
СВИРСКИЕ ОГНИ
ГАЗЕТА ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА. ИЗДАЁТСЯ С 1931 ГОДА

свирские-огни.рф vk.com/svogni Instagram.com/
svogni

YouTube.com/
svogni

№  40 (12475)
Среда,
6 октября
2021 года

ко дню учителяобразование в районе актуальное интервью

Мысли читателя о современной школе
стр. 4-5

Как живёт сельская школа
стр. 6

Разговор с председателем 
районного комитета образования

стр. 10-11

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днём учителя! 
Примите слова благодарности за ваш нелёгкий труд. Именно вы закладываете в каждом 
из нас тот прочный фундамент знаний, который в дальнейшем помогает нам жить, 
строить и развиваться. Вы вкладываете в наших детей частицу своих знаний, даёте 
путёвку в жизнь. От педагога и наставника, его профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависят судьба и жизнь учеников, завтрашний день страны. День 
учителя давно стал в России всенародным праздником: у каждого из нас есть любимый 
учитель, который не только помог овладеть знаниями, но и вывел на дорогу жизни. 

От всей души желаем вам творческого вдохновения, любознательных учеников, 
профессиональных достижений и удовлетворения от работы! 

Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной наградой. Желаем 
сохранять оптимизм и надежды, обладать здоровьем и терпением, иметь достаток 
и счастье!

Василий МОСИХИН, 
глава МО 

«Подпорожский муниципальный район»
Александр КЯЛИН, 

глава администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от 
меня лично примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём учителя!
В этот день мы благодарим тех людей, которые помогли нам среди множества путей 

найти свой. Они открыли перед нами бескрайние горизонты возможностей, нащупали 
и развили наши таланты, научили самостоятельно мыслить, принимать решения, 
нести ответственность.

Учитель – это не просто профессия, это призвание. Благородный и нелёгкий труд 
педагога во все времена пользовался заслуженным уважением в обществе. На ле-
нинградской земле трудятся профессионалы высочайшего класса, которые со всей 
щедростью делятся со своими воспитанниками не только своей мудростью, но и 
душевными силами. 

В Ленинградской области совершенствованию системы образования уделяется осо-
бое внимание. Строительство и реконструкция школ, закупка самого современного 
оборудования, обеспечение достойной оплаты учительского труда – всё это является 
приоритетом для законодательной и исполнительной властей.

Дорогие учителя, примите самые искренние пожелания здоровья, вдохновения и 
благополучия, а также целеустремлённых и талантливых учеников!

Сергей БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Фактически целую неделю в 
России и Ленинградской обла-

сти будет проходить чествование 
учителей. С 4 по 10 октября 2021 
года в России проводится Все-
российская учительская неделя, 
включающая в себя мероприятия, 
посвящённые профессии учителя 
и направленные на её популяриза-
цию. Учителя принимают участие 
в радио- и телепроектах. Также 
будут подведены итоги Всерос-
сийских конкурсов «Учитель года 
России», «Воспитатель года Рос-
сии» и «Директор года России». 
Кульминацией недели станет 
Всероссийский форум классных 
руководителей, который пройдёт в 
Москве 9-10 октября по поручению 
президента России.  

В регионе 1 октября на сцене Ма-
риинского театра лучшие педагоги 
Ленинградской области были от-
мечены наградами за достижения 
в профессиональной сфере. Была 
там и делегация из Подпорожского 
района. 

В Подпорожском культурно-до-
суговом комплексе 5 октября про-
шло районное мероприятие, по-
свящённое Дню учителя. Первый 
заместитель главы администрации 
Подпорожского района Вера Лен-
дяшева и председатель местного 
комитета образования Надежда 
Воробьёва поприветствовали 
участников торжества и вручили 
им заслуженные награды.

День учителя – праздник для всех
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НОВОСТНАЯ МОЗАИКА

В последний день сентября на 
воинском участке граждан-

ского кладбища микрорайона 
Варбеги прошла торжественно-
траурная церемония захороне-
ния останков советских воинов, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны на территории 
Подпорожского района.

В мероприятии приняли участие 
официальные лица, школьники и 
студенты, юнармейцы, ветераны, 
представители поисковых отря-
дов и местные жители.

В рамках «Вахты Памяти» с 
конца 2020 года и по настоящее 
время поисковыми отрядами 
Подпорожского района «Важин-
ский поисковик», «Красная Звез-
да», «Боевое Братство – Подпо-
рожье», «СвирьФронт», а также 
отрядом «Группа Безымянная» из 
Санкт-Петербурга проводились 
разведывательные операции по 
местам боевых действий, про-
ходивших на территории Подпо-
рожского района с конца 1941 по 
июль 1944 года.

В ходе поисковых разведок в 
районе озера Большая Кузра, 
озера Вашкус и реки Яндебы 
поисковым отрядом «Важинский 
поисковик» (командир Юрий 
Шершнёв) были обнаружены и 
подняты останки 22 советских 
солдат, погибших в апреле 1942 

Защитники 
Присвирья 

обрели покой

года во время Апрельской на-
ступательной операции.

Поисковым отрядом «Боевое 
Братство – Подпорожье» (коман-
дир Алексей Осипов) были об-
наружены останки двух бойцов. 
Один солдат был обнаружен в 
районе озера Вашкус на пози-
циях первого батальона 1063-го 
стрелкового полка 272-й стрелко-
вой дивизии. Погиб при артилле-
рийском ударе врага. Второй сол-
дат предположительно сражался 
в составе 414-го стрелкового 
полка 18-й стрелковой дивизии 
и погиб в июне 1944-го года, ос-
вобождая Подпорожский район 
от фашистских захватчиков. Он 
погиб под артиллерийским огнём, 
наступая на позиции врага.

Отрядом «Группа Безымянная» 
(командир Герман Сакс) в районе 
урочища Шакшозеро были обна-
ружены и подняты останки двух 
советских воинов 114-й стрелко-
вой дивизии, погибших поздней 
осенью 1941 года.

По традиции, после того, как 
останки красноармейцев были 
преданы земле, все присутству-
ющие почтили их память минутой 
молчания и возложили цветы и 
венки на братскую могилу.

Ксения ПАРФЁНОВА
Фото Натальи САФИНОЙ

Со всеми почестями 
были преданы земле 

останки 
20 неизвестных солдат, 
и шести тех, чьи имена 
удалось установить:

Иван Елисеевич 
Шкоропад

1917 года рождения, уро-
женец Сумской области, 
лейтенант, командир роты 
1061-го стрелкового полка 
272-й стрелковой дивизии. 
Убит 12 апреля 1942 года.

Николай Иванович 
Шигонцев

Полит рук  роты  363 -
го стрелкового полка                
114-й стрелковой дивизии, 
с июня 1943 года считался 
пропавшим без вести.

Семён Петрович 
Калинин

1906 года рождения, уро-
женец Усть-Удинского 
района Иркутской обла-
сти. Красноармеец 363-го 
стрелкового полка 114-й 
стрелковой дивизии. Убит 
26 февраля 1942 года.

Фёдор Петрович 
Шабанов

1919 года рождения, уро-
женец Калининской об-
ласти. Призван 29 июня 
1941 года Мончегорским 
РВК Карело-финской ССР. 
Младший сержант, коман-
дир отделения 3-й стрел-
ковой роты 1-го стрелко-
вого батальона 1063-го 
стрелкового полка 272-й 
стрелковой дивизии. Убит 
11 апреля 1942 года.

Филипп Егорович 
Куркин

1917 года рождения, уро-
женец Алтайского края. 
Призван 21 октября Усть-
Калманским РВК. Еф-
рейтор, разведчик 363-го 
стрелкового полка 114-й 
стрелковой дивизии. По-
гиб 26 февраля 1942 года.

Николай Михайлович 
Кузничин

1915 года рождения, уро-
женец деревни Окунево 
Муромцевского района 
Омской области. Призван 
Муранцевским РВК, ко-
мандир отделения 1065-го 
стрелкового полка 272-й 
стрелковой дивизии. Убит 
11 апреля 1942 года.

29 сентября глава администра-
ции Подпорожского района Алек-
сандр Кялин посетил Верхне-
Свирскую гидроэлектростанцию, 
где пообщался с Дмитрием Ви-
дякиным – директором Каскада 
Ладожских ГЭС.

Александра Сергеевича сопро-
вождали главы администраций 
посёлков Важины и Никольско-
го – Алексей Бахвалов и Алек-
сей Шилов, а также руководи-
тель транспортного предприятия 
«Автогарант-Плюс» Александр 
Трошков.

Руководители ознакомились 
с проделанными работами по 
реконструкции проезда плотины 
и пообщались с Дмитрием Ви-
дякиным.

Дмитрий Сергеевич пояснил, 
что работы идут с небольшим 
опережением графика. Заверше-
ние реконструкции запланирова-
но в двадцатых числах ноября.

Мы застали рабочих за монта-
жом последней секции пролёт-
ных строений. Далее последует 
бетонирование мест соединения 
секций.

Работы завершаются

В отличие от старого, новый 
проезд выполнен из металла – 
этого требуют современные 
нормы безопасности на подоб-
ных объектах. По внешнему 
виду мостовой переход будет 
точно таким же, как и прежний. 
Верхне-Свирская ГЭС – объект 
культурного наследия регио-
нального значения и является 
при этом памятником промыш-
ленной архитектуры. Станция 
сохранилась до наших дней в 
спроектированном более 80 лет 
назад виде. Поэтому все работы 
ведутся в точном соответствии с 
проектом, прошедшем государ-
ственную историко-культурную 
экспертизу.

Движение транспорта через 
плотину будет односторонним, 
и станет доступным только для 
авто массой менее 10 тонн. 
Между тротуаром и проезжей 
частью для безопасности пеше-
ходов рабочие устанавливают 
барьерное ограждение.

Сергей САВРЮК
Фото автора

До 10 октября госинспекторы 
технического надзора и ин-

спекторский состав отделения 
ГИБДД проводят комплексную 
проверку автобусов на терри-
тории Подпорожского района, 
которая включает в себя про-
верку технического состояния 
и оборудования маршрутных 
транспортных средств на конеч-
ных станциях маршрутов и по 
возвращению в гараж, проверку 
физического состояния водите-
лей, проверку соблюдения пра-
вил перевозки людей.

В период проведения данного 
мероприятия с водителями пред-

Стартовала 
профилактическая 
операция «Автобус»

приятий, осуществляющих пасса-
жирские перевозки, проводятся 
беседы, в ходе которых особое 
внимание уделяется предупреж-
дению дорожно-транспортных 
происшествий и укрепление 
дисциплины среди водитель-
ского состава. Тщательно будут 
проверены маршрутные такси, 
на долю которых приходится 
значительная часть нарушений 
правил перевозки людей. Данные 
меры направлены на снижение 
количества нарушений ПДД и на 
повышение уровня безопасности 
пассажирских перевозок.
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В воскресенье, 3 октября, в 
Клуж-Напоке (Румыния) за-

вершился командный Чемпионат 
Европы по настольному теннису, 
на котором мужская сборная 
России завоевала серебряную 
медаль. Лидером команды был 
спортсмен из Ленинградской 
области (сам он родом из Подпо-
рожья) Максим Гребнев.

Соревнования проходили с 27 
сентября по 3 октября. В состав 
команды входили: 20-летний Лев 
Кацман, 19-летний Владимир 
Сидоренко и 19-летний Максим 
Гребнев – воспитанник спортив-
ной школы олимпийского резерва 
«Ника», расположенной в посёл-

Серебряный призёр 
Чемпионата Европы

ке Сиверском (Гатчинский район).
В финале Чемпионата сборная 

России уступила спортсменами 
из Германии с итоговым счётом 
1:3.

В первом поединке ленингра-
дец Максим Гребнев обыграл 
Бенедикта Дуду со счётом 3:2. 
Затем удача отвернулась от 
россиян, и следующие партии 
остались за немцами.

Второе место для команды – это 
повторение лучшего результата 
за всё время участия. Предыду-
щее серебро Чемпионата Европы 
по настольному теннису удалось 
завоевать в далёком 1968 году.

Строительство детского сада 
на 95 мест с бассейном в селе 

Винницы Подпорожского района 
подходит к завершению. Основ-
ные работы уже завершены. 
Напомним, что площадь детсада 
составляет 3 тысячи кв. м. В нём 
есть помещение пищевого блока, 
столовая и прачечная, а также 
автономные групповые ячейки 
ясельной, средней, старшей, 
подготовительной групп. Совокуп-
ная стоимость работ составляет 
порядка 137 миллионов рублей.

Детский сад в Винницах 
выходит на финишную прямую

«Уже большая часть отделочных работ 
завершена, идёт отделка технических по-
мещений. Сейчас рабочие занимаются 
благоустройством прилегающей территории.

Темпы строительства, конечно, не так высоки, 
как хотелось бы, есть ряд объективных причин. Но 
повода для беспокойства нет». 

В первый день октября в Подпо-
рожском культурно-досуговом 

комплексе прошёл праздничный 
концерт, посвящённый Междуна-
родному дню пожилого человека. 
Яркими концертными номерами 
порадовали зрителей местные 

артисты. Добрый зритель каждый 
номер встречал громкими апло-
дисментами. Гостями праздника 
стали подопечные Вознесенского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов.

Праздник для 
опытных и мудрых

В садоводстве Сидозеро сно-
ва грянул яркими красками 

праздник осени и урожая. Гости 
на ярмарке бойко скупали мёд из 
Юксовичей, мясо, натуральный 
иван-чай из ближайшего экопо-
селения Гришино, сувениры, кар-
тины и фотографии с выставки 
фотографа Алексея Кораблёва.

Новинкой этого года стал кон-
курс «Овощные шашки», где за 
первое место сражались мест-
ные интеллектуалы. В финале 
турнира из восьми участников 
победила барышня. Было не-
много непривычно перемещать 
по гигантскому полю «чёрные» 
свёклы и «белые» картофелины. 
Зато весело!

Конкурс «Гвоздь забей», как 

Пели, танцевали 
и с овощами играли

всегда, собрал аншлаг из участ-
ников и зрителей. Бой на молот-
ках развернулся нешуточный. 
Победитель был определён и 
награждён.

В гонке за «Лучшую овощную 
композицию на садовой тачке» 
победоносно гналась одна-един-
ственная тачка. За что и была 
триумфально премирована.

В бесплатной лотерее побе-
дителей на этот раз оказалось 
пятеро. Так решил щедрый орг-
комитет.

Александра Демашкевич своим 
ярким джазовым вокалом от-
крыла музыкальную программу 
праздника. Эстафету подхватила 
кавер-группа «Живой голос». 
Дмитрий Гридин исполнил хит из 

репертуара некогда нашумевших 
на Подпорожской земле группы 
«Пинчасы». Гитарист Анатолий 
Ромашков окунул слушателей в 
атмосферу лирики и романтики. 
Да так там и оставил. Поскольку 
сразу после его выступления 
финальной кодой праздника 
стал запуск солнечных воздуш-
ных шариков. Пасмурное небо 
под овации зрителей озарилось 
десятками оранжевых «солнц», 
что вызвало и ликование, и вос-
торги. Счастливые и благодарные 
зрители уходили по домам в 
ожидании следующего праздника 
«Сентябрины в Сидозеро».

Алексей КОРАБЛЁВ

Максим Гребнев

Александр КЯЛИН, 
глава администрации 

Подпорожского района
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– Галина Анатольевна, если 
не секрет, как вы стали учи-
телем, а потом и директором 
школы? 

– Нет никакого секрета. Путь в 
педагогику мне открыл Виктор 
Петрович Ершов. Замечатель-
ный педагог, жаль, что в августе 
этого года его не стало. Он был 
моим классным руководителем 
в выпускном классе. Как-то раз 
на классном часу я сказала, что 
хочу быть учителем математики, 
и, честно говоря, забыла об этом. 
А на выпускном Виктор Петрович 
мне сказал, что написал для меня 
характеристику для поступления 
в педагогический. Вот и решила 
попробовать. На поступлении 
в университет имени Герцена 

Галина Прокачёва: универсальность –

оказалось, что у меня есть ещё 
и целевое направление. После 
окончания вернулась в Под-
порожье и по распределению 
оказалась в Озерской начальной 
школе. Сначала испугалась, но 
потом освоилась. Надо сказать, 
я сама в начальной школе учи-
лась в Великодворской школе. 
В классе нас было четверо, а в 
Озёрах тогда обучалось человек 
30. Кроме математики пришлось 
преподавать и другие предметы. 
После замужества попросилась 
в Винницкую школу, там как 
раз директорствовал Виктор 
Петрович. Он меня выслушал 
и сказал: «Ставки учителя ма-
тематики у меня нет, но есть 
место учителя физики. Голова 
у тебя умная, думаю, справишь-

ся». Вот так освоила ещё одну 
специальность. Затем, уже при 
Людмиле Фёдоровне Гориной, 
стали вводить информатику. Так 
как у меня был некоторый опыт, 
то мне предложили пройти курсы 
учителей информатики. Надо 
сказать, что в сельской школе 
приходится быть универсалом. 
Определённая проблема с кадра-
ми в глубинке всегда имеется. Не 
каждый поедет в село, но я ни о 
чём не жалею. Край у нас заме-
чательный, дети старательные, 
есть возможность реализовать 
себя. Вот и я сначала стала за-
местителем директора по учеб-
но-воспитательной работе при 
Надежде Анатольевне Воробьё-
вой, а после её повышения мне 
доверили директорское кресло. 
Руковожу школой уже 12 лет.

– Вот вы сказали о некоторой 
проблеме с кадрами. Как обсто-
ят дела сейчас?

– В целом у нас хороший ра-
ботоспособный коллектив из 24 

педагогов. Надёжный и сплочён-
ный, но периодически требуется 
обновление. Три года назад 
наша выпускница Алёна Дудо-
ва вернулась из университета 
имени Герцена, сейчас работает 
педагогом-психологом. В этом 
году пришёл молодой специалист 
Наталья Богданова, учитель 
русского и английского языка. 
Хотелось бы ещё специалистов 
по ряду предметов. Кстати, ряд 
наших выпускников учатся в ЛГУ 
имени Пушкина. Надеемся, что 
вернутся к нам. Ждём их с не-
терпением.

Для молодых учителей в рай-
оне существуют разные меры 
материальной поддержки: еди-
новременные выплаты, допол-
нительные стимулирующие в те-
чение трёх лет. Сейчас решается 
вопрос с предоставлением жилья 
молодому специалисту Наталье 
Васильевне.

 
– Какие наиболее значитель-

ные достижения школы за по-
следнее время?

В Подпорожском районе находится самая отдалённая 
от Санкт-Петербурга областная сельская школа. Вин-

ницкая школа-интернат по численности учеников самая 
маленькая в районе, однако 180 ребят – цифра довольно 
внушительная. Двенадцать учащихся круглосуточно на-
ходятся в школе в течение недели. Рано утром в поне-
дельник школьный автобус собирает детей по деревням 
и привозит их на учёбу в школу, где они не только учатся, 
но и живут. Учащихся младших классов отвозят после 
уроков в пятницу домой, а старшеклассники уезжают в 
субботу после обеда. Конечно, ребята скучают по роди-
телям, но в школе-интернате созданы все условия для 
получения образования: воспитатели следят за выпол-
нением режима дня: гуляют, кормят, следят за отходом 
ко сну, помогают в приготовлении уроков. Нахождение в 
интернате позволяет ученикам экономить силы и время, 
обеспечивает интересной досуговой деятельностью. 
Кроме того, есть у школы и структурное подразделение 
в деревне Курбе, где с этого учебного года учится один 
первоклассник. Винницкая школа-интернат имеет ли-
цензии по образовательным программам дошкольного, 
начального, общего и среднего образования. Ежегодно 
ученики школы участвуют в разнообразных конкурсах и 
олимпиадах, занимают там призовые места, есть среди 
выпускников и золотые медалисты. 

Редакционная группа побывала в школе в преддверии Дня учителя, чтобы сво-
ими глазами увидеть, как живётся сельским учителям и их подопечным. Нас 
встретила директор школы Галина Прокачёва, которая ответила на вопросы 
корреспондента и любезно провела небольшую экскурсию по школе.

Винницкая школа-интернатВинницкая школа-интернат

Галина Прокачёва, Галина Прокачёва, 
директор школыдиректор школы
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– Любой учитель славен успе-
хами своих учеников. Пусть 
наши ученики ещё не стали 
мировыми знаменитостями, но 
способных ребят у нас много, и 
условия для развития имеются. 
Ещё в 2019 году наша школа 
стала первой в районе, где от-
крылся класс «Точка роста». 
Поступило новое оборудова-
ние: компьютеры, очки вирту-
альной реальности, 3D-ручки 
и 3D-принтеры, конструкто-
ры «Лего» для робототехники. 
Учителя прошли специальные 
курсы подготовки, и мы стара-
емся внедрять современные 
цифровые технологии по мере 
возможностей. Ученики уча-
ствуют в движении «Молодые 
профессионалы» для школь-
ников. В нашей школе одной 
из первых в районе появился 
школьный спортивный клуб. 
Стоит отметить, что в результа-
те сетевого взаимодействия с 
Подпорожским центром детского 
творчества и Подпорожской 
детско-юношеской спортивной 
школой у нас выделено 15 часов 
еженедельно на реализацию 
программ дополнительного об-
разования, что позволяет при-
влекать ребят школы к занятиям 
спортом и творчеством. Особен-
но удачно удалось выступить 
два года назад до пандемии, 
когда девушки выиграли реги-

ональные соревнования Лиги 
школьного спорта по баскетболу, 
а мальчишки стали призёрами 
соревнований. Кроме того, еже-
годно школа занимает призовые 
места в областной Спартакиаде 
среди сельских школьников. В 
прошлом году наш школьный 
музей стал лауреатом регио-
нального конкурса. Добавлю, 
что ежегодно Винницкая школа 
участвует в областном эколо-
гическом смотре-конкурсе, где 
в разных номинациях ребята 
становятся победителями и 
призёрами. Хочется также от-
метить, что помимо спортивных 
и экологических успехов ученики 
школы стараются поддерживать 
и сохранять вепсские традиции 
и культуру. Талантливый учитель 
Гуля Поливанова ведёт две 
группы ребят, которые изучают 
вепсский язык, участвуют в меж-
региональных конкурсах, фести-
валях и олимпиадах по этому 
направлению. Тут наши ребята 
также имеют много призовых 
мест и побед. Большую помощь 
в изучении языка и традиций 
нам оказывают специалисты 
Вепсского центра фольклора. 
К сожалению, определённые 
проблемы здесь имеются: если 
пожилые люди являются жи-
выми носителями вепсского 
языка, то молодёжь надо учить. 
К счастью, областной комитет по 

муниципальному самоуправле-
нию оказывает поддержку в раз-
витии и сохранении культурного 
наследия.

– Я слышал, что Подпорож-
ское лесничество имеет планы 
по организации школьного 
лесничества на базе вашей 
школы. Что вы думаете об 
этом?

– Идея, безусловно, отличная. 
Я уже рассказывала о том, что у 
нас имеются хорошие традиции 
по воспитанию экологического 
сознания у подрастающего по-
коления. Кроме того, как сель-
ская школа, мы сохранили при-
усадебный участок, где ребята 
занимаются растениеводством. 
Каждый год на базе школы ра-
ботает загородный лагерь «Ко-
диранд», где проводятся эколо-
гические смены. Ребята имеют 
возможность проводить опыты 
и эксперименты, в школе есть 
необходимое оборудование. 
Надо сказать, что мы и раньше 
взаимодействовали с лесниче-
ством, интересовались опытом 
Лодейнопольской школы № 3, 
где уже существует школьное 
лесничество. Думаю, это по-
может ребятам в плане проф-
ориентации, а также расширит 
их экологические познания. 

– В России много говорят 
о развитии современных 
цифровых технологий, но, 
как известно, в наших лесах 

не везде и мобильная связь 
ловит. Что можно сказать 
о школьном Интернете и 
материально-техническом 
оснащении школы?

– Материальное оснащение 
у нас соответствует современ-
ным требованиям, сможете 
в этом убедиться, побывав в 
«Точке роста» и учебных клас-
сах. Интернет действительно 
не всегда стабилен, хотелось 
бы, чтобы он был побыстрей, 
но в целом с нагрузкой справ-
ляется. Мы имеем возможность 
участвовать в онлайн-уроках 
и конференциях. Работает 
«Электронный дневник», ко-
торый повысил прозрачность 
школы для родителей и контро-
лирующих организаций, но в то 
же время даёт нам возможность 
быстрой обратной связи. Мы 
можем сравнивать свои успехи 
с другими, соответственно, 
своевременно корректировать 
выявленные недостатки. Наша 
школа включена в государ-

ственную информационную 
систему «Современное образо-
вание Ленинградской области» 
(ГИС «СОЛО»). Это единое 
цифровое пространство, ко-
торое объединило все типы 
образовательных учреждений 
региона. Единый информаци-
онный образовательный портал 
после модернизации входит в 
состав ГИС «СОЛО» – именно 
на нём представлены ключевые 
возможности всей системы. Все 
сервисы разделены на четыре 
блока в соответствии с целевы-
ми аудиториями: «Родителям 
дошкольников», «Школьникам 
и их родителям», «Выпускникам 
и студентам», а также «Работо-
дателям и организациям». Для 
каждой аудитории представлен 
свой набор услуг. Например, 
школьники могут посмотреть 
свои оценки, подготовиться к 
экзаменам или записаться в 
секцию, определиться с бу-
дущей профессией и понять, 
куда поступать, в том числе 
основываясь на индивидуаль-
ных результатах профориента-

ционных тестов; работодатели 
– предложить мероприятие, 
программу или вакансию в 
своей организации.

После беседы с Галиной Ана-
тольевной редакционная группа 
осмотрела кабинет «Точки ро-
ста», пообщалась с ребятами 
группы продлённого дня, побы-
вала на уроке молодого специ-
алиста, чем немного смутила 
Наталью Васильевну. Однако, 
судя по поведению учеников, 
им учитель и предмет нравят-
ся. Таким образом, коллектив 
редакции «Свирские огни» 
убедился, что пока в школе 
работают преданные своей 
профессии учителя, а дети с 
желанием идут учиться, то и в 
сельской глубинке реформы, 
направленные на повышение 
качества образования, будут 
приносить результат.

Клим КАШТАНОВ 
Фото Сергея САВРЮКА

качество сельского учителя
Наталья Богданова, Наталья Богданова, 

молодой специалистмолодой специалист

На одном из уроковНа одном из уроков

Физкультминутка в кабинете «Точка роста»Физкультминутка в кабинете «Точка роста»
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В День учителя, ежегодно, 
вспоминают знаменитых 

педагогов и их методы работы 
с детьми. Я хочу рассказать 
о моей маме – Валентине Ва-
сильевне Мариничевой. Она 
была учительницей началь-
ных классов, более 40 лет 
учила детишек читать, писать 
и считать. К ней в класс при-
водили своих детей, а потом 
и внуков её бывшие ученики. 
Мама была весьма известным 
человеком в нашем городе. 
Но время идёт неудержимо, и 
мамы уже нет в живых, а я вот 
держу в руках её наградной 
знак «Отличник народного об-
разования» и пачку почётных 
грамот…

Мама работала, а мы с братом 
учились в школе № 10 города 
Старая Русса Новгородской об-
ласти. Уроки в нашей школе на-
чинались с того, что по школьно-
му радио звучал гимн Советского 
Союза. Ученики стояли у своих 
парт. После этого мама начинала 
опрос. Он был быстрый: ответил 
правильно – садись, ответил 
неправильно – стой до конца 
опроса. В результате учитель уже 
видит, как класс освоил материал 
за последние дни. Если много 
«столбов», значит, надо больше 
уделить внимания повторению, 
если все ответили хорошо, то 
можно смело идти вперёд. Клас-
сы у нас в школе были в среднем 
по 38-42 ученика. При этом у 
мамы всегда была дисциплина, 
класс включался в работу с пер-
вых минут урока. Она всегда с 
вечера писала «подготовки», где 
было всё рассчитано: план и цель 
урока. Папа наш часто ворчал, 
мол, сколько лет работаешь, 
неужели не можешь провести 
уроки без этих записей? Если 

Надежда Васькина: размышления об образовании

маму куда-то вызывали на уроке, 
то она давала задание классу, и 
они продолжали работать. Было 
тихо, никто не орал и не бегал по 
партам. Если сегодня, например, 
проходили букву «А» по русскому 
языку, то и на математике скла-
дывали и вычитали что-то с на-
званием на эту букву, на чтении 
тоже выбирали такие слова. А 
если ещё было и рисование, то 
рисовали тоже что-то на букву 
«А». Материал закреплялся на-
крепко. Перед уроками на доске 
в классе мамы были написаны 
четыре варианта заданий по ма-
тематике: по две задачи и по два 
столбика примеров. В старших 
классах эти задания писала я, 
когда у мамы стало очень болеть 
правое плечо и ей тяжело было 
писать помногу на доске. К тому 
же, у нас с ней был одинаковый 
почерк.

Мама всегда работала в полто-
ры смены, то есть с продлёнкой. 
После уроков дети обедали в сто-
ловой и шли гулять на школьный 
стадион. Через час прогулки воз-
вращались в класс и садились за 
уроки. Сделав их, несли на про-
верку учительнице. Если много 
ошибок и написано коряво – иди и 
переписывай! По чтению читали 
букварь на месте, но шёпотом, а 
потом подходили к маме, и она 
давали им прочесть текст по 
букварю, но совсем другому, а 
не зазубрив текст домашнего за-
дания. Если домашнее задание 
полностью готово и проверено, 
ученик получал карточку, где 
было небольшое задание по 
русскому языку и математике на 
закрепление пройденного нового 
материала. И так каждый день. 
А потом ребёнок шёл домой с 
чувством исполненного долга 
и ни ему, ни его родителям не 

надо было биться с домашними 
заданиями до полуночи.

Описывая это, я уже «слышу» 
вопли некоторых теперешних 
мамочек, мол, эта училка мучила 
детишечек заданиями, нарушала 
их права на счастливое и безза-
ботное детство. Но такой была 
советская система образования, 
которую даже наши враги при-
знавали самой лучшей в мире.

Мамины классы или, как их 
называют в школе, выпуски, 
всегда были особенными. Это 
всегда отмечали учителя стар-
ших классов. Они были приучены 
работать на уроке интенсивно, 
им было понятно, что учёба – это 
прежде всего труд. А ещё были 
они дружными и какими-то со-
вестливыми, неравнодушными 
друг к другу. Это всегда были 
сильные выпускники. Ребята по-
том легко поступали в различные 
вузы, даже очень серьёзные. К 
маме в школу часто приходили 
с цветами её бывшие ученики, а 
иногда приезжали к нам домой. 
Они радовались встрече с люби-
мой учительницей, рассказывали 
о себе, как полученные знания 
помогали им в жизни. Помню, 
как приезжал к нам какой-то 
мужчина, бывший мамин ученик, 
ставший директором крупного 
комбината. Он рассказывал, что, 
принимая на работу какого-либо 
специалиста, обязательно по-
смотрит его собственноручное 
заявление о приёме на работу. 
Если оно написано с ошибками, 
то, мол, у него рука не поднима-
ется подписать это заявление: 
безграмотный человек не может 
быть грамотным специалистом и 
в своей профессии.

Со временем мама разрабо-
тала свою методику обучения 
грамотности. Об этой её разра-
ботке была статья в учительском 
журнале «Начальная школа». 
Мама всегда выписывала этот 
журнал, внимательно читала, 
что-то брала для себя на воору-
жение. Много лет позже кто-то 
из маминых коллег говорил мне, 
что её методику используют для 
изучения русского языка в Герма-
нии. А у нас с 90-х годов пошла 
свистопляска в образовании. 
Откуда-то появились учителя-
реформаторы, которые стали 
призывать жалеть бедных деток, 

не нагружать заданиями, а то они 
утомляются на уроках, да ещё и 
портфели тяжёлые надо носить. 
Предлагали отменить экзамены, 
ведь, по их мнению, это стресс 
для подростков. Не знаю! Я в 10 
классе (в 1974 году) сдала в шко-
ле восемь экзаменов, а через две 
недели – ещё четыре экзамена 
при поступлении в институт. И 
ничего! Никакого стресса! Даже 
радостно было как-то, что спра-
вилась!

Мама говорила нам, что разру-
шение нашей страны началось с 
того, что учителей перестали ува-
жать, стали их травить в печати 
и на телевидении, переделали 
учебники и сами программы об-
учения. Мама была уже на пен-
сии, когда в нескольких школах 
Старой Руссы по приказу сверху 
организовали так называемые 
сороские классы. Что это такое? 
Сорос, американский миллиар-
дер, ненавидящий нашу страну 
и мечтающий её уничтожить, на 
свои деньги издал учебники и 
создал новую систему обучения, 
которую тут же стали превоз-
носить как самую передовую, 
демократичную, воспитывающую 
свободных личностей. Родители 
детей, попавших в эти классы, 
многие из которых были и бывши-
ми мамиными учениками, в ужасе 
прибегали к нам и рассказывали 
об этой системе обучения. По ней 
детей нельзя ничего заставлять 
делать. Учителю нужно только 
ловить момент, когда «мелькнёт» 
у детишек желание поучиться, 
придумывать и тратить учебное 
время на какие-то «завлекалки». 
А то, что учёба – это труд – 
вообще удалено из учебного 
процесса. И деткам это очень 
нравилось.

А сколько мы уже видели травли 
учителей! «Деточки» издеваются 
над учителями, а потом снимают 
его реакцию на телефоны и вы-
кладывают в Интернет. А потом 
требуют у учителей хорошие 
оценки. Ещё появились такие ма-
мочки, которые грудью бросаются 
на защиту своих деток, кричат 
либо: «Я уволю тебя!» или «Я 
научу тебя работать!» Это они-то 
могут чему-то научить? Недавно 
в магазине одна такая мамочка 
кричала и ругалась на учителей 
её дочки, что они не умеют рабо-

тать... А я смотрела на девочку 
её, не такую уж и маленькую. Она 
стояла рядом и самодовольно 
ухмылялась. С такой «защитой» 
можно любые подлости творить 
в школе учителям. Сколько хо-
роших и талантливых педагогов 
ушло из школы уже, только бы не 
общаться с такими хамоватыми 
мамочками, не терпеть унижения.

Конечно, я говорю это о совре-
менной школе в целом. Но я часто 
общаюсь с нашими, местными 
учителями и наслышана о том, 
как им непросто работается. Ну, 
собственно, и результат такой си-
стемы образования сейчас нали-
цо. Современные школьники не 
имеют таких знаний, какие были 
в наших головах 40 лет назад. 
Они элементарно безграмотны. 
Почитайте хоть, на какие темы 
комментарии в Интернете: ужас 
какой-то! Другой раз и не пой-
мёшь, что хочет сказать автор: 
куча ошибок и знаков препинания 
нет вообще. Но эта безграмотная 
«масса» ещё и очень агрессивна. 
Попробуй-ка сделать замечание, 
так тебе такого понапишут... Моя 
бабушка была неграмотной, ведь 
выросла в деревне, в много-
детной семье, и у неё не было 
возможности учиться. Но она 
всегда стыдилась, что не умеет 
писать грамотно. А теперь, в 21 
веке, я уже должна стыдиться, 
если поправлю безграмотного 
комментатора. Докатились... 

Думаю, что опубликовав эти 
мои размышления, я соберу на 
свою голову много недовольства 
и возмущения (хотя бы тех же 
мамочек теперешних учеников). 
Да и не очень-то весёлые они, 
не праздничные… Но мне очень 
хочется поддержать наших учи-
телей, сказать, что всё же есть 
люди, которые их понимают и 
им сочувствуют. Хочется просто 
сказать учителям большое спа-
сибо, что даже в современных 
условиях, с не всегда понятными 
программами и учебниками, они 
всё же пытаются учить наших 
детей и внуков, чтобы у нашей 
страны было будущее. А его 
могут построить только учёные, 
грамотные и патриотичные люди. 
Так всегда считала моя мама.

Надежда ВАСЬКИНА
Фото из архива автора

Валентина Васильевна МариничеваВалентина Васильевна Мариничева

Валентина МариничеваВалентина Мариничева
с учениками 1 «А» классас учениками 1 «А» класса
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
11 октября

Вторник, 
12 октября

Программа телевидения
с 11 по 17 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 «ПОЗНЕР» 16+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.35 «ИХ НРАВЫ» 0+
04.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.35 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ «ЧЕМПИ-
ОНАТА МИРА-2022». СЛОВЕНИЯ - РОССИЯ 0+
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/С «КРЕМЕНЬ» 16+
08.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Т/С «КУПЧИНО» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЛЬВИНАЯ
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ»
07.35, 18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ
07.45 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «ТЕАТР И ВРЕМЯ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СПЕКТАКЛЯ»
12.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. СВЯТОСЛАВ ФЁДО-
РОВ. РЕВОЛЮЦИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ИРИНЫ МЕТ-
ЛИЦКОЙ»
14.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТЕЛЕФОНИСТ-
КА»
14.30 Д/С «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.25 Д/Ф «СОЗВЕЗДИЕ МАЙСКИХ ЖУКОВ»
17.20, 02.30 Д/Ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГ-
КАВИ»
17.50, 01.50 П.ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ
18.35, 01.00 Д/Ф «УВИДЕТЬ НАЧАЛО ВРЕМЁН»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. ОТДЫХ 
ПОД НАДЗОРОМ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.50 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА 16+
09.20, 14.40, 15.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
12.35, 13.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
16.55 ПАРИМАТЧ. ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО БОКСА. АЛЬБЕРТ БАТЫРГАЗИЕВ ПРО-
ТИВ ЛАЗЕ СУАТА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
ЕВРОПЫ ПО ВЕРСИИ WBO 16+
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «СПАРТАК» (МО-
СКВА) 0+
21.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ХОРВАТИЯ - СЛОВАКИЯ 0+
00.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. СЛОВЕНИЯ - РОССИЯ 0+
02.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
03.00 АВТОСПОРТ. КУБОК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ КОЛЬЦЕВЫМ 
ГОНКАМ «AKHMAT RACE» 0+
04.30 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ОЛЕГ 
КОРОТАЕВ» 12+
05.30 Д/С «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.25 М/Ф «СМЫВАЙСЯ!» 6+
11.05 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
13.45 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
16.10 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 «ФОРТ БОЯРД» 16+
21.55 Х/Ф «МУМИЯ» 16+
00.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ БОНДАР-
ЧУКОМ» 18+
01.00 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
03.10 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.10 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. GOLD» 16+
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 Т/С «КОНТАКТ» 16+
23.05 «STAND UPP» 16+
00.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ» 16+
17.00, 03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.25 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ИНКАРНАЦИЯ» 16+
02.05 Х/Ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.30, 04.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.40, 03.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 02.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.25, 03.10 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 02.20 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/Ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.15 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
07.30 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
09.00 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
10.20, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.10 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» 16+
00.00 Х/Ф «ГОРЬКО!» 16+
01.50 Х/Ф «ГОРЬКО! 2» 16+
03.20 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+

ЗВЕЗДА 
04.30 Т/С «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50, 14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.50 Д/С «ПОДПОЛЬЩИКИ. ОНИ БЫЛИ ПЕР-
ВЫМИ» 16+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №74» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ВЕЛИКИЙ КОМБИНА-
ТОР ГУЛАГА - ГЕНЕРАЛ НАФТАЛИЙ ФРЕНКЕЛЬ» 
12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
02.30 Х/Ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.15 Д/Ф «МАРИЯ ЗАКРЕВСКАЯ. ДРАМАТУРГИЯ 
ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» 12+
05.10 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» Х/Ф 16+
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 03.45 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «ДОРОГАЯ» МИНИ-СЕРИАЛ 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «КРЁСТНЫЙ» Т/С 12+
21.00 «МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» Х/Ф 16+
23.00 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
00.00 «КОРОЛЕВЫ» Т/С 16+
00.50 «НАСТРОЙЩИК» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
03.30 «РУССКИЕ ЦАРИ» Д/Ц 0+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «ДОК-ТОК» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ. НИКИТА 
СИМОНЯН» 12+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.35 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.55 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.05, 12.10, 
13.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
08.55 «ЗНАНИЕ-СИЛА» 0+
12.55 «ВОЗМОЖНО ВСЁ» 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/С «СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЩУСЕВА
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/Ф «УВИДЕТЬ НАЧАЛО ВРЕМЁН»
08.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ 
«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
09.10, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. НА-
ЕДИНЕ С СОБОЙ»
12.10, 02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ФОТОПЛЁНКА 
МАЛАХОВСКОГО»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 ЕВГЕНИЙ КАРЕЛОВ. ОСТРОВА
14.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ШОРНИК»
14.30 Д/С «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Д/Ф «АРХИВ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
17.20 Д/Ф «ПОЛЬША. ВИЛЯНУВСКИЙ ДВОРЕЦ»
17.50, 01.55 ПРОИЗВЕДЕНИЯ П.ЧАЙКОВСКОГО 
И ДР
18.35 НИКИТА СИМОНЯН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА СОВЕТСКОГО НАРОДА»
01.00 Д/Ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 НОВОСТИ
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
11.35 «МАТЧБОЛ» 12+
12.35, 13.45 Х/Ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 12+
16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS & GFC. ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ 
ДАУРЕНА ЕРМЕКОВА 16+
17.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA. 
МАГОМЕД ИСМАИЛОВ ПРОТИВ ИВАНА ШТЫР-
КОВА 16+
18.25 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2023». 
МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. ЛИТВА - РОССИЯ 0+
20.30 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ОБЗОР 0+
21.35 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ - ВЕНГРИЯ 0+
00.30 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
УНИКС (РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 0+
01.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+
02.30 ХОККЕЙ. НХЛ. «ТАМПА-БЭЙ ЛАЙТНИНГ» - 
«ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ» 16+
05.00 Д/С «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+
05.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+

09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
11.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
13.05 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.05 Х/Ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
18+
03.05 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
09.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Т/С «КОНТАКТ» 16+
23.00 «STAND UPP» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 «6 КАДРОВ» 16+
06.35, 01.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
08.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.45, 04.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00, 03.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 02.30 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 02.55 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.00 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/Ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
04.40 Х/Ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В СА-
ПОГАХ» 6+
06.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
07.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
09.00 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
10.20, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.10 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» 16+
00.00 Х/Ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
01.30 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
02.55 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2» 16+

ЗВЕЗДА 
05.30 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20, 13.25, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.40 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.50, 14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.50 Д/С «ПОДПОЛЬЩИКИ. МАРШРУТ СПАСЕ-
НИЯ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ МАР-
ШАЛОМ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
02.50 Х/Ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
04.40 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ». КРЫЛАТЫЙ БОГАТЫРЬ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…» Х/Ф 0+
12.30 «ГОСУДАРСТВО – ЭТО Я!» ТОК-ШОУ 12+
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 03.45 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «ДОРОГАЯ» МИНИ-СЕРИАЛ 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «КРЁСТНЫЙ» Т/С 12+
21.00 «ВЕК АДАЛИН» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ) 
23.00 «ВМЕСТЕ С НАУКОЙ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
00.00 «КОРОЛЕВЫ» Т/С 16+
01.00 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» Х/Ф 16+
02.55 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
03.20 ЦИКЛ «К 300-ЛЕТИЮ КУНСТКАМЕРЫ» Д/Ц 0+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
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Среда, 
13 октября

Четверг, 
14 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «ДОК-ТОК» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. ДЖЕНТЛЬМЕН 
УДАЧИ. СМЕШНОЙ ДО СЛЕЗ» 12+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.10 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.10 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДЕРЖАВНАЯ
07.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35, 01.05 Д/Ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ 
ИЗ КОСМОСА»
08.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-ОБСКУРА
09.10, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «ЧЕЛОВЕК ЗАГАДОЧНЫЙ»
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ДРЕВО 
ЖИЗНИ»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/Ф «ОГЛАВЛЕНИЕ»
14.15 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ФОНАРЩИК»
14.30 Д/С «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35, 02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КРУСТОЗИН 
ЕРМОЛЬЕВОЙ»
16.55, 22.15 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 02.00 А.ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЦИВИЛИЗАЦИИ МЕЗО-
АМЕРИКИ»
23.10 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. ПО-
СЛЕДНИЕ ПИСЬМА СТАЛИНУ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 02.55 НО-
ВОСТИ
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 
16+
12.35, 13.45 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. МАГОМЕД ИСМАИЛОВ ПРОТИВ ВЛА-
ДИМИРА МИНЕЕВА 16+
17.40 «ВЛАДИМИР МИНЕЕВ. ПЕРЕД БОЕМ» 16+
17.50 «МАГОМЕД ИСМАИЛОВ. ПЕРЕД БОЕМ» 16+
18.00 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ОБЗОР 0+
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
22.30 Х/Ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 12+
00.30 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «СЛАВА» 
(МОСКВА) - ЦСКА 0+
02.25 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
03.00 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «ОЛИМП-
БЕТ-СУПЕРЛИГА» ЖЕНЩИНЫ. «РОСТОВ-
ДОН» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) - «АСТРАХАНОЧКА» 
(АСТРАХАНЬ) 0+
04.30 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
ВОРОНИН» 12+
05.30 «ГЛАВНАЯ КОМАНДА» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
11.05 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+
22.10 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.55 Х/Ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.25 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «МАМА LIFE» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 16+
22.00 Т/С «КОНТАКТ» 16+
23.00 «STAND UPP» 16+
00.00, 01.00, 01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 04.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.25 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.30, 05.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.35, 04.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.45, 03.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 02.10 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.30, 02.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.05 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/Ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
19.00 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 12+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 06.25 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/С «МУР ЕСТЬ МУР 2» 16+
12.55 «ЗНАНИЕ-СИЛА» 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/С «СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМ КИНО 
04.40 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
07.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
08.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
10.20, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.10 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» 16+
00.00 Х/Ф «ПРИЗРАК» 6+
02.00 Х/Ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 
12+
03.25 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.30 Х/Ф «ШЕСТОЙ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50, 14.05 Т/С «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.50 Д/С «ПОДПОЛЬЩИКИ. ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 16+
19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
01.20 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТО-
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
02.35 Х/Ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
04.20 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. БЕ-200. 
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» 16+
05.00 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Х/Ф 0+
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 03.45 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «НЕПОБЕДИМЫЕ» Х/Ф 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «КРЁСТНЫЙ» Т/С 12+
21.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» Х/Ф 16+
22.45 «ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ» Д/Ц 12+
00.00 «МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» Х/Ф 16+
01.50 «ВЕК АДАЛИН» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+
19.30, 03.20 КХЛ: «СКА (СПБ) - «ДИНАМО» (МО-
СКВА) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
22.15, 02.40 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «МИХАИЛ КОЗАКОВ. РАЗВЕ Я НЕ ГЕ-
НИАЛЕН?!» 12+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 
12+
01.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.55 Т/С «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР 
2» 16+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/С «МУР ЕСТЬ 
МУР 3» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/С «СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/С «СВОИ 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. «ПО-
КРОВ»
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35, 18.35 Д/Ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ 
КОСМОСА»
08.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
09.00, 17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО 
БУОНАРРОТИ «СТРАШНЫЙ СУД»
09.10, 20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.00 ХХ ВЕК. «В ЧЕСТЬ КОРОЛЕВЫ РО-
МАНСА... ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/Ф «СЕРГЕЙ ШТЕЙН. ВЫ - ЖИЗНЬ МОЯ...»
14.15, 23.25 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. БУРЛАК»
14.30 Д/С «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В КЕРЧИ»
15.50 ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.40, 02.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПАРАШЮТ 
КОТЕЛЬНИКОВА»
16.55 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 01.50 И.БРАМС. КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ 
С ОРКЕСТРОМ
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ВИТАЛИЙ ПУХАНОВ 
«ОДИН МАЛЬЧИК. ХРОНИКИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. АННЕ-СОФИ МУТТЕР»
22.15 Д/Ф «ВСЁ ПЕРЕХОДИТ В КИНО»
01.10 Д/Ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 НОВОСТИ
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК) - «АК БАРС» (КАЗАНЬ) 0+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 0+
22.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC 
FIGHT NIGHTS. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРО-
ТИВ МАРСИО САНТОСА 16+
23.35 «ШЛЕМЕНКО VS ГУСЕЙНОВ. ПЕРЕД 
БОЕМ» 16+
23.55 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. КОЛУМБИЯ - ЭКВАДОР 0+
02.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬ-
ЦЕВЫХ ГОНОК 0+
02.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ФЕ-
НЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) - УНИКС (РОССИЯ) 0+
03.25 ФУТБОЛ. «ЧЕМПИОНАТ МИРА-2022». ОТ-
БОРОЧНЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ - УРУГВАЙ 0+
05.30 «ГЛАВНАЯ КОМАНДА U-21» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+

09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 
16+
11.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3. ПО-
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
23.20 Х/Ф «СПЛИТ» 16+
01.40 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖ-
ДЕНИЕ ЗЛА» 18+
03.25 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. GOLD» 16+
08.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 Т/С «КОНТАКТ» 16+
23.00 «STAND UPP» 16+
00.00, 01.00, 01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
17.00, 03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
04.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.40, 01.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.40, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
08.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.50, 03.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.05, 03.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 02.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/Ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

ДОМ КИНО 
04.55 Х/Ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
06.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
07.45 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
09.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
10.20, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.10 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» 16+
00.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
01.45 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
03.20 Х/Ф «РЕБРО АДАМА» 12+

ЗВЕЗДА 
05.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Х/Ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 12+
11.20, 21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.25, 18.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50, 14.05 Т/С «ОДЕССИТ» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.50 Д/С «ПОДПОЛЬЩИКИ. ВСТАВАЙТЕ, 
СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
01.30 Т/С «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
03.40 Х/Ф «АТТРАКЦИОН» 16+
05.30 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.10 «НЕПОБЕДИМЫЕ» Х/Ф 12+
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 03.45 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» МИНИ-СЕРИ-
АЛ 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «КРЁСТНЫЙ» Т/С 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬ-
ТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» Х/Ф 12+
22.40 «ОТРАЖЕНИЕ ГОР. АЛТАЙ» Д/Ф 0+
00.00 «ВЕК АДАЛИН» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
01.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Х/Ф 0+
03.20 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ 
ЛЮБВИ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 00.25 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+
18.10, 02.00 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10, 02.40 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+
20.10, 01.20 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
21.10, 22.15, 03.20 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРИЗЫВЕ В ОКТЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 2021 Г. ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. 
N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановляю:

1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 г. призыв на военную службу граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее 
– Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на военную службу, в 
количестве 127 500 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по при-
зыву которых истёк.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу граждан Российской Федерации.

4. Федеральным министрам, руководителям федеральных служб и федеральных агентств обеспечить 
исполнение положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в отношении 
граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, 
принятых на службу (работу) в федеральные министерства, иные федеральные органы исполнительной 
власти и находящиеся в ведении федеральных министерств федеральные службы и федеральные 
агентства, а также на работу в организации, подведомственные соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
  В. ПУТИН, 

Президент Российской Федерации
Москва, Кремль

30 сентября 2021 года, N 556

П Р И К А З 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 сентября 2021 г. № 585, г. Москва
О призыве в октябре – декабре 2021 г. граждан Российской Федерации 

на военную службу и об увольнении с военной службы граждан Российской Федерации,
проходящих военную службу по призыву

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 556 «О призыве в 
октябре – декабре 2021 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по призыву» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командующим войсками военных округов, командующему Северным флотом, военным комиссарам 
обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления организацию и проведение призыва в октябре – декабре 2021 г. на военную службу в 
Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы граждан 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
(далее – Федеральный закон) призыву на военную службу.

2. Уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооружённых Сил Российской 
Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк. 

3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.
С. ШОЙГУ, 

министр обороны 
Российской Федерации,

генерал армии

С 25 по 26 сентября проект 
«Эхо знаний» проводил 

автоэкспедицию, которая на-
правилась из Волхова в Подпо-
рожский район – далёкий уголок 
Ленинградской области, в её 
северо-восточную часть, где из 

«Нас впечатлил Подпорожский район!»

Онежского озера вытекает река 
Свирь.

В этой экспедиции приняли 
участие общественные орга-
низации Волховского района, 
такие как: «Боевое Братство», 
«Российский союз ветеранов 

Афганистана», Поисковый отряд 
«Пересвет» и другие.

За время нашего путешествия 
мы посетили деревню масте-
ров «Мандроги». Посмотрели, 
как изготавливают изделия из 
стекла, трудятся гончары, куз-

нецы, ткачи, как был обустро-
ен быт в поморских домах 19 
века. Затем наш путь лежал в 
посёлок Вознесенье. Мы пере-
правились на пароме на другой 
берег реки Свири и осмотрели 
место мощнейшего финского 
укрепления времён Великой 
Отечественной Войны, а также 
провели время на берегу реки, 
наслаждаясь красотой осенней 
природы, ароматами походной 
еды и приятными, душевными 
беседами и песнями под гитару 
у вечернего костра.

Хотелось бы большее вни-
мание остановить на самой 
главной цели нашей автоэк-
спедиции. Это уникальное во-
енное укрепление, не имеющее 
аналогов. Крепость намного 
мощнее, чем всем известная 
линия Маннергейма. Масштабы 
данного сооружения захватыва-
ют и восхищают. Но никакие рас-
сказы не сравнятся с теми впе-
чатлениями, которые возникают 
во время собственного осмотра 
этого памятника. Почти всё в от-
личной сохранности. Огромная 
площадь с подземными ходами, 

общая протяжённость которых 
была несколько километров и 
которые соединяли командный 
пункт, казармы, склады с венти-
ляционной шахтой и системой 
энергообеспечения, включая 
канализацию. По внутренним 
лестницам можно выбраться 
наверх и взглянуть на Свирь 
в любую сторону. Но это ещё 
не вся крепость. Очень много 
разрушено и завалено мусо-
ром. Это место незаслуженно 
отказываются признавать до-
стопримечательностью. Очень 
жаль, что мы теряем такие 
уникальные объекты, как места 
для наглядного патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления и для внутреннего ту-
ризма Ленинградской области. 
Нужно обязательно развивать 
это место и как можно чаще по-
казывать его туристам.

Юлия ИВАНОВА, 
проект «Эхо Знаний» 
Фото предоставлено 

автором

В этом году 12 сентября ушла 
из жизни Лидия Павловна 

Пименова. Учитель, наставник, 
методист, отличник народного 
просвещения – все эти слова 
характеризуют жизненный путь, 
честно пройденный Лидией Пав-
ловной от начала и до самого 
конца.

Она родилась 8 августа 1933 
года в селе Мегра Белозерского 
района Вологодской области. 
Окончила среднюю школу, потом 
Белозерское педучилище.

Сначала работала в своей 
родной школе. Вела уроки немец-
кого языка и физкультуру. Когда 
началось строительство Волго-
Балтийской системы водного 
сообщения, семья переехала в 
Подпорожье. Лидия Павловна 
стала работать учителем в Пидь-
ме. Педагогов тогда не хватало, 
пришлось одной вести сразу 
несколько предметов: немецкий 
язык, физкультуру и некоторые 
другие.

Большое внимание Лидия Пав-
ловна, как опытный педагог, 
уделяла молодым, начинающим 
учителям во время работы в под-
порожской школе-интернате, где 
она много лет отработала стар-
шим воспитателем. Для неё всё 
здесь было понятно и знакомо. 
Лидию Павловну можно было с 
полным правом назвать насто-
ящей хозяйкой этого большого 

дома. Она могла заменить любо-
го педагога, а по необходимости 
завхоза, завуча и даже директо-
ра, если они были в отпуске или 
командировке. Каждое лето она 
возглавляла пионерский лагерь, 
а работать с ней было одно удо-
вольствие.

Лидия Павловна многое умела 
делать своими руками. Хорошо 
рисовала, что часто использо-
вали при оформлении школы. 
Кроме того, сама сочиняла стихи 
и частушки на школьные темы, 
которые использовали в номерах 
художественной самодеятель-
ности. За это в коллективе её 
называли Марьей-Искусницей.

Уже на заслуженном отдыхе 
Лидия Павловна стала писать 
воспоминания о своей малой 
родине, о военном и послевоен-
ном детстве. Эти рассказы часто 
печатались в районной газете 
«Свирские огни».

Лидия Павловна была хорошим 
собеседником и уважаемым 
человеком, активно интересо-
валась общественной жизнью, 
состояла в рядах первичной 
организации специальной шко-
лы-интерната при Подпорожском 
Совете ветеранов. Её воспомина-
ния на тему «Дети войны вспоми-
нают» вошли в книгу «Солдаты 
Победы».

Светлая память душевному 
человеку…

Жизненный путь 
Лидии Павловны

НАМ ПИШУТ
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 – Надежда Анатольевна, с ка-
ким настроением вы подходите 
к очередному Дню учителя?

– Мы с хорошими результатами 
завершили прошлый учебный год, 
поэтому с уверенностью смотрим 
в будущее и верим в светлые 
перспективы. Продолжается реа-
лизация национальных проектов 
и указов президента по совершен-
ствованию системы образования 
в целом и повышению качества 
образования. Реализация нацио-
нального проекта «Образование» 
идёт в соответствии с принятыми 
дорожными картами.

В целях повышения образо-
вательных результатов мотиви-
рованных школьников активно 
используется ресурс центра «Ин-
теллект». Обучающиеся посеща-
ют учебные сессии, участвуют в 
областном математическом тур-
нире «Шаг в математику», заочной 
математической школе, летней 
проектной школе, научно-ис-

Надежда Воробьёва: 
В Подпорожском районе 22 образовательные организации, в ко-

торых работают 722 человека, из них 470 составляют педаго-
гические работники. Только на подготовку школ и детских садов 
к новому учебному году было выделено свыше 67 миллионов 
рублей из бюджетов разного уровня, включая 37 с половиной 
миллионов муниципальных средств. Однако инвестиции в об-
разование детей этого стоят. Кроме того, среди жителей района, 
пожалуй, не найдёшь человека, который в той или иной мере не 
соприкасается с педагогической деятельностью: учителя учат, 
дети развиваются и получают новые знания, родители по мере 
сил помогают тем и другим. Да и кто из нас в своё время не по-
сещал какого-нибудь образовательного учреждения? 
В преддверии Дня учителя корреспондент «Свирских огней» 

пообщался с председателем районного комитета образования 
Надеждой Воробьёвой, которая ответила на наиболее животрепе-
щущие вопросы и разъяснила основные современные тенденции 
развития образования в районе.

следовательских конференциях, 
конкурсах и семинарах. Положи-
тельно сказывается на подготовке 
и мотивации обучающихся олим-
пиадное движение.

Подпорожские ребята достойно 
показывают себя на областном 
и всероссийском уровнях. Так, 
Карина Тригобюк стала победи-
телем регионального этапа теле-
визионной гуманитарной олимпи-
ады «Умницы и умники», приняла 
участие в одноимённой телеви-
зионной программе на Первом 
канале. В прошлом году Николай 
Чекир выиграл IV Международный 
конкурс сочинений «Я – гражданин 
России!» по Северо-Западному 
федеральному округу.

Стало хорошей традицией на 
муниципальном уровне района 
оказывать разные способы под-
держки, включая и материальное 
стимулирование для победителей 
муниципальных и областных 
олимпиад по разным предметам 
и их наставников. 

Увеличилась результатив-
ность участия в конкурсах и 
соревнованиях воспитанников 
организаций дополнительного 
образования. 

Дополнительным ресурсом в 
этом учебном году стало создание 
удалённой площадки региональ-
ного центра выявления, под-
держки и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи 
«Интеллект» на базе Подпорож-
ской школы № 3.

За успехами детей стоит колос-
сальный труд педагогов, которые 
постоянно повышают свою ква-
лификацию через разнообраз-
ные курсы и участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Особенно хочется отметить побе-
ду на Всероссийском конкурсе «За 
нравственный подвиг учителя» 
Елены Иосава, преподавателя 
Подпорожской детской школы ис-
кусств. Впрочем, у нас работает 
много талантливых и одарённых 
педагогов. Всё это настраивает 
на позитив.

– А что можно сказать об 
обновлении кадрового потен-
циала? 

– Только за последние три 
года в школы, детские сады и 
организации дополнительного 
образования пришёл 21 мо-
лодой специалист. Это стало 
результатом целого комплекса 
мер: единовременные выплаты 
из средств муниципального и 
областного бюджета, предостав-
ление жилья, наставничество. 
Конечно, кадровый вопрос оста-
ётся по-прежнему актуальным. 
Ещё имеется дефицит в педаго-
гах естественнонаучного цикла: 
биологах, физиках, химиках, 
недостаточно в районе учите-
лей математики и специалистов 
по психологии и дефектологии. 
Комитет образования делает всё 
возможное, чтобы обеспечить 
молодых специалистов, возвра-
щающихся в район, стабильной 
учебной нагрузкой и созданием 
условий для профессиональной 
самореализации и роста. Мо-

лодые учителя и воспитатели 
полны новых идей и оптимизма, 
что необходимо детям для пра-
вильного развития.

– Как прошла летняя оздоро-
вительная кампания?

– В этом году работали детские 
оздоровительно-образователь-
ные лагеря на базе образова-
тельных учреждений, кроме того, 
работали загородные лагеря, 
правда, их наполняемость не 
превышала 75% от возможного 
количества отдыхающих детей по 

требованию Роспотребнадзора. 
Однако за лето удалось охватить 
оздоровительными мероприятия-
ми значительное количество ре-
бят по различным тематическим 
сменам. Родители и дети дали 
много положительных отзывов о 
своём летнем отдыхе.

– Многих интересует, как про-
ходит реновация детских садов 
в районе? Все ли дети обеспе-
чены местами в дошкольных 
учреждениях?

– Подпорожский район один из не-
многих в Ленинградской области, 
в котором не существует проблем 
с записью в детский сад. Можно с 
гордостью говорить, что в отноше-
нии детских садов у нас 100% обе-
спеченность. В этом году, наконец, 
будет введён в строй Винницкий 
детский сад с бассейном. Сейчас 
там заканчиваются отделочные 

работы и благоустройство тер-
ритории. В детском саду № 21 
завершается первый этап рено-
вационных работ, в следующем 
году работы будут продолжены. 
Ремонт всегда вызывает негатив-
ные эмоции, но зато после до-
школята будут посещать уютные 
современные группы. 

Николай Чекир, победитель Международного 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

Карина Тригобюк, победитель региональ-
ного этапа телевизионной гуманитарной 
олимпиады «Умницы и умники»
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– Какие ещё перспективы ждут 
сферу образования в ближай-
шее время?

– Мы успешно реализуем нацпро-
ект «Образование». В рамках этого 
приоритетного национального 
проекта в Подпорожском районе 
реализуются региональные про-
граммы: «Современная школа», 
«Успех каждого ребёнка», «Под-
держка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная сре-
да», «Учитель будущего».

С 2019 года в нашем районе соз-
даются центры образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Первый такой центр 
открылся в Винницкой школе-
интернате, затем в Вознесенской 
школе. Численность обучающихся, 
занимающихся в данных центрах 
по итогам прошлого года состави-
ла 282 человека. Центры имеют 
всё необходимое современное 
оборудование, позволяющее ре-
ализовывать как общеобразова-
тельные, так и дополнительные 

программы обучения. В этом учеб-
ном году начали свою работу ещё 
два новых образовательных цен-
тра цифрового и естественно-на-
учного профилей «Точка роста»: на 
базе Подпорожской школы № 1 и 
Никольской школы № 9. Ожидаем, 
что в следующем году откроется 
«Точка роста» на базе Важинского 
образовательного центра. 

Как я уже говорила, в рамках 
реализации мероприятий регио-
нального проекта «Цифровая 
образовательная среда» на базе 
Подпорожской школы № 3 была 
внедрена целевая модель циф-
ровой образовательной среды. 
Установлены два мобильных 
класса, педагоги повысили свои 
компетенции в области современ-
ных компьютерных технологий, а 
обучающиеся получили возмож-
ность применять интерактивные 
возможности в обучении. Плани-
руется, что в следующем году к 
данному проекту присоединятся 
ещё две Подпорожские школы 
№№ 4 и 8. 

– Что ещё дала реализация 
региональных проектов?

– Только в прошлом году по 
проекту «Успех каждого ребёнка» 
были созданы и оснащены 40 мест 
для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
всех направленностей. Сумма 
консолидированного бюджета на 
данное мероприятие составила 
более двух с половиной миллио-
нов рублей и распределена между 
Подпорожским центром детского 
творчества и Важинским образо-
вательным центром.

Растёт количество проводимых 
всероссийских онлайн-уроков 
на портале «ПроеКТОриЯ» для 
учащихся старших классов, по-
зволяющих осуществлять про-
фориентационное консультиро-
вание. Получили рекомендации 
по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 
компетенциями, в том числе по 
итогам участия в проекте «Билет 
в будущее» 63 обучающихся.

Ежегодно школьники Подпорож-
ского района принимают участие 
в уникальном туристическом про-
екте «Мой родной край – Ленин-

градская область». Средства для 
организации путешествий детей 
по родному краю выделяются ад-
министрацией региона. Разрабо-
тано шесть основных маршрутов: 
«Дорога жизни – Дорога Победы», 
«От истоков Руси до Российской 
империи», «Твердыни нашего 
края», «История нашего края», «На 
северных рубежах» и «Крепостной 
щит». Ожидается, что 160 об-
учающихся проедут по маршруту 
«Крепостной щит», а 18 человек 
уже приняли участие в круизном 
путешествии «По стопам Петра I».

Добавлю, что в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 
стартует реализация культур-
но-просветительских программ 
для школьников. Воспитанники 
Подпорожской детской школы 
искусств в октябре примут уча-
стие в проектах «Золотое кольцо. 
Александр Невский» и «Петербург 
Достоевского».

– Мы живём в непростое пан-
демийное время, когда опас-
ность коронавируса буквально 
витает в воздухе. Что, как пред-
седатель районного комитета 
образования, вы можете сказать 
по этому поводу? Многих роди-
телей волнует, будет ли переход 
на дистанционное обучение?

– Мы делаем всё возможное, что-
бы дети посещали образователь-
ные учреждения, но, к сожалению, 
часто родители сами приводят в 
школы и детские сады заболева-
ющих или уже больных детей. В 
результате контактов инфекция в 
детском коллективе распространя-
ется моментально, и приходится 
сажать на карантин целые группы 
и классы. Пренебрежение про-
филактическими мерами ведёт к 
различным осложнениям. Кстати, 
те работники сферы образования, 
кто своевременно прошёл вакци-
нацию – здоровы. Поэтому пред-
лагаю всем для сохранения своего 
здоровья и здоровья окружающих 
пройти иммунизацию. У опре-
делённой части общества есть 
предубеждение против прививок, 
но, похоже, только вакцинация 
позволит нам преодолеть этот кри-
тический период с наименьшими 
потерями. 

– Ожидаются ли какие-то из-
менения в сфере дополнитель-
ного образования?

– В районе успешно функци-
онируют Подпорожский центр 
детского творчества, спортивная 
школа и школа искусств. Они 
сейчас плотно работают в рамках 
электронной программы «Нави-
гатор 47» вместе с общеобразо-
вательными школами и детскими 
садами. Охват детей дополни-
тельными общеобразовательны-
ми программами за прошлый год 
составил 83%. 

Хочется также обратить внима-
ние на строительство новой от-
крытой спортивной площадки на 
территории Подпорожского цен-
тра детского творчества, которая 
будет востребована как в учебное, 
так и каникулярное время. 

Кроме того, с октября прошлого 
года в районе начал свою работу 

мобильный «Кванториум». Он 
функционировал на базе школы 
№ 3, обеспечивая реализацию 
программ дополнительного обра-
зования цифровой и технической 
направленности. 180 учеников, 
прошедших там обучение, пред-
ставляли шесть школ района. В 
этом учебном году мобильный 
«Кванториум» начнёт свою работу 
с 7 октября. 

– Что пожелаете коллегам по 
образовательной сфере?

– В наше действительно непро-
стое время мне хочется пожелать 
здоровья всем: педагогам, детям 
и родителям. А кроме того, пре-
подавателям и воспитателям 
талантливых учеников, понима-
ющих родителей, а главное – не 
бояться трудностей и нововве-
дений. Желаю всем педагогам 
выдержки, мудрости и терпения. 
Пусть каждый день будет напол-
нен радостью и улыбками. Только 
человек, искренне любящий свою 
работу, может трудиться в школе. 
Спасибо вам, что отдаёте себя 
без остатка! 
 

Константин АЛИПОВ
Фото Сергея САВРЮКА

образование – локомотив успеха

47

Елена Иосава, победитель на Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя»

Мобильный «Кванториум» 
у городской школы № 3

«Точка роста» в Винницкой школе
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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Пятница, 
15 октября

Суббота,  
16 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55, 02.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 03.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 04.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС». ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН 12+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «ФЕЛЛИНИ И ДУХИ» 16+
02.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
05.05 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
04.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА НА-
СТОЯЩИМ» 6+
09.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.25, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
02.25 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ НИКО-
ЛАЯ БАСКОВА
23.40 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» 16+
01.30 Х/Ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР 3» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/С «СОБР» 16+
17.15, 18.00 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 04.55 Т/С 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 2» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА САВВЫ МАМОН-
ТОВА
07.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
07.35 Д/Ф «ПАВЕЛ ЧУХРАЙ. ВСЁ ПЕРЕХОДИТ 
В КИНО»
08.50 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ШАРОПОЕЗД ЯР-
МОЛЬЧУКА»
09.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
10.20 Х/Ф «ГАРМОНЬ»
11.15 ОСТРОВА. ИГОРЬ САВЧЕНКО
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ВИТАЛИЙ ПУХАНОВ 
«ОДИН МАЛЬЧИК. ХРОНИКИ»
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА»
14.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ПОЛОВОЙ»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АДЫГЕЯ
15.35 «ЭНИГМА. АННЕ-СОФИ МУТТЕР»
16.15 Д/Ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
16.55 Т/С «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 01.25 И.СТРАВИНСКИЙ, В.А.МОЦАРТ. ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР СССР
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР «МЕ-
ЛАНХОЛИЯ»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 АЛЕКСАНДР ЧУБАРЬЯН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40, 02.05 ИСКАТЕЛИ. «ГИБЕЛЬ «ЛЕФОРТА»
21.25 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/Ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 02.55 НО-
ВОСТИ
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/Ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 16+
16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
«ПАРИМАТЧ-СУПЕРЛИГА» «СИНАРА» (ЕКА-
ТЕРИНБУРГ) - «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» (НО-
РИЛЬСК) 0+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) 0+
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. ПСЖ - 
«АНЖЕ»  0+
00.00 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
01.00 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
03.00 Д/Ф «МЫСЛИ КАК БРЮС ЛИ. БУДЬ ВОДОЙ» 
12+
05.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «АНАХАЙМ ДАКС» - «МИН-
НЕСОТА УАЙЛД» 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
14.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
00.20 Х/Ф «ТРОЯ» 16+

03.10 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.10 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.30 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. Ф. ЧУДИНОВ 
(РОССИЯ) - Р. МИТТАГ (ГЕРМАНИЯ) 16+
00.30 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
02.10 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.35 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 01.35 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
16+
08.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.55, 03.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.05, 03.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 02.35 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 12+
19.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
23.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.20 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
05.50 Х/Ф «БУМ» 16+

ДОМ КИНО 
04.40 Х/Ф «АРТИСТКА» 12+
06.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
07.35 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
09.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
10.20, 18.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
15.10 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЁЛКОВО» 16+
00.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
01.50 Х/Ф «ЖАРА» 16+
03.25 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.05 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
08.20, 09.20 Т/С «ОДЕССИТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
13.25, 14.05 Т/С «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.40 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
19.10, 21.25 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» ЮРИЙ МАЛИ-
КОВ. 12+
00.00 Х/Ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 12+
01.40 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.05 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
04.25 Д/Ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» 6+
05.15 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬ-
ТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» Х/Ф 12+
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» Т/С 12+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30, 03.45 «ТАКАЯ РАБОТА» Т/С 16+
17.10 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» МИНИ-СЕРИАЛ 
12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30 «ОТРАЖЕНИЕ ГОР. АЛТАЙ» Д/Ф 0+
21.00 «ДЖУДИ» Х/Ф 16+
23.00 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. ЗВЁЗДЫ» Д/Ц 12+
00.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» ШОУ-ПРО-
ГРАММА 16+
00.50 «ДРУГАЯ БОВАРИ» Х/Ф 16+
02.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЕНЕФИС НАТАШИ КОРО-
ЛЁВОЙ «ЯГОДКА» 16+
05.15 «ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
12.15 «ХОЧУ И БУДУ» 16+
13.15, 05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Д/Ф 12+
18.15 «ТОНЬКА-ПУЛЕМЁТЧИЦА» Д/Ф 12+
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+
19.30, 03.20 КХЛ: «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - СКА 
(СПБ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
22.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. СЕРГЕЙ ПАР-
ШИН» 12+
23.15 «ПОЛЧАСА И Я ГОТОВА» 16+
00.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
02.00 «РОК» Х/Ф 16+
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «НА ДАЧУ!» 6+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.20 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» 6+
15.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.00 Д/Ф «КОГДА Я ВЕРНУСЬ... АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ» 
12+
01.05 Д/Ф «ИВАН ДЫХОВИЧНЫЙ. ВДОХ-ВЫДОХ» 12+
02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+

НТВ 
04.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.20 Х/Ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.20 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.20 «ШОУМАСКГООН» 12+
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
00.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.50 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
03.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 16+
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.40 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» 12+
01.10 Х/Ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 2» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/С «СВОИ 4» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 Х/Ф «СПЕЦЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/С «СЛЕД» 
16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «АРХАНГЕЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ», «КТО Ж 
ТАКИЕ ПТИЧКИ», «ПОСЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА ЗМЕЯ 
ГОРЫНЫЧА», «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
08.15 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.00 Х/Ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»
11.45 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СКАЗОЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧ-
КОВ»
12.10 «ЭРМИТАЖ»
12.40 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»  
13.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «КАРАЧАЕВЦЫ. БОЛЬШАЯ 
РЕКА»
13.50, 01.45 Д/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. МЕДВЕДИ»
14.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
15.30 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
17.20 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТУ-144. ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
СВЕРХЗВУКОВОЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ»
17.35 Д/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ. МОЯ МИЛАЯ БА-
БЕТТА! СТРАННО ЭТО, СТРАННО ЭТО!»
18.20 Д/Ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ»
19.15 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
19.40 Х/Ф «КОШКА БАЛЛУ»
21.15 ПЕСНИ НА СТИХИ ЖАКА ПРЕВЕРА
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА 37»
00.10 Д/С «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
00.35 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «КОТ, КОТОРЫЙ УМЕЛ 
ПЕТЬ», «ВСЕ НЕПОНЯТЛИВЫЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «АНАХАЙМ ДАКС» - «МИННЕСОТА 
УАЙЛД» 0+
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 НОВОСТИ
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.50 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
11.00, 11.35 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 16+
13.25 РЕГБИ. КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ. «ВВА-
ПОДМОСКОВЬЕ» (МОНИНО) - «ЕНИСЕЙ-СТМ» 
(КРАСНОЯРСК) 0+
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БОРУС-
СИЯ» (ДОРТМУНД) - «МАЙНЦ» 0+
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «СПАРТАК» (МОСКВА) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) 0+
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ МАГОМЕДА 
ИСМАИЛОВА 16+
01.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - 
«МОНАКО» 0+
03.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «СУПЕР-
ЛИГА ПАРИМАТЧ» МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГОРОД) 0+
05.00 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. БОРИС АЛЕК-
САНДРОВ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 6+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КУЗНЕЧИКА КУЗИ» 0+
06.45, 07.20 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
6+
08.25, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+

09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «САША ЖАРИТ НАШЕ» 12+
11.20 Х/Ф «МУМИЯ» 0+
13.55 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.35 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+
18.40 Х/Ф «ТОР» 12+
21.00 Х/Ф «ТОР 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.15 Х/Ф «МУМИЯ» 16+
01.20 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» 18+
03.30 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
17.30 «ИГРА» 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «СЕКРЕТ» 16+
00.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
02.00, 02.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
06.10 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 12+
08.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
09.05 «МИНТРАНС» 16+
10.05 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ЧТО ЗА-
СТАВЛЯЕТ ИХ ЭТО ДЕЛАТЬ? 10 СМЕРТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ» 16+
17.25 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.45 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.50 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.40 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.20 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+
03.40 Х/Ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/Ф «БУМ» 16+
07.50 Х/Ф «БУМ 2» 16+
10.00, 02.10 Т/С «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
18.45, 22.00 СКАЖИ, ПОДРУГА 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
05.30 Д/Ц «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
06.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.25 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
06.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» 12+
08.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
6+
09.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
11.10 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
12.40 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
6+
13.55 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» 6+
15.25 Т/С «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 16+
02.25 Х/Ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

ЗВЕЗДА 
06.55, 08.15, 03.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. ИЖЕВСК - ВОТКИНСК» 12+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ. 12+
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. МЕНЮ КАНДИДАТА В 
ПРЕЗИДЕНТЫ. ДЕЛО ОБ ОТРАВЛЕНИИ ЮЩЕНКО» 16+
11.35 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ОПЕРАЦИЯ «ПРОСЛУШ-
КА» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. СОВЕТСКОЕ - ЗНАЧИТ 
НАДЕЖНОЕ?» 12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
14.55 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.15 «ЗА ДЕЛО!» 12+
18.30 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
21.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
00.40 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
04.15 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ МИРА» Д/Ц 0+
07.05 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» Д/Ц 12+
07.30 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРО-
ДОЛЖАЮТСЯ» Х/Ф 6+ (С СУБТИТРАМИ)
09.10 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
09.35 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 
Д/Ц 12+
10.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» Х/Ф 0+
11.30 ЦИКЛ «К 300-ЛЕТИЮ КУНСТКАМЕРЫ» Д/Ц 0+
12.00, 04.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ: 1 СЕЗОН» ШОУ 
ТАЛАНТОВ 12+
13.40 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ. ЗВЁЗДЫ» Д/Ц 12+
14.05 «НЕПОБЕДИМЫЕ» Х/Ф 12+
15.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» МИНИ-СЕРИАЛ 12+
18.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» Х/Ф 12+
20.10 «ДЖЕКИЛ И ХАЙД» Т/С 16+
21.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» Х/Ф 16+
22.50 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И 
ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» Х/Ф 12+
00.30 «ДЖУДИ» Х/Ф 16+
02.30 «ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ МИРА» Д/Ц 0+
03.35 «КОМАНДА Б» Т/С 16+
 

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+
06.50, 01.10 «ЛЕРМОНТОВ» Д/Ф 16+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
13.15, 19.00, 03.45 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
13.45 «АВТОГРАФ» 12+
14.15, 16.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.45, 18.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+
17.00 «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ЖЕНСКАЯ 
СУПЕРЛИГА 2021. «ЗЕНИТ» (СПБ) - «РЯЗАНЬ-ВДВ» 
(РЯЗАНЬ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
20.00 «ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.30 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 16+
22.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» Х/Ф 16+
23.40 «РОК» Х/Ф 16+
02.50 «РУССКАЯ МИССИЯ» Д/Ф 12+
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50, 06.10 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.20, 12.20 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ» 12+
13.55, 15.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
16.50 «ДОК-ТОК» 16+
17.55 «ТРИ АККОРДА» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ОСЕННЯЯ СЕРИЯ 
ИГР 16+
23.10 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.15 Д/С «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» 18+
02.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «СХВАТКА» 16+
06.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
03.30 «ИХ НРАВЫ» 0+
04.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ 1 
05.25, 03.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.40 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНД-ШОУ «ДУЭТЫ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Х/Ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 04.45 Т/С «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
07.05 М/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.10 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.45 Х/Ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДВИГАТЕЛЬ КАПИ-
ТАНА КОСТОВИЧА»
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АДЫГЕЯ
12.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. НОВОСИБИР-
СКИЙ ЗООПАРК»
13.25 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. ПЁТР ПЕРВЫЙ»
13.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.35 ИГРА В БИСЕР. ШАРЛЬ БОДЛЕР «ЦВЕТЫ 
ЗЛА»
15.20 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.15 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ ДЕЛО. ИВАН КУСКОВ»
17.45  Д / Ф  « С К Р И П И Ч Н А Я  ВС Е Л Е Н Н А Я 
В.ТРЕТЬЯКОВА»
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «В ПОРТУ»
21.55 БАЛЕТ «ЖИЗЕЛЬ»
23.40 Х/Ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРО-
ГО АРБАТА»
01.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЛЕВ И 9 ГИЕН», 
«СКАЗКА О ГЛУПОМ МУЖЕ», «О МОРЕ, МОРЕ!..»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
ДЖОРДЖИО ПЕТРОСЯН ПРОТИВ СУПЕРБОНА 
БАНЧАМЕКА. МАРАТ ГРИГОРЯН ПРОТИВ ЭНДИ 
САУЭРА 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 НОВОСТИ
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 Х/Ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 16+
11.00, 11.35 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЛО-
КОМОТИВ-КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ХИМКИ» - «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) 0+
18.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ 16+
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. EAGLE 
FC. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ АРТУРА 
ГУСЕЙНОВА 16+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕН-
ТУС» - «РОМА» 0+
00.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «САВЕХОФ» (ШВЕЦИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/Ф «КАК ОСЛИК ГРУСТЬЮ ЗАБОЛЕЛ» 0+
06.35 М/Ф «КОРОТЫШКА - ЗЕЛЁНЫЕ ШТАНИШ-
КИ» 0+
06.45, 07.20 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
10.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
12.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
14.40 Х/Ф «ТОР» 12+
17.00 «ФОРТ БОЯРД» 16+

19.00 Х/Ф «ТОР 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.15 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.55 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.05 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
03.35 «6 КАДРОВ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. GOLD» 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.30 «МАМА LIFE» 16+
14.20 Х/Ф «БАТЯ» 16+
15.55 Х/Ф «ЖЕНИХ» 16+
17.50 Х/Ф «ХОЛОП» 12+
20.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
21.00 Т/С «ИГРА» 16+
23.00 «STAND UPP» 16+
00.00 Х/Ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
02.00, 02.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.25, 05.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. BEST» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.45 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
09.40 Х/Ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
11.50 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
14.10 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.55 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
18.15 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
16+
20.15 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 «6 КАДРОВ» 16+
06.50 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
10.50 Х/Ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14.45 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.15 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
02.00 Т/С «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
05.20 Д/Ц «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+

ДОМ КИНО 
04.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
06.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
08.05 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
09.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
11.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
12.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
13.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
15.25 Т/С «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
02.20 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 16+
03.50 Х/Ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
16+

ЗВЕЗДА 
05.35 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
07.15 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №73» 12+
11.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. «КИЕВ-
СКИЙ НЮРНБЕРГ». ВОЗМЕЗДИЕ БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.10 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. БИТВА ПРОТИВ БАН-
ДЕРОВЦЕВ» 12+
14.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
14.20 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
21.05 Д/Ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. БРОНИРО-
ВАННЫЕ ПОЕЗДА» 12+
21.55 ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «АРМИЯ 
РОССИИ-2021» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Т/С «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
03.20 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 12+
04.45 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 09.15 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ» Д/Ц 12+
06.45 «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» Д/Ц 12+
07.15 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» М/Ф 6+
08.40, 02.10 «ОСЕННЯЯ РЫБАЛКА НА РЕКЕ АХ-
ТУБЕ» Д/Ф 12+
10.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» Х/Ф 
12+
11.15 «ОТРАЖЕНИЕ ГОР. АЛТАЙ» Д/Ф 0+
12.00, 04.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ: 1 СЕЗОН» 
ШОУ ТАЛАНТОВ 12+
13.40 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» Х/Ф 6+ (С СУБТИТРАМИ)
15.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» Х/Ф 16+
17.10 «ОДЕССИТ» МИНИ-СЕРИАЛ 16+
20.10 «ДЖЕКИЛ И ХАЙД» Т/С 16+
21.05 «ГОСТЬЯ» Х/Ф 16+
23.15 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» Х/Ф 18+
00.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЕНЕФИС НАТАШИ КОРО-
ЛЁВОЙ «ЯГОДКА» 16+
02.45 «ДЖЕКИЛ И ХАЙД» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+
06.50 «СОН ДЯДЮШКИ ЧЕНА» Д/Ф 12+
07.20 «ПЕТЕРБУРЖЦЫ. ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ» 
Д/Ф 12+
07.45 «ЛЕНИНГРАД. МОДА» Д/Ф 12+
08.15 «ТАКАЯ ЖИЗА» 12+
08.30 «АВТОГРАФ» 12+
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+ 
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ». ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+
13.15, 20.00 «ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
13.45, 16.45 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+
14.15, 16.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
Д/Ф 12+
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
17.15, 19.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+
17.30, 03.20 КХЛ: СКА (СПБ) - «БАРЫС» (НУР-
СУЛТАН) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
21.00 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+
22.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+
23.00 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+
23.30 «ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
00.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» Т/С 16+
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
 ИЗВЕЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Администрация 
МО «Подпорожский муниципальный район» информирует о возможном предоставле-
нии земельного участка на праве аренды для целей строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 
район, Винницкое сельское поселение, п. Игнатовское, ул. Школьная, земельный 
участок 21, ориентировочной площадью 1 300 кв. м, с видом разрешённого ис-
пользования – малоэтажная жилая застройка (категория земель – земли населённых 
пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже прав указанных земельных участков.

Ознакомиться с местом расположения земельных участков можно посредством 
электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru., который 
функционирует в режиме онлайн и предоставляет доступ через Интернет любому 
пользователю.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: г. 
Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 или каб. 4 (с понедельника по четверг с 8.10 до 
17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00); пятница с 8.10 до 15.20 (перерыв на обед 
с 12.00 до 12.30)).

Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
при личном обращении при предъявлении паспорта или документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя, в Отдел земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район» по 08.11.2021 
года включительно по предварительной записи по телефону 8(81365)21550. Приём 
заявлений производится по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 (с по-
недельника по четверг с 8.10 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00); пятница с 
8.10 до 15.20 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30)).

Справки по телефону: 8-81365-21550.
А. С. КЯЛИН,

глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ

 от 30 сентября 2021 года № 21
Об инициативе по изменению границы муниципального образования «Важин-
ское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинград-
ской
области», не влекущему отнесения территорий населённых пунктов к террито-
риям других муниципальных образований

Рассмотрев проект текстового и графического описания границ муниципального об-
разования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской», руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Важинское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения муниципального образования «Важинское город-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – МО «Важинское городское поселение») на изменение границы МО «Важин-
ское городское поселение», не влекущее отнесения территорий населённых пунктов 
к территориям других муниципальных образований.

2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте: важины.рф и опубликова-
нию в газете «Свирские огни».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Ю. А. КОЩЕЕВ, 
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
1 октября 2021 года № 99 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области Совет депутатов муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» от 31 октября 2018 года № 379 «Об определении органа муниципального земельного 
контроля, уполномоченного осуществлять муниципальный земельный контроль на территории 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муници-
пального района Ленинградской области» и утверждении его организационной структуры».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 В. В. МОСИХИН, 
глава муниципального образования

Приложение к решению Совета депутатов
Подпорожского городского поселения

от 1 октября 2021 года № 99
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2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требова-

ний, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников кон-
тролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
представления документов для копирования, фото- и видеосъёмки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информацион-
ными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объёму контрольного 
мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления кон-
тролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контро-
лируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по 
осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предот-
вращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контро-
лируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении 
нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О по-
лиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность.

12. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Кон-
трольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путём размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Статья 2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий, их содержание (в том числе объём проверяемых обязательных тре-
бований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе 
проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учёт) сведений, используемых для оценки 
и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муници-
пального земельного контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих 
категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления му-

ниципального земельного контроля установлены приложением 1 к настоящему Положению.
4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным 

органом на основе сопоставления его характеристик с утверждёнными критериями риска, при 
этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или от-
клонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями 
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля установлен приложением 2 к 
настоящему Положению. 

6. В случае если объект контроля не отнесен к определённой категории риска, он считается 
отнесённым к категории низкого риска.

7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответ-
ствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.

8. Контрольный орган ведёт перечни земельных участков, отнесённых к одной из категорий 
риска (далее – перечни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения 

земельного участка;
2) категория риска, к которой отнесён земельный участок;
3) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска.
9. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном 

сайте Контрольного органа.
Статья 3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся

при осуществлении муниципального земельного контроля 
1. При осуществлении муниципального земельного контроля Контрольный орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.

Статья 3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 

1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересо-
ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений на своём на официальном сайте в сети Интернет (далее – официальный сайт), в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своём 
официальном сайте в сети Интернет сведения, определённые частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Статья 3.2. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований

1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждённых данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

2. Предостережение составляется по форме, утверждённой приказом Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения 
вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения.

4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленин-
градской области» 

Статья 1.Общие положения
 1. Настоящее Положение (далее – также Положение) устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность 
(далее – обязательные требования).

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля при-
меняются положения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 248-ФЗ) с учётом положений ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:
1) деятельность контролируемых лиц в сфере землепользования, в рамках которых долж-

ны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования.

5. Учёт объектов контроля осуществляется посредством создания:
1) единого реестра контрольных мероприятий;
2) информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования;
3) иных государственных и муниципальных информационных систем путём межведомствен-

ного информационного взаимодействия.
Учёт объектов контроля осуществляется с использованием информационной системы.
6. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее – Контрольный орган).
7. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля 

осуществляет глава администрации «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области».

8. От имени Контрольного органа муниципальный земельный контроль вправе осуществлять 
следующие должностные лица:

1) глава администрации (заместитель главы администрации);
2) должностное лицо администрации, в должностные обязанности которого в соответствии с 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по осуществлению муниципального земельного контроля, в том числе проведение профилак-
тических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – инспектор).

9. Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения о 
проведении контрольного мероприятия, являются глава администрации, начальник отдела 
муниципального контроля (далее – уполномоченные должностные лица Контрольного органа).

10. Права и обязанности инспектора.
1) Инспектор обязан:
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы кон-

тролируемых лиц;
3) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению испол-
нения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

4) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном 
основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных 
мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие меро-
приятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, 
иных документов, предусмотренных федеральными законами;

5) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в от-
ношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 
проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

6) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных пред-
ставителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области 
при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при 
проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми 
лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 на-
стоящего Положения, осуществлять консультирование;

7) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при про-
ведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального земельного контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 
контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование пред-
усмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных меропри-
ятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;

9) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящи-
мися к предмету контрольного мероприятия;

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных 
интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

12) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения 
контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

13) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в 
распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

11. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и 
в объёме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полно-
мочиями, установленными решением Контрольного органа о проведении контрольного меро-
приятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;
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должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласное с объявленным предо-

стережением;
6) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает 

к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения 

возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. Контрольный 
орган вправе принять решение о безосновательности очередного возражения. О данном 
решении уведомить в 10-ти дневный срок контролируемое лицо, направившее возражение.

10. Контрольный орган ведёт журнал учёта объявленных им предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Статья 3.3. Консультирование
1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопро-

сам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приёме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным 

обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3. Индивидуальное консультирование на личном приёме каждого заявителя инспекторами 
не может превышать 10 минут. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.

4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 
письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.

5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
по следующим вопросам:

1) разъяснения по вопросам организации и проведения муниципального контроля;
2) порядок обжалования решений Контрольного органа. 
6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в 

сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

7. Контрольный орган осуществляет учёт проведённых консультирований.
Статья 4. Контрольные мероприятия, проводимые 

в рамках Муниципального земельного контроля
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется Контрольным органом посредством 

организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 
1) инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии 

с контролируемыми лицами;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без 

взаимодействия с контролируемыми лицами.
2. При осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействием с контроли-

руемыми лицами являются: 
1) встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
2) запрос документов, иных материалов; 
3) присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 

исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включённых в план прове-
дения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролиру-
емых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, со-
держащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом №248-ФЗ.

5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контрольного 
органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются 
сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

6. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, вы-
ездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного 
мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

7. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении Контрольного 
органа о проведении контрольного мероприятия.

8. При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных меро-
приятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и 
включённых в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
контрольных мероприятий.

9. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее 
также – акт) по форме, утверждённой приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 

№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
10. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование на-
рушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

11. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указы-
вается факт его устранения.

12. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, приобщаются к акту.

13. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 
быть приобщены к акту.

14. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 
Правительством Российской Федерации. 

15. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (над-
зорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмо-
тренном разделом 5 настоящего Положения.

Статья 5. Меры, принимаемые Контрольным органом 
по результатам контрольных мероприятий

1. В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия Контрольный орган в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земель-
ного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, составляется акт проверки, предусмотренный 
статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации. Копия указанного акта направля-
ется должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и 
законодательством Ленинградской области.

2. В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия Контрольный орган 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушений требований зе-
мельного законодательства, за которые законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Ленинградской области предусмотрена административная и иная от-
ветственность, выдаёт контролируемым лицам предписание об устранении выявленных в 
результате проверки нарушений земельного законодательства. Предписание составляется 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

Статья 6. Плановые контрольные мероприятия
1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плано-

вых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Контрольным 
органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами 
прокуратуры. 

2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объ-
ектов контроля, отнесённых к определённым категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных меропри-
ятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка.
4. В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска и умеренного риска, 

проводятся: документарная проверка, выездная проверка.
5. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля, отнесённых к категории среднего риска – один раз в 3 года. 
6. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля, отнесённых к категории умеренного риска – один раз в 5 лет.
7. Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесённого к кате-

гории низкого риска, не проводятся.
Статья 7. Внеплановые контрольные мероприятия

1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных 
проверок, выездного обследования.

2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учётом 
индикаторов риска нарушения обязательных требований.

3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только по-
сле согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 
согласования.

Статья 8. Инспекционный визит
1. Под инспекционным визитом понимается контрольное мероприятие, проводимое путём 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) 
производственного объекта.

2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля.

3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.

4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта.

5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 
на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

6. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

7. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев, предусмотренных статьями 57 и 66 Федерального 
закона №248-ФЗ.

Статья 9. Документарная проверка
1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Контрольного органа и пред-

метом её являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
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поряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контрольный 
орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

3. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 
лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
5. В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить не-

обходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
а) о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах;
б) о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального земельного контроля, и требования представить необхо-
димые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
Контрольный орган.

6. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной про-
верки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
7. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) 

контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих значе-
ние для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъёмки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

8. Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, на-
правляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов 
в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо 
может представить истребуемые документы.

9. Доступ к материалам фотосъёмки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам 
данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним 
с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных 
мероприятий на срок проведения документарной проверки.

10. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица 
или его представителя, свидетелей.

11. Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме 
не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

12. Письменные объяснения оформляются путём составления письменного документа в 
свободной форме.

13. Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, 
при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

14. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день окон-
чания проведения документарной проверки.

15. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее пяти 
рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьёй 
21 Федерального закона № 248-ФЗ.

16. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами про-
куратуры.

Статья 10. Выездная проверка
1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений).

2. Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

3. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся 

в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) 
принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям 
без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения необходи-
мых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.

3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев её проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки 
не позднее чем за двадцать четыре часа до её начала путём направления контролируемому 
лицу копии решения о проведении выездной проверки.

5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его 
представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, 
а также сообщает учётный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его пред-

ставителя с обязательным применением видеозаписи. По результатам осмотра составляется 
протокол осмотра.

9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имею-
щими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

10. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом состав-
ляется протокол инструментального обследования, в котором указываются:

1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол;
3) сведения о контролируемом лице;
4) предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические при-

боры, методики инструментального обследования;
5) результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежа-

щих контролю при проведении инструментального обследования
6) выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
7) иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.

11. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений обязательных требований 
инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований исполь-
зовать фотосъёмку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

12. Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъёмки 
проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

13. Использование фотосъёмки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учётом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

14. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объясне-
ний осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения.

15. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной про-
верки.

16. Информация о проведении фотосъёмки, аудио- и видеозаписи отражается в акте про-
верки.

17. При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видео-связи, 
положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяется.

18. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в 
связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлёкшими невозможность 
проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности 
проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 
4 и 5 статьи 21Федеральным законом № 248-ФЗ. 

19. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки. 

20. Контролируемые лица вправе представить в Контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных 

органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных 
мероприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
21. При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится 

Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

Статья 11. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) 

включает сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) 
органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также 
данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи.

2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) 
на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.

3. По результатам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований не 
могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего 
Положения.

Статья 12. Выездное обследование
1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований.
2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления де-

ятельности) организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

3. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограни-
ченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
5. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, рас-

положенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

6. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

Статья 13. Досудебное обжалование
1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-

посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование следующих решений руководителя, заместителя 
руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
2. Жалоба подаётся контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с ис-

пользованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

3. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной под-
писью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы орга-
низацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

4. Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представ-
ляются контролируемым лицом в электронном виде.

5. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.

6. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контро-
лируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

7. Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

8. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 
контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.

9. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 
её. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

10. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.
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11. Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
12. Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему 

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
13. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осущест-

вления деятельности) гражданина, либо наименование организации – контролируемого лица, 
сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, 
имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ полу-
чения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решениях Контрольного органа и (или) действии (бездействии) 
его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролиру-
емого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением 
Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контролируемым 
лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учётный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской 
Федерации не установлено иное.

14. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.

15. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемо-
го лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

16. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 
пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 на-
стоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы 
отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, её подавшего, поступило за-
явление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица 

по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий воз-

можность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок об-

жалования решений Контрольного органа.
17. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12 

настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может 
служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц. 

18. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Прави-
лами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) 
деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

19. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Контроль-
ного органа в течение 20 рабочих дней со дня её регистрации. 

20. Указанный срок может быть продлён на двадцать рабочих дней в следующих исключи-
тельных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются 
служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважи-
тельной причине (болезнь, отпуск, командировка).

21. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, до-
полнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней 
с момента направления запроса. 

22. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления за-
проса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих 
дней с момента направления запроса. 

23. Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, от-
носящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

24. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию 
и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственным им организаций.

25. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 
усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

26. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) со-
вершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

27. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контрольного 
органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по 

существу, в том числе об осуществлении при необходимости определённых действий.
28. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и 

порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 

Статья 14. Ключевые показатели вида контроля 
и их целевые значения для муниципального земельного контроля

Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, инди-
кативные показатели установлены приложением 4 к настоящему Положению.

Приложение 1 
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
1) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твёрдых бытовых 

отходов, размещения кладбищ, и примыкающие к ним земельные участки;
2) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные участки).
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки  со следующими видами 

разрешённого использования:
1) сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
2) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 

4.2);
3) рынки (код 4.3);
4) магазины (код 4.4);
5) общественное питание (код 4.6);
6) гостиничное обслуживание (код 4.7);
7) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
8) тяжёлая промышленность (код 6.2); 
9) лёгкая промышленность (код 6.3);
10) фармацевтическая промышленность (код 6.3.1);
11) пищевая промышленность (код 6.4);
12) нефтехимическая промышленность (код 6.5);
13) строительная промышленность (код 6.6);
14) энергетика (код 6.7);
15) склады (код 6.9);
16) целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11);
17) автомобильный транспорт (код 7.2);
18) ведение садоводства (код 13.2);
19) ведение огородничества (код 13.1);
20) граничащие с земельными участками с видами разрешённого использования: 
21) сельскохозяйственное использование (код 1.0);
22) питомники (код 1.17);
23) природно-познавательный туризм (код 5.2);
24) деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
25) охрана природных территорий (код 9.1);
26) курортная деятельность (код 9.2);
27) санаторная деятельность (код 9.2.1);
28) резервные леса (код 10.4);
29) общее пользование водными объектами (код 11.1);
30) гидротехнические сооружения (код 11.3);
31) ведение огородничества (код 13.1); 
32) ведение садоводства (код 13.2).
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к кате-

гориям среднего или умеренного риска.

Приложение 2 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля

Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований, проверяемых в рамках 
муниципального земельного контроля:

1) несоблюдение требований законодательства о недопущении самовольного занятия 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок;

2) несоблюдение требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или 
приобретении земельных участков в собственность;

3) несоблюдение требований законодательства об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешённым использованием;

4) несоблюдение требований законодательства, связанных с обязательным использованием 
в течение установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;

5) несоблюдение требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

6) несоблюдение требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 
почвы на участках земель сельскохозяйственного назначения, на участках земель для сель-
скохозяйственного использования, сформированных на территориях населённых пунктов, 
на участках земель иных категорий, а также порчи земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и личного потребления;

7) несоблюдение требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих каче-
ственное состояние земель;

8) несоблюдение требований, связанных с обязательным использованием земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных за пределами границ 
населённых пунктов, оборот которых регламентируется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», только по целевому назначению;

9) несоблюдение обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строитель-
ных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также при разработке месторождений 
полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, и после 
завершения строительства, реконструкции и(или) эксплуатации объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

10) иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны 
земель.

Приложение 3 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных в результате проверки нарушений земельного законодательства
 
«___» ____________ 20__ г.  
                                                                                          (место составления)
 
Выдано  
             (указывается: наименование органа государственной власти, органа местного
           самоуправления, юридического лица, Ф. И. О. руководителя; Ф. И. О. должност-           
        ного лица или гражданина)
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
В порядке осуществления муниципального земельного контроля мною, муниципальным инспектором по ис-

пользованию и охране земель, проведена проверка соблюдения требований
(указывается должность, Ф. И. О.)

земельного законодательства на земельном участке, расположенном по адресу:
(указывается адрес земельного участка)

Земельный участок 
 (указываются данные о земельном участке: кадастровый номер,

категория земель, вид разрешённого использования, площадь, реквизиты
правоустанавливающих и(или) правоудостоверяющих документов (при наличии), вид права, на котором ис-

пользуется земельный участок (собственность, аренда, пользование)
 

(указываются: наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического 
лица, Ф. И. О. его руководителя, ИНН, юридический и фактический адреса; Ф. И. О. должностного лица или 
гражданина, паспортные данные, место жительства, являющегося правообладателем земельного участка/

фактически использующего земельный участок)
В результате проверки выявлен(ы) признак(и) административного(ых) правонарушения(ий), предусмотренного(ых) 

статьей _______ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и(или) признак(и) 
административного(ых) правонарушения(ий), предусмотренного(ых) статьей _______ областного закона от 2 
июля 2003 года N 47-оз «Об административных правонарушениях», выразившегося(ихся) в:

(описание нарушения)
о чём составлен Акт проверки соблюдения требований земельного законодательства от «___» ___________ 

20__ года N _______.
Указанное(ые) нарушение(я) подлежит(ат) устранению в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства.
Информацию об устранении допущенного(ых) нарушения(ий) с приложением документов, подтверждающих 

устранение нарушения(й) земельного законодательства, представить муниципальному инспектору
(указывается должность, Ф. И. О.)

в срок до «___» _____________ 20__ г. по адресу:
(указывается адрес, телефон) 

__________________                                               ___________________
         (подпись)                                                           (Ф. И. О.)
______________________________________________________________________

(отметка о вручении предписания)

Приложение 4 
Ключевые показатели муниципального земельного контроля 

и их целевые значения, индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые 
значения

Процент устранённых нарушений из числа выявленных нарушений земельного законодательства 70%
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 0%

Процент отменённых результатов контрольных мероприятий 0%

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие 
меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного 
наказания по материалам контрольного органа 95%

Процент отменённых в судебном порядке постановлений по делам об административных правонару-
шениях от общего количества вынесенных контрольным (надзорным) органом постановлений 0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных контрольных мероприятий

1.1.
Выполняемость пла-
новых контрольных 

мероприятий

Врз = 
(РЗф / РЗп) x 

100

Врз – выполняемость плановых контрольных 
мероприятий) %

РЗф – количество проведенных плановых кон-
трольных мероприятий (ед.)

РЗп – количество утвержденных плановых кон-
трольных мероприятий (ед.)

100%

Утверж-
денные 

плановые 
контроль-
ные меро-
приятия

1.2.
Выполняемость вне-

плановых контрольных 
мероприятий

Ввн = (Рф / Рп) 
x 100

Ввн – выполняемость внеплановых контрольных 
мероприятий 

Рф – количество проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий (ед.)

Рп – количество распоряжений на проведение 
внеплановых контрольных мероприятий (ед.)

100%

Письма и 
жалобы, 

поступив-
шие в Кон-
трольный 

орган 

1.3.
Доля контрольных меро-
приятий, на результаты 

которых поданы жалобы
Ж x 100 / Пф

Ж – количество жалоб (ед.)
Пф – количество проведенных контрольных 

мероприятий
0%  

1.4.
Доля контрольных ме-
роприятий, результаты 

которых были признаны 
недействительными

Пн x 100 / Пф
Пн – количество контрольных мероприятий, при-

знанных недействительными (ед.)
Пф – количество проведенных контрольных 

мероприятий (ед.)
0%  

1.5.

Доля внеплановых 
контрольных мероприя-
тий, которые не удалось 
провести в связи с от-

сутствием собственника 
и т. д. 

По x 100 / Пф
По – контрольные мероприятия, не проведенные 
по причине отсутствия проверяемого лица (ед.)

Пф – количество проведенных контрольных 
мероприятий (ед.)

30%  

1.6.

Доля заявлений, направ-
ленных на согласование 
в прокуратуру о прове-

дении внеплановых кон-
трольных мероприятий, 
в согласовании которых 

было отказано

Кзо х 100 / Кпз
Кзо – количество заявлений, по которым пришел 

отказ в согласовании (ед.)
Кпз – количество поданных на согласование 

заявлений
10%  

1.7.

Доля контрольных меро-
приятий, по результатам 

которых материалы 
направлены в уполно-

моченные для принятия 
решений органы 

Кнм х 100 
/ Квн

К нм – количество материалов, направленных в 
уполномоченные органы (ед.)

Квн – количество выявленных нарушений (ед.)
100%  

1.8.
Количество проведен-

ных профилактических 
мероприятий

  Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных 
единиц   Чел.  

2.2.
Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников органа муници-

пального контроля
Км / Кр= Нк

Км – количество контрольных мероприятий (ед.)
Кр – количество работников органа муниципаль-

ного контроля (ед.)
Нк – нагрузка на 1 работника (ед.)

  

Знакомства
Мужчина 57 лет, рост 182 см, позна-
комится с домашней и порядочной 
женщиной до 40 лет для серьёзных 
отношений и создания полноценной 
семьи.                                                                                                                                     
Тел. 8-962-717-10-75.

2-2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

9-6

2- комн. благ. кв-ру, п. Вознесенье, 
ул. Лесная, д. 32, 49,6 м2, 3/3 эт.
Тел. 8-921-415-46-12,
        8-921-226-86-67.

7-2
дом с уч-ком 10 сот., г. Подпорожье,
ул. Советская, д. 18.
Тел. 8-906-228-95-77.

22-10
дом с уч-м, в садоводстве «Погрин-
ка», баня, гараж, ягодные кусты, 
теплица.
Тел. 8-981-680-90-03, 
        8-911-736-86-67.

3-2
Гараж 74,4 м2, (8,06х8,65х5,05), 
рядом ЛОЭСК. 
Тел. 8-905-256-93-47.

4-3
Шубу (новая), мутон, р-р 48-50. 
Тел. 8-963-303-29-87.

2-2

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 

Тел. 8-920-075-40-40
5-5

Продаю

Составлю договор 
купли-продажи, мены или 
дарения квартир, домов, 
земельных участков, для 
регистрации сразу через 
МФЦ («Мои Документы») 
за 2-3 часа без лишних 
документов, опыт более 
18 лет, а также состав-
ление любых исковых 
заявлений в суд, предста-
вительство в суде, юри-
дические консультации. 
Тел.: 8-911-970-46-14.

4-2

Врач с высшим ветеринарным образованием 
и опытом работы, осуществляет выезд к 
животным на дом. Все виды животных. Цены 
ниже государственных. Стоматология проф. 
инструментом под наркозом. Лечение больных  
и травмированных животных, вакцинации 
против грибковых и вирусных инфекций, ле-
чение, кастрации, удаление папиллом, лечение 
ушных заболеваний. Хирургические и кос-
метические операции. Стрижки. Усыпление.
Тел. 8-911-963-19-34.

Аттестат о среднем общем обра-
зовании № А 0546799 от 1996 г. на 
имя Гусевой Евгении Александровны 

считать не действительным

ПФРЭП «ЦЕНТР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» 
предоставляет помещения для ведения бизнеса по адресу:

- г. Подпорожье, ул. Волховская, д. 28.
Справки по телефону +7-911-000-23-73 

или по электронной почте pfrep@yandex.ru

Сниму
1-комн. кв-ру для пенсионера на 
длит. срок в р-не городской площади 
на ул. Свирской.
Тел. 8-911-014-57-75,
        8-981-797-64-57.

2-1

Оружие, наркотики, 
беспредел

Правоохранители нагрянули 
в деревню Пертозеро Под-

порожского района, где на са-
довом участке по Нижней улице 
у 37-летнего местного жителя 
нашли коноплю и оружие. Об 
этом сообщила пресс-служба ГУ 
МВД РФ по Петербургу и Ленин-
градской области.

В подсобке у мужчины оказа-
лась плантация конопли – 23 
растения в вёдрах. Здесь же 
находилось оборудование для 
теплицы – от осветительно-те-
пловых приборов до полимерной 
плёнки. В соседнем помещении 
изъяли четыре трёхлитровые 

банки с марихуаной, а также 
пакет с 900 граммами метамфе-
тамина.

Здесь же был найден арсенал 
оружия и боеприпасов времён 
войны: пистолет ТТ со снаряжён-
ным магазином, 12 снарядов и 
различные боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела 
по статьям «Незаконный обо-
рот наркотиков» и «Незаконный 
оборот оружия и боеприпасов». 
Сейчас полиция устанавливает 
каналы сбыта наркотиков, а 
также источник приобретения 
оружия и боеприпасов.
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Примите 
поздравления!

Раисе Ивановне
ТИКАЧЕВОЙ

Маму, бабушку, прабабушку 
всем сердцем поздравляем 

с 90-летним юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Улыбок, радости, добра
И рядом внуков и детей,
Любви, семейного тепла!
Здоровья, чтобы не хворать,
Желаем в эти девяносто!
Пусть всё, что можно желать,
Легко сбывается и просто!

Дети, внуки, правнуки

Василию Васильевичу 
НОВОЖИЛОВУ
(д. Грибановская)

Дорогого мужа, папу, дедушку
поздравляем с юбилеем!

 В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютный дом,
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости  и долгих лет,
Пусть не гаснет 
                            в сердце свет!

С любовью и уважением 
жена, дочери, зять и внук

Галину Николаевну 
ЕТОЕВУ

Дорогая наша мамочка! 
                          Родная бабуля!
Поздравляем с юбилеем 
                             от души тебя!
Мы безмерно тебя очень 
                                ценим, любим!
И хотим так много пожелать!
Главное, конечно же, здоровья!
Мира и спокойствия в душе!
Уютом и добром пусть дом 
                                полон будет!
Всех лучших благ желаем 
                                        мы тебе!
Для нас ты, родная, самая 
                                          лучшая,
Ангел-хранитель для внуков 
                                                 своих,
Будь же счастливою, наша 
                          мама и бабушка!
Будь же здоровой для нас 
                                        и для них!

С любовью дети, 
внуки и правнучка

3-14-2

ОБЩЕСТВО 
ПЧЕЛОВОДОВ

(г. Белгород) 
проводит

 ПРОДАЖУ МЁДА 
на рынках: 

16 октября (суббота) – 
г. Подпорожье, 

17 октября (воскресенье) –
п. Вознесенье,

18 октября (понедельник) –
п. Никольский.

Тел. 8-905-169-05-21.

2-1

Каркас главной стройки Подпорожья подходит к воде. Вид фантастический, 
дух захватывает. Строительство проходит с серьёзным опережением графи-

ка. В комитете по дорожному строительству Ленинградской области заверяют, 
что машины по новому подпорожскому мосту поедут в 2023 году вместо 2026.

Опережая все сроки


