
участвовали в днях молодой семьи, спортив-
ных праздниках, выставках народного твор-
чества, конкурсах "Мисс Пельгорочка". С по-
явлением в поселке талантливой художницы
Натальи Барклай жизнь здесь еще более
оживилась: появился свой класс изобрази-
тельного искусства (филиал художественно-
го класса Тосненской школы искусств).

Сцена все время манила Валентину. Но
только сейчас, в зрелые годы, ей удалось осу-

ществить мечту. Театральный коллектив, ко-
торый она организовала, ездил со спектакля-
ми в детские дома, участвовал в театрализо-
ванных праздниках и народных гуляниях. Сре-
ди юных актеров были и дети из неблагопо-
лучных семей. Она взяла таких ребят под свою
опеку, поставив перед собой задачу: добить-
ся позитивных изменений в личности подрос-
тка, привить ему эстетический вкус. Для нее
было важно увидеть в таком ребенке хоро-
шее и помочь ему раскрыться, избавиться от
комплексов. И у нее получилось! Ребята ув-
леклись театром, полюбили сцену и открыли
в себе те качества, о которых раньше и не
подозревали. Так, один из бывших трудных
подростков, ему сейчас 22 года, пишет лири-
ческие стихи, с отличием окончил рекламное
отделение Петровского колледжа. Сейчас
работает в Москве, в рекламном агентстве.

И ДИРЕКТОР, И КИНОМЕХАНИК
Благодаря хлопотам Валентины Репиной

Пельгорский дом культуры наладил связь с
кинопрокатом, и односельчане смогли теперь
смотреть лучшие отечественные фильмы. Зал
во время киносеансов был переполнен – по-
рой не хватало свободных мест. Но квалифи-
цированных киномехаников тоже не хватало.
И тогда, чтобы киноустановка в Пельгорском
снова заработала, Валентине Григорьевне
пришлось освоить и эту профессию,

Но ей и этого было мало – всегда хотелось
радовать и удивлять односельчан настоящим
искусством. Наладив творческие связи с ак-
терами советского кино через Ленконцерт и Ле-
нинградский дом кино, она организовывала
встречи с ними. В гостях у пельгорцев побыва-
ли такие знаменитости, как Роман Громад-
ский, Алла Боянова, Таисия Калинченко,
Елена Драпеко, Михаил Светин, Михаил Бо-
ярский, Эдуард Хиль, Мария Пахоменко,
Александр Колкер, многие юмористы Ленкон-
церта. А сколько их еще было – творческих
встреч, концертов, тематических программ! В
клубах, сельских домах культуры, на открытых
площадках! В 2007 году ее стараниями в Ря-
бовском поселении был открыт еще один очаг
культуры – Рябовский досуговый центр.

ВОЗВРАТИТЬ ИЗ ЗАБВЕНИЯ
Поговорив с Валентиной Репиной, с ее кол-

легами, мы поняли, что это удивительно тру-
долюбивый и работоспособный человек, с не-
иссякаемой творческой жилкой. Ей до всего
есть дело. К открытию в поселке мемориаль-
ной доски лейтенанту военно-воздушной авиа-
ции Алексею Рычину она тоже имеет самое
прямое отношение. Останки летчика были най-
дены в болоте в районе торфопредприятия уже
в мирное время. По ее инициативе и при под-
держке директора торфопредприятия Нико-
лая Мильто в 2005 году была установлена
мемориальная доска на одной из улиц посел-
ка. Эта улица названа именем героя. Дом куль-
туры вместе с Рябовской средней школой про-
вел большую работу по сбору документов, вос-
созданию биографии Алексея Рычина. Был

написан сценарий-автопортрет с кадрами воз-
душного боя из документального фильма.

– Говоря о памятниках, нельзя забывать о
людях, с чьими судьбами они связаны. Воз-
вратить из забвения имена тех, кто защищал
эту землю – наш долг, – считает Валентина. –
И обязательно нужно привлекать к этой ра-
боте школьников и студентов. Ведь это так
важно для будущих поколений, что в поселке
появилось место, где сейчас проходят митин-
ги, возложение венков в дни памяти, скорби,
в праздничные дни.

"НАДЕЖДА", "ИВОЛГА"
И "МИЗАНСЦЕНА"

Большое внимание она всегда уделяла раз-
витию творческих коллективов художествен-

ной самодеятельности. За многолетний труд,
большой вклад в развитие культуры и предан-
ность любимому делу директор Валентина
Репина не раз награждалась почетными гра-
мотами и благодарственными письмами адми-
нистрации Рябовского поселения, главы Тос-
ненского района и депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области. А еще
она долгое время была нештатным корреспон-
дентом нашей районной газеты. "А у нас во
дворе", "Рябовские напевы", "Солнышко при-
шло", "И сели все на велосипед", "Песня –
жизнь моя", "От души и для души", "Время
пролетело незаметно" – это все ее заметки, в
разные годы опубликованные в газете "Тос-
ненский вестник" ("Ленинское знамя").

Придумывать что-то новое, интересное –
это для нее. Каждый новый проект – возмож-
ность зажечь сердца, подарить людям радость
и хорошее настроение, создать праздник, от-
крыть двери в мир прекрасного.

– Работа в выходные и праздничные дни
привычна для нас, клубных работников. И вре-
менные трудности нипочем по сравнению с
тем ощущением, которое испытываешь после
удачного мероприятия и при виде сияющих
глаз людей. Но для нас, работников культу-
ры, в череде бурных событий и ярких впечат-
лений время бежит незаметно. И наступает
период "заслуженного отдыха". А ты еще по-
лон творческих сил, замыслов. И самое глав-
ное – осталось желание творить и делать то,
что больше всего любишь. И когда меня в 2011
году пригласили работать руководителем дет-
ского театрального коллектива "Мизансцена"
и вокального ансамбля "Надежда" в Ушакин-
ский центр досуга и народного творчества, то
я, не раздумывая, согласилась. Работать с
детьми и с людьми старшего поколения –
именно об этом я мечтала!

Ее студия "Мизансцена" живет активной
творческой жизнью. Артисты выезжают со
спектаклями по району, участвуют в конкур-
сах и фестивалях, занимая призовые места.

В репертуаре "Надежды" – лучшие образ-
цы русской народной, патриотической, фоль-
клорной, популярной современной эстрадной
песни. Возраст участниц – от 50 до 80 лет. С
ними у Валентины Григорьевны полное взаи-
мопонимание: вместе они, что называется,
спелись.

"Все они влюблены, как и я, в песню. Люди
творческие, энергичные, полны оптимизма.
Увлекаются не только вокальным пением, но
и театром, пишут стихи, занимаются рукоде-
лием, выступают на районных, областных и
межрегиональных фестивалях и конкурсах. О
каждой из них можно сказать много теплых и
добрых слов, каждая – яркая личность. Их
талант не имеет границ! Про себя они гово-
рят, что они не народные артисты, а артисты
из народа", – восторженно отзывается она о
своих подопечных.

Песня всегда шла рядом с ней по жизни. В
школе пела в ансамбле, в годы учебы в культ-
просветучилище занималась у профессио-
нального педагога по вокалу в студенческом

ансамбле. Без песни ей жизнь не в
жизнь. Одной из своих главных за-
дач Валентина видит просветитель-
скую деятельность в сфере русской
певческой культуры. Наряду с "На-
деждой" и "Мизансценой" она еще
и руководила вокальным трио
"Иволга". Репертуар ансамбля, у
которого немало дипломов и бла-
годарностей, также разнообразен.

БЕЗ НЕЕ НЕТ
БУДУЩЕГО

Вместе с мужем Анатолием они
вместе уже 45 лет. И своего благо-
верного Валентина Григорьевна
вовлекла в "творческий процесс":
он и в хореографическом ансамбле

танцевал, и в хоре пел. У их сына Вячеслава –
дочь Наталья и внучка Сашенька, Так что
наша героиня уже бабушка и прабабушка!

О себе она с юмором говорит:
– Я человек с диагнозом культработника.

А если серьезно, то мы создаем людям праз-
дничное настроение, дарим ощущение радо-
сти и счастья. В этом и есть предназначение
нашей профессии – радовать и удивлять лю-
дей.

И на традиционный журналистский вопрос
о том, считает ли она себя счастливым чело-
веком, не задумываясь, отвечает:

– Я счастливый человек – ведь я служу куль-
туре, той духовной составляющей, без которой
нет будущего.
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Н. ПИДЛАСКО

*   *   *
Л. Дворецкой

Осыпает лето глухо
Груши спелые в саду.
Приуныли грядки. Сухо.
Пожелтел камыш в пруду.
И на склоне обнажила
Корни старая сосна.
И шуршит вдали уныло
Одинокая копна.
И за тихим палисадом
Манит алостью кизил.
Кое%как зудят цикады,
Не растрачивая сил.
Чахнут кустики малины,
Пахнет горечью полынь.
Лета позднего картина –
Приазовская теплынь.

Родное
Твоя здесь скорбная судьба,

А. Фролов
Здесь душа моя растет,
Даль растит ее степная.
Бирюзовый небосвод,
Тополей печаль седая.
И бежит к селу верста,
И стою на перепутье.
Степь размашисто чиста,
Ни полей, ни меж...
Безлюдье.
И чернеют вдалеке
Поминальный крест в бурьяне
Да в густом борщевике
Позаброшенные сани.
… Вот и к дому поворот.
Клен засох,
лишь ствол маячит.
Здесь душа моя растет
И печалится,
И плачет...

*   *   *
Алеет берег красноталом,
И над рекой цветет ветла,
И пахнет луг водою талой,
И в поле галкам нет числа.
И ветерок колышет челки
Стеблей засохших камыша,
И травку свежую буренки
На взгорке щиплют не спеша.
Я видел многое на свете,
Но только на степной меже,
Вот здесь,
В родимых далях этих,
Пристанище моей душе.

И. КАТЧЕНКОВА

Одному поэту
Благородно ты скроен и сед,
И шагаешь по жизни без палки.
Что судьбу ты пытаешь, поэт,
Да юродствуешь:

сильных не жалко?
Подороже себя не продашь,
А моложе ты станешь едва ли,
Для чего же тебе эпатаж?
Всем потрафить

не смог и Молчалин!
На твоем долгом%долгом веку,
Что сложилось –

то и сочинилось...
Мы ругаем привычно Луку,
А ведь жалость –

не Божья ли милость?
Тьма затмила тебе

белый свет,
Жжешь глаголом недобрым,

колючим...
Ты ведь дед, а не только поэт!
Неужели не жаль даже внучек?
Да пребудет с тобой благодать!
Пусть уйдут суета

и усталость!
Кто силен, а кто слаб –

что гадать!
Пожалей свою душу,

хоть малость!

А. КРИШТА

Русь, прости!
По проталинкам, по льдинкам,
По растаявшему льду,
По лесным, глухим тропинкам
В Русь отцовскую бреду.
Там, за старым перевалом,
Сны забытые мои.
Там – деревня с сеновалом.
Там – кулачные бои.
Выходили стенка в стенку
/бить ногою в пах нельзя
И ломать через коленку/.
Честь хранили. Мы друзья.
На отшибе, с краю – кузня.
Наковальня: тюк%тюк%тюк!
Хомуты, к телеге узел,
Нож, топор, коса, утюг, –
Все сварганит дядя Ваня,
Балагур и богатырь!
Про Чубайса мы не знали –
А росли и вверх, и вширь!..
…Снег растаял. Половодье.
Словно море разлилось.
Не дойти мне в Беловодье
Не на спор, не на авось!
Разворачиваюсь к дому.
А в душе как будто стон:
"Русь, прости Фому, Ерему!
Все! Пока! Звонит айфон."

БлагоДать
Что ты отдал,
то обретает крылья
И воспаряет к Богу, в синеву,
Не покрываясь

плесенью и пылью,
Я отдаю – и, значит, я живу!

Никто не смог нажиться
в этом мире –

Ни Ксеркс, ни Ротшильд.
Бренный капитал –

На пять минут.
Ну, а потом в эфире,

Как сон земной,
сжимается кристалл.

И только миг, когда помог другому,
Как вспышка твою Душу озарит,
И высветит тебе дорогу к дому
Вблизи Господних,

правильных орбит.
И вспомнишь ты легко

и простодушно:
Ты сын родной у Бога своего,
Что ты отсюда

уходил послушно
На Землю по велению его.
И там учился Разуму и Воле.
Ты – на Земле. А Бог – на Небеси.
А кем ты стал в земной,

обычной школе,
Ты у Отца Небесного спроси.
"Ты отдавал –

ты этим мне подобен!
Ты не копил –

ты главное познал!
Ты – как Христос,

в Божественной утробе!
И я тебе вручаю свой Кристалл!
Будь, как и я!

Живи и царствуй вечно!
Приумножай

земную благодать! –
Ответит Бог.

А вот насчет увечных...
Чтоб вечно жить – в

 Мир нужно Благо Дать!"

В. АНТИПОВ
*   *   *

Дед Мороз, твои подарки
Нам дороже в сотни раз,
Чем машины%иномарки
И с эмблемой "Автоваз".
Ведь они уносят в детство,
В наши лучшие года,
Как волшебной силы

средство
Побывать там иногда
В эти дни и в эти ночи.
И пускай на целый год
Жизнь становится короче –
Все же здравствуй, Новый год!

*   *   *
Белая дача и Красная дача
Взяли в объятья Любань.
Только, пожалуй, скажу я иначе:
Дача – весь город Любань.
Тихий, спокойный

и мирно живущий,
Провинциальный – и что?
Каждой весной соловьями поющий,
Славит любви торжество.
В цвете черемух, сирени, жасмина,
В цвете весенних садов –
Милая с детства родная картина
Наших с природой трудов.

В. КАРПОВИЧ

Новогоднее утро
Два пополуночи…

Час ранний, новогодний,
Окошки светятся

в гирляндах и огнях,
А Млечный путь,

мерцаньем звезд сегодня,
Как в юности, заворожил меня.
Нет тишины...

Сосна в сугробе тонет,
Чуть%чуть поскрипывая.

Г. СТЕФОГЛО
*   *   *

Сизым холодным туманом,
Полупрозрачною дымкой
В жизнь нашу, будто обманом,
Осень вошла невидимкой.
Тюлевой странной накидкой
Скрыла дома и дорогу,
Город стал словно открыткой,
Выцветшей, стертой немного.
Только не стоит бояться
Осени хитрых уловок.
Нас разлучить не удастся
Из%за обид и размолвок.
Осень – всего лишь мгновенья
Между жарою и стужей.
И позабудь все сомненья,
Ты мне по%прежнему нужен…

О. МОХОВ

Зимняя колыбельная
Головой на север,
Лапами на юг
Спит медведь в берлоге
И не слышит вьюг.
Кожаною лапой
Он закрыл свой нос,
Чтоб мороз колючий
Насморк не занес.
Мишки спят, как дети,
Сладко, видя сны.
Ты проснешься утром,
Он – в конце зимы.
Головой на север,
Лапами на юг
Спит медведь в берлоге
И не слышит вьюг.
Шубы не снимая,
Крепко спит медведь.
Слушай, дорогая,
Перестань реветь!
Пожалей, малышка,
Бабушку и мать…
Спи, как спит наш мишка,
И ложись в кровать…
В тепленькой постельке
Крошка сладко спит.
А медведь под снегом
В две ноздри сопит.
Головой на север,
Лапами на юг
Спит медведь в берлоге
И не слышит вьюг.
Спи, моя малышка,
Крепко, как медведь.
Он ведь не умеет
Перед сном реветь.
Баю%баю%баю…
Крошка, засыпай.
И как сонный мишка

Глазки закрывай.
Головой на север,
Пятками на юг
Спит моя малышка
И не слышит вьюг.

На Рождество
На Рождество – у нас морозы
И снег пушистый на ветвях.
И снегири горят, как розы,
В покрытых инеем кустах.
Синеет быстро зимний вечер…
Горит зеленая звезда.
Камин пылает… тают свечи…
Стоят в России холода.
В такие дни бывают встречи…
Приходит сказка людям вновь.
Горят в соборе ярко свечи,
А в сердце – нежность и любовь.
Под Рождество нарядим елку!
И будем ждать к себе гостей.
Синеет быстро зимний вечер,
Мороз становится все злей…
Фырчат машины у порога…
Мы дождались к себе гостей!
Была не легкой их дорога.
Куранты бьют… За стол – скорей!
В такую ночь со сказкой встречи!
Горит волшебная звезда…
Мы будем помнить этот вечер,
Забыв мороз и холода.
Пускай шампанское в бокалах
Сюрпризом станет для гостей.
Себе и им мы пожелаем
Любви и добрых новостей.
Под Рождество – у нас морозы…
Трещит в ночи на реках лед…
Мы счастья ждем –
Пускай сквозь слезы,
И верим, что оно придет.

Пляшут и поют
Хозяева и гости в каждом доме,
Трещит, сверкая,

красочный салют.
Так хорошо...

Морозец легкий, нежный
Пощипывает щеки ... кожу рук.
Все радует – и звездный мир

безбрежный,
И ощущенье праздника вокруг.

Е. ШИПИНА

Утро. Пробуждение
Кружевною занавеской
и мурашками по телу
Тишина кружит безвестно,
бестолково, не по делу.
Может, с временем танцует
вальс под капанье часов?..
Не пускает и, ревнуя,
щупает дверной засов...
Солнце, разлепив ресншы,
удивленно щурит глаз
И – готово уж пуститься,
ритм сбивая, в перепляс.

Горный первоцвет
(стишок%загадка)
Мы еще на лыжах,
В куртках, свитерах,
А он уже услышал –
Под землей, впотьмах,
Что шуршат храбрее
Талые ручьи:
Знать, сильнее греют
Солнышка лучи...
Прямо из%под снега –
Вот так чудо%фокус! –
Выстрелив побегом,
Распустился...

Л. ГОЛУБЕВА

Казалось…
И кто бы подумать мог,
Когда вдруг беда случилась.
Земля ушла из%под ног,
Но все же она крутилась.
И было все, как всегда,
Как до беды все было.
Пришла такая беда,
Но так же метель кружила.
Лишь выли бездомные псы,
Моей подпевая печали,
Но даже на стенке часы
И те почему%то не встали.
И так же всходила луна
И солнце зачем%то горело.
Неужто пришла весна,
Да как же она посмела?!
И тоненький ручеек,
Причастный к времени бегу,
Бежал и звенел, как мог
По почерневшему снегу.
И даже капели звук
Сливался со щебетом птицы.
… И я улыбнулась вдруг,
Прищурив от солнца ресницы.

*   *   *
Когда уйдут снега большие
И уползет метель%змея,
Пространство

сделается шире,
Ты будешь вспоминать меня.
Когда раскроются тюльпаны,
Что я сажала в октябре.
Я и тогда не перестану
Присутствовать

в твоей судьбе.
Что эта жизнь земная наша?
Все больше памятью живем,
Мой смех, мой плач

и даже кашель
В сознаньи

будут жить твоем,
Когда не загремит посуда…
Едва лишь отойдя от сна,
Ты скажешь

по привычке: "Люда",
И тишина, и тишина…
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ПЕРВАЯ ЛЕДИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЦЕНЫ
В это трудно поверить, но любимой
миллионами актрисе театра и кино
Алисе Фрейндлих 8 декабря 2019
года исполнилось 85 лет! Президент
России Владимир Путин поздравил
народную артистку СССР с юбиле-
ем. В поздравительной телеграмме,
опубликованной на сайте Кремля,
глава государства отметил и актер-
ское мастерство актрисы, и всена-
родную любовь к ней. По словам
Путина, Фрейндлих по праву снис-
кала высокое профессиональное
признание и любовь поклонников
театра и кинематографа.

Алиса Фрейндлих дважды становилась об-
ладательницей "Золотой маски" и четырежды
– премии "Ника". Она – лауреат Государствен-
ной премии РСФСР им. К.С. Станиславского
(1976), Государственной премии РФ в области
литературы и искусства (2008), обладательни-
ца ордена Трудового Красного Знамени (1986)
и других наград. А недавно, 28 октября 2019
года, актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова Али-
са Фрейндлих получила из рук Президента еще
одну государственную награду – Орден "За
заслуги перед Отечеством" II степени.

ПЯТЬ ЛУЧШИХ
КИНОРОЛЕЙ

"Анна и Командор", 1974 год. Анна – жена
известного ученого Командора, мастерски
воплощенного на экране Василием Лановым.
Первая главная роль Алисы Фрейндлих.

"Служебный роман", 1977 год. Людмила
Прокофьевна Калугина, строгая и замкнутая
начальница, у которой по ходу сюжета завя-
зываются романтические отношения с ее соб-
ственным подчиненным – застенчивым и роб-
ким Анатолием Новосельцевым. Пожалуй,
одна из самых знаменитых и любимых публи-
кой ролей Алисы Фрейндлих.

"Д’Артаньян и три мушкетера", 1978 год.
Королева Анна Австрийская. Режиссер Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич вспоминал, что
Фрейндлих, по ее же собственным словам,
совсем не понимала характер персонажа и
просила дать ей "зерно роли". В итоге он пе-
ресказал актрисе почти всю биографию ко-
ролевы. Это сработало – Алиса Бруновна
"схватила" образ на лету.

"Сталкер", 1979 год. Жена Сталкера. Не-
большая, но очень значимая роль – как для
фильма, так и для самой актрисы.

"Жестокий романс", 1984 год. Харита Иг-
натьевна Огудалова – уважаемая дворянка,
всеми силами пытающаяся выдать замуж трех
своих дочерей. Одержимость Огудаловой по-
исками удачной партии для младшей дочери
в итоге приводит к трагедии.

Кроме кинематографических и театральных
ролей, Фрейндлих выпустила два альбома со
своим исполнением песен.

ОНА – НЕ ЗВЕЗДА, ОНА –
ПЛАНЕТА

Пронзительные и ясные голубые глаза, не-
забываемый проникновенный голос, неболь-
шой рост (хотя на сцене она кажется выше).
Ее называют не просто знаменитостью, но
самой настоящей легендой мира искусства
для всех поколений. А вот что говорят об ак-
трисе коллеги по кино и театру :

Драматург и театральный режиссер Иван
Вырыпаев: "Я всегда знал, что Алиса Бру-
новна – потрясающая актриса. А когда мы на-
чали работать над пьесой, оказалось, что она
еще и прекрасный человек – невероятно доб-
рый и отзывчивый. А как она готовит! Я бы-
вал у нее в квартире – и ни разу не уходил
оттуда голодным. Несмотря на то, что на сче-
ту Алисы Фрейндлих больше шестидесяти ро-
лей в кино и работа со многими культовыми
режиссерами – от Эльдара Рязанова до Анд-
рея Тарковского – театральные подмостки ей
ближе и милее, чем большой экран".

Режиссер, художественный руководитель
БДТ имени Г. А. Товстоногова Андрей Могу-
чий: "Она требовательна бесконечно. Но в
жизни она другой человек. Беззащитный.
Скромный. А когда дело касается профессии,
тут держись".

Актер Михаил Боярский: "Мы с Алисой,
можно сказать, всю жизнь прожили вместе.

Она удивительный человек – очень трогатель-
ный, нежный, отзывчивый. Всегда старается
помогать – и на сцене, и за ее пределами. И
это поведение – истинно петербургское, на
мой взгляд, всегда находит в людях подобаю-
щий отклик. Достаточно сказать, что театр
имени Ленсовета, куда она перешла работать
в 1961 году, вскоре стал негласно называть-
ся "Театром имени Алисы Фрейндлих".

Актер Андрей Мягков: "Служебный роман"
едва ли не наполовину состоит из сцен-имп-
ровизаций. Самая, пожалуй, знаменитая –
ужин Людмилы Прокофьевны и Новосельце-
ва. Длинный, более чем десятиминутный эпи-
зод был придуман Фрейндлих и сыгран нами
буквально на ходу".

Актер Георгий Штиль :
"Она – не звезда, она – пла-
нета. Которая никогда не па-
дает. А звезды падают. Ее
знает вся страна. Каждый че-
ловек знает, кто такая Алиса
Фрейндлих".

Сатирик Семен Альтов:
"Еще один ее талант – талант
смеяться. Когда я работал в
Доме актера, на всех встре-
чах, вечерах и капустниках
Алиса Бруновна была своеоб-
разным камертоном. Она все-
гда первая понимала, в какой
момент и над чем именно нуж-
но смеяться. И делала это
очень открыто и заразитель-
но.

ОНА БУДЕТ АРТИСТКОЙ
Российская и советская актриса театра и

кино Алиса Бруновна Фрейндлих родилась в
декабре 1934 года в Ленинграде. Мама Ксе-
ния Федоровна всю юность прожила во Пско-
ве, потом переехала в Северную столицу.
Молодая девушка записалась на курсы в Те-
атр рабочей молодежи и познакомилась там
с актером с немецкими корнями Бруно Фрей-
ндлихом. Семья отца актрисы переехала в
Россию еще при правлении императрицы Ека-
терины Второй. Артур Фрейндлих устроился
в магазин обуви, который снабжал император-
ский двор. Какое-то время, поработав там,
дедушка Алисы Фрейндлих решил открыть
собственное дело: он закупил необходимые
материалы и оборудование, арендовал поме-
щение и сделал вывеску: "Изящная обувь
Фрейндлих". Однако воплотить свои планы в
жизнь ему не удалось, он скоропостижно скон-
чался.

Семья Фрейндлих жила в доме на Исааки-
евской площади. 8 декабря 1934 года у Ксе-
нии и Бруно родилась дочка, которую записа-
ли русской. Еще до начала войны родители
девочки расстались. Отец с театром уехал в
Ташкент, а мама и дочь остались в Ленингра-
де. Родственников по отцовской линии выс-
лали из Ленинграда, а брата Бруно с женой
арестовали и расстреляли.

Детство Алисы пришлось на самые тяжелые
годы. Осенью 1941 года будущая актриса по-
шла в первый класс. Спустя пару дней нача-
лась блокада Ленинграда. Актриса отчетливо
помнит события тех дней, вплоть до мелочей:
"Из окон нашего дома на углу Мойки и Деми-
дова переулка открывался вид на Исаакиев-
скую площадь. В войну ее не слишком бомби-
ли, поскольку Гитлер хранил гостиницу "Ас-
тория" как свою возможную резиденцию. Там
было много госпиталей, где мы давали концер-
ты. И я пела для раненых бойцов "Эх, доро-
ги", "Севастопольский камень", "Темную
ночь".

 Девочка выжила благодаря бабушке, кото-

рая организовала строгий режим питания,
выдавая хлеб по часам. Здоровье Алисы и
мамы было очень слабым не только из-за не-
достатка питания. Тяжело жилось психологи-
чески – из-за немецких корней. Не все относи-
лись с пониманием к девочке с немецкими кор-
нями. Но от всех невзгод ее спасал драмкру-
жок, где преподавала знаменитая советская
актриса Мария Призван-Соколова, которая
и заметила талант у Алисы. К окончанию шко-
лы девочка уже твердо знала: она будет арти-
сткой. И поступила в Ленинградский театраль-
ный институт имени А.Н. Островского.

БИЛЕТЫ
"НА АЛИСУ ФРЕЙНДЛИХ"

Если на афише стоит имя Алисы Фрейндлих –
зрители, покупая билет, даже не смотрят на
название спектакля – так говорят про эту уди-
вительную актрису. Билеты "на Алису Фрейнд-
лих" раскупаются за пару часов. Однако шанс
есть и у тех, кому билетика не досталось, в БДТ
для этого даже придумали услугу "Лист ожида-
ния": зритель оставляет номер телефона и ждет
счастливого звонка из кассы.

После успешного окончания института в
1957 году она получила диплом. Алису пригла-
сили в Ленинградский драматический театр
имени Комиссаржевской, в труппе которого
она служила до 1961 года. В этом театре она
сыграла больше десяти ролей.

В 1961 году Фрейндлих перешла в Ленин-
градский академический театр имени Ленсо-
вета, где актрису маленького роста и огром-
ного таланта заметили и оценили по достоин-
ству. В театре Ленсовета Фрейндлих стала
главной актрисой. Руководитель труппы Игорь
Владимиров уловил специфику ее актерско-

го таланта. Актриса отдала Академическому
театру имени Ленсовета 22 года, где играла
почти во всех постановках.

В 1983 году Алиса Фрейндлих перешла в
Большой драматический театр имени М. Горь-
кого (с 1992 года – имени Г. А. Товстоногова).
Именно этому театру Алиса Фрейндлих посвя-
тила больше 35 лет своей жизни. Здесь она
дебютировала в постановке "Киноповесть с
одним антрактом". Затем Фрейндлих начала
появляться в главных ролях в многочислен-
ных спектаклях: "Коварство и любовь", "Мак-
бет", "Уроки танго и любви", "Лето одного
года", "Калифорнийская сюита", "Дядюшкин
сон" и многих других.

Алиса Бруновна и сейчас выходит на сцену
БДТ в спектакле "Лето одного года". "Война
и мир". А вот играть в "Дядюшкином сне" счи-
тает уже неприличным в ее возрасте, но зри-
тели идут на постановку и "на Фрейндлих" уже
свыше 10 лет, так что актриса продолжает
играть. Театралы северной столицы называ-
ют Фрейндлих первой леди петербургской
сцены.

ПОСЛЕ РОЛИ МЫМРЫ
Сегодня у Алисы Фрейндлих больше 60 ро-

лей в кино. Но после роли мымры 43-летняя
Алиса Фрейндлих стала звездой и примером
для подражания советских женщин. Актриса
учила роль Калугиной по ночам. И этот труд
стоил того: после выхода картины Алиса Бру-
новна проснулась знаменитой. Артистка сама
нашла подходящий костюм для своей герои-
ни, походку скопировала у деловых женщин
того времени. Кстати, в фильме Фрейндлих
исполняет две песни, которые стали хитами:
"У природы нет плoхой погоды" и "Моей душе
покоя нет".

После фильма "Служебный роман" Фрейн-
длих, по мнению критиков, сыграла еще одну
выдающуюся роль – королевы Анны в экра-
низации "Трех мушкетеров". Затем Алиса сыг-
рала в двух совершенно непохожих друг на
друга комедиях с говорящими названиями.
"Старомодная комедия" была скорее мелод-

рамой о романе в пансионате, а "Комедия
ошибок" – классической комедией по мотивам
пьесы Шекспира о близнецах, которые своим
сходством вносят неразбериху в спокойную
жизнь города. После этого были "Сталкер",
"Жестокий романс", "Тайна снежной короле-
вы", "Васильевский остров" и много других
фильмов и телесериалов.

Стоит отметить фильм Валерия Тодо-
ровского "Подмосковные вечера", принес-
ший актрисе премию "Ника" за главную жен-
скую роль. После "Подмосковных вечеров"
актриса долгое время не снималась. На ши-
рокий экран Фрейндлих возвратилась в 2004
году, ее пригласили на одну из главных ро-
лей в кинофильм "На Верхней Масловке".
Партнером актрисы по съемочной площадке
стал Евгений Миронов. За роль 87-летней
скульпторши Анны Борисовны Фрейндлих
получила вторую "Нику".

В 2017-м в фильмографии Алисы Бруновны
появился новый проект. Роль суровой, а по-
рой и жестокой преподавательницы хореогра-
фического училища в драме Валерия Тодоров-
ского "Большой" отмечена номинацией на "Зо-
лотого орла" в категории "Лучшая актриса".
Недавняя работа Фрейндлих в трагикомедии
Владимира Котта "Карп отмороженный" (2018
год) заставила заговорить о таланте актрисы
и молодого зрителя. Эта роль принесла "Зо-
лотого орла" за лучшую женскую роль второ-
го плана.

Алиса Фрейндлих известна не только свои-
ми актерскими ролями, но и проникновенны-
ми декламациями. В сети легко отыскать
аудио- и видеозаписи, где актриса читает сти-
хи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, но
наибольшей популярностью пользуется "Мо-
нолог женщины" Роберта Рождественского в
ее исполнении.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
В первый раз актриса вышла замуж за од-

нокурсника Владимира Карасева. Молодые
люди встретились и на третьем курсе решили
пожениться. Пара жила в квартире семьи
Фрейндлих. Студенческий брак продлился
недолго, к концу учебы Алиса рассталась с
Владимиром.

Вторым мужем молодой актрисы стал
Игорь Владимиров, руководитель театра
имени Ленсовета. Этот брак – результат слу-
жебного романа. Режиссер был старше из-
бранницы на 16 лет. Как признается актриса,
Игорь многое сделал для нее в профессио-
нальной сфере. У пары родилась дочь Варва-
ра. Из-за творческих разногласий и проблем
семья распалась.

Третьим супругом Алисы Фрейндлих стал
художник Юрий Соловьев, с которым она
прожила 12 лет. По словам артистки, Юрий
не мог себя реализовать из-за недостатка
знаний и образования, поэтому, смотря на ус-
пешную жену, часто устраивал скандалы.

Дочь Варвара решила пойти по стопам мамы
и сейчас играет с ней в одном театре, парал-
лельно трудится заместителем гендиректора
строительной компании по корпоративным
коммуникациям. Варя вырастила сына Ники-
ту и дочь Анну. Внук Алисы Бруновны тоже
мечтал о творческой профессии, выучился на
режиссера и продюсера в Школе-студии
МХАТ, работает под фамилией Владимиров.
Никита снял любимую бабушку, а также Ма-
рину Неелову и Евгения Миронова в главной
роли в трагикомедии "Карп отмороженный".
Чтобы собрать деньги на фильм, молодой че-
ловек заложил собственную квартиру. Жерт-
вы оправдались – картина получила приз зри-
тельских симпатий Московского международ-
ного кинофестиваля.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

"Я получаю массу писем, в которых люди
просят меня о помощи, – рассказывает ак-
триса в одном из интервью, говоря о присвое-
нии ей этого звания. – Это даже не просьбы,
а вопли души, такие бывают сложные пробле-
мы. Почему-то людям кажется, что я обладаю
какими-то полномочиями. У меня же есть
лишь право робко высказать пожелание, а бу-
дет ли оно услышано, я не знаю. Да и време-
ни нет обивать пороги начальственных каби-
нетов. Чтобы чего-то добиться, нужно много
инстанций обойти. И мне бывает так неловко
перед моими просителями".

Когда появляется свободное время, актри-
са идет в театр как зритель, гуляет по горо-
ду. Правда, предпочитает темное время, что-
бы избежать "эпидемии просьб" о совместном
фото.

Подготовила Светлана Чистякова
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ПРОГРАММА
11.01, СУББОТА

1-Й КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Теория заговора. 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 "Практика", сериал. 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.35 "НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ",
х. ф. 12+
1.15 "ЛОГАН: РОСОМАХА", х. ф.
18+
3.35 Про любовь. 16+
4.20 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.50 "РОДНЫЕ ПЕНАТЫ", х. ф.
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести.
20.30 "МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ",
х. ф. 12+
23.55 Необыкновенный Ого-
нек – 2020.
2.10 "ГАДКИЙ УТЕНОК", х. ф.
12+

5-Й КАНАЛ

5.00 "Детективы", сериал. 16+
10.15 "След", сериал. 16+
0.55 "Парфюмерша", сериал.
12+

НТВ

5.20 "Москва. Три вокзала",
сериал. 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 3.10 "МУЖ ПО ВЫЗОВУ",
х. ф. 16+
10.20 Еда живая и мертвая. 12+
11.15 Квартирный вопрос. 0+
12.20, 4.35 Следствие вели... 16+
14.00 "Невский", сериал. 16+
19.25 "Пес", сериал. 16+
22.30 Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.45 Мультфильмы.
8.20, 10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.05 "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ", х. ф.
16+
13.40 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА", х. ф. 12+
17.20 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ", х. ф. 12+
21.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ", х. ф.
12+
1.00 "БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ", х. ф. 12+
2.50 "ПРИТЯЖЕНИЕ", х. ф. 12+
4.50 Мультфильмы.
5.25 Синеглазка. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00, 1.05 ТНТ Music. 16+
7.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 "СашаТаня", сериал. 16+
11.00 "Мультерны", м. с. 16+
12.50 "Полицейский с Руб-
левки", сериал. 16+
21.30 "ГОД СВИНЬИ", х. ф. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.40 "МУХА", х. ф. 16+
3.20 "МУХА-2", х. ф. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.05 "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...", х. ф.
9.30 "Неизвестная" Иван Крам-
ской", д. с.

10.00 "МИЧМАН ПАНИН", х. ф.
11.30 Острова. Семен Лунгин и
Илья Нусинов.
12.15 "Экзотическая Уганда",
д. ф.
13.05 Концерт "Релакс в боль-
шом городе".
14.10 "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД",
х. ф.
16.25 "Малайзия. Остров Лан-
гкави", д. ф.
16.55 "Против инерции", д. ф.
17.35 Песня не прощается...
18.40 Георгий Тараторкин.
Больше, чем любовь.
19.20 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО", х. ф.
22.00 Клуб 37.
23.05 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ", х. ф.
1.15 Искатели. "Талисман Мес-
синга".
2.00 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.45 "Франция. Провен – город
средневековых ярмарок", д. ф.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы.. 0+
10.30 "СОКРОВИЩА АЦТЕ-
КОВ", х. ф. 16+
12.30 "ПИРАМИДА", х. ф. 16+
14.15 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НА-
ЧАЛО", х. ф. 16+
16.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА",
х. ф. 0+
19.00 "ИГРА ЭНДЕРА", х. ф. 12+
21.15 "ХРОНИКИ РИДДИКА",
х. ф. 12+
23.30 "Викинги", сериал. 16+
5.15 "Охотники за привидени-
ями", д. с. 16+

РЕН Петербург

5.00 Территория заблуждений.
16+
5.40 "ДОСПЕХИ БОГА", х. ф. 12+
7.10 "ДОСПЕХИ БОГА – 2", х. ф.
12+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма. 16+
11.15 Военная тайна. 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Конец подкрался незаметно: 8
знаков Армагеддона", д. ф. 16+
17.20 "ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН", х. ф. 16+
19.50 "ОТРЯД САМОУБИЙЦ",
х. ф. 16+
22.10 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ", х. ф. 16+
1.00 "ИЗ МАШИНЫ", х. ф. 18+
2.50 Тайны Чапман. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка. 16+
6.40, 6.00 6 кадров. 16+
6.55 "Знать будущее. Жизнь
после Ванги", д. с. 16+
7.55, 2.45 "Предсказания:
2020", д. ф. 16+
8.55 "РОДНЯ", х. ф. 12+
10.50 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ",
х. ф. 12+
14.40 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2",
х. ф. 12+
19.00 "Великолепный век",
сериал. 12+
23.05 "НА САМОЙ ГРАНИ",
х. ф. 16+
4.20 "Героини нашего време-
ни", д. ф. 16+

ТВ-ЦЕНТР

5.40 АБВГДейка. 0+
6.05 "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ", х. ф. 12+
8.05 Православная энциклопе-
дия. 6+
8.35 "ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ", х. ф. 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 22.15 События. 16+
11.50 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы", д. ф. 12+
12.35 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА",
х. ф. 16+
14.50 "МОЯ ЗВЕЗДА", х. ф. 12+
18.35 "АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ", х. ф. 12+

22.30 "Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все", д. ф. 12+
23.35 Анекдоты от звезд. 12+
0.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА", х. ф. 12+
1.55 Улыбайтесь, господа! 12+
3.00 "ИНТРИГАНКИ", х. ф. 12+
4.50 "Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга", д. ф. 12+

ЗВЕЗДА

6.45 Рыбий жЫр. 6+
7.20, 9.15 "ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ", х. ф. 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.35 "ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ – 2", х. ф. 6+
11.40, 13.15 "ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ – 3", х. ф. 12+
14.00 "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ", х. ф. 12+
15.45 "КУЛАК ЯРОСТИ", х. ф.
16+
18.25 "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОС-
ТИ", х. ф. 16+
20.15 "ПУТЬ ДРАКОНА", х. ф.
16+
22.20 "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ", х. ф.
12+
0.35 "НЕПОБЕДИМЫЙ", х. ф.
6+
2.00 "Настоящие", сериал. 16+

ТОСНО ТВ

6.15, 13.45, 19.15, 21.45 5 при-
чин поехать в … 12+
6.30 Беларусь сегодня. 12+
6.55 Евразия. Познаем вместе.
12+
7.15, 11.15, 16.15, 22.45 Культ лич-
ности. 12+
7.30, 17.30 Такие разные. 16+
7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 21.55 Евразия. Культур-
но. 12+
8.15, 10.15 Евразия. Курс дня. 12+
8.20, 18.15 Легенды централь-
ной Азии. 12+
8.30, 15.45 Сделано в Евразии.
12+
8.45, 18.45 Наши иностранцы. 12+
8.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия. По-
знаем вместе. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.45, 16.45, 20.15 Посторонним
вход разрешен. 12+
10.20, 22.15 Евразия. Регионы.
12+
10.30, 23.15 Наше кино. Исто-
рия большой любви. 12+
11.45, 15.30 Специальный ре-
портаж. 12+
12.15 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
12.30 Держись, шоубиз. 16+
13.15, 20.45 Евразия. Дослов-
но. 12+
14.15, 17.15 Евразия. Спорт. 12+
14.30 Еще дешевле. 12+
15.00, 19.30 Наши новости. 12+
21.15 Евразия в курсе. 12+

        Санкт-Петербург

6.00 "ПРИНЦЕССА ЦИРКА",
х. ф. 16+
9.00 "Слово". "Рождество". 16+
9.15 "Ленинградская коллек-
ция" с Борисом Герштом "Али-
баба и сорок разбойников". 12+
11.00 Новости. 16+
11.15 Выходной. 6+
11.30 Малые родины большого
Петербурга. 6+
11.45 "Время суток. Интервью".
Ксения Сидорина. 16+
12.15 "Культурная эволюция".
Репортаж. 16+
12.35 Мультфильм. 12+
13.10, 15.10 "БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ", х. ф. 16+
15.00 Новости. 16+
15.40 "ВОРЧУН", х. ф. 16+
17.50, 18.15 "УКОЛ ЗОНТИКОМ",
х. ф. 16+
18.00 Новости. 16+
20.00 Итоги недели. 16+
20.55 Малые родины большо-
го Петербурга.. Горская. 6+
21.10 "Театральная гостиная"
Рудольфа Фурманова. 16+
23.05 "С чего начинается Ро-
дина", сериал. 16+

12.01, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ

5.25 "ЗОЛОТЫЕ РОГА", х. ф. 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая!
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки. 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 "ЖЕНЩИНЫ", х. ф. 0+
15.55 Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции. 12+
16.50 Точь-в-точь. 16+
19.25, 21.30 КВН. Высшая лига.
Финал. 16+
21.00 Время.
22.55 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 16+
0.45 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА", х. ф. 12+
2.30 "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ",
х. ф. 12+
3.55 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.45, 1.30 "ОБРАТНЫЙ ПУТЬ",
х. ф. 16+
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Когда все дома.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 "На краю", сериал. 16+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер" с
Владимиром Соловьевым. 12+

5-Й КАНАЛ

5.00 "Парфюмерша", сериал.
12+
6.55 "Моя правда. Слава и оди-
ночество Эдиты Пьехи", д. ф.
16+
8.00 Светская хроника. 16+
9.00 "Моя правда. Вика Цыга-
нова. Приходите в мой дом...",
д. ф. 16+
10.00 "Чужой район", сериал.
16+
19.20 "Чужой район – 2", се-
риал. 16+
23.05 "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ",
х. ф. 16+
2.40 Большая разница. 16+

НТВ

5.20 "Москва. Три вокзала",
сериал. 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники. 12+
11.15 Дачный ответ. 0+
12.20, 2.35 Следствие вели... 16+
14.00 "Невский", сериал. 16+
19.25 "Пес", сериал. 16+
22.40 Концерт Николая Носко-
ва "Живой". 12+
0.35 "ШИК", х. ф. 12+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.45 Мультфильмы.
8.20, 10.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook. 16+
9.00 Рогов. Студия 24. 16+
11.40 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ",
х. ф. 16+
14.20 "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ", х. ф. 6+
17.45 "ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА", х. ф. 12+
21.00 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ", х. ф. 16+
23.45 "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ", х. ф.
16+
2.10 "ПРИБЫТИЕ", х. ф. 16+
3.55 Мультфильмы.

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 "СашаТаня", сериал. 16+
11.00 "Мультерны", м. с. 16+
12.50 "Полицейский с Руб-
левки", сериал. 16+
21.00 "Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспре-
дел", сериал. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 ТНТ Music. 16+
2.00 "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ", х. ф.
16+
3.55 "НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА – 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕ-
ДИ", х. ф. 16+

5.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30 "Аленький цветочек", м. ф.
7.20 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ", х. ф.
8.40 Обыкновенный концерт.
9.10 Мы – грамотеи!
9.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО", х. ф.
12.30, 2.15 "Страна птиц. Лю-
бимый подкидыш", д. ф.
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра – 2020.
15.50 Наталья Крымова. Боль-
ше, чем любовь.
16.30 "Пешком..." Москва.
Творческие мастерские.
17.00 Ближний круг Михаила
Швыдкого.
17.55 "МИЧМАН ПАНИН", х. ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
22.45 "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД",
х. ф.
1.05 "ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...", х. ф.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
10.15 "ТЕМНЫЙ МИР", х. ф. 16+
12.30 "ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ", х. ф. 16+
14.30 "ИГРА ЭНДЕРА", х. ф. 12+
16.45 "ХРОНИКИ РИДДИКА",
х. ф. 12+
19.00 "ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ", х. ф. 16+
21.00 "ГОСТЬЯ", х. ф. 12+
23.30 "Викинги", сериал. 16+
5.15 "Охотники за привидени-
ями", д. с. 16+

РЕН Петербург

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК", х. ф.
12+
9.15 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2", х. ф.
12+
11.40 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ", х. ф. 12+
14.20 "БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ", х. ф. 16+
17.15 "ОТРЯД САМОУБИЙЦ",
х. ф. 16+
19.30 "ТРИ ИКСА", х. ф. 16+
22.00 "ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО", х. ф. 16+
0.00 Военная тайна. 16+
3.30 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
4.20 Территория заблуждений.
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 "Знать будущее. Жизнь
после Ванги", д. с. 16+
7.25 "Предсказания 2020", д. ф.
16+
8.20 "ПРИЕЗЖАЯ", х. ф. 12+
10.20 Пять ужинов. 16+
10.35 "ПОПЫТКА ВЕРЫ", х. ф.
16+
14.45 "ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ", х. ф. 16+
19.00 "Великолепный век",
сериал. 12+
23.35 "РОДНЯ", х. ф. 12+
3.15 "Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые", д. ф. 16+
4.25 "Наш Новый год. Лихие
девяностые", д. ф. 16+
5.40 Домашняя кухня. 16+
6.05 6 кадров. 16+

ТВ-ЦЕНТР

5.50 "Зима в Простоквашино",
м. ф. 0+
6.10 "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ", х. ф. 12+
8.00 Фактор жизни. 12+
8.35 "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ", х. ф. 12+
10.20 "Проклятые звезды", д. ф.
16+
11.15 "Доказательства смер-
ти", д. ф. 16+
12.00 "Ангелы и демоны", д. ф.
16+
12.50 "Ад и рай Матроны", д. ф.
16+
14.30, 0.10 События 16+
14.45 "Роковые знаки звезд",
д. ф. 16+
15.35 "Послание с того света",
д. ф. 16+
16.20 "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ", х. ф. 12+

20.25 "Перчатка Авроры", се-
риал. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+
0.40 "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ", х. ф. 12+
4.40 "Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры", д. ф. 12+
5.30 Вся правда. 16+

ЗВЕЗДА

6.15, 9.15 "Настоящие", сери-
ал. 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.35 "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕ-
НЯЕТ КУРС", х. ф. 12+
11.35, 13.15 "КУЛАК ЯРОСТИ",
х. ф. 16+
14.00 "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОС-
ТИ", х. ф. 16+
16.00 "ПУТЬ ДРАКОНА", х. ф.
16+
18.25 "12 СТУЛЬЕВ", х. ф. 6+
21.55 Лучшие цирковые артис-
ты мира на фестивале "ИДОЛ-
2019". 6+
23.55 "Освобождение. Висло-
Одерская операция. Прорыв",
д. с. 12+
0.25 "Освобождение. Висло-
Одерская операция. Разви-
тие", д. с. 12+
1.00 "Освобождение. Висло-
Одерская операция. Заверше-
ние", д. с. 12+
1.25 "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО", х. ф. 12+
2.55 "НЕПОБЕДИМЫЙ", х. ф. 6+
4.05 "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ",
х. ф. 12+
5.30 "Хроника Победы", д. с. 12+

ТОСНО ТВ

6.15, 13.45, 21.45 Легенды цен-
тральной Азии. 12+
6.45, 14.45 Наши иностранцы.
12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
17.55, 20.55, 22.55 Евразия.
Познаем вместе. 12+
7.15, 11.15, 16.15, 22.45 Евразия.
Дословно. 12+
7.30 Беларусь сегодня. 12+
7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 16.55,
21.55 Евразия. Культурно. 12+
8.15, 18.15 5 причин поехать в
… 12+
8.30, 15.30 Наше кино. История
большой любви. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.30, 16.30 Сделано в Евразии.
12+
9.45, 20.15 Евразия. Спорт. 12+
10.15 Евразия в курсе. 12+
10.30, 23.15 Культ-туризм. 16+
11.30, 18.30 Итоговая програм-
ма "Вместе".
12.30 Такие разные. 16+
13.15, 20.45 Культ личности. 12+
14.15, 17.15 Посторонним вход
разрешен. 12+
15.00, 19.30 Наши новости. 12+
16.45, 21.15 CTAPT UP по-Ка-
захстански. 12+
17.30 Еще дешевле. 12+
22.15 Специальный репортаж.
12+

        Санкт-Петербург

7.00 Слово. 16+
7.20 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ", х. ф. 16+
9.00 Итоги недели. 16+
9.55 Time Out. 6+
10.10 "Культурная эволюция".
Репортаж. 16+
10.30 Спящая красавица. 6+
12.30 Новогодний проводник.
Новогоднее мобильное ТВ-при-
ложение. Как провести новогод-
ние праздники в Петербурге. 0+
12.50 Любимые песни. 6+
15.00 Новости. 16+
15.10 Любимые песни. 6+
15.15 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!", х. ф.
12+
17.10, 18.15 "Ретро" по страни-
цам церемонии Национальной
актерской премии имени Анд-
рея Миронова "Фигаро". 16+
18.00 Новости. 16+
20.20 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-
ДО", х. ф. 6+
23.10 "НЕВЕСТА НА РОЖДЕ-
СТВО", х. ф. 12+
1.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА РОЖДЕСТВО", х. ф. 12+
2.35 "СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО",
х. ф. 16+
4.45 "ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК",
х. ф. 12+
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ И ЦВЕТОЧНЫЕ БЕРЕГА
Очередной совет глав администраций Тосненского
района состоялся в поселке имени Тельмана. Прежде
чем приступить к обсуждению повестки дня, главы
побывали на крупных предприятиях, расположенных
там.
История племхоза имени Тельмана насчитывает 70 лет, и
за эти годы предприятие пережило многое. В 70-е годы
прошлого века это был один из ведущих совхозов не
только в Ленинградской области, но и в стране. Сегодня,
отказавшись от выращивания овощей, предприятие оста-
лось крупным производителем молочной продукции,
здесь производят и мясо бычков. Огромный тепличный
комплекс в Тельмана обеспечивает рассадой область и
Санкт-Петербург. Северная столица в течение многих
лет украшается цветами, выращенными в теплицах плем-
хоза имени Тельмана.

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО
В первую очередь делегация глав администраций

отправилась в животноводческий комплекс, гордо-
стью которого является современный доильный зал
– самая новая "Карусель". Такая в Ленинградской
области одна. Она вмещает 60 коров (к сравнению,
прежняя имела 36 дойных мест), одну дойку обслу-
живают 4 оператора. Пока молочные буренки кру-

тились перед гостями на автоматической платфор-
ме, директор племхоза Николай Кулев рассказал,
чем живет сегодня крупное предприятие:

– В год мы производим 12 тонн молока, все идет
на завод "Данон". Молоко имеет прекрасные пока-
затели – высокую жирность, уровень белка, оно про-
ходит три ступени очистки, в результате получается
продукт высшего качества.

Племхоз имени Тельмана – один из якорных постав-

щиков молока для детского питания (всего в России
таких десять). На животноводческом комплексе со-
держатся 3100 голов, 1410 из которых – дойное ста-
до. Здесь знают все о каждой корове: в специаль-
ной программе хранятся биографии буренок, благо-
даря чему можно предугадать склонность животно-
го к тому или иному заболеванию и предупредить его.

Побочным производством племхоза директор на-
зывает откорм бычков, которые находятся на пло-
щадке "Пионер", в этом году тельмановцы сдали 200
тонн мяса.

ЦВЕТЫ
ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Следующая остановка – тепличный комплекс.
Здесь круглый год лето: в 46 теплицах выращивают-
ся в год до 10 миллионов единиц растений – это рас-
сада овощей (огурцы, помидоры, баклажаны – все,

что можно посадить в огороде) и более 150 видов
цветочных культур. Именно тут выращивается то
цветочное убранство, в которое одевается Санкт-
Петербург весной и летом. Особенно старались мест-
ные труженики к чемпионату мира по футболу. Жар-
ко тут бывает и в марте: многие представительницы
слабого пола в Международный женский день полу-
чают в подарок тюльпаны из Тельмана.

Гостей пригласили заглянуть в теплицы, и там их

ждало цветное буйство. Ни один из делегатов не
остался равнодушным, в ярком царстве цикламенов
было решено сделать групповую фотографию.

Однолетние и многолетние цветы, декоративные
растения в аккуратных горшочках отсюда отправ-
ляются как в крупные торговые сети, так и в не-
большие цветочные магазины. Кроме того, любой
желающий может приобрести продукцию в фирмен-
ном магазине – Садовом центре.

Главный агроном пред-
приятия Алексей Мар-
тынов продемонстриро-
вал весь процесс посад-
ки и выгонки растения.
Благодаря механизации
здесь требуется все
меньше ручного труда.
Главы администраций по-
бывали в производствен-
ных цехах, где семена
сеют, проращивают, пи-
кируют, пересаживают в
более крупные ячейки.
Производство не стоит
на месте: теплицы пере-
страиваются по более со-
временным технологиям,

появляются новые машины, расширяются и площа-
ди посева.

КРЕВЕТКА ИЗ ТЕЛЬМАНА
Следующим пунктом экскурсии по поселку Тель-

мана стал завод по производству живых морепро-
дуктов "Северная креветка". Компания совсем мо-
лодая, основана в апреле 2018 года, входит в пере-
чень курируемых государством предприятий. Дело
для Северо-Запада необычное и непривычное: кре-
ветки любят тропические широты, так как они очень
восприимчивы к качеству воды и температурному
режиму.

Собственники справились с поставленной задачей.
Изучив мировой опыт, они запустили уникальное,
единственное в России производство живой кревет-
ки Litopenaeus Vannamei. В планах разведение так-
же гигантской пресноводной креветки, голубого ав-
стралийского рака, креветки японской, морской

спаржи и редких и экзотических сортов рыбы.
Снимать внутри завода не разрешили – боятся за

сохранность уникальной технологии. Но специально
для важных гостей выловили особо фотогеничную
креветку, которая позировала перед камерами с
руки главы администрации Тосненского района
Андрея Клементьева.

Внутри ангара температура почти тропическая –
плюс 27. Мальков королевской креветки привозят из
Таиланда: чтобы потомство было хорошим, родите-
ли должны быть непременно рождены в море. Сей-
час здесь подрастает второй урожай, к реализации
он будет готов в январе. Первый собрали в мае. Кре-
ветка растет 4 месяца, за этот срок достигая 25 грам-
мов.

– Мы не кормим креветку ни антибиотиками, ни гор-
моном роста, – рассказывает один из собственников
компании Сергей Бельков. – Первая партия разош-
лась по ресторанам. В наших планах открытие сети
фастфудов, где каждый сможет оценить вкус север-
ной креветки.

Время приготовления такой креветки составляет
всего одну минуту, ведь ей не пришлось совершать
долгий путь до покупателя, проходя множество эта-
пов обработки и заморозки. На полную мощность, 200
тонн свежих морепродуктов в год, предприятие пла-
нирует выйти к 2022 году.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Осмотрев старейшее и совсем новое производство,

главы администраций муниципальных образований
района прогулялись по новой тельмановской набе-
режной, которая была построена по программе "Фор-

мирование комфортной городской среды", и присту-
пили к работе.

На повестке выездного заседания совета, которое
вел глава районной администрации Андрей Клемен-
тьев, стояло девять вопросов. Собравшиеся заслу-
шали информацию о результатах деятельности ад-
министративной комиссии, о развитии сферы физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики, о
ситуации на рынке труда, о результатах работы Цен-
тра социальной защиты населения, об успешном про-
хождении отопительного периода 2019–2020 годов,
о развитии малоформатной торговли.

Рассказывая о деятельности управляющей компа-
нии по обращению с отходами в Ленинградской об-
ласти по Тосненскому району, председатель коми-
тета по ЖКХ и благоустройству Геннадий Веселков
отметил, что в этом году в районе было сделано 105
мест накопления ТКО, еще 184 предстоит оборудо-
вать.

Собравшиеся согласились, что проблема нехват-
ки мест в детских садах требует отдельного обсуж-
дения. Ведь население прибывает, детей становит-
ся больше, а в районе в данный момент строится
лишь один детский сад на 180 мест. Очередность на
места в дошкольные образовательные учреждения
составляет около тысячи детей младше 3 лет.

Анна Куртова
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ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ
Депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области единогласно приняли в третьем
чтении областной закон "О внесении изменения в
статью 2.2 областного закона "Об административ-
ных правонарушениях".

Законопроект предлагает установить ответствен-
ность за свободный (неконтролируемый) выгул хозяе-
вами своих питомцев. За перемещение домашних жи-
вотных за пределы места их содержания без присмот-
ра – штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

В первую очередь закон касается хозяев собак, ко-
торые выпускают своих питомцев гулять во дворах
жилых домов, отчего неудобства испытывают жите-
ли. Кроме того, крупные собаки, особенно бойцовых и
служебных пород, представляют реальную опасность
для окружающих, особенно для детей. Как отмечают
депутаты в пояснительной записке, количество немо-
тивированных нападений собак на людей, в том чис-
ле детей, повлекших за собой тяжелые травмы, воз-
растает с каждым годом. По действующему област-
ному закону владельцы домашних животных обязаны
не допускать свободного перемещения их за преде-
лы места содержания без присмотра. Речь идет о лиф-
тах, дворах многоквартирных домов, спортивных и
детских площадках, парках и скверах, других обще-
ственных местах.

По словам депутатов, законопроект дает возмож-
ность муниципальным работникам привлекать к ответ-
ственности лиц, которые нарушают общепринятые пра-
вила безопасного соседства домашних животных. Вве-
дение данной нормы, по словам депутатов, также по-
высит меру ответственности владельцев домашних
животных, связанную с их содержанием в целях недо-
пущения покидания животными мест их содержания в
жилых помещениях или на земельных участках.

Как отмечают авторы законопроекта, согласно ста-
тье 1.9 областного закона от 2 июля 2003 года №47-оз
"Об административных нарушениях", протоколы на
нарушителей уполномочены составлять должностные
лица органов местного самоуправления, в том числе
члены административных комиссий муниципалитетов.

НЕ ОСТАНУТСЯ
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
На предновогодней встрече областного парламен-
та с губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко депутаты обсудили
вопрос социальной поддержки одиноко прожива-
ющих пенсионеров в отдаленных малочисленных
населенных пунктах региона.

37% жителей Ленинградской области сегодня про-
живает в сельской местности, 27% из них уже достиг-
ли пенсионного возраста. Председатель областного
комитета по социальной защите населения Светлана
Шлемова напомнила о мерах социальной поддержки,
прописанных в Социальном кодексе Ленинградской
области, на которые могут рассчитывать граждане пен-
сионного и предпенсионного возраста. Это – бесплат-
ный проезд на общественном транспорте, ежемесяч-
ная денежная выплата, ежемесячная компенсация ча-
сти расходов по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, бесплатные лекарства и многое другое.

Что касается помощи непосредственно одиноко про-
живающим пенсионерам в отдаленных малочисленных
населенных пунктах региона, то они не выделены в
отдельную категорию граждан. Тем не менее, члены
мобильной мультидисциплинарной патронажной брига-
ды, куда входят медицинские работники и специалис-
ты местного Центра социальной защиты населения,
навещают пожилых граждан, инвалидов и граждан,
которые не в состоянии обслуживать себя самостоя-
тельно, и при необходимости заключают договоры о
социальном обслуживании на дому. Эта мера социаль-
ной поддержки носит заявительный характер.

По последним данным, мобильные патронажные бри-
гады объехали уже пять тысяч человек, которые жи-
вут в отдаленных сельских населенных пунктах. В ре-
зультате 583 человека были признаны нуждающимися
в социальном обслуживании на дому. Сегодня к ним
приходит соцработник и оказывает услуги, прописан-
ные в индивидуальной программе: приносит дрова,
покупает лекарства, выносит мусор и делает многое
другое. Также, чтобы получать социальную помощь на
дому, можно обратиться в местную администрацию, где
обязательно подскажут, как это сделать.

По материалам пресс-службы ЗакСа

БИЗНЕС РАСТЕТ
Объем поддержки малого бизнеса в
Ленинградской области будет сохра-
нен в 2020 году.

"В 2019 году мы приступили к реализа-
ции нацпроекта по развитию малого и сред-
него предпринимательства. Общий объем
поддержки малого и среднего бизнеса со-
ставил более 800 млн рублей, он был уве-
личен почти на 40% в сравнении с прошлым
годом. При этом большая часть этих
средств была направлена на нефинансо-
вые меры поддержки, охватывающие боль-
шой круг предпринимателей. На 2020 год
мы сохраним эти объемы", – сказал замес-
титель председателя правительства Ле-
нинградской области Дмитрий Ялов.

Он также отметил, что для бизнеса в
первую очередь важен спрос, в этом году
существенно увеличился объем закупок ор-
ганов власти и крупного бизнеса у предпри-
нимателей – его объем составил 14 млрд
рублей. Знаковым событием для бизнес-со-
общества стало открытие регионального
Центра "Мой бизнес", действующего на
базе Фонда поддержки предприниматель-
ства, где бизнес в формате одного окна
может получить комплекс услуг, сервисов
и мер поддержки. В 2019 году фондом пре-
доставлено более 6200 услуг предпринима-
телям и физическим лицам, планирующим
открыть собственное дело.

Впервые в 2019 году были выделены
средства в сумме 15 млн рублей на ком-
пенсацию затрат предприятиям-экспорте-
рам. Этой мерой поддержки воспользова-
лись 16 предприятий малого бизнеса.

ОБЛАСТЬ
БЬЕТ РЕКОРДЫ
Полсотни новых детских садов и школ
появились в Ленинградской области
за последние три года. Особый акцент
делался на возведении новых детских
образовательных учреждений на
территориях  массового жилищного
строительства.

Всего открыто 38 садиков на 5,7 тысячи
мест, а также 9 школ на 6,5 тысячи мест. В
декабре разрешение на ввод в эксплуата-
цию получили еще три дошкольных учреж-
дения на 415 мест, их открытие состоится
в следующем году. Еще 5 садиков на 655
мест и школа на 550 мест готовятся полу-
чить разрешение на ввод в январе 2020
года.

"В строительстве социальных объектов
нам удалось добиться беспрецедентных
темпов, – отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, –
никогда в новейшей истории мы не вво-
дили одномоментно такого количества
социально значимых объектов. Наша за-
дача – сохранить эту высокую планку и
обеспечить жителям области доступ к са-
мому современному образованию, здра-
воохранению, эффективной социальной
помощи".

В планах застройщиков на 2020 год –
ввод в эксплуатацию 14 детских садов во
Всеволожском районе. Все объекты будут
выкуплены в муниципальную собствен-
ность. В рамках адресной инвестиционной
программы планируется сдать еще 8 объек-
тов.

ТАБУ НА СНЮСЫ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко ограничил
реализацию в регионе никотинсодер-
жащей продукции.

В связи с участившимися случаями от-
равления несовершеннолетних никотинсо-
держащей продукцией без табака, так на-
зываемыми снюсами, глава региона Алек-
сандр Дрозденко подписал распоряжение
об ограничении их продажи несовершенно-
летним. Согласно документу, нарушителям
грозит ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

ОСМОТР
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В Год здорового образа жизни диспан-
серизацию и профосмотры прошли
почти миллион ленинградцев, что
является рекордным показателем.

Профилактические осмотры в 2019 году,
по предварительным данным, прошли 52%
жителей Ленинградской области. Специ-
алисты осмотрели  626 тысяч взрослых
пациентов и более 237 тысяч детей и под-
ростков. Еще 73 тысячи человек прошли
периодические медицинские осмотры на
производствах.

Диспансеризацию жители области могут
пройти не только в поликлинике, но и на
фельдшерско-акушерском пункте, в сель-
ской амбулатории, причем не только в ра-
бочие дни, но и в субботу. Записаться на
проведение диспансеризации можно с по-
мощью электронной записи, по телефону,
непосредственно в регистратуре и с помо-
щью терминала, которые имеются в боль-
шинстве поликлиник. График проведения
диспансеризации размещен на сайте коми-
тета по здравоохранению Ленинградской
области. Осмотр, при отсутствии необходи-
мости проведения дополнительных обсле-
дований и консультативной помощи врача-
ми-специалистами, можно пройти за 1 день.

НА НОМЕР 112
Люди с нарушениями слуха и речи
могут вызвать скорую помощь,
полицию и другие экстренные службы
Ленинградской области при помощи
СМС-сообщения на номер 112.

Эту функцию поддерживают все опера-
торы связи, работающие на территории ре-
гиона. В текстовом сообщении на номер 112
необходимо указать причину обращения,
данные о времени и месте происшествия,
фамилию, имя и отчество заявителя, а так-
же данные о тех, кому требуется помощь и
их состоянии. В случае сообщения о совер-
шившемся преступлении нужно указать об-
стоятельства происшествия, приметы лиц,
совершивших правонарушение, данные об
очевидцах и причиненном ущербе.

Остальным гражданам специалисты ре-
комендуют вызывать экстренные службы
только с помощью телефонного звонка. По-
скольку по телефону диспетчер может сра-
зу уточнить дополнительную информацию,
которая важна для организации оператив-
ной помощи. Например, как быстрее про-
ехать до места происшествия, на каком
этаже произошел несчастный случай или
преступление, какой код домофона и т. п.

Номер 112 является единым номером
вызова служб экстренного реагирования:
скорой медицинской помощи, полиции, ава-
рийной газовой службы, пожарной охраны,
спасательных служб. Звонок на единый но-
мер 112 можно сделать со стационарного
или мобильного телефона, с нулевым балан-
сом на счету, если отсутствует сотовая
связь или в телефоне нет сим-карты. При
необходимости к работе с заявителями под-
ключаются профессиональные психологи,
переводчики с иностранного языка.

ПЛАТА СНИЖЕНА
С начала 2020 года для жителей
Ленинградской области плата за
вывоз мусора уменьшилась на 12
процентов.

Тариф и плата для граждан за услугу
обращения с коммунальными отходами
пересмотрены по итогам работы региональ-
ного оператора в трех пилотных районах:
Приозерском, Выборгском и Лужском. На
основании проведенного анализа принято
решение о снижении платы для граждан на
12%. С начала нового года начисления для
жителей многоквартирных жилых домов
будут производиться из расчета 5 рублей
60 копеек за один квадратный метр, в ин-
дивидуальных жилых домах – 331 рубль 28
копеек за домовладение.

Поручение пересмотреть утвержденные
тарифы и нормативы накопления отходов
дал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко в связи с многочис-
ленными жалобами от жителей, связанны-
ми с переходом на новую систему обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.
В результате было решено в первом полу-
годии 2020 года провести корректировку
нормативов для индивидуальных жилых
домов с учетом проводимых в 2019–2020
годах исследований.

В отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей эта работа уже
проведена, и для большого круга организа-
ций норматив стал существенно ниже. Так,
например, для промтоварных магазинов и
аптек норматив уменьшен на 60%, для пред-
приятий общественного питания на 52%, для
автозаправочных станций – на 25%.

МФЦ ВЫДАСТ ПОЛИС
Оформить или заменить полис обязатель-
ного медицинского страхования теперь
можно в центрах "Мои документы".

В многофункциональных центрах Ленин-
градской области граждане самостоятель-
но смогут выбрать страховую организацию,
подать заявление на оформление или за-
мену полиса. Соглашения о предоставле-
нии этих услуг заключены ГБУ ЛО "МФЦ"
со страховыми компаниями "СМК РЕСО-
Мед", "Капитал МС" и "СОГАЗ-Мед".

Для получения услуги потребуется пас-
порт, заявление, СНИЛС, регистрация, ста-
рый полис ОМС. В случае оформления до-
кумента для новорожденного понадобит-
ся свидетельство о рождении ребенка и
паспорт одного из родителей. В день обра-
щения заявитель получает временный по-
лис, готовый документ выдается через 45
рабочих дней.

ПОМОЩЬ
ПОГОРЕЛЬЦАМ
10 благоустроенных квартир общей
площадью 579 квадратных метров
получили семьи, проживающие в
муниципальном фонде, пострадавшие
от пожара и признанные нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий.

Финансирование осуществлялось за счет
областного бюджета и составило 24 млн
рублей. Средства, направленные на соци-
альную поддержку граждан, были распре-
делены в Пашское сельское поселение
Волховского района, Горбунковское сель-
ское поселение Ломоносовского района,
Ларионовское сельское поселение При-
озерского района, Лисинское сельское по-
селения Тосненского района, поселок Си-
верское Гатчинского района, города Вы-
борг, Шлиссельбург и Луга.

Субсидии на приобретение жилья пого-
рельцам, стоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий
комитет по строительству Ленинградской
области распределяет между муниципаль-
ными образованиями ежегодно.

ПЛАНЫ НА РЕМОНТ
В 2019 году в Ленинградской области
было отремонтировано 182 километра
региональных трасс. Полностью
выполнены показатели по ремонту
дорог, поставленные национальным
проектом "Безопасные и качественные
автомобильные дороги".

Во многих районах Ленобласти, в том
числе и в Тосненском районе, дорожники
применяли новые технологии, включая ас-
фальт особой прочности и полимерно-би-
тумные ленты, предотвращающие попада-
ние влаги в швы на новом покрытии.

С участием жителей региона определе-
ны основные дороги, подлежащие ремон-
ту в 2020 году. В их числе самые загружен-
ные региональные магистрали – Дорога
жизни и Токсовское шоссе. В Тосненском
районе продолжится ремонт дороги Кем-
полово – Выра – Тосно – Шапки.
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13.01, ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.55 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 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 "Про Веру", сериал. 16+
23.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 16+
3.05 Про любовь. 16+
3.50 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека" с Бо-
рисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 "Крепостная", сериал.
12+
0.00 Новогодний Голубой ого-
нек – 2020.
4.05 "Сваты", сериал. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Из-
вестия.
5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20, 9.25,
9.40, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25,
13.45 "Чужой район", сериал.
16+
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 "Чу-
жой район-2", сериал. 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 "След", сериал. 16+
23.05 "Барс", сериал. 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00 "Де-
тективы", сериал. 16+
3.30, 4.15 "Страсть-2", сериал.
16+

КАНАЛ НТВ

4.55, 7.05, 8.20 "Москва. Три
вокзала", сериал. 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы", се-
риал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 "Невский", сериал. 16+
16.25, 4.05 Следствие вели...
16+
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 "Пес", сериал. 16+
21.00 "Казнить нельзя поми-
ловать", сериал. 16+
0.00 "Инспектор Купер. Неви-
димый враг", сериал. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 "Приключения Вуди и его
друзей", м. с. 0+
6.30 "Том и Джерри", м. с. 0+
7.00 "Психологини", сериал.
16+
8.05 "Отель "Элеон", сериал.
16+
9.05 Уральские пельмени.
СмехBook. 16+
9.40 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА", х. ф. 12+
13.15 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ", х. ф. 12+
16.55 "Дылды", сериал. 16+
20.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС", х. ф.
12+
22.35 "ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ", х. ф. 16+
1.05 "Кино в деталях" с Федо-
ром Бондарчуком. 18+
2.05 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА", х. ф. 12+

ПРОГРАММА
4.50 "Летучий корабль", м. ф.
0+
5.10 "Остров ошибок", м. ф. 0+
5.35 "Мореплавание Солныш-
кина", м. ф. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+
17.00 "Интерны", сериал. 16+
19.00 "СашаТаня", сериал.
16+
20.00 "Триада", сериал. 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 "Короче", сериал. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.05 "МУЛЕН РУЖ", х. ф. 12+
3.25 "ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА-
ВА", х. ф. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 "Пешком..." Москва се-
ребряная.
7.05 "Неизвестная" Иван Крам-
ской", д. с.
7.35, 20.45 "Восход цивилиза-
ции", д. с.
8.30, 22.20 "Мегрэ", сериал.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 Споемте, друзья.
12.15 "Греция. Монастыри Ме-
теоры", д. ф.
12.30, 18.45, 1.00 Власть факта.
"Рыцарство. Факты и мифы".
13.15 Борис Невзоров. Линия
жизни.
14.10 Цвет времени. Василий
Кандинский "Желтый звук".
14.20 "Кир Булычев", д. ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Агора.
16.30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.
16.40 "РАСКОЛОТОЕ НЕБО",
х. ф.
17.45 Исторические концерты.
Артуро Бенедетти Микеланд-
жели.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка...
0.10 Опера. "Сон в новогоднюю
ночь".
2.45 Цвет времени. Ван Дейк.

КАНАЛ ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
"Слепая", сериал. 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
"Гадалка", сериал. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 "Доктор Хэрроу",
сериал. 16+
20.30, 21.15, 22.10 "Касл", се-
риал. 12+
23.00 "ПИРАМИДА", х. ф. 16+
1.00 "СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ",
х. ф. 16+
2.30, 3.15, 4.00, 5.00 Сверхъе-
стественный отбор. 16+

РЕН Петербург

5.00 Территория заблуждений.
16+
6.00 Документальный проект.
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. 16+
9.00 "Засекреченные списки",
д. ф. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества.
16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+

15.00 Документальный спец-
проект. 16+
17.00, 4.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы. 16+
20.00 "ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН", х. ф.
16+
22.30 Водить по-русски. 16+
23.30 Неизвестная история.
16+
0.30 "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ", х. ф. 12+
2.30 "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ",
х. ф. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. 16+
6.40 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45, 4.20 Тест на отцовство.
16+
11.45, 3.30 "Реальная мистика",
д. с. 16+
12.45, 2.05 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.35, 1.35 "Порча", д. с. 16+
15.05 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ",
х. ф. 12+
19.00 "КРЕСТНАЯ", х. ф. 16+
22.45 "Ласточкино гнездо",
сериал. 16+
6.00 Домашняя кухня. 16+
6.25 6 кадров. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ", х. ф.
6+
9.40 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА", х. ф. 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.50 "Она написала убий-
ство", сериал. 12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спи-
вак. 12+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
18.10 "Убийство на троих", се-
риал. 12+
22.35 "Польша. История болез-
ни". Специальный репортаж.
16+
23.10, 4.55 Знак качества. 12+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 "Дальнобойщики", сери-
ал. 12+
3.00 "Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь", д. ф. 16+
4.30 "Актерские судьбы. Тать-
яна Пилецкая и Юлиан Панич",
д. ф. 12+
5.35 Обложка. Американский
пирог Хрущева. 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
8.20, 10.05, 4.05 "СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ", х. ф. 0+
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 "Бабий
Бунт, или Война в Новосел-
ково", сериал. 16+
18.30 Специальный репортаж.
12+
18.50 "Война после Победы.
Разгром Квантунской армии",
д. с. 12+
19.40 Скрытые угрозы. 12+
20.25 "Загадки века. Тайны
"черного ордена", д. с. 12+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ",
х. ф. 12+
1.25 "РУССКАЯ РУЛЕТКА",
х. ф. 16+
2.45 "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО", х. ф. 0+
5.35 "Москва фронту", д. с. 12+

ТОСНО ТВ

6.15, 8.15, 14.15, 15.25, 18.20,
20.20, 22.20 Мир. Главное. 12+
6.45 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия. По-
знаем вместе. 12+
7.15, 16.15, 22.45 Евразия. Дос-
ловно. 12+
7.30, 17.30 Герои Евразии. 12+
7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 17.55,
21.55 Евразия. Культурно. 12+
8.45, 15.45, 21.15 Вместе выгод-
но. 12+
9.15, 13.15, 18.45 Культ лично-
сти. 12+
9.45 Специальный репортаж.
12+
10.15 Евразия. Регионы. 12+
10.30, 20.30 Союзники. 12+
11.00 Итоговая программа
"Вместе". 16+
12.20, 21.45 Посторонним вход
разрешен. 12+
12.35 Секретные материалы.
16+
13.45 Евразия в курсе. 12+
14.45 Евразия. Спорт. 12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+
16.45 Сделано в Евразии. 12+
18.15, 20.15, 22.15 Евразия.
Курс дня. 12+
19.30, 23.00 Наши новости. 12+

        Санкт-Петербург

6.10 Мультфильмы.
6.55 Утро в Петербурге. 16+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
15.00 Новости. 16+
8.05 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+
10.05, 12.05 "ВЬЮГА", х. ф. 12+
11.45 Время суток. 12+
12.40 "Приключения Домовен-
ка", м. ф. 6+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15 "Зимняя сказка", м. ф. 12+
13.30 Время суток. 12+
14.00 "ПРАЗДНИЧНАЯ ГО-
СТИНИЦА", х. ф. 12+
15.10 Новости спорта. 12+
15.20 Четвертая студия. 6+
15.40 "ПРАЗДНИЧНАЯ ГО-
СТИНИЦА", х. ф. 12+
16.45 Малые родины большого
Петербурга. 6+
17.00 Районы. Кварталы. 6+
17.20 Time Out. 6+
17.35 "Культурная эволюция".
Репортаж. 16+
18.00 Новости. 16+
18.20 Бизнес-Петербург. 12+
18.30 Время суток. 12+
19.05 Пульс города. Репортаж.
12+
19.15 "Техноигрушки", д. с. 16+
20.00 "С чего начинается Ро-
дина", сериал. 16+
22.00 Новости. Итоги дня. 16+
22.25 Новости спорта. 12+
22.35 Вектор успеха. 12+
22.45 "Степень защиты" с Еле-
ной Болдышевой. 16+
22.55 Такой футбол. 6+
23.30 "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА", х. ф.
1.50 "Петербургские метамор-
фозы, или Так и живем", ново-
годний вечер в Юсуповском
дворце.
3.20 Музыкальная программа.
12+
3.40 Новости. Итоги дня. 16+
4.05 Новости спорта. 12+
4.10 Вектор успеха. 12+
4.20 "НЯНЬКА НА РОЖДЕ-
СТВО", х. ф. 16+

14.01, ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.30, 0.35 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 "Про Веру", сериал. 16+
23.25 "Антарктида. Хождение
за три полюса", д. ф. 12+
4.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека" с Бо-
рисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 "Крепостная", сериал.
12+
0.00 Аншлаг. Старый Новый
год. 16+
3.30 "Сваты", сериал. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
Известия.
5.35, 6.25 "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ",
х. ф. 12+
7.20 "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ",
х. ф. 16+
9.25, 10.15, 11.05, 11.55 "Послед-
ний мент – 2", сериал. 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 "Шаман-2", сери-
ал. 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 "След", сериал. 16+
23.05 "Барс", сериал. 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.15, 2.45 "Детекти-
вы", сериал. 16+
3.25, 4.10 "Страсть-2", сериал.
16+

 НТВ

4.55, 7.05, 8.20 "Москва. Три
вокзала", сериал. 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы", се-
риал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 "Невский", сериал. 16+
16.25, 4.10 Следствие вели...
16+
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 "Пес", сериал. 16+
21.00 "Казнить нельзя поми-
ловать", сериал. 16+
0.00 "Инспектор Купер. Неви-
димый враг", сериал. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.10 "Приключения Вуди и его
друзей", м. с. 0+
6.30 "Том и Джерри", м. с. 0+
7.00 "Психологини", сериал.
16+
8.00 "Отель "Элеон", сериал.
16+
9.05 Уральские пельмени.
СмехBook. 16+
9.30 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ",
х. ф. 12+
13.35 "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ", х. ф. 6+
16.55 "Дылды", сериал. 16+
20.00 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ",
х. ф. 12+
22.00 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ",
х. ф. 12+
23.55 Дело было вечером. 16+
0.55 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ",
х. ф. 16+
2.50 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН",
х. ф. 12+
4.10 "38 попугаев", м. ф. 0+
4.20 "Как лечить удава", м. ф.
0+
4.30 "Куда идет слоненок?",
м. ф. 0+
4.40 "Бабушка удава", м. ф. 0+
4.45 "А вдруг получится!", м. ф.
0+
4.55 "Привет мартышке", м. ф.
0+
5.05 "Зарядка для хвоста", м. ф.
0+
5.15 "Завтра будет завтра", м. ф.
0+
5.20 "Великое закрытие", м. ф.
0+
5.30 "Ненаглядное пособие",
м. ф. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+

17.00 "Интерны", сериал. 16+
19.00 "СашаТаня", сериал.
16+
20.00 "Триада", сериал. 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 "Короче", сериал. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.05 "ВОЙНА РОЗ", х. ф. 12+
3.15 "КОРОЛИ УЛИЦ – 2", х. ф.
16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.35 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 "Пешком..." Москва брон-
зовая.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 20.45 "Восход цивилиза-
ции", д. с.
8.30, 22.20 "Мегрэ", сериал.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Театральные встречи.
12.30, 18.40, 0.50 Тем време-
нем. Смыслы.
13.20 "Первые в мире. Автомат
Федорова", д. с.
13.35 "Ораниенбаумские игры",
д. ф.
14.20 "Александр Беляев. Рож-
денный летать", д. ф.
15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги.
15.25 Пятое измерение.
15.55 Белая студия.
16.40 "РАСКОЛОТОЕ НЕБО",
х. ф.
17.50 Исторические концерты.
Альфред Брендель.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 Искусственный отбор.
0.10 "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмеро-
ном", д. ф.
1.40 "Греция. Монастыри Ме-
теоры", д. ф.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
"Слепая", сериал. 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
"Гадалка", сериал. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 "Доктор Хэрроу",
сериал. 16+
20.30, 21.15, 22.10 "Касл", се-
риал. 12+
23.00 "ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ", х. ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
Человек-невидимка. 16+

РЕН Петербург

5.00, 4.40 Территория заблуж-
дений. 16+
6.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. 16+
9.00 "Засекреченные списки",
д. ф. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства. 16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 2.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00 "ТРИ ИКСА", х. ф. 16+
22.20 Водить по-русски. 16+
0.30 "ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО", х. ф. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. 16+
6.40 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.05 Давай разведемся! 16+
9.10, 4.35 Тест на отцовство.
16+
11.10, 3.40 "Реальная мистика",
д. с. 16+
12.15, 2.20 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.00, 1.50 "Порча", д. с. 16+
14.30 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2",
х. ф. 12+
19.00 "Домик у реки", сериал.
12+
23.00 "Ласточкино гнездо",
сериал. 16+
6.15 6 кадров. 16+
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ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 "ЯБЛОКО РАЗДОРА",
х. ф. 12+
10.35 "Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн", д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.50 "Она написала убий-
ство", сериал. 12+
13.40 Мой герой. Артем Быст-
ров. 12+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
18.10 "Марафон для трех гра-
ций", сериал. 12+
22.30, 4.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 3.50 "После прочтения
сжечь", д. ф. 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 "Дальнобойщики", сери-
ал. 12+
2.55 "Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди", д. ф. 12+
4.55 Знак качества. 16+
5.30 Обложка. Политический
спорт. 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
8.20, 10.05 "ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ", х. ф. 6+
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 "Бабий
Бунт, или Война в Новосел-
ково", сериал. 16+
18.30 Специальный репортаж.
12+
18.50 "Война после Победы.
Битва за Сахалин", д. с. 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. 12+
20.25 Улика из прошлого. 16+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА", х. ф. 12+
1.30 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА", х. ф. 12+
3.00 "ПОДКИДЫШ", х. ф. 0+
4.10 "РУССКАЯ РУЛЕТКА",
х. ф. 16+
5.30 "Хроника Победы", д. с.
12+

ТОСНО ТВ

6.15, 8.15, 14.15, 18.20, 20.20,
22.20 Мир. Главное. 12+
6.45, 14.45 Сделано в Евразии.
12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
21.55 Евразия. Познаем вмес-
те. 12+
7.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15
Евразия. Курс дня. 12+
7.20, 11.20, 16.15, 22.45 Культ
личности. 12+
7.30, 17.30 Секретные матери-
алы. 16+
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия.
Культурно. 12+
8.30, 14.30, 18.30, 22.30 Про-
движение. 12+
8.45, 13.45, 21.15 Вот такая пет-
рушка. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.45, 21.45 CTAPT UP по-Казах-
стански. 12+
10.15 Вместе выгодно. 12+
10.30, 20.45 Герои Евразии. 12+
11.45 Евразия. Спорт. 12+
12.20, 15.45 Евразия. Регионы.
12+
12.35 Союзники. 12+
13.15, 18.45 Евразия. Дослов-
но. 12+
15.00 Наши новости. 12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+
16.45 Евразия в курсе. 12+
19.30, 23.00 Наши новости. 12+

        Санкт-Петербург

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 16+
6.10 "Техноигрушки", д. с. 16+
6.35 "Степень защиты" с Еле-
ной Болдышевой. 16+
6.45 Вектор успеха. 12+
6.55 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+

10.05, 12.05 "Бывшая жена",
сериал. 16+
11.45 Время суток. 12+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15 Пульс города. Репортаж.
12+
13.30 Время суток. 12+
14.00 Такой футбол. 6+
14.35 "Падал прошлогодний
снег", м. ф. 6+
15.10 Новости спорта. 12+
15.20 Четвертая студия. 6+
15.40 "ЗА СПИЧКАМИ", х. ф.
12+
17.30 Промышленный клуб. 6+
18.00 Новости. 16+
18.20 Бизнес-Петербург. 12+
18.30 Время суток. 12+
18.50 Пульс города. Репортаж.
12+
19.00 "Техноигрушки", д. с. 16+
20.00 "С чего начинается Ро-
дина", сериал. 16+
22.00 Новости. Итоги дня. 16+
22.25 Новости спорта. 12+
22.35 Вектор успеха. 12+
22.45 "Культурная эволюция".
Обозрение культурной жизни
Санкт-Петербурга. 16+
23.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР", х. ф. 16+
1.10 "ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ",
х. ф. 16+
3.20 Новости. Итоги дня. 16+
3.45 Новости спорта. 12+
3.50 Вектор успеха. 12+
4.05 "ГЛАВНАЯ УЛИКА", х. ф.
16+

15.01, СРЕДА
1-Й КАНАЛ

5.00 Доброе утро.
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.25 Модный приговор. 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собра-
нию.
13.00, 17.00, 2.05, 3.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.30, 1.00 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
22.00 "Про Веру", сериал. 16+
0.00 "Антарктида. Хождение
за три полюса", д. ф. 12+
4.00 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В. Путина Фе-
деральному Собранию.
13.00, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+
17.00 Вести. Местное время.
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 "Крепостная", сериал.
12+
0.00 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым. 12+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
Известия.
5.35, 6.15, 7.05, 8.00 "Шаман",
сериал. 16+
9.25, 10.15, 11.00, 11.50 "После-
дний мент-2", сериал. 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 "Шаман-2", сери-
ал. 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 "След", сериал. 16+
23.05 "Барс", сериал. 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.15, 2.45 "Детекти-
вы", сериал. 16+
3.25, 4.10 "Страсть-2", сериал.
16+

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 "Москва. Три
вокзала", сериал. 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы", се-
риал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14.00 "Невский", сериал. 16+
16.25, 4.10 Следствие вели...
16+
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 "Пес", сериал. 16+
21.00 "Казнить нельзя поми-
ловать", сериал. 16+
0.00 "Инспектор Купер. Неви-
димый враг", сериал. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.35 Ералаш. 0+
6.10, 0.10 Дело было вечером.
16+
7.00 "Психологини", сериал.
16+
8.00 "Отель "Элеон", сериал.
16+
9.05 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ",
х. ф. 12+
11.00 "ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА", х. ф. 12+
14.05 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ", х. ф. 16+
16.55 "Дылды", сериал. 16+
20.00 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ", х. ф. 12+
22.25 "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН",
х. ф. 12+
1.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ", х. ф. 16+
3.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ – 2! РИФ", х. ф. 16+
4.30 "Ну, погоди!", м. ф. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+
17.00 "Интерны", сериал. 16+
19.00 "СашаТаня", сериал. 16+
20.00 "Триада", сериал. 16+
21.00 "Однажды в России",
сериал. 16+
22.00 "Короче", сериал. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.05 "МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ", х. ф. 16+
3.00 "ФОТО ЗА ЧАС", х. ф. 16+
4.25 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век. "Найти друг
друга".
12.15 "Перу. Археологическая
зона Чан-Чан", д. ф.
12.30, 18.40, 0.50 Что делать?
13.15 "Первые в мире. Телеви-
дение Розинга", д. с.
13.30 Искусственный отбор.
14.15, 0.10 "История научной
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном", д. ф.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка...
16.40 "РАСКОЛОТОЕ НЕБО",
х. ф.
17.45 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн.
19.45 Главная роль.
20.00 Правила жизни.
20.30 "Восход цивилизации",
д. с.
21.25 "Парадокс Грибоедова",
д. ф.
22.20 "Мегрэ", сериал.
2.40 "Великобритания. Лондон-
ский Тауэр", д. ф.

КАНАЛ ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
"Слепая", сериал. 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
"Гадалка", сериал. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
15.00 Мистические истории.
16+
18.30, 19.30 "Доктор Хэрроу",
сериал. 16+
20.30, 21.15, 22.10 "Касл", се-
риал. 12+
23.00 "ГОСТЬЯ", х. ф. 12+
1.45 Колдуны мира. Камы Тувы
и Алтая. 16+
2.30 Колдуны мира. Бахсы. 16+
3.15 Колдуны мира. Мордовс-
кие Содяцы. 16+

4.15 Колдуны мира. Ойуны
Южной Сибири. 16+
5.00 Колдуны мира. Бенинские
вуду. 16+

РЕН Петербург

5.00 Территория заблуждений.
16+
6.00 Документальный проект.
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. 16+
9.00, 15.00 "Засекреченные
списки", д. ф. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства. 16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00 "ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ", х. ф.
12+
22.40 Смотреть всем! 16+
0.30 "АВТОБАН", х. ф. 16+
4.40 Военная тайна. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. 16+
6.40 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45, 4.45 Тест на отцовство.
16+
11.45, 3.55 "Реальная мистика",
д. с. 16+
12.50, 2.35 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.40, 2.05 "Порча", д. с. 16+
15.10 "Домик у реки", сериал.
12+
19.00 "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ", х. ф.
16+
23.15 "Ласточкино гнездо",
сериал. 16+
6.25 6 кадров. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА", х. ф. 0+
10.35 "Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья", д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.50 "Она написала убий-
ство", сериал. 12+
13.40 Мой герой. Ева Польна.
12+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
18.15 "Погоня за тремя зайца-
ми", сериал. 12+
22.30, 4.30 Линия защиты. 16+
23.05, 3.50 Прощание. Любовь
Полищук. 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 "Дальнобойщики", сери-
ал. 12+
2.55 "Джеймс Бонд. Тайны
агента 007", д. ф. 12+
4.55 Знак качества. 16+
5.35 Обложка. Влюбленный
нищий. 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
8.20, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
8.40 Не факт! 6+
9.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
"Высший пилотаж", сериал.
16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 "Война после Победы.
Десант на Курилы", д. с. 12+
19.40 Последний день. 12+
20.25 "Секретные материалы",
д. с. 12+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ", х. ф. 12+
1.25 "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ", х. ф. 6+
2.40 "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО", х. ф. 12+
4.05 "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ",
х. ф. 6+
5.35 "Москва фронту", д. с. 12+

ТОСНО ТВ

6.15, 8.15, 14.15, 15.25, 18.20,
20.20, 22.20 Мир. Главное. 12+
6.45 Евразия в курсе. 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
17.55, 21.55 Евразия. Культур-
но. 12+
7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 20.15,
22.15 Евразия. Курс дня. 12+
7.20, 11.20, 16.15 Евразия. Дос-
ловно. 12+
7.30, 12.35, 17.30, 22.30 Рожден-
ные в СССР. 12+
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия. По-
знаем вместе. 12+
8.45, 13.45 Посторонним вход
разрешен. 12+
9.20, 13.15, 18.45 Культ лично-
сти. 12+
9.45, 15.45, 21.45 Сделано в Ев-
разии. 12+
10.15, 16.45 Вот такая петруш-
ка. 12+
10.30, 20.30 Секретные мате-
риалы. 16+
11.45 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
12.20 Вместе выгодно. 12+
14.45 Евразия. Регионы. 12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+
19.30, 23.00 Наши новости. 12+
21.15 Евразия. Спорт. 12+

        Санкт-Петербург

5.40, 6.10, 14.00, 19.15 "Техно-
игрушки", д. с. 16+
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 16+
6.20 Промышленный клуб. 6+
6.45 Вектор успеха. 12+
6.55 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+
10.05, 12.05 "Бывшая жена",
сериал. 16+
11.45 Время суток. 12+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15 Пульс города. Репортаж.
12+
13.30 Время суток. 12+
15.10 Новости спорта. 12+
15.20 Четвертая студия. 6+
15.40 Районы. Кварталы. 6+
15.55 У меня еще есть адреса.
Авторская программа Рудоль-
фа Фурманова. Натела Товсто-
ногова. 16+
17.05 "Пять вечеров в БДТ",
д. ф. 16+
18.00 Новости. 16+
18.20 Бизнес-Петербург. 12+
18.30 Время суток. 12+
19.05 Пульс города. Репортаж.
12+
19.50 Губернаторский кон-
троль. 6+
20.00 "С чего начинается Ро-
дина", сериал. 16+
22.00 Новости. Итоги дня. 16+
22.25 Новости спорта. 12+
22.35 Вектор успеха. 12+
22.45 "Степень защиты" с Еле-
ной Болдышевой. 16+
22.55 К юбилею народного ар-
тиста РФ Максима Дунаевско-
го "Мэри Поппинс, до свида-
ния". 6+
1.50 Новости. Итоги дня. 16+
2.15 Новости спорта. 12+
2.20 Вектор успеха. 12+
2.30 "Обыкновенное чудо", м. ф.
6+
5.05 Мультфильмы.

16.01, ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.30, 0.25 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 "Про Веру", сериал. 16+
23.25 "Антарктида. Хождение
за три полюса", д. ф. 12+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека" с Бо-
рисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 "Крепостная", сериал.
12+
0.00 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым. 12+
3.30 "Сваты", сериал. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
Известия.
5.20, 6.00, 6.45, 7.40 "Шаман-2",
сериал. 16+
8.35 День ангела. 0+
9.25, 10.15, 11.05, 11.55 "После-
дний мент-2", сериал. 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 "Шаман-2", сери-
ал. 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 "След", сериал. 16+
23.05 "Барс", сериал. 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.15, 2.45 "Детекти-
вы", сериал. 16+
3.25, 4.10 "Страсть-2", сериал.
16+

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 "Москва. Три
вокзала", сериал. 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы", се-
риал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 "Невский", сериал. 16+
16.25, 4.10 Следствие вели...
16+
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 "Пес", сериал. 16+
21.00 "Казнить нельзя поми-
ловать", сериал. 16+
0.00 "Инспектор Купер. Неви-
димый враг", сериал. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.10, 1.05 Дело было вечером.
16+
7.00 "Психологини", сериал.
16+
8.05 "Отель "Элеон", сериал.
16+
9.05 Уральские пельмени.
СмехBook. 16+
10.05 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ",
х. ф. 12+
12.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ", х. ф. 16+
14.25 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ", х. ф. 12+
16.55 "Дылды", сериал. 16+
20.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР", х. ф. 12+
23.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ",
х. ф. 12+
2.05 "ПЛОХИЕ ПАРНИ", х. ф.
18+
3.55 "Ну, погоди!", м. ф. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+
17.00 "Интерны", сериал. 16+
19.00 "СашаТаня", сериал.
16+
20.00 "Триада", сериал. 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз". 16+
22.00 "Короче", сериал. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.05 "ВОРОВКА КНИГ", х. ф.
12+
3.25 THT-Club. 16+
3.30 "ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ",
х. ф. 12+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 "Пешком..." Москва ле-
чебная.
7.05, 20.00 Правила жизни.
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7.35, 20.30 "Восход цивилиза-
ции", д. с.
8.30, 22.15 "Мегрэ", сериал.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век. "Я люблю
тебя, жизнь!".
12.15, 2.35 "Нидерланды. Си-
стема из ветряных мельниц в
Киндердейке", д. ф.
12.30, 18.45, 0.50 Игра в бисер.
Редьярд Киплинг "Книга джун-
глей".
13.15 "Первые в мире. Ледокол
Неганова", д. с.
13.30 Абсолютный слух.
14.15, 0.10 "История научной
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном", д. ф.
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр.
15.25 Пряничный домик. "Ва-
ленки да валенки".
16.00 "ЛЕТЧИКИ", х. ф.
17.15 "Великобритания. Лон-
донский Тауэр", д. ф.
17.30 Исторические концерты.
Фридрих Гульда.
19.45 Главная роль.
21.25 Острова. Михаил Исаков-
ский.

КАНАЛ ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
"Слепая", сериал. 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
"Гадалка", сериал. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
15.00 Мистические истории.
16+
18.30, 19.30 "Доктор Хэрроу",
сериал. 16+
20.30, 21.15, 22.10 "Касл", се-
риал. 12+
23.00, 0.00 "Викинги", сериал.
16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00
"Пятая стража. Схватка", се-
риал. 16+

РЕН Петербург

5.00, 4.30 Военная тайна. 16+
6.00 Документальный проект.
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. 16+
9.00 "Засекреченные списки",
д. ф. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства. 16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
15.00 Неизвестная история.
16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00 "13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ", х. ф. 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
0.30 "УСКОРЕНИЕ", х. ф. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. 16+
6.40 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45, 4.25 Тест на отцовство.
16+
11.40, 3.45 "Реальная мистика",
д. с. 16+
12.35, 2.25 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.25, 1.55 "Порча", д. с. 16+
14.55 "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ", х. ф.
16+
19.00 "ВИНОГРАД", х. ф. 16+
23.05 "Ласточкино гнездо",
сериал. 16+
6.05 Домашняя кухня. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА", х. ф. 12+
10.35 "Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше", д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.50 "Она написала убий-
ство", сериал. 12+
13.40 Мой герой. Владимир
Еремин. 12+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+

17.00 Естественный отбор. 12+
18.10 "Три лани на алмазной
тропе", сериал. 12+
22.30 10 самых... Бедные род-
ственники звезд. 16+
23.05 "Битва за наследство",
д. ф. 12+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 "Дальнобойщики", сери-
ал. 12+
3.00 "Последняя любовь Импе-
рии", д. ф. 12+
4.30 Вся правда. 16+
4.55 Знак качества. 16+
5.35 Обложка. Одинокое сол-
нце. 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
8.20, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
8.40 Не факт! 6+
9.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
"Высший пилотаж", сериал.
16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 "Война после Победы.
Освобождение Кореи", д. с.
12+
19.40 "Легенды телевидения"
Владислав Листьев. 12+
20.25 Код доступа. 12+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 "ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ", х. ф. 6+
1.45 "ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ – 2", х. ф. 6+
3.30 "ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ – 3", х. ф. 12+
5.10 "Легендарные самолеты",
д. с. 6+

ТОСНО ТВ

6.15, 8.15, 14.15, 18.20, 20.20,
22.20 Мир. Главное. 12+
6.45, 12.20, 15.45 Специальный
репортаж. 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
17.55, 21.55 Евразия. Познаем
вместе. 12+
7.15, 11.20, 16.15, 22.45 Культ
личности. 12+
7.30, 17.30 Герои Евразии. 12+
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия.
Культурно. 12+
8.30, 14.30, 18.30, 22.30 Про-
движение. 12+
8.45, 10.15 Евразия. Спорт. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.45, 21.45 Евразия в курсе. 12+
10.30, 20.30 Союзники. 12+
11.15, 18.15, 20.15 Евразия.
Курс дня. 12+
11.45 Сделано в Евразии. 12+
12.35 Секретные материалы.
16+
13.15, 18.45 Евразия. Дослов-
но. 12+
13.45 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
14.45 Вместе выгодно. 12+
15.00 Наши новости. 12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+
16.45, 21.15 Посторонним вход
разрешен. 12+
19.30, 23.00 Наши новости. 12+

        Санкт-Петербург

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 16+
6.10 "Техноигрушки", д. с. 16+
6.35 "Степень защиты" с Еле-
ной Болдышевой. 16+
6.45 Вектор успеха. 12+
6.55 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+
10.05, 12.05 "Бывшая жена",
сериал. 16+
11.45 Время суток. 12+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15 Пульс города. Репортаж.
12+
13.30 Время суток. 12+
14.00, 15.40 "СВЕТЛОЕ РОЖ-
ДЕСТВО", х. ф. 16+
14.50 Губернаторский конт-
роль. 6+
15.10 Новости спорта. 12+
15.20 Четвертая студия. 6+
17.25 "Культурная эволюция".
Обозрение культурной жизни
Санкт-Петербурга. 16+
18.00 Новости. 16+
18.20 Бизнес-Петербург. 12+

18.30 Время суток. 12+
18.50 Пульс города. Репортаж.
12+
19.00 Улица Правды. 16+
20.00 "С чего начинается Ро-
дина", сериал. 16+
22.00 Новости. Итоги дня. 16+
22.25 Новости спорта. 12+
22.35 Вектор успеха. 12+
22.45 Всемирный день "The
Beatles": "Битлз. Концерт в Ва-
шингтоне". 12+
23.10 "НА ПОМОЩЬ!", х. ф.
12+
1.00 "ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА", х. ф. 12+
2.35 Новости. Итоги дня. 16+
3.00 Новости спорта. 12+
3.05 Вектор успеха. 12+
3.15 Окно в кино. 18+
3.45 "ДОРЗ", х. ф. 16+

17.01, ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
9.55 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 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 "Джон и Йоко: Выше нас
только небо", д. ф. 16+
1.35 "ПОБЕЖДАЙ!", х. ф. 16+
3.35 Про любовь. 16+
4.20 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека" с Бо-
рисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Юморина. 16+
23.20 Сто причин для смеха.
23.50 "А СНЕГ КРУЖИТ...", х. ф.
12+
3.30 "Сваты", сериал. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.35, 6.20 "Шаман-2. Мечта",
сериал. 16+
7.05, 8.00 "Шаман-2. Выпуск-
ницы", сериал. 16+
9.25, 10.10, 11.00, 11.50 "Послед-
ний мент – 2", сериал. 16+
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
16.55, 17.55 "Шаман-2", сери-
ал. 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 0.45 "След", сериал.
16+
23.45 Светская хроника. 16+
1.30, 2.05, 2.40, 3.00, 3.35, 4.05,
4.30, 4.55 "Детективы", сери-
ал. 16+

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 "Москва. Три
вокзала", сериал. 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
10.20 "Морские дьяволы", се-
риал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 "Невский", сериал. 16+
16.25, 4.25 Следствие вели...
16+
17.10 ДНК. 16+
18.10, 19.40 "Пес", сериал. 16+
0.00 "Инспектор Купер. Неви-
димый враг", сериал. 16+

КАНАЛ СТС

6.00 Ералаш. 0+
6.10 Дело было вечером. 16+
7.00 "Психологини", сериал.
16+
8.00 "Отель "Элеон", сериал.
16+
9.05 "ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР", х. ф. 12+
12.00 Уральские пельмени.
СмехBook. 16+

12.20 Шоу "Уральских пельме-
ней". 16+
20.00 Русские не смеются. 16+
21.00 "ЗА БОРТОМ", х. ф. 16+
23.20 "ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2",
х. ф. 18+
2.00 "ПАТРИОТ", х. ф. 16+
4.35 "СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ", х. ф. 16+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+
17.00 "Интерны", сериал. 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00, 4.40 Открытый микро-
фон. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.05 Такое кино! 16+
1.35 "МОРПЕХ", х. ф. 16+
3.10 "МОРПЕХ-2", х. ф. 16+
5.35 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 "Пешком..." Пушкинский
музей.
7.05 Правила жизни.
7.35 "Восход цивилизации", д. с.
8.25 "Мегрэ", сериал.
10.20 "ГЛИНКА", х. ф.
12.10 "Василий Васильевич
Меркурьев", д. ф.
12.50 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 "Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!..", д. ф.
14.15 "История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмеро-
ном", д. ф.
15.10 Письма из провинции.
Вологда.
15.40 "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ",
х. ф.
17.20 Борис Березовский и На-
циональный филармонический
оркестр России.
18.20 Билет в Большой.
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 2.10 Искатели. "Русский
вояж великого магистра".
20.35 Семен Альтов. Линия
жизни.
21.30 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА", х. ф.
23.20 2 Верник 2.
0.10 "ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИ-
ТАТЕЛЕЙ", х. ф.

КАНАЛ ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 "Слепая", сериал.
16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 "Га-
далка", сериал. 16+
11.30 Новый день. 12+
12.00 Не ври мне. 12+
15.00 Вернувшиеся. 16+
19.30 "ИНОСТРАНЕЦ", х. ф.
16+
22.00 "МАКС ПЭЙН", х. ф. 16+
0.00 "СТРЕКОЗА", х. ф. 12+
2.00 Испытание любовью.
Муки любви. 16+
2.45 Испытание любовью. Лю-
бовь по расчету. 16+
3.30 Испытание любовью. Дол-
гие поиски любви. 16+
4.15 Испытание любовью. Лю-
бовь длинною в жизнь. 16+
5.00 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Ледниковый период. 16+

РЕН Петербург

5.00 Военная тайна. 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документаль-
ный проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества.
16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 3.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00 "Если б я был султан!",
д. ф. 16+

21.00 "Чудесные знамения",
д. ф. 16+
23.00 Документальный спец-
проект. 16+
23.40 "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК", х. ф.
16+
1.30 "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ", х. ф.
16+
4.10 Территория заблуждений.
16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 6 кадров. 16+
6.35 Удачная покупка. 16+
6.45 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.45 Давай разведемся! 16+
9.50 Тест на отцовство. 16+
11.50 "Реальная мистика", д. с.
16+
12.50, 3.20 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.40, 2.55 "Порча", д. с. 16+
15.10 "ВИНОГРАД", х. ф. 16+
19.00 "ОТЕЛЬ "КУПИДОН",
х. ф. 16+
23.15 "ДВЕ ЖЕНЫ", х. ф. 16+
4.40 "Героини нашего време-
ни", д. ф. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 "Актерские судьбы. Тать-
яна Пилецкая и Юлиан Панич",
д. ф. 12+
8.45, 11.50 "ПАРФЮМЕРША-2",
х. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События. 16+
13.00 Он и Она. 16+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Битва за наследство",
д. ф. 12+
15.55 "РЕСТАВРАТОР", х. ф.
12+
18.10 "Трое в лифте, не счи-
тая собаки", сериал. 12+
20.05 "Мышеловка на три
персоны", сериал. 12+
22.00 В центре событий. 16+
23.10 "КОНТРИБУЦИЯ", х. ф.
12+
2.35 В центре событий. 16+
3.45 Петровка, 38. 16+
4.00 "МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА", х. ф. 12+
5.30 Ералаш. 6+

ЗВЕЗДА

6.00 "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...", х. ф. 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
8.20 Рыбий жЫр. 6+
9.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40,
21.25 "Крик совы", сериал.
16+
10.00, 14.00 Военные новости.
22.25 "Легенды госбезопасно-
сти. Дмитрий Тарасов. Война в
эфире", д. ф. 16+
23.10 Десять фотографий. 6+
0.05 "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы", сериал. 0+
3.40 "ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ", х. ф. 6+
5.15 "Легендарные самолеты",
д. с. 6+

ТОСНО ТВ

6.20, 8.15, 14.15, 18.20, 20.20
Мир. Главное. 12+
6.45 В гостях у цифры. 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
17.55, 21.55 Евразия. Культур-
но. 12+
7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 20.15,
22.15 Евразия. Курс дня. 12+
7.20, 11.20, 16.15, 22.45 Евра-
зия. Дословно. 12+
7.30, 17.30 Секретные матери-
алы. 16+
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия. По-
знаем вместе. 12+
8.45, 21.15 Евразия. Регионы.
12+
9.20, 13.15, 18.45 Культ лично-
сти. 12+
9.45, 14.45, 21.45 Специальный
репортаж. 12+
10.15, 13.45 Сделано в Евра-
зии. 12+
10.30, 20.30 Герои Евразии. 12+
11.45 Евразия в курсе. 12+
12.20, 15.45 Евразия. Спорт. 12+
12.20 Союзники. 12+
15.25, 22.20 Евразийский мост.
12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+

16.45 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
19.30, 23.00 Наши новости. 12+

        Санкт-Петербург

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 16+
6.10 "Техноигрушки", д. с. 16+
6.45 Вектор успеха. 12+
6.55 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+
10.05 "МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ", х. ф. 6+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15 "МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ", х. ф. 6+
13.30 "Время суток. Интер-
вью". Антон Долин. 16+
14.00 Улица Правды. 16+
15.10 Новости спорта. 12+
15.20 "Следствие ведут колоб-
ки", м. ф. 12+
15.35 "ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ", х. ф. 12+
18.00 Новости. 16+
18.25 "ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ", х. ф. 12+
18.20 Бизнес-Петербург. 12+
23.00 Окно в кино. 18+
23.35 "МИССИЯ В КАБУЛЕ",
х. ф. 16+
2.10 Окно в кино. 18+
2.40 "ГЛАВНАЯ УЛИКА", х. ф.
16+
4.20 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР",
х. ф. 16+

18.01, СУББОТА
1-Й КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Теория заговора. 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 "Практика". Новый се-
зон. 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером.
16+
21.00 Время.
23.00 "ВОЙНА МИРОВ", х. ф.
16+
0.45 "ЦВЕТ ДЕНЕГ", х. ф. 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.45 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
12+
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Измайловский парк. 16+
13.40 "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ", х. ф.
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "СИЛЬНАЯ ТЫ", х. ф.
12+
1.00 "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ", х. ф. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10,
7.40, 8.15, 8.55, 9.35 "Детекти-
вы", сериал. 16+
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20,
18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 21.15,
21.55, 22.35, 23.20 "След", се-
риал. 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.45, 2.25, 3.00 "Барс",
сериал. 16+
3.35 Большая разница. 16+

НТВ

5.10 "Москва. Три вокзала",
сериал. 16+
6.00 "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!",
х. ф. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
8.45 Большое путешествие
Деда Мороза. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мертвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Последние 24 часа. 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
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16.20, 3.45 Следствие вели...
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние. 16+
21.00 Секрет на миллион. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 "ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ",
х. ф. 16+
3.25 Фоменко фейк. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.45 "Приключения кота в са-
погах", м. с. 6+
7.10 "Тролли. Праздник про-
должается!", м. с. 6+
7.35 "Три кота", м. с. 0+
8.00 "Том и Джерри", м. с. 0+
8.20 Шоу "Уральских пельме-
ней". 16+
9.00 ПрСТО кухня. 12+
10.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". 16+
11.10 "ЗА БОРТОМ", х. ф. 16+
13.25 "ШЕРЛОК ХОЛМС", х. ф.
12+
16.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА", х. ф. 12+
18.20 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ", х. ф.
16+
21.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ", х. ф.
16+
0.00 "ШПИОНСКИЙ МОСТ",
х. ф. 16+
2.35 "СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ", х. ф. 16+
4.00 "Малыш и Карлсон", м. ф.
0+
4.20 "Карлсон вернулся", м. ф.
0+
4.40 "Королева Зубная щетка",
м. ф. 0+
4.55 "Кентервильское приви-
дение", м. ф. 0+
5.15 "Золотая антилопа", м. ф.
0+

КАНАЛ ТНТ

7.00, 1.05 ТНТ Music. 16+
7.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 "СашаТаня", сериал. 16+
11.00 Битва экстрасенсов. 16+
12.30, 16.00 Комеди Клаб. 16+
15.00 Комеди Клаб. Дайджест.
16+
19.00 Мартиросян Official. 16+
20.00, 21.00 Новый Мартиро-
сян. 16+
22.00 Женский Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.35 "ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ", х. ф. 16+
3.20 "МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ",
х. ф. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.40 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Оранжевое горлышко",
"Снежная королева", м. ф.
8.30 "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ", х. ф.
10.10, 16.25 Телескоп.
10.35 "Неизвестная", д. с.
11.05 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА", х. ф.
12.35 Пятое измерение.
13.05 Человеческий фактор.
"Чистомэн".
13.35, 1.40 "Воспоминания сло-
на", д. ф.
14.30 Жизнь замечателных
идей. "Новая физика. Радиа-
ция и радиоактивность".
15.05 "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ",
х. ф.
16.55 "Красная лента". Гала-
концерт.
18.10 "Больше, чем любовь.
Роман Карцев".
18.55 "Зимний вечер в Гаграх"
В чечетке главное – кураж!",
д. ф.
19.35 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ", х. ф.
21.00 Агора.
22.00 "НАГРАДА ДОКТОРА
ШУТЦА", х. ф.
23.50 Клуб 37.
0.55 Искатели. "Печать хана
Гирея".
2.35 "Как один мужик двух ге-
нералов прокормил", м. ф. для
взрослых.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.30 "Викинги", сери-
ал. 16+
12.30 "12 РАУНДОВ", х. ф. 16+

14.45 "МАКС ПЭЙН", х. ф. 16+
16.45 "ИНОСТРАНЕЦ", х. ф.
16+
19.00 "ВОЙНА", х. ф. 16+
21.15 "ОСАДА", х. ф. 16+
23.30 "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ", х. ф. 16+
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00,
4.30, 5.00, 5.30 "Охотники за
привидениями", д. с. 16+

РЕН Петербург

5.00 Территория заблуждений.
16+
7.20 "ЛОХМАТЫЙ ПАПА", х. ф.
0+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма. 16+
11.15 Военная тайна. 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Страшные тайны воды", д. ф.
16+
17.20 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ", х. ф. 12+
20.10 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ", х. ф.
12+
22.30 "ОВЕРЛОРД", х. ф. 16+
0.30 "ИСКУССТВЕННЫЙ РА-
ЗУМ", х. ф. 12+
3.00 Тайны Чапман. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров. 16+
6.40 Удачная покупка. 16+
6.50 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ", х. ф.
16+
10.45, 2.00 "ЖЕНИХ", х. ф. 16+
19.00 "Великолепный век",
сериал. 12+
0.00 "Предсказания: 2020", д. ф.
16+
5.20 "Героини нашего време-
ни", д. ф. 16+

ТВ-ЦЕНТР

5.50 АБВГДейка. 0+
6.20 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ", х. ф. 0+
8.20 Православная энциклопе-
дия. 6+
8.50, 11.45 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ",
х. ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 16+
12.50, 14.45 "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
– 2", х. ф. 12+
17.10 "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС", х. ф. 12+
21.00, 3.00 Постскриптум. 16+
22.15, 4.10 Право знать! 16+
0.00 "Александр Кайданов-
ский. Жажда крови", д. ф. 16+
0.50 Девяностые. В шумном
зале ресторана. 16+
1.35 Советские мафии. 16+
2.25 "Польша. История болез-
ни". Специальный репортаж.
16+
5.25 Петровка, 38. 16+
5.40 "Д'Артаньян и три мушке-
тера", д. ф. 12+

ЗВЕЗДА

6.00 "Оружие победы", д. с. 6+
6.30 Рыбий жЫр. 6+
7.00 "В ДОБРЫЙ ЧАС!", х. ф.
0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным. 6+
10.10 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. 12+
11.05 Морской бой. 6+
12.05 Последний день. 12+
13.15 Легенды кино. 6+
14.00 Улика из прошлого. 16+
14.50 "Загадки века. Хайнц Фель-
фе. Суперагент КГБ", д. с. 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества. 12+
17.05 "Секретные материалы.
Охота за нацистскими бакте-
риями смерти", д. с. 12+
18.10 За дело! 12+
18.25 "ЕДИНИЧКА", х. ф. 12+
20.45 "ТИХАЯ ЗАСТАВА", х. ф.
16+
22.45 "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ", х. ф. 12+
0.40 "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ", х. ф. 12+
2.35 "ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ",
х. ф. 12+
4.00 "МАКСИМКА", х. ф. 0+
5.15 "Легендарные самолеты",
д. с. 6+

ТОСНО ТВ

6.15, 13.45, 19.15, 21.45 5 при-
чин поехать в … 12+

6.30 Беларусь сегодня. 12+
6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 14.55,
16.55, 18.55, 20.55, 22.55 Евра-
зия. Познаем вместе. 12+
7.15, 11.15, 16.15, 22.45 Культ
личности. 12+
7.30, 15.30 Культ-туризм. 16+
7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 21.55 Евразия. Культур-
но. 12+
8.15, 10.15 Евразия. Курс дня.
12+
8.20, 18.15 Легенды централь-
ной Азии. 12+
8.45, 18.45 Наши иностранцы.
12+
9.00 Наши новости. 12+
9.45, 14.15, 17.15, 20.15 Евра-
зия. Спорт. 12+
10.20 В гостях у цифры. 12+
10.30, 23.15 Наше кино. Исто-
рия большой любви. 12+
11.45 Специальный репортаж.
12+
12.15 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
12.30 Держись, шоубиз! 12+
13.15, 20.45 Евразия. Дослов-
но. 12+
14.30 Еще дешевле. 12+
15.00 Наши новости. 12+
16.45 Посторонним вход разре-
шен. 12+
17.30 Такие разные. 16+
19.30 Наши новости. 12+
21.15 Евразия в курсе. 12+
22.15 Евразия. Регионы. 12+

        Санкт-Петербург

6.00 "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ", х. ф. 0+
7.10 "КАРАМБОЛИНА-КА-
РАМБОЛЕТТА", х. ф. 12+
8.45 Слово. 16+
9.00 "ЗА СПИЧКАМИ", х. ф. 12+
11.00 Новости. 16+
11.15 "Культурная эволюция".
Репортаж. 16+
11.30 Малые родины большого
Петербурга. Горская. 6+
11.45 "Время суток. Интервью".
Антон Долин. 16+
12.15 Выходной. 6+
12.35 Блокадный дневник. 16+
13.00 "ПОРОХ", х. ф. 16+
14.55 "ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ", х. ф. 16+
15.00 Новости. 16+
15.10 "ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ", х. ф. 16+
17.00 "МИССИЯ В КАБУЛЕ",
х. ф. 16+
18.00 Новости. 16+
18.15 "МИССИЯ В КАБУЛЕ",
х. ф. 16+
20.00 Итоги недели. 16+
20.55 Малые родины большо-
го Петербурга. 6+
21.10 Театральная гостиная
Рудольфа Фурманова. Римас
Туминас, худ.руководитель
театра имени Евгения Вахтан-
гова. 16+
23.00 Окно в кино. 18+
23.35 "ЗЫБЬ", х. ф. 16+
4.45 "Медведи Камчатки. На-
чало жизни", д. ф. 0+
5.40 Мультфильмы.

19.01, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ

5.15, 6.10 "ОГОНЬ, ВОДА
И...МЕДНЫЕ ТРУБЫ", х. ф. 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки. 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00, 3.45 Наедине со всеми. 16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Мужчины. 15
км. Гонка преследования. 0+
15.45 Максим Дунаевский. Лю-
бовь нечаянно нагрянет... 12+
16.50 Точь-в-точь. 16+
19.25, 21.45 "Клуб Веселых и
Находчивых". Встреча выпус-
кников. 16+
21.00 Время.
23.00 "ВОЙНА МИРОВ", х. ф.
16+
0.45 "ЖЮСТИН", х. ф. 16+
3.00 Про любовь. 16+

РОССИЯ

5.55 "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ",
х. ф. 12+

8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Когда все дома.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.45 "Любить нельзя ненави-
деть", сериал. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер" с
Владимиром Соловьевым. 12+
0.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. 12+
1.30 "НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-
ЛЯМИ", х. ф. 12+

5-Й КАНАЛ

5.10 "Моя правда. Леонид Яку-
бович. По другую сторону эк-
рана", д. ф. 16+
6.05 "Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной",
д. ф. 16+
7.00 "Моя правда. Кай Метов.
Вспомни меня", д. ф. 16+
8.00 Светская хроника. 16+
9.00 "Моя правда. Прохор Ша-
ляпин", д. ф. 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25,
19.20, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05
"Чужой район-2", сериал. 16+
0.00, 1.05, 2.05, 2.50, 3.40, 4.30
"Тайны города ЭН", сериал.
16+

НТВ

5.10 "Москва. Три вокзала",
сериал. 16+
6.00 Центральное телевиде-
ние. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20, 3.05 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации.
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Основано на реальных
событиях. 16+
23.25 "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ", х. ф. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.45 "Приключения кота в са-
погах", м. с. 6+
7.10 "Тролли. Праздник про-
должается!", м. с. 6+
7.35 "Три кота", м. с. 0+
8.00 "Царевны", м. с. 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей". 16+
9.00 Рогов в городе. 16+
11.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА", х. ф. 12+
13.20 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ", х. ф.
16+
16.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ", х. ф.
16+
19.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ",
х. ф. 16+
21.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ", х. ф. 16+
23.30 "СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657", х. ф. 18+
1.15 "ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2", х. ф.
18+
3.35 "Крокодил Гена", м. ф. 0+
3.55 "Чебурашка", м. ф. 0+
4.10 "Шапокляк", м. ф. 0+
4.30 "Чебурашка идет в шко-
лу", м. ф. 0+
4.40 "На задней парте", м. ф.
0+
5.20 "Приключения Васи Куро-
лесова", м. ф. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 "СашаТаня", сериал.
16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Comedy Woman. 16+
13.00 "Обычная женщина",
сериал. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.10 Такое кино! 16+
1.30 ТНТ Music. 16+
2.05 "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ", х. ф. 16+

4.50 "ВОСТОК", х. ф. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение Гос-
подне.
7.05 "Маугли", м. ф.
8.45 "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ",
х. ф.
10.00 Мы – грамотеи!
10.45 Обыкновенный концерт.
11.10 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ", х. ф.
12.40 Письма из провинции.
Вологда.
13.05 "Первые в мире. Ариф-
мометр Однера", д. с.
13.20, 0.40 "Страна птиц. Ог-
ненные птицы", д. ф.
14.00 "Другие Романовы. Его
Георгиевский крест", д. с.
14.30 "ХОЛОСТЯК", х. ф.
16.00 XXVIII Церемония на-
граждения Первой театраль-
ной премии "Хрустальная Ту-
рандот".
17.10 "Пешком..." Москва. Ли-
тературные дома.
17.40 Максим Дунаевский. Ли-
ния жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 "СЛУГА", х. ф.
22.25 Опера Л. Керубини "Ме-
дея".
1.20 "Великолепный Гоша".
"Серый волк энд Красная ша-
почка", м. ф. для взрослых.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00 "СТРЕКОЗА", х. ф. 12+
12.15 "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ", х. ф. 16+
14.30 "ОСАДА", х. ф. 16+
16.45 "ВОЙНА", х. ф. 16+
19.00 "НАЕМНИК", х. ф. 16+
21.15 "УБИЙЦА", х. ф. 16+
23.45 "12 РАУНДОВ", х. ф. 16+
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30,
5.00, 5.30 "Охотники за приви-
дениями", д. с. 16+

РЕН Петербург

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.30 Бои UFC. Архив. 16+
7.30 Бои UFC. 16+
9.00 "13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ", х. ф. 16+
10.40 "СУРРОГАТЫ", х. ф. 16+
12.20 "ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ", х. ф.
12+
15.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ", х. ф. 12+
17.50 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ", х. ф.
12+
20.10 "ФОРРЕСТ ГАМП", х. ф.
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Бои UFC. Лучшие момен-
ты. 16+
0.45 Военная тайна. 16+
4.10 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. 16+
6.45, 6.20 Удачная покупка.
16+
6.55 "ДВЕ ЖЕНЫ", х. ф. 16+
10.45 Пять ужинов. 16+
11.00 "ПАПА НАПРОКАТ", х. ф.
12+
15.00 "ОТЕЛЬ "КУПИДОН",
х. ф. 16+
19.00 "Великолепный век",
сериал. 12+
23.20 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ", х. ф.
16+
3.05 "ЖЕНИХ", х. ф. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.10 "ОРЕЛ И РЕШКА", х. ф.
12+
7.55 Фактор жизни. 12+
8.30 Ералаш. 6+
8.35 "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН",
х. ф. 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 0.10 События. 16+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯ-
ТОГО ЛУКИ", х. ф. 0+
13.50 Смех с доставкой на дом.
12+
14.30, 5.05 Московская неделя.
12+

15.00 Советские мафии. 16+
15.55 "Фальшивая родня", д. ф.
16+
16.40 Прощание. Николай Ка-
раченцов. 16+
17.30 "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ",
х. ф. 12+
21.20, 0.25 "ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ", х. ф. 12+
1.25 10 самых... Бедные род-
ственники звезд. 16+
2.00 "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ", х. ф. 12+
5.35 "Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше", д. ф. 12+

ЗВЕЗДА

6.00 "Владимир Красное Сол-
нышко", д. ф. 12+
6.50 "ЕДИНИЧКА", х. ф. 12+
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым.
9.25 Служу России. 12+
9.55 Военная приемка. 6+
10.45 Код доступа. Гитлер. Па-
циент № 1 Третьего Рейха. 12+
11.30 Скрытые угрозы. Спецвы-
пуск № 10. 12+
12.20 "СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ", х. ф. 12+
13.55 "Трасса", сериал. 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 "Легенды советского
сыска", д. с. 16+
23.00 Фетисов. 12+
23.45 "КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА", х. ф. 0+
1.45 "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КА-
ТЮША", х. ф. 0+
3.05 "ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ", х. ф.
6+
4.30 "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА", х. ф. 12+

ТОСНО ТВ

6.15, 13.45, 21.45 Легенды цен-
тральной Азии. 12+
6.45, 14.45 Наши иностранцы.
12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
17.55, 20.55, 22.55 Евразия. По-
знаем вместе. 12+
7.15, 8.15, 18.15 5 причин по-
ехать в … 12+
7.30 Беларусь сегодня. 12+
7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 16.55,
21.55 Евразия. Культурно. 12+
8.30, 15.30 Наше кино. История
большой любви. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.45, 14.15, 17.15, 20.15 Евра-
зия. Спорт. 12+
10.15 Евразия в курсе. 12+
10.30, 23.15 Культ-туризм. 16+
11.15, 16.15, 22.45 Евразия.
Дословно. 12+
11.30, 18.30 Итоговая програм-
ма "Вместе".
12.30 Такие разные. 16+
13.15, 20.45 Культ личности.
12+
15.00, 19.30 Наши новости.
12+
16.45 В гостях у цифры. 12+
17.30 Еще дешевле. 12+
21.15 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
22.15 Специальный репортаж.
12+

        Санкт-Петербург

5.55 Слово. 16+
6.10 "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО", х. ф. 12+
9.00 Итоги недели. 16+
9.55 Time Out. 6+
10.10 Выходной. 6+
10.30 "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО", х. ф. 12+
13.20 "Бывшая жена", сери-
ал. 16+
15.00 Новости. 16+
15.10 "Бывшая жена", сери-
ал. 16+
18.00 Новости. 16+
18.15 "Бывшая жена", сери-
ал. 16+
20.30 "ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛь", х. ф. 12+
22.45 "Культурная эволюция".
Обозрение культурной жизни
Санкт-Петербурга. 16+
23.15 "ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ", х. ф. 12+
3.30 "ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-
РЕТЬ", х. ф. 16+
5.40 Мультфильмы.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОТОВА К ДИАЛОГУ
Начало нового года –
время подводить окон-
чательные итоги года
прошедшего и говорить
о планах на будущее.
Именно это стало темой
нашего сегодняшнего
разговора с главой
администрации Улья-
новского городского
поселения Константи-
ном Камалетдиновым.
Забегая вперед, скажу –
есть чему порадовать-
ся, но обо всем по по-
рядку.

– Константин Игоревич, что удалось сделать в этом году,
а что еще пока предстоит  воплотить в жизнь?

– Вопрос весьма обширный. Благоустройство ведется по-
стоянно: ремонтируются дороги, создаются пешеходные зоны,
облик нашего поселка постепенно меняется. В этом году по-
строено два новых сквера – имени Михаила Евдокимова и
сквер на улице Победы напротив дома № 35. Постепенно мы
стараемся решать проблемы, которые существует в Ульянов-
ке. Так, в 2018 году, например, выполнен ремонт дворовых
территорий – приведено в порядок  разбитое асфальтовое по-
крытие на улицах Калинина (дома 74, 75а,б, дом 76) и Победы
(дом 35). А в 2019-м мы сделали ремонт и во дворах домов
№№ 78–80 по улице Калинина.

Давно существует необходимость в строительстве нового
проезда к домам на улице Калинина, 84 и улице Победы, 40.
Его строительством со стороны ул. Калинина, 82 займемся в

следующем году, также планируем в дальнейшем ремонт дей-
ствующего проезда и ремонт территорий во дворах на улице
Победы, 39 и 41.

В ушедшем году начали благоустраивать микрорайон Юно-
шества: снесли и вывезли старые сараи, в новом году  начнем
асфальтировать дворовые проезды, обновим бордюры и бла-
гоустроим подходы к подъездам. В 2019 году нам удалось бла-
гоустроить пешеходную зону вдоль реки Саблинки. Переход
под железнодорожными путями у станции теперь приобрел
приличный вид. Мы полностью обновили уличное освещение,
заменив старые фонари на современное светодиодное осве-
щение.

– А что в планах администрации есть по улице Щербако-
ва, где находится семь многоквартирных домов?

– В 2020 году будем обустраивать внутридворовые проез-
ды, подходы к подъездам и к водозаборным колонкам.

– Кстати, о водоснабжении. Перебои с водой – тоже одна
из наболевших тем. Что делается в этом направлении?

– Чтобы решить проблему с периодическим отключением
водоснабжения, сейчас ведем работу над проектированием
нового водовода, насосной станции и резервуаров чистой воды.
Место уже определено – район проспекта Володарского. В
будущем это будет резервный источник водоснабжения на
случай отключения центрального водовода. Новый резервуар
позволит нам обеспечивать водой все жилые и социальные
объекты несколько суток.

– Возвратимся к теме благоустройства. Есть проблемы,
требующие срочного решения, есть уже долгосрочные
планы. Каким видят и власти, и жители Ульяновки буду-
щий облик своего поселения?

– Мы завершаем подготовку генерального плана, два года
корректировали существующий план, и сейчас он проходит
этап публичных слушаний. Все жители Ульяновского город-
ского поселения могут принять живое участие в его обсужде-
нии. Новый генеральный план и правила застройки земель
помогут нам привлечь новых инвесторов, вовлечь неисполь-
зованные земли в оборот, получить новый рабочие места и
налоги в бюджет поселения.

– А какие еще перемены предполагаются?
 – Во-первых, Ульяновское городское поселение стало лау-

реатом губернаторского ежегодного конкурса "Архитектурный
облик общественно значимых публичных пространств населен-
ных пунктов Ленинградской области". В номинации "Парки и
скверы" наш проект  "Исторический парк "Старое Саблино"

занял второе место. Парку быть, и мы с нетерпением ждем
начала работ.

– Можно немного поподробнее о концепции?
 – Концепция будущего парка – это рекреативное простран-

ство для всех социальных групп населения. Каждый найдет
для себя место и занятие в новом парке. Будет преобразова-
на территория площадью в три гектара вблизи проспекта Во-
лодарского. Сам проспект будет органично вливаться в парк
пешеходной зоной и несколькими входными группами, ну а
внутри – парк, спортивные (футбол и баскетбол, тренажеры,
теннисные столы) и детские  игровые пространства. Появится
место, где можно будет как просто прогуливаться, так и инте-
ресно провести досуг. Старшее поколение сейчас активно за-
нимается скандинавской борьбой – теперь и у нас будет воз-
можность для этого. В планах – ландшафтный дизайн, пави-
льоны на прогулочной тропе, различные композиции и архи-

тектурные формы.
Нужно отметить, что
в проекте есть и
"Тропа истории" –  о
богатой истории по-
селка Саблино (кста-
ти, одной из первых
железнодорожных
станций в России)
тоже можно будет
узнать любому посе-
тителю парка.

– А что по поводу
общественных про-
странств? Ведь на
данный момент в
Саблино по сути
даже нет места для
проведения улич-
ных мероприятий и
торжеств? А пло-

щадь напротив Дома культуры и вовсе не принадлежит
поселку, а находится в частных руках.

– Да, одна из предыдущих администраций продала эту зем-
лю коммерческой структуре, и теперь, чтобы провести в ДК
любой праздник, приходиться утомительно согласовывать с
владельцем условия. А теперь у Саблино появится обществен-
ная территория, где можно будет проводить праздники и на-
родные гуляния, уличные концерты, образовательные меро-
приятия. Сможем и себя показать, и гостей достойно принять.
Сейчас вся культурная составляющая лежит на плечах наше-
го театрально-культурного центра "Саблино". Но по размаху и
творческому потенциалу поселения помещений ТКЦ "Сабли-
но" явно недостаточно. Новая площадка должна дать больше

возможностей раскрыть творческий потенциал коллективам
ТКЦ. В течение пяти лет мы надеемся завершить эти работы и
получить совершенно новое, качественно иное для облика
поселка пространство, где сможет быть реализована творчес-
кая составляющая в полной мере.

– Давайте немного коснемся региональных и федераль-
ных программ. Администрация Ульяновского ГП в них уча-
ствует?

– Участвуем и будем участвовать. Мы заявляемся на мно-
гие проекты, потому что местный бюджет не может, к сожа-
лению, осилить все инициативы и пожелания граждан. Целе-
вые средства подобных программ – большое подспорье для
нас, мы стараемся охватить их по максимуму. Благоустроен-
ный сквер в этом году – итог подобного участия. Не всегда

очевидно, почему, скажем, строится сквер, но ремонт придо-
мовых территорий идет поэтапно. Приход целевых средств на
определенные проекты – это возможность сделать что-то еще,
помимо уже распределенных денежных средств на благо-
устройство и другие немаловажные нужды поселка. На 2020
год мы направили заявку с проектами ремонта социально-зна-
чимых улиц Щербакова, Калинина, очень надеемся войти в эту
программу. Планируем реализовать строительство спортивно-
обучающей территории для детей. По задумке, на территории
от улицы Победы до детского сада будет проложена пешеход-
ная дорожка, рядом с которой появится небольшой спортив-
ный парк, а также велосипедно-пешеходная зона со светофо-
рами, дорожной разметкой и дорожными знаками. Реализация
такого парка поможет детям лучше ориентироваться на доро-
гах и научит их правилам дорожного движения, поможет разви-
вать в детях осознанные навыки безопасного участия в дорож-
ном движении. Остается только надеяться, что его поддержат
власти на региональном и федеральном уровне.

– В будущем парке планируются спортивные простран-
ства, и это здорово. Но проблему со спортом в поселении
тоже надо как-то решать.

– Проблема есть и весьма насущная: в Ульяновке нет
своего отдельного спортивного объекта. Дети занимаются в
школах, секции вынуждены занимать и арендовать площадки
и помещения, которые не всегда пригодны для полноценного
занятия спортом, не говоря уже о профессиональном росте.
Потому в планах есть строительство ФОКа, это также станет
логическим продолжением строительства парка на проспекте
Володарского. Почему это важно: спорт – это не просто увле-
чение, это – вопрос национального здоровья, здоровья наших
детей. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет вклю-
чать в себя несколько залов (футбол, баскетбол), причем от-
дельный зал будет для секции единоборств. Будет также со-
временный открытый стадион.

– На улицах Пионерской, Колпинской отсутствуют тро-
туары. Но проблема с пешеходными дорожками  актуаль-
на не только для этих улиц.

– Проблема есть. Трафик растет, от этого никуда не деться,
и некогда тихоходный дачный поселок стал развивающимся
пригородом, машин стало больше. Когда закладывали улицы,
не рассчитывали на такое количество транспорта и уж тем
более на двустороннее движение и тротуары. И теперь не-
обходимо находить решение для каждой конкретной ули-
цы. Колпинская, Пионерская – в планах администрации по
благоустройству пешеходных зон. Я думаю, нам удастся
найти наиболее верное разрешение вопроса. Это важно и
для других дорожных артерий, впереди и дальнейшее
благоустройство одной из центральных улиц – Советского
проспекта, где пешеходные тротуары также жизненно необ-
ходимы. Ведь зачастую приходится выходить на проезжую
часть, что, разумеется, не дело.

– Хотелось бы спросить о печальной судьбе здания Рих-
тера – когда-то фабрики детских игрушек, а затем военно-
го госпиталя и больницы. Неприглядные кирпичные  раз-
валины производят тягостное впечатление, портят облик
Ульяновки.

– Печально, что здание дореволюционной постройки с бога-
той истории превратилось в руины. Городские власти делали
все возможное, чтобы получить это здание на городской ба-
ланс. Мы писали письма во все возможные инстанции, но РЖД
не шло на контакт в этом вопросе. До тех пор, пока пожар, а
потом и постепенное разрушение и растаскивание не довели
его до состояния руин. А планы по воссозданию и идеи по со-
зданию исторического объекта, музея к примеру, были. Пусть
не силами местного бюджета, но хотя бы была возможность
заинтересовать потенциальных инвесторов. Теперь же, по
сути, здание стало бесхозным, оно не находится ни в ведении
РЖД, ни принадлежит поселку.

– Еще пару слов об утраченном... Городская баня. Есть
ли шансы на то, что в городе вновь появится свой банный
комплекс?

– Здесь нужно говорить, прежде всего, о приоритетах. Если
этот вопрос действительно настолько острый, что мы можем
пожертвовать благоустройством, ремонтом дорог и  тем же
строительством других социально значимых объектов в пользу
бани (а скромный бюджет Ульяновского городского поселе-
ния расписан до рубля), то почему бы не вынести это пожела-
ние как отдельную инициативу и обсудить этот вопрос на ста-
дии формирования того же бюджета? Это публичная проце-
дура, и администрация всегда готова к диалогу с жителями.

Беседовала Наталия Гончарова
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Улица до и после ремонта.
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НОВЫЙ ГОД –
НОВАЯ ЖИЗНЬ
С начала 2020 года будет увеличен МРОТ, отменят советские законы, а
также изменятся правила регистрации автомобиля.

Рост акцизов на вино
С первого января повышены акцизы на вино, что приведет к увеличению цен на

алкоголь. Теперь винный акциз будет составлять 31 рубль за литр, последова-
тельно вырастая на 1 рубль в 2021-м и 2022-м. Акциз на шампанское при этом
будет равен 40 рублям в 2020 году. После внесения поправок в Налоговый кодекс
России акцизы для зарубежных и отечественных напитков уравняются.

Кроме того, акциз распространится на виноград, который используется для про-
изводства вина и шампанского. По словам экспертов, эти меры могут привести к
подорожанию как импортного, так и отечественного вина на 5–10%. Минимальные
розничные цены на коньяк, водку и ликероводочные изделия также увеличатся.
Так, стоимость на водку вырастет на 7% – до 230 рублей за пол-литра, на коньяк –
на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра, на бренди – на 2,6%, до 315 рублей.

Повышение МРОТ
С первого января минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 850

рублей и достигнет 12 130 рублей. Отмечается, что российские субъекты могут
самостоятельно устанавливать региональный МРОТ, и он может быть выше фе-
дерального.

Подорожание автомобилей
С первого января повысятся ставки утилизационного сбора на транспортные сред-

ства. Ожидается, что рост составит 46,1% для автомобилей с объемом двигателя
до 1 литра и 145% – для машин с двигателем от 3,5 литра. Самый массовый сегмент
в России – 1–2-литровые авто – ожидает повышение утильсбора на 112,4%, а став-
ка для транспорта массой 12–20 тонн возрастет на 18,6%. В отношении транспорт-
ных средств, ввозимых для личного пользования, ставки не изменятся.

Защита от мошенников
С нового года начнет действовать закон, который защищает от мошенничес-

ких действий покупателей недвижимости. Его в декабре одобрил Совфед, и те-
перь должен подписать президент.

Теперь, если при покупке жилья человек руководствовался информацией из
госреестра, то он считается добросовестным. И в случае установления попыток
обмана с документами недвижимость вернут собственнику. Если же взыскать
денежные средства с мошенников не получается, то россияне, признанные доб-
росовестными, могут рассчитывать на компенсацию из федеральной казны в раз-
мере 1 миллиона рублей.

Отмена советских законов
Премьер России Дмитрий Медведев распорядился с 1 января прекратить дей-

ствие нормативно-правовых актов, которые были приняты во времена СССР и
РСФСР. Во многом речь идет о прежних санитарных нормах и о правилах контро-
ля за производством и декрете Совнаркома СССР о восьмичасовом рабочем дне.

Бесплатные туалеты на вокзалах
Туалеты на железнодорожных вокзалах с поездами дальнего следования с 1

января для пассажиров и провожающих стали бесплатными. На такой шаг власти
пошли после многочисленных жалоб на стоимость похода в санитарную комнату.
В настоящее время пассажиры могут бесплатно посещать уборную на вокзале,
если у них есть билет на поезд. При этом учитывается время прибытия и отправ-
ления состава.

Электронные трудовые книжки
В силу вступает закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек и

переходе к электронным. Перемены начались с 1 января, а спустя год работода-
тели будут оформлять новым работникам только электронную версию трудовой
книжки. Ожидается, что это уменьшит в несколько раз затраты бизнеса на рабо-
ту отдела кадров.

Регистрация автомобиля
Ожидается, что с 1 января зарегистрировать новую машину можно будет не только

в ГИБДД, но и в аккредитованных компаниях. Номера будут выдавать, исходя из
региона регистрации собственника авто. Предполагалось, что автомобиль будет
ставиться на учет в автосалонах, что облегчит жизнь покупателям, они сами смо-
гут передавать нужные документы в ГИБДД и изготавливать номера.

Запрет на парковку во дворах
С 1 января в Москве, Петербурге и Севастополе будет запрещена парковка

фургонов, микроавтобусов и грузовиков во дворах жилых домов. Указанный транс-
порт подлежит эвакуации и передаче его на штрафстоянку. Эти ограничения кос-
нутся коммерческих автомобилей юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Личные микроавтобусы под запрет не попадают.

В остальных регионах ГИБДД будет штрафовать таксистов, доставщиков еды
или водителей "ГАЗелей", которые оставили машины на ночь во дворах. Размер
штрафа – от 1 до 5 тысяч рублей. Также будут штрафовать и тех, кто оставил во
дворах каршеринговый транспорт.

Освобождение от налогов
С нового года освобождается от НДФЛ материальная помощь, которая выпла-

чивается организациями (вузами), связанными с образовательной деятельнос-
тью по основным профессиональным программам, а также студентам, аспиран-
там, курсантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам (стажерам).

Отмена 50 рублей
Смехотворные 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полу-

тора до трех лет отменят. С начала следующего года новые выплаты назначать-
ся больше не будут, но для тех, кто их уже получает, отменять ничего не станут.

Пособия на детей
Намного больше семей с детьми смогут претендовать на пособия. Теперь еже-

месячные выплаты на первого или второго ребенка, который появился на свет
после 1 января 2018 года, будут предоставляться до исполнения малышу трех
лет, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратного
прожиточного минимума в регионе. Также с первого января вырастут детские
выплаты благодаря новым лимитам, МРОТ и коэффициентам.

Прибавка к пенсии
Страховые выплаты неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. В следую-

щем году пенсии государство будет индексировать так, чтобы опередить темпы
повышения инфляции. Ежемесячные выплаты возрастут на 1 тысячу рублей, а сред-
ний размер страховой пенсии для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые получают
две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход возрастет до 46,5
тысячи и 39,9 тысячи соответственно.

Покупки в интернете
C 2020 года пошлинами будет облагаться купленный товар на сумму от 200 евро.

Ранее данный порог устанавливался в пределах 500 евро. Ставка пошлины снизит-
ся до 15% от стоимости покупки с нынешних 30%. Максимальный вес беспошлин-
ного товара не должен превышать 31 килограмм, сверх этой нормы необходимо
будет доплатить по 2 евро за каждый килограмм. В случае если сразу будут превы-
шены вес и стоимость посылки, начислят наибольшую пошлину из двух.

tvzvezda.ru

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

ГРАН-ПРИ МАРКА НИКОЛАЕВА
Воспитанник сельцовской школы плавания Марк Николаев стал лучшим пловцом на
Кубке Сальникова. За два дня представительного турнира наш земляк выиграл две
медали и получил Гран-при соревнований.

НАЛОГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ЗАХОДИТЕ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ни для кого не секрет, что на сайте налоговой службы есть электронные сервисы. О том, кто
и как может ими воспользоваться, нам рассказала заместитель начальника инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Тосненскому району Елена Башкова.

– Электронными сервисами на сайте налоговой
службы могут пользоваться организации, индиви-
дуальные предприниматели, чтобы сдавать отчет-
ность, формировать платежные документы, де-
лать запросы на сверку расчетов и прочее, – го-
ворит она.

– Но ведь налоговые обязательства есть и у
граждан?

– О них разработчики сервисов тоже не забы-
ли. Сейчас на сайте ФНС России электронных сер-
висов уже более 40. Некоторые из них выполня-
ют только информационно-просветительскую
функцию в области налогообложения, другие
предназначены для предоставления сведений о
конкретных налогоплательщиках. Чтобы перейти
в сервисы, нужно на главной странице сайта
www.nalog.ru нажать на большую оранжевую кноп-
ку "Все сервисы".

– Что конкретно простые граждане могут
узнать на сайтах?

– Через личный кабинет можно проверить на-
личие задолженности или переплаты по налогам,
получать уведомления на уплату налогов, пеней,
штрафов и уплачивать их в режиме онлайн без
комиссии при условии, что у вас есть счет в од-
ном из банков, с которыми у ФНС заключены со-
глашения, например в Сбербанке. Кроме того, в
личном кабинете можно узнать, как была опре-
делена сумма налога (в модернизированном ЛК с
обновленным интерфейсом показывается полная
формула расчета), а также подать декларацию по
форме 3-НДФЛ, заявление на вычет, присоединив
к нему сканы (фотографии) документов, подтвер-
ждающих право на вычет. Для подачи как декла-
рации, так и заявлений, прямо в ЛК нужно сфор-
мировать усиленную неквалифицированную элек-
тронную подпись. Это бесплатно и несложно, но
использовать ее можно только в этом личном ка-
бинете. В личном кабинете без труда можно от-
следить стадию проверки декларации, подать
жалобу или написать обращение в налоговый
орган, а также проверить, какими объектами не-
движимости и транспорта вы владеете по сведе-
ниям налоговых органов. Если налоговики не зна-
ют о каком-либо имуществе, принадлежащем вам,
то через ЛК вы можете проинформировать их. А
если за вами, наоборот, числится объект, соб-
ственником которого вы уже не являетесь, то на-
логовикам нужно сообщить и об этом, чтобы вам
не начисляли за него налог.

– Как можно получить доступ в личный ка-
бинет?

– Чтобы получить доступ к ЛК, нужно один раз
посетить инспекцию, причем любую. Если вы об-
ратитесь в свою инспекцию ФНС по месту житель-
ства, то вам достаточно будет предъявить только
паспорт. Если же в другую ИФНС, то понадобится
еще и свидетельство о постановке на учет (либо
его копия), где указан ИНН. В инспекции вам вы-
дадут логин и временный пароль, который в тече-
ние месяца нужно будет поменять при первом вхо-
де в ЛК. Потом первичный пароль заблокируется,
и войти в личный кабинет вы уже не сможете.

– Возложена ли на налоговые органы обя-
занность по исчислению налогов владельцам
транспортных средств и объектов недвижимо-
сти? Налогоплательщики ведь не обязаны са-
мостоятельно рассчитывать свои имуществен-
ные налоги.

– Да. За них это делают налоговики. А собствен-
ники должны только своевременно уплачивать на-
численные суммы. Но ведь и специалисты ИФНС,
бывает, ошибаются. К тому же всегда лучше за-
ранее знать, к каким расходам нужно быть гото-
вым. И поэтому собственникам дана возможность
на сайте ФНС зайти на сервис "Калькулятор зе-
мельного налога и налога на имущество физичес-
ких лиц" и проверить рассчитанные и предъявлен-
ные налоговым органом суммы к оплате.

– А налогоплательщики, которые еще не под-
ключились к ЛК, каким образом получают до-
кументы из налоговой инспекции?

– Налогоплательщикам, не имеющим личного ка-
бинета, налоговые уведомления направляются за-
казными письмами по почте. Хранение заказной кор-
респонденции, не врученной адресату, осуществля-
ется почтой России в течение шести месяцев. В слу-
чае неполучения налогового уведомления можно
обратиться в налоговую инспекцию лично.

– Как можно оплатить налоговые платежи, и
в какой срок?

– 2 декабря 2019 года был последний день
уплаты налога на имущество физических лиц,
транспортного и земельного налогов за 2018 год,
а также не удержанного налоговым агентом НДФЛ.
Если у кого-то осталась задолженность, то пога-
сить ее можно через "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц", а также через
сервис блока "Оплата налогов и пошлины" и в
отделениях банков. Несвоевременная уплата на-
логов влечет начисление пени и может стать при-
чиной ограничения выезда за пределы Россий-
ской Федерации.

Подготовила Светлана Чистякова

В декабре в Санкт-Петербурге прошел XIII Меж-
дународный турнир по плаванию "Кубок Влади-
мира Сальникова". В Центре плавания собрались
многие сильнейшие спортсмены страны, приеха-
ли также представители Белоруссии и Германии.

В первый же соревновательный день уверенную
победу на дистанции 100 метров на спине одер-
жал воспитанник сельцовской школы плавания
Марк Николаев (на снимке). Победил он с резуль-
татом 50,18 секунды. Ставший вторым Виктор
Стаселович из Белоруссии проплыл дистанцию
за 51,26 секунды.

На следующий день Марк выступал на дистан-
ции 50 метров на спине и был вторым. Здесь сто-
ит отметить, что чемпиону он проиграл лишь со-

тую долю секунды. Приятно отметить, что по ито-
гам соревнований Марк получил приз лучшего
пловца турнира! Ему вручили авторскую серебря-
ную акулу. Тренируется тосненский спортсмен под
руководством тренера Тамары Николаевой.

– Если честно, я очень удивился, вообще не
ожидал. Я приехал к родителям на Новый год и
решил принять участие в соревнованиях, и про-
плыл достаточно неплохо, – рассказал "Тоснен-
скому вестнику" о своем выступлении и о сорев-
нованиях наш спортсмен. – Родители счастливы,
и я тоже. Соревнования мне понравились: хоро-
шая организация, все приветливые, добрые. Это
классно!

Иван Смирнов
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НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ

КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ: ИТОГИ ГОДА
С песнями, танцами, поздравлениями и награждениями спорт-
смены, работники культуры и туризма Тосненского района
вспоминали самые лучшие и самые яркие дни 2019 года.

СНЕГ НЕ ЗНАЛ
И ПАДАЛ

По традиции представители культу-
ры, спорта и туризма встретились вме-
сте в зале районного Дворца культуры.
Встретились, чтобы проводить год
2019-й и вспомнить о десятках побед и
триумфов. Весь вечер на сцене ДК го-
ворили о победах тосненских спортсме-
нов, новаторстве в библиотечной
системе, достижениях музыкантов,
творческих коллективов, о серьезных
успехах в туризме.

Праздник начался с самого желанного
и долгожданного нынешней зимой – со
снега. Причем шел он не только на ули-
це, но снежное конфетти кружилось и в
зале ДК, поддерживая новогоднее на-
строение. Такого снегопада еще не ви-
дел Тосненский район в конце 2019-го!
Снег не знал, что по нему скучают, и кру-
жился, летал и падал.

Под песню "Снег кружится" на сцену
выходили спортсмены, работники куль-
туры, представители сферы туризма.
Причем часто в непривычной для себя
роли. Тем, кто уверенно стоит на конь-
ках и развивает в районе туризм, при-

шлось петь. Те, кто на "ты" с нотами и
мелодиями, облачились в спортивные ко-
стюмы.

Как только снег закончился не толь-
ко на улице, но и в зале ДК, на сцену

пригласили главу Тосненского района
Виктора Захарова. Он выступил в
роли главного Деда Мороза, который
не скупился на поздравления и подар-
ки.

– Традиция встречаться вместе и под-
водить итоги уходящего года давняя и
очень хорошая. Рад видеть в зале

столько знакомых лиц. У каждого из вас
есть идеи, планы, мечты. Желаю, чтобы
в наступающем году все они сбылись, –
обратился Виктор Валентинович к при-
сутствующим.

Глава пожелал всем собравшимся здо-
ровья, удачи, новых успехов, а после при-
ступил к самой приятной части праздни-
ка – награждению. Помогли главе райо-
на заместители главы администрации
Илья Тычинский и Игорь Цай.

ЛУЧШИМ
ИЗ ЛУЧШИХ

Перечислить всех награжденных не-
возможно. На сцену выходили десятки
людей, которые в прошлом году побеж-
дали, выигрывали, становились лучшими.
Отметим главные награды.

Почетной грамотой комитета по куль-
туре Ленинградской области были на-
граждены коллектив театрально-куль-
турного центра "Саблино" и замести-
тель управляющего ТКЦ, художествен-
ный руководитель образцового музы-
кального театра "Веселый балаганчик"
Вера Боярская. Отметим, что в копил-
ке достижений театрально-культурно-
го центра за 2019 год более 100 дипло-
мов первой степени, 80 дипломов вто-
рой степени, 31 диплом третьей степе-
ни. Вера Георгиевна рисует, сочиняет
стихи, шьет костюмы и делает рекви-
зит для спектаклей, ведет концертные
программы, поет в двух вокальных кол-
лективах.

Почетную грамоту комитета по
физкультуре и спорту Ленинградс-
кой области вручили специалисту по
подготовке сборных команд по хок-
кею Сергею Морозову. Его воспи-
танники множество раз становились
победителями областных и всерос-
сийских соревнований. Несмотря на

все трудности, именно благодаря ему
в Тосно остаются хоккейные тради-
ции.

Почетной грамотой комитета по туриз-
му Ленинградской области наградили

коллектив усадьбы Марьино. В 2019 году
здесь провели 13 праздников, усадьбу
посетили более 15 тысяч гостей. Лучшим
из лучших также вручали благодарнос-
ти комитета по культуре и комитета по
физкультуре и спорту, почетные дипло-
мы, грамоты, благодарности и благодар-
ственные письма главы района, благо-

дарственные письма администрации рай-
она.

Почетные грамоты и благодарствен-

ные письма от Законодательного со-
брания вручал Иван Хабаров, почет-
ные дипломы и благодарственные
письма от Тосненского городского по-
селения – заместитель главы Тоснен-

ского городского поселения Евгений
Рябов.

ГОРОДСКИЕ
И СЕЛЬСКИЕ

Отдельного внимания заслужили при-
зеры и победители юбилейных, XV Юно-

шеских игр Тосненского района. В про-
грамму вошли соревнования по мини-
футболу, плаванию, баскетболу, лыж-
ным гонкам, волейболу, легкой атлети-
ке, а также легкоатлетическая эстафе-
та.

В первой группе школ победителями
Юношеских игр стали ребята Тосненской
гимназии. Второе место заняла Тоснен-
ская школа № 1. Замкнули тройку призе-
ров ученики Никольской школы № 3. По-
беду во второй группе праздновали вос-
питанники Ушакинской школы № 1. Уша-
кинская основная школа № 2 стала здесь
второй. Саблинская основная школа за-
няла третье место.

В 2019 году также прошли Спортивные
игры Тосненского района. Спортсмены
городских и сельских поселений сорев-
новались в семи видах спорта: лыжные
гонки, гиревой спорт, настольный теннис,
стритбол, городошный спорт, легкая ат-
летика, волейбол.

Среди городских поселений равных не
было спортсменам из Рябово. Любители
спорта из Тосненского поселения на вто-
ром месте, на третьем – команда из Фор-
носово. Среди сельских поселений чем-
пионами стали жители Трубникоборско-
го поселения. Вторая строчка осталась
за Шапкинским поселением, третья – за
Нурминским.

Гостей предновогоднего праздника по-
здравили не только грамотами, но и твор-
ческими номерами. На сцену в тот день
выходили концертная группа "Камея",
солист и художественный руководитель
музыкального альянса "Петербургский
баритон" Александр Пахмутов, народ-
ный ансамбль "Гармоница", рок-группа
"Депард", образцовый ансамбль танца
"Непоседы", который, к слову, поздра-
вили отдельно. Ведь в уходящем 2019
году тосненские "Непоседы" отметили
юбилей – 20 лет.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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НОВОСТИ СПОРТА

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ТИСЛЕНКО
Конец декабря выдался для тосненских кикбоксеров на редкость насыщенным на самые разные события.

В гости к тосненским кикбоксерам в очередной раз при-
ехал легендарный спортсмен, чемпион мира и Европы Вя-
чеслав Тисленко. Он встретился со школьниками и с
взрослыми спортсменами в Рябовской и Пельгорской шко-
лах, встретился с ребятами в клубе Golden Cobra в Люба-
ни. Вячеслав провел мастер-классы, рассказал про бои и
свои победы.

Для любителей единоборств, да и для всех почитателей
спорта и здорового образа жизни встреча с Вячеславом
Тисленко стала настоящим праздником. Его спортивная
карьера – пример и цель для любого атлета. Девятикрат-
ный чемпион мира по кикбоксингу. Заслуженный мастер

спорта по кикбоксингу. Чемпион Европы и чемпион мира
по кикбоксингу среди профессионалов. Двукратный чем-
пион мира по тайскому боксу (муай-тай). Прославленный
спортсмен воспитал чемпионов по кикбоксингу Санкт-Пе-
тербурга, России, обладателя Кубка мира.

Вячеслав Тисленко и старший тренер клуба Golden Cobra
Алексей Бузланов наградили спортсменов и тех, кто по-
могает клубу почетными грамотами. Позже они встрети-
лись с депутатами Тосненского городского поселения Ро-
маном Бородулиным и Алексеем Грушевским. Они об-
судили дальнейшее развитие кикбоксинга в Тосно и про-
ведение совместных мероприятий в следующем году.

После светских мероприятий кикбоксеры вернулись к
спортивным. В декабре в Кировске прошли чемпионат и
первенство Ленинградской области по кикбоксингу. Взрос-
лые соревновались в самой жесткой версии этого вида
спорта – К-1. Удары здесь наносятся не только руками и
ногами, но и коленями.

Дети выступали в дисциплине поинтфайтинг. Здесь
главная задача – обыграть соперника, быстрее сделать
техническое действие и заработать очки. Это тактичес-
кая игра, где важна не столько сила удара, сколько бы-
строта, техника и точность. Победителями турнира в ито-
ге стали трое воспитанников клуба Golden Cobra. Это
Максим Савельев, Константин Рябиничев и Александр
Лесных. Серебряные медали завоевали Эдгар Сауль и
Илья Панов.

Иван Смирнов
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ГОРОСКОП-2020

ЧТО НАМ СКАЖЕТ ЗВЕЗДОЧЕТ?
Наступивший 2020 год будет
проходить под покровитель-
ством двух планет – Сатурна
и Юпитера. Не следует прини-
мать скоропалительных
решений, и тогда вы добье-
тесь финансового благополу-
чия и стабильности. Белая
Металлическая Крыса не
обещает фатальных событий,
год будет благоприятен для
многих начинаний. А теперь
поговорим о том, что ждет
каждый знак Зодиака в 2020
году.

ОВЕН
(21 марта – 19 апреля)

Овнам не рекомендуется постоянно
упрямиться. Будьте мягче и сговорчивее,
если желаете добиться выдающихся ре-
зультатов. Именно ваш эгоцентризм, аг-
рессивный настрой, упрямство мешают
в достижении целей.

Следует почаще находиться в хорошем
расположении духа, иначе будете бо-
роться с кишечными болями, нервным
истощением до тех пор, пока не поменя-
ете свое отношение к жизни. Летом про-
явите больше внимания к своему здоро-
вью, повышайте иммунитет. Женщины
будут долго выбирать спутника жизни,
мотивируя это не вполне ясными реше-
ниями. Чем больше будете думать, тем
меньше шансов на хороший вариант.
Одинокие мужчины могут создать семью.
Тем, кто уже связан узами брака, реко-
мендуется идти на уступки.

ТЕЛЕЦ
(20 апреля – 20 мая)

У тельцов будет период стабильности,
при которой очень велики шансы карь-
ерного роста. Вы будете учитывать пре-
дыдущий опыт, становясь все лучше и
лучше. Благоприятный год для роста в
социальной сфере.

Проявляйте внимательность к приоб-
ретенным хроническим заболеваниям пи-
щеварительного тракта, суставов, глаз.
Возможно их обострение. Можно исполь-
зовать в их лечении нетрадиционную
медицину.

Отношения обещают быть теплыми, ро-
мантическими. Вас часто будет тянуть к
домашнему очагу, поближе к семье и
любящим людям. Все чувства будут вза-
имными, яркими и страстными.

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

Для того чтобы добиться финансового
благополучия, близнецам придется при-
нимать все свои решения взвешенно и
обдуманно, а не руководствуясь сиюми-
нутными порывами и эмоциями.

Смена работы к хорошему не приведет.
Обратите особое внимание на то, чем бу-
дете питаться. Велик риск кишечных за-
болеваний. Мойте чаще руки, откажитесь
от обедов в малознакомых заведениях.

В плане отношений будет удивитель-
ная стабильность. Близнецы схватят
свой шанс создать или укрепить любов-
ные отношения и свить долгожданное
семейное гнездышко.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Избегайте интриг на работе. Вас легко
будет в них втянуть, сослуживцы будут
просто рады вашим неудачам. В связи с
этим придется доказывать начальству,
что вы работаете, а не бездельничаете.
Вскоре обстоятельства изменятся в луч-
шую сторону.

Во избежание проблем со здоровьем,
ведите активный образ жизни, принимай-
те здоровую пищу и витамины с мине-
ралами. Проходите профилактический
осмотр у специалистов.

В любовных отношениях будут сплош-
ные колебания, как говорится, от любви
до ненависти. Если не сумеете вовремя
себя сдержать, то возможен разрыв в от-
ношениях.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Львы будут со всеми находить общий
язык и взаимопонимание. Сослуживцы
будут во всем помогать, начальники уви-
дят в них наконец-то перспективных ра-
ботников. Львам стоит лишь оказаться в
нужном месте и вовремя.

Дыхательная система будет уязвимым
местом, поэтому следует отказаться от
вредных привычек, способных оказать
негативное влияние на легкие. Занимай-
тесь гимнастикой, но не переусердствуй-
те.

У львов периодически наблюдается
склонность к флирту и изменам, интри-
гам на стороне. Однако в год Крысы их
неустанно будет тянуть в сторону дома,
смотреть по сторонам они станут намно-
го реже.

ДЕВА
(23 августа – 22 сентября)

Конкуренты будут завидовать девам,
которые окажутся на высоте в 2020-м,
виртуозно двигаясь к вершинам финан-
сового благополучия. Никакие препят-
ствия их не остановят на пути к победе.

Часто будет наблюдаться снижение
физической активности, колебания веса.

Откажитесь от вредных зависимостей,
займитесь йогой, гимнастикой, и здоро-
вье придет в норму.

Цинизм, повышенные требования к по-
тенциальной второй половине будут ме-
шать девам стать счастливыми и обрес-
ти семью. Пока вы не избавитесь от все-
го этого, будете коротать свои вечера в
одиночестве.

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

Весам предстоит очень активный год.
Мечтаете о финансовой стабильности?
Тогда вам нужно вдумчиво и экономно
распоряжаться полученными средства-
ми. Чем больше сэкономите, тем еще
больше привлечете средств.

Чтобы сезонные вирусы и заболевания
обошли вас стороной, полноценно питай-
тесь, занимайтесь йогой. Возьмите в при-
вычку бегать по утрам или совершать
длительные прогулки.

В отношениях будьте менее требова-
тельными и проявляйте снисходитель-
ность и понимание ко второй половинке.
И тогда обретете еще более крепкие и
романтические отношения.

СКОРПИОН
(23 октября – 21 ноября)
Скорпионам придется поумерить свой

пыл на рабочем месте, если хочется по-
лучать более высокую зарплату и до-
биться повышения. Будет велик соблазн
участвовать в различных аферах, не сто-
ит этого делать.

Чтобы держать организм в тонусе, сле-
дует при первых признаках плохого са-
мочувствия обращаться к специалистам.
Так вы сможете избежать и предупре-
дить воспалительные процессы внутрен-
них органов.

Для создания семьи не стоит слишком
затягивать, если решение уже созрело.
Некоторым представителям суждено
быстро жениться (выйти замуж) и через
короткое время закончить сложившие-
ся отношения.

СТРЕЛЕЦ
(22 ноября – 21 декабря)
Если будете постоянно молчать на ра-

боте, при этом удивляя окружающих сво-
им непревзойденным трудолюбием, то
начальство вас вряд ли заметит и оце-
нит. Проявляйте настойчивость, и повы-
шение не заставит себя ждать.

В летний период может дать сбой эндок-
ринная система. На коже могут появиться
высыпания, которые без необходимого ле-
чения могут превратиться в язвы. Занимай-
тесь спортом, пейте чистую воду и не за-
бывайте вовремя посещать врачей.

Для создания серьезных отношений не
следует пугаться и трусить. Проявляйте
свои чувства, эмоции искренне, и вас
будет ждать взаимность.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Работа у козерогов будет в приорите-

те. Только так вы сможете прийти к фи-
нансовой стабильности. На работе все
будет складно – с сослуживцами найде-
те общий язык. Начальство будет отме-
чать ваши достижения.

В осенний период вы будете склонны
к душевным расстройствам, апатичному
состоянию. Следите за своим организ-
мом и укрепляйте его физическими уп-
ражнениями. Иначе велик риск подхва-
тить инфекционные заболевания.

Противоположный пол будет очень за-
интересован козерогами. Ведь они будут
олицетворять собой лишь положитель-
ные эмоции, полное доверие. Практичес-
ки всех представителей ожидает счас-
тье и успех в любви.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 18 февраля)
Деньги будут легко приходить в руки во-

долеев. С той же легкостью и будут поки-
дать их. Будьте стойкими к переменам, не

совершайте необдуман-
ных покупок, старайтесь
экономить.

Здоровый образ жизни
будет сопровождать
упорных представителей.
Водолеи без особых уси-
лий смогут отказаться от
вредной пищи, пагубных
привычек. Но и с такой же
легкостью могут снова
пристраститься.

В любовных отношени-
ях все зависит от водоле-
ев. Они склонны к изме-
нам, и временами понятие
верности напрочь отсут-

ствует. Несмотря на это про вас не забу-
дут и к вам будут возвращаться.

РЫБЫ
(19 февраля – 20 марта)
2020 год принесет рыбам профессио-

нальный взлет и подъем. Пришло время
победить всех конкурентов и показать,
кто лучше всех. Должность и зарплата
будут соответствующими.

Возрастающий рабочий темп даст о
себе знать. Следует вовремя позаботить-
ся о своем здоровье. Приобретите або-
немент в тренажерный зал, посещайте
массажиста, займитесь плаванием.

Рыбы отличаются непостоянством.
Крыса в свой год придаст им стабильно-
сти. Ближе к осени на вашем пути по-
встречается человек, с которым вам за-
хочется завести прочные и стабильные
отношения и сыграть свадьбу.
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ПРАВИЛА
ЗИМНЕГО РАЦИОНА
Зимой нашему организму остро не хватает витаминов – иммунитет
неотступно падает, а согревает только горячий чай и пушистый плед.
Оставаться позитивным и здоровым становится не так просто. Кто-
то погружается в депрессию, кто-то глотает пилюли, кто-то включа-
ет перманентный спящий режим. Но если в зимние месяцы организо-
вать правильное питание, тогда простуда обойдет вас стороной, а
настроение всегда будет на высоте.

Разнообразное меню
Пожалуй, самое главное зимнее правило, от которого зависит ваше хо-

рошее самочувствие, это правильное питание. В ежедневном меню обяза-
тельно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минера-
лы и клетчатка. В это время года это особенно важно, так как организм
затрачивает большое количество энергии на то, чтобы противостоять ви-
русам и инфекциям. Именно по этой причине врачи и диетологи не реко-
мендуют садиться на диету и ограничивать себя в потреблении тех или
иных продуктов зимой, ведь это может пагубно сказаться на состоянии
вашего здоровья.

Рыба, птица, мясо
Трудно переоценить важность белков в зимнем рационе. Дело в том, что

их недостаток приводит к снижению защитных сил организма. Налегайте
на рыбу, птицу, нежирное мясо, кисломолочные продукты, яйца, морепро-
дукты. Кроме того, белок положительно влияет на состояние наших мышц.
Это важно для тех, кто ведет активный образ жизни или занимается
спортом.

Если же вы налегаете на белковую пищу, но не занимаетесь спортом, то
рискуете обнаружить у себя жировую прослойку, что не очень-то радует.
Потому не забывайте хотя бы об утренней зарядке.

Организму нужна вода
Существует мнение, что зимой человеческому организму нужно меньше

воды, чем в другое время года. Это не совсем так. Стандартные 7–8 стака-
нов чистой питьевой воды в день никто не отменял. Недостаток жидкости
может привести к сухости кожи, ломкости ногтей, тусклым волосам и дру-
гим проблемам со здоровьем. Помимо чистой питьевой воды зимой отда-
вайте предпочтение сезонным напиткам: компотам, теплому чаю.

Больше зеленого чая
Любителям ароматного напитка из зерен стоит на время отказаться от

него. Кофе не только не сделает вас бодрее, но даже может усугубить
симптомы зимней хандры и депрессии. Зеленый чай, богатый витаминами и
антиоксидантами, справится с задачей по пробуждению гораздо лучше. При
этом он гораздо полезнее для здоровья.

Регулярное употребление зеленого чая уменьшает риск развития онко-
логических заболеваний, снижает уровень холестерина в крови, улучшает
работу сердечно-сосудистой системы, снимает стресс и повышает настро-
ение.

Дробное питание
Зима – отличное время для того, чтобы применить этот завет диетоло-

гов. Дробное питание предполагает, что приемы пищи происходят каждые
3–4 часа. Размеры порций при этом не должны превышать по объемам ста-
кан. Следует отдавать предпочтение продуктам с высокой энергетической
ценностью. Крупы и фрукты лучше употреблять в первой половине дня,
белок и овощи – во второй. Такой режим поможет улучшить работу пище-
варительной системы и даст организму энергию, необходимую для поддер-
жания работоспособности и сохранения тепла, что особенно актуально в
зимнее время года.

Специи и зелень
Специи и зелень помогут разнообразить вкус привычного блюда. Более

того, эти ингредиенты – надежные помощники в укреплении иммунитета и
защитных сил организма, ведь они являются кладезем витаминов и полез-
ных веществ. Перец, имбирь, кориандр, лук, чеснок – выбирайте любые
варианты и экспериментируйте.

Орехи и сухофрукты
Покупайте орехи и сухофрукты. Последние, например, сохраняют в сво-

ем составе практически все питательные вещества, которые содержатся в
свежих плодах. Курага, изюм, чернослив – полезно все.

В орешках сомневаться и не приходится. Они помогут поддержать ум-
ственную активность на уровне, укрепить иммунитет, улучшить работу пи-
щеварительной системы, снять стресс и напряжение, повысить настрое-
ние. Приятный бонус: хранят свои полезные свойства орехи не один сезон.
Кедровые, бразильские, фундук, миндаль, кешью, грецкие – за зиму можно
перепробовать все.

Горячий обед
Горячая пища всегда необходима нашему организму. Зимой же эта по-

требность становится наиболее острой. Готовьте больше супов: они пре-
красно усваиваются организмом, восполняют водный баланс, улучшают
работу пищеварительной системы и согревают в холода. Куриный бульон,
например, отличное противовоспалительное средство, которое помогает
бороться с признаками простуды.

Что касается способов приготовления пищи, то стоит отдать предпочте-
ние варке. При такой термической обработке в продуктах сохраняется боль-
шая часть полезных веществ и витаминов.

Волшебные вещества
Антиоксиданты – это волшебные вещества, которые крайне необходимы

нашему организму для нормальной жизнедеятельности. Они помогают бо-
роться с пагубным воздействием окружающей среды на организм, будь то
экологическая обстановка, стресс, физическое перенапряжение или дру-
гие факторы.

В большом количестве антиоксиданты содержатся в свежих овощах и
фруктах, орехах, ягодах, морсах, домашних пюре, зеленом чае, какао и
вине.

Овощи и фрукты
В зимнее время года стоит отдавать предпочтение цитрусовым, хурме,

корнеплодам, квашеной капусте. Например, в цитрусовых в больших коли-
чествах содержится витамин С, отвечающий за крепкий иммунитет и хоро-
шее настроение. Богаты апельсины, лимоны, грейпфруты и другие пред-
ставители этого семейства и фолиевой кислотой. Она благотворно влияет
на работу сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем, про-
цессы кроветворения в организме.

Конечно, не стоит забывать и о других секретах здоровья и красоты в
зимнее время. Хороший сон и физические нагрузки также должны войти в
вашу жизнь, если вы хотите всегда оставаться в тонусе. Только так можно
не оставить простуде и недомоганиям ни малейшего шанса.
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КОТЕЛОК

СУП НЕ ЕЛ – КАКАЯ СИЛА?
Какой же обед без наваристого горячего супа? Правда,
слово это пришло к нам из французского. А до того в рус-
ском языке жидкие блюда назывались прозаично, но емко:
хлебово, похлебка, баланда, юшка. В книжных памятниках
русской истории "Домострое" и "Росписи царским кушань-
ям" описаны разнообразные блюда: шти, варево, похлебка, а
также представлены многочисленные варианты затирух,
заварух, болтушек, рассольников и тюри. Предлагаем вам
несколько рецептов вкусного супа, который варят в нынеш-
ние времена.

Томатный суп с рисом
Продукты: рис – 150 г, томат-паста – 3 ст. л., пе-

рец болгарский – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., мор-
ковь – 1 шт., картофель – 3–4 шт., смесь перцев – 0,5
ч. л., соль – по вкусу, вода – 2 л, зелень – по вкусу,
растительное масло – 2 ст. л., чеснок – 2 зуб., лавро-
вый лист – 1–2 шт.

Приготовление. Вымыть рис до прозрачности
воды. Залить водой и поставить на огонь. Очистить
картофель, нарезать крупными кубиками и доба-
вить в кастрюлю к рису. Довести до кипения, умень-
шить огонь и снять пену. Варить 10 минут. Лук об-
жарить на растительном масле до прозрачности.
Морковь очистить, нарезать кубиками, добавить к
луку. Тушить вместе 3 минуты. Перец очистить от
семян и плодоножки, нарезать кубиками, обжарить
вместе с луком и морковью пару минут. Добавить
томатную пасту. Добавить нарезанный тонко чес-
нок. Всыпать все специи. Тушить зажарку еще ми-
нуты две.

Добавить в суп зажарку, посолить по вкусу. Варить
томатный суп с рисом еще 5–7 минут. В конце доба-
вить в томатный суп с рисом рубленую зелень. При-
ятного аппетита!

Затируха с курицей
Продукты: курица (спинка) – 150 г, яйца – 2 шт.,

мука – 6 ст. ложек, картофель – 2 шт., морковь – 1
шт., лук репчатый – 1 шт., лавровый лист – 1 шт.,
соль – 0,5 ст. л., перец черный молотый – 1/3 ч. л.,
масло растительное для жарки, лук зеленый (по же-
ланию).

Приготовление. Варить бульон для такого супа
можно из курицы, свинины, говядины или вообще не
добавлять мясо. Картофель, морковь и лук очисти-
те и вымойте. Курицу выложите в кастрюлю, залей-
те ее водой. Добавьте соль. Отправьте кастрюлю
на огонь и варите бульон на слабом огне 40 минут.
Когда бульон закипит, обязательно соберите лож-
кой пену.

В миску вбейте одно яйцо, немного взбейте его вен-
чиком. Теперь руки окуните в яйцо, затем – в муку.
Потрите ладошки над тарелкой друг о друга. Так про-
делайте несколько раз, чтобы использовать всю
муку.

Лук нарежьте маленькими кубиками, морковь на-
трите на мелкой терке. Разогрейте сковороду с рас-

тительным маслом. Обжарьте овощи на среднем огне
в течение 3 минут. Картофель нарежьте небольши-
ми кубиками. Достаньте мясо из бульона. Выложите
в бульон нарезанный картофель. Добавьте лавровый
лист.

Мясо отделите от костей, нарежьте и выложите
назад в бульон. Отправьте кастрюлю на слабый огонь
и варите суп с картофелем и курицей в течение 20
минут. После выложите в суп зажарку. Затирку про-
сейте через сито и выложите в суп. Второе яйцо
взбейте венчиком и влейте в суп. Варите суп с за-
тиркой еще 10 минут. В готовый суп добавьте моло-
тый перец. Зеленый лук мелко нарежьте. Разлейте
суп по тарелкам, украсьте зеленым луком и пода-
вайте.

Шурпа из говядины
Суп по этому рецепту получается настолько сыт-

ным, что многие после того, как отведали его, отка-
зываются переходить ко второму. Шурпу обычно го-
товят около речки на костре, но не составит труда
приготовить ее в домашних условиях.

Продукты: говядина с косточкой – 800 г, карто-
фель – 800 г, морковь – 200 г, лук –150 г, перец слад-
кий – 100 г, лист лавровый – 3 шт. Соль – 1 ст. лож-
ка без горки, куркума – 0,5 ч. ложки, перец – 0,5 ч.
ложки, карри – 1 ч. ложка, зелень петрушки – 1 пу-
чок.

Приготовление. Мясо нарезаем порционными ку-
сочками и моем. Заливаем водой и варим до полной
готовности в течение 1 часа. По желанию достаем
мясо шумовкой и удаляем все косточки. Добавляем
сладкий перец, порезанный на кусочки (можно за-
мороженный). Туда же высыпаем крупно нарезанные
лук и морковь. Солим и добавляем лавровый лист.
Добавляем картофель, нарезанный кубиками. Варим
до готовности картофеля. Добавляем специи. После
высыпаем рубленую зелень. Держим на огне еще 5
минут, и суп готов. Подаем шурпу из говядины в го-
рячем виде со свежей зеленью.

РУКОДЕЛИЕ

СПИЦЫ И ИГОЛКА С НИТКОЙ
Предлагаем вашему вниманию маленькие хитрости, которые
облегчат творческий процесс тем, кто любит заниматься
рукоделием.

Если швейная машинка не берет
резинку или пластик, потрите
свечкой те места, где должен
пройти стежок.

Тонкую ткань – такую как жор-
жет, трикотин, крепдешин – будет
легче прошить на швейной маши-
не, а сточка будет ровной, если
подложить полоску бумаги под
ткань.

Нанесите на металлические пу-
говицы бесцветный лак, тогда
они не потеряют своего блеска.

Если на иглах появилась ржав-
чина, то ее можно убрать, если
воткнуть иголки в кусочек мыла.
Насыпьте в коробочку с иглами не-
много муки, это предотвратит по-
явления ржавчины.

Чтобы выпрямить изогнувшиеся
пластмассовые спицы, окуните их

в кипяток, а затем сразу же в хо-
лодную воду.

Если при наборе петель для вяз-
ки будущего изделия остался хво-
стик нити, не спешите его обре-
зать. При сшивании деталей нач-
ните делать шов именно с этого
остатка. Край получится ровным
и аккуратным.

Покупая новую пряжу, обращай-
те внимание на номер партии. Один
и тот же цвет из разных партий
обычно имеют различные оттенки.

Если вы сомневаетесь, хватит
или нет пряжи, чтобы связать
кофточку, то сначала вяжите
спинку затем рукава, а потом по-
лочки и мелкие детали. Если ока-
жется, что пряжи не хватает, пря-
жу можно будет скомбинировать,
сделав рисунок.

Чтобы при вязании край изде-
лия не скручивался и был акку-
ратным, всегда провязывайте с
обеих сторон первую петлю лице-
вой.

Бейка будет выглядеть аккурат-
нее и красивее, если ее связать
отдельно, а затем приметать к гор-
ловине.

Если в процессе работы вы за-
путались, какой ряд вяжите, то
сориентироваться нетрудно. Нуж-
но запомнить, что с лицевой сто-
роны вязания выполняют нечет-
ные ряды, а с изнаночной – чет-
ные. К тому же ниточка, оставша-
яся от набора петель, находится
справа относительно лицевого
ряда.

Готовую вязаную вещь, пости-
рав, вешать нельзя, иначе она де-
формируется. Если изделие свя-
зано из цветных нитей, стекающая
вода может покрасить другие
нити.
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№ 1    11 января 2020 года20 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 № 639

О внесении изменений в постановление администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.10.2019 № 513 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Формирование комфортной городской среды Любанского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области на 2020–2022 годы"
Для обеспечения рационального расходования денежных средств из бюджета Любанского городско-

го поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Любанского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области от 28.10.2019 № 513 "Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы "Формирование комфортной городской среды на территории Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области на 2020–2022 годы":

1.1. "Паспорт муниципальной целевой "Об утверждении муниципальной целевой программы "Форми-
рование комфортной городской среды Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области на 2020–2022 годы": к постановлению от 28.10.2019 № 513 читать в редакции прило-
жения № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 8 к муниципальной целевой программе "Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы "Формирование комфортной городской среды на территории Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2020–2022 годы" читать в редакции приложения № 2 к
настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной целевой программе "Об утверждении муниципальной целевой
программы "Формирование комфортной городской среды на территории Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области на 2020–2022 годы" читать в редакции приложения
№ 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации М. А. Богатов
С приложениями Муниципальной программы можно ознакомиться на официальном сайте Лю-

банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 № 640

Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие автомобильных дорог Любанс-
кого городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. На основании Феде-
рального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части регулирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие автомобильных дорог Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Постановление администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области от 24.12.2015 № 509 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие авто-
мобильных дорог Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" со
всеми изменениями считать утратившим силу с 01.01.2020.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. А. Богатов

С приложениями Муниципальной программы можно ознакомиться на официальном сайте Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 № 641

О внесении изменений в постановление администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.11.2018 № 331 "Об утверждении муниципаль-

ной программы развитие культуры и молодежной политики Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"

Для обеспечения рационального расходования денежных средств из бюджета Любанского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Любанского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 29.11.2018 № 331 "Об утверждении муниципальной программы развитие культу-
ры и молодежной политики Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":

1.1. "Паспорт муниципальной целевой программы "Об утверждении муниципальной программы развитие
культуры и молодежной политики Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти" к постановлению от 29.11.2018 № 331 читать в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе "Об утверждении муниципальной програм-
мы развитие культуры и молодежной политики Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" читать в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной целевой программе "Об утверждении муниципальной програм-
мы развитие культуры и молодежной политики Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" читать в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицы 1, 2, 3, 4 соответственно читать в редакции Приложения № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации М. А. Богатов
С приложениями Муниципальной программы можно ознакомиться на официальном сайте Лю-

банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 № 642

Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие части территорий Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения качества прожи-
вания путем проведения работ по благоустройству территорий, водообеспечению, обеспечению противопо-
жарных мероприятий на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-
ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного
процесса и приведение в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 №
3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области",
областным законом Ленинградской области от № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинг-
радской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области", решением совета депутатов Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.03.2019 № 164 "Об организа-
ции деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий Любанского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области", руководствуясь Уставом муниципального образования Любанское городское поселе-
ние Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие части территорий Любанского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области" (Приложение № 1)

2. Постановление от 15.11.2017 № 472 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Разви-
тие части территорий Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
со всеми изменениями считать утратившим силу с 01.01.2020.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации М. А. Богатов
С приложениями Муниципальной программы можно ознакомиться на официальном сайте Лю-

банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 № 643

О внесении изменений в постановление администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.02.2019 № 81 "Об утверждении муниципаль-

ной целевой программы "Газификация Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"

Для обеспечения рационального расходования денежных средств из бюджета Любанского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 25.02.2019 № 81 "Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы "Газификация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":

1.1. "Паспорт муниципальной целевой "Об утверждении муниципальной целевой программы "Газифи-
кация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области": к постановле-
нию от 25.02.2019 № 81 читать в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе "Об утверждении муниципальной целевой
программы "Газификация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти" читать в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной целевой программе "Об утверждении муниципальной целевой
программы "Газификация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти" читать в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации М. А. Богатов
С приложениями Муниципальной программы можно ознакомиться на официальном сайте Лю-

банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 № 644

Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффектив-

ности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N
261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указа Президента РФ от 13.05.2010 N 579
"Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности", руководствуясь Уставом МО Любанское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области. На основании Федерального закона
от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение 1).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 Постановление администрации Любанского городского по-
селение Тосненского района Ленинградской области от 17.11.2016 № 408 Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Любанского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации М. А. Богатов
С приложениями Муниципальной программы можно ознакомиться на официальном сайте Лю-

банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 № 645

Об утверждении муниципальной целевой программы "Безопасность на территории Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

B соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне",
от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 06.05.2011 № 100 "О добровольной по-
жарной охране", постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 "Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", от 25.04.2012 № 390 "О
противопожарном режиме", областными законами от 13.11.2003 № 93-ОЗ "О защите населения и терри-
торий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
25.12.2006 № 169-ОЗ "О пожарной безопасности Ленинградской области", в целях исполнения полномо-
чий по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений, по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по содержанию и организа-
ции деятельности аварийно-спасательной службы, по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу "Безопасность на территории Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области " (приложение)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Постановление администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области от 17.11.2016 № 404 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Безопасность
на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" со все-
ми изменениями считать утратившим силу с 01.01.2020.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. А. Богатов

С приложениями Муниципальной программы можно ознакомиться на официальном сайте Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2019 № 646

Об утверждении муниципальной целевой программы "Благоустройство территории Любанского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основа-
нии Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Феде-
рации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Благоустройство территории Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области" (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Постановление администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области от 24.12.2015 № 504 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Благоустрой-
ство территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" со всеми
изменениями считать утратившим силу с 01.01.2020.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации М. А. Богатов

С приложениями Муниципальной программы можно ознакомиться на официальном сайте Лю-
банского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистра-
ции в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. 5-я Футбольная, д.
7 с КН:47:26:0301013:361. Заказчиками кадастровых работ являются Носова Мария
Валерьевна и Моисеева Вера Григорьевна (почтовый адрес: ЛО, Тосненский р-н, ГП
Ульяновка, ул 5-я Футбольная, д.7, тел. 8-960-253-32-06). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 12.02.2020 в 12:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д.
71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.01.2020 по 12.02.2020
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок,
с правообладателями и заинтересованными лицами которого требуется согласовать
местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. 5-я Футбольная, д. 5 с
КН:47:26:0301013:359. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12 ст. 29, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный
аттестат № 86-11-43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (911)-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru,
реестровый № 6451, Романовой Т. В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО
"ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8 (953) 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков: с КН 47:26:1225001:176,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., р-н Тосненский, массив "Радофинни-
ково", СНТ "Надежда", линия 12, уч. 224; с КН 47:26:1225001:1:ЗУ1, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., р-н Тосненский, массив "Радофинниково", СНТ "Надеж-
да", линия 12, уч. 242; с КН 47:26:1012002:68, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Южное'', уч. 172. За-
казчиками кадастровых работ являются: Онегина Н. С., тел. 8-953-351-28-22, адрес для
связи: г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 29, кв. 53; Орлова Е. В., тел. 8-812-370-16-
90, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 27, корп. 1, кв. 16; Бриньков
В. Б., тел. 8-981-836-78-53, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.
16, корп. 1, кв. 58. Собрания по поводу согласования местоположения границ состоятся
по адресу: Ленинградская обл., р-н Тосненский, массив "Радофинниково", СНТ "На-
дежда", здание правления, 12.02.2020 г. в 11 часов 00 мин. Ленинградская область,
Тосненский район, массив ''Трубников Бор'', СНТ ''Южное'', уч.172, 12.02.2020 г. в 11
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.01.2020 г. по 12.02.2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 11.01.2020 г. по 12.02.2020 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:26:1225001:176 с земель-
ным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 219, находящийся в КК 47:26:1225001 и
все земельные участки, расположенные в КК 47:26:1225001; КН 47:26:1225001:176 с зе-
мельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 225, находящийся в КК
47:26:1225001 и все земельные участки, расположенные в КК 47:26:1225001; КН
47:26:1225001:176 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 223, нахо-
дящийся в КК 47:26:1225001 и все земельные участки, расположенные в КК
47:26:1225001; КН 47:26:1225001:1:ЗУ1 с земельным участком, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ
"Надежда", уч. 241, находящийся в КК 47:26:1225001 и все земельные участки, распо-
ложенные в КК 47:26:1225001;  КН 47:26:1012002:68 с земельным участком, располо-
женным по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Трубников
Бор'', СНТ ''Южное'', уч.171 с КН 47:26:1012002:83 и все земельные участки, располо-
женные в КК 47:26:1012002. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Ваше отсутствие
не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Администрация Форносовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 1200 кв. м в собственность (прода-
жа), для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер
47:26:0109006:131, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Форносово, ул. Пионерская, д. 13.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка. Способ подачи заявления – в письменном виде при личном обра-
щении или путем почтовой связи. Дата окончания приема заявлений 09.02.2020.
Ознакомиться с документами по земельному участку и подать заявление в
письменном виде можно в администрации Форносовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области во вторник и пятницу, с 08.30
до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: 187022, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8 (81361) 63-334.

Администрация Форносовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 1200 кв. м в собственность (прода-
жа), для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер
47:26:0109006:127, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Форносово, ул. Пионерская, д. 11.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка. Способ подачи заявления – в письменном виде при личном обра-
щении или путем почтовой связи. Дата окончания приема заявлений 09.02.2020.
Ознакомиться с документами по земельному участку и подать заявление в
письменном виде можно в администрации Форносовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области во вторник и пятницу, с 08.30
до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: 187022, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8 (81361) 63-334.

Администрация Форносовского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 725 кв. м в собственность (прода-
жа), для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер
47:26:0109004:135, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Форносово, ул. Советская, д. 14а.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка. Способ подачи заявления – в письменном виде при личном обра-
щении или путем почтовой связи. Дата окончания приема заявлений 09.02.2020.
Ознакомиться с документами по земельному участку и подать заявление в
письменном виде можно в администрации Форносовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области во вторник и пятницу, с 08.30
до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: 187022, Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8 (81361) 63-334.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2019 № 2391-па

О внесении изменений в Перечень муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и отраслевым

органам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании приказа комитета образования админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2019 № 469/19 "О внесении из-
менений в Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования "Тосненская
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо", в целях повышения эффек-
тивности управления администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений подведомственных администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и отраслевым органам администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 1263-па (далее – Перечень), следу-
ющие изменения:

1.1. Исключить из Перечня пункт 2.44.
1.2. Дополнить Перечень пунктом 1.10 следующего содержания: "Муниципальное казенное учреждение "Тосненская

спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо".
2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опублико-
вать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2019 № 2392-па

Об утверждении тарифов на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учрежде-
нием "Спортивный центр Тосненского района"

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 27.05.2015 № 49 "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, уч-
реждений, выполнение работ", протоколом комиссии для рассмотрения финансово-экономической информации и подго-
товки предложений об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учрежде-
ниями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения от
25.12.2019 администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Спортив-
ный центр Тосненского района" (приложение 1, 2, 3, 4, 5).

2. Сектору тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организаци-
онной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опублико-
вать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2019 № 2401-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являюще-
гося собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-

ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 27.12.2016 № 3055-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опуб-
ликования перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом измене-
ний, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 24.10.2019 № 1877-па), исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское посе-
ление Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
30.03.2017 № 625-па "Об утверждении перечня муниципального имущества, являющегося собственностью Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 03.10.2018 № 2346-па, от 31.05.2019 № 859-па, от 27.09.2019 № 1683-па) следующие
изменения:

1.1. В названии и пункте 1 постановления, названии приложения к постановлению после слов "свободного от прав
третьих лиц (за исключением" дополнить словами "права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав", далее по тексту.

1.2. В приложении в строке 5 в графе "Реквизиты договора аренды, сроки договора" слова "№ 5-18 от 20.12.2018 до
30.01.2019" заменить словами "№ 28-19 от 17.12.2019 до 16.01.2020".

1.3. В приложении в строке 8 в графе "Реквизиты договора аренды, сроки договора" слова "№ 15-19 от 28.05.2019 до
30.06.2019" заменить словами "№ 26-19 от 16.12.2019 до 15.01.2020".

2. Отделу имущественных отношений поселения комитета имущественных отношений администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе,
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования и
обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспе-
чить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Носова М.И.

Глава администрации А. Г. Клементьев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский р-н, д. Трубников Бор, ул. Железнодорожная, уч. 7в.
Заказчиком кадастровых работ является Лукьянов Емельян Николаевич (почтовый ад-
рес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 23, лит. А, кв. 14, тел. 8-962-705-41-35). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тоснен-
ский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 12.02.2020 г. в 12:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о проведении согласования местоположения
границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.01.2020 по
12.02.2020 г. по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земель-
ный участок, с правообладателями и заинтересованными лицами которого требуется
согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, д. Трубников Бор, ул. Желез-
нодорожная, д. 5а с КН:47:26:1101003:18. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 29, ч. 2 ст. 40-ФЗ от 24.07.2007 г. "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru , контактный телефон 922-35-86, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Лесное-1", уч. 115 с КН 47:26:1221001:74,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Свиркин В. Н., г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 3, кв. 26, 8-911-273-14-46.Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 11.02.2020
г. в 14:00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2-й этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования границ на местности принимаются с 11.01.2020 по 11.02.2020. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать грани-
цы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Лес-
ное-1", уч. 114; уч. 116; уч. 117. При проведении согласования границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Администрация Форносовского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области информирует население о предсто-
ящем предоставлении (предварительное согласование) вновь образуемо-
го земельного участка площадью 836 кв. м, в собственность (продажа),
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, за земель-
ным участком д. 5 по ул. Станционной (кадастровый номер
47:26:0109008:25).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка. Способ подачи заявления – в письменном
виде при личном обращении или путем почтовой связи. Дата окончания
приема заявлений 09.02.2020. Ознакомиться с документами по земельно-
му участку и подать заявление в письменном виде можно в администрации
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области во вторник и пятницу, с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, по
адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово,
ул. Школьная, д. 3, тел. 8 (81361) 63-334.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.12.2019 № 18

Об утверждении Положения о порядке определения платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда

Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства строитель-
ства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда", Уставом Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципально-
го жилищного фонда Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Решение совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.10.2017
№ 105 "Об утверждении Положения о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
муниципального жилищного фонда Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" признать
утратившим силу с 01 января 2020 года.

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области и опубликовать в газете "Тосненский вестник".

Глава Нурминского сельского поселения В.А. Спиридонов

Приложение
к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 12.12.2019 № 18
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке определения размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда

Нурминского сельского поселения  Тосненского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №

188-ФЗ, Методическими указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 27.09.2016 г. № 668/пр.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

1.3. Размер платы за наем жилого помещения определяется, исходя из расчета за 1 квадратный метр занимаемой общей
площади жилого помещения (в отдельных комнатах в коммунальных квартирах – исходя из площади этих комнат).

1.4. Установление размера платы за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению у нанимателя жилого
помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Порядок расчета размера платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма

жилого помещения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1:
Формула 1
П

нj
 = Н

б
 х К

j
 х К

с
 х П

j
, где:

Пнj – размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда;

Н
б
 – базовый размер платы за наем жилого помещения;

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
П

j
 – общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого

помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается в интервале [0;1]. Исходя из социально-экономических

условий, на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области коэффициент соот-
ветствия платы Кс принять равным 0,1268 для всех категорий граждан.

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
Формула 2
НБ = СРС х 0,001, где:
Н

Б
 – базовый размер платы за наем жилого помещения;

СРС – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья
3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным территориального органа Федеральной

службы государственной статистики.
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего каче-

ство и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по

отдельным параметрам по формуле 3:
Формула 3

Кj =
 К1 + К2 + К3 ,где:                 3

К
j
 – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;

К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К

3
 – коэффициент, месторасположение дома.

4.3. Значения показателей К1–К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3] и приведены в следующей таблице:

Коэффици-
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ложение

дома
К

3

1,2

1,0

Коэффициент,
характеризую-

щий благоустрой-
ство жилого
помещения

 К
2

1,2

1,0

Коэффициент,
характеризую-
щий качество

жилого
помещения

К
1

1,2

1,0

№
п/п

1.

2.

Показатели

Жилые дома, имеющие все виды удобств (с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением и централизованным отоплением)
В домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более 70%) и домах с
отсутствием двух и более видов удобств (централизованного холодного,
горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления)

Пример расчета размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) по договорам социального найма жилых помещений

Исходные данные для расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма
жилых помещений с 01 января 2020 года.

1) Базовая ставка платы за жилое помещение (платы за наем) – 52,063 руб. в месяц за 1 кв. м общей площади. (Нб)
2) Коэффициент соответствия платы – 0,1268 (Кс)
3) Показатели качества, благоустройства и месторасположения, используемые в примере, приведены в следующей табли-

це:
Коэффици-
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местораспо-

ложение
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ство жилого
помещения

 К
2

1,2
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Коэффициент,
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щий качество

жилого
помещения

К
1

1,2

1,0

№
п/п

1.

2.

Показатели

Жилые дома, имеющие все виды удобств (с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением и централизованным отоплением)
В домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более 70%) и домах с
отсутствием двух и более видов удобств (централизованного холодного,
горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления)

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;

1. Кj =
 1,2+1,2+1,2 = 1,2

                   3
Размер платы за наем Пнj определяется по следующей формуле: Пнj = Нб х Кj х Кс х Пj

Пнj = 52,063 х 1,2 х 0,1268 х 1 =7,92 руб. за 1 кв. м

2. К
j
 = 1,0+1,0+1,0 = 1,0

                    3
Пнj = 52,063 х 1,0 х 0,1268 х 1 = 6,60 руб. за 1 кв. м

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12.12.2019 № 19

Об установлении размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

на 2020 год
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства
строительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр "Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда", Уставом Нурминского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области совет депутатов Нурминского сельского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить с 01 января 2020 года размер платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти согласно приложению.

2. Разместить настоящее решение на сайте Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области и опубликовать в газете "Тосненский
вестник".

Глава Нурминского сельского поселения В. А. Спиридонов

Приложение
к решению совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 12.12.2019 № 19

Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области

№
п/п

1.

2.

Показатели

Жилые дома, имеющие все виды удобств
(с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением и цен-
трализованным отоплением)
В домах (деревянных с износом более
60%, прочих – более 70%) и домах с от-
сутствием двух и более видов удобств
(централизованного холодного, горячего
водоснабжения, водоотведения, центра-
лизованного отопления)

Размер платы за наем жилого
помещения за 1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения

(в отдельных комнатах в комму-
нальных квартирах – исходя из

площади этих комнат),
рублей в месяц

7,92

6,60
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 с 45�летием окончания школы.
Николаев Юрий Евгеньевич

моих одноклассников с Новым годом и

23ТОСНЕНСКИЙ
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Продам сено. 8-921-648-93-13.

ЗИЛ. Уголь крупный, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

 Дрова карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ

В № 95 (2019 г.)

47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.

Требуются водители кат. "Е"
на межгород. З/плата высокая,
без задержек. Тел. 8-921-869-43-81.

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-931-59-24.

ТОСНО-СЕРВИС

Приобретаем акции предприя-
тий, приватизированных в 1992–
1994 годах. Тел. 8-981-889-16-53,
сайт: http://shareholder.spb.ru

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроавто-
бусы. Оплата сразу. Вывоз наш.
Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

Авторазборка купит авто:

Продаю дрова сухие  в сетках.
Сетка – 65 рублей.

Доставка бесплатно.
Тел. 8-964-337-10-98.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели,

предприниматели, господа бизнес�
мены, решили опубликовать
объявление, рекламу, информа�
цию, поздравление родным или
друзьям, коллегам, обращайтесь в
нашу районную газету “Тосненс�
кий вестник”.

Рекламно�информационные ма�
териалы и объявления принима�
ются в редакции “ТВ” по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37,
2�56�19, 2�50�13. Т./факс 2�22�37.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 50 рублей.

1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные),

34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля.
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.

Skanvord.com

Охранному предприятию требу-
ются охранники для работы в
школах Тосненского района. За-
работная плата от 20000 рублей.
Звонить в будни с 9.00 до 17.00 по
тел. 37-105.

ТЕЛ.: 8 (81361) 22-22-5,
8-911-229-01-01.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 65 т. р.
• без а/м, з/пл – от 40 т. р.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Счастья, добра, мира, здоровья!

Церковь Смоленской Иконы Божией Матери в МызеЦерковь Смоленской Иконы Божией Матери в Мызе
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