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В Подпорожском районе 
стартовал ремонт трас-

сы к посёлку, где располо-
жена единственная на Се-
веро-Западе круглогодич-
ная паромная переправа. 
Работы ведутся в рамках 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги».

Протяжённость дороги со-
ставляет 15 километров и со-
единяет Вознесенье с феде-
ральной трассой «Лодейное 
Поле – Вытегра». Здесь будет 
уложено новое покрытие, 
укреплены обочины и постав-
лены новые знаки. Сейчас до-
рожники приступили к очистке 
полосы отвода трассы, уби-
рая кусты и мелкие деревья.

Ленобласть 
меняет путь 

на Вознесенье

«Это третий дорожный ре-
монт региональных трасс на 
востоке области этим летом. 
Сейчас заканчиваем приво-
дить в порядок участок на 
трассе «Лодейное Поле – 
Будогощь» и обновляем от-
резок магистрали в сторону 
Алёховщины», – пояснил 
глава дорожного комитета 
Ленинградской области Денис 
Седов.

Паромная переправа в Воз-
несенье – историческая и 
работает уже много лет. В 
2015 году сюда встал рабо-
тать новый паром «Аркадий 
Филатов». Его грузоподъём-
ность составляет 100 тонн. 
Паром может перевозить 
как пассажиров, так и транс-

портные средства – до 8 штук 
трёхосных самосвалов типа 
«КамАЗ» без груза или 16 
легковых автомобилей. Судно 
названо в честь героя Вели-
кой Отечественной войны 
Аркадия Петровича Филато-
ва. Он принимал участие в 
организации «Дороги жизни».

В прошлом году «Аркадий 
Филатов» работал на пере-
праве в Подпорожье, которая 
была организована на время 
ремонта плотины Верхне-
Свирской ГЭС. С мая до 
середины ноября он пере-
вёз между правым и левым 
берегами Свири 143 тысячи 
машин, совершив почти пять 
с половиной тысяч рейсов.

С 15 по 28 августа 2022 года Ленинградская региональная обще-
ственная организация «Вепсская община» проводит «Курсы литера-
турного вепсского языка. Базовый уровень» с выдачей сертификата 
о прохождении курсов в объёме 72 академических часов.
Курсы рассчитаны на две недели интенсивных занятий. 

В программе:
- изучение азов грамматики вепсского языка;
- аудирование вепсского языка с носителями;
- интерактивное обучение во время путешествий по вепсским 

деревням;
- мастер-классы по традиционным промыслам и ремёслам;
- посещение экспозиции «Вепсского подворья» – Vepsän Kond;
- посещение культовых мест вепсской культуры.
Слушатели познакомятся с языком, культурой и традициями веп-

сов, обсудят актуальные темы и подготовят собственные проекты.

Занятия будут проходить в очной форме с 09.00 до 13.00 (учеб-
ная часть) в Подпорожской центральной районной библиотеке по 
адресу: Подпорожье, проспект Ленина, 9. С 13.00 – экскурсионная 
программа.
Организационное собрание пройдёт 15 августа 2022 года в 09.00 
часов. Курсы бесплатные.
Количество мест на курсе ограничено!

Запись на курсы 
по телефонам:

+7 (911) 955-57-83, 
8 (81365) 46-700.

Курсы вепсского языка будут про-
ходить в рамках проекта «Вепсское 
подворье: вместе сможем всё» при 
поддержке гранта губернатора Ленин-
градской области.

Учим 
вепсский язык

Запись на курсы Запись на курсы 
через Яндекс Формучерез Яндекс Форму
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с юбилейным 
95-м днём рождения нашего региона! 

Для каждого человека любовь к Родине начина-
ется с любви к тому месту, где он родился и живёт, 

где работает и растит детей. Для нас – это родная ленинградская 
земля, которая имеет свои традиции и достижения. 

Сегодня мы являемся лидерами по целому ряду направлений, 
находимся в авангарде позитивных преобразований в экономике и 
социальной сфере. Так, Ленинградская область сохраняет первые 
позиции в рейтинге качества жизни среди субъектов Российской 
Федерации. Продолжается благоустройство территорий, ведётся 
газификация, строятся школы и детские сады, граждане переселя-
ются из аварийных квартир в новое жильё. По всей стране известны 
многие ленинградские предприятия и хозяйства, добившиеся успе-
ха в самых разных отраслях – агропромышленном и строительном 
комплексах, нефтепереработке и машиностроении. 

Наша область разная и многоликая. Каждый муниципалитет вно-
сит в её облик свои особые черты. Уверен, что будущее региона 
зависит от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать Ленинградскую область современной, комфортной и благо-
устроенной. Вместе мы все – Команда 47 – способны на многое, это 
доказали непростые времена и кризисные ситуации, которые мы 
преодолели. Ленинградцы никогда не пасовали перед трудностями 
и твёрдо шли к поставленной цели. Нам нужно консолидировать 
усилия, только единой командой мы сможем передать нашим де-
тям и внукам стабильный и динамично развивающийся регион с 
заделом на будущее.

От всей души желаю всем жителям области новых свершений, 
здоровья, счастья и благополучия. У нас есть преимущества и 
прочный фундамент, будем их использовать и двигаться вперёд!

С юбилеем, Ленинградская область!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас 
с 95-й годовщиной образования 

Ленинградской области!
Этот праздник объединяет нас чувством искренней, глубокой любви 
к родному краю, уважением к его выдающейся истории, благодар-
ностью людям, которые своим самоотверженным трудом развивали 
наш регион, сформировали его значительный потенциал, сохранили 
для нас богатые культурные, нравственные и семейные традиции.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному 
краю, за ваш труд на благо Подпорожского района и всей Ленинград-
ской области. Успех региона складывается из личных успехов его 
жителей. Только благодаря вашему труду и заботливому отношению 
к родной земле, уважаемые подпорожцы, она рождает всё больше 
материальных и духовных ценностей.

Поздравляем всех с праздником! От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в больших и малых 
делах!

Василий МОСИХИН, 
глава МО «Подпорожский муниципальный район»

Александр КЯЛИН, 
глава администрации МО

«Подпорожский муниципальный район»

В понедельник, 25 июля, губер-
натор Александр Дрозденко 

рассказал о состоянии рынка тру-
да и экономике в Ленинградской 
области. Средний уровень без-
работицы в 47 регионе остается 
невысоким – 0,4%. В некоторых 
районах она достигает 0,9%, в 
других – фиксируется на уровне 
0,2%.

В настоящий момент в Лено-
бласти насчитывается 4 439 
безработных, что на 94 человека 

Изменения на рынке труда 
больше, чем было 7 июля. В 
банке вакансий 47 региона на-
считывается 48 976 вакансий.

Уволить сотрудников планируют 
50 предприятий (на пять больше, 
чем было 7 июля). Они сократят 
1 015 человек. В основном уволь-
нения планируются в сферах 
обрабатывающих производств и 
выращивания овощей.

В режиме неполного рабочего 
времени, по данным на 25 июля, 
работает 19 предприятий в Гат-

чинском, Кингисеппском, Луж-
ском и Подпорожском районах. 
На них трудятся 556 человек, 
занятых в обрабатывающих про-
изводствах и торговле.

В простое находятся 43 пред-
приятия, а также 8 859 человека 
в Тихвинском, Всеволожском, 
Кингисеппском, Тосненском и 
Ломоносовском районах. В ос-
новном это обрабатывающие 
производства, сфера торговли и 
птицефабрики.

Во вторник, 26 июля, стало 
известно о расширении анти-

российского санкционного списка 
Великобритании. В перечень по-
пал и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Глава 47 региона оказался на 16 
строчке вместе с другими губер-

наторами, министром юстиции, 
британским журналистом и граж-
данами Сирии. Санкции подразу-
мевают заморозку активов, если 
они есть, а также запрет на въезд 
на территорию Великобритании.

Губернаторов внесли в санк-
ционный список из-за их постов, 

следует из документов британ-
ского правительства.

Глава 47 региона Александр 
Дрозденко в своём Telegram-
канале новость прокомментиро-
вал с иронией: «Дождался!»

«Дождался!»: Александр 
Дрозденко прокомментировал 
попадание в антироссийский 

список Британии

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ленинградская область 

отмечает своё 95-летие!

1 августа 1927 года на карте страны появился но-
вый субъект. Его почти вековая история – это путь 
испытаний и побед, путь, значительную часть которого 
прошли нынешние поколения ленинградцев: мы с вами.

Свой юбилей Ленинградская область встречает дружной, спло-
чённой Командой 47 – командой единомышленников, людей, 
преданных общим идеалам, любящих родную землю и постоянно 
делающих для неё что-то хорошее, позитивное.

Успехи Ленинградской области – это общее достижение нашей 
дружной Команды 47. Это – ваши успехи, дорогие ленинградцы!

В этот праздничный, знаменательный для региона день хочу по-
благодарить каждого за большой личный вклад в развитие Ленин-
градской земли, пожелать каждому и всем нам вместе – здоровья, 
добра, процветания и мирного неба!

От души поздравляю вас, дорогие земляки, с 95-летием 
нашей любимой Ленинградской области!

С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

 УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!
ЛОГКУ «Леноблохота» сообщает о сроках охоты на пернатую дичь 
в сезон охоты 2022-2023 на территории Ленинградской обла-
сти согласно постановлению губернатора Ленинградской 
области от 25 марта 2021 г. N 21-пг «Об определении 
видов разрешённой охоты и параметров осуществле-
ния охоты на территории Ленинградской области…»: 

1. на болотно-луговую дичь с подружейными 
собаками* и ловчими птицами – с 25 июля по 30 
ноября;

2. на боровую дичь с подружейными собаками* 
и ловчими птицами – с 5 августа по 10 января;

3. на водоплавающую дичь с подружейными соба-
ками* и ловчими птицами – с 13 августа по 31 декабря;

4. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и 
степную дичь (гуси, утки, бекас, вяхирь) – с 20 августа по 
30 ноября;

5. на боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп) – с 20 августа по 28 февраля;
6. на серую ворону – в период охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь 

при наличии разрешения на добычу птиц, в сведеньях о добываемых охотничьих ресурсов которого 
указана серая ворона.

*Подружейные собаки – островные и континентальные 
легавые, ретриверы, спаниели, имеющие справку 

или свидетельство о происхождении.
При осуществлении охоты охотники обязаны иметь при себе: 

1. охотничий билет; 
2. разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия; 
3. разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке; 
4. путёвку (в закреплённых охотничьих угодьях) (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 24 июля 2020 г. № 477 «Об утверждении Правил охоты»). 
За нарушение Правил охоты предусмотрена административная ответственность.
ЛОГКУ «Леноблохота» информирует о неблагоприятной ситуации по бешенству на территории Во-

логодской области и настоятельно рекомендует привить своих домашних питомцев.
В. Н. НЕСТЕРОВ, 

ведущий специалист ЛОГКУ «Леноблохота»
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ИНФОРМАЦИЯ

Читайте оперативные новости на сайте газеты 
«Свирские огни»: https://svirskie-ogni.ru

20 июля Подпорожье посетили 
представители военно-патрио-
тического центра «Авангард». 
Команда в составе трёх инструк-
торов – офицеров запаса – прове-
ли для молодёжи города мастер-
классы по военно-спортивной 
тематике, где ознакомили ребят 
с образцами вооружения, при-
менявшегося в Первой мировой 
войне, а также с оружием победы, 
которое успешно применялось 
бойцами и командирами РККА 
(Рабоче-крестьянской Красной 
армии) в Великой Отечественной 
войне. Ребятам было показано и 
оружие, стоящее на вооружении 
современной российской армии. 

Подпорожским подросткам 
была предоставлена возмож-
ность посостязаться в точности 
стрелковой подготовки. Отметим, 
что по итогам проведения этого 
этапа занятий победителями 
стали девочки, которые показали 
хорошие результаты. 

Представители «Авангарда» 
встретились со сменой летнего 
лагеря в городских школ №№ 3 
и 4, участниками которой стали 
ребята в возрасте от 14 лет. Да-
лее мероприятие переместилось 
в стены спортклуба «Исток», куда 
мог прийти каждый желающий. 

«Цель этой акции – подготовка 
подрастающего поколения, бу-
дущих защитников Отечества к 
службе в армии, повышение авто-
ритета Армии России. Уважение и 
рост престижа к защитникам От-
ечества, изучение военной исто-
рии страны и родного края. Изуче-
ние великих битв и побед, а также 
имена талантливых полководцев 
и рядовых, которые прослави-
лись в веках своей доблестью, 
отвагой и силой русского духа», 
– рассказала нам организатор 
данного мероприятия Светлана 

Военные из «Авангарда» 
встретились с молодёжью 

Подпорожья

Павловна Иванова, руководитель 
подпорожского юнармейского 
отряда «Непоколебимый». По 
её словам, в ближайших планах 
центра «Авангард» на следующий 
год внести Подпорожский район 
в план мероприятий центра. А 
это военно-спортивные сборы и 
смена в лагере во Всеволожском 
районе.

Отметим, что в этом году от-
ряд «Непоколебимый» отметит 
шесть лет своей деятельности. 
В отряде числится 53 воспитан-
ника. Также отряды юнармейцев 
созданы в нескольких школах 
района. Юнармия Подпорожья – 
это теперь и часть волонтёрского 
движения, которое помогает по 
хозяйству инвалидам, одиноким 
и всем незащищённым гражда-
нам. Это отчасти возрождение 
позитивного опыта Тимуровского 
движения. 

Светлана Павловна отметила, 
что состав отряда «Непоколе-
бимый» очень разноплановый: 
активные, спортивные, любозна-
тельные, трудолюбивые ребята, 
готовые прийти на помощь. Много 
ребят из больших, дружных, мно-
годетных семей, немало детей, 

в силу разных обстоятельств 
оказавшихся на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них – совместная деятельность, 
участие в добрых делах помогает 
им перенаправить избыток сил и 
энергии во благо.

На протяжении нескольких се-
зонов юнармейцы отряда «Не-
поколебимый», под руководством 
опытных поисковиков отряда 
«Переправа» (посёлок Свирь-
строй Лодейнопольского района) 
и «Важинский поисковик» (по-
сёлок Важины Подпорожского 
района) принимали участие в 
«Вахте памяти», изучали историю 
боевых действий героических 
защитников Свирского рубежа, 
по крупицам собирая материалы 
для исследования и установле-
ния имён павших героев. Всё это 
даёт более глубокое понимание 
истории Отечества, событий, 
связанных с боевыми действия-
ми, которые разворачивались в 
нашем крае, на малой родине, 
что наиболее понятно и близко 
каждому ребёнку. 

Дмитрий КОКОРЕВ
Фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
Информирует о принятии постановлений Правительства Ленинградской области от 14.07.2022 № 485 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 8 ноября 2021 года № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), рас-
положенных на территории Ленинградской области»», от 19.07.2022 № 501 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 8 ноября 2021 
года № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области»» (далее – Постановления № 485, № 501).

Дополнительно сообщаем, что полный текст Постановлений № 485, № 501 размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в официальном сетевом 
издании «Электронное опубликование документов» (http://www.npa47.ru), на официальном сайте Ленинградского областного комитета по управлению государственным иму-
ществом (http://www.kugi.lenobl.ru) и на официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального района (http://www.podadm.ru).

УДОБНО, ДОСТУПНО, КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО
В настоящее время почти каждый житель страны имеет компьютер 
и доступ ко всемирной сети «Интернет». Сегодня огромное количе-
ство услуг возможно получить, не выходя из дома. Это относится и 
к получению государственных и муниципальных услуг с помощью 
портала gosuslugi.ru. Абсолютно любой житель России может полу-
чить значимые документы в электронном виде, не тратя время на 
ожидания в очередях и посещение органов, оказывающих услуги. 

Услуги, которые заявитель может получить в электронном виде 
очень разнообразны. В компетенцию отделения по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области 
входит: получение, замена паспорта гражданина РФ, получение 
и замена загранпаспорта старого и нового образца, оформление 
приглашения иностранным гражданам и лицам без гражданства на 
въезд в Российскую Федерацию, регистрационный учёт граждан РФ 
по месту жительства и пребывания, осуществление миграционного 
учета. По всем указанным услугам посредством портала осущест-
вляется предварительная запись граждан на личный приём.

Гражданам, у которых отсутствует возможность получения до-
ступа к государственным услугам через портал gosuslugi.ru, могут 
воспользоваться услугой предварительной записи на личный приём 
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в период с 09.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45) по телефонам: 
8-81365-2-37-51 – миграционный учёт иностранных граждан и лиц 
без гражданства; 
8-81365-30-190 – получение, замена паспорта гражданина РФ; 
8-81365-30-190 – регистрационный учёт;
8-81365-2-37-51 – получение/замена загранпаспорта, оформление 
приглашения. 
  Сотрудники отделения по вопросам миграции Подпорожского рай-
она Ленинградской области осуществляют запись на личный приём 
в удобное для граждан время, также за оказанием государственных 
услуг можно обратится через многофункциональный центр (МФЦ).

Начальник отделения 
по вопросам миграции ОМВД России \

по Подпорожскому району ЛО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков и о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Халитовой Мариной Александровной; 
квалификационный аттестат № 47-12-0425; адрес: 187780, Ленин-
градская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9; тел. 8(81365)2-
52-82; эл. почта: 88136525282@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы и подготовлен проект межевания в отношении земельного 
участка (далее ЗУ), образуемого в результате выдела в счёт долей 
в праве общей долевой собственности на ЗУ ЗАО «Подпорожское» 
с кадастровым номером 47:05:0000000:5, местоположение: Ле-
нинградская обл., Подпорожский муниципальный р-н, ЗАО «Под-
порожское», кадастровый квартал: 47:05:0516001. ЗУ выделяется 
на рабочих контурах: контур 5СУЛ (сенокос улучшенный) ЗАО 
«Подпорожское», уч. Ольховец. Заказчик кадастровых работ: Янчик 
Екатерина Алексеевна, адрес регистрации: 187700, Ленинградская 
обл., г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 12, кв. 3, тел. 8-921-953-19-82. 
Документ-основание на земельные доли: выписка из ЕГРН б/н от 
20.06.2022 г.; вид, номер и дата государственной регистрации права: 
общая долевая собственность, № 47:05:0000000:5-47/095/2021-120 
от 21.05.2021, доля в праве 95060766342 / 1088527786667;

Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:05:0000000:5, 47:05:0000000:15, ЗУ в 
кадастровых кварталах: 47:05:0516001 и иные землепользователи и 
землевладельцы, чьи ЗУ являются смежными. С проектом межева-
ния ЗУ можно ознакомится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, 
д. 9 с 27.07.2022 г. по 28.08.2022 г. Обоснованные возражения по 
проекту межевания ЗУ, предложения о доработке проекта межевания 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
ЗУ на местности принимаются с 27.07.2022 г. по 28.08.2022 г. по 
адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, тел. 8(81365)2-52-82. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ и размера выделяемого в счет земельных долей ЗУ 
состоится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, 29.08.2022 
г. в 10.00. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на ЗУ (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЗАКОН

Толчок к решению, казалось 
бы, простых, но таких важных 
проблем сельчан, дало при-
нятие в 2012 году областного 
закона № 95-оз, и сменившего 
его закона № 147-оз «О старо-
стах сельских населённых 
пунктов Ленинградской обла-
сти...», по которым из бюджета 
региона стали выделяться 
финансовые средства. Это 
подтвердил в нашем разгово-
ре Николай Кириков, староста 
деревни Ульино, что относится 
к Важинскому городскому по-
селению.

«Практически всё у нас в 
деревне делается на деньги, 
которые выделяются по закону 
о старостах. За прошедшие 
девять лет произошли боль-

Николай Кириков: три

шие изменения. Без финансов 
мы, скорей всего, так и не 
дождались бы детской пло-
щадки. А о пожарном водоёме 
сколько лет говорили, но дело 
с мёртвой точки не сдвигалось!

Теперь же проблемы реша-
ются легче. Люди приходят на 
собрание, вносят свои пред-
ложения. Я со своей стороны 
тоже что-то предлагаю, выска-
зываю своё мнение. После об-
суждения приходим к какому-
то общему варианту. Вместе с 
нами в обсуждении участвуют 
представители администра-
ции. Когда решение принято, 
составляется смета, прово-
дится аукцион, определяется 
подрядчик. Этим занимается 
администрация. Да и без со-
браний что-нибудь задумаем 
с народом, потом я захожу в 

администрацию, рассказываю, 
какие у нас возникли идеи, а 
там дальше смотрим: есть ли 
возможность воплотить их в 
жизнь…» – рассказывает Ни-
колай Кириков.

СХОД РЕШИЛ – 
ПУСТЬ БУДЕТ КОЛЯ

В Важинской администра-
ции Николая Валентинови-
ча хорошо знают и считают 
человеком ответственным. 

Работает Николай в компании 
«Важинское ЖКХ» водите-
лем, трактористом, в общем, 
специалист широкого профи-
ля. Общественная нагрузка, 
которой активист посвятил 
уже несколько лет, – допол-
нительная к основной работе. 
Естественно, занимает не-

мало личного времени. И к 
своим обязанностям старосты 
Николай Кириков относится 
по-хозяйски. Так и говорит: 
«мои бабульки», «мне надо 
дорогу отремонтировать», «у 
меня летом людей в деревне 
много». 

Когда в 2013 году специ-
алисты администрации при-
ехали в Ульино с тем, чтобы 
выбрать старосту, коренные 
постоянные жители (а это, как 
правило, пенсионеры), сразу 

назвали кандидатуру Николая. 
Основное народонаселение 
деревни – женщины. А они по-
нимают, что тут хозяин нужен 
крепкий, чтобы мог, в случае 
чего, отстоять надежды и 
чаяния народа. А Кириков, 
он такой – настойчивый и за 
словом в карман не полезет. 

«Так и сказали: «Пусть Коля 
будет у нас старостой». Я 
сразу согласился. Сначала 
объяснили мне маленько, 
что я должен делать, и стал 
работать. Одно время (было 
дело) хотел уйти, но глава 
администрации меня не от-
пустил, – вспоминает Николай 
Валентинович. – В первую 
очередь освещение сделали 
по всей деревне. Ушли деньги 
полностью на это в один год, 
потому что пришлось стол-
бы добавлять, гнать линию 
электропередачи дальше, до 
конца Ульино», – вспоминает 
Николай.

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

«В этом году установили 
освещение по региональной 
дороге на подступах к деревне 
от старого детского садика до 
Ульино. Там вообще никогда 
освещения не было, а осенью 
или зимой идёшь – глушь, 
темнота, лес с одной стороны. 
Администрация наше желание 
осветить дорогу поддержала, 
и деньги ушли на установку 
семи столбов с фонарями. 
Коля Исаев из Вознесенья 
молодец, он за полдня всё 
сделал, все фонари поставил 
и подсоединил. 

Лет пять назад колодец нам 
отремонтировали, сруб новый 
поставили. Правда, когда ста-
ли пользоваться, то выясни-
лось, что ведро на палке при 
подъёме выгибается, и в ре-
зультате поднимаешь наверх 
полупустое ведро. Пришлось 

В последние годы на всех уровнях власти появилось по-
нимание важности проблемы развития сельских терри-

торий, благодаря чему стали осуществляться практические 
шаги к её решению. 
Всего за несколько лет сельские старосты стали не-

отъемлемой частью жизни населённых пунктов региона. 
Именно к ним идут односельчане со своими проблемами, 
так как староста сочетает в себе функции исполнитель-
ной и распорядительной власти низового звена местного                                                                  
самоуправления. Это своего рода «глава деревни» на 
общественных началах, или, говоря современным языком, 
менеджер, который объединяет пожелания селян с по-
тенциалом администрации. Благодаря институту сельских 
старост гражданская инициатива и взаимодействие с вла-
стью вышли на новый уровень – уровень сёл, посёлков и 
деревень региона, и население даже самых отдалённых и 
малочисленных уголков Ленинградской области, в том чис-
ле и нашего района, получило возможность своевременно 
решать свои насущные вопросы. Быстрее и легче пробле-
мы села решаются в населённых пунктах, где есть актив-
ные местные жители, которые становятся старостами. Во 
многом благодаря именно их усилиям, – причём усилиям 
на безвозмездной основе, исключительно по зову сердца, 
просто потому, что это лидеры, неравнодушные к судьбе 
своей малой родины, – хорошеют деревни. 

Новый колодецНовый колодец

Детская площадка в УльиноДетская площадка в Ульино
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трубы для полного счастья

нам со свояком Владими-
ром Ивановичем Ворониным 
переделывать на свой лад, 
чтобы удобнее брать воду. В 
этом году колодец углубили 
и забетонировали перед ним 
площадку. 

В 2017 году детскую площад-
ку в деревне установили. Там 
я забор сам сделал. 

Пожарный водоём у нас всё-
таки появился в 2016. Его 
опять же мы с Владимиром 
Ивановичем огородили. 

Ещё на деньги старост уча-
сток дороги в деревне отре-
монтировали: отсыпали и три 
трубы через дорогу проложили 
для отвода воды. 

Сделали мы для ребятишек 
купальню, отдельный водоём, 
но на это деньги всей дерев-
ней собирали. Нанял я трактор 
большой, яму выкопали в 
Важинке, оборудовали заход 
и выход. Такой пляж хоро-
ший получился, там ребятня 
целыми днями купается», – с 
улыбкой говорит староста. 

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ 
У ДЕРЕВНИ УЛЬИНО?

Может, вы заметили, как в 
социальных сетях в послед-
нее время все с восторгом 
рассказывают и показывают 
деревенскую жизнь, полную 
света, простора и неподдель-
ной природной красоты? Как 
ностальгируют по бабушки-
ным пирогам и выкладывают 
фото с принесёнными из леса 
грибами и ягодами? К тому 
же наметилась явная тен-
денция, что из городов люди 
переезжают жить в деревню, 
когда уже могут себе позво-

лить такую роскошь. Пенсия 
заработана, дети выросли... 
И, хотя урбанизация пред-
лагает много городских благ 
и возможностей, деревня не 
сдаётся. И если у горожан, в 
том числе у детей и молодёжи 
есть возможность провести 
хотя бы месяц в деревне, 
редко кто откажется от такого 
заманчивого отдыха. Дерев-
ня – это свой особый, неповто-
римый мир. С наступлением 
тёплых деньков город плавно 
перемещается на сельскую 
территорию. А потому под-
держка и помощь маленьким 
населённым пунктам, спо-
собным под летними лучами 
солнца разрастаться в разы, 
необходима. И в этом плане 
закон 147-оз очень даже пра-
вильный и своевременный. И 
пусть в Согиницах, Заозерье, 
Усланке, Ульино, да в какой 
угодно деревне зимой живёт 
не более десятка человек, 
но этих сельских патриотов 
беречь надо, как хранителей 
колыбели российской. Ведь, 
как известно, все мы родом 
из деревни. 

По сравнению с другими 
деревнями и сёлами района 
Ульино – деревня относи-
тельно молодая. Ей всего-то 
порядка двух сотен лет. Но 
красивая! Стоит у самой бров-
ки реки, лес в шаговой доступ-
ности. Во время войны Ульино 
было оккупировано белофин-
нами, подверглось большим 
разрушениям, исчезла тогда 
почти половина дворов. 

На сегодняшний день по-
стоянных жителей 7-8 домов. 
Понятно, что живут здесь по-
стоянно те, кому уже на рабо-

ту не надо ходить ежедневно. 
Пенсионеры. 

НО ЛЕТОМ 
ДЕРЕВНЮ НЕ УЗНАТЬ

«В Ульино сейчас дачников 
много у меня, семей 30-40, – 
рассказывает Николай. – На 
лето приезжают с детьми, вну-
ками. Детей летом у нас много, 
и домов новых построено 
много. Строятся дома более 
современные, с автономным 
отоплением. Москвич дом 
строит: старый снёс, в этом 
году поставил сруб новый. Бу-
дет у него и отопление, и воду 
проведёт. Есть питерские, не-
сколько семей, купили землю 
и построились. Но в основном 
осваивают Ульино местные. 
Причём, надо сказать, неко-
торые живут там круглый год. 
И молодые тоже. Ездят на 
работу на машинах. Молодая 
семья Саши Днистряна в Ульи-
но живёт и зимой, и летом. Кур, 
кстати, держат. Сейчас, чтобы 
своё хозяйство держали – ред-
кость. Это раньше чуть ли не 
у каждого и корова, и овцы, и 
куры были. Огороды, конечно, 
и сейчас у всех есть. Построил 
дом Василий Чухлян, ото-
пление своё провёл. Семья 
Чухлян живёт постоянно, как и 
семьи Миши Федотова, Миши 
Зарубина. У них у всех квар-
тиры в Важинах, а живут в де-
ревне. Некоторые пробовали 

жить в Важинах, но вернулись 
в Ульино. Вроде и воду носить 
надо, и удобства, зачастую, на 
улице – а всё равно в деревне 
лучше. Кстати, в Ульино ещё и 
на той стороне Важинки есть 
дома. Живут там Шибайло, 
Титовы. Там, видимо, ничего 
делать не надо: с дороги вы-
ехал – и всё, дача, во всяком 
случае, ко мне ни разу не об-
ращались. А вот по правому 

берегу деревня разрастается, 
всё дальше дома отходят туда, 
где их раньше не было. Вот и 
получилось, что землю дали, 
дома построили, а освещение 
по улице не проведено. Ну, я и 
пошёл в администрацию с тем, 
что надо нам этим вопросом 
заняться: люди-то что, винова-
ты,  что ли, в темноте ходить. 
Спасибо, пошли навстречу», – 
поясняет Николай. 

СПРАВЛЯЕМСЯ САМИ

«У нас в Ульино нет магазина, 
не ездит автолавка, нет почты, 
аптеки, медпункта, – продол-
жает Николай Валентинович. – 
Одно время договорился с 
местным предпринимателем, 
приходила автолавка, но ле-
том покупатели есть, а вот зи-
мой... Невыгодный бизнес, это 
понятно. Люди теперь покупа-
ют продукты в Важинах. Ездят 
на машинах, велосипедах. А 
пожилым Ольга моя помогает 
(Ольга Николаевна Кирикова – 
жена Николая – прим. автора). 
Они заказывают, что им не-
обходимо, она едет на вело-
сипеде и привозит продукты, 
лекарства. Бумаги какие надо 
доставить, за свет уплатить – 
тоже она. Конечно, бесплатно, 
по доброй воле. Если бабушка 
старенькая, восемьдесят с 
лишним лет – как она на ве-
лосипеде поедет в Важины? 
Чего же ей не помочь: буханку 

хлеба купить, бутылку молока 
или кефира? Ольга уже как 
по расписанию по вторникам 
и пятницам ездит в Важины, 
и наши старожилы это знают. 
Составляется список: это тёте 
Вале Егоровой, это Медведе-
вой, там ещё бабушка при-
ехала к Малютиным. Всем 
накидает сумок и везёт. Да и 
мне, когда говорят: «Привези 
хлеба», ну как я могу не при-

везти? Как отказать человеку? 
Привезу, конечно. 

С медицинским обслужива-
нием проблем нет. Заболел 
кто-то – звонят, врач или фель-
дшер приезжают из важин-
ской амбулатории или скорая 
из Подпорожья. Хорошо, не 
так часто бывают такие экс-
тренные случаи. В общем, 
справляемся своими силами 
пока», – рассказывает Кири-
ков.

ТРИ ТРУБЫ

«Если бы меня спросили, что 
надо нам в первую очередь, я 
бы сказал: «Заменить трубы 
на участке дороги от Курпово 
до Ульино». Три трубы мне 
кровь из носу надо. Я каждый 
год пишу в «Автодор» пись-
ма. Ответы приходят: «Нет 
средств». Сколько работаю 
старостой, так и не могу до-
биться. А из-за них, этих труб, 
дорога падает. Трубы там 
проложены ещё в 80-е годы, 
они сгнили, забились песком, 
диаметр у них небольшой. 
Куда деваться воде, она идёт 
через дорогу. Надо новые 
трубы ставить. Эти два кило-
метра дороги на сегодняшний 
день самые плохие. Деньги 
по 147-му закону нельзя на 
ремонт региональной дороги 
использовать. Каждый год пи-
шем письма, но пока никаких 
сдвигов. В этом году опять 
написано», – подводит итог 
своей работы Николай.

Итак, после разговора с Ни-
колаем Кириковым можно 
сказать, что возрождённый 
институт сельских старост уже 
даёт эффективные результаты 
своей деятельности. Во многих 
населённых пунктах улучша-
ются дороги, ремонтируются 
сооружения и так далее.

Работа старосты – это тяжё-
лая работа. В её основе – по-
стоянное общение с жителями, 
которые обращаются к нему по 
самым разным вопросам: нет 
электричества, не чищены до-
роги... С людьми работа никог-
да не прекращается – ни в вы-
ходные, ни в праздники. Миром 
движут небезразличные люди, 
такие, как Николай и Ольга. 
Совершенно не задумываясь 
о награде, благодарности, а 
уж тем более славе и почёте, 
они показывают личным при-
мером, как не на словах, а 
на деле любить свою землю, 
работая на общее благо. Про-
стая, бесхитростная, беско-
рыстная забота о ближних – не 
в этом ли главное предназна-
чение человека? 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото из архива 

Николая КИРИКОВА

Ольга КириковаОльга Кирикова

Пожарный водоёмПожарный водоём
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ВАХТА ПАМЯТИ

23 июля, в ходе очередного 
разведывательного выхода 
«Вахты памяти-2022» бойцы 
поискового отряда «Важин-
ский поисковик» у Авгозера, в 
районе села Шеменичи Подпо-
рожского района, обнаружили 
останки красноармейца, по-
гибшего в годы Великой Оте-
чественной войны. При бойце 
было найдено несколько лич-
ных предметов, том числе лож-
ка с инициалами. Отметим, что 
для поисковиков это весомая 
зацепка – надежда на скорое 
определение его настоящего 
имени и возможность отыскать 
его родственников.

ОБЫЧНЫЙ ВЫХОД 
В ПОИСК

Один из бойцов отряда «Важин-
ский поисковик» Максим Ев-
докимов часто пишет на своей 
странице в социальной сети о 
трудовых буднях. Недавно в сети 
появился пост и о 23 июля, когда 
были обнаружены останки погиб-
шего защитника подпорожской 
земли. Мы публикуем его рассказ 
практически без изменений:

«Обычный выход. Выход в по-
иск. Ничем не примечательный, 
таких совершаются тысячи. В 
этот раз мы были вдвоём с су-
пругой Алёной (хотя и так обычно 
всегда вместе), больше никто из 
отряда не смог. Оно и понятно: 
лето, дела.

Долго пробирались через лес. 
Места глухие, дорог нет. Даже 
машина пострадала, но всё-таки 
максимально доехали до места 
поиска. Я давно хотел сюда до-
ехать. Потом шли пешком ещё 
минут тридцать, хотя расстояние 
небольшое – примерно семьсот 
метров. Оставил супругу на 
болоте собирать ягоды, а сам 
рванул в лесополосу. Только 
зашёл – сработала «клюшка» 
(Металлоискатель. Армейские 
миноискатели имеют не кру-
глое кольцо, а длинный цилиндр, 
поэтому напоминают по форме 
хоккейную клюшку. Короткое 
название перекинулось и на про-
чие аппараты – прим. автора). 
Патроны. Наши. Правда, без под-
сумка, но в обоймах. И больше 
ничего вроде бы. И тут появился 
он. Толстый такой, упитанный 
самец лягушки. Припрыгал, сел 
и смотрит на меня. Я в сторону 
чуть, а он – прыг и опять смотрит. 
Ну, понимаете, да? У поискови-
ков свои причуды. Надо дальше 
место отрабатывать, думаю. И 
точно, пошли ещё сигналы. Две 

Он погиб в холодном апреле 1942 года…
«эфки» (предметы, напомина-
ющие характерные овальные 
гранаты с осколочной рубаш-
кой – прим. автора) выскочили. 
Гадость такая, эти «эфки». Не 
люблю их. Но показатель: где-то 
рядом боец должен быть. Снова 
тишина вокруг, только огромное 
количество осколков, да хвосты 
миномёток всех калибров. Жар-
кий апрель тут был в 42 году... 
Двигаюсь дальше. Пусто. На 
месте стоять нельзя, овод грызёт. 
Далеко ушёл. Запашка пошла. 
Тишина. Хотел уже вернуться к 
жене на болото, но услышал за-
ветное «дзынь». Ложка. Люблю 
ложки. Потёр. Подписная. Ух! От-

крылось второе дыхание. В метре 
всё тоже «звенит». Но было не 
подобраться – прямо в этом ме-
сте бурелом из ивняка. Сил раз-
гребать уже не было. Отошёл… 

Но на душе тяжело стало, решил 
всё-таки проверить, вернулся. 
Сильный звон шёл из-под корня 
упавшего дерева. Стал ковырять. 
Лопатой, ножом, ногтями. Грунт – 
глина, сверху три сантиметра 
земли и всё это, как паутиной, 
опутано корнями. Дерево давно 
упало, сгнило, получилось ото-
двинуть. Пином тыкаю (пин – 
сверхчувствительный поис-
ковый прибор для обнаружения 
в слоях почвы металлических 

предметов, который позволяет 
обнаружить место залегания 
цели с точностью до миллиме-
тра – прим. автора), не пойму 
никак, что звенит. Что-то крупное. 
Оказалось, сапёрная лопата. Еле 
выдрал из корней. А с ней что-то 
вылетело. Позвонок… По рации 
сразу сообщил супруге про ложку, 
лопатку, позвонок. Она в ответ: 
«Копай!»

В этот момент у меня появи-
лось много сомнений: ложка от 
сапёрки (лопата) в двух метрах, 
вокруг много осколков. Подумал, 
что солдатика разорвало миной, 
всего-то и остался позвонок один. 
Стал разгребать землю. «Вылез» 
противогаз, за ним ребро, тут же 
показались остальные косточки. 
Верховой боец: вот нога, вот 
рука, ботинки, в них ступни. Тут 
же рёбра и челюсть нижняя. От-
дираю паутину корней – вот и 
голова. Весь человек сложен на 
пятачке пятьдесят на пятьдесят 
сантиметров. Кости все перело-
маны. Абсолютно все. По кусоч-
кам собирал. Непонятно только, 
кто его так кучно сложил. Финны, 
когда местность заняли, или 
наши, уже после войны? Но точно 
те, кто забрал оружие, каску и 
документы. Медальон, если он 
и был, я не нашёл. Можно было 
искать тщательнее, но сил уже не 
было. Надо было оставить чуток 
и на обратный путь…

Выходили из леса уже втроём – 
жена с ведром ягод, а я бережно 
нёс останки защитника Присви-
рья. Дома отмыл ложку, и кроме 
инициалов «С. К. Н.» (по которым 

сейчас ведётся поиск имени), 
обнаружился год, нацарапанный 
бойцом – 1942...»

КТО ТЫ, ЗАЩИТНИК?
«Вернувшись домой, начал по-

иски. Обратился к сайту «Память 
народа». Ввёл в соответствую-
щие графы заветные буквы. Ре-
зультат – ноль совпадений. Начал 
вводить все известные данные по 
местности, где были обнаружены 
останки: полк, ближайший насе-

лённый пункт, приблизительное 
время гибели (согласно про-
шедших там боестолкновений). 
Ничего.

Взял донесение о потерях и стал 
искать пофамильно. 714 человек. 
Совпадений не нашёл. Одна, две 
буквы не совпадали. Подумал 
и решил искать по именам. На-
угад стал перебирать имена на 
букву «К».

Первое, что в голову пришло – 
Константин. Снова вбиваю: имя, 
дивизия, время, местность. Есть! 
Есть совпадение: «Скуратов 
Константин Николаевич 1912 
года рождения, 536-й стрелко-
вый полк. Погиб 20 апреля 1942 
года. Труп оставлен на терри-
тории, занятой противником. 
Фото есть».

На этом не остановился, стал 
искать дальше. Ещё одно совпа-
дение: «Скрипачёв Константин 
Николаевич 1922 года рожде-
ния, 536-й стрелковый полк. 
Погиб тоже 20 апреля 1942 года. 
Труп оставлен на территории, 
занятой противником».

Ещё раз просмотрел документ 
на 714 бойцов. И да, эти два почти 
полных тёзки даже в списке по-
гибших рядышком, через строчку 
идут. Буквально через минуту 
пришло сообщение от архива-
риуса, у которого я запрашивал 
данные по инициалам найден-
ного бойца. Он подтвердил мои 
данные.

После я обнаружил, что крас-
ноармейца Скуратова в 2011 и 
потом в 2014 году кто-то искал. 

На нескольких сайтах этот Кон-
стантин, который с фотографией, 
засветился. Написал подателю 
обращения, ответ пока не полу-
чил».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
«Вот такой вот детектив, – так 

поисковик Максим Евдокимов 
описывает ситуацию, – что де-
лать, как быть в данной ситуации, 
не представляю. И оставить чело-
века без имени нельзя и два име-
ни не присвоишь. Можно ткнуть 
пальцем в любого и увековечить 
его на камне надгробном, но ведь 
это совсем неправильно. Идеаль-
ным вариантом был бы тест ДНК. 
Но это история фантастическая 
– нужно найти родственников, 
изыскать средства, исполнителя 
найти.

Ещё промелькнул вариант с 
реконструкцией лица по черепу. 
Но это тоже целое дело. Напом-
ню, ни одной кости не осталось у 
бойца целой. В том числе и череп 
(для реконструкции он должен 
быть целым) разбит на несколько 

фрагментов. Кто его будет соби-
рать? Специалист нужен, который 
будет заинтересован в результа-
те, а не в размере финансовой 
компенсации».

От редакции: сейчас бойцы 
отряда «Важинский поисковик» 
в раздумьях – как быть дальше. 
Готовы они рассмотреть и пред-
ложения от наших читателей.  

От всей души благодарим наших 
поисковиков за неравнодушие, 
проделанную работу, сохранение 
памяти о Великой Отечественной 
войне. Мы надеемся, что совсем 
скоро ещё один солдат вернётся 
домой с поля боя…

Татьяна ДОГАДИНА
Фото из группы «ВКонтакте»  
ПО «Важинский поисковик»

Константин Николаевич СкуратовКонстантин Николаевич Скуратов

Ложка с инициалами Ложка с инициалами 
и найденные вещии найденные вещи

Максим ЕвдокимовМаксим Евдокимов
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Понедельник,  
1 августа

Вторник, 
2 августа

Программа телевидения
с 1 по 7 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 «ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ОТЧИМ» 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

НТВ 
05.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
01.50 Т/С «БРАТАНЫ» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
23.55 Т/С «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
07.40, 08.40, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА СТУДИЙНАЯ
07.00 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦИРЮЛЬНИК»
07.15 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.25 Х/Ф «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЕ АН-
ДРЕЙ ВОРОНИХИН, АЛЕКСАНДР ПОСТНИКОВ, 
САМСОН СУХАНОВ. ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ»
10.45 «ACADEMIA. ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИССЛЕДУЕМ 
ЛУНУ»
11.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
12.20 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТРУБОЧИСТ»
12.35, 21.15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
15.35, 23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
17.25 Д/Ф «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ ДУХА»
18.10 И.БРАМС. СИМФОНИЯ №4. ВЛАДИМИР ФЕ-
ДОСЕЕВ И БСО ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПЕТРОПАВ-
ЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
19.45 «ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ. МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.30 Д/Ф «МОНОЛОГ БАЛЕТМЕЙСТЕРА»
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДВАРД МУНК «КРИК»
01.30 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ.  
ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ»
02.10 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ. ПОКОРИТЕЛИ 
АРКТИКИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ»
02.40 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТРУБОЧИСТ» 

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00, 03.15 НОВОСТИ
06.05, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 Т/С «КРЮК» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. INVIСТА FС. 
ТАНИША ТЕННАНТ ПРОТИВ ОЛЬГИ РУБИН 16+
16.45 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ИГРЫ ДРУЖБЫ-2022». СИНХРОННОЕ ПЛАВА-
НИЕ 0+
18.05, 05.10 «ГРОМКО» 12+
19.05 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
19.55 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. «РУБИН» 
(КАЗАНЬ) - «УФА» 0+
22.00 БИЛЬЯРД. «ВЕTВООM КУБОК ЧЕМПИО-
НОВ» 0+
00.15 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
00.45 Х/Ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» 16+
03.20 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «КРАС-
НЫЙ ЯР» (КРАСНОЯРСК) - «ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ» 
(МОНИНО) 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.00 «INТУРИСТЫ» 16+
09.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.55 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.10 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.25 Т/С «ГРАНД» 16+
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
00.30 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+
02.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 6+

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ДВА ХОЛМА» 16+
22.00 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
00.30 Х/Ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
02.10 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
03.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕСТЫ» 16+
04.50 «COMEDY  БАТТЛ» 16+
05.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 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 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
02.20 Х/Ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 15.05 Д/Ц «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
07.00, 05.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.25, 02.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.20, 01.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.30, 00.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 23.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 23.50 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
05.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 «ЕРАЛАШ» 6+
06.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
08.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
09.55 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
11.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
12.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
14.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
15.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
17.10 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
01.05 Х/Ф «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 12+
02.25 Х/Ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+
04.10 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
16+

ЗВЕЗДА 
06.50 Т/С «КАДЕТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.30, 01.10 Х/Ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.35, 14.05 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.30 Т/С «БАТЯ» 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ПУЛЕМЕТЫ» 
16+
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ПОЧЕМУ СТАЛИН ПО-
ЩАДИЛ ГИТЛЕРА» 12+
22.55 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
02.40 Х/Ф «МООНЗУНД» 12+
05.00 Д/Ф «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.15 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ» Х/Ф 6+
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» Т/С 
12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ЗЕМЛЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК 2» ПО-
ЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
16.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6+
17.30 «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ» Д/П 
12+
18.00, 05.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Т/С 12+
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
20.35 «СОЮЗНИКИ ОДКБ 30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Д/Ф 12+
21.30 «СОЛНЦЕ В НОЧИ» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРА-
МИ)
23.40 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» Х/Ф 16+
01.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)
02.40 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» Т/С 12+
04.15 «МИРОВОЙ РЫНОК. ШИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
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, 13.00, 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 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10, 03.05 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+ 
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 «ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ОТЧИМ» 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

НТВ 
04.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
01.55 Т/С «БРАТАНЫ» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
23.55 Т/С «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.40 Т/С 
«ПАСЕЧНИК» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ПОЭТИЧЕСКАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. УЗНИК КРОВИ»
07.30 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ.  
ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ»
08.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.25 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЙ 
ДЖАКОМО КВАРЕНГИ. СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
10.45 «ACADEMIA. ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИССЛЕДУЕМ 
ЛУНУ»
11.35, 20.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
12.20 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ШАРМАНЩИК»
12.35, 21.15 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
14.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДАЛЬНОИЗВЕЩА-
ЮЩАЯ МАШИНА ПАВЛА ШИЛЛИНГА»
14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ. ПОКОРИТЕ-
ЛИ АРКТИКИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ»
15.35, 23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 Д/Ф «РУССКИЙ ТЕАТР»
18.05 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ №4. ВЛАДИ-
МИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АХТУБИНСК 
(АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
19.45 «ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ. МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.00 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
01.15 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
01.55 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ. АРКТИКА - 
ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 21.15, 03.15 НО-
ВОСТИ
06.05, 17.00, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35, 00.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.20 Т/С «КРЮК» 16+
11.00 МАТЧ! ПАРАД 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55, 14.50 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.45, 03.50 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ «ИГРЫ ДРУЖБЫ-2022». СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ 0+
17.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
0+
21.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ОРЕN FС. 
РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ ПРОТИВ АЛИ БАГАУ-
ТИНОВА 16+
23.00 Т/С «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
01.10 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 
1/4 ФИНАЛА. «НАСЬОНАЛЬ» (УРУГВАЙ) - «АТЛЕ-
ТИКО ГОИЯНИЕНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) 0+
03.20 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
05.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
10.00, 01.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/С «ГРАНД» 16+
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ» 16+
22.40 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
02.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 6+
08.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ДВА ХОЛМА» 16+
22.00 Х/Ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 16+
00.10 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
02.15 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
03.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕСТЫ» 16+
05.00 «COMEDY  БАТТЛ» 16+
05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00, 04.15 «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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 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 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.25, 02.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.20, 01.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.30, 00.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 23.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 23.50 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Д/Ц «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
19.00 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
05.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.10 «ЕРАЛАШ» 6+
06.40 Х/Ф «ПРИЗРАК» 6+
08.40 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
10.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
11.25 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
12.40 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
14.10 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
15.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
01.15 Х/Ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» 16+
02.50 Х/Ф «ЖАРА» 16+
04.25 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.30, 14.30 Т/С «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
09.35, 00.15 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
18.50 Д/Ф «2 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕ-
САНТНЫХ ВОЙСК» 16+
19.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.40 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
03.10 Х/Ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 16+
05.00 Д/Ф «ВДВ. ЖИЗНЬ ДЕСАНТНИКА» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.00 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «МИРОВОЙ РЫНОК. ШИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» Д/Ц 12+
09.45 «ПОДКИДЫШ» (КОЛОРИЗОВАННАЯ ВЕР-
СИЯ) Х/Ф 0+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» Т/С 16+
16.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ) 
17.15 «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
18.00, 05.05 «СОЮЗНИКИ ОДКБ 30 ЛЕТ НА СТРА-
ЖЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Д/Ф 12+
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
20.35 «ИГРА НА ПОРАЖЕНИЕ. ДЕЛО БАНДЫ 
ГТА» Д/Ц 12+
21.25 «ДЖОЙ. АМЕРИКАНКА В РУССКОМ БАЛЕ-
ТЕ» Х/Ф 12+
23.40 «СОЛНЦЕ В НОЧИ» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ) 
01.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» Д/Ц 12+
02.40 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» Т/С 12+
04.15 «МИРОВОЙ РЫНОК. АСТРАХАНЬ. ОТ АР-
БУЗА ДО ВОБЛЫ» 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, 13.00, 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 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10, 03.05 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+ 
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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Среда, 
3 августа

Четверг, 
4 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ОТЧИМ» 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

НТВ 
04.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
02.05 Т/С «БРАТАНЫ» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
23.55 Т/С «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
09.30, 10.25, 11.15, 12.05 Т/С «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 01.10, 01.40, 
02.20 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ДВОРЦОВАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. НАУКА ЦАР-
СТВОВАТЬ, ИЛИ МАМИНА ДОЧКА»
07.30 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ.  
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
08.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
08.40 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО ПИКАССО «ДЕ-
ВОЧКА НА ШАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.30 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОД-
ЧИЙ ВЕНИАМИН СТУККЕЙ. ОСОБНЯК КАЗАЛЕ-
ТА-ТЕНИШЕВЫХ»
10.45 «ACADEMIA. ГЕНОМ КАК КНИГА»
11.35, 20.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
12.20 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЛОВЧИЙ»
12.35, 21.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ. АРКТИКА 
- ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ»
15.35, 23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 Х/Ф «РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ»
18.00 Д.ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ №5. ВЛАДИ-
МИР ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СВИЯЖСК 
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)
19.45 «ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ. МОНОЛОГ В 
4-Х ЧАСТЯХ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОН БАКСТ
01.25 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ.  
НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
02.05 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ. НА ЛЬДИ-
НЕ, КАК НА БРИГАНТИНЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50, 03.15 НОВОСТИ
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.40, 00.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.20 Т/С «КРЮК» 16+
11.10 МАТЧ! ПАРАД 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.40 ХОККЕЙ. «ЛИГА СТАВОК SОСHI НОСKЕУ 
ОРЕN». СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ДИНАМО» 
(МИНСК) 0+
18.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ 0+
23.00 Т/С «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
01.10 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 
1/4 ФИНАЛА. «САН-ПАУЛУ» (БРАЗИЛИЯ) - «СЕ-
АРА» (БРАЗИЛИЯ) 0+
03.20 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА 0+
03.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. «КОРОЛИ 
НОКАУТОВ». ХУСЕЙН БАЙСАНГУРОВ ПРОТИВ 
МАНУКА ДИЛАНЯНА 16+
05.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.15 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.45, 00.55 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 12+
12.05 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 6+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ДВА ХОЛМА» 16+
22.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
00.00 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
02.10 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
03.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕСТЫ» 16+
05.00 «COMEDY  БАТТЛ» 16+
05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00, 03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.25 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «МОТЕЛЬ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.25, 02.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.20, 01.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.30, 00.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 23.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 23.50 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
19.00 Х/Ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 12+
05.20 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.40 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
08.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
09.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
11.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
12.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
14.10 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
15.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
00.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» 16+
02.05 Х/Ф «БАБЛО» 16+
03.35 Х/Ф «КЛАССИК» 16+
05.20 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.30 Т/С «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 00.40 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05 Т/С «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ПРОТИВО-
ТАНКОВЫЕ РУЖЬЯ» 16+
19.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ЛЮДИ 
Х. ТАЙНЫЙ ФРОНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕД-
КИ» 16+
22.55 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
02.15 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
03.35 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.00 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ЗЕМЛЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК 2» ПО-
ЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
09.25 «ДЖОЙ. АМЕРИКАНКА В РУССКОМ БА-
ЛЕТЕ» Х/Ф 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 
6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» Т/С 16+
16.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБ-
ТИТРАМИ)
17.15 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» Д/Ц 12+
18.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+
19.40 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ…» Х/Ф 12+
21.25 «2040. БУДУЩЕЕ ЖДЁТ» Д/Ф 6+
23.40 «ОСЕННИЕ СНЫ» Х/Ф 12+
01.05 «ИГРА НА ПОРАЖЕНИЕ. ДЕЛО БАНДЫ 
ГТА» Д/Ц 12+
02.40 «СОЛНЦЕ В НОЧИ» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
04.05 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» Д/Ц 12+
05.05 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 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 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10, 03.05 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+ 
19.00, 20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
12+ 
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+ 
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 «ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «ОТЧИМ» 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

НТВ 
04.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/С «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
02.00 Т/С «БРАТАНЫ» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
23.55 Т/С «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/С «ХОЛОСТЯК» 
16+
19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 00.30, 01.10, 01.40, 
02.20 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» ГОРОДЕЦ ПРЯНИЧНЫЙ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ТЕОРИЯ ЗА-
ГОВОРА»
07.30 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ. 
НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
08.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
08.35 Х/Ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 02.30 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОД-
ЧИЙ КАРЛ РОССИ. МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ»
10.45 «ACADEMIA. ГЕНОМ КАК КНИГА»
11.35, 20.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
12.20, 21.15 Х/Ф «СЕМЬЯ»
14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ. НА ЛЬДИ-
НЕ, КАК НА БРИГАНТИНЕ»
15.35, 23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
18.10 Л.БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ №5 ДЛЯ ФОРТЕ-
ПИАНО С ОРКЕСТРОМ. ВЛАДИМИР ФЕДОСЕ-
ЕВ И БСО ИМ.П.И. ЧАЙКОВСКОГО
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КЕНОЗЕРЬЕ 
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
19.45 «ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ. МОНОЛОГ В 
4-Х ЧАСТЯХ»
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
01.25 Д/Ф «ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ», ИЛИ 
ЧЕЛОВЕК, ЗАСЛУЖИВШИЙ ХОРОШИЕ ПО-
ХОРОНЫ»
02.05 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ. АРКТИКА. 
ЖИЗНЬ НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 03.20 НОВОСТИ
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.40, 00.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.20 Т/С «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11.10 МАТЧ! ПАРАД 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
13.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.40 ХОККЕЙ. «ЛИГА СТАВОК SОСHI НОСKЕУ 
ОРЕN». СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «АДМИ-
РАЛ» (ВЛАДИВОСТОК) 0+
18.20 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ 0+
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
ДЖУЛИАННА ПЕНЬЯ ПРОТИВ АМАНДЫ НУ-
НЬЕС. СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ПРОТИВ ДЕРРИКА 
ЛЬЮИСА 16+
23.00 Х/Ф «МОЛОДОЙ ИП МАН. КРИЗИСНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
01.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - БЕЛОРУССИЯ 0+
02.20 Д/Ф «ИГОРЬ ЧИСЛЕНКО. УДАР ФОРВАР-
ДА» 12+
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 
ФИНАЛА. «АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ» (БРА-
ЗИЛИЯ) - «ЭСТУДИАНТЕС» (АРГЕНТИНА) 0+
05.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
09.45 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.05 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
23.15 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+
01.15 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
03.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 6+
08.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/С «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ДВА ХОЛМА» 16+
22.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» 12+
00.10 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
01.50 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
03.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.35 «COMEDY  БАТТЛ» 16+
05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00, 04.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ 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 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 02.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.05 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛ-
КИ» 12+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «РЭМБО 4» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
09.25, 02.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.20, 01.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.30, 00.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 22.30 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 23.00 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 23.35 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
19.00 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
05.10 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
07.10 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 12+
08.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+
09.55 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
11.20 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
12.50 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+
14.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
15.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.10 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
02.35 Х/Ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
04.05 Х/Ф «КОРОЛЁВ» 12+

ЗВЕЗДА 
05.10, 14.05 Т/С «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.25, 00.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.25, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ПРОТИ-
ВОТАНКОВЫЕ САУ» 16+
19.40 «КОД ДОСТУПА» 12+
22.55 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
01.55 Х/Ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» 16+
03.40 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
05.05 Д/Ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВОЗ-
ВРАЩАЯ ИМЕНА» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.00 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «СОЮЗНИКИ ОДКБ 30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Д/Ф 12+
09.55 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» Х/Ф 6+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВО-
СТИ» 6+
11.15 «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» Т/С 16+
16.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
17.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С АНДРЕЕМ 
ЛУГОВЫМ (5-Й СЕЗОН), ВЫПУСК № 80 «ВО-
ЙНА ЗА БАЛТИКУ. ТАЙНЫ ГОГЛАНДА» 16+
18.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
20.35 «ТАЙНА ЛАДОГИ. «МАЛЮТКИ» Д/Ф 6+
21.25 «СТАРТАП» БИОГРАФИЯ 12+
23.40 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» Х/Ф 16+
01.15 «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ» Д/Ц 12+
02.40 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)
04.20 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» 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, 13.00, 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 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10, 03.05 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+ 
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+ 
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05, 20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 
12+ 
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+ 
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+ 
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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Несоблюдение правил 
безопасности на воде – это 
неоправданный риск для 
жизни  человека. Лучшее тому 
подтверждение – статистика: 
с 1 июня 2022 года в водоёмах 
Ленобласти утонули 28 человек, 
из них 5 детей.

Озеро Хепоярви – второе по 
величине из токсовских озер 
во Всеволожском районе, его 
глубина в некоторых местах 
достигает 12 метров. Это древ-
ний ледниковый водоём с жи-
вописными окрестностями, вот 
только подойти к берегу можно 
не со всех сторон. Несмотря на 
это, летом тут всегда отдыхает 
масса народа: туристы-дикари, 
«шашлычники», любители пого-
нять на аквабайках. 

Именно отсюда начался наш 
рейд с командой областных 
спасателей. Местные жители 
всё чаще жалуются на владель-
цев гидроциклов и моторок, 
которые подвергают опасности 
купающихся людей. В рейд от-
правились два государственных 
инспектора по маломерным су-
дам группы патрульной службы 
Всеволожского отделения цен-
тра ГИМС Леонид Евдокимов и 
Андрей Рублёв. Вместе с ними 
в рейде принимали участие со-
трудники линейного отдела МВД 
РФ на водном транспорте: пра-
порщик полиции Андрей Наумов 
и старшина Михаил Кувылькин.

Спокойный рейд
В этот день вместо жарко-

го солнца нас ждали тучи и хо-
лодный ветер. Конечно, все ги-
дроциклисты в такое ненастье 
сидят по домам. Но первых на-
рушителей долго ждать не при-
шлось: ими оказались рыбаки 
на резиновой лодке с мотором. 
Такой транспорт не только пуга-
ет купальщиков, но и нарушает 
закон. В России запрещено ис-
пользовать моторные средства 
во внутренних озёрах! А ещё у 
рыбаков не нашлось спасатель-
ных жилетов. Как результат, вме-
сто рыбы получили «улов» из 
штрафов.

Кстати, совместные рейды 
с полицейскими обусловлены 

тем, что только полиция имеет 
право требовать удостоверения 
личности.  Штрафы здесь – не 
самоцель. Важно научить людей 
соблюдать меры безопасности. 
Как говорят спасатели, эти пра-
вила писаны кровью.

 – Это спокойные наруши-
тели попались, даже спорить на 
стали, – комментирует ситуацию 
Андрей Рублёв. – Бывали слу-
чаи, когда и с ножом бросались 
на инспекторов, и даже стреля-
ли.

А ведь патрульные не только 
штрафуют рыбаков: они спаса-
ют жизни ленинградцев, подчас 
рискуя собой.

Андрей Рублёв рассказы-
вает, как на Ладожском озере в 
районе пос. Осиновец спасли 
семерых человек из дайв-клуба 
«Морской волк». Дайверы, не 
рассчитав баланс, опрокинули 
катер, который тут же затонул, 
все оказались в воде. Благо спа-
сатели прибыли вовремя! Про-
держаться долго в воде на Ладо-
ге – задача непростая, это почти 
морская стихия.

А вот свежий случай из прак-
тики Михаила Кувылькина. Мо-
лодая  женщина то ли упала, 
то ли прыгнула в Неву с борта 

прогулочного теплохода. По-
сторонний мужчина, увидев это, 
бросился в воду и удерживал её 
на плаву до тех пор, пока их не 
затащили в лодку подоспевшие 
сотрудники линейного отдела 
МВД на водном транспорте. В 
числе этих сотрудников был и 
Михаил. 

 – А мужчину надо наградить, 
молодец, вовремя сумел отреа-
гировать, – высказался Михаил.

Немного статистики

По официальным данным 
МЧС, за весь 2021 год в Ленин-
градской области на воде прои-
зошло 90 аварий, 69 человек по-
гибли, 44 были травмированы, 
14  пропали без вести. С 1 июня 

2022 года по настоящее время 
на водных объектах региона за-
фиксировано 32 происшествия 
(за аналогичный период в 2021 
году – 62), утонули 28 человек, 
из них 5 детей (в 2021 году – 59 
человек, 5 детей). Снижение 
ЧП на воде – положительный 
результат профилактической 
работы, но не повод останавли-
ваться, ведь каждая жизнь бес-
ценна.

Как пояснили нам спасатели, 
частая причина аварий с мало-
мерными судами – опрокиды-
вание судов при несоблюдении 
мер безопасности. Если в лод-
ке нет спасательных средств, 
то в холодной воде долго не 
продержаться даже хорошему 
пловцу. Кроме того, спасатели 

не советуют выходить на воду в 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях: сильный ветер, высокая 
вода, тёмное время суток.

Немало проблем возникает 
из-за гидроциклов, которыми 
управляют лица, не имеющие на 
то прав. Особенно когда те за-
плывают в неогороженную зону 
для купания. Нередко несчастья 
случаются с людьми в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Причём любители выпить встре-
чаются даже среди судоводите-
лей. Так, среди ЧП на воде этим 
летом известен случай, когда 
нетрезвый капитан пассажир-
ского теплохода с детьми на 
борту врезался в опору моста.  
Но тут уже никакими штрафами 
не отделаешься, возбуждено 
уголовное дело.

Безопасные пляжи
Наш рейд получился спо-

койным и не богатым на на-
рушителей. Наверное, это к 
лучшему. Мы вышли на берег 
неподалёку от одного из мест-
ных пляжей. На прощание спа-
сатели признались: «пляжный 
вопрос» для них – отдельная 
головная боль.

Действительно, в Ленин-
градской области много мест, 
где можно искупаться, но мало 
пляжей с оборудованной тер-
риторией, проверенным дном, 
буйками и дежурными спасате-
лями. В данный момент на учёте 
ГИМС МЧС России по Ленобла-
сти состоит 28 пляжей, из них 7 
находятся на территории дет-
ских оздоровительных лагерей.

Однако люди продолжают 
купаться где попало. Особенно 
опасны такие водные процеду-
ры для детей, тому подтвержде-
ние – недавний случай в Тихви-
не. Мальчик 11 лет начал тонуть 
в реке недалеко от Успенского 
мужского монастыря. На по-
мощь бросился случайный про-
хожий, а «откачать» ребёнка чу-
дом смог гулявший неподалёку 
военный фельдшер. Мальчика 
в тяжёлом состоянии доставили 
на вертолёте в Педиатрический 
университет в Петербурге. Сей-
час он идёт на поправку. Однако 
не все ЧП заканчиваются спасе-
нием. И виноваты в этом исклю-
чительно взрослые.

Наглядный факт: в местах, 
где дежурят спасатели, за по-
следние 10 лет не было ни одно-
го несчастного случая с леталь-
ным исходом. Поэтому, выбирая 
место для отдыха, в первую оче-
редь думайте о безопасности.

Ну а совместные рейды МЧС 
и МВД продолжатся: впереди 
ещё немало жарких денёчков, 
когда рыбакам, купальщикам и 
поклонникам гидроциклов не 
помешает такой «присмотр» за 
порядком на водах.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА ПРОВЕЛА ОДИН ДЕНЬ С СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ

НА ЧИСТУЮ ВОДУ…

Пляж «Устье» 
п. Устье , Финский залив
Пляж «Липово» 
п. Липово, Финский залив
Курорт «Игора» 
Приозерский р-н,Сосновское СП,  
п. Платформа 69-й км
Спортбаза «Мичуринское» 
Приозерский р-н, Мичуринское СП, 
пос. Мичуринское
мыс Смоляной 
Выборг, наб. Адмирала Макарова, 
мыс Смоляной
пляж «Эверест» 
Ломоносовский район, м. р-н 
Виллозское ГП, территория Туттари 
парк, д. 1
пляж ГЛК «Красное озеро» 
Приозерский р-н, д. Васильево, 
горнолыжный курорт «Красное озеро»
пляж «Советск» 
Выборгский р-н, пос. Советский,  
бухта Советская
пляж МО п. Осиновец 
Всеволожский район, п. при  
ж/д станции, Ладожское озеро
пляж «Киришинефтеоргсинтез» 
Киришский район, Будогощское ГП, 
здание 2/15, озеро Светлое
МО Ромашкинское СП 
Приозерский р-н, Ромашкинское СП, 
п. Сапёрное, озеро Сапёрное

МО Кузнечное ГП 
Приозерский р-н, пгт Кузнечное,  
оз. Ратное
о. Скалистый (Каменистый) 
г. Приозерск, о. Скалистый,  
озеро Вуокса
п. Мельниково 
Приозерский р-н, п. Мельниково,  
р. Вуокса
поселковый пляж оз. 
Суходольское п. Громово 
Приозерский р-н, п. Громово,  
оз. Суходольское
поселковый пляж оз. Снетковское 
Приозерский р-н, п. Ларионово,  
оз. Снетковское
поселковый пляж, п. Плодовое 
Приозерский р-н, п. Плодовое,  
оз. Отрадное, пляж за храмом
пляж Золотой п. Плодовое 
Приозерский р-н, п. Плодовое,  
оз. Отрадное, ул. Старо-Плодовская
пляж МО «Сосновское СП» 
Приозерский р-н, п.Сосново,  
ул. Береговая, от д. 40 до д. 68
АО «Золотая долина» 
МО Красноозерное СП, д. Светлое, 
искусственный водоём
поселковый пляж  
Морозовское ГП 
Всеволожский район, Морозовское 
ГП, дер. Кошкино, Ладожское озеро

 ДЛЯ СПРАВКИ

СПИСОК ПЛЯЖЕЙ, ГДЕ БЕЗОПАСНО ОТДЫХАТЬ В 2022 ГОДУ

Во время рейдов инспекторам 
регулярно встречают и 
законопослушные судоводители
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Валентина Петровна родилась 
25 июля 1947 года в городе 
Камышине Тверской области в 
семье рабочих Коршуновых – 
Петра Михайловича и Анны 
Андреевны. В 50 годы прошлого 
столетия Коршуновы переехали 
на постоянное место жительства 
в Подпорожье. Родители устро-
ились на работу в Погранское 
карьероуправление. В 1954 год 
Валентина пошла в первый класс 
школы № 2. Она была прилежной 
ученицей. Принимала активное 
участие в общественной жизни 
класса и школы. Среднее об-
разование получила в школе 
№ 8, которую окончила в 1965 
году. В этом же году Валентина 
Петровна по рекомендации бюро 
ГК ВЛКСМ была направлена на 
работу в родную Варбегскую шко-
лу старшей пионерской вожатой. 
Работать с детьми ей нравилось. 
Её трудовая деятельность была 
довольно объёмной, обширной 
и насыщенной. Это оформление 
первоклассников в октябрятские 

Валентина Камышкова: свою

группы, приём в пионеры и подго-
товка их в комсомол. Пионерская 
работа велась по нескольким 
направлениям: патриотическое, 
нравственное, трудовое, физи-
ческое, эстетическое. Большое 
внимание уделялось интернацио-
нальному воспитанию. Использо-
вались такие формы работы, как 
пионерские праздники, сборы, 
слёты, фестивали, пионерские 
костры, встречи с интересными 
людьми. По сложившейся тра-
диции ребята систематически 
принимали участие в сборе ма-
кулатуры и металлолома. Летом 
заготавливали лекарственные 
травы, выезжали на прополку 
совхозных полей, осенью тру-
дились на уборке урожая. В 
то время ребятам доверялось 
многое. Успешно развивалось 
тимуровское движение. Ребята 
на примерах повести Аркадия 
Петровича Гайдара «Тимур и его 
команда» помогали престарелым 
людям, ветеранам войны и труда, 
вдовам погибших и пропавших 

без вести в годы Великой Отече-
ственной войны. Все различного 
рода трудовые процессы осу-
ществлялись под руководством 
взрослых: старшей пионерской 
вожатой, наставников-учителей, 
классных руководителей и чле-
нов родительского комитета. 
Большое внимание Валентина 
Петровна уделяла патриотиче-
скому воспитанию. В школе № 2, 
одной из первых в городе, были 
организованы отряды красных 
следопытов, которые занимались 
поиском заброшенных в лесах 
могил воинов, братских захороне-
ний, разыскивали родственников 
похороненных, вели с ними пере-
писку. Каждый пионерский отряд 
боролся за присвоение ему име-
ни героя Великой Отечественной 
войны. В школе был создан зал 
Боевой славы, были собраны 
материалы о героях-земляках: 
Валерии Осиповне Гнаровской, 
Анне Михайловне Лисицыной, 
Марии Владимировне Мелентье-
вой и Марии Александровне Кук-
коевой, 100-го истребительного 
батальона, 46-го танкового пол-
ка, о бойцах 18-й стрелковой 
дивизии под командованием 
Минзакира Абдурахмановича Аб-
салямова, освобождавших Под-
порожье и Подпорожский район 

от финских оккупантов.
В 1971 году Валентину Камыш-

кову (до замужества Коршунову) 
пригласили на работу в отдел 
культуры. В её обязанности 
входила организация культуры 
и досуга подпорожцев в город-
ском парке. В то время, согласно 
графику, каждое промышленное 
предприятие города готовило и 
проводило для горожан праздник 
в парке. А всем этим процессом 
руководила Валентина Петровна.

В 1980 году она заочно окон-
чила институт культуры в Ле-
нинграде и была переведена 
методистом в Дом культуры. В 
эти годы её часто можно было 
видеть на сцене в дуэте с Раисой 
Васильевной Ермаковой. Дуэт 

получил признание зрителей и 
стал их визитной карточкой на 
всю оставшуюся жизнь.

В 1982 году решением бюро 
Подпорожского горкома КПСС 
Валентина Петровна была на-
правлена на работу в Дом пио-
неров в качестве директора. Дом 
пионеров в то время находился 
на улице Героев. В начале 60-х 
годов строители Верхне-Свир-
ской ГЭС подарили детям ведом-
ственный клуб, который с 1963 
года функционировал как Дом 
пионеров. Он был центром про-
ведения многих районных меро-

приятий: ежегодно проводились 
пионерские слёты, праздники, 
посвящённые различным датам 
красного календаря – 1 Мая, 
День Победы, День Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, новогодние ёлки. 
Особенно любимым и волную-
щим праздником был День рож-
дения Всесоюзной пионерской 
организации – 19 Мая. В этот 
день пионеры одевались очень 
нарядно: в белые блузки и рубаш-
ки, синие брюки и юбки, красные 
галстуки. В городских автобусах 
и на каруселях у Дома культуры 
ребятам в красных галстуках 
можно было кататься бесплатно 
целый день. Бесплатными были 
и детские киносеансы в кинотеа-

тре. Лучшие пионерские дружины 
школ города и района принимали 
участие в пионерском параде на 
Дворцовой площади в Ленингра-
де 9 Мая, в праздник Победы, 
лучшие пионеры-активисты нес-
ли Почётный караул на Аллее 
Героев, где установлены бюсты 
Героев Советского Союза.

В 1984 году при Доме пионеров 
был создан ансамбль «Свиряноч-
ка», который завоевал популяр-
ность не только среди детей, 
но и среди взрослых. С этим 
ансамблем Валентина Петровна 
Камышкова и Раиса Васильевна 

Время стремительно мчится вперёд, что-
то оставляя в прошлом, что-то неся на 

своих крыльях в будущее. Проходят годы, 
одна историческая эпоха сменяется другой. 
Но память остаётся.
19 мая 2022 года исполнилось 100 лет 

пионерскому движению нашей страны. 
Многие из нас провели своё детство в за-
мечательное время, когда красный галстук 
был не только гордостью, но и почётным 
признаком того, что ты пионер.
Наша страна уже давно не празднует День 

пионерии, но каждый год представители 
старшего поколения с содроганием в серд-
це вспоминают, как в СССР проводились 
парады в честь молодёжного движения, 
вспоминают самые счастливые годы пи-
онерской эпохи. И только 19 мая 2022 года 
становится грустно для друзей и бывших 
коллег Валентины Петровны Камышковой. 
В этот день, в год столетнего юбилея Пионе-
рии ушёл из жизни замечательный человек, 
прекрасный организатор, настоящий про-
фессионал своего дела, не дожив до своего 
юбилея два с небольшим месяца. 25 июля 
2022 года Валентине Петровне исполнилось 
бы 75 лет.

Валентина Петровна Камышкова и Раиса Васильевна Ермакова Валентина Петровна Камышкова и Раиса Васильевна Ермакова 
в Доме пионеров, аккомпаниатор Ю. Соловьёв в Доме пионеров, аккомпаниатор Ю. Соловьёв 

Ансамбль «Свиряночка» на встрече Ансамбль «Свиряночка» на встрече 
с главой администрации Никифоровымс главой администрации Никифоровым

Подпорожский ДК: Галина Апполонова, Подпорожский ДК: Галина Апполонова, 
Валентина Камышкова, Раиса Ермакова и Борис ГалиевВалентина Камышкова, Раиса Ермакова и Борис Галиев
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жизнь посвятила детям
Ермакова проехали много путей 
и дорог, побывали на гастролях 
по нашему району, области, 
выступали в Санкт-Петербурге, 
Москве. Позднее побывали в 
Норвегии, Италии и ближнем 
зарубежье.

В 1990 году детскому ансамблю 
«Свиряночка» присвоено звание 
«Образцовый», руководила им 
Раиса Ермакова. Пользовался 
успехом у зрителей и дуэт Ка-
мышковой и Ермаковой.

Много лет Валентина Петровна 
организовывала поездки на Укра-
ину, в село Вербовое Запорож-
ской области, где погибла наша 
землячка Валерия Гнаровская. 
Валерия до войны проживала со 
своими родителями в деревне 
Яндебе. Училась в Подпорожской 
школе № 1 имени Пушкина. С 
первых дней войны доброволь-
цем ушла на фронт. В период 
наступательных боёв спасла 
жизни свыше трёхсот раненых 
солдат. В сентябре 1943 года 
у села Вербовое Валерия по-
следний раз участвовала в бою. 
23 сентября шёл жестокий бой. 
Вражеские танки прорвали нашу 
оборону, один из них двигался на 
перевязочный пункт, где лежали 
раненые бойцы. Санинструктор 
Гнаровская, спасая жизнь тяже-
лораненым бойцам, со связкой 
гранат бросилась под танк и по-
дорвала его и себя. Так погибла 
юная патриотка. За этот подвиг 
Валерии Осиповне Гнаровской 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Похоро-
нена она была на месте гибели. 3 
июля 1945 года по просьбе жите-
лей села с разрешения местных 
органов власти останки Валерии 
Гнаровской были перенесены 
на территорию села Вербовое, 
в парк рядом с Домом культуры. 
Само поселение было переиме-
новано в село Гнаровское, а в 
память о Герое Советского Со-
юза в 1968 году на месте гибели 
был установлен обелиск. Уча-
щиеся школы села Гнаровское 
под руководством завуча Марии 
Васильевны Макаренко собрали 
материал о подвиге Валерии Гна-
ровской и оформили музей в 
память о героине. О том, какая 
велась работа вокруг имени 
Героя Советского Союза на Укра-
ине в Запорожской области, я 
узнала из уст Раисы Ермаковой, 
трудовая деятельность которой 
в большинстве своём проходила 
в одной упряжке с Валентиной 
Петровной. Под руководством 
Валентины Петровны не только 
велась переписка с коллективом 
школы, коллективом педагогов 
и учащихся Гнаровской обще-
образовательной школы первой 
ступени, но и каждые пять лет 
делегации юных подпорожцев, 
школьники с активной жизненной 
позицией и ансамбль «Свиряноч-
ка» выезжали к месту гибели Ва-
лерии, где проходили встречи с 
однополчанами героини и в селе 
Гнаровское, и в Запорожье – в 
Вольнянске.

«На Украине мы приобрели на-
стоящих друзей. Там нам всегда 
были рады, – вспоминает Раиса 

Васильевна, – эти встречи оста-
вили неизгладимый след и в 
душах подпорожцев и жителей 
села Гнаровское. И до сих пор мы 
общаемся по телефону, скайпу, 
переписываемся с коллегами-
учителями, в частности, с завучем 
школы, со школьниками из совета 
музея».

В селе Гнаровское свято хранят 
память о подвиге героини, их лю-
бимой «ласточке» – Валерии Гна-
ровской. 23 сентября (этот день у 
них нерабочий) жители отмечают 
День освобождения села от не-
мецко-фашистских захватчиков 
и День подвига Гнаровской. Про-
ходит митинг, возлагаются к обе-
лиску цветы, в селе организуется 
массовое гуляние. Гнаровчане 
неоднократно приезжали в Под-
порожье – и взрослые, и дети, 
учителя и учащиеся Гнаровской 
общеобразовательной школы 1 
ступени.

В 1991 году подпорожский Дом 

пионеров был переименован 
в Дом творчества юных, но не-
смотря на то, что уже не был 
пионерской организацией и тре-
бовалось пересмотреть содер-
жание работы со школьниками, 
Валентина Петровна продолжала 
культурно-просветительную и 
патриотическую работу вплоть до 
выхода на пенсию. До 2001 года 
она выполняла обязанности ди-
ректора этого учреждения. После 
реорганизации стала заместите-
лем директора по учебно-воспи-
тательной работе Подпорожского 
центра детского творчества. 
Она обобщила опыт работы по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Актив 
Дома творчества поддерживал 
дружеские отношения с городской 
школой № 1, ученики и коллектив 
которой хранит память о своей 
бывшей ученице – Герое Совет-
ского Союза Валерии Гнаровской.

Валентина Петровна вместе с 
активом Дома творчества вела 
переписку с теми, кто героически 
защищал Подпорожский край во 
время Великой Отечественной  
войны, организовывала с ними 
и их родственниками встречи на 
земле подпорожской. На обще-
ственных началах Валентина 
Петровна была организатором 
экскурсий по памятным местам 
Присвирья. Дети посещали Ал-
лею Героев, которая создана в 
середине прошлого столетия на 
высоком берегу Свири, у места 
бывшего Дома пионеров, брат-
ское захоронение, где высоко 
в небо устремляется величе-
ственная стела. Там захоронено 
более тысячи воинов, погибших 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Валентина Петровна 
всегда организовывала поезд-
ку к памятному знаку «Здесь 
был остановлен враг», который 
находится на 22-м километре 
трассы «Подпорожье – Санкт-
Петербург», и по местам боёв 
и братских захоронений Подпо-
рожского района.

Время… Оно идёт по вечному 
маршруту: минута, час, десятиле-
тие. И как бы нам ни хотелось его 
продлить, жизнь не стоит на ме-
сте, она несётся неумолимо бы-
стрым, стремительным потоком, 
состоящим из дней и событий, 
праздников и будней. Из этого 
складывается жизнь человека, 
его судьба.

Только задумайтесь: в системе 
дополнительного образования 
Валентина Петровна отработала 
сорок лет. Сколько любви к своей 
профессии и детям, какое ще-
дрое сердце надо иметь, чтобы 
на протяжении всей жизни нести 
нелёгкую ношу руководителя, 
организатора, ни разу не изменив 
ни профессии, ни себе.

Валентина Петровна Камышко-
ва навсегда останется в памяти 
своих коллег, родных, друзей и 
воспитанников как образец ис-
крящейся жизнерадостности, 
активности и профессионализма.

Римма КУЗЬМИНА
Фото из архива 
семьи и друзей 

Валентины КАМЫШКОВОЙ

Ансамбль «Свиряночка» в «Отраде»Ансамбль «Свиряночка» в «Отраде»

У памятника Валерии Гнаровской на УкраинеУ памятника Валерии Гнаровской на Украине

«Свиряночка» в Италии«Свиряночка» в Италии
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ВОИНСКАЯ СЛАВА

НА БОГОСЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ГРИГОРИЮ БУМАГИНУ – 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

ВОССТАНАВЛИВАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Дорога к славе 
Григорий Харитонович 

Бумагин родился 7 октября 
1904 года в деревне Нянь-
кино Ивановской области. 
Уже в 14 лет стал красноар-
мейцем, участвовал в Граж-
данской войне. Партийная 
служба привела молодого 
большевика на Северо-За-
пад, где он сначала трудил-
ся в Куйбышевском районе 
Ленинграда, а затем стал 
первым секретарём Кинги-
сеппского окружного ко-
митета партии. 

К началу войны Григо-
рий Харитонович уже был 
видным деятелем област-
ного комитета ВКП(б). В то 
время, после нападения 
фашисткой Германии на 
Советский Союз, на защи-
ту страны встали рабочие, 
студенты, учёные, колхоз-
ники, служащие. Жители 
оккупированных земель 
массово уходили в под-
полье. Многие из них не 
держали в руках оружия, 
да и в целом мало понима-
ли в военном деле. Людям 
требовалось руководство, 
снабжение и обучение.

Именно Григорий Бу-
магин возглавил работу 
по партизанской борьбе с 
захватчиками. Это позво-
лило летом 1941 года, в 
наиболее тяжёлый период 
войны, создать широкую 
и разветвлённую сеть под-
польных райкомов партии. 
Так и началось организо-
ванное партизанское дви-
жение в Ленинградской 
области.

– Мало кто знает, что 
спасение ленинградцев 
связано с именем Григо-
рия Харитоновича. Когда 
немцы подходили к горо-
ду,  он организовал сбор 
хлеба у крестьян, создав 
тем самым запас продо-
вольствия, – рассказывает 
доктор исторических наук, 
профессор Александр Ку-
тузов.

Решая трудные задачи
Партизанские силы об-

ласти на тот момент нас-
читывали около 14 тысяч 
человек. Этих людей ждал 
трудный подвиг. Ленинград 
оказался в кольце блокады, 
продовольствия на местах 
не хватало, да ещё и зима 
1941-1942 годов выдалась 
по-настоящему суровой. 
Захватчики лютовали и 

стремились подавить под-
полье.

Под руководством Гри-
гория Бумагина партизаны 
преодолели все трудности: 
установили прочную связь 
с населением оккупиро-
ванных районов, с Ленин-
градским фронтом, с совет-
ским тылом. Весной 1942 
года движение разверну-
лось с новой силой.

– Повсеместно ожила 
деятельность подпольных 
партийно-комсомольских 
групп, окрепли и выросли 
партизанские отряды, ос-
лабленные в боях зимнего 
времени, – говорит исто-
рик.

В марте 1942 года Гри-
горий Бумагин возглавил 
комиссию по руководству 
северо-восточными рай-
онами Ленинградской об-
ласти, расположенную в 
Тихвине. Здесь его ждала 
работа по обеспечению 
блокадного Ленинграда 
продовольствием и то-
пливом, по выполнению 
заказов Волховского и Се-
веро-Западного фронтов. 
Уже в 1943 году Григория 
Харитоновича наградили 
орденом Ленина за строи-

тельство оборонительных 
сооружений в прифронто-
вой полосе. 

Возрождённая память
Бюст Григория Бумаги-

на появился на Богослов-
ском кладбище в начале 
восьмидесятых. Но в девя-
ностые неизвестные ванда-
лы уничтожили памятник. 
Говорят, сдали на метал-
лолом… Справедливость 
восстановили спустя 30 
лет: в июле 2022 года об-
новлённый монумент вер-
нулся на законное место.

Автор новой портрет-
ной композиции Вячеслав 
Бухаев был лично знаком с 
Григорием Харитоновичем. 
От вознаграждения за ра-
боту художник отказался.

– В студенческие годы 
я в составе группы студен-
тов-архитекторов работал 
над созданием первого 
прижизненного портрета 
Бумагина. Мы встречались 
с Григорием Харитонови-
чем, показывали ему на-
броски. Он много шутил 
и вёл себя с нами легко и 
свободно, словно он во-
все не большой и важный 
начальник, а один из нас 
– труженик, – вспоминает 
архитектор. 

Обновлению памятника 
выдающегося партийного 
деятеля содействовал гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко.

– Богословское клад-
бище находится на терри-

тории Санкт-Петербурга, 
поэтому правительство ре-
гиона не могло направить 
средства на восстанов-
ление бюста. Однако мы 
обратились за помощью к 
жителям области, и многие 
граждане откликнулись. В 
том числе и руководители 
крупных компаний, – рас-
сказывает Владимир Цой, 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета по сохране-
нию культурного наследия. 

Согласование облика 
нового надгробия прохо-
дило вместе с родственни-
ками Григория Бумагина.

– Прадед очень любил 
яблони на нашей даче. Мои 
воспоминания с ним свя-
заны именно с яблоневым 
садом, – говорит правнук 
Кирилл Тукалло. – Помню, 
каким он был жизнерадост-
ным и щедрым человеком. 
У него было очень много 
друзей и широкий круг об-
щения.

Григорий Харитоно-
вич прожил долгую жизнь. 
После войны принимал 
участие в восстановлении 
Великого Новгорода. Не за-
бывал и про наши края: был 
председателем Ленинград-
ского совета ветеранов 
партизанского движения. 
С его помощью вышла по-
весть «Подполье возглавил 
Васькин»: документальный 
рассказ о неизвестных ге-
роях-партизанах. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////КОМАНДА 47

Молодёжь –  
в приоритете 
Депутат Госдумы от Ленинградской 
области Ольга Занко подвела итоги 
первого года работы в российском 
парламенте.

Ольга Занко хорошо знакома жи-
телям Ленинградской области: за её 
спиной работа в региональном коми-
тете по делам молодёжи, движение 
«Волонтёры Победы», крупные добро-
вольческие проекты… Год назад она 
стала одним из самых молодых депута-
тов Госдумы, где продолжила трудить-
ся над проектами в сфере молодёжной 
политики.

За первый год в качестве депута-
та Госдумы РФ Ольга Занко получила 
почти 2 тыс. обращений от граждан 
России, из них около 400 – от жителей 
Ленинградской области. Ни один из 
запросов не остался без ответа: сейчас 
в работе находится только 28 писем. 
Из недавних примеров – история с за-
топленными подвалами домов в Кин-
гисеппском районе. На основе жалоб, 
полученных от местных жителей, Зан-
ко направила запрос в контролирую-
щую организацию, взяла ситуацию на 
контроль.

Впрочем, труд депутата не огра-
ничивается бумажной работой. За год 
Ольга Занко объездила большинство 
районов области. Особое внимание 
уделяла работе местных НКО.

– Самое первое, что делаю, когда 
приезжаю, – это общаюсь с предста-
вителями НКО и сразу узнаю все про-
блемы района. Нами многое сделано 
для НКО, в том числе и для областных 
общественных организаций: условия 
по льготам и мораторию на проверки, 
как для малого и среднего бизнеса, – 
говорит депутат.  

Ольга Занко успела побывать с гу-
манитарной миссией в Луганске, ак-
тивно поддерживает беженцев с Дон-
басса на территории РФ. В том числе 
помогла установить компьютер с Ин-
тернетом в пункте временного разме-
щения под Тихвином. 

Депутат принимает активное уча-
стие в законотворческой деятельности. 
Предложила 6 авторских инициатив,  
3 поправки ко второму чтению бюдже-
та. Среди её инициатив – защита воин-
ских захоронений от застройки и ра-
зорения, особый статус Георгиевской 
ленты, увеличение финансирования 
некоммерческих организаций. 

Ну а в родном регионе Занко под-
держивает движение «Команда 47».

– Отличная инициатива от Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. Сила нашей 
страны, сила региона – в объедине-
нии. Не просто поддерживаю, я тоже 
являюсь членом команды 47. Горжусь, 
что была на той встрече в Гатчине с ве-
теранами и волонтёрами, когда губер-
натор объявил о создании команды 47.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Бюст Григория Бумагина появился на Богословском кладбище в начале восьмидесятых.  
Но в девяностые годы неизвестные вандалы уничтожили памятник... Справедливость 
восстановили спустя 30 лет
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
5 августа

Суббота,  
6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
23.40 «ДВОЕ. РАССКАЗ ЖЕНЫ ШОСТАКОВИЧА» 
12+

НТВ 
04.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/Ф «ЛОВУШКА» 16+
23.25 «ЖИВИ СПОКОЙНО, СТРАНА!» 12+
01.10 «ИХ НРАВЫ» 0+
01.25 Т/С «БРАТАНЫ» 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, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
21.20 Х/Ф «САЛЮТ 7» 12+
23.30 Х/Ф «КАНДАГАР» 16+
01.25 Х/Ф «ВОИН» 12+
02.55 Х/Ф «МОЛЧУН» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25 Д/Ф «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ОБОРОНА ЭРМИТАЖА» 12+
06.05 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА БЫТЬ СО-
БОЙ» 12+
07.25, 09.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО ВЫ-
ЖИТЬ...» 12+
10.00 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 12+
11.35 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/С «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.10 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ДЖОНИ ДЕПП И 
ЭМБЕР ХЕРД. ЛЮБОВЬ НА ГРАНИ» 12+
01.00, 01.25, 01.50 Т/С «СТРАСТЬ» 16+
02.20, 02.55, 03.30, 04.10 Т/С «СВОИ 3» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ЗООЛОГИЧЕСКАЯ
07.00 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. АВГУСТЕЙШАЯ 
СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ»
07.30 Д/Ф «ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ», ИЛИ ЧЕ-
ЛОВЕК, ЗАСЛУЖИВШИЙ ХОРОШИЕ ПОХОРОНЫ»
08.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
08.35 Х/Ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОДЧИЕ ЕГОР 
СОКОЛОВ, АПОЛЛОН ЩЕДРИН, ВАСИЛИЙ СО-
БОЛЬЩИКОВ, ИВАН ГОРНОСТАЕВ. ИМПЕРАТОР-
СКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
10.45 Д/Ф «ЗАВОД»
11.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
12.30, 23.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
14.30 «ЭРМИТАЖ»
15.05 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ. АРКТИКА. 
ЖИЗНЬ НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.35 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИЛЬЯ РЕПИН «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН»
17.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. ВЛАДИМИР 
ФЕДОСЕЕВ И БСО ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО
19.45 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
01.25 ИСКАТЕЛИ. «КЛАД ГРИГОРИЯ РАСПУТИ-
НА»
02.10 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ПЕРСЕЙ», «О МОРЕ, 
МОРЕ!..»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДМИТРИЙ ИВАНОВ-
СКИЙ. ОТКРЫТИЕ ВИРУСОВ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10, 03.15 НОВОСТИ
06.05, 15.00, 20.15, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 Т/С «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11.10 МАТЧ! ПАРАД 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.40 «ЛИЦА СТРАНЫ. ОЛЬГА И ЕВГЕНИЯ ФРОЛ-
КИНЫ» 12+
13.00 Т/С «ПОБЕГ» 16+
15.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
0+
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
- БЕЛОРУССИЯ 0+
20.55 «РЕЦЕПТУРА» 0+
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «АЙН-
ТРАХТ» - «БАВАРИЯ» 0+
00.15 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+
02.20 Д/Ф «ВИКТОР ЦАРЁВ. КАПИТАН ВЕЛИКОЙ 
КОМАНДЫ» 12+
03.20 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+
03.50 БИЛЬЯРД. «ВЕTВООM КУБОК ЧЕМПИО-
НОВ» 0+
05.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.10 «ГАЛИЛЕО» 12+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
10.15, 01.00 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 12+
23.00 Х/Ф «ТЫ ВОДИШЬ!» 18+
02.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД 3» 6+

07.30 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» 6+
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00, 03.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» 18+
00.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
12+
01.50 Т/С «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
04.40 «COMEDY  БАТТЛ» 16+
05.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00, 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, 04.45 «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 «ЗАЛОЖНИК» 16+
21.30 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. 
ДЖЕФФ МОНСОН - ВЯЧЕСЛАВ ДАЦИК 16+
00.15 Х/Ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 18+
02.00 Х/Ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+
03.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.25, 02.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.20, 01.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.30, 00.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 23.20 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 23.50 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/Ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 12+
19.00 Т/С «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 16+
04.30 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 «ЕРАЛАШ» 6+
06.30 Х/Ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 12+
08.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
09.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
11.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
12.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
14.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
15.25 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКО-
ЛОВА!» 16+
01.15 Х/Ф «БАБКИ» 16+
02.15 Х/Ф «ГЛУБЖЕ!» 16+
04.00 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» 12+
05.20 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.35 Т/С «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20, 23.50 Х/Ф «СУДЬБА» 16+
12.30, 19.00 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
13.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
14.05 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 12+
14.15 Т/С «ВИКИНГ» 16+
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 16+
19.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 16+
23.00 «МУЗЫКА+» 12+
02.35 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
04.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 6+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.00 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00, 16.30 «ВМЕСТЕ ПО РОССИИ» Д/Ц 12+ (С 
СУБТИТРАМИ)
09.25 «СТАРТАП» БИОГРАФИЯ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 ««ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ)» 
Т/С 12+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» Т/С 12+
15.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» Т/С 16+
17.15 «ТАЙНА ЛАДОГИ. «МАЛЮТКИ» Д/Ф 6+
18.05, 05.05 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Т/С 12+
19.40 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
20.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С АНДРЕЕМ 
ЛУГОВЫМ (5-Й СЕЗОН), ВЫПУСК № 80: «ВОЙНА 
ЗА БАЛТИКУ. ТАЙНЫ ГОГЛАНДА» 16+
21.20 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
23.40 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» Х/Ф 16+
01.35 «ЗЕМЛЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК 2» ПО-
ЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
02.40 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» Х/Ф 16+
04.15 «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 18.00.00, 19.00, 21.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 22.45 «ХОЧУ И БУДУ» 16+ 
13.10 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+ 
16.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+ 
17.30 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+ 
18.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
21.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+
21.50 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+ 
23.45 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+ 
00.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» Х/Ф 12+  
01.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф 12+ 
03.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+ 
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 «ПОЕХАЛИ!» 12+
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
13.40 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+
01.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
03.00 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
04.35 Т/С «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «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+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.35 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.30 ШОУ «МАСКА» 12+
01.30 Т/С «БРАТАНЫ» 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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.05 Т/С «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/Ф «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
00.50 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
04.00 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/С «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ВЯЧЕСЛАВ 
ТИХОНОВ И НОННА МОРДЮКОВА. ЛЕД И ПЛА-
МЯ» 12+
10.55, 12.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.05, 15.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.15, 00.55 Т/С «СЛЕД» 16+
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ», «СТА-
РЫЕ ЗНАКОМЫЕ», «ПОСЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА 
ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА»
08.05 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ ГЕ»
10.45, 00.00 Х/Ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.00 «ДОМ УЧЕНЫХ. ДМИТРИЙ ТЕТЕРЮКОВ»
12.30, 01.10 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК»
13.15 Д/Ф «МОНОЛОГ БАЛЕТМЕЙСТЕРА»
14.00 БАЛЕТ «РЕВИЗОР»
15.45 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ПУП 
ЗЕМЛИ»
16.10 Д/С «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКАЛЕ 
ГОЛЛИВУДА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
17.00 Х/Ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
19.00 Д/Ф «АНАСТАСИЯ»
19.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН ДЕЙК
20.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВИКТОР ФРИДМАН
21.00 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.30 ОПЕРА «УПРАЖНЕНИЯ И ТАНЦЫ ГВИДО»
01.50 ИСКАТЕЛИ. «ЗАБЫТЫЙ ГЕНИЙ ФАРФОРА»
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ОЛИМПИОНИКИ»

МАТЧ ТВ 
06.00 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. МАЙК ВЕТРИЛА 
ПРОТИВ СИРИМОНГХОНА ЛАМТУАНА 16+
07.00, 08.55, 12.40, 16.10, 03.40 НОВОСТИ
07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 22.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
09.00 Х/Ф «МОЛОДОЙ ИП МАН. КРИЗИСНЫЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
10.45 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
13.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РАRI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «СПАРТАК» (МОСКВА) - «ДЕЛЬТА» 
(САРАТОВ) 0+
14.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РАRI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - «КРИ-
СТАЛЛ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
17.00 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) 0+
19.50 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИ-
ГА. «КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) 0+
22.45 Х/Ф «НОКДАУН» 16+
01.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БО-
РУССИЯ» (ДОРТМУНД) - «БАЙЕР» 0+
03.45 ПРЫЖКИ В ВОДУ. МАТЧ ТВ КУБОК КРЕМ-
ЛЯ 0+
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
ТИАГО САНТОС ПРОТИВ ДЖАМАЛА ХИЛЛА 16+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАК-
СИСТЫ» 6+
08.25, 10.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «INТУРИСТЫ» 16+
11.05 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.25 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ» 16+
16.05 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 

ОТ СМЕРТИ» 16+
19.00 Х/Ф «СОНИК В КИНО» 6+
21.00 Х/Ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
23.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
00.45 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
02.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 10.00, 05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» 16+
09.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» 16+
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15 «COMEDY  БАТТЛ» 16+
05.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Д/Ф «КОМУ НУЖНА ЭТА УКРАИНА?» 16+
17.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. УКРАИНА. 
7 ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ» 16+
18.00, 20.00 Х/Ф «ХИТМЭН» 16+
20.20 Х/Ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
22.15, 23.25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
00.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
02.25 Х/Ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 18+
03.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.35 «6 КАДРОВ» 16+
06.50, 06.10 Т/С «СВАТЬИ» 16+
08.40 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 00.35 Т/С «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.40 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
04.00 Д/Ц «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

ДОМ КИНО 
06.30 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» 6+
07.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
09.15 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» 6+
10.30 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
6+
11.55 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
13.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
15.00 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 16+
16.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.10 Х/Ф «НАПАРНИК» 16+
00.45 Т/С «ИГРА» 16+
02.20 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» 12+
04.10 Х/Ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИ-
КА» 0+
05.30 Х/Ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 6+

ЗВЕЗДА 
05.30, 02.25 Х/Ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 6+
06.30, 08.15, 23.50 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
10.15 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.00 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. БИТВА ТАНКОВЫХ 
АСОВ» 16+
11.45 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. ПЕЧКИ, ЛАВОЧ-
КИ... КАК ЖИЛА СОВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ?» 12+
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
13.40, 18.25 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+
21.55 Х/Ф «ДУША ШПИОНА» 16+
03.25 Х/Ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 16+
05.30 Д/Ф «АТАКА МЕРТВЕЦОВ» 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «2040. БУДУЩЕЕ ЖДЁТ» Д/Ф 6+
07.40, 19.15 «ЗАПОВЕДНИК КИВАЧ» Д/Ф 12+
08.25, 04.20 «БЛЮДА ЭПОХИ ИМПЕРАТОРА ПАВ-
ЛА I» Д/Ф 12+
09.05 «ФРУЗА» Х/Ф 12+
10.30 «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН - ЭТО ПРОСТО!» 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
11.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15, 18.30 «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОС-
СИИ» Д/П 12+
11.45 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» Х/Ф 6+
13.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЁННОГО 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 0+
18.00 «РЕКИ РОССИИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ) 
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» Х/Ф 12+
22.30 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ САЛЮТА, ПОСВЯ-
ЩЁННОГО 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 0+
22.40 ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ ФУТБОЛЬНОГО 
МАТЧА «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (ЛО) – ФК «БАЛТИКА 
БФУ» 6+
00.45 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ) 
02.25 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.05 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+ 
06.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 17.30, 19.15 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00, 17.45 «УГРЮМ-РЕКА» Х/Ф 12+ 
19.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+
22.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» Х/Ф 12+ 
23.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
00.40 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+
04.05 «СДЕЛАНО В СССР» Д/Ф 12+ 
04.30 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ПАРНИ «С КВАРТАЛА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/С «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+
21.00 ВРЕМЯ
22.35 Д/Ф «ВЫБОР АГЕНТА БЛЕЙКА» 12+
00.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
02.35 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
04.35 Т/С «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.50 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.40 ШОУ «МАСКА» 12+
01.25 «ИХ НРАВЫ» 0+
01.50 Т/С «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ 1 
05.35, 02.35 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.05 Т/С «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 12+
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.00 Х/Ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.45, 06.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.30, 08.20, 09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.05 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 22.25, 
23.05, 23.45, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.10, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/С «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ПУП 
ЗЕМЛИ»
07.05 М/Ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА», «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
08.05 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.55 Х/Ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТУ-144. ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ СВЕРХЗВУКОВОЙ ПАССАЖИРСКИЙ 
САМОЛЕТ»
12.40, 01.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МО-
СКОВСКИЙ ЗООПАРК»
13.25 ВИКТОР ЗАХАРЧЕНКО И ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУБАНСКИЙ 
КАЗАЧИЙ ХОР
14.40 Д/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. А ЛЮБОВЬ 
ДЕВИЧЬЯ НЕ ПРОХОДИТ, НЕТ!»
15.20, 23.20 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.10 Д/Ф «ЧТО НА ОБЕД ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ»
17.55 «ПЕШКОМ...» МОСКВА НЕСКУЧНАЯ
18.25 ОСТРОВА. ВАДИМ КОРОСТЫЛЕВ
19.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.05 Х/Ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 «БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016»
01.45 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА ПОРЕЧСКОЙ КО-
ЛОКОЛЬНИ»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «КОТ И КЛОУН», 
«КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. 
ТИАГО САНТОС ПРОТИВ ДЖАМАЛА ХИЛЛА 16+
08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 23.00, 03.40 НОВОСТИ
08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+
09.30 Х/Ф «НОКДАУН» 16+
12.55 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«СТРЕЛА» (КАЗАНЬ) - «ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА» 
0+
15.40 ХОККЕЙ. «ЛИГА СТАВОК SОСHI НОСKЕУ 
ОРЕN». СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «АВАН-
ГАРД» (ОМСК) 0+
18.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РАRI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА) 0+
19.55 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СОЧИ» - «ПАРИ НН» (НИЖНИЙ НОВ-
ГОРОД) 0+
22.00 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕР-
ДАНЦЕВЫМ» 12+
00.05 VII МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ «ДЕТИ АЗИИ». ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ 0+
01.15 МОТОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ШОССЕЙНО-КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ 0+
02.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РАRI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЦСКА - «СТРОГИНО» (МОСКВА) 0+
03.45 ПРЫЖКИ В ВОДУ. МАТЧ ТВ КУБОК КРЕМ-
ЛЯ 0+
05.00 Д/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТ-
НО» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
09.45 М/Ф «МАДАГАСКАР» 6+

11.25 М/Ф «МАДАГАСКАР 2» 6+
13.05 М/Ф «МАДАГАСКАР 3» 0+
14.55 Х/Ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 Х/Ф «СОНИК В КИНО» 6+
18.55 Х/Ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.35 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
02.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД 3» 6+
09.00 М/Ф «ДВА ХВОСТА» 6+
10.20 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ 2» 16+
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 16+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.15 «COMEDY  БАТТЛ» 16+
05.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
06.00 Х/Ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА» 16+
07.45, 09.00 Х/Ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 
2» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
10.45, 13.00 Х/Ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 
3» 16+
13.50 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» 16+
17.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+
20.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
01.05 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/С «СВАТЬИ» 16+
09.45 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
11.40 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
15.15 Т/С «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.40 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
00.40 Т/С «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
04.00 Д/Ц «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
06.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
08.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
10.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
12.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
13.35 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
6+
15.00 Х/Ф «ДОМОВОЙ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
01.15 Х/Ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.50 Х/Ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
04.30 Х/Ф «УИК-ЭНД» 16+

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
12+
07.10 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
09.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
09.30 Д/Ф «7 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫХ ВОЙСК» 16+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. СПЕЦВЫПУСК 
№13» 16+
11.25 «КОД ДОСТУПА. ВОЗ. БИЗНЕС НА ЗДО-
РОВЬЕ» 12+
12.10 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
12.55, 01.15 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
13.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.30 Т/С «ВИКИН 2» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 
16+
22.50 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
01.45 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БОГАТЫРША» 6+
07.20 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» Х/Ф 12+
09.00, 11.15 ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ ПРАЗДНО-
ВАНИЯ, ПОСВЯЩЁННОГО 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 0+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
14.15, 15.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» Т/С 12+
17.20 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
19.15 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
20.15, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)
23.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» Х/Ф 16+
01.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» Т/С 12+
04.35 «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН - ЭТО ПРО-
СТО!» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+

КАНАЛ 78
05.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» Х/Ф 12+  
06.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф 12+ 
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
10.00, 12.00, 17.15, 19.00, 21.00 «ИЗВЕСТИЯ 
78» 12+
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК» 16+
13.15 «ПРЕДАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
14.00 «ПЕТЕРБУРЖЦЫ Д/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00, 17.30, 22.00 «УГРЮМ-РЕКА» Х/Ф 12+
19.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» Х/Ф 12+
21.30 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
03.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+ 
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ O ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской области» сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже прав на земельные участки.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Почтовый адрес: 187750 Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесе-
нье, ул. Комсомольская, д. 22

Адрес электронной почты: adm-voznesene@yandex.ru
Контактный номер телефона: (81365) 42-021, (81365) 42-046
Дата, время и место определения участников аукциона – 25 августа 2022 г. в 10.00 

по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, ул. Комсо-
мольская, д. 22, администрация МО «Вознесенское городское поселение».

Дата, время и место проведения аукциона – 25 августа 2022 г. в 14.10 по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22, 
администрация МО «Вознесенское городское поселение». 

Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса 
РФ. На торги выставляются следующие лоты:

ЛОТ № 1. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 
земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3214, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок 
«Новый», место 1, площадью 27 кв. м, с видом разрешённого использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населённых пунктов).

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 970 (девятьсот семьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 29,1 руб. Сумма задатка 20%: 194 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 2 Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3211, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок 
«Новый», место 2, площадью 22 кв. м, с видом разрешённого использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 790 (семьсот девяносто) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 23,7 руб. Сумма задатка 20%: 158 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды
ЛОТ № 3. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3215, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок 
«Новый», место 3, площадью 26 кв. м, с видом разрешённого использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 936 (девятьсот тридцать шесть) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 28,08 руб. Сумма задатка 20%: 187,2 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды
ЛОТ № 4. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3229, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок 
«Новый», место 4, площадью 25 кв. м, с видом разрешённого использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 900 (девятьсот) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 27 руб. Сумма задатка 20%: 180 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды
ЛОТ № 5. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3216, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок 
«Новый», место 5, площадью 18 кв. м, с видом разрешённого использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 850 (восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 25,5 руб. Сумма задатка 20%: 170 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды
ЛОТ № 6. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3236, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок 
«Новый», место 6, площадью 22 кв. м, с видом разрешённого использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населённых пунктов) .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 

«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.
Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 924 (девятьсот двадцать четыре) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 27,7 руб. Сумма задатка 20%: 184,8 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды
ЛОТ № 7. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3217, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок 
«Новый», место 7, площадью 14 кв. м, с видом разрешённого использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 770 (семьсот семьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 23,1 руб. Сумма задатка 20%: 154 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды
ЛОТ № 8. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3224, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок 
«Новый», место 8, площадью 15 кв. м, с видом разрешённого использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населённых пунктов).

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 825 (восемьсот двадцать пять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 24,75 руб. Сумма задатка 20%: 165 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды
ЛОТ № 9. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок из 

земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3237, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок 
«Новый», место 9, площадью 25 кв. м, с видом разрешённого использования – объ-
екты гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 1 125 (одна тысяча сто двадцать пять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 33,75 руб. Сумма задатка 20%: 225 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды
ЛОТ № 10. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3212, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 11, площадью 23 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 1 035 (одна тысяча тридцать пять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 31,05 руб. Сумма задатка 20%: 207 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 11. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3233, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 12, площадью 23 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 1 035 (одна тысяча тридцать пять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 31,05 руб. Сумма задатка 20%: 207 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 12. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3218, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 13, площадью 26 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 1 170 (одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 35,1 руб. Сумма задатка 20%: 234 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 13 Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3219, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 

Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 14, площадью 22 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 990 (девятьсот девяносто) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 29,7 руб. Сумма задатка 20%: 198 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 14. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3213, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 15, площадью 24 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 1 080 (одна тысяча восемьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 32,4 руб. Сумма задатка 20%: 216 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 15. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3225, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 16, площадью 33 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 1 254 (одна тысяча двести пятьдесят четыре) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 37,62 руб. Сумма задатка 20%: 250 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 16. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3220, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 17, площадью 17 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов).

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 816 (восемьсот шестнадцать) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 24,48 руб. Сумма задатка 20%: 163,20 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 17. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3222, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 18, площадью 20 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 900 (девятьсот) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 27 руб. Сумма задатка 20%: 180 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 18. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3226, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 19, площадью 25 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 1 125 (одна тысяча сто двадцать пять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 33,75 руб. Сумма задатка 20%: 225 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 19. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3221, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 20, площадью 17 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 816 (восемьсот шестнадцать) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 24,48 руб. Сумма задатка 20%: 163,20 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
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ЛОТ № 20. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3228, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 21, площадью 24 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов).

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 1 080 (одна тысяча восемьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 32,40 руб. Сумма задатка 20%: 216 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 21. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3227, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 22, площадью 25 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 1 125 (одна тысяча сто двадцать пять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 33,75 руб. Сумма задатка 20%: 225 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 22. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3223, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, 
Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, территория автогородок «Но-
вый», место 23, площадью 20 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты 
гаражного назначения (земли населённых пунктов). 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 900 (девятьсот) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 27 руб. Сумма задатка 20%: 180 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
ЛОТ № 23. Предмет торгов: годовой размер арендной платы за земельный участок 

из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 47:05:04001001:3190, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 
район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, ул. Лесная, место 3, 
площадью 71 кв. м, с видом разрешённого использования – объекты гаражного на-
значения (земли населённых пунктов) 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администрации МО 
«Вознесенское городское поселение» от 06.07.2022 г. № 110.

Ограничения (обременения) в соответствии с выпиской из ЕГРН не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в виде 

суммы годовой арендной платы, установленный на основании отчета независимого 
оценщика): 2 130 (две тысячи сто тридцать) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 3%: 63,90 руб. Сумма задатка 20%: 426 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня заключения договора аренды.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору (п. 7 

ст. 448 Гражданского кодекса РФ).
Изменение цели использования земельного участка не допускается (п. 17 ст. 39.8 

Земельного кодекса РФ).
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 

аренды земельного участка без проведения торгов (п. 15 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ).
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-

ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Размер платы 
по договору аренды не подлежит изменению в течение всего срока аренды.

Сроки внесения арендной платы: за текущий календарный год (за период со дня за-
ключения договора до 31.12.2022 г.) вносится Арендатором единовременно в течение 
тридцати дней со дня определения победителя торгов. Последующее внесение еже-
годной арендной платы осуществляется Арендатором равными долями до 15 сентября 
и 15 ноября.

Земельные участки, указанные в настоящем Извещении, находятся в государственной 
собственности.

Порядок проведения аукциона:
- претенденты, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации 

участников аукциона в день и время проведения аукциона, указанного в извещении. 
Для регистрации представитель участника аукциона обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а также доверенность (оригинал) на право пред-
ставлять интересы участника.

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 
(далее – карточки);

аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, 
предлагаемого в собственность, основных его характеристик, начальной предмета 
аукциона и шага аукциона;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения предыдущей 
цены на шаг аукциона. После объявления каждой цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи по 
названой цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объ-
явления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

- по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении торгов, называет 

сумму, сложившейся в ходе торгов и номер карточки победителя аукциона;
- стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона, составляемый в двух экземплярах.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену / наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
Аукцион признаётся несостоявшимся:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

С техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения можно ознакомиться по адресу: г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22.

Порядок приёма заявок:
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 27 июля 2022 г.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 19 августа 2022 г. в 17.30.
Время и место приема заявок – г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22 (с поне-

дельника по четверг с 8.00 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) пятница с 8.00 до 
14.30 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30) Телефон для справок: (81365)-42-046, 42-021.

Форму заявки на участие в аукционе, проект договора аренды можно получить по 
адресу: Ленинградская область, г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22, и на сайтах: 
www.torgi.gov.ru, admvoznesenie.ru.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Вся документация (или иная информация) составляется на русском языке. Она долж-

на быть достоверной, понятной, оформленной соответствующим образом, не должна 
иметь помарок и исправлений.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок определения участников торгов:
К участию в аукционе допускаются претенденты, которые:
- в установленные сроки предоставили документы, необходимые для участия в аук-

ционе;
- внесли на расчётный счёт Организатора аукциона задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Порядок внесения задатка:
Задаток вносится одним платежом на расчётный счёт Организатора торгов. Докумен-

том, подтверждающим поступление задатка на счёт Организатора торгов, является 
выписка из этого счёта.

Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах для лотов №№ 1-23
 

Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах: 

Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

Юридический (фактический) адрес:187750 Ленинградская область, Подпорожский 
район, п. Вознесенье, ул. Комсомольская д.22

УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Вознесенское городское по-
селение»)

Лицевой счет 05453002650
ИНН / КПП 4711006960 / 471101001
ОГРН 1054700399159 ОКТМО 41636158
Банковский счет: 40102810745370000006
Казначейский счет: 03232643416361584500
БИК 014106101
КБК 00000000000000000510
Отделение Ленинградское Банка России // УФК по Ленинградской области г. Санкт-

Петербург 

Задаток, внесённый покупателем на счёт Организатора аукциона, засчитывается в 
счёт арендной платы за земельный участок. Организатор аукциона обязан в течение 
3-х банковских дней со дня подписания протокола об итогах аукциона возвратить за-
даток участникам аукциона, которые не выиграли его.

Дату, время и порядок осмотра земельного участка на местности можно согласовать 
по телефону (81365) 42-046, 42-021.

Д. А. ДАВЫДОВ, глава администрации 
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ПОД РЁВ МОТОРОВ 
Разрушая стереотипы

Брусчатка Рыночной площа-
ди, стены Выборгского замка, 
воды Сайменского канала. Эти 
края помнят блеск лат средне-
вековых рыцарей и звон копыт 
их боевых коней. В наше время 
сюда приезжают совсем дру-
гие рыцари на своих «желез-
ных конях». Второй год подряд 
Выборг принимает фестиваль 
Baltic Rally. Эти три дня превра-
щают Ленинградскую область в 
столицу мотодвижения для всей 
России.

Из разговора с местными 
жителями узнаём: сначала бай-
керов здесь побаивались. Ду-
мали, что брутальные дядьки в 
коже будут денно и нощно с гро-
хотом носиться под окнами жи-
лых домов. Однако киношные 
стереотипы себя не оправдали. 
Baltic Rally доказывает на деле, 
что байкеры – умные, успеш-
ные, дружелюбные люди, кото-
рые любят мотоциклы, хорошую 
музыку, да и вообще – повесе-
литься. 

Недаром на фестиваль вновь 
приехал губернатор Александр 
Дрозденко. Глава 47-го региона 
–  страстный мотоциклист. По 
его признанию, всё началось с 
детской любви к велосипеду, на 
смену которому сначала при-
шёл мопед, а потом и настоящий 
байк!

– Я даже на работу иногда 
позволяю себе приехать на мо-
тоцикле, – заявил губернатор. 
– Мотоцикл – это хорошая воз-
можность переключиться, раз-

веять голову, а главное, почув-
ствовать себя свободным.

Вот и сегодня Александр 
Юрьевич свободно общался с 
мотоциклистами, зажигал под 
рок, и, конечно, возглавил мо-
топарад – одно из красивейших 
событий фестиваля. Представь-
те себе: субботнее утро, набе-
режная залива Салакка-Лахти, 
рёв моторов тысячи мотоцик-
лов. Под заворожённые взгля-
ды местных жителей колонна с 
флагами России и Ленобласти 
стартует в сторону финской 
границы. Их ждёт путь вдоль 
Сайменского канала до про-

пускного пункта «Брусничное» у 
пограничного озера Нуйямаяр-
ви. Наглядный пример мирного 
единения россиян, который на-
верняка заметили наши север-
ные соседи.

Праздник без границ
Кстати, никакой «междуна-

родной изоляции» на байк-фе-
сте заметно не было. География 
Baltic Rally – без преувеличения 
вся Евразия: 8 стран, около сот-
ни байкерских клубов. В Выборг 
съехались мотоциклисты из Ха-

баровска и Магадана, из немец-
кого Дрездена и турецкой Анта-
лии, мероприятие объединило 
северный город Полярный и 
солнечный Кипр.

– Мы занимаемся мотоци-
клами, а не политикой, – салю-
товал нам байкер с эстонским 
флагом за спиной.

Всего на фестиваль приеха-
ло более 3500 участников. Для 
многих из них так началось зна-
комство с Ленобластью.

 – Здесь шикарная погода, за-
мечательная обстановка, здесь 
полно друзей и знакомств. Об-
щаемся с близкими по духу 

людьми, прекрасно проводим 
время, изучаем Выборг, кото-
рый вдруг открылся с новой сто-
роны. Сейчас город выглядит 
как-то особенно по-европейски, 
привлекательно и неизведанно, 
– рассказал нам один из иного-
родних гостей.

Международной получи-
лась и выставка мотоциклов, 
которая особенно понравилась 
местным жителям. Здесь были 
и объёмистые туреры, создан-
ные для дальних путешествий, 
и легковесные эндуро – мото-
циклы на кроссовой основе для 
поездок по бездорожью. Но са-

мые невероятные и футуристич-
ные – конечно, «кастом байки», 
сделанные вручную в одном 
экземпляре. Такие мотоциклы 
не увидишь на дороге: их созда-
ют как музейные экспонаты. На 
выставке Custom Bike больше 
всего удивил серебристый бес-
спицевый «мотоцикл будущего»: 
внутри его огромных колёс зия-
ла пустота. Как объяснили зна-
токи, вся нагрузка в таком слу-
чае ложится непосредственно 
на поверхность колеса. Цени-
тели научной фантастики обра-
тили внимание на изъеденный 
ржавчиной байк, собранный из 

металлолома. Прямо как в филь-
ме «Безумный Макс»! Ну а глав-
ным хитом стал «перевёрнутый» 
трёхколесный BMW, стилизо-
ванный под гоночный автомо-
биль середины прошлого века.  
Спереди – два колеса и шикар-
ный винтажный капот. Не сразу 
догадаешься, что перед тобой 
не спортивный болид! 

Эмоции для людей  

Фестиваль оценили не толь-
ко байкеры, но и простые вы-
боржане. Гостям было на что 
посмотреть: конкурсы красоты, 
мотошлемов, спортивные тур-
ниры, кулинарное и силовое 
шоу. 

Фишкой этого года стала… 
байкерская свадьба. Молодо-
жёнами оказались музыкан-
ты из ярославской группы «ЯR 
Project» Ярослав и Наталья. Пара 
въехала на мотоцикле прямо на 
сцену и получила «байкерское 
благословение» от опытных то-
варищей.

– Я сел на свой Харлей имен-
но в Выборге, на фестивале про-
шлого года. Для нас это особое 
место, – признался жених Ярос-
лав.

Музыкальную программу 
стоит отметить отдельно. Все 
три дня со сцены на Рыночной 
площади звучали легендарные 
рок-хиты в исполнении Сергея 
Галанина, «Поющих гитар» и 
группы «Воскресение».

Вообще, ленинградцы этот 
фестиваль ждали, интересова-
лись, приходили целыми семь-
ями. Ребятня с удовольствием 
веселилась на пенном шоу, про-
бовала себя в игре на бараба-
нах, седлала огромные байки и 
пыталась прокатиться на самых 
необычных велосипедах. 

Тем радостнее в городе вос-
приняли новость от главы коми-
тета по культуре и туризму Ев-
гения Чайковского: в будущем 
Baltic Rally пропишется в Выбор-
ге и станет ежегодным. Так что 
жители Ленинградской области 
уже могут готовиться к мото-
празднику следующего года.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

СТАРИННЫЙ ВЫБОРГ НА ТРИ ДНЯ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТОЛИЦУ РОССИЙСКОГО МОТОДВИЖЕНИЯ
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История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество.
Николай Михайлович Карамзин

Предлагаем вниманию читателей газеты «Свирские огни» 
материалы Олега Вербового, подготовленные для книги 

«От Водской пятины до Ленинградской области». Олег Ивано-
вич – заведующий кафедрой государственного и муниципаль-
ного управления Подпорожского филиала Ленинградского 
государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент, член-корреспондент Академии военно-исторических 
наук и Петровской академии наук и искусств, капитан перво-
го ранга в отставке, многие годы посвятил военно-морскому 
флоту. Олег Вербовой принимает активное участие в попу-
ляризации среди молодёжи лучших традиций истории Отече-
ства. Редакция надеется, что публикация серии статей в газе-
те позволит всем интересующимся многое узнать об истории 
отечественного мореплавания и кораблестроения на Северо-
Западе России.

От Водской пятины

Олег Вербовой Олег Вербовой 
Фото Сергея СаврюкаФото Сергея Саврюка

Продолжение. Начало в № 4-16,18-28

Глава 7. 
Петроградская губерния в гражданской 
войне. Боевые действия в прибрежных 

районах в 1918 – 1920 годах
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(Оригинал текста, в т. ч. наименования, сохранён)

В 1917 году Петроградская гу-
берния была одной из наибо-
лее промышленно развитых 
губерний России. В админи-
стративном отношении она 
делилась на 8 уездов, имела 
14 городов и 5 800 поселений. 
Население губернии (без 
Петрограда) составляло 964 
тысячи человек, из них около 
100 тысяч рабочих. В сель-
ской местности насчитыва-
лось 153 045 крестьянских хо-
зяйств, общей численностью 
798 тысяч человек. 11% кре-
стьянских хозяйств было без-
земельными, 24% не имели 
возможности обрабатывать 
свои угодья, 34% крестьян не 
имели рабочего скота. То есть 
сельское хозяйство губернии 
не было продуктивным, и зем-
леделие не являлось основ-
ным занятием крестьянского 
сословия. Ориентированное 
на обеспечение столицы Им-
перии хозяйство губернии 
вынуждало её сельское на-
селение активно заниматься 
различными промыслами, 
в том числе и связанными 
с водохозяйственной дея-
тельностью: рыболовством, 
изготовлением рыболовных 
снастей, лодочно-паромны-
ми перевозами, работой в 
мелких судостроительных 
и судоремонтных артелях. 
Особенно это было распро-
странено в Новоладожском, 
Шлиссельбургском и Ямбург-
ском уездах.

Мировая война, как и на 
всей стране, негативно от-
разилась на Петроградской 
губернии. Неудачи на гер-
манском фронте, царившие 
в стране разруха и голод, 
вызванные войной, опреде-
лили отношение населения 
губернии к революционным 
событиям. Провал в Петро-
градской губернии развернув-
шегося корниловского мятежа 

предопределил глубочайший 
кризис временного правитель-
ства, привёл к фактическому 
параличу центральной и осо-
бенно местной власти (уезд-
ных управ). Военная разруха 
и революционный беспорядок 
усугубили глубочайший эко-
номический кризис, жертвами 
которого стали и сельское 
хозяйство губернии, и рыбо-
ловная отрасль, и особенно 

судостроение и судоремонт. 
Большая часть мелких вер-
фей была закрыта или, как 
Усть-Ижорская, оказались на 
консервации. На этом фоне 
резко активизировались всё 
более большевизирующиеся 
Советы. Позицию населения 
во многом формировали во-
инские гарнизоны, стоящие в 
уездных центрах.

В целом население губернии 
поддержало и приход к власти 
правительства большевиков и 
левых эсеров. И хотя по своим 
политическим предпочтениям 
оно тяготело больше к эсерам, 
но сохраняло лояльность к 
властям, пока большевики 
весной 1918 года не объ-
явили «продовольственную 
диктатуру», сделали ставку на 
беднейшие слои крестьянства 
и стали проводить политику 

классового раскола дерев-
ни. Последней каплей стало 
создание в июне 1918 года 
комбедов.

Все эти мероприятия Со-
ветской власти, признанные 
вскоре ошибочными, были не 
только не популярны в дерев-
не, но и полыхнули крестьян-
скими восстаниями. Летом 
1918 года в Петроградской гу-
бернии началась гражданская 
война. В августе 1918 года 
вспыхнуло 37 антисоветских 
мятежей, шесть из которых 
были подавлены с помощью 
оружия. Ингрия, заселенная 
в основном крепкими серед-
няками-единоличниками как 
финнами, так и русскими, 
разделилась на красных и бе-
лых. Крестьянские восстания, 
начавшись в Волосовской и 
Моло- сковицкой волостях Ям-
бургского уезда, быстро пере-
кинулись в соседние волости. 
Восставшие взяли станции 
Волосово и Вруда и перере-
зали Балтийскую железную 
дорогу. Бои шли около недели. 
Председатель Реввоенсовета 
республики Лев Троцкий снял 
с фронта регулярные войска 
7-й армии. Восстания до-
катились до Красного Села, 
Лигова, Пулкова, затронули 
Староскворицкую и Дудер-
гофскую волости Царскосель-

ского уезда, часть Лужского 
и Шлиссельбургского уездов, 
Колтушской волости, насе-
лённых в основном финнами 
и ингерманландцами.

Ситуация усугублялась тем, 
что к марту 1918 года усилия-
ми германских оккупационных 
войск и националистических 
формирований была свер-
гнута советская власть в При-
балтике, на смену ей пришли 

враждебно настроенные к Рос-
сии политические силы. В те-
чение 1918 года, опираясь на 
германскую военную помощь, 
были созданы и вооружены 
финские, эстонские, латвий-
ские и литовские воинские 
формирования. Германская 
разведка также приступила 
к формированию антисовет-
ской армии из частей бывшей 
российской армии, осевших в 
Прибалтике.

Петроград испытывал всё 
возрастающую нехватку про-
довольствия, топлива и сырья 
для промышленности. Пере-
став быть столицей государ-
ства, город откатывался в 
своём развитии в прошлое. 
Останавливались предпри-
ятия, закрывались лавки и 
магазины, население стало 
уезжать в провинцию. За весь 

август 1918 года в Питер 
прибыло всего 40 вагонов с 
зерном. И это при всём при 
том, что для выдачи каждому 
жителю хотя бы 100 граммов 
хлеба в день требовалось 
ежесуточно 17 вагонов. Чтобы 
не допустить стихийного вос-
стания голодного городского 
населения, Петроградский 
Совет 7 августа 1918 года 
принял решение разрешить 
частным лицам провозить в 
Петроград до полутора пудов 
продуктов, в том числе муки 
или хлеба до 20 фунтов. Круп-
нейший в городе Путиловский 
завод был остановлен на две 
недели – по решению Петро-
градского Совета все рабочие 
направлялись в двухнедель-
ный отпуск, чтобы самосто-
ятельно подкормиться по 
окрестным деревням. Факти-
чески, в условиях реального 
голода, Петроград отменил 
у себя хлебную монополию, 
существовавшую в стране с 
марта 1917 года.

Осенью, ценой титаниче-
ских усилий по организации 
централизованных поставок 
хлеба и разрешения частной 
торговли, удалось несколько 
стабилизировать обстановку 
в губернии и улучшить продо-
вольственное снабжение Пе-
трограда. Были повышены в 
три раза закупочные цены на 
зерно. Крестьянские мятежи 
пошли на спад. Интересно, 
что Петроградская губерния 
не была затронута повстанче-
ским «зелёным» движением. 
Несмотря на политическую 
нестабильность в регионе, 
на близость фронтов, про-
дразвёрстку, бандитизм не 
был развит в таком масшта-
бе, как в соседних губерниях, 
например, в Псковской или 
Новгородской.

Все-таки руководство губер-
нии действовало достаточно 

Лавр Георгиевич Корнилов,Лавр Георгиевич Корнилов,
генерал от инфантерии, участник генерал от инфантерии, участник 

Корниловского мятежаКорниловского мятежа

Александр Васильевич Колчак,Александр Васильевич Колчак,
русский государственный, русский государственный, 

политический и военный деятель, политический и военный деятель, 
руководитель Белого движения руководитель Белого движения 

Лев Давидович Троцкий,Лев Давидович Троцкий,
российский революционер, российский революционер, 

государственный, партийный государственный, партийный 
и военно-политический деятель и военно-политический деятель 
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до Ленинградской области
разумно, чтобы не вызвать 
мощное противодействие. И, 
кроме того, Петроградская 
губерния по своему эконо-
мическому развитию была 
более промышленной, чем 
соседние области Северо-
Запада.

К концу 1918 года из-за ново-
го витка гражданской войны, 
когда армия Колчака захва-
тила весь Урал и перешла 
в генеральное наступление, 
губерния снова оказалась в 
глубоком кризисе. С ноября 
1918 года, после заверше-
ния Первой мировой войны, 
правительства прибалтийских 
государств находят быструю 
поддержку и покровительство 
в своих действиях против Со-
ветской России со стороны 
держав Антанты. В течение 
ноября 1918 – февраля 1919 
годов британские и американ-
ские военные специалисты, 
дипломаты и финансисты 
активно взаимодействовали 
с прибалтийскими правитель-
ствами и белогвардейскими 
формированиями с целью 
активизации их действий на 
северо-западных рубежах 
Советской России. Так, под 
командованием генерал-лей-
тенанта А. П. Родзянко была 
создана Западная белогвар-
дейская армия. Английское 
правительство для оказания 
«бескорыстной помощи мо-
лодому Эстонскому госу-
дарству» направило эскадру 
адмирала Коуэна в составе 
12 крейсеров, 20 эскадренных 
миноносцев, 12 подводных 
лодок, авиатранспорта, не-
скольких минных заградите-
лей, тральщиков и торпедных 
катеров.

С английским флотом вза-
имодействовали корабли 
Эстонии и Финляндии – два 
эсминца, четыре миноносца, 
четыре минных заградителя, 
семь тральщиков, четыре 
канонерские лодки. Основной 
базой английского флота был 
Ревель. 

В 1918 году, после эваку-
ации из Гельсингфорса, в 
составе Балтийского флота 
более-менее боеспособными 
были четыре линкора, четыре 
эсминца, четыре минных за-
градителя, семь подводных 
лодок, несколько тральщиков 
и сторожевых кораблей. Они 
были наскоро отремонти-
рованы и укомплектованы 
экипажами на 75%. Западнее 
Кронштадта было выстав-
лено минное заграждение 
из 1 435 мин. Была создана 
минно-артиллерийская по-
зиция, организованы раз-
ведывательная и дозорная 
службы. В ноябре 1918 года 
минно-артиллерийская по-
зиция была дополнительно 
усилена заграждением из 

630 мин. 5 декабря на этой 
банке подорвался и затонул 
английский лёгкий крейсер 
«Кассандра». Шесть боевых 
разведывательных походов 
совершили в 1918 году подво-
дные лодки «Пантера», «Тур», 
и «Тигр».

Но были не только успехи. 26 
декабря 1918 года была про-
ведена бездарная набеговая 
операция на Ревель, которой 
руководил член Реввоенсове-
та республики и командующий 
Балтфлотом Ф. Ф. Расколь-
ников.

Операция провалилась, а 
экипажи эскадренных мино-
носцев «Спартак» и «Автроил» 

в нарушение всех традиций от-
ечественного флота, спустили 
флаги и сдались англичанам. 
Эсминцы были включены в со-
став эстонского флота, а моря-
ков, переданных англичанами 
эстонским властям, эстонцы 
на острове Нарген расстре-
ляли, что является грубейшим 
нарушением законов ведения 
войны и квалифицируется как 
тяжкое военное преступление. 
Фёдор Раскольников содер-
жался в Брикстонской тюрьме 
Лондона и 27 мая 1919 года 
был обменён на 17 пленных 
английских офицеров.

После этого провала коман-
дование Красного Балтий-
ского флота было заменено. 
Начальником Морских сил 
Балтийского моря был назна-
чен А. П. Зеленой, членами 
Реввоенсовета – А. В. Баранов 
и В. И. Зоф.

На каждый действующий ко-
рабль был направлен военный 
комиссар. Однако кораблям 
Балтийского флота РККФ до 
конца Гражданской войны вы-
ход в море дальше Гогланда 
был запрещён. Англичане 
установили полное господство 
в Финском заливе. 21 апреля 
1919 года финская Олонецкая 
добровольческая армия нача-
ла наступление на олонецком, 
а 23 апреля – на петрозавод-
ском направлениях. 13 мая ан-
глийские и эстонские корабли 
обстреляли фланг советских 
войск у Нарвы, а на другой 
день эстонский миноносец от-

крыл артиллерийский огонь по 
береговому посту Сан-Галли и 
маяку Шепелевский.

Балтийский флот мог ре-
шающим образом изменить 
положение, но не было ре-
сурсов – топлива, снарядов. 
Ощущалась общая нехватка 
кадров, прежде всего, команд-
ного состава и квалифициро-
ванных специалистов. Не в 
полной мере была изжита и 
«революционная вольница».

В этой связи командование 
флотом решило, прежде все-
го, использовать наименее 
изношенные и наиболее бое-
готовые корабли. Был создан 
так называемый Действующий 
отряд Балтийского флота. В 
его состав вошли линейные 
корабли – дредноут «Петро-
павловск» и додредноутный 
линкор «Андрей Первозван-
ный», устаревший крейсер 
«Олег», новейшие турбин-
ные эскадренные миноносцы 

«Азард» и «Гавриил», старые 
эсминцы на угольном топли-
ве «Гайдамак», «Всадник», 
«Уссуриец» и «Амурец», мин-
ные заградители «Нарова» и 
«Урал», восемь тральщиков, 
шесть сторожевых кораблей, 
шесть подводных лодок под 
командованием С. Н. Дми-
триева.

Однако не все они к началу 
наступления противника на 
Петроград были готовы к веде-
нию боевых действий. Факти-
чески в строю в мае 1919 года 
находились только эсминец 
«Гавриил», четыре тральщи-
ка, два сторожевых корабля 
и линкор «Андрей Первозван-
ный» без хода. Остальные 
корабли вводились в строй 
уже в ходе боевых действий. 
Авиацию к маю 1919 года со-
ставляли воздушная бригада 
(12 самолетов-бомбардиров-
щиков и разведчиков), бази-
ровавшаяся в Ораниенбауме, 
и подразделение самолётов-
истребителей (восемь машин), 
находившееся в Петергофе. 
Большое значение в обороне 
Петрограда с моря придава-
лось также Кронштадтскому 
укреплённому району, глав-
ным узлом которого была кре-

Александр Павлович Зеленой,Александр Павлович Зеленой,
русский и советский контр-русский и советский контр-
адмирал, участник Первой адмирал, участник Первой 

мировой и Гражданской войнмировой и Гражданской войн

пость Кронштадт с системой 
островных фортов и берего-
вых батарей.

В связи с началом насту-
пления белогвардейских во-
йск на нарвском участке 16 
мая начальник Морских сил 
Балтийского моря А. П. Зеле-
ной доложил командующему 
Морскими силами Республики 
Е. А. Беренсу о готовности 
кораблей к боевым действиям 
в Лужской и Копорской губах.

Через день из Кронштадта 
для минной разведки и об-
стрела побережья Копорского 
залива вышли эскадренный 
миноносец «Гавриил» (коман-
дир В. В. Севастьянов, комис-

сар Н. П. Лепешкин) и четыре 
тральщика.

В 10 часов корабли вошли 
в залив. Вскоре на горизонте 
показались четыре английских 
эсминца. Командир «Гаврии-
ла» принял решение вступить 
в бой, чтобы прикрыть отход 
тральщиков. Они немедленно 
убрали тралы, но, имея ско-
рость 10 узлов, далеко уйти 
не успели. Когда английские 
корабли подошли на дистан-
цию 70 кабельтовых, «Гаври-
ил» начал обстрел. Противник 
открыл ответный огонь. Ис-
кусно маневрируя, советский 
эсминец сбивал пристрелку 
англичан, отвлекая их огонь 
на себя.

Бой продолжался около часа. 
За это время тральщики бла-
гополучно отошли на восток. 
Вслед за ними оторвался от 
противника и «Гавриил».

Реввоенсовет Республики 
за мужество и искусные дей-
ствия в бою объявил коман-
дам эсминца «Гавриил» и 
тральщиков благодарность. 
13 мая 1919 года с эстонской 
территории силами около 3 
000 человек при 6 орудиях и 
30 пулемётах ударил Север-
ный корпус полковника А. Ф. 
Дзерожинского. Наступлению 
белых противостояла 7-я ар-
мия РККА (командующий А. 
К. Ремезов), которая, имея 
численный состав около 23 
500 человек, была разброса-
на по фронту, протяжённо-
стью более 600 километров 

Фёдор Фёдорович Раскольников,Фёдор Фёдорович Раскольников,
полпред нескольких стран, полпред нескольких стран, 

советский военный и государствен-советский военный и государствен-
ный деятель, дипломат. ный деятель, дипломат. 

от Онежского до Чудского 
озёр. Поскольку наступле-
ние ожидалось со стороны 
Финляндии, здесь и были 
сосредоточены основные 
силы армии. Нарвско-псков-
скому направлению должного 
внимания не уделялось. 6-я 
советская дивизия, которая 
встретила главный удар бе-
лых, имела численность в 2 
700 человек при 12 лёгких и 
6 тяжёлых орудиях, но эти 
её силы были растянуты на 
стокилометровом фронте. В 
течение последующих трёх 
дней под прикрытием англий-
ских кораблей высадились 
эстонские десанты в устье 
реки Луги и на побережье Ко-
порского залива. Советские 
войска оказались вынуждены 
оставить побережье. Нача-
лось отступление частей 7-й 
армии на северо-восток. 15 
мая белые овладели Гдовом, 
17 мая был взят Ямбург, а 25 
мая – Псков.

Непосредственное руковод-
ство наступавшей группиров-
кой белых войск осуществлял 
генерал А. П. Родзянко. Но 
вскоре в руководстве бе-
лых произошли серьёзные 
перестановки, и во главе 
Северной армии, согласно 
указу Верховного правителя 
России А. В. Колчака, встал 
генерал от инфантерии Н. 
Н. Юденич, талантливый 
генерал, герой Первой ми-
ровой войны, не знавший 
на её фронтах поражений. 
10 июня 1919 года он стал 
Главнокомандующим всеми 
российскими сухопутными и 
морскими вооружёнными си-
лами, действующими против 
большевиков на Северо-За-
падном фронте».

В Ямбурге белые повесили 
взятого в плен бывшего гене-
рал-майора А. П. Николаева, 
командира бригады Красной 
армии, отказавшегося пере-
йти на сторону белых. В де-
ревне Выре в начале июня 
восстал 3-й Петроградский 
(бывший Семёновский) полк. 
Перебив коммунистов, он 
перешёл к белым.

(продолжение следует)

47

Николай Николаевич Юденич,Николай Николаевич Юденич,
русский военный деятель, русский военный деятель, 
генерал от инфантерии. генерал от инфантерии. 

Действовал против большевиковДействовал против большевиков
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Сдаю

Знакомства

уч-к с домом и баней в д. Шеменичи. 
Тел. 8-900-659-33-86.

2-2
шкаф угловой, новый, в упаковке, 
цвет – итальянский орех, цена 
13 800 руб.
Тел. 8-981-757-80-71.
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Продаю

Заказ рекламы в Подпорожье 
по телефону: 2-45-70
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Прогноз погоды с 28 июля по 2 августа

4-4

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, сервизы, 
золотые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40.
5-3

Услуги экскаватора-
погрузчика. Все виды 

земляных работ.
Тел. 8-921-631-45-69.

8-8

Ремонт 
и строительство 
домов под ключ. 

Тел: 8-981-685-54-13.
4-4

13-4

Магазин «Тепло в дом»
(ул. Физкультурная, д. 8)

Печи, камины, 
котлы, дымоходы, 
чугунное литьё.

Трубы и комплектующие.
Большой выбор 

в наличии и под заказ.
Тел. 8-911-121-89-28.

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.

2-2

Мужчина, 37 лет, познакомится с де-
вушкой от 28 до 35 лет без вредных 
привычек, можно с ребёнком.
Тел. 8-960-258-34-01, Витя.

Требуются водители 
категории «Е» 

на лесовозы VOLVO.
Тел. 8-921-946-57-87.

4-1

ВНИМАНИЕ! 
В субботу, 6 августа, на территории рынка на ул. Свирской города Подпорожье и на территории рынка 
на ул. Молодёжной, 12 посёлка Вознесенье с 9.00 до 13.00 состоится распродажа постельного белья 

от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново).
Комплект 1,5-сп. (бязь лайт, от 720 р.)                                         Простыня 1,5-сп. (поплин, от 300 р.)
Комплект 1,5-сп. (бязь, от 900 р.)                                                  Простыня 2,0-сп. (бязь, ГОСТ, от 350 р.)
Комплект 2,0-сп. (бязь, от 1 030 р.)                                               Наволочки 70*70 (бязь, от 110 р.)
Комплект 1,5-сп. (поплин, от 1 050 р.)                                          Наволочки 50*70, 60*60 (от 90 р.)
Комплекты 2,0-сп. (евро, семейные)                                            Подушки (от 350 р.)
Пододеяльник 1,5-сп. (бязь, от 490 р.)                                         Одеяла (от 500 р.)
Простыня 1,5-сп. (бязь, от 260 р.)                                                 Полотенце вафельное (от 35 р.)  

Полотенца махровые (ГОСТ, маленькое / среднее / банное от 70р. / от 150 р. / от 350 р. 
 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

Уважаемые жители Подпорожского района!
Информируем вас о недопустимости новых захоронений за уста-
новленными границами кладбища в городе Подпорожье (улица 
Вокзальная, микрорайон Мостопоезда). Убедительно просим со-
блюдать границы захоронений перед полосой отвода железной 
дороги и прилегающей к ней территории, так как данная территория 
находится в ведомстве ОАО «РЖД».

Интересующие вас вопросы по данной теме вы можете задать 
по телефону 2-04-03 в будние дни с 09.00 до 17.00 или обратиться 
в МУП ПГП «ПАМЯТЬ» по адресу: Подпорожье, пр. Кирова, д. 3.

Руководство МУП ПГП «ПАМЯТЬ»

На днях в МУП ПГП «Память» 
поступило сообщение о само-
вольном занятии земельного 
участка на новом кладбище 
в микрорайоне Варбеги. Уча-
сток обнесён оградкой, на нём 
установлен деревянный крест, 
без могил и табличек. Обра-
щаем внимание, что данные 
действия незаконны, так как 
самовольное занятие земли 
на кладбищах и самовольные 
захоронения запрещены зако-
ном. Все участки и захороне-
ния регистрируются в Единой 
специализированной службе 
по вопросам похоронного дела 
МУП ПГП «Память».

Просим лицо, незаконно за-
нявшее место и установившее 
ограждение с крестом на подпорожском новом кладбище в микрорайоне Варбеги, демонтировать ограду 
и крест и освободить земельный участкок. В случае, если это не будет сделано в срок до 5 августа 
2022 года, демонтаж будет произведён сотрудниками МУП ПГП «Память».

Давайте уважительно относится друг к другу, уважать закон и правила.
Руководство МУП ПГП «ПАМЯТЬ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!

1-комн. кв-ру на длит. срок, ул. Свир-
ская. Цена 10 000 руб. + залог + КУ.
Тел. 8-921-772-82-02.
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