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На Верхне-Свирской ГЭС кипят 
подготовительные работы для 

предстоящего монтажа пролётных 
строений нового переезда. На про-
шлой неделе объект посетил глава 
администрации Подпорожского райо-
на Александр Кялин.Он оценил рабо-
ты по реконструкции и пообщался с 
директором Каскада ладожских ГЭС 
Дмитрием Видякиным и предста-
вителем генподрядчика – главным 
инженером обособленного подраз-
деления компании «Теплоэнергоре-
монт» Алексеем Антюшиным.

По словам представителя под-
рядчика, реконструкция мостового 
перехода идёт по плану, уже вы-

Реконструкция мостового проезда через 
Верхне-Свирскую гидроэлектростанцию: всё идёт по плану

полнены работы по демонтажу всех 
пролётных строений. Сейчас на объ-
екте идут работы по восстановлению 
несущих поверхностей.

«На объекте работы ведутся в 
две смены. На площадке заняты 
42 человека. В планах принять на 
работу ещё 15 человек. В рекон-
струкции задействован плавкран 
«Вадим Виноградов» из Волго-
града, буксиры и автомобильная 
техника. Хочу отметить, что в 
нашей стране таких операций на 
действующих ГЭС ещё не совер-
шалось, в масштабах России это 
– уникальное явление», – пояснил 
Алексей Антюшин.

Завершение работ запланиро-
вано на ноябрь текущего года. 
Новый мостовой переход гидро-
электростанции будет выполнен 
из металла с инновационным 
покрытием из полимера.

Глава районной администрации 
Александр Кялин рассказал, что 
увиденным остался доволен: 

«Работы идут в хорошем темпе, 
и есть все основания полагать, 
что в конце ноября реконструкция 
будет завершена и проезд через 
ГЭС будет открыт».

Александр Сергеевич также 
пояснил, что параллельно с ре-
конструкцией мостового проезда, 

на ГЭС идут работы по ремонту 
гидроагрегата № 1. В связи с 
этим с 19 июля введены новые 
ограничения для пешего прохода 
через ГЭС с 10 часов утра до 16 
часов дня. Для удобства населе-
ния из-за ограничительных мер 
были введены дополнительные 
автобусные рейсы между по-
сёлками Никольский и Важины и 
микрорайоном Ольховец (с новым 
расписанием можно ознакомиться 
на стр. 2).

Глава районной администрации 
прокомментировал и строитель-
ство нового моста через Свирь в 
районе посёлка Никольского: 

«На объекте уже начат монтаж 
пролётных строений, параллель-
но ведутся работы по устройству 
свайного основания на правом 
берегу реки Свири. Мост строится 
с опережением графика. Плани-
руется, что движение по новому 
мосту будет открыто в середине 
2023 года. Важно, что транспорт 
по мосту будет передвигаться без 
каких-либо ограничений. Поэтому 
проблемы, которые испытывали 
подпорожцы десятилетиями,  
уйдут в прошлое».

Татьяна ДОГАДИНА
Фото Сергея САВРЮКА

Работы по ремонту пролётных строений Глава администрации Подпорожского района увиденным остался доволен

Алексей Антюшин, главный инженер ООО «Теплоэнергоремонт» Плавкран "Вадим Виноградов"
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
ВАЖИНЫ ГЭС (С) – Северная, (К) – Курпово

(Ц) – Центр.

113
Важины (Северная) 

– ГЭС
  620 (Ц), 700 (С), 820 (К), 930 (К), 1140 (К), 1315 (С), 

1640 (К), 1720 (Ц), 1800 (С)
750 (до К), 900 (до К), 1100 (до К), 1235 (до С), 1605 (до К),  

1730 (до С), 1800 (до Ц), 1850

 Рейс в 1100 от ГЭС – ст. Свирь – 
Важины (Курпово) 1140 – Никольский 
1200 – Важины (Центр) 1215 – ГЭС 1235

Рейс в 1235 от ГЭС – ст. Свирь – Важи-
ны (Северная) 1315 –Никольский 1330 – 

Важины 1345 – ст. Свирь – ГЭС 1405

114 Никольский – ГЭС
НИКОЛЬСКИЙ ГЭС

630, 700, 830, 1140, 1700, 1830, 1930 810,  900, 1305, 1740, 1910, 2000

7
Ст. Свирь, 

Новая деревня – ГЭС
Ст. Свирь, Новая деревня ГЭС Рейсы на 830 и 1610

через Никольский и Важины700, 745, 945, 1630 650, 730, 830, 1610

118 Яковлевская – ГЭС
ЯКОВЛЕВСКАЯ ГЭС

730, 1920 700, 1840

117 Усланка – ГЭС   
УСЛАНКА ГЭС

850, 1810 800, 1720 (ВТ, ПТ, ВС до Усланки)
1720 (ПН, СР, ЧТ до Важин, Центр)

419 Пидьма – ГЭС
ПИДЬМА ГЭС
800, 1830 610, 1630  СР, ПТ

1800 1630 (по маршруту № 111) ВС
114/113 Из Важин 1950, из Никольского 2000 2040

ВАЖИНЫ НИКОЛЬСКИЙ (ДК) ПримечаниеПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

113/114 Важины – 
Никольский  930 (от центра до ГЭС), 1645 (Никольский, ГЭС) 900, 1630, 1700 (ДК) 1645 через Никольский

ДЕЙСТВИЕ РАСПИСАНИЯ С 19 ИЮЛЯ 2021 года.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ МУТП ПМР «Автогарант-Плюс»

Очередное ДТП произошло в 
Подпорожье в пятницу, 16 

июля, на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Комсомольской, 
регулируемом светофором.

По словам сотрудников подпо-
рожского отдела ГИБДД, води-
тель, двигавшийся на легковом 
автомобиле со скоростью около 
десяти километров в час, при 
повороте на перекрёстке налево, 
не предоставил преимущества в 
движении мотоциклу «Кавасаки», 
двигавшемуся прямо по проспек-
ту. С переломами руки и ноги, 
водитель мотоцикла 1988 года 
рождения госпитализирован в 
больницу Санкт-Петербурга.

В данный момент специалиста-
ми судмедэкспертизы устанавли-
вается степень тяжести телесных 
повреждений пострадавшего. 
В случае, если эксперты сочтут 
повреждения тяжкими, вино-
внику ДТП грозит уголовная от-
ветственность. По объяснениям 
водителя автомобиля, он отвлёк-
ся на пешеходов, и поэтому не 
заметил встречное транспортное 
средство. Скорость мотоцикла 
не установлена. Уличные видео-
камеры запечатлели момент 
аварии. На видео видно, что по-
сле столкновения водитель мото-
цикла пролетел приблизительно 
десять метров над головами 
пешеходов, после чего ударился 
о металлическое ограждение. 
По словам сотрудников ГИБДД, 

от смерти пострадавшего спас 
шлем.

Подпорожские водители от-
мечают на городских улицах ряд 
небезопасных для движения 
мест, одно из них – на улице Ком-
сомольской, вблизи дома № 2. 
Здесь автовладельцам из-за по-
саженной туи попросту не видно 
пешехода, который собирается 
пересечь дорогу по «зебре». 
Водители признаются, что иной 
раз приходится резко тормозить 
прямо перед пешеходным пере-
ходом.

Ещё одно небезопасное место 
– на улице Октябрят у поворота 
к дворовой территории домов  
№ 11 по Ленина и № 10 по улице 
Культуры. Стена площадки возле 
торгового центра нарушает види-
мость тем, кто выезжает со двора 
на улицу Октябрят. В этом месте 
уже было зафиксировано стол-
кновение велосипедиста с авто. 
К счастью, тогда всё обошлось 
одной небольшой вмятиной на 
автомобиле, никто не пострадал. 
Решением проблемы данного 
участка подпорожцы видят уста-
новку здесь дорожного зеркала 
безопасности, которое позволит 
уменьшить риски столкновения 
автомобилей друг с другом, 
а также с велосипедистами и 
пешеходами – место довольно 
оживлённое, рядом детский сад, 
торговый комплекс, а также 
многофункциональный центр.

В юбилейный год со дня перво-
го полёта человека в космос 

хочется рассказать о нашем зем-
ляке, который участвовал в осво-
ении космического пространства 
с лопатой в руках. Символично, 
что его официальный трудовой 
стаж составляет 60 лет, столько 
же, сколько прошло с историче-
ского полёта Юрия Гагарина за 
пределы нашей планеты в 1961 
году. Наш герой Геннадий Нико-
лаевич Смирнов всю свою жизнь 
связал с родным Приоятьем, 
в котором перекосил столько 
травы, что из поставленных им 
стогов можно было сложить вы-
соченную башню. Когда он берёт 
в руки мастерски отбитую и на-
точенную косу, кажется, что он и 
родился с ней в руках.

Теперь реже можно услышать 
даже в дальних деревнях сви-
стящий шелест режущей траву 
косы, стук молоточка по широ-
кому и длинному её лезвию, 
размеренно вжикающие звуки 
точильного камня. Поэтому с 
наслаждением, чтобы успеть 
наслушаться до окончательного 
исчезновения привычных звуча-

ний вековой деревенской жизни, 
наблюдал я за косьбой потом-
ственного крестьянина Геннадия 
Смирнова. Родился он в военном 
1941 году, натерпелся голода и с 
раннего детства работал в поле. 
Уже после шестого класса ушёл 
из школы окончательно, чтобы 
помогать семье в трудные по-
слевоенные годы. Очень любил 
пахать и боронить, двигаясь по 
родной земле вслед за лошадью, 
но потом понял, что будущее за 
тракторами и выучился на трак-
ториста. Заодно освоил на слух 
ещё в юности игру на гармони, 
с которой радовал земляков на 
праздниках несколько десяти-
летий. Гармониста Смирнова 
знал в деревнях Приоятья почти 
каждый.

А во время армейской службы 
ему пришлось намозоленными 
крестьянскими руками строить 
космодромы в Байконуре и Пле-
сецке, приближая к жителям 
планеты космос тяжёлыми зем-
ляными работами.

Почти полвека Геннадий Нико-
лаевич отдал и дорожной служ-
бе Подпорожского района, за-

От родной земли 
и до самого космоса

работав только официальный 
трудовой стаж в 60 лет, а если 
посчитать и его детские годы тру-
да, то наберётся ещё с десяток.

Его открытый ветрам дом на 
горе в деревне Озёра раскрашен 
в цвета российского флага и 
почти всегда полон гостей, дочь 
Ольга не случайно стала ярким 
образом вепсского народа в мно-
гочисленных изданиях и филь-
мах, а правнуки с интересом 
прислушиваются к вепсской речи 
Геннадия Николаевича, который 
гордится своими корнями...

Кого только он не принимал с 
супругой Галиной Ивановной с 
ароматными калитками и коло-
бами, сканцами и наваристыми 
блюдами из печи, какие только 
истории не звучали за их госте-
приимным столом, в том числе 
и от артистов, известных всей 
России. Теперь они живут в 
селе Винницы, где у них много 
знакомых и родных, но помнят 
о родной земле, от которой 
когда-то лежал путь к освоению 
человечеством космоса.

Пётр ВАСИЛЬЕВ
Фото автора

ДТП 
в центре города

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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В конце июня семья Кирбя-
тьевых была отмечена в За-

конодательном собрании Ле-
нинградской области в числе 
победителей конкурса «Семей-
ное дело-2021». Вот уже на 
протяжении десяти лет кре-
стьянско-фермерское хозяйство, 
специализирующееся на произ-
водстве иван-чая, участвует в 
выставке-ярмарке «Агрорусь». 
За достижение высоких показа-
телей в области растениеводства 
семейство удостоилось золотой 
медали выставки. Редакция 
«Свирских огней» заинтересо-
валась успешной деятельностью 
фермерского хозяйства и решила 
всё подробно разузнать у главы 

семьи Владислава Кирбятьева. 
Преодолев паромную пере-

праву, проехав по просёлочной 
дороге мимо восстанавливаемых 
в Согиницах церквей, редакци-
онная группа попала в Гришино. 
Здесь путь нашей машине пре-
градила Важинка. Владислав 
помог корреспонденту газеты 
перебраться на другой берег в 
своей лодке и любезно предло-
жил продегустировать три вида 
иван-чая разной ферментации. 
Ферментация – это брожение 
чайного листа, когда сок чайных 
листьев вступает в реакцию с 
кислородом, благодаря чему и 
приобретает определённый вкус, 
цвет и аромат, а минеральные 
вещества начинают лучше ус-
ваиваться организмом. Кипрей 
узколистный, известный также 
как копорский или иван-чай, 
был известен на Руси с древних 

Гришинский иван-чай – бренд Подпорожского района

времён. Говорят, что Александр 
Невский после взятия крепости 
Копорье восстанавливал свои 
силы напитком из кипрея, при-
готовленным православными 
монахами. 

Сам Владислав попробовал 
иван-чай в 1995 году в гостях у 
одной из местных бабушек. Аро-
матный напиток очень понравил-
ся, и он узнал его рецепт. Стал 
заготавливать кипрей для себя 
и друзей, постепенно рос спрос, 
так и появилась идея открыть 
собственное производство. Семья 
зарегистрировала своё хозяйство, 
закупила необходимое оборудо-
вание, арендовала участок, по-
строила сушилку – работа пошла. 

Оказалось, что то, что планиро-
валось вначале только для себя, 
может приносить доход… 

За время чаепития я узнал, что 
раньше в каждой российской де-
ревне существовали свои спосо-
бы сбора и ферментации листьев 
иван-чая. Промышленное произ-
водство связывают с временами 
Екатерины Великой, отправившей 
одного из своих придворных в 
Китай, где он узнал технологию 
приготовления чайного листа, а 
вернувшись на родину, решил в 
своём имении в Копорье начать 
производство чая на основе ки-
прея. Напиток быстро стал попу-
лярен, началась продажа копор-
ского чая в Европу. Солдаты ле-
гендарного Александра Суворова 
добавляли измельчённый корень 
кипрея в муку, благодаря чему 
предохраняли хлеб и сухари от 
гнили и плесени, а сами станови-

лись неутомимыми. Прибыли про-
давцов копорского чая не давали 
покоя владельцам Ост-Индийской 
компании, которые продвигали в 
Европе свой чай из индийских ко-
лоний. Началась дискредитация 
российского напитка в печати. 
Помогла исчезновению промыш-
ленного производства иван-чая и 
Великая Октябрьская революция. 
Молодое советское правитель-
ство отказалось от производства 
копорского чая за щедрую мзду от 
англичан. Так в угоду британского 
капитала ушёл со сцены русский 
напиток, а его место занял цей-
лонский и индийский чай. Однако 
советские учёные продолжали 
исследовать целебные свойства 
кипрея, разрабатывая препараты 
для Красной армии в секретной 
лаборатории в Копорье. Это за-
ставило немецкое командование 
во время Великой Отечественной 
в первую очередь направить туда 
войска, чтобы уничтожить как 
саму лабораторию, так и поля во-
круг, только после этого танковые 
колонны продолжили движение к 
Ленинграду. 

Существует тем не менее и дру-
гая версия, что кипреем специаль-
но разбавляли дорогой китайский 
продукт, чтобы получить большую 
выгоду, поэтому название копор-
ского чая стало символом поддел-
ки, а его продажа и производство 
тесно связаны с криминальным 
контрабандным бизнесом. 

Однако неоспоримым фактом 
является то, что иван-чай обла-
дает богатым составом витаминов 
и микроэлементов, позволяющим 
лечить большой спектр различ-
ных заболеваний. Это ценное 
противовоспалительное сред-
ство, способное сдерживать рост 
злокачественных и доброкаче-
ственных опухолей, укрепляющее 
сердечно-сосудистую систему, а 
главное, иммунитет, что особенно 
важно в наше непростое время. 
Поделился Влад и ещё одним 
удивительным свойством кипрея. 
У его знакомых в Карелии жена 
втайне стала регулярно поить 
иван-чаем любившего выпить 
мужа. Через пару месяцев орга-
низм мужчины очистился, и он, к 
всеобщему удивлению, отказался 
от своей пагубной привычки. 

Иван-чай лёгкой ферментации 
в хозяйстве изготавливается по 
китайской технологии чая улун. На 
вкус и цвет даже сам Владислав 
не может отличить иван-чай от 
китайского чая, а вот действие 
напитки оказывают различное. 
Китайский чай сильно тонизирует, 
после чего ночью трудно заснуть и 
утром чувствуешь себя разбитым. 
Иван-чай наоборот успокаивает, 
сон глубокий, а проснувшись, 
ощущаешь себя отдохнувшим и 
полным сил. 

Среднеферментированный чай, 
оказался по цвету слегка крас-
новатым с приятным цветочным 
вкусом, сильноферментирован-
ный гранулированный чай мне 
показался чуть кисловатым, что, 
впрочем, в жару было даже при-
ятно, зато по цвету он был неотли-
чим от традиционного. Владислав 
добавил, что из кипрея можно 
изготавливать не только чай, но 
и квас, при этом получается этот 

напиток просто великолепным на 
вкус. К сожалению, попробовать 
его не удалось, но технологией 
изготовления Влад поделился. 
Оказалось, что его готовят из 
сухих стеблей иван-чая с добав-
лением сахара и закваски. 

После чаепития Владислав 
предложил мне показать процесс 
экспресс-подготовки к фермента-
ции средней степени. Листья ки-
прея 15-20 минут подвялились на 
солнце, затем их поместили в спе-
циальную пресс-машину для скру-

чивания чайного листа. Мягкий, 
чуть подвяленный листик приятен 
на ощупь. Готовая смесь была по-
мещена в сушилку, где в темноте 
при температуре 50-60 градусов 
Цельсия процесс ферментации 
будет продолжаться ещё сутки, а 
потом продукт будет полностью 
высушен и расфасован. Готовую 
продукцию отправляют в Санкт-
Петербург в магазин фермерских 
продуктов «Зелёный хутор», а 
также в торговую сеть Германа 
Стерлигова, реализующего кре-
стьянскую продукцию. Кроме того, 
приобрести иван-чай из Гришино 
можно под заказ и на ежегодной 
выставке-ярмарке «Агрорусь». 
Когда-то на этой выставке-про-
даже было всего две палатки с 
иван-чаем. Теперь количество 
производителей увеличилось до 
30, но семье Кирбятьевых уда-
лось сохранить свою клиентуру 
благодаря высокому качеству 
своей продукции. Покупатели 
знают, что иван-чай Кирбятьевых 
собирается в экологически чистом 
районе Ленинградской области, 

а при его ферментации и изго-
товлении используются только 
естественные компоненты. Это 
приводит к тому, что на ярмарках 
иван-чай Кирбятьевых раскупает-
ся быстрее всего. Многие закупа-
ются чаем на целый год, до следу-
ющего приезда фермеров. Среди 
почитателей иван-чая из Гришино 
и губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 

Сбор чайного листа – занятие не 
из простых. Солнце палит, комары 
и мошки вокруг вьются, так что без 

противомоскитной сетки и перча-
ток не обойтись. Опытный сбор-
щик за день собирает пять-шесть 
мешков. За сезон набирается две 
тонны свежего листа, из которого 
после переработки и сушки по-
лучается 500-700 килограммов 
настоящего иван-чая. Конечно, 
одной семье Кирбятьевых было 
бы с этим не справиться, поэто-
му помогают гости и волонтёры. 
Летом они приезжают в Гришино, 
где отдыхают от городского шума 
и суеты, помогая в сборе лесного 
и полевого урожая. Лесной кипрей 
более жирный, стебли высокие, 
листьев много, зато полевой 
можно собирать прямо в деревне, 
где нет другой хозяйственной дея-
тельности, кроме сбора иван-чая. 
Химикаты здесь не применяются 
принципиально. Гришино уже 
давно стало настоящим экопосе-
лением, но об этом мы расскажем 
вам в следующий раз. 

Ольгерд СВИРСКИЙ
Фото автора и из архива 

семьи КИРБЯТЬЕВЫХ Пресс-машина для скручивания чайного листаПресс-машина для скручивания чайного листа

Подвяливание листьев иван-чаяПодвяливание листьев иван-чая
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Готовая продукцияГотовая продукция
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- Скажите, что это за со-
общество «Анонимные Алко-
голики»? Как оно появилось 
и зачем существует?

- Это международное со-
общество людей, имеющих 
проблемы с алкоголем, кото-
рое зародилось в середине 19 
века в Соединённых Штатах 
Америки. Тогда два алкоголика, 
врач и бизнесмен, поняли, что 
в общении друг с другом могут 
оставаться трезвыми довольно 
длительное время. Сейчас это 
независимое, самодостаточ-
ное, свободное от расовых, 
национальных и религиозных 
предрассудков содружество, 
аполитичное по своей сути. У 
«Анонимных Алкоголиков» нет 
никаких требований к возрасту, 
образованию, профессии или 
социальному статусу. Глав-
ное – это стремление каждого 
участника группы к решению 
своих проблем, связанных с 
употреблением спиртных на-
питков. Основные принципы 
были сформулированы ещё 
английским пастором Фрэнком 
Бухманом в начале двадцатого 
века. Теперь появилась чёткая 
программа «12 шагов и 12 
традиций», которая работает 
и позволяет обрести радость 
и счастье, не употребляя ал-
коголя. Подчеркну, что мы не 
религиозная организация, хотя 
и признаём существование 
некой сверхъестественной 
сущности, помогающей нам в 
нашей беде. Алкоголизм за-
трагивает всех, независимо от 
вероисповедания. Лично я счи-
таю себя атеистом. Добавлю, 
что у нас нет строгой иерархии, 
руководящих органов и член-
ских взносов, обязательного 
посещения и тому подобного. 

Анонимный алкоголик Юрий: 

Мы свободны в своём объеди-
нении, что меня и привлекает. 
Есть только один запрет – если 
вы приходите на собрание 
группы выпивши, то молчите и 
слушайте других, говорить пра-
ва не имеете. Наше движение 
распространилось по всему 
миру, хотя в России имеются 
определённые сложности. К 
нам относятся подозрительно, 
считают какой-то религиозной 
сектой, но на самом деле мы 
открыты к простому общению, 
а наша главная цель – помочь 
другим справится с пьянством. 
Впрочем, мы не унываем, в 
России сейчас более 500 групп 
«Анонимных Алкоголиков». 
Это разные по численности 
сообщества от двух до сорока 
человек. В них состоят доволь-
но известные люди, но так как 
главный наш принцип – полная 
анонимность, то имён и лиц мы 
не афишируем. У нас нет ни-
каких списков и специального 
контроля – всё сугубо добро-
вольно, что для меня и многих 
моих новых друзей и является 
привлекательным…

- Цель вашего автопробега?

- Мы уже не первый год ез-
дим по Ленинградской об-
ласти, рассказывая о себе 
другим людям, которые не 
знают о нашем содружестве 
и возможности избавления от 
своей пагубной привычки. Вся 
история нашего сообщества 
показывает, что тысячи людей, 
взявших на вооружение нашу 
программу, способны решить 
свою проблему успешно. В 
этом автопробеге участвуют 14 
человек на восьми машинах. 
Если сплюсовать все наши 
годы трезвости, то выйдет бо-

лее ста лет! Сто лет счастливой 
жизни – это не мало. Каждый 
из нас имеет своих близких: 
жён, родителей, детей, сестёр 
и братьев, которые тоже стали 
счастливее благодаря тому, что 
мы отказались от алкоголя и 
стали жить по-новому. Честно 
скажу, что жить с алкоголиком 
просто страшно. Моя бывшая 
жена говорила: «Ты хотя бы 
знаешь, когда напьёшься, а я 
жду тебя со страхом каждый 
день!» 

Во время автопробега мы 
встречаемся со всеми заинте-
ресованными людьми, расска-
зываем о себе, взаимодейству-
ем с библиотеками, храмами, 
социальными службами. По-
могая другим, мы чувствуем, 
что живём не зря. Всё, что мы 
делаем – делаем, по большо-
му счёту, не для кого-то, а для 
себя. Мы бескорыстно хотим 
помочь каждому, у кого есть 
проблема с алкоголем, потому 
что это наполняет нашу жизнь 
смыслом.

- Можно ли подробнее уз-
нать о вашем личном опыте?

- С 1982 года я пытался ре-
шить свои проблемы с алко-
голем, но ситуация лишь усу-
гублялась. Я испробовал всё, 
ничего не помогало. Я «под-
шивался», регулярно лежал в 
психушках, посещал нарколо-
га, потом снова уходил в дли-
тельный запой. От меня ушла 
жена и отвернулись прежние 
друзья. Я не видел просвета в 
этом мраке и смысла в суще-
ствовании, потому продолжал 
пить. А в 2010 году встретил 
человека, который привёл меня 
в сообщество «Анонимные 
Алкоголики». Он просто рас-
сказал мне о себе, своём опыте 
употребления алкоголя и как 
отказался от него. Я поверил и 
почувствовал, что тоже могу из-
мениться. Вся наша программа 
опирается именно на доверие. 
Я вдруг понял, что тоже могу 
стать счастливым, отказавшись 
от ежедневного употребления 
алкоголя. Оказалось, что пока 

я рассчитывал только на себя 
и свои силы, моя борьба напо-
минала бег по кругу. Я боролся 
с ветряной мельницей, которая 
возвращала меня в исходную 
точку беспробудного запоя. 
Теперь я трезвый и счастливый 
человек. Я не пью уже 11 лет 
благодаря программе измене-
ния себя и своего отношения 

к миру. Оказалось, что воз-
можно «возлюбить ближнего, 
как самого себя», но сначала 
потребовалось полюбить себя. 
Интересно, что эта любовь не 
означает вседозволенности и 
распущенности, а позволила 
мне осознать, что отдавая что-
то другим, ты приобретаешь 
гораздо большее и начинаешь 
жить полноценной жизнью. 
Поэтому я и мои товарищи 
каждый год отправляемся в 
автопробег на свои средства, 
тратим время и силы, рас-

сказывая о своём опыте, и с 
каждой новой встречей стано-
вимся сильнее в противостоя-
нии с алкоголем. Я прекрасно 
понимаю, что алкоголизм – 
это неизлечимая болезнь, но 
сейчас я могу обходиться без 
выпивки и чувствую себя при 
этом счастливым человеком. 
Это здорово. Наш лозунг «Я 

не пью только сегодня» по-
зволяет мне не употреблять 
спиртное уже более десяти 
лет. Я получаю громадное удо-
вольствие от того, что делаю, 
стараясь помогать другим. 
Это духовное пробуждение 
оберегает меня от алкоголя. 
Я понял собственное несо-
вершенство, и в стремлении 
измениться к лучшему, черпаю 
своё счастье и силу. Некоторые 
из группы считают, что силу 
нам даёт Бог, лично для меня 
силу жить в трезвости даёт 

На прошлой неделе Подпорожье посетила группа "Анонимные 
Алкоголики России" из Санкт-Петербурга на восьми машинах. 

Ежегодно сообщество устраивает автопробег по Ленинградской 
области и всему Северо-Западному региону с целью показа отча-
явшимся людям возможности вернуться к трезвому образу жизни. 
Акция проводилась в рамках принятой в сообществе программы «12 
шагов Анонимных Алкоголиков». В этом году группа под предводи-
тельством приятного мужчины – в прошлом алкозависимого Юрия 
– заехала в наш город по пути в Вознесенье. В храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы была сделана остановка, чтобы участники 
группы смогли пообщаться с иереем Петром Богдановым и расска-
зать желающим о том, как можно преодолеть пагубное пристрастие 
и начать жить полноценной жизнью без алкоголя. Командор группы 
Юрий согласился пообщаться с корреспондентом «Свирских огней» 
и поведал о целях и возможностях сообщества.

Под Санкт-Петербургом возобнов-
ляет свою работу бесплатный бла-
готворительный реабилитационный 
центр для алкоголезависимых «Дом 
надежды на Горе».!

Сообщества «Анонимные Алкоголики» 
распространены по всему миру. Помнит-
ся, на международном форуме «Аноним-
ных Алкоголиков» в Киргизии я лично 
встречался с представителем Ирана, хотя 
в этой мусульманской стране существует 
полный запрет на продажу и употребле-
ние алкоголя.

!
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Я не пью только сегодня
именно группа. После наших 
встреч у меня уходит чувство 
пустоты и одиночества, я на-
полняюсь новой энергией. Хочу 
добавить, что алкоголизм – это 
не проблема одиночества. 
На самом деле алкоголизм – 
это результат, своеобразная 
вершина айсберга, истинные 
причины глубоко скрыты. На 
встречах группы, делясь своим 
опытом, мы ищем и находим 
ответы, помогающие нам от-
казаться от пагубной привычки. 
Нам не дано изменить многие 
свои черты характера, но мы 
можем научится жить с ними в 
трезвости.

В целом, как я уже говорил, 
наша программа включает в 
себя 12 шагов и 12 традиций. 
Самый первый шаг: «Мы при-
знаём своё бессилие перед 
алкоголем и признаём, что 
потеряли контроль над со-

бой». Только признав это, 
мне удалось изменить своё 
отношение к происходящему. 
Я стал двигаться вперёд по 
пути духовного роста. Алкого-
лизм напоминает болото – чем 
больше прилагаешь усилий, 
тем глубже засасывает. Удиви-
тельно, но отказ от борьбы мне 
помог обрести уверенность в 
том, что я справлюсь со своей 
проблемой. 

Второй шаг: «Мы признаём, 
существование более могуще-
ственной силы, которая возвра-
щает нам здравомыслие». Это 

очень важно. Без этого жизнь 
действительно похожа на суету 
и безумство. Доверяя себя этой 
силе, мы идём по пути пози-
тивных изменений. Остальные 
шаги и традиции вы сможете 
узнать, присоединившись к 
нашему содружеству. Ещё раз 
напомню, наша программа до-
статочно проста и эффективна, 
при этом позволяет подстраи-
ваться под индивидуальность 
каждого.

 
- Общественная деятель-

ность требует определённых 
ресурсов. Откуда они у вас? 

- У нас чёткая традиция – мы 
живём только на свои средства, 
хотя нет никаких обязатель-
ных членских взносов. Мы 
также избегаем привлечения 
спонсоров, чтобы оставаться 
свободными. Получив от кого-

либо деньги, ты становишься 
обязанным, попадаешь в опре-
делённую зависимость, а наша 
задача наоборот – избавление 
от алкогольной зависимости. В 
соответствии с седьмой тради-
цией, на групповых встречах 
мы пьём чай с печеньем. Нам 
требуются средства для распе-
чатки брошюр и другой литера-
туры, но всё это сугубо добро-
вольно. Как анонимный алко-
голик, я могу посетить любое 
собрание подобной группы в 
любом российском городе. Как 
я уже говорил, нас объединяет 

Во время автопробега мы встречаемся 
со всеми заинтересованными людьми, 
рассказываем о себе, взаимодействуем 
с библиотеками, храмами, социальными 
службами. Помогая другим, мы чувству-
ем, что живём не зря.

!

общая проблема, а на встречах 
группы мы делимся своим опы-
том преодоления зависимости 
от алкоголя. Нас объединяет 
совместное решение задачи 
как остаться трезвым. 

- Вы говорите о свободе 
и независимости, а как же 
московский офис вашей ор-
ганизации?

- Действительно, в Москве 
существует центральный офис, 
который занимается обслужи-
ванием нашего российского 
сообщества. Сейчас без опре-
делённых документов взаимо-
действие с другими обществен-
ными организациями затрудне-
но. Московский офис это и обе-
спечивает, но группами никак 
не руководит. Основная ячейка 
нашего содружества – это 
непосредственно конкретная 
группа. Сообщества «Аноним-
ные Алкоголики» распростра-
нены по всему миру. Помнится, 
на международном форуме 
«Анонимных Алкоголиков» в 

Киргизии я лично встречался 
с представителем Ирана, хотя 
в этой мусульманской стране 
существует полный запрет 
на продажу и употребление 
алкоголя. Нарушение запрета 
влечёт наказание плетьми и 
палками, вплоть до смертной 
казни, однако пьют и там! Ал-

коголь не знает границ, но от 
него возможно освободиться. 
Сейчас в Петербурге мы за-
регистрировали добровольное 
общество «Дар», которое по-
может нам решить некоторые 
организационные вопросы. Не 
надо будет просить Москву о 
всяких доверенностях и дру-
гих документах. Станет проще 
работать. Добавлю, что под 
Санкт-Петербургом возобнов-
ляет свою работу бесплатный 
благотворительный реабилита-
ционный центр для алкоголе-
зависимых «Дом надежды на 
Горе». У них была проблема 
с финансированием, но сей-
час её удалось решить. Это 
уникальное в России место. 
В своё время я сам проходил 
там реабилитацию. Программа 
реабилитации проводится в 
течение 28 дней. Сейчас содер-
жание в центре одного решив-
шего бросить пить человека 
обходится примерно в 80 тысяч 
рублей. Однако центр принци-
пиально работает бесплатно, 
существует на добровольные 
пожертвования. За 25 лет ра-
боты центра через него прошло 
более десяти тысяч пациентов. 
Многие по-настоящему роди-
лись заново, в том числе и я. 
Центр не даёт 100% гарантию 

выздоровления, всё зависит 
от человека и того, что мы 
называем «высшей силой». 
Однако, «12 шагов Анонимных 
Алкоголиков» – это, пожалуй, 
самая эффективная из суще-
ствующих ныне программ по 
избавлению от алкогольной 
зависимости. 

- Расскажите о своём марш-
руте?

- Посёлок Вознесенье Подпо-
рожского района – это самая 
дальняя точка нашего марш-
рута. Ещё мы посещаем село 
Алёховщина Лодейнопольского 
района, Пикалёво и Сясьстрой. 
По дороге обратно домой (в 
Санкт-Петербург) посетим пра-
вославный реабилитационный 
центр, отвезём туда литерату-
ру, поделимся своим опытом. 

- Кто и как может присо-
единиться к вашему сообще-
ству?

- Любой человек, желающий 
бросить пить, может вступить 
в нашу группу. В Подпорожье 
пока нет группы «Анонимные 
Алкоголики», но мы поддер-
живает тесную связь с отцом-
настоятелем Петром Богда-
новым. В случае заинтересо-
ванности можно обратиться к 
нему, он даст все необходимые 
контакты. Мы в свою очередь 
постараемся поддержать но-
вых участников сообщества.

Клим КАШТАНОВ
Фото Сергея САВРЮКА

Любой человек, желающий бросить пить, 
может вступить в нашу группу. В Подпо-
рожье пока нет группы «Анонимные Ал-
коголики», но мы поддерживает тесную 
связь с отцом-настоятелем Петром Бог-
дановым. В случае заинтересованности 
можно обратиться к нему, он даст все 
необходимые контакты. 

!
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

В Подпорожском районе так на-
зываемые стартовые пособия 
разыгрывают на конкурсной ос-
нове ежегодно. Деньги выделяет 
область, есть и софинансирова-
ние из районного бюджета.

В прошлом году одним из 
победителей подобного район-
ного конкурса стал Александр 
Ласкитаев – начинающий пред-
приниматель из Подпорожья 
со своим проектом «Столярная 
мастерская по изготовлению 
авторской мебели».

Когда Александр запустил про-
изводство, он решил создавать 
не только мебель. На приоб-
ретённых станках можно произ-
водить сувениры и различные 
предметы интерьера из массива 
дерева. Но в итоге Ласкитаев 
остановился на производстве 
параметрической мебели и ре-
шили развивать свой бизнес в 
этом направлении.

Александр изготавливает ме-
бель в небольшом цеху в де-
ревне Погре. Фрезерный станок 
по заданной программе на на-

Столярная мастерская Ласкитаевых: 
от идеи – к семейному бизнесу

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительства рынка Ленинградской области помо-
гает и поддерживает тех, кто впервые решил стать предпринимателем. На данный момент в области 

существуют более 13 мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Яркий тому пример – ежегод-
ный конкурс по предоставлению субсидий на организацию предпринимательской деятельности тем, кто 
впервые жизни захотел попробовать себя в роли бизнесмена и реализовать свою идею.

Александр Ласкитаев: 
«Наша мастерская появилась в силу жизненных 
обстоятельств – я потерял работу и обратился в 
Центр занятости населения, где мне вместо тру-
доустройства предложили открыть собственное 
дело. Для этого нужно было зарегистрировать 
индивидуальное предпринимательство и принять 
участие в конкурсе по предоставлению субсидий из 
районного бюджета субъектам малого бизнеса. Я 
прошёл специальный курс в местном Центре дело-
вого сотрудничества, после чего успешно защитил 
бизнес-план и открыл своё дело.
В реализации нашей мебели мы поняли, что изгото-
вить её намного проще, чем продать. Поэтому мы 
изучаем различные курсы по продажам, а также ведём 
паблики в социальных сетях и разрабатываем сайт».

Ирина Ласкитаева: 
«Моя роль в нашем се-
мейном бизнесе – это ве-
дение пабликов во «ВКон-
такте» и «Инстаграм»: 
я делаю фото и видео 
нашей продукции и про-
цессов её создания, после 
чего публикую посты. 
Помимо этого, я изучаю 
продукцию конкурентов, 
а также потребности на-
шей целевой аудитории.
Наш шестилетний сын 
Богдан является идейным 
вдохновителем семей-
ного бизнеса. Надеемся, 
что в будущем он станет 
преемником уже большо-
го производства эколо-
гически чистой мебели 
семьи Ласкитаевых».

Параметрической мебелью называют мно-
гослойную конструкцию из фанеры. В 

производстве используют разные породы 
дерева. Мебель необычной конструкции 
несёт в себе основные элементы попу-
лярного сегодня экодизайна, а именно: 

простоту, лёгкость, лаконичность и, ко-
нечно же, экологичность. Безотходное 

использование материалов также являет-
ся одним из плюсов такого производства.

ших глазах выпиливает детали 
будущего кресла, затем идёт 
подготовка деталей к сборке, 
после чего – ручная сборка, 
шлифовка и покрытие кресла 
специальным маслом, которое 
высыхает до семи суток. На весь 
процесс изготовления кресла 
уходит два дня.

Воплощённая в бизнес идея 
Александра стала увлечением 
всей его семьи. Александру 
помогает жена Ирина и их сын 
Богдан.

Предметы экомебели у Ла-
скитаевых приобретают как 
подпорожцы, так и жители дру-
гих городов. Двигатель продаж 
– паблики в социальных сетях 
«Инстаграм» и «ВКонтакте», 
которые полностью отданы под 
контроль Ирины.

Помимо параметрической ме-
бели Александр на своём про-
изводстве создаёт столы из 
эпоксидной смолы. В комбина-
ции с деревом этот материал 
позволяет создавать настоящие 
шедевры.

Татьяна ДОГАДИНА, фото Сергея САВРЮКА
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Понедельник,  
26 июля

Вторник, 
27 июля

Программа телевидения
с 26 июля по 1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. ВО-
ЛЕЙБОЛ. РОССИЯ - США. МУЖЧИНЫ 0+
07.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.30 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. ВО-
ДНОЕ ПОЛО. РОССИЯ - ВЕНГРИЯ. ЖЕНЩИНЫ 
0+
11.00 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
12.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ФЕХТОВАНИЕ. САБЛЯ. ЖЕНЩИНЫ. РАПИРА. 
МУЖЧИНЫ 0+
15.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. ФЕХ-
ТОВАНИЕ 0+
16.00, 01.35, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" 16+
23.35 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ В 
ТОКИО 0+
00.35 Д/Ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. 
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
03.15 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+
04.30 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. ПЛА-
ВАНИЕ. ФИНАЛЫ 0+

НТВ 
04.55 Т/С "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 16+
13.20 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.00 Т/С "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
02.40 Т/С "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ 1 
05.20 "УТРО РОССИИ"
08.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. БАСКЕТБОЛ. 3Х3. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
- РУМЫНИЯ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ЯПОНИЯ. 
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- АВСТРАЛИЯ 0+
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ 12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 18.40 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ 12+
12.50 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТО-
КИО. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. МУЖЧИНЫ. 
КОМАНДЫ. ПЛАВАНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ, 
1/2 ФИНАЛА 0+
15.55 Т/С "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С "ВЕДЬМА" 12+
00.40 Т/С "ДОКТОР АННА" 12+
02.45 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
АРГЕНТИНА 0+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 "ИЗВЕСТИЯ" 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 4" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА 2" 16+
17.45, 18.45 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С "СЛЕД" 16+
23.10 Т/С "СВОИ 2" 16+
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
01.55 Т/С "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

РОССИЯ К 
06.30 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ШОКОЛАДНАЯ
07.00 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО"
07.30, 22.05 Д/С "ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ"
08.20, 20.45 Д/Ф "НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
08.45, 21.15 Т/С "БАЯЗЕТ"
09.30 Д/С "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. СОЛДАТ СВО-
ЕГО ГОСУДАРЯ"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! "ХОРОВОДЫ 
СЕВЕРНОЙ ИЖМЫ"
10.45 "ПОЛИГЛОТ"
11.35 СПЕКТАКЛЬ "ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ"
13.35 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ВАХТАНГОВ. У МЕНЯ НЕТ 
СЛЕЗ - ВОЗЬМИ МОЮ СКАЗКУ"
14.15 Д/Ф "ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ"
15.05 Д/С "ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ"
16.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ МАТИСС
17.30 АНДРЕЙ ЗАЛИЗНЯК. "БЕРЕСТЯНЫЕ 
ГРАМОТЫ"
18.20 СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ. КОНЦЕРТ N2 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
19.00 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
19.45 Д/С "НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
23.00 Д/С "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН-
НОСТИ. БРАК" 16+
23.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА"
01.00 Д/Ф "ПОСЛЕ 45-ГО. ИСКУССТВО С НУЛЯ"
01.45 ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
02.25 Д/Ф "ПОЛЬША. ВИЛЯНУВСКИЙ ДВОРЕЦ"

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 02.05 
ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00 НО-
ВОСТИ
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

СТС 
06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" 0+
06.10, 03.50 Х/Ф "ПРЕКРАСНЫЙ "ПРИНЦ" 12+
08.00 Т/С "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 16+
08.30 М/Ф "ЛЕСНАЯ БРАТВА" 12+
10.10 Х/Ф "КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" 12+
12.25 М/Ф "ТАЧКИ 3" 6+
14.25 Х/Ф "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
16.25 Х/Ф "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ" 16+
19.00, 19.30 Т/С "СТОРИЗ" 16+

20.00 Х/Ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА" 16+
22.20 Х/Ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" 16+
00.40 Х/Ф "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 16+
02.35 Х/Ф "И ГАСНЕТ СВЕТ" 18+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 "ТНТ. GOLD" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "САША-
ТАНЯ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00, 20.30 Т/С "ОЛЬГА" 16+
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
22.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
23.00 Т/С "Я НЕ ШУЧУ" 18+
23.35 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" 16+
00.00 "ТАКОЕ КИНО!" 16+
00.30, 01.30, 02.20 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
03.10 "COMEDY БАТТЛ" 16+
04.00, 04.50, 05.40 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
06.30 "ТНТ. BEST" 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 Д/П "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" 16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112" 16+
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 16+
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ" 
16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00, 04.10 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" 16+
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 16+
20.00 Х/Ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
22.00 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" 16+
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" 16+
00.30 Х/Ф "ПОМПЕИ" 12+
02.20 Х/Ф "ФАВОРИТКА" 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 "6 КАДРОВ" 16+
06.35, 01.20 Д/С "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
07.35, 05.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ" 16+
09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+
10.15, 04.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+
12.25, 03.10 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.30, 02.20 Д/С "ПОРЧА" 16+
14.00, 02.45 Д/С "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 Х/Ф "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 16+
19.00 Х/Ф "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ" 16+
23.25 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

ДОМ КИНО 
04.35 Х/Ф "ЖАРА" 16+
06.15 М/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК" 6+
07.40 М/Ф "АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ" 
6+
09.10 М/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ" 6+
10.25, 18.10 Т/С "СВАТЫ" 16+
14.10 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
23.00 Т/С "СЛЕД" 16+
01.25 Х/Ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" 16+
02.55 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" 0+
04.30 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША" 0+

ЗВЕЗДА 
06.05 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+
09.35, 13.15, 02.25 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ" 16+
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ. 
ПОЛЬША" 12+
19.35 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ОХОТА НА ПАЛАЧЕЙ 
ХАТЫНИ" 12+
20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. МОРЯК НЕВИДИМО-
ГО ФРОНТА" 12+
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ 12+
22.45 Х/Ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" 12+
01.35 Д/Ф "1941-Й. НАКАНУНЕ" 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУСТА» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ВЕРТИКАЛЬ» Х/Ф 0+
12.30, 03.55 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРА-
МИ) 
13.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30 «МАГИЯ ВКУСОВ» Д/Ц 12+
16.00, 04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Т/С 16+
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» Х/Ф 16+
22.40 «ЛЕРМОНТОВ» 1 ЧАСТЬ, Д/Ф 12+
00.00 «НОРВЕГ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ) 
01.50 «ЛОК» Х/Ф 16+
03.15 «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ» 
Д/Ц 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.30, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
11.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ДЗЮДО 0+
12.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ДЗЮДО. ПЛАВАНИЕ. 1/2 ФИНАЛА 0+
15.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ПЛАВАНИЕ. 1/2 ФИНАЛА 0+
16.00, 01.35, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" 
16+
23.35 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ В 
ТОКИО 0+
00.35 Д/Ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫ-
ТИЯ. МАРИС ЛИЕПА" 12+
03.15 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

НТВ 
04.55 Т/С "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 16+
13.20 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ" 16+
23.00 Т/С "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
16+
02.35 Т/С "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ 1 
05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
10.00 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ 12+
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 18.40 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ 12+
12.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. ФЕХТОВАНИЕ. ШПАГА. КОМАНДЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. ТХЭКВОНДО 0+
17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" 
16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С "ВЕДЬМА" 12+
00.40 Т/С "ДОКТОР АННА" 12+
02.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 "ИЗВЕСТИЯ" 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА 2" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА 
3" 16+
17.45, 18.45 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С "СЛЕД" 16+
23.10 Т/С "СВОИ 2" 16+
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
01.55 Т/С "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

РОССИЯ К 
06.30 "ПЕШКОМ..." МОСКВА СТУДИЙНАЯ
07.00 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО"
07.30, 22.05 Д/С "ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ"
08.20, 20.45 Д/Ф "НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
08.45, 21.15 Т/С "БАЯЗЕТ"
09.30 Д/С "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. РОЗА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! "РЯЗАНСКИЕ 
НАПЕВЫ"
10.45 "ПОЛИГЛОТ"
11.35 СПЕКТАКЛЬ "АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА"
13.55 Д/Ф "УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА"
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ ГЕ
15.05 Д/С "ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ"
16.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
17.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ ГРЕКО
17.30 АНДРЕЙ ЗАЛИЗНЯК. "БЕРЕСТЯНЫЕ 
ГРАМОТЫ"
18.15 ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ N1 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
19.00 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
19.45 Д/С "НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. ПО-
СЛЕ ЗОЛОТА СЕРЕБРО"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
23.00 Д/С "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН-
НОСТИ. ТЕЛО" 16+
23.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА"
00.55 Д/Ф "ОТТЕПЕЛЬ"
01.35 СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ. КОНЦЕРТ № 2 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
02.15 Д/Ф "ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ"

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 
02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00 
НОВОСТИ
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

СТС 
06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" 0+
06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.30 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" 6+
06.50 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 6+
07.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/С "СТОРИЗ" 16+
09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK" 
16+
10.05 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" 16+
12.15 Х/Ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" 16+
14.40 Т/С "КУХНЯ" 12+
20.00 Х/Ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА" 16+
22.05 Х/Ф "2 СТВОЛА" 16+

00.20 Х/Ф "СПЛИТ" 16+
02.30 Х/Ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
04.40 "6 КАДРОВ" 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 "ТНТ. GOLD" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00, 20.30 Т/С "ОЛЬГА" 16+
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 
16+
23.00 Т/С "Я НЕ ШУЧУ" 18+
23.35 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" 16+
02.45 "COMEDY БАТТЛ" 16+
03.35, 04.25, 05.15 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 
16+
06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

РЕН-ТВ 
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" 16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112" 16+
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 16+
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ" 16+
15.00 "СОВБЕЗ" 16+
17.00, 04.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" 16+
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 
16+
20.00 Х/Ф "РОБИН ГУД. НАЧАЛО" 16+
22.05 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" 16+
23.30 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?" 16+
00.30 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР" 16+
02.25 Х/Ф "ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ" 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 "6 КАДРОВ" 16+
06.50, 01.15 Д/С "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
07.55, 05.40 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ" 16+
09.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+
10.35, 04.00 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+
12.45, 03.10 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.55, 02.20 Д/С "ПОРЧА" 16+
14.25, 02.45 Д/С "ЗНАХАРКА" 16+
15.00 Х/Ф "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.00 Х/Ф "СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ" 16+
23.15 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

ДОМ КИНО 
05.55 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК" 6+
07.35 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2" 6+
08.55 М/Ф "КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧ-
КИ" 6+
10.25, 18.10 Т/С "СВАТЫ" 16+
14.10 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
23.00 Т/С "СЛЕД" 16+
01.30 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 12+
03.25 Х/Ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" 12+
04.50 Х/Ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" 12+

ЗВЕЗДА 
05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 03.30 Т/С "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ. 
ГРУЗИЯ" 12+
19.35 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ОГРАБЛЕНИЕ 
ВЕКА. ДЕЛО ЕРЕВАНСКИХ ГАНГСТЕРОВ" 16+
20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА ФУКУ-
СИМЫ. ЧТО ОСТАЛОСЬ ПОД ВОДОЙ?" 16+
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ 12+
22.45 Х/Ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" 12+
02.15 Д/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ "ОХОТНИ-
КА" 12+
03.05 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" 12+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУСТА» Т/С 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВО-
СТИ» 6+
11.10 «ЛЕРМОНТОВ» Д/Ф 12+
13.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» Т/С 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 
6+
15.30 «МАГИЯ ВКУСОВ» Д/Ц 12+
16.00, 04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» Т/С 16+
17.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/С 16+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Т/С 16+
21.00 «ЛОК» Х/Ф 16+
22.35 «ЛЕРМОНТОВ» 2 ЧАСТЬ, Д/Ф 12+
00.00 «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ» Х/Ф 18+
01.40 «НОРВЕГ» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
03.30 «СОФИЙСКИЙ КРЕСТ. ГОЛУБЬ МИРА» 
Д/Ф 12+
 

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

Четверг, 
29 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
11.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ДЗЮДО 0+
12.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. МУЖЧИНЫ 0+
16.00, 01.35, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" 
16+
23.35 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ В 
ТОКИО 0+
00.35 Д/Ф "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - КРЕСТИТЕЛЬ 
РУСИ" 12+
03.15 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

НТВ 
04.55 Т/С "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 16+
13.20 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ" 16+
23.00 Т/С "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
16+
02.40 Т/С "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ 1 
04.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ 0+
06.35 "УТРО РОССИИ"
09.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. 3М 
ТРАМПЛИН. МУЖЧИНЫ 0+
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОР-
ЧЕВНИКОВЫМ" 12+
12.40, 18.40 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ 12+
14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
16.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - НОРВЕГИЯ 0+
17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" 
16+
21.20 Т/С "ВЕДЬМА" 12+
00.40 Т/С "ДОКТОР АННА" 12+
02.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 "ИЗВЕСТИЯ" 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/С "БРАТ 
ЗА БРАТА 3" 16+
17.45, 18.45 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С "СЛЕД" 16+
23.10 Т/С "СВОИ 2" 16+
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/С "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
02.00 Т/С "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

РОССИЯ К 
06.30 "ПЕШКОМ..." МОСКВА МОНАСТЫРСКАЯ
07.00 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО" 
07.30, 15.05, 22.05 Д/С "ВОСХОД ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ"
08.20, 20.45 Д/Ф "НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
08.45, 21.15 Т/С "БАЯЗЕТ"
09.30 Д/С "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ЛЕГКО ЛИ 
БЫТЬ ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ?"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! "ПО ДОРОГЕ 
В НИЖНЮЮ СИНЯЧИХУ"
10.45 "ПОЛИГЛОТ"
11.35 СПЕКТАКЛЬ "ДЯДЯ ВАНЯ"
14.10 ОСТРОВА. РИМАС ТУМИНАС
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ЭТЬЕН ЛИОТАР 
"ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА"
16.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
17.30 "ЭРИК ГАЛИМОВ. ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИС-
СЛЕДУЕМ ЛУНУ"
18.15, 01.35 С.РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ N2 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
19.00 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
19.45 Д/С "НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. НАШ 
ПАРАЛИЧ - ЛУЧШИЙ В МИРЕ..."
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
23.00 Д/С "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕВИН-
НОСТИ. ЦЕНЗУРА" 16+
23.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА"
00.55 Д/Ф "МИР ИСКУССТВА ЗИНАИДЫ СЕ-
РЕБРЯКОВОЙ"
02.15 Д/Ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССО-
РА ПОРШНЕВА"

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 
02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00 
НОВОСТИ
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

СТС 
06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" 0+
06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.30 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" 6+
06.50 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 6+
07.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/С "СТОРИЗ" 16+
09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Х/Ф "2 СТВОЛА" 16+
12.05 Т/С "КУХНЯ" 12+
20.00 Х/Ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" 16+
22.15 Х/Ф "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
00.00 Х/Ф "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ" 16+
02.00 Х/Ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
03.55 Х/Ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 "ТНТ. GOLD" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
"САШАТАНЯ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00, 20.30 Т/С "ОЛЬГА" 16+
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
22.00 "ДВОЕ НА МИЛЛИОН" 16+
23.00 Т/С "Я НЕ ШУЧУ" 18+
23.40 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" 16+
00.00, 01.00, 01.55 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
02.45 "COMEDY БАТТЛ" 16+
03.35, 04.25, 05.15 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 
16+
06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

РЕН-ТВ 
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" 16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112" 16+
13.00, 23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 16+
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ" 16+
15.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" 16+
17.00, 03.20 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" 16+
18.00, 02.30 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ" 16+
20.00 Х/Ф "ЛЕОН" 16+
22.35 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
00.30 Х/Ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 "6 КАДРОВ" 16+
06.35, 01.05 Д/С "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
07.35, 05.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ" 16+
09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+
10.15, 03.50 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+
12.25, 03.00 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.30, 02.05 Д/С "ПОРЧА" 16+
14.00, 02.35 Д/С "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 Х/Ф "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ" 16+
19.00 Х/Ф "ЖИВАЯ ВОДА" 16+
23.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

ДОМ КИНО 
06.10 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
3" 6+
07.30 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
4" 6+
09.10 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА" 6+
10.25, 18.10 Т/С "СВАТЫ" 16+
14.10 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
23.00 Т/С "СЛЕД" 16+
01.25 Х/Ф "ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ" 16+
03.40 Х/Ф "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ" 0+

ЗВЕЗДА 
05.05, 09.20 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.00, 13.15 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ. 
ПРИБАЛТИКА" 12+
19.35 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОХОТА 
НА "ВОЛКА". СУДОПЛАТОВ ПРОТИВ ШУХЕ-
ВИЧА" 12+
20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. МИС-
СИЯ РУСТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ" 12+
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ 12+
22.45 Х/Ф "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ" 16+
00.25 Д/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НИКОЛАЯ КУЗ-
НЕЦОВА" 12+
01.20 Т/С "ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА..." 16+
04.55 Д/Ф "МАРЕСЬЕВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ" 12+
05.45 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.10 «ОБОЧИНА» Х/Ф 16+
13.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» Т/С 16+
14.00 «СОФИЙСКИЙ КРЕСТ. ГОЛУБЬ МИРА» 
Д/Ф 12+
15.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ» 
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОТВЕТИТ НА 
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
«ЛЕНТВ24».
17.10 «ТОЧКА ОТСЧЁТА» Х/Ф 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Т/С 16+
21.00 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» Х/Ф 
16+
22.35, 04.20 «ХРОНИКА БЕЗВРЕМЕНЬЯ» Д/Ф 
12+
00.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ) 
02.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» Х/Ф 
16+
03.50 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 23.00 "ИЗВЕСТИЯ 
78" 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35 "ПОЛЕЗНОЕ 
УТРО" 12+
12.15, 23.40 "ХОЧУ И БУДУ" 16+
13.15, 04.45 "ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78" 12+
14.00, 17.00, 22.00 "ПРОИСШЕСТВИЯ" 16+
14.30 "ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ КАДЕТСКИХ 
КОРПУСОВ" Д/Ф 12+  
15.00 "СЕРЕДИНА ДНЯ" 12+  
16.00 "ПРОГНОЗ ПОГОДЫ" 12+ 
16.05, 00.25 "НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ" 12+
17.30 "СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕОНОМ" Д/Ф 12+
18.10, 02.00 "ТЕЛЕКУРЬЕР" 12+ 
19.10, 02.40 "ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ" 12+
20.10, 01.20 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" 12+
21.10, 21.15, 03.20 "ИТОГИ ДНЯ" 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.10, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
10.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ВОЛЕЙБОЛ. РОССИЯ - КИТАЙ. ЖЕНЩИНЫ 0+
12.30 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ГАНДБОЛ. РОССИЯ - ВЕНГРИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФЕХТОВАНИЕ. РАПИРА. КОМАНДЫ. ЖЕН-
ЩИНЫ 0+
15.15, 01.25, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" 
16+
23.35 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ В 
ТОКИО 0+
00.35 Д/Ф "ВСЕ СЛОВА О ЛЮБВИ. НАТАЛЬЯ 
БЕЛОХВОСТИКОВА" 12+
03.50 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

НТВ 
04.55 Т/С "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 16+
13.20 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ" 16+
23.00 Т/С "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" 
16+
02.30 Т/С "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ 1 
05.00 "УТРО РОССИИ"
08.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. ТРАП. 
ЖЕНЩИНЫ. СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. ТРАП. 
МУЖЧИНЫ 0+
10.15, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. ДЗЮДО. ЖЕНЩИНЫ-78 КГ. МУЖ-
ЧИНЫ-100 КГ. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
ЖЕНЩИНЫ. АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО 0+
15.55 Т/С "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" 
16+
18.40 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С "ВЕДЬМА" 12+
00.40 Т/С "ДОКТОР АННА" 12+
02.45 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ 0+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 "ИЗВЕСТИЯ" 
16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/С "БРАТ 
ЗА БРАТА 3" 16+
17.45, 18.45 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С "СЛЕД" 16+
23.10 Т/С "СВОИ 2" 16+
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
02.00 Т/С "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

РОССИЯ К 
06.30 "ПЕШКОМ..." АРЗАМАС НЕВЫДУМАН-
НЫЙ
07.00 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО" 
07.30, 15.05, 22.05 Д/С "ВОСХОД ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ"
08.20, 20.45 Д/Ф "НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА"
08.45, 21.15 Т/С "БАЯЗЕТ"
09.30 Д/С "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ. ВТОРОЙ 
ЦЕСАРЕВИЧ"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! "РОСТОВ-
СКИЙ КРЕМЛЬ КАК ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУС-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ"
10.45 "ПОЛИГЛОТ"
11.35 CПЕКТАКЛЬ "ДЯДЮШКИН СОН"
14.30, 02.25 Д/Ф "ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛА-
ВИНИЯ"
16.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
17.30 "ЭРИК ГАЛИМОВ. ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИС-
СЛЕДУЕМ ЛУНУ"
18.15, 01.40 Ф.ШОПЕН. КОНЦЕРТ N2 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
19.00 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
19.45 Д/С "НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА. 
ЦЕНА СВОБОДЫ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
23.00 Д/С "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕ-
ВИННОСТИ. СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" 
16+
23.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА"
01.00 Д/Ф "ГЕЛИЙ КОРЖЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 
02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00 
НОВОСТИ
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

СТС 
06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" 0+
06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.30 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" 6+
06.50 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 6+
07.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/С "СТОРИЗ" 16+
09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK" 
16+
10.05 Х/Ф "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
11.55 Т/С "КУХНЯ" 12+
20.00 Х/Ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 16+
22.40 Х/Ф "СОЛТ" 16+
00.40 Х/Ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
02.35 Х/Ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+

04.10 "6 КАДРОВ" 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 "ТНТ. GOLD" 16+
08.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "СА-
ШАТАНЯ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00, 20.30 Т/С "ОЛЬГА" 16+
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
22.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" 16+
23.00 Т/С "Я НЕ ШУЧУ" 18+
23.40 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" 16+
00.00, 01.00, 01.55 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
02.45 "COMEDY БАТТЛ" 16+
03.35, 04.25, 05.15 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 
16+
06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

РЕН-ТВ 
05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" 16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112" 16+
13.00, 23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 16+
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ" 16+
15.00 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?" 16+
17.00, 03.05 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" 16+
18.00, 02.15 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ" 16+
20.00 Х/Ф "СУДЬЯ ДРЕДД" 16+
21.55 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" 16+
00.30 Х/Ф "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" 18+
04.40 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 "6 КАДРОВ" 16+
06.35, 01.05 Д/С "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
07.35, 05.35 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ" 16+
09.15 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+
10.20, 03.55 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+
12.30, 03.05 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.35, 02.10 Д/С "ПОРЧА" 16+
14.05, 02.40 Д/С "ЗНАХАРКА" 16+
14.40 Х/Ф "СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ" 16+
19.00 Х/Ф "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" 16+
23.05 Т/С "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+

ДОМ КИНО 
06.10 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ" 6+
07.30 М/Ф "КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧ-
КИ" 6+
08.55 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ" 6+
10.25, 18.10 Т/С "СВАТЫ" 16+
14.10 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
23.00 Т/С "СЛЕД" 16+
01.25 Х/Ф "ЖЕНА СТАЛИНА" 16+
03.35 Х/Ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ" 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. 
ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ. "АЛЬФА" - МОЯ СУДЬ-
БА" 16+
06.50, 09.20 Х/Ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.00, 13.15 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
18.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
18.50 Д/С "ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ. 
УКРАИНА" 12+
19.35 "КОД ДОСТУПА. ВОЕННАЯ ТАЙНА ЛЕ-
ОНАРДО ДА ВИНЧИ" 12+
20.25 "КОД ДОСТУПА. ЛЕНИН. ТЕЛО ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ" 12+
21.25 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР". ЛУЧШЕЕ 12+
22.45 Х/Ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" 12+
00.25 Х/Ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН" 12+
01.55 Х/Ф "КОНТРАБАНДА" 12+
03.20 Х/Ф "АТТРАКЦИОН" 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВО-
СТИ» 6+
11.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ИЮЛЕ» Х/Ф 0+
12.30, 03.50 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
13.10 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
МИНИ-СЕРИАЛ 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 6+
15.30 «МАГИЯ ВКУСОВ» Д/Ц 12+
16.00, 04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» Т/С 16+
17.10 «ИВАНОВЫ» Х/Ф 12+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Т/С 16+
21.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)
00.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» Х/Ф 16+
01.40 «ОБОЧИНА» Х/Ф 16+
03.10 «ПРОКУРОРЫ 3. ТОКИЙСКИЙ ПРО-
ЦЕСС: ПРАВОСУДИЕ С АКЦЕНТОМ» Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 23.00 "ИЗВЕСТИЯ 
78" 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35 "ПОЛЕЗНОЕ 
УТРО" 12+
12.15, 23.40 "ХОЧУ И БУДУ" 16+
13.15, 04.00 "ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78" 12+
14.00, 17.00, 22.00 "ПРОИСШЕСТВИЯ" 16+
14.30 "ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ КАДЕТСКИХ 
КОРПУСОВ" Д/Ф 12+  
15.00 "СЕРЕДИНА ДНЯ" 12+ 
16.00 "ПРОГНОЗ ПОГОДЫ" 12+ 
16.05, 00.25 "НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ" 12+
17.30 "СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕОНОМ" Д/Ф 12+
18.10, 02.40 "ТЕЛЕКУРЬЕР" 12+ 
19.10, 03.20 "ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ" 12+
20.10, 21.10, 01.20 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" 12+
22.00 "ПЕТЕРБУРГ. НОВЫЙ ВЗГЛЯД. РАЗ-
ГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМ" 12+
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Сеть современных 
речных причалов 
позволит туристам 
добираться до знаковых 
достопримечательностей 
Ленобласти по воде.

ПРИЧАЛ У ДИОРАМЫ
В Кировске у Ладожского моста че-

рез Неву большой плавучий кран мето-
дом вибропогружения устанавливает 
сваи. Это опоры будущего пассажирско-
го причала. Работы стартовали в начале 
июля, в канун Дня работников речного и 
морского флота. За шесть дней все сваи 
встали на место. 

«Процесс — ювелирный, свайные 
оболочки, в которые позже зальют бе-
тон, нужно установить максимально 
точно, — поясняет председатель област-
ного комитета по транспорту Михаил 
Присяжнюк. — Такую конструкцию при-
чалов опробовали в 2017 году в Старой 
Ладоге. Строительство «с воды», когда 
материалы и оборудование подвозят на 
баржах, оправдывает себя, если вблизи 
от береговой линии находятся объекты 
культурно-исторического наследия и 
нежелательны движение большегрузов 
и тяжелой техники, земляные работы».

Кировский причал планируется сдать 
к ноябрю. От Невы рукой подать до му-
зея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда», и там уже готовятся к прито-
ку туристов. К причалу, ориентирован-
ному на средний круизный и скоростной 
флот, будут швартоваться кораблики с 
желающими познакомиться с историей 
защиты Ленинграда в годы войны. Так, 
в Старой Ладоге в навигацию 2018 года 
новая пристань приняла свыше 50 кру-
изных судов, которые привезли в пер-
вую столицу Древней Руси 13,5 тысячи 
путешественников. 

«Будет увеличено время работы му-
зея. Планируем расширить диапазон 
 услуг, добавить программы на открытых 
площадках», — говорит заведующий му-
зеем-заповедником Денис Пылев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Стройка причала в Кировске — на-

глядный пример слаженной работы 
«Коман ды-47». Пристань еще возводит-
ся, а прибрежная территория уже обу-
строена для приема гостей: проложена 
дорожка к музею, разбит газон, установ-
лен поклонный камень и решается во-
прос зажжения Вечного огня, обсужда-
ется, каким сделать пешеходный пере-
ход через шоссе. Несколько областных 
ведомств работают сообща.

В Невской Дубровке, где пристань 
для судов вместимостью до 300 человек 
открыли годом раньше, — такой же об-
думанный подход. Туристы отдыхают в 
близлежащем благоустроенном парке. 
По просьбе местных жителей сохрани-
ли пляж, и приезжие не упускают шанс 
искупаться. Речной причал стал «зеле-
ной» стоянкой для круизных лайнеров 
и важной точкой на карте туристиче-
ских маршрутов. 

МАРШРУТЫ ЗАКОЛЬЦУЮТ
«Политый кровью советских солдат 

«Невский пятачок» входит в состав на-
шего музейного комплекса наряду с «Си-
нявинскими высотами», — комментиру-
ет заведующий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда». — Но-
вые причалы позволят связать одним 
туристическим маршрутом объекты Ки-
ровска и Невской Дубровки».

В этом же ряду — крепость Орешек, 
куда по воде добираться проще всего. 
Благодаря новому причалу в прошлом 
году ее дополнительно посетили 12 ты-
сяч человек. Живописная прогулка из 
Санкт-Петербурга по Неве до острова 
Ореховый, например в рамках тура вы-
ходного дня, дарит массу впечатлений. 

Специальные приспособления, так 
называемые пальцы, разрешают швар-
товаться маломерному флоту — кате-
рам, яхтам. Но и четырехпалубные те-
плоходы здесь не редкость. По словам 
председателя регионального комитета 
по транспорту, у причала длиной 90 ме-
тров бросают якорь корабли высотой 
вровень с крепостной стеной. Михаил 
Присяжнюк добавляет, что через мо-
бильное приложение забронировать ме-
сто на причале у крепости Орешек мож-
но из любой точки мира.

ЗА ВАРЯГАМИ, ПО ВОЛХОВУ
За последние пять лет в регионе по-

строено немало пассажирских причалов 
и причальных комплексов: в Старой Ла-
доге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, 
на островах Коневец и Ореховый, в бух-
те Владимирской. Все сооружения возво-
дят без привлечения бюджетных средств. 
Инвестором и исполнителем работ вы-
ступает ООО «Конт». 

Главная цель — дать толчок развитию 
туризма и обеспечить комфорт путеше-
ственникам. Речные прогулки — востре-
бованный вид отдыха.

К реализации проекта по формирова-
нию сети пассажирских причалов в  47-м 
регионе приступили еще в 2017 году. 
Первым опытом, как уже упоминалось, 
была стройка в Старой Ладоге. Там па-
раллельно провели уникальную подго-
товку водного пути от устья реки Волхов, 
и, хотя эксперты сомневались в успехе, 
впервые в истории к месту швартовки 
драккаров Рюрика и новгородских ладей 
подошли четырехпалубные теплоходы.

Причал в Кировске завершает 
формирование «ядра» пассажир-
ской инфраструктуры внутренне-
го вод ного транспорта Ленобла-
сти. Так что же, тема исчерпана? 
Не совсем. В текущей повестке — 
создание единой причальной ин-
фраструктуры во всем Северо-За-
паде. Именно так удастся достичь 
максимального эффекта. Соответ-
ствующие соглашения о сотрудни-
честве были подписаны в 2018 году 
между Ленинградской, Новгород-
ской областями и Карелией. 

В Грузино на берегу реки Волхов (Нов-
городская область) причал уже действу-
ет, прорабатывается строительство в Ве-
ликом Новгороде. В Карелии определе-
ны перспективные точки — вблизи Сор-
тавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.

Регион намерен еще активнее ис-
пользовать пассажирскую водную ин-
фраструктуру для маломерного флота. 
В частности, решается вопрос движения 
малых судов по приладожским каналам 
в обход Ладоги с ее сложными, прирав-
ненными к морским условиями плава-
ния. В порту Высоцк, возможно, появит-
ся пункт пропуска через границу РФ ма-
ломерных судов и яхт — финны заявили, 
что готовы обеспечить в течение нави-
гации 10 тысяч судозаходов.

Людмила Кондрашова 
Фото пресс-службы комитета 

по транспорту Ленобласти

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМАТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

«ПРИЧАЛ В КИРОВСКЕ — ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНА. ОН ВОЙДЕТ В СЕТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ВМЕСТЕ 
С СОСЕДЯМИ — НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КАРЕЛИЕЙ,  ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ВОССТАНОВИТЬ ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» ПО РЕКЕ ВОЛХОВ». 

Михаил Присяжнюк, 
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

С палубы — в музей 

 ПРИДУМАЙТЕ 
 НАЗВАНИЕ ДЛЯ 

НОВОГО ПРИЧАЛА 
В КИРОВСКЕ!  ВАРИАНТЫ 
 ПРИСЫЛАЙТЕ VK.COM/

PRORYV_BLOKADY_
LENINGRADA

БЫСТРО И УДОБНО

Прописку 
оформят в МФЦ
С 1 июля жители Ленинградской 
области могут подать документы 
на регистрацию по месту 
жительства или пребывания — 
то есть на постоянную или 
временную прописку — во всех 
филиалах и отделах МФЦ.

Центр «Мои документы» в Кудрово находится на 
проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК 
«Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 го-

да. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами 
пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.

«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения 
детей оформляла материнский капитал и собственность 
на квартиру, подавала заявление на место в детском са-
ду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина 
Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером 
зале для обслуживания посетителей. — Пришло время 
сделать постоянную прописку, и я навела справки, вы-
яснила, что если действовать через портал «Госуслуги», 
то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в 
отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о реги-
страции по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях 
хорошую новость!»

Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно про-
ще — документы на регистрацию по месту жительства 
и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ 
региона. Прописаться можно в жилых помещениях, на-
ходящихся в собственности граждан, — частных и мно-
гоквартирных домах.

Там же, в центре «Мои документы», заявителям через 
три дня возвращают паспорт со штампом. Если требует-
ся участие других ведомств, срок предоставления услуги 
может быть увеличен на несколько дней. На регистраци-
онный учет по месту пребывания (так называемая вре-
менная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство 
формы № 3 будет готово через 4-5 дней.

Екатерина Токмакова протягивает сотруднице цен-
тра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, под-
тверждающую ее право собственности на квартиру. Впро-
чем, выписку приносить не обязательно. Ведомство мо-
жет запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии до-
кументов заранее делать не нужно. Заявление оформ-
ляется тут же.

Важный момент: все собственники помещения долж-
ны дать письменное разрешение на вселение граждан 
на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних 
по месту пребывания их родителей производится неза-
висимо от согласия участников долевой собственности.

«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени 
я потратила минимум, — говорит Екатерина Алексан-
дровна. — Мне нравится, что есть электронная запись. 
Это очень удобно».

По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский» 
Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что 
услуга по регистрационному учету граждан теперь пре-
доставляется в полном объеме и абсолютно на всех пло-
щадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Все-
воложский — густонаселенный район: здесь активно 
ведется жилое строительство, и люди не раз обраща-
лись с просьбами добавить эту услугу в спектр оказы-
ваемых в МФЦ.

«Постановка и снятие с учета очень востребованы в 
Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои 
документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро 
растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много но-
востроек. За первые десять дней июля за данной услу-
гой уже обратились больше 100 человек».

Инга Решетова

ВАЖНО!
С 12 ИЮЛЯ В ФИЛИАЛАХ МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ, ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 
В «ЖЕЛТОЙ» И «КРАСНОЙ» ЗОНАХ В ПОРЯДКЕ 
ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ 
НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ 
COVID-19 (СЕРТИФИКАТА, QR-КОДА ИЛИ СПРАВКИ). 
ЕСЛИ ПРИВИВКА НЕ СДЕЛАНА, ТО НУЖНО 
ЗАПИСАТЬСЯ:
ПО ТЕЛЕФОНУ ФИЛИАЛА (НОМЕРА СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ «ВЫБРАТЬ МФЦ»); 
ЛИЧНО ОБРАТИВШИСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ 
ФИЛИАЛА МФЦ; НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ 
«ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ»; НА ПОРТАЛЕ GU.LENOBL.RU 
В РАЗДЕЛЕ «МФЦ». 
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- Алексей Евгеньевич, в Воз-
несенье набережная сейчас 
приобретает вполне достой-
ный вид, в Подпорожье про-
спект Ленина и прочие терри-
тории на глазах хорошеют, в 
Важинах центр весь в лесах – 
капремонт МКД идёт полным 
ходом. А в Никольском какие 
преобразования?

- У нас в этом году основной 
упор сделан на благоустройство 
территории. В рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» реализовы-
вается проект благоустройства 
пешеходной зоны по проспекту 
Речного флота (чётная сторона). 
Для обеспечения безопасности 
движения пешеходов по основ-
ной улице посёлка обустраива-
ется тротуар и создаются зоны 
отдыха для жителей. У Дома куль-
туры в рамках этой программы 
формируется детская площадка 
с резиновым покрытием, рядом 
с торговым павильоном и возле 
центральной автобусной оста-
новки на проспекте Речного фло-
та также появятся зоны отдыха. 

Запланирован в этом году и 
ремонт проездов к дворовым 
территориям по адресам: улица 
Советская, дом № 1 и улица Ли-
сицыной, дом № 31. На сегодня 
здесь есть проблемы с асфаль-
тированием. Поскольку введены 
ограничения по перевозу груза 
через паромную переправу, а 
стоимость доставки материалов 
в объезд превышает заложенную 
в сметы, плюс учитывая скорость 
движения по объездной дороге, 
становится невозможным доста-
вить асфальт нужной температу-
ры. Мы дважды объявляли торги, 
но из-за того, что нет понимания, 
каким образом доставлять к нам 
асфальт, никто на них не вышел. 

Мы обратились в районную 
администрацию за помощью в 
организации доставки асфальта 
через паром компании «Мется 
Форест Подпорожье». 

- Помнится, горячей темой в 
Никольском было состояние 
тепловых и водопроводных 
сетей. Сейчас эта проблема 
уменьшилась?

- Да, в прошлые годы эта про-
блема была основной в по-
селении. Конечно, задачи по 
ремонту трасс остались, но на 
сегодня мы уже можем говорить 
о комфорте. Острота проблемы 
снизилась, и всё же инженерные 
коммуникации требуют постоян-
ного внимания. В этом году у нас 
завершена замена трёх участков 
сетей теплотрассы, которые 
за прошедший отопительный 
сезон не прошли испытания и 
на них были аварии. Мы подали 
заявку на ремонт проблемных 
участков в комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области. Заявка 
была одобрена, нам выделили 
финансирование на проведение 
данных работ. Работы по замене 
уже завершены, в ближайшие 
две-три недели будет проведено 
благоустройство территории.

Что касается водопроводных 
сетей, то с одной стороны хоро-
шо, что областное правительство 
взяло на себя эту сферу. С другой 
стороны, эта проблема не ухо-
дит из головы и задач местной 
власти, поскольку пока в этом 
направлении в поселении фи-
нансовых вливаний очень мало, 
я бы сказал, они копеечные. 
Вот и получается, что по воде и 
канализации деньги выделяются 
только на текущее содержание, 
устранение аварий и изредка на 

прочистку сетей. Капитального, 
серьёзного ремонта пока нет. 
Правда, в этом году у нас ожи-
дается поставка станции водо-
очистки с установкой на одну из 
скважин. Это, конечно, хорошо, 
но меня больше беспокоит со-
стояние очистных сооружений, 
требующих реконструкции. Это 
более важная проблема. Вода 
у нас неплохая. Да, много же-
леза, но норма его содержания 
не превышена. А вот очистные 
– это большая головная боль, и 
ими надо заниматься в первую 
очередь.

- Будет ли этим летом осу-
ществляться капитальный 
ремонт домов?

- Фонд капитального ремонта 
провёл конкурсный отбор, по 
результатам которого подрядчик 
(ООО «Волга») должен будет 
сделать утепление, гидроизо-
ляцию и обшивку фасада дома                        
№ 7 по улице Новой. Этот под-
рядчик работает на трёх объектах 
в Подпорожье, пока нареканий 
и замечаний нет. Надеюсь, что 
контракт будет выполнен в срок. 
Администрация совместно с 
собственниками с 2014 года до-
бивались, чтобы включить этот 
дом, построенный в 1977 году, в 
капремонт, так как были много-
численные жалобы жителей на 
протечки швов и самого фасада. 
В соответствии с контрактом, до 
конца года работы должны быть 
завершены.

Запланированы также работы 
по двум многоквартирным домам 
по адресам: улицы Лисицыной, 
29а и Советская, 6. По дому на 
улице Лисицыной имеется про-
блема с кровлей, на которой 
экспертиза выявила некаче-
ственную укладку утеплителя. 
Мы провели торги дважды, и 
дважды они не состоялись, так 
как существенно выросли цены 
на материалы. Пришлось опера-
тивно обращаться в областной 
комитет по ЖКХ и Фонд капиталь-
ного ремонта, пересчитывать 
смету и принимать решение об 
увеличении стоимости. По итогам 
работы, до конца июля будем 
снова объявлять конкурс по вы-
бору подрядчика. Сроки очень 
ограничены – необходимо завер-
шить работы до конца сентября. 
По Советской, д. 6 тоже планиру-
ется ремонт кровли, но тут ещё 
необходимо разработать проект. 
Фонд капремонта уже трижды 
объявлял конкурс на разработку 

проекта, и трижды подрядчики 
не приняли участие в отборе. 
Готовится очередное объ-
явление.

- В связи с паромной 
переправой нагрузка 
увеличилась?

- Конечно. Основной за-
дачей в весенний период 
стала подготовка паром-
ной переправы и 
подъездов 
к ней. Всё 
было в опе-
ративном, 
срочном 

режиме. Пришлось в сжатые 
сроки заказывать за счёт мест-
ного бюджета дорожные знаки и 
делать их расстановку. Деньги на 
эти цели (а это порядка 400 тысяч 
рублей) в местном бюджете не 
были предусмотрены, и потому 
пришлось отказаться от части 
запланированных ранее работ 
по дорожным ремонтам в поселе-
нии. После открытия переправы 
вели мониторинг пассажиропо-
тока и количества автомобилей 
в целях пересмотра расписания 
автобусов. Организовали под-
светку подъезда к переправе, 
навес для ожидания пассажиров.

Хочу отметить, в связи с па-
ромной переправой к нам в этом 
году приезжает очень много 
транзитных «туристов». Про-
пускная способность парома не 
такая большая, но поток машин 
достаточно велик. Показательно, 
что у нас существенно возросла 
реализация товаров, особенно 
товаров первой необходимости 
– продуктов питания. Подчас 
складывается ситуация, когда 
наши торговые точки не успевают 
завозить продукты. Случалось 
так, что в выходные дни некото-
рых товаров просто не было в на-
личии. С одной стороны, нет худа 
без добра: для местных пред-
принимателей существенная 
поддержка – они зарабатывают 
средства на своё существование 
и развитие. С другой стороны, 
местные жители жаловались 
на отсутствие товаров первой 
необходимости, потому что они 
быстро раскупаются проезжаю-
щими. В последние дни ситуация 
выравнивается, продукты в на-
личии есть.

- Так что, этим летом ремонта 
дорог не будет?

- По части дорожного ремонта 
в этом году определённо могу 
сказать о двух дорогах. Будут 
отремонтированы участки дорог 

(щебёночное покрытие) по улице 
Спортивной от дома № 1 до дома 
№ 7 (в рамках субсидии комитета 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области) и Лесной про-
езд от улицы Новой к территории 
застройки индивидуальными 
домами, на что предусмотрено 
финансирование порядка 700 ты-
сяч рублей из местного бюджета.

- Неподалёку от паромной 
стоянки оборудована закрытая 
со всех сторон контейнерная 
площадка для сбора мусора. 
Есть крыша, двери. У вас все 
площадки под ТБО закрытые?

- Да, практически все. Пока не 
сделаны площадки у кладбища 
и на улице Набережной. В этом 
году запланированы две новые 
площадки на улице Боровой 
при въезде в посёлок и на улице 
Песочной (за школой). В поза-
прошлом году мы с депутатами 
посоветовались и решили, что 
будем делать закрытые контей-
нерные площадки. Будет меньше 
разбросанного мусора, меньше 
птиц и собак, территория вокруг 
значительно чище, чем на от-
крытых площадках.

По уборке мусора мы в начале 
года заключили два контракта, по 
которым выполняются как уборки 
всех незакреплённых террито-
рий, так и содержание площадок.

- Детям на школьных канику-
лах есть возможность трудоу-
строиться?

- У нас в этом году работа орга-
низована по трём направлениям. 
Часть детей работает при адми-
нистрации. В мае отработали 
двое ребят, с 1 июля ещё трое 
детей вышли на работу. Па-
раллельно работает школьный 
трудовой отряд. Также набирают 
ребят для проведения работ по 
благоустройству территории в 
рамках субсидии комитета по 

Алексей Шилов: о делах сегодняшних 
Казалось бы, всего лишь два населённых пункта входят в со-

став Никольского городского поселения, а по численности 
населения оно не уступает всем прочим в нашем районе, за ис-
ключением, конечно, Подпорожского. Невзирая на пандемию, 
отсутствие привычной переправы через ГЭС, нарушившее 
стабильное течение жизни, более 2 700 жителей Никольского и 
станции Свирь хотят и должны жить комфортно, удобно, кра-
сиво. Это отлично понимает глава администрации поселения. 
О плюсах и минусах, сожалениях и надеждах лета 2021 года 
сегодняшний разговор с руководителем муниципального об-
разования Алексеем Шиловым.

Новая детская площадка у ДКНовая детская площадка у ДК
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труду и занятости через Николь-
ский центр культуры и досуга. 
Детей необходимо привлекать к 
работам по уборке территории и 
содержанию зелёных насажде-
ний, только тогда у них возникает 
понимание в ценности и необхо-
димости этих работ.

- Как в Никольском склады-
вается ситуация в связи с 
коронавирусом?

- Больших проблем в поселении 
пока не вижу. Есть, конечно, пере-
болевшие достаточно тяжело, 
но в целом ситуация на сегодня 
стабильная – существенного ро-
ста заболевания не наблюдается. 
Тем не менее, это не должно нас 
расхолаживать. Необходима вак-
цинация. Но она, к сожалению, 
проходит не так активно, как 
хотелось бы. Мне кажется, что 
чем больше людей заставляешь, 
тем больше они противятся. 
Надо как-то разносторонне разъ-
яснять, убеждать, самим пример 

показывать. Со своей стороны я и 
моя семья прививки сделали. Всё 
прошло благополучно, без нару-
шений здоровья. Я при встречах 
с жителями всегда говорю: «Ре-
бята, прививки делать надо». Не-
обходимо соблюдение простых 
правил, которые мы соблюдаем 
перед другими прививками: сде-
лать анализы, проверить своё 
здоровье, получить при необхо-
димости консультацию врача. 
Я не знаю никого, у кого бы при 
исполнении этих несложных, 
прописных истин, после при-
вивки возникли сложности со 
здоровьем. Было, что возникали 
болезненные ощущения, темпе-
ратура, но у большинства вообще 
ничего не было. Главное – не-
обходимо понимать, что любая 
прививка предотвращает нас от 
заболевания в тяжёлой форме, и 
готовиться к ней нужно соответ-
ственно. Хочу выразить большую 
благодарность за работу нашим 
медикам, которые отработали 
период пандемии, несмотря ни 
на что, слаженно, работали на 
износ. С закрытием проезда 

через ГЭС усугубилась ситуа-
ция с оказанием медицинской 
помощи узкими специалистами. 
У нас в поликлинике сделан не-
плохой ремонт помещений, но 
не хватает специалистов. Ранее 
жителями не раз было выражено 
пожелание, чтобы специалисты 
приезжали к нам хотя бы раз в 
месяц, но пока это не решается.

Также большая благодарность 
учителям. В период удалённого 
обучения школа справилась с 
поставленными задачами. Дис-
танционное обучение допол-
нительным бременем легло на 
плечи учителей и они это бремя 
вынесли. Честь им и хвала.

Спортивная и культурная жизни 
в период ограничений, конечно, 
притихли. Работники культуры 
быстро перестроились. Но в 
период ограничений зачастую 
их труд просто пропадает, не 
доходит до адресата. Меропри-
ятия отменяются, либо уходят 
в дистанционный режим, либо 
сжимаются до ограничительных 

мер. В прошлом, да и в этом году 
мы не проводили День посёлка. В 
текущем году пока перенесли на 
август, но с учётом существующей 
ситуации понимаем, что, скорее 
всего, опять не сможем провести 
в нормальном режиме. Снова 
придётся делать дистанционный 
поздравительный концерт. Всё 
это, конечно, хорошо смотреть в 
Интернете, но это не то, к чему 
привыкли жители. Хотелось бы 
публично награждать, поздрав-
лять достойных людей. Наши 
люди привыкли лично, непосред-
ственно общаться и проводить 
праздники вместе, так сказать, од-
ной большой семьёй. А в Интер-
нете присутствует бездушность, 
он не имеет отдачи. Люди искус-
ства, творчества также стремятся 
к общению, любят внимание, от-
зывчивость. В данном случае они 
не слышат ни аплодисментов, ни 
слов благодарности, не получают 
цветов. Их работа проявляется в 
картинке, которая висит в сети. 
Это хорошо для того, кто хочет 
увидеть концерт в любое время, 
но плохо для людей, которые 

этим занимаются. Они не видят 
своего результата воочию, не ви-
дят восхищённых глаз, не слышат 
рукоплесканий.

- В основном, с каким жа-
лобами, проблемами люди 
обращаются к вам? Известно, 
что в Никольском очень ак-
тивные люди. Вероятно, здесь 
общественная инициатива на 
высоте?

- Вопросы у всех разные. Кто-то 
просит благоустройство террито-
рии, кто-то ремонт дорог, кому-то 
требуется ремонт крыши или фа-
сада. Сколько людей – столько 
мнений и желаний. Например, 
когда в рамках благоустройства, 
приходится вырубать часть де-
ревьев, то кому-то это нравится, 
дескать, хорошо, светло, сво-
бодней стало. А кому-то жалко 
деревьев. Да, согласен, деревья 
жалко, но при проведении работ 
мы всегда исходим из определён-
ных требований. Если деревья 
растут рядом с дорогой, значит, 
необходимо учитывать види-
мость и безопасность движения. 
Если деревья вырастают выше 
определённой высоты, то воз-
никает угроза как пешеходам, так 
и автомобилям. В этом случае 
лучше их вырубить и посадить 
новые небольшие деревья, кото-
рые будут также создавать тень 
от солнца и красоту территории. 

С инициативой тоже не всё 
однозначно. Инициатива хороша 
и отрадна сама по себе. Здорово, 
когда люди стремятся к улучше-
нию жизни своей и окружающих. 
Есть инициаторы, которые выска-
зав свою мысль, сразу же уходят 
в сторону – мол, я вам задачу 
поставил, а дальше вы делайте 
и решайте сами. А есть те, кто 
единожды выразив пожелание, 
старается принимать участие в 
реализации своей инициативы на 
всех стадиях: от планирования и 
проектирования, до проведения 
работ. Очень хотелось бы, чтобы 
активных, инициативных людей 
было больше. И чтобы их иници-
ативы были профессиональны и 
продуманы. В условиях, когда мы 
работаем в рамках бюджетного 
финансирования, надо помнить и 
понимать, что желания и возмож-
ности, к сожалению, не всегда 
сопоставляются.

- Насчёт освещения посёлка 
нареканий нет?

- В 2018 году мы заменили 
практически все светильники в 
посёлке в рамках реализации об-
ластного закона об инициативных 
комиссиях. Но светильники ино-
гда выходят из строя, ломаются, 
поэтому мы ежегодно проводим 
небольшие закупки порядка 10-
12 светильников дополнительно, 
чтобы иметь возможность за-
мены, а также в целях развития 
системы освещения. Сейчас есть 
потребность в замене участков 
кабельных линий, где в ветреную 
погоду случаются замыкания. Со-
ответственно, происходит выклю-
чение электроэнергии, приходит-
ся искать причину неисправности 

и радужных перспективах
и запускать систему заново. Так 
что больших проблем с осве-
щением нет. Есть потребность 
в освещении застраиваемых 
территорий на въезде по улице 
Молодёжной, за школой, но это 
план работы на будущий год.

- Планируется ли в посёлке 
строительство новых домов 
по программе переселения из 
аварийного жилья?

- С муниципальным аварийным 
жильём вопрос у нас закрыт, 
потребностей на сегодня нет и 
в перспективе признания суще-
ствующих домов аварийными не 
предвидится. Правда, есть дома 
ведомственные, одноэтажные 
дома бывшей судоверфи. Тут 
тоже своеобразная законода-
тельная коллизия. С одной сторо-
ны, дома частично (наполовину, 
на треть, а то и полностью) на-

ходятся в собственности. Часть 
дома приватизирована, часть 
– нет. Предварительно, порядка 
пяти домов могут быть признаны 
аварийными и подлежащими сно-
су, но это задача собственников. 
Администрация может признать 
дом аварийным при предъяв-
лении заключения экспертизы, 
которую должен предоставить 
собственник. Стоит отметить, что 
чаще всего такая ситуация, когда 
дом разрушается и становится 
аварийным, складывается из-
за ненадлежащего содержания 
жилья собственниками, то есть 
собственники фактически не 
следят за свои жильём, вовремя 
не ремонтируют, не проживают.

- Какие задачи в поселении, 
на ваш взгляд, надо решать в 
первую очередь?

- Проблем разных много. Перво-
степенной я бы назвал рекон-
струкцию очистных сооружений. 
Также есть проблемы благо-
устройства, мусора, ремонта 
инженерных коммуникаций, ре-
монта домов и другие. Зачастую 
одни ожидаемы, другие возника-
ют неожиданно. Не всё решается 
быстро. Возьмём, к примеру, 
дом № 7 по улице Новой, о ко-
тором мы уже говорили. С 2014 
года мы эту проблему решаем, 
прошли через суды вместе с 
собственниками. Проблем всегда 
было много, главное их видеть и 
решать. Было бы лучше, будь в 
бюджете больше денег. Но у нас 
пока предприятия не работают, 

и перспектива пока ещё доста-
точно далёкая. Но я думаю, что 
строительство моста через Свирь 
в любом случае приведёт к раз-
витию территории. Улучшится 
логистика, а это и автомобильная 
доступность, и железнодорож-
ная, и речной транспорт. Пока 
потоки грузов по реке не такие 
большие, чтобы активно рабо-
тала железная дорога и порт. 
Вероятно, мы вернёмся к неким 
потребностям прежних времён, 
когда возили необходимую про-
дукцию теплоходами по рекам. 
Что-то же в перспективе должно 
быть. Не должны мы жить толь-
ко за счёт импортных товаров. 
Логистика сегодня определяет 
многое: и привлекательность ин-
весторов, и туристические пото-
ки. Поэтому мы строим большие 
планы по дорогам. В этом году 
у нас были запланированы два 
участка под асфальтирование 

(улица Свирская и улица Со-
ветская (подъезд к школе)), но 
подтверждения финансирования 
на эти работы не получили. На 
будущий год будем дублировать 
заявку, будем стараться привле-
кать дополнительные средства 
и делать дороги. Нужны дороги, 
тротуары. Без этого никуда. Будут 
дороги – будет развитие.

Мы всегда смотрим вперёд с 
надеждой на что-то лучшее. Так 
всегда было и будет. Надеюсь, 
те дела, которые у депутатов и 
администрации запланированы 
на будущий год, сбудутся. В июне 
мы подали заявку на благоу-
стройство территории рекреации 
домов по улицам Новой, Речного 
флота, Советской. Проект у нас 
уже сдан. Сумма порядка 10 
миллионов рублей. Надеемся, 
что наша заявка пройдёт отбор. 
На 2023 год мы также подали 
заявку по благоустройству двух 
дворовых территорий. Это дома 
№ 1 по улице Советской, № 22 
по улице Речного флота. И три 
дома: улица Новая, дом № 1 и 
дома № 2 и № 4 по улице Совет-
ской. Дворы достаточно большие, 
требующие существенных из-
менений. Конечно, перспектива 
далёкая, но всё-таки радужная. 
Хочется за счёт привлекаемых 
областных бюджетных средств 
благоустраивать наши террито-
рии и продолжать начатую работу 
на благо жителей. 

Вера КЕМПИ
Фото Сергея САВРЮКА

Я думаю, что строительство моста через 
Свирь в любом случае приведёт к разви-
тию территории. Улучшится логистика, а 
это и автомобильная доступность, и же-
лезнодорожная, и речной транспорт.
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Ответы на сканворд, 
размещённый в № 28 от 14.07.21

Еженедельный сканворд

Люди, нас обманывают – лампочки не горят, 
они светят!

*   *   *
У доктора новый пациент.
- Доктор, у меня депрессия.
- Лучшее лекарство - с головой окунуться в 
работу.
- Но, доктор, я замешиваю бетон.

*   *   *
Урок языка в грузинской школе:
- Дэти, русский язык – очэн трудный язык! 
Напримэр, настя – это дэвушка, а ненастя – 
плахая погода!

*   *   *
Мама по-быстрому собирает дочку в детский 
сад. Одной рукой ресницы красит, а другой 
одевает чадо… Бегут на маршрутку. Мать 
смотрит – дочь без варежек:
- Доченька, ручки без варежек не замёрзли?
- Нет! А ножки без сапожек – да!

*   *   *
Играющий в авто на полную концерт Рах-
манинова два часа не давал отдыхающей 
рядом группе дирижёров нанизать шашлык 
на шампуры.

*   *   *
Жена грозно спрашивает мужа, который при-
шел домой поздно вечером:
- Ты где был?
- У любовницы.
- Ну, милый, не обманывай, ты наверно за-
держался на работе на важном совещании.
- Ну, хорошо, я задержался на работе.
- Не ври, опять небось по бабам шлялся!

В садоводстве Сидозера Под-
порожского района триум-

фально прошла первая летняя 
сессия клуба «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?».

Мероприятие привлекло вни-
мание не только сидозерян: лю-
бопытные умы из Мятусова, Хев-
роньина и Подпорожья приехали 
к нам специально побороться за 
победу. Всего было две команды: 
первая с названием «Победа» 
состояла сплошь из местных. А 
смешанная команда «Балбесы» 
сплотила интеллектуалов из 
Сидозера, Подпорожья и близле-
жащих деревень. Ведущим игры 
был бессменный шоумен нашего 
края – Алексей Кораблёв.

Интеллектуальная 
игра по-деревенски

Вопросы знатокам предоста-
вил оргкомитет игры. А ему, 
в свою очередь, эти вопросы 
предоставил источник из ори-
гинального Клуба Знатоков. Так 
что всё было «по-взрослому», 
игрокам приходилось крепко 
задумываться.

В результате победу одер-
жали «Балбесы», «Победа» 
была разгромлена со счётом 
9:5. Бесспорно, игра удалась. 
Оргкомитет принял решение 
проводить летнюю сессию 
Клуба Знатоков в Сидозере 
ежегодно. Регистрация участ-
ников следующего сезона уже 
открыта.
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Сканворд "Любовь к самому себе"
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Ф Р Я Ж Р А Б
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Р В И Н С А Н
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Алексей Кораблёв – ведущий игры

Команды знатоков «Победа» и «Балбесы»
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Пятница, 
30 июля

Суббота,  
31 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
10.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ВОДНОЕ ПОЛО. РОССИЯ - США. ЖЕНЩИ-
НЫ 0+
12.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ФЕХТОВАНИЕ. ШПАГА. КОМАНДЫ. МУЖЧИ-
НЫ. ПЛАВАНИЕ. 1/2 ФИНАЛА. ПО ОКОНЧА-
НИИ - НОВОСТИ 0+
15.45 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
18.40 Д/Ф "7.0 В МОЮ ПОЛЬЗУ. ОЛЕГ ГАЗ-
МАНОВ" 12+
19.45 "ПОЛЕ ЧУДЕС" 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ФЕСТИВАЛЬ "ЖАРА" В МОСКВЕ. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕГА ГАЗМАНОВА 12+
23.05 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ В 
ТОКИО 0+
00.45 Д/Ф "ВИТАЛИЙ СМИРНОВ. ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ" 12+
01.35 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" 16+
02.20 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
03.10 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

НТВ 
04.50 Т/С "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/С "КРАСНАЯ ЗОНА" 16+
13.20 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ" 16+
22.40 Т/С "СТАЖЕРЫ" 16+
02.30 Т/С "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 06.00 "УТРО РОССИИ"
05.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. РЕГБИ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0+
08.50 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ" 12+
12.40, 18.40 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ 12+
14.20, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 Т/С "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
15.45 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- ФРАНЦИЯ 0+
17.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" 
16+
21.20 Т/С "ВЕДЬМА" 12+
01.40 Х/Ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ" 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 "ИЗВЕСТИЯ" 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.45, 13.25, 14.25, 15.25 Т/С "КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА" 16+
16.25, 17.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 5" 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.10 Т/С "СЛЕД" 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Т/С "ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

РОССИЯ К 
06.30 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ВОДНАЯ
07.00 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО" 
07.30 Д/Ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕС-
СОРА ПОРШНЕВА"
08.10 Х/Ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ"
09.20 Д/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 Х/Ф "ЛЕТЧИКИ"
11.35 СПЕКТАКЛЬ "ПРИСТАНЬ"
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. "КАРАНДАШ"
15.05 Д/Ф "ГАЛИНА КОНОВАЛОВА. ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПРОШЛОГО"
16.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
17.50, 01.35 И. БРАМС. КОНЦЕРТ N2 ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
18.45 ХХIX МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
"ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ"
19.45 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
20.15 ИСКАТЕЛИ. "ДЕЛО ОБ ОШЕВЕНСКИХ 
ГРАБИТЕЛЯХ"
21.05 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮРИЯ СТОЯ-
НОВА
22.10 Х/Ф "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА"
00.00 Х/Ф "КОЛЛЕКЦИОНЕРКА"
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "КОТ В САПОГАХ"

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00, 
02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 02.00 
НОВОСТИ
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

СТС 
06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" 6+
06.10 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.30 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" 6+
06.50 М/С "ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА" 
6+
07.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" 0+
08.00 Т/С "СТОРИЗ" 16+
09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK" 
16+
09.40 Х/Ф "СОЛТ" 16+
11.35 Х/Ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА" 16+
13.55 Х/Ф "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА" 16+
16.00 Х/Ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" 16+
18.20 Х/Ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 16+

21.00 Х/Ф "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
23.25 Х/Ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 
16+
01.45 Х/Ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" 16+
03.30 Х/Ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 "ТНТ. GOLD" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/С "САШАТАНЯ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ" 16+
20.00 Т/С "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 "ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" 16+
00.00 "ТАКОЕ КИНО!" 16+
00.35, 01.30, 02.20 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
03.10 "COMEDY БАТТЛ" 16+
06.30 "ТНТ. BEST" 16+

РЕН-ТВ 
05.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112" 16+
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 16+
14.00, 03.40 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ" 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" 16+
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 
16+
20.00 Х/Ф "ГЕРАКЛ" 16+
21.55 Х/Ф "ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ" 16+
23.55 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" 16+
01.55 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2" 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 "6 КАДРОВ" 16+
06.50, 03.00 Д/С "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
07.50, 05.30 "ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ" 16+
09.25 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 16+
10.30, 04.40 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 16+
12.40 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.45, 03.50 Д/С "ПОРЧА" 16+
14.15, 04.15 Д/С "ЗНАХАРКА" 16+
14.50 Х/Ф "ЖИВАЯ ВОДА" 16+
19.00 Х/Ф "О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА" 16+
23.05 Х/Ф "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 16+

ДОМ КИНО 
06.15 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА" 6+
07.35 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ" 6+
08.55 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА" 12+
10.25, 18.10 Т/С "СВАТЫ" 16+
14.10 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
23.00 Т/С "СЛЕД" 16+
01.30 Х/Ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ" 12+
04.50 Х/Ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" 6+

ЗВЕЗДА 
05.05, 09.20 Т/С "УЗНИК ЗАМКА ИФ" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.45, 13.20 Т/С "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА" 16+
18.25 Х/Ф "КЛАССИК" 12+
20.45 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+
21.25 Х/Ф "КУЛАК ЯРОСТИ" 16+
23.35 Х/Ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ" 16+
01.10 Х/Ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" 6+
02.35 Т/С "ОДИНОКОЕ НЕБО" 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «БУДИМ В БУДНИ» 6+
09.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» Т/С 16+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВО-
СТИ» 6+
11.10 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» Х/Ф 12+
13.10 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
МИНИ-СЕРИАЛ 16+
15.10 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 
6+
15.30 «МАГИЯ ВКУСОВ» Д/Ц 12+
16.00, 04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» Т/С 
16+
17.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» Х/Ф 6+
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
19.30, 05.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Т/С 16+
21.00 «ЧТЕЦ» Х/Ф 16+
00.00 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
Х/Ф 16+
01.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» Х/Ф 16+ (С 
СУБТИТРАМИ)
03.50 «ЛЮДИ РФ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00, 21.00 "ИЗВЕСТИЯ 78" 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35, 11.10, 11.35 "ПОЛЕЗНОЕ 
УТРО" 12+
12.15 "ХОЧУ И БУДУ" 16+
13.15, 04.45 "ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78" 12+
14.00, 17.00, 22.00 "ПРОИСШЕСТВИЯ" 16+
14.30 "РОЖДЁННЫЕ В СССР" Д/Ф 12+
15.00 "СЕРЕДИНА ДНЯ" 12+ 
16.00 "ПРОГНОЗ ПОГОДЫ" 12+ 
16.05, 22.15 "НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ" 12+
17.30, 18.25 "СРАЖЕНИЯ С НАПОЛЕОНОМ" 
Д/Ф 12+
19.15 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ" 12+
21.20 "ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. ЗОЯ БУРЯК" 
12+
23.10 "ПОКОЛЕНИЕ-ТЛЕНИЕ" Д/Ф 18+
23.50 "БЕЛАЯ НОЧЬ" 16+  
01.50 "ЗЕРКАЛО" Х/Ф 12+  
03.40 "УГРОЗА С СЕВЕРА" Д/Ф 12+ 
04.15 "СДЕЛАНО В СССР" Д/Ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.25 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. 
МУЖЧИНЫ 0+
09.15 НОВОСТИ
09.45 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. 
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ДЗЮДО. 3-Е МЕСТО И ФИНАЛ. 
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ 0+
16.55 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?" 12+
18.25 Д/Ф "ИГОРЬ КИРИЛЛОВ. КАК МОЛОДЫ 
МЫ БЫЛИ..." 12+
19.20, 21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ В 
ТОКИО 0+
00.40 Д/Ф "СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ" 12+
01.30 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" 16+
02.15 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
03.05 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
03.45 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

НТВ 
04.50 Т/С "ЛЕСНИК" 16+
07.20 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ" 0+
08.45 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+
09.25 "ЕДИМ ДОМА" 0+
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 16+
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА" 12+
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" 0+
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+
14.10 Д/С "ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ" 6+
15.00 "СВОЯ ИГРА" 0+
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." 16+
19.25 Т/С "СТАЖЕРЫ" 16+
22.30 "МАСКА". 2 СЕЗОН 12+
01.40 Т/С "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ 1 
05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"
07.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ. ТРАП. СМЕ-
ШАННЫЕ КОМАНДЫ. ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - ФРАНЦИЯ. СТРЕЛЬБА. ВИНТОВКА 
ИЗ 3-Х ПОЛОЖЕНИЙ. ЖЕНЩИНЫ 0+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"
12.10 "СТО К ОДНОМУ"
13.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 0+
16.00 Х/Ф "НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ" 12+
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" 12+
21.00 Х/Ф "БЕЗ КОЛЕБАНИЙ" 16+
01.10 Х/Ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.40, 06.30 Т/С "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА" 16+
07.25 Х/Ф "МОРОЗКО" 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/С "СВОИ" 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 Т/С "КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ" 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50 Т/С "СЛЕД" 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/С "ГРИГОРИЙ Р." 12+

РОССИЯ К 
06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. "ТУ-
РИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА"
07.05 М/Ф "БЮРО НАХОДОК"
07.40 Х/Ф "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК"
09.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ"
09.35 Х/Ф "ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ"
11.50 Д/Ф "ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. СВОЯ ТЕМА"
12.30 "БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ"
14.20, 23.45 Д/Ф "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МЕДВЕДЬ 
БАЛУ"
15.15 ИННА МАКАРОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.05 КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА В ГКД "ЗА 
СТОЛОМ СЕМИ МОРЕЙ"
17.30 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. ПУТЬ ИЗ 
ВАРЯГ В ГРЕКИ. БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ"
18.10 Д/С "ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИСТО-
РИИ"
18.45 Х/Ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
20.15 Д/Ф "ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ СПУСТЯ"
21.45 Х/Ф "ЖИЗНЬ"
00.40 Х/Ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ"
01.50 ИСКАТЕЛИ. "ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ БА-
РОККО"
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "ОГРАБЛЕНИЕ ПО...2"

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00, 02.05 ХХXII 
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50, 02.00 НО-
ВОСТИ
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. КВА-
ЛИФИКАЦИЯ 0+
19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. ЦСКА - "ЛОКОМОТИВ" (МОСКВА) 0+

СТС 
06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" 0+
06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.25, 07.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" 0+
06.45 М/С "ТРИ КОТА" 0+
08.00 М/С "ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАК-
СИСТЫ" 6+
08.30 ,  10 .00  "У РА Л ЬС К И Е П Е Л ЬМ Е Н И. 
СМЕХBOOK" 16+
08.40 Т/С "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
09.00, 09.30 "ПРОСТО КУХНЯ" 12+
10.10 М/Ф "ТРОЛЛИ" 6+
12.00 Х/Ф "БУНТ УШАСТЫХ" 6+
14.00 М/Ф "КОТ В САПОГАХ" 0+
15.40 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА" 6+
17.25 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА 2" 0+
19.10 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА 3" 6+
21.00 Х/Ф "ЗОЛУШКА" 6+
23.05 Х/Ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" 16+
01.35 Х/Ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" 16+
03.35 "6 КАДРОВ" 16+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 "ТНТ. GOLD" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/С "САШАТАНЯ" 16+
09.30 "БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
22.00 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" 16+
23.00 "STAND UP" 16+
00.00 Х/Ф "НА КРАЙ СВЕТА" 16+
01.50, 02.45 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
03.35 "COMEDY БАТТЛ" 16+
04.25, 05.15 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

РЕН-ТВ 
05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ" 
16+
06.45 Х/Ф "ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ" 16+
08.30 "О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ" 16+
09.05 "МИНТРАНС" 16+
10.05 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА" 16+
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+
13.15 "СОВБЕЗ" 16+
14.20 Д/П "ВЫПИЛ - В ТЮРЬМУ?" 16+ 
15.20 Д/П "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ВЫ ЭТО 
ВИДЕЛИ? 25 НЕОБЪЯСНИМЫХ ЯВЛЕНИЙ" 16+
17.30 Х/Ф "АРМАГЕДДОН" 12+
20.30 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" 16+
22.20 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР" 16+
00.20 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ" 16+
02.10 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4. ЛЕГЕНДА НАЧИ-
НАЕТСЯ" 16+
03.35 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5. КРОВНОЕ РОД-
СТВО" 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+
06.45 Х/Ф "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" 16+
11.00, 02.30 Т/С "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." 12+
19.00 Т/С "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
21.55 Х/Ф "СТРЕКОЗА" 12+
05.35 Д/Ц "ГАСТАРБАЙТЕРШИ" 16+
06.25 "6 КАДРОВ" 16+

ДОМ КИНО 
06.05 М/Ф "АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ" 6+
07.30 М/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ" 6+
08.50 М/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК" 6+
10.15 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ" 
6+
11.40 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА" 6+
13.10 Х/Ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" 12+
15.20 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" 16+
23.00 Х/Ф "ВАСАБИ" 16+
00.50 Х/Ф "ПРИЗРАК" 6+
02.50 Х/Ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА" 16+
04.30 Х/Ф "ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ" 6+

ЗВЕЗДА 
05.40 Х/Ф "КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ" 0+
07.25, 08.15 Х/Ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. НОВОРОССИЙСК - 
СОЧИ" 6+
10.15 "ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ" 6+
10.45 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. ОПЕРАЦИЯ "МЕД-
ВЕДЬ" 12+
11.35 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ. 
ТАЙНА ОДНОГО ИСПЫТАНИЯ" 16+
12.30 "НЕ ФАКТ!" 6+
13.15 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. СЛАВНО ПО-
РАБОТАЛИ - СЛАВНО ОТДОХНЕМ! ДОСУГ В 
СССР" 12+
14.05 "ЛЕГЕНДЫ КИНО" 6+
15.00, 18.15 Т/С "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС" 16+
00.30 Т/С "УЗНИК ЗАМКА ИФ" 12+
04.20 Х/Ф "ВТОРЖЕНИЕ" 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС» Д/П 12+
06.45 «EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ» 16+
07.15 «ТАЙНЫЙ МИР АННЫ» М/Ф 12+
08.50 «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» Д/Ц 12+
09.15, 20.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» Т/С 16+
10.00 «ТОЧКА ОТСЧЁТА» Х/Ф 12+
11.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100-ЛЕТНЕГО ЧЕЛО-
ВЕКА» Д/Ф 12+
12.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
МИНИ-СЕРИАЛ 16+
16.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБ-
ВИ» Д/Ц 12+
16.45 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» Х/Ф 16+
18.35 «НЕСОВЕРШЕННАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ» 
Д/Ф 12+
19.20, 02.20 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» ТОК-ШОУ 16+
21.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» Х/Ф 16+
22.40 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» Х/Ф 6+
00.20 «ШОКОЛАД» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
03.10 «КРЫША МИРА» Т/С 16+
04.00 «ЧТЕЦ» 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, 17.00 "ИЗВЕСТИЯ 78" 12+
12.15 "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" 12+ 
13.15, 04.15 "СДЕЛАНО В СССР" Д/Ф 12+
13.45 "АВТОГРАФ" 12+  
14.15 "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. ГОДЫ 
ВОЙНЫ" Д/Ф 12+  
15.00 "СЕРЕДИНА ДНЯ" 12+  
16.00, 17.10 "СМЕРШ" Т/С 16+  
20.05 "ВТОРЖЕНИЕ" Д/Ф 12+ 
20.30 "ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ" 16+ 
21.00 "ПРОИСШЕСТВИЯ". ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
22.00 "АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" 16+  
22.30 "БЕГ" Х/Ф 12+  
02.00 "ЭХО БЕЛОЙ ВОЙНЫ" Д/Ф 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10 Д/С "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ" 12+
05.40, 06.10 Х/Ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" 12+
06.00 НОВОСТИ
07.05 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" 12+
07.50 "ЧАСОВОЙ" 12+
08.20 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО. ВО-
ЛЕЙБОЛ. РОССИЯ - ТУНИС. МУЖЧИНЫ. СПОР-
ТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ФИНАЛЫ 0+
14.00 Д/Ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА. ИННА МАКА-
РОВА" 12+
15.05 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
17.05 ФЕСТИВАЛЬ "БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА". "ХИТЫ "РУССКОГО РАДИО" 12+
19.05 "ТРИ АККОРДА" 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 "DANCE РЕВОЛЮЦИЯ" 12+
00.05 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИАДЫ В 
ТОКИО 0+
01.05 Д/Ф "СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ" 12+
01.55 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" 16+
02.40 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
03.30 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
04.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ" 16+

НТВ 
04.45 Т/С "ЛЕСНИК" 16+
07.20 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" 12+
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" 16+
11.00 "ПОЕЗД БУДУЩЕГО С СЕРГЕЕМ МАЛО-
ЗЕМОВЫМ" 12+
12.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+
14.05 "ОДНАЖДЫ..." 16+
15.00 "СВОЯ ИГРА" 0+
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." 16+
19.40 Т/С "СТАЖЕРЫ" 16+
22.30 "МАСКА". 2 СЕЗОН 12+
01.45 Т/С "АДВОКАТ" 16+

РОССИЯ 1 
04.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ. БОРЬБА. КВА-
ЛИФИКАЦИЯ 0+
07.00 "ДОКТОР МЯСНИКОВ" 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
09.20 "КОГДА ВСЕ ДОМА"
10.10 "СТО К ОДНОМУ"
11.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА"
12.00, 20.00 ВЕСТИ
12.15 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. БОРЬБА. ПОЛУФИНАЛ. ФЕХТОВАНИЕ. 
РАПИРА. КОМАНДЫ. МУЖЧИНЫ 0+
15.00 "ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!" 16+
16.05 Х/Ф "РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ" 12+
22.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ" 12+
01.00 Х/Ф "ДАМА ПИК" 16+
03.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 0+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 Т/С "ГРИГОРИЙ 
Р." 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ" 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 02.25, 03.10, 03.55 
Х/Ф "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.45 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ 2" 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф "МОЙДОДЫР", "ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА"
07.35 Х/Ф "ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ"
09.50 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ"
10.20 Х/Ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
11.50 "ЦЫРКИ МИРА. КОННЫЙ ЦИРК"
12.20 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. "БОРИС 
СКОСЫРЕВ. ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
АНДОРРЫ"
12.50 "НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ. КРАСНОЯР-
СКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА"
13.35, 23.40 Д/Ф "ДИКАЯ ПРИРОДА УРУГВАЯ"
14.30 М/Ф "ЛИБРЕТТО. СИЛЬФИДА"
14.45 Д/С "КОЛЛЕКЦИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ВЕНЫ"
15.15 "ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. ЗВЕЗДА 
ВЕРЫ МАРЕЦКОЙ"
15.30, 00.35 Х/Ф "СВАДЬБА"
16.35 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. РУССКИЙ 
КАГАНАТ. ГОСУДАРСТВО-ПРИЗРАК"
17.20 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
18.20 НАТАЛЬЯ БЕЛОХВОСТИКОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
19.15 Х/Ф "ТЕГЕРАН-43"
21.40 РИККАРДО МУТИ. "ЭНИГМА"
23.00 Д/Ф "ГЮСТАВ КУРБЕ. ВОЗМУТИТЕЛЬ 
СПОКОЙСТВИЯ" 18+
01.40 ИСКАТЕЛИ. "ЗАГАДКА СМЕРТИ СТЕФАНА 
БАТОРИЯ"
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "ПЕР ГЮНТ"

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 03.00 ХХXII ЛЕТ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50, 02.00 НО-
ВОСТИ
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
15.40, 00.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ 0+
18.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ 12+
19.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. "РОСТОВ" (РОСТОВ-НА-ДОНУ) 
- "ЗЕНИТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 0+
21.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ФРАНЦИИ. 
"ЛИЛЛЬ" - ПСЖ 0+

СТС 
06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" 0+
06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ" 0+
06.45 М/С "ТРИ КОТА" 0+
07.30 М/С "ЦАРЕВНЫ" 0+
08.00 М/Ф "ТРОЛЛИ" 6+
09.40 Х/Ф "ЗОЛУШКА" 6+
11.45 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА" 6+

13.35 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА 2" 0+
15.15 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА 3" 6+
17.00 Х/Ф "БУНТ УШАСТЫХ" 6+
19.00 Х/Ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" 0+
21.00 Х/Ф "ВАРКРАФТ" 16+
23.25 Х/Ф "ДЖЕЙСОН БОРН" 16+
01.45 Х/Ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" 16+
03.30 "6 КАДРОВ" 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ 
07.00, 07.30 "ТНТ. GOLD" 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/С "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Т/С "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+
22.00 "STAND UP. СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ-2021" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" 16+
00.00 Х/Ф "ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ" 16+
02.00, 02.50 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
03.40 "COMEDY БАТТЛ" 16+
04.30, 05.20 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
06.10, 06.35 "ТНТ. BEST" 16+

РЕН-ТВ 
05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" 16+
08.10 Х/Ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" 16+
10.00 Х/Ф "ОСТРОВ" 12+
12.35 Х/Ф "АРМАГЕДДОН" 12+
15.30 Т/С "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+
00.05 Т/С "ПАДЕНИЕ ОРДЕНА" 18+
03.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 "6 КАДРОВ" 16+
06.40 Х/Ф "СТРЕКОЗА" 12+
11.10 Х/Ф "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" 16+
15.05 Х/Ф "О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА" 16+
19.00 Т/С "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
22.00 Х/Ф "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" 16+
02.15 Т/С "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." 12+
05.25 Д/Ц "ГАСТАРБАЙТЕРШИ" 16+

ДОМ КИНО 
05.50 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ ВОЛК" 6+
07.25 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2" 6+
08.50 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3" 6+
10.15 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4" 6+
11.50 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ" 6+
13.15 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ" 6+
14.35 Т/С "СВАТЫ" 16+
23.00 Х/Ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" 16+
00.40 Х/Ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" 16+
02.35 Х/Ф "СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА" 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" 6+
06.15 Х/Ф "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ" 16+
07.50, 09.15 Х/Ф "ФЕЙЕРВЕРК" 12+
09.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА" 6+
10.45 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. ЧТО НЕ ТАК С НА-
ШЕЙ ПОГОДОЙ?" 12+
11.30 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ЕВРО-
ПЕЙСКАЯ ХИРОСИМА. СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН 
ЧЕРЧИЛЛЯ" 12+
12.20 "КОД ДОСТУПА. ПЕРСИДСКИЕ ТАЙНЫ" 
12+
13.15 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" 6+
13.30 Т/С "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" 16+
18.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА" 16+
20.50 Х/Ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ" 0+
22.55 Х/Ф "КЛАССИК" 12+
01.05 Х/Ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" 
12+
02.20 Х/Ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" 12+
03.50 Х/Ф "КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ" 0+
05.15 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. МИГ-
21" 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 11.30 «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ» Д/Ц 12+
06.50 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБ-
ВИ» Д/Ц 12+
07.30, 02.45 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫСО-
ЧЕСТВО» Х/Ф 6+
08.40 «ЗДОРОВО ЕСТЬ!» КУЛИНАРНОЕ ШОУ 6+
09.10 «АКРА. КРЫМСКАЯ АТЛАНТИДА» Д/Ф 12+
10.00, 01.15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» Х/Ф 
12+
12.20 «ШОКОЛАД» Х/Ф 12+ (С СУБТИТРАМИ)
14.20 «ИВАНОВЫ» Х/Ф 12+
16.05 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» Х/Ф 12+
18.00 ДЕНЬ ЛЕНИНГРА ДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ ЭФИР 
22.00 «ГЕРОЙ» Х/Ф 12+
23.25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» Х/Ф 16+
03.50 «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» Д/Ц 12+
04.20 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» ПРОГРАММА 
16+
05.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.00 "ЛЕГЕНДЫ СССР" Д/Ф 12+ 
07.45 "ПЕТЕРБУРЖЦЫ. ЭДИТА ПЬЕХА" Д/Ф 12+
08.15 "ТАКАЯ ЖИЗА" 12+  
08.30 "АВТОГРАФ" 12+  
09.00, 10.10 "ПОЛЕЗНОЕ УТРО" 12+
10.00, 12.00, 17.00, 21.00 "ИЗВЕСТИЯ 78" 12+
12.15 "ПРОИСШЕСТВИЯ". ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+  
13.15, 20.30 "ДРУГОЙ ПЕТЕРБУРГ" 16+
13.45 "АЛЕКСЕЙ БАГИН. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" 16+  
14.15 "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. ГОДЫ 
ВОЙНЫ" Д/Ф 12+  
15.00 "СЕРЕДИНА ДНЯ" 12+ 
16.00 "ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА" 
Д/Ф 12+
17.15 "ЗЕРКАЛО" Х/Ф 12+  
19.15 "НА ПУТИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ. Т-34" 
Д/Ф 12+
19.45 "РОЖДЁННЫЙ НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ" 
Д/Ф 12+
21.45 "ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. ЗОЯ БУРЯК" 12+
22.40 "СМЕРШ" Т/С 16+   
02.15 "БЕГ" Х/Ф 12+  
05.30 "СДЕЛАНО В СССР" Д/Ф 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

 За 1 полугодие 2021 года в бюджет МО «Подпорожское городское поселение» по-
ступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 41 428,2 тыс. руб., безвозмездные 
поступления составили 537 452,2 тыс. руб.

 Основными доходными источниками бюджета МО «Подпорожское городское посе-
ление» за 1 полугодие 2021 года являлись налог на доходы физических лиц, земель-
ный налог, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности. Эти три вида поступлений составили 81,7% в общем 
объёме налоговых и неналоговых доходов. 

 Расходная часть бюджета МО «Подпорожское городское поселение» за 1 полугодие 
2021 года исполнена в сумме 569 523,8 тыс. руб., из них:

 - по разделу «Общегосударственные вопросы» – 3 315,6 тыс. руб.;
 - по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

– 62,1 тыс. руб.;
 - по разделу «Национальная экономика» – 16 759,6 тыс. руб.;
 - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство – 532 759,4 тыс. руб.;
 - по разделу «Образование» – 111,5 тыс. руб.;
 - по разделу «Культура» – 15 984,8 тыс. руб.;
 - по разделу «Социальная политика» – 367,1 тыс. руб.;
 - по разделу «Физическая культура и спорт» – 163,7 тыс. руб.
 Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений 

Подпорожского городского поселения – 10 487,8 тыс. руб. (среднесписочная числен-
ность работников муниципальных учреждений Подпорожского городского поселения 
– 37,9).

Е. В. АКИНФОВА, 
председатель комитета финансов

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
За 6 месяцев 2021 года в бюджет МО «Подпорожский муниципальный район» поступи-
ло доходов в сумме 607 855,9 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 205 498,2 тыс. руб. и безвозмездных поступлений в сумме 402 357,7 тыс. руб.

Основными доходными источниками бюджета МО «Подпорожский муниципальный 
район» в отчётном периоде являются налог на доходы физических лиц, налог, взи-
маемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения и доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые составляют 
94,1% в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет му-
ниципального района.

Расходная часть бюджета МО «Подпорожский муниципальный район» за 6 месяцев 
2021 года исполнена в сумме 567 936,8 тыс. руб., из них:

 - по разделу «Общегосударственные вопросы» – 39 343,5 тыс. руб.;
 - по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

– 3 372,7 тыс. руб.;
 - по разделу «Национальная экономика» – 28 708,8 тыс. руб.;
 - по разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» – 20 241,9 тыс. руб.; 
 - по разделу «Образование» – 331 622,9 тыс. руб.;
 - по разделу « Культура, кинематография» – 4 300,0 тыс. руб.;
 - по разделу «Социальная политика» – 48 827,5 тыс. руб.;
 - по разделу «Физическая культура и спорт» – 7 496,5 тыс. руб.;
 - по разделу «Средства массовой информации» – 306,0 тыс. руб.;
 - по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» – 83 717,0 тыс. руб. 
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Подпорожского муниципального района с учётом исполня-
ющих государственные полномочия за 6 месяцев 2021 года составили 25 638,0 тыс. 
руб. (численность муниципальных служащих органов местного самоуправления – 88, 
из них исполняющие государственные полномочия – 14).

Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений 
Подпорожского муниципального района за 6 месяцев 2021 года составили 187 337,8 
тыс. руб. (численность работников муниципальных учреждений Подпорожского му-
ниципального района – 1 137).

Е. В. НЕМЫКИНА, 
заместитель председателя комитета,

начальник бюджетного отдела

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ПОДПОРОЖСКОГО РАЙОНА!
 

В соответствии со Статьёй 2 Правил использования водных объектов общего пользо-
вания, расположенных на территории МО «Подпорожский муниципальный район», для 
личных и бытовых нужд, утверждённых решением Совета депутатов муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 26 
октября 2010 года № 83 запрещается:

 - купание в необорудованных местах и если качество воды в водоёме не соответ-
ствует установленным нормативам;

- движение плавательных средств в акватории, предназначенной для купания;
- нарушать права и законные интересы других лиц;
- наносить вред окружающей среде.
В соответствии с информацией Роспотребнадзора по Ленинградской области о ка-

честве воды в исторически сложившихся местах купания и массового отдыха людей 
в Подпорожском районе – контрольная точка р. Свири (д. Погра) – не соответствует 
требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям. 

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обращает внимание, что 
употребление воды открытых водоёмов для питья, а также заглатывание воды при 
купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекци-
ями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Отдел общественной безопасности,
ГО и ЧС Администрации Подпорожского

муниципального района
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Халитовой Мариной Александровной; квалификационный аттестат 
№ 47-12-0425; адрес: 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9; тел. 
8(81365)2-52-82; эл. почта: 88136525282@mail.ru, выполняются кадастровые работы (далее 
КР) и подготовлены проекты межевания в отношении земельных участков (далее ЗУ), об-
разуемых в результате выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на ЗУ 
ЗАО "Подпорожское" с кадастровым номером (далее КН) 47:05:0000000:5, местоположение: 
Ленинградская обл., Подпорожский муниципальный р-н, ЗАО "Подпорожское":

1. ЗУ в кадастровом квартале (далее КК) 47:05:0516001. ЗУ выделяется на рабочих конту-
рах: контур 4СУЛ (сенокос улучшенный), контур 94 (пашня) ЗАО "Подпорожское", ур. Ёконда. 
Заказчик КР: Яковлев Алексей Сергеевич, адрес регистрации: 187700, Ленинградская обл., 
Подпорожский район, пгт. Важины, ул. Береговая, д. 28а, тел. 926-675-10-00, действующий 
по доверенностям: серия 47 БА №3367769 от 27.04.2021 года от Андреева Виктора Пе-
тровича, серия 47 БА №3367650 от 05.04.2021 года от Сафонова Виталия Валерьевича, 
серия 47 БА №3367652 от 05.04.2021 года от Кореневой Людмилы Анатольевны, серия 47 
БА №3367654 от 05.04.2021 года от Баевой Галины Геннадьевны, серия 47 БА №3367645 
от 05.04.2021 года от Зверевой Виктории Францевны, серия 47 БА №3367648 от 05.04.2021 
года от Гладкова Александра Нико-лаевича, серия 47 БА №3367657 от 05.04.2021 года от 
Шигалева Олега Ивановича. Документы-основания на земельные доли: выписка из ЕГРН 
б/н от 06.05.2021г.; вид, номер и дата государственной регистрации права: общая долевая 
собственность, № 47:05:0000000:5-47/054/2021-95 от 06.05.2021, доля в праве 1/886; № 
47:05:0000000:5-47/054/2021-93 от 06.05.2021, доля в праве 1/886; № 47:05:0000000:5-
47/054/2021-92 от 06.05.2021, доля в праве 1/886; № 47:05:0000000:5-47/054/2021-94 от 
06.05.2021, доля в праве 1/886; № 47:05:0000000:5-47/054/2021-96 от 06.05.2021, доля в 
праве 1/886; № 47:05:0000000:5-47/054/2021-106 от 17.05.2021, доля в праве 1/886; № 47-
78-24/010/2008-073 от 26.06.2008, доля в праве 1/886;

2. ЗУ в кадастровом квартале (далее КК) 47:05:0516001. ЗУ выделяется на рабочих конту-
рах: контур 4СУЛ (сенокос улучшенный), контур 94 (пашня) ЗАО "Подпорожское", ур. Ёконда. 
Заказчик КР: 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 21.05.2021г.; вид, номер и дата государственной 
регистрации пра-ва: общая долевая собственность, № 47:05:0000000:5-47/095/2021-120 от 
21.05.2021, доля в праве 85479/737152;

3. ЗУ в кадастровом квартале (далее КК) 47:05:0808001. ЗУ выделяется на рабочем кон-
туре: контур 8СУЛ (сенокос улучшенный) ЗАО "Подпорожское", ур. Яндеба. Заказчик КР: 
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 21.05.2021г.; 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 85479/737152;

4. ЗУ в кадастровом квартале (далее КК) 47:05:0808001. ЗУ выделяется на рабочем контуре: 
контур 6КП (культурное пастбище) ЗАО "Подпорожское", ур. Яндеба. Заказчик КР: 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: вы-
писка из ЕГРН б/н от 21.05.2021г.; вид, номер и дата государственной регистрации права: 
общая долевая собствен-ность, № 47:05:0000000:5-47/095/2021-120 от 21.05.2021, доля в 
праве 85479/737152.

Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:05:0000000:5, 47:05:0000000:15, ЗУ в КК: 47:05:0516001, 47:05:0808001 и иные 
землепользователи и землевладельцы, чьи ЗУ являются смежными. С проектами меже-
вания ЗУ можно ознакомиться по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9 с 21.07.2021 
г. по 21.08.2021 г. Обоснованные возражения по проектам межевания ЗУ, предложения о 
доработке проектов межевания и требования о проведении согласования местоположения 
границ ЗУ на местности принимаются с 21.07.2021 г. по 21.08.2021 г. по адресу: г. Подпо-
рожье, ул. Строителей, д. 9, тел. 8(81365)2-52-82. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ и размеров выделяемых в счёт земельных 
долей ЗУ состоится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, 23.08.2021 г. в 10.00. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Халитовой Мариной Александровной; квалификационный ат-
тестат № 47-12-0425; адрес: 187780, Ленинградская 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), об-
разуемого в результате выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на ЗУ 
АОЗТ "Озерское" с кадастровым номером 47:05:0000000:8 (Единое землепользование), 
местоположение: Ленинградская обл., Подпорожский муниципальный р-н, Винницкое сель-
ское поселение, АОЗТ "Озерское", кадастровый квартал: 47:05:1117001. ЗУ выделяется на 
рабочем контуре 116 (пашня) АОЗТ "Озерское" вблизи д. Лукинской Винницкого СП Под-
порожского МР Ленинградской обл.. 

Заказчики кадастровых работ: Максимова Надежда Николаевна, адрес регистрации: 
Ленинградская обл., Подпорожский р-н, с. Винницы, ул. Лесная, д. 26, кв. 2, тел. 8-911-182-
03-67. Документ-основание на земельную долю: выписка из ЕГРН № б/н от 19.04.2021 г., 
вид, номер и дата государственной регистрации права: общая долевая собственность, № 
47:05:0000000:8-47/095/2021-27 от 19.04.2021, доля в праве 1/523; Максимов Николай Его-
рович, адрес регистрации: Ленинградская обл., Подпорожский р-н, с. Винницы, ул. Лесная, 
д. 26, кв. 2, тел. 8-911-182-03-67. Документ-основание на земельную долю: выписка из ЕГРН 
№ б/н от 19.04.2021 г., вид, номер и дата государственной регистрации права: общая до-
левая собственность, № 47:05:0000000:8-47/095/2021-26 от 19.04.2021, доля в праве 1/523.

Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 47:05:0000000:8, 47:05:0000000:13, ЗУ в кадастровом квартале: 47:05:1117001 и иные 
земле-пользователи и землевладельцы, чьи ЗУ являются смежными. С проектом меже-
вания ЗУ можно ознакомится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9 с 21.07.2021 
г. по 23.08.2021 г. Обоснованные возражения по проекту межевания ЗУ, предложения о 
доработке проекта межевания и требования о проведении согласования местоположения 
границ ЗУ на местности принимаются с 21.07.2021 г. по 23.08.2021 г. по адресу: г. Подпо-
рожье, ул. Строителей, д. 9, тел. 8(81365)2-52-82. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ и размера выделяемого в счёт земельной 
доли ЗУ состоится по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д. 9, 24.08.2021 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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В Псковской области выявлены несколько очагов африканской чумы свиней 
(АЧС) в личных подсобных хозяйствах и крупный очаг в свинокомплексе. Унич-
тожению подлежат более 30 тыс. свиней.

Обращаем ваше внимание на необходимость строгого соблюдения санитарно-вете-
ринарных правил содержания домашних животных, проведения профилактических 
мероприятий, а также своевременной ликвидации возможных локальных вспышек 
африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная, острозаразная вирусная болезнь 
домашних и диких свиней всех пород и возрастов. АЧС распространяется очень бы-
стро и наносит огромный материальный ущерб. Специфические средства лечения и 
профилактики отсутствуют.

Возбудитель – очень устойчивый вирус – в кормах, воде и внешней среде сохраняется 
месяцами, замораживание и высушивание на него не действует, только нагревание 
до высоких температур убивает его.

Источник возбудителя – больные животные и вирусоносители. Факторы передачи – 
инфицированные объекты внешней среды (транспорт, предметы ухода, фураж, вода, 
навоз и др.). Особую опасность представляют продукты убоя заражённых свиней и 
образующиеся при их обработке пищевые и боенские отходы. Механические перенос-
чики – люди, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые 
виды клещей, мухи и вши).

Клинические признаки: животные лежат, вяло поднимаются и передвигаются, бы-
стро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опу-
щена, хвост раскручен, усилена жажда. Кожа в области ушей, глаз, подчелюстного 
пространства, груди, живота, конечностей, половых органов багрово-синего цвета с 
множественными кровоизлияниями. Иногда отмечают расстройство пищеварения: 
запор или понос с примесью крови, гнойные выделения из глаз, отечное воспаление 
в области глотки, истощение. У кабанов болезнь зачастую протекает субклинически, 
они являются вирусоносителями.

Меры профилактики:
 - Не допускать ввоз на территорию поселений Подпорожского муниципального рай-
она животных и продуктов убоя, кормов, не прошедших термическую обработку, из 
субъектов, не благополучных по АЧС.

- Покупать свиней в специализированных свиноводческих хозяйствах и местах 
торговли, отведённых администрациями муниципальных образований, при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов.

- Содержать свиней в закрытых помещениях, не допускать свободного выгула на 
территории населённых пунктов, особенно в лесной зоне.

- Запрещается использование в корм свиньям пищевых и боенских отходов.
- Предоставлять поголовье свиней для проведения ветеринарной службой клини-

ческого осмотра, вакцинаций и исследований.
- Регулярно проводить обработки свиней и помещений для их содержания от крово-

сосущих насекомых, клещей, а также регулярно уничтожать грызунов.
- Выплаты компенсации в случае возникновения АЧС, производятся только вла-

дельцам, чьи животные идентифицированы и состоят на учёт в органах местного 
самоуправления.

- Перемещения свиней, мяса свинины и продуктов убоя производить после ве-
теринарно-санитарной экспертизы и оформления ветеринарно-сопроводительных 
документов.

- Убой свиней проводить на специализированных убойных пунктах, разделку туш 
отстрелянных кабанов проводить на специальных площадках.

- Немедленно информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания 
или падежа домашних свиней в личных хозяйствах и кабанов в дикой природе.

- Уничтожение биологических отходов (трупы животных, биологические отходы в т. ч. 
образовавшиеся от добычи охотничьих трофеев) проводить методом сжигания на спе-
циально отведённой территории поселений Подпорожского муниципального района.

Помните! Выполнение вами этих правил позволит избежать заноса африканской 
чумы свиней на территорию ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и 
предотвратит значительные экономические убытки.

В. И. Нестеров, 
ведущий специалист ЛОГКУ "Леноблохота"

УВАЖАЙТЕ СОСЕДЕЙ! СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!

В Подпорожском районе отмечается тенденция к увеличению количества нарушений 
тишины и покоя граждан. Только за шесть месяцев текущего года специалистами 
местной администрации было составлено 60 протоколов. Для сравнения за 12 
месяцев прошлого года – 86 протоколов.

Напомним, что согласно действующему Закону Ленинградской области от 7 
июня 2021 года № 84-оз в будние дни нельзя шуметь с 21.00 до 8.00. По-прежнему 
нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22.00 до 10.00 и 
ежедневно – с 13.00 до 15.00.

Контроль исполнения закона о тишине лежит на органах правопорядка и местно-
го самоуправления: должностные лица органов внутренних дел осуществляют по 
вызову граждан выезд на место совершения административного правонарушения, 
оформляют материалы и направляют их в администрацию муниципального образо-
вания. Органы местного самоуправления, по результатам рассмотрения полученных 
материалов, принимают решение о составлении протокола об административном 
правонарушении.

Люди, нарушающие тишину и покой граждан в определённое время, будут наказаны 
материально. Денежные штрафы придется заплатить не только обычным жителям, 
но и должностным лицам и организациям, которые не соблюдают указанные нормы.

Нарушение покоя граждан наказывается штрафом:
- для граждан в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб.,
- для должностных лиц – от 2 до 5 тыс. руб.,
- для юридических лиц – от 10 до 15 тыс. руб.

Повторное в течение года совершение правонарушения влечёт наложение штрафа:
- для граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб.,
- для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб.,
- для юридических лиц – от 20 до 30 тыс. руб.



Я – дочь Родины, 
я Родине верна 

и не изменю 
до последней минуты.
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НАМ ЕЩЁ МНОГОЕ 
ПРЕДСТОИТ УЗНАТЬ 

О ГЕРОИНЕ-ПАРТИЗАНКЕ

Далёкие военные годы. Двад-
цатилетняя Мария Куккоева 
расстреляна финскими сол-
датами в деревне Согиницы 
Подпорожского района как 
партизанка. Этого фашиству-
ющим молодчикам показалось 
мало: выпустили фотографию 
убитой, истерзанной девушки, 
где сделали надпись, что такая 
смерть ждёт любого партиза-
на. Устрашающие фотографии 
с надписью наводнили весь 
район. Запомним этот факт.

Обратимся к биографии Ма-
рии. По семейным преданиям, 
отец Марии Александр Алек-
сандрович до революции был 
капитаном на каком-то судне. 
Жену себе выбрал из большой, 
трудолюбивой семьи, в которой 
выросли шесть сестёр и брат.

Жена Агафья была под стать 
мужу: старательная, уважитель-
ная женщина. И родились у них 
два сына (первый – в 1916, вто-
рой – в 1927 году) и три доченьки 
(Мария – 13 августа 1922 года).

После революции Александр 
сменил работу. Ушёл в колхоз. До 
войны работал председателем 
колхоза. Жила тогда семья в де-
ревне Воронье, что расположена 
напротив Пидьмы за Свирью. 
Дети по возрасту различались 
лет на шесть, а потому каждый 
старший был главным помощни-
ком во всех семейных делах. По-
взрослев, получив деревенское 
образование в четыре класса, 
дети Александры и Агафьи наш-
ли свой путь в жизни. Старшая 
Анна после колхоза работала 
длительное время на строитель-
стве ГЭС. Правда, погибла на 
стройке. Родившийся в 1916 году 
Андрей был призван в Красную 
армию в первые дни войны. Слу-
жил в Мурманске на крейсере в 
военном конвое: обеспечивал 
охрану судов, которые по лизингу 
направлялись в страну Советов. 
Он вернулся с войны и лет через 
10 оказался участником розыска 
могил партизан и перезахороне-
ния их в городе Подпорожье.

В 1927 году родился Виктор. 
Служить ему довелось в Герма-
нии, но уже в освобождённой от 

В преддверии столетия со дня
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фашизма. Судьба связала этого 
молодого человека с послево-
енными стройками. Он строил 
Братскую ГЭС. Восстанавливал 
Ташкент после землетрясения. 
Самая младшая девочка, Рая, 
получила высшее образование, 
работала на Белгородском заво-
де электрооборудования.

Как жила семья до революции? 
Как работалось в колхозе? На-

верное, сложно. Дочери Андрея 
вспоминают, что отец про свои 
детские годы рассказывать не 
любил, но два эпизода остались 
в памяти. Как-то вспомнил, что 
в детстве очень уставал зимой, 
когда вместе со своим отцом 
ездил заготавливать дрова в лес. 
И страшно было (темнело рано) 
и холодно. Лошадёнка была (это 
был 1925 год), но, похоже, что 
коровы в семье председателя 
не было. А об этом можно было 
судить по его любимой «присказ-
ке», которую иногда вспоминала 
мать. Сморщится весь и скажет: 
«Фу, опять рыжики с картошкой!» 
Когда корова не в колхозе, а на 
хозяйском дворе, то рыжикам 
только изредка радуются, как 
лакомству. Но выжили все, не 
озлобились, трудиться не разу-

чились и прожили свои жизни 
достойно, оставив благодарную 
память о себе на работе.

Только родившейся в 1922 году 
Марии судьба уготовила траги-
ческую смерть от врагов земли, 
которую девушка должна была 
защитить ценой своей жизни и 
жизни таких же, как она, патрио-
тически настроенных молодых 
людей. Росла Мария девочкой 

крепкой и самостоятельной. О 
характере может сказать такой 
факт: как-то в 12 лет Мария за-
болела, и у неё пропал голос. 
Всполошилась семья, отвезли 
девушку в Лодейное Поле. А 
когда голос восстановился, и 
воспаление было снято, выяс-
нилось, что произошло всё по 
простой причине. На спор Мария 
переплыла Свирь, а вода на глу-
бинах оказалась холоднее, чем 
у берега, да и течения мешали 
выплывать к противоположному 
берегу. Но несмотря на это, она 
выплыла. Всё это сформировало 
характер уверенного в себе и в 
правильности принятых решений 
человека.

Перед войной Марию назначи-
ли пионервожатой, а позже она 
перешла работать учётчицей 

в лесозавод, обеспечивавший 
строительство ГЭС. Девушек 
готовили быть санинструктора-
ми, проводились специальные 
занятия. А как-то обратились к 
ним с предложением записаться 
в партизанский отряд. Девушки 
из её деревни все дали согласие, 
записались в отряд, и их всех 
отправили по домам. А вот на 
предложение приехать на сборы 
в Токари откликнулась только 
Мария. Её мама вспоминала: 
«Пошли провожать Машу. А тут 
увидели, что едут в направлении 
Токарей какие-то небольшие 
танки. Мария обратилась к во-
енным, запрыгнула на броню, 
так и уехала». 

Мама Агафья увидела свою 
дочь после проводов только на 
фотографии, что попала ей в 
руки после того, как она с семьёй 
возвратилась из петрозаводского 
плена. Эта старая фотография 
сразила сердце матери. Так 
умерла женщина, подарившая 
нам отчаянную девчонку с твёр-
дым, целеустремлённым харак-
тером, воспитанную Советской 
властью так, что понятия «Роди-
на» и «Мать» оказались для неё 
неразделимы.

А вот как случилось, что почти 
весь отряд погиб? Какие нужны 
были сведения от молодых раз-
ведчиков? Это те вопросы, кото-
рые могут попытаться разрешить 
местные краеведы. Открываются 
сведения в архивах, разглашать 
которые по каким-либо причинам 
раньше было нельзя. Надо бы 
понять, как могла произойти 
трагедия в Согиницах, какова 
роль партизанского отряда?

ИСТОРИЯ 
МАРИИ КУККОЕВОЙ 
В ВОСПОМИНАНИЯХ 

И ПИСЬМАХ

Известно, что Мария училась в 
двухлетней школе деревни Во-
ронье, а потом в семилетней – в 
Пидьме. После окончания седь-
мого класса уехала в Подпоро-
жье, училась в вечерней школе.

Во время советско-финлянд-
ской войны (1939 – 1940 гг.) 
закончила курсы сандружинниц, 
работала в госпитале Лодейного 
Поля.

Когда госпиталь был расформи-
рован, Мария вернулась в Под-
порожье, работала табельщицей 

на строительстве Верхне-Свир-
ской ГЭС.

В начале Великой Отечествен-
ной войны вступила в истреби-
тельный батальон. О первых 
боях, о том, как начиналась 
партизанская биография Ма-
рии Александровны Куккоевой, 
рассказал Владимир Иванович 
Соловьёв, бывший командир 3-й 
диверсионно-разведывательной 
группы:

«Когда началась война, в Под-
порожском районе был сфор-
мирован 100-й истребительный 
батальон. Перед нами была 
поставлена задача: организовать 
опорные точки у сёл: Усланка, То-
кари, Шеменичи, Яндеба, Волна-
волок и любой ценой остановить 
наступление численно превосхо-
дящих войск противника, чтобы 
дать возможность эвакуировать-
ся населению. Наше положение 
значительно осложнилось тем, 
что в то время в Подпорожском 
районе отсутствовали регуляр-
ные части Красной армии. В один 
из осенних дней батальон был 
поднят по тревоге и на машинах 
отправлен в самое остриё пред-
стоящей схватки с врагами – к 
деревне Михайловское. Там мы 
и приняли боевое крещение.

В те горячие дни я не раз видел, 
как стойко вела себя в пекле сра-
жений сандружинница Маша Кук-
коева. Она спасла жизнь многим 
раненым, часто сама вступала в 
бой с противником.

Истребительный батальон у 
нас был немаленький, а вот 
после войны в живых осталось 
лишь семеро… Результат кро-
вопролитных боёв, жестоких 
лишений, страшного напряжения 
сил. Погибла и Мария Куккоева, 
одна из самых честных и муже-
ственных партизанок, которых я 
когда-либо знал. С первых дней 
оккупации Маша была одно-
временно и разведчицей в моей 
группе. Девушка хорошо бросала 
гранаты, отлично стреляла из 
любого стрелкового оружия… 
Маша первоначально с трудом 
ходила на лыжах, часто падала 
в снег, но упорство у неё было 
поразительное: она никогда не 
отставала от нас, наоборот, всег-
да старалась вырваться вперёд, 
просила посылать её в самые 
трудные и дальние разведки. 
Долго можно перечислять бои, в 
которых Маша участвовала пле-
чом к плечу с другими бойцами 
отряда. Помню, как однажды, 
рискуя жизнью, она своими меди-
цинскими ножницами перереза-
ла провода минного заграждения 
и этим дала возможность выйти 
из окружения всему отряду. Да, 
многих партизан спасла Маша от 
смерти. Обязан Куккоевой жиз-
нью и я сам. Когда мне взрывом 
раздробило ногу, и я, истекая 
кровью, остался лежать один 
на снегу, на помощь подоспела 
Маша. Она перевязала мне 
рану, а потом помогла ползком 
добраться до безопасного места. 
Чего ей, совсем ещё молодой 
девушке, это стоило! С тех пор я 
её уже не видел. Она продолжа-
ла бороться в рядах народных 
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рождения Марии Куккоевой 

мстителей, а я надолго попал в 
госпиталь».

Позже Мария воевала в пар-
тизанском отряде, командиром 
которого был старший лейтенант 
Георгий Иванович Богданов. В 
одном из архивных материалов 
– отчёте партизанского отряда 
Богданова – отмечается и муже-
ство Куккоевой:

«Задание – выйти на дорогу 
Велигощи – Вольная Горка и 
гора Недомысль – Ушницы с 
прорывом коммуникаций на этих 
дорогах. Отличились пулемёт-
чик Иванов, командир группы 
Симанов, Куккоева, Романчук, 
Григорьев, Лопаткин, Соколов, 
Хрусталёв».

Приблизительно в это же вре-
мя, в начале 1942 года, было 
написано и письмо Марии Кук-
коевой:

«30 мая вечером отделение 
ком. Старицкого пришло с опе-
рации. Командир Богданов при-
казал сделать подъём в пять 
часов утра, приготовить завтрак 
и двинуться в поход… Шла я 
позади Нади. Она была больна 
малярией, и я несла её мешок… 
Вдруг началась перестрелка, это 
нашу разведку встретили немцы, 
за нами заработал станковый 
пулемёт…

…Я увидела раненую Надю, 
она была ранена в колени обе-
их ног разрывными пулями. Я 
дала ей два бинта…Она сказала: 
«Живая в плен не сдамся, оста-
нешься живой, отомсти за меня».

…Я перевязала… раненого 
Романчука… Перевязала голову 
Спиркову. В этот момент про-
клятый немец заметил меня и 
попал мне прямо в голову… Я 
поползла. Ползу, а кровь так и 
льётся, заливает мне глаза. По 
пути встретила труп Таси (А. 
Никитина, медицинская сестра; 
попав в окружение, застрели-
лась). В это время и Надя тоже 
была убита. Дорогие девушки, 
отомщу за вас…».

Ранение в голову Куккоевой 
оказалось нетяжёлым, и вскоре 
Мария была снова в строю. Она 
сдержала слово: беспощадно 
мстила фашистам за своих 
погибших подруг. Одним из по-
следних Марию видел бывший 
командир партизанской группы 

Иван Иванович Симанов. Он 
вспоминал:

«В марте 1942 года в составе 
группы подпорожских парти-
зан я был откомандирован в 
распоряжение оперативного 
штаба, находившегося в Малой 
Вишере. Там формировалась 
партизанская бригада для ди-
версионной работы в районе 
Новгорода. Вместе со мной ока-
зались Мария Куккоева, Николай 
Романчук, Павел Тимофеевич 
Ляликов и другие товарищи, 
которых уже не раз видел в бою. 
Весной и летом мы под командо-
ванием Богданова неоднократно 
участвовали в кровопролитных 
схватках с фашистами. За-
помнился, к примеру, бой за 
болотом Тесово-Нетыльским 
у посёлка Поддубье. Тогда мы 
встретили вражескую разведку. 
Встреча произошла неожиданно, 
тем не менее никто из нас не 
растерялся. Куккоева одна из 
первых вступила в этот короткий 
ожесточённый бой. Прятаться 
было некуда – кругом рос лишь 
низенький вереск. Успех зависел 
от решительности и отваги. Мы, 
сами находясь под ураганным 
огнём, расстреливали фаши-
стов. Их ряды таяли на глазах. 
А позже, когда выходили из тыла 
гитлеровцев, нежданно-негадан-
но произошла ещё одна встреча 
с фашистами. У села Фенев Луг 
наша разведка заметила впе-
реди засаду. Мы приняли было 
оборону, но кто-то крикнул по-
русски: «Идите, свои!» Едва мы 
сделали несколько шагов, как 
почти в упор ударили пулемёты. 
Мы залегли. Место оказалось 
неудобное: с обеих сторон – за-
литые водой торфоразработки, 
позади – озеро, а весь «кори-
дор» метров двенадцать будет. 
Ляликов, находившийся рядом 
со мной, сразу же был убит. Я 
отстреливался из автомата, а 
потом, когда кончились патро-
ны, метров с шести бросил в 
фашистов гранату. Взрывной 
волной меня швырнуло в канаву. 
Вражеские солдаты, короткими 
перебежками передвигавшиеся 
мимо, каким-то чудом меня не 
заметили, а может быть, просто 
посчитали убитым. Вскоре наши 
отбили атаку противника. Мария, 

участвовавшая в этом тяжёлом 
неравном бою, перевязала мне 
рану на голове… После этого 
мы с Куккоевой не расстава-
лись ещё некоторое время. 
Осенью 1942 года группу наших 
партизан, в том числе Марию и 
меня, перебросили на «Большую 
землю». Здесь мы должны были 
немного отдохнуть, получить 
новое задание, а затем снова 
вернуться в тыл врага.

Новый диверсионный отряд 
формировался в Алёховщине 
Лодейнопольского района. От-
ряд был разделён на две группы. 
Одной командовал я, а другой 
– Дмитрий Котов. В его распо-
ряжении и находилась Куккоева. 
Мы изучали устройство парашю-
та, совершали тренировочные 
прыжки с самолётов.

Наконец, в одну из сентябрь-
ских ночей 1942 года настал срок 
высадиться в тылу противника. 
Из-за того, что задание было 
крайне сложное, Марию сначала 
не включили в состав группы, 
но девушка настояла на том, 
чтобы её оставили с боевыми 
товарищами. Первой с самолёта 
выбросилась группа Котова. Это 

произошло около двух часов 
ночи неподалеку от Токарей. 
Полчаса спустя самолёт при-
летел за нами. На следующий 
день нам надо было собраться 
всем вместе, но едва мы при-
землились, услышали в сторо-
не выстрелы. Я туда направил 
разведку из восьми человек. 
Через некоторое время бойцы 
доложили: возле болота бело-
финны строят лежневую дорогу. 
Вероятно, ими была обнаружена 

и уничтожена группа Котова, но 
убитые найдены не были.

Перед нами стояла задача: 
пробраться в Токари и взорвать 
вражеский склад, но по радио 
поступил приказ возвращаться 
на «Большую землю», так как 
операция оказалась неудач-
ной. Свыше двух месяцев мы 
пробивались к линии фронта. 
Страшные это были месяцы, 
наш отряд едва уцелел в боях, 
а вот из группы Котова в живых 
не осталось никого. Погибла 
и отважная партизанка Маша 
Куккоева».

В Ленинградском партийном 
архиве сохранилась копия пись-
ма, которое Мария написала 
незадолго до гибели:

«Вот уже 40 дней хожу по 
лесам, голодная и холодная, 
не имея приюта. Нас было ше-
стеро… Осталась я одна с Ни-
колаем (уточнение: Николай 
Романчук, друг Марии, погиб 
вместе с ней)…

Я – дочь Родины, я Родине 
верна и не изменю до последней 
минуты. Дорогие товарищи, если 
найдёте меня, дайте знать обо 
мне, что я была Маша Куккоева 

из деревни Воронье Пидем-
ского сельсовета. Вас я крепко 
целую».

О самых последних минутах 
жизни Марии Александровны 
Куккоевой рассказала житель-
ница Подпорожья Т. Н. Громова:

«Во время войны по воле 
судьбы мы оказались в деревне 
Согиницы. Приняла нас бабушка 
Дарья Михайловна Васильева. 
Вскоре в деревню пришли бело-
финны. Дом Васильевой стоял 

в стороне, сюда часто заходили 
партизаны. Бабушка кормила 
их, чем могла, давала ночлег. 
Мне тогда было одиннадцать 
лет. Однажды, в начале ноября 
1942 года, ещё не было снега, 
рано утром в наш дом вошли 
мужчина и девушка. При зна-
комстве с нами, ребятишками, 
девушка назвалась Машей, а 
мужчина – дядей Колей. Одеты 
они были в белые свитеры и 
зелёные фуфайки. Бабушка на-
кормила их, напоила молоком, 
собрала продуктов. Маша и 
Николай спрашивали дорогу на 
Токари: там они должны были с 
кем-то встретиться. Прощаясь, 
бабушка наказала партизанам 
ни к кому больше в дом не за-
ходить, так как люди в деревне 
попадались и ненадёжные. Мы 
с братом проводили Машу и 
Николая до ручья, где уже начи-
налась дорога, и вернулись об-
ратно. Потом мы увидели в окно 
женщину. Размахивая белым 
платком, она быстро бежала к 
финскому штабу. Почти сразу же 
из него выбежали вооружённые 
солдаты и бросились со всех 
ног к Калеевой Горе. Мы побе-
жали следом за солдатами. По 
дороге слышали выстрелы. На 
Калеевой Горе увидели окружен-
ную белофиннами Машу. Из-за 
высокого берёзового пня она 
отстреливалась от карателей из 
пистолета и кричала Николаю: 
«Беги!» 

Солдаты предложили ей сдать-
ся, но она отказалась и ранила 
в ногу одного из них. Тогда в неё 
выстрелили из автомата – оче-
редь дали прямо в голову. Рядом 
лежал сражённый Романчук.

Из карманов убитой Маши 
взяли все бумаги, в том числе и 
письмо. Посадили её к пеньку и 
сфотографировали, а хоронить 
запретили. Фотографии раздали 
жителям. Был и у меня снимок, 
да не смогла сберечь в годы 
войны.

Убитые партизаны долго лежа-
ли под открытым небом. Позже 
они были присыпаны землей 
Николаем Коноваловым и Васи-
лием Митрофановым там же, на 
Калеевой Горе».

В настоящее время прах Марии 
Куккоевой покоится на Братском 
кладбище в Подпорожье. 

Фото Сергея САВРЮКА

Вот уже 40 дней хожу по лесам, го-
лодная и холодная, не имея приюта. 
Нас было шестеро… Осталась я одна 
с Николаем...
Я – дочь Родины, я Родине верна и не 
изменю до последней минуты. Дорогие 
товарищи, если найдёте меня, дайте 
знать обо мне, что я была Маша Кук-
коева из деревни Воронье Пидемского 
сельсовета. Вас я крепко целую.

ГЕРОИ ЗЕМЛИ ПОДПОРОЖСКОЙ

Памятный Памятный 
знакзнак

Улица Марии Куккоевой в ПодпорожьеУлица Марии Куккоевой в Подпорожье
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Малому и среднему 
бизнесу по плечу 
выйти на зарубежный 
рынок. Об этом 
говорит опыт Центра 
поддержки экспорта 
Ленинградской 
области.
БИЗНЕС — МАЛЫЙ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ — 
БОЛЬШИЕ

Экспорт продукции — задача се-
рьезная, и принято считать ее уде-
лом крупных предприятий. Среднее 
и малое предпринимательство даже 
при наличии достаточных объемов 
качественного товара вступает на 
этот путь с осторожностью. 

Новички чаще всего не знают, 
с чего начать, пока не обратятся в 
региональный Центр поддержки 
экспорта (ЦПЭ). В регионе он от-
крылся в мае 2019 года в структуре 
АНО «Центр развития промышлен-
ности Ленинградской области». ЦПЭ 
ведет работу в рамках регионально-
го проекта «Системные меры разви-
тия международной кооперации и 
экспорта» нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт».

В портфеле ЦПЭ порядка 15 
услуг — это меры поддержки и 
инструменты, помогающие ма-
лому и среднему бизнесу запу-
стить и нарастить несырьевые 
экспортные поставки. В спи-
ске — экспортный аудит, серти-
фикация, обучающие програм-
мы по внешнеэкономической 
деятельности, бизнес-миссии, 
поиск партнеров на внешних 
рынках и организация перего-
воров, международная сертифи-
кация, размещение на крупных 
международных маркетплейсах 
и интернет-площадках.

«Мы предлагаем предприяти-
ям комплексный подход к ведению 
проектов, в том числе в развитии 
экспортной деятельности, — объ-
ясняет генеральный директор Цен-
тра развития промышленности Вера 
Штокайло. — В рамках экспортно-
го аудита собираем данные, анали-
зируем ситуацию, выявляем потен-
циал и слабые места компаний. До-
рожная карта включает подбор ин-
струментов, детальный план подго-
товки и выхода на внешний рынок. 
И наконец, сопровождение на ста-
дии реализации».

КОПОРСКИЙ ЧАЙ — 
ДЛЯ ЕВРОПЫ

В пятерке первых клиентов ЦПЭ, 
получивших комплексную поддерж-
ку, — компания, продвигающая ко-
порский иван-чай. Его выращивают 
в Ломоносовском районе, собирают 
вручную. После участия в 2019 году 
в разработанной ЦПЭ российско-гер-
манской акселерационной програм-
ме (она адресована бизнесу, готово-
му выйти на рынки немецкоговоря-
щих стран) предприятие подписало 
контракт с ФРГ. Затем последовала 
международная выставка продук-
тов питания «Продэкспо-2020» в Мо-
скве, где копорским чаем заинтере-
совались итальянцы.

«Наше сотрудничество с ЦПЭ на-
чалось в 2019 году, — вспоминает 
директор по развитию ЗАО «Тоснен-
ский комбикормовый завод» Ека-
терина Сурушкина. — Завод уже 
был действующим экспортером, но 
перед нами стояла задача расши-
рить рынки сбыта и увеличить до-
лю экспорта в общей выручке. Само-
стоятельный поиск иностранных по-
купателей сложен, особенно для ма-
лого и среднего бизнеса».

Результаты есть. Комбикорм из 
Тосно сейчас экспортируют в Эсто-
нию, Литву, Чехию, Данию, Шве-
цию, Белоруссию, обсуждаются по-
ставки в ФРГ. Благодаря ЦПЭ завод 
прошел сертификацию по стандар-
там GMP+, гарантирующим безо-
пасность цепочки производства 

(обязательное требование европей-
ского партнера). К слову, междуна-
родная сертификация — одна из са-
мых востребованных услуг Центра 
поддержки экспорта. 

Екатерина Сурушкина обращает 
внимание на обучающие програм-
мы ЦПЭ: «На предприятиях мало-
го и среднего бизнеса не всегда вы-
деляют сотрудника специально для 
внешнеэкономической работы. А на 
семинарах специалисты подробно 
рассказывают начинающим экспор-
терам, как действовать, чтобы по-
ставки были максимально успеш-
ными и с минимальными рисками. 
По инициативе Центра создан Клуб 
экспортеров, члены которого обме-
ниваются опытом».

КОРОБОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ

В 2021 году Центр перешел на но-
вый формат оказания услуг — пакет-
ный. Разработано девять коробочных 
решений для компаний-новичков 
и опытных экспортеров. В каждом 
пакете — две-три бесплатные якор-
ные услуги. 

«В прошлом году мы помогли най-
ти зарубежного партнера 31 компа-
нии. В пандемию это суперпопуляр-
но, — рассказывает руководитель об-
ластного Центра поддержки экспорта 
Ольга Скороходова. — По пакету «По-
иск иностранного покупателя» мож-
но бесплатно получить одноимен-
ную услугу, коммерческое предложе-
ние и сопровождение переговоров». 

Дополнительные услуги клиен-
ты выбирают самостоятельно. При-
чем популярные предложения, та-
кие как сертификация, маркетинго-
вые исследования, модернизация и 
перевод сайта на иностранный язык, 
предоставляются на условиях софи-
нансирования: 80 % затрат покрыва-
ет ЦПЭ, 20 % — заказчик.

Из Ленобласти чаще всего вы-
возят лесоматериалы, агропромыш-
ленную продукцию, оборудование и 
приборы. В первом полугодии 2021 
года самый крупный контракт (на 
8 млн долларов) был заключен на 
поставку торфа в Финляндию. С на-
чала года на международный рынок 
вышли 40 компаний, для 8 из них это 
первый зарубежный опыт. Всего же 
за 6 месяцев региональный ЦПЭ ока-
зал поддержку 117 предприятиям. 

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ
Директор ООО «ГрандБазар» На-

талья Оськина вначале даже не пове-
рила, что за многие услуги экспорт-
ного сопровождения денег не берут. 
Личная встреча с представителями 
ЦПЭ сомнения развеяла. Предпри-
ятие, выпускающее восточные сла-
дости, до пандемии успело заявить-
ся на коллективном стенде Ленобла-
сти на выставке «Продэкспо-2020».

«Ковид перевел большинство ме-
роприятий в онлайн-формат, но ра-
бота не остановилась. Нам помогли 
найти партнеров в Казахстане, опре-

делить структуры потребления про-
дукта и сбыта. Для бизнеса это серьез-
ные вложения, и замечательно, что об-
ласть помогает выходить на мировую 
арену», — делится Наталья Оськина. 
В сентябре компания рассчитывает 
представить продукцию на выставке 
в столице уже на собственном стенде.

Руководитель ООО «БАМ» Ольга 
Матвеева отмечает такой момент: 
«Центр поддержки экспорта Ленобла-
сти, по сути, предлагает услуги в фор-
мате одного окна. Это экономит вре-
мя, средства. Здесь работают специа-
листы высокого класса, мотивирован-
ные нам помогать».

Весной 2020 года батончиками 
Muesli BAM заинтересовалась круп-
ная китайская торговая сеть. Центр 
помог подготовить продукцию для 
Поднебесной, разместиться в он-
лайн-магазинах и запустить промо-
акции. Сейчас «БАМ» ждет новый за-
каз на мюсли-батончики. И готовит 
к поставке в Германию новый про-
дукт — набор для приготовления на-
питка «Чайный гриб».

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

ЦПЭ Ленобласти
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О ГЛАВНОМ

Как сбываются мечты 
о мировой клиентуре

НОВОСТИ РЕГИОНА

МИРА ПОЛУЧАЮТ 
ПРОДУКЦИЮ 
ЛЕНОБЛАСТИ
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СТРАНЫ 

«НАША ЗАДАЧА — ВОЙТИ 
В ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНОВ-
ЭКСПОРТЕРОВ. СЕГОДНЯ МЫ 
НА ТРИНАДЦАТОМ МЕСТЕ, НО 
ГЛАВНОЕ НАШЕ ОТЛИЧИЕ В ТОМ, 
ЧТО ПОЛОВИНА ЭКСПОРТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — 
НЕСЫРЬЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАРАЩИВАТЬ 
ЭКСПОРТ, ВАЖНО ДЕЛАТЬ 
СТАВКУ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС, ПОМОГАТЬ ЕМУ И УЧИТЬ, 
ВЫВОДИТЬ НА НОВЫЕ РЫНКИ. 
ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ДОРОГА, 
СНАЧАЛА НУЖНА ТРОПИНКА».

Александр Дрозденко, 
 губернатор Ленинградской 

области

Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ… 
Фермеров, победивших в конкурсном отборе на 

гранты, приглашают на обучение в Аграрный уни-
верситет по направлениям «Животноводство» и 
«Растениеводство».  

«Важно, чтобы заявленный проект был реализован, 
и мы проверяем у претендентов знания основ агроно-
мии, зоотехники, экономики. Однако многие начина-
ющие фермеры не имеют полного представления об 
отрасли, поэтому мы с нашими партнерами органи-
зуем для них бесплатную учебу», — говорит  замести-
тель председателя правительства Ленинградской обла-
сти — председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ 
КОМФОРТНЕЕ 

В этом году по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустроены и введены в эксплу-
атацию пять общественных территорий в Ленобласти.

Завершены работы в пос. Дуб ровка Всеволожского рай-
она: в Невском парке и парке «Надежда» установлены ин-
терактивный фонтан и малые архитектурные формы, вы-
мощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского 
района заработала детская площадка. В Любани Тосненско-
го района благоустроена территория вокруг местного ДК. 
В Новом Девяткино Всеволожского района организованы 
прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской до-
лине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут 
благоустроены 77 общественных территорий.

Дополнительные услуги клиен-
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Обращаем внимание любителей купаться в водоемах! 
ЗАПРЕЩЕНО: 

⌧ заплывать за буйки; 
⌧ подплывать к судам и иным плавучим средствам; 
⌧ нырять и прыгать в воду с неприспособленных 

сооружений; 
⌧ плавать на досках, бревнах и других тому подобных 

предметах; 
⌧ нырять и «захватывать» купающихся; 
⌧ прыгать с лодки. 

ПОМНИТЕ: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде!
Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших 

в специально отведенных местах.
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Медикам сегодня 
не позавидуешь. Им 
приходится бороться не 
только с третьей волной 
коронавирусной инфекции, 
но и с недоверием 
пациентов, которые до сих 
пор боятся делать прививку 
от этой опасной болезни.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Впрочем, за последний месяц прививочная 

кампания заметно активизировалась, что не 
может не радовать. 

«Если в начале лета мы прививали по 250-
300 человек в день, то сейчас уже до 900, — 
рассказывает заместитель главврача Всево-
ложской КМБ по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Алла Школяренко. — Причин не-
сколько. Прежде всего, люди видят, как увели-
чилось число заболевших ковидом среди их 
родственников, друзей, коллег, и не хотят  по-
вторить их судьбу. Свою роль сыграли и тре-
бования некоторых работодателей. Сертифи-
кат о вакцинации необходим также для посе-
щения массовых мероприятий, выезда в дру-
гие страны и регионы».

Лидером Ленобласти стал Тихвинский рай-
он: здесь привито почти 36 % взрослого насе-
ления. Так и до вожделенного коллективного 
иммунитета недалеко! Секрет успеха — в пла-
номерной просветительской работе и четкой 
организации процесса.

По словам пульмонолога Тихвинской меж-
районной больницы Людмилы Пластовец, с 
момента появления отечественной вакцины 
медики объехали более 300 предприятий рай-
она, лично убеждая граждан в эффективности 
и безопасности прививки.

ВРАЧИ ПРОТИВ МИФОВ
Через вакцину вживляют микрочипы, что-

бы управлять нашим поведением; прививка 
меняет структуру ДНК; после укола люди при-
тягивают к себе металлические предметы — к 

счастью, в такие странные слухи верят лишь 
единицы. Чаще пациенты приходят к докто-
рам с гораздо более адекватными вопросами.

Многие боятся обострения хронических за-
болеваний. Если такие опасения имеют под 
собой хоть какие-то основания, пациента мо-
гут направить на иммунологическую комис-
сию, в составе которой врачи разных специ-
альностей, либо назначить дополнительные 
консультации и обследования. Никто не бу-
дет ставить прививку больному с обострени-
ем, скажем, бронхиальной астмы — сначала 
лечение и выход в ремиссию. Абсолютных 
противопоказаний к прививке от COVID-19 
не так уж много. Это, в частности, аллергия 
на какой-либо компонент вакцины, тяжелые 
аллергические реакции в анамнезе.

Тревогу вызывают и возможные побоч-
ные эффекты. Соцсети наводнены страш-
ными историями, которые почему-то обыч-
но происходят с «двоюродной сестрой сосе-
да одного знакомого». Врачи же в один голос 
заявляют, что ни разу не сталкивались с тя-
желыми последствиями вакцинации, когда 
потребовалось бы медицинское вмешатель-
ство. Бывает, что пару дней держится темпе-
ратура около 38, побаливает место укола, но 

это нормальная реакция организма, которая 
быстро проходит.

Бояться надо не прививки, а самой болез-
ни — в этом доктора тоже единодушны. Не 
стоит проверять на прочность свой природ-
ный иммунитет, лучше помочь ему. Да, по-
сле вакцинации тоже можно заразиться коро-
навирусом, но заболевание протекает гораздо 
легче и с меньшими последствиями для здо-
ровья. Статистика вполне убедительна. В день 
моего приезда во Всеволожск в Ленобласти ко-
видом заболел 251 житель региона, а приви-
тых из них всего двое, причем один лечится 
амбулаторно, второй болеет бессимптомно.

В ОТВЕТЕ ЗА БЛИЗКИХ
Со времен первой волны, когда главной 

группой риска признавали граждан старше 
65 лет с букетом хронических заболеваний, 
COVID-19 «помолодел». В больницы попада-
ют и 20-летние пациенты, ведущие здоровый 
образ жизни, и даже дети. Вакцина для под-
ростков еще не прошла апробацию, поэтому 
единственный способ защитить их — это при-
вить взрослое окружение, предотвратить рас-
пространение вируса в семье.

Замглавврача Тихвинской МБ по детству и 
родовспоможению Наталья Новожилова при-
зывает вакцинироваться и будущих мам: «Бе-
ременные женщины при всей осторожности то-
же могут подхватить инфекцию. Ковид чреват 
риском преждевременных родов, сосудистыми 
осложнениями, при которых страдает ребенок. 
Прививку мы рекомендуем делать на этапе пла-
нирования беременности либо, если не успе-
ли, во второй половине срока, когда у малыша 
уже сформировались все системы и органы».

В России вакцинированы от ковида около 
100 тысяч беременных, и ни у одной не было 
зафиксировано отрицательного воздействия 
на плод или на течение беременности. Иссле-
дования показали, что ребенок рождается с та-
ким же уровнем антител, как у привитой ма-
мы, то есть его иммунитет уже готов к встре-
че с опасным вирусом.

Анастасия Иванова 
Фото пресс-службы правительства 

 Ленинградской области

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

«ЗА ДВА С ЛИШНИМ ВЕКА ИМЕННО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОБЕДИЛА ОЧЕНЬ МНОГИЕ 
БОЛЕЗНИ. САМЫЙ СВЕЖИЙ ПРИМЕР — ВИРУС ЭБОЛА. СКЕПТИКИ НЕДОУМЕВАЮТ: КАК НАШИ 
УЧЕНЫЕ ТАК БЫСТРО РАЗРАБОТАЛИ «СПУТНИК V»? ДА ПРОСТО ОНИ ХОРОШО ИЗУЧИЛИ 
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ВАКЦИНЫ И ЗНАЛИ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. УВЕРЕНА, СО ВРЕМЕНЕМ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА СТАНЕТ ТАКОЙ ЖЕ ПРИВЫЧНОЙ, КАК ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРИВИВКА ОТ ГРИППА. И ТОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДОЛЕЕМ ЭТУ НАПАСТЬ».

Людмила Пластовец, пульмонолог Тихвинской межрайонной больницы

Хватит сомневаться — пора 
прививаться!

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ПРИВИЛИСЬ 
ОТ COVID-19

>353

[            ]
КОРОТКО О ВАКЦИНАХ
«Спутник V» — векторная вакцина с 

использованием живых аденовирусов че-
ловека, лишенных способности размно-
жаться. Эффективность — 91%.

«КовиВак» — классическая вакцина 
на основе «убитого» цельного коронави-
руса.  Эффективность — 85%.

«ЭпиВакКорона» — создана на базе 
искусственных пептидов, копирующих 
фрагменты коронавируса. Эффектив-
ность неизвестна.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Многоквартирные дома — в приоритете
В связи с аномальной жарой и повышенным водозабо-
ром в некоторых садоводствах и селах Ленинградской 
области сложилась непростая ситуация. 

Самая напряженная обстановка с водо-
обеспечением многоквартирных домов 
питьевой водой отмечается в населен-

ных пунктах Тосненского и Кировского райо-
нов. Спасительной влаги не хватает в том чис-
ле из-за того, что дачники поливают грядки 
и наполняют бассейны. В период, когда меле-
ют реки и даже пересох Саблинский водопад, 
власти региона и районные чиновники при-
звали владельцев дачных участков ответствен-
нее относиться к потреблению воды. 

— Система водоснабжения в поселениях 
Тосненского района сейчас устроена так, что 
водовод один, — заявил председатель комите-
та по ЖКХ Ленинградской области Александр 
Тимков. — В его начале воды и давления хвата-
ет: местные жители и дачники поливают ого-
роды, наполняют бочки и бассейны. Поэтому 
дальше по трубе вода просто не доходит: не-
которые ленинградцы не могут умыться и по-
пить. В настоящий момент система работает 
на пределе мощности. Справиться с этой си-

туацией мы можем только вместе и заботясь 
друг о друге.

По словам главы администрации Тоснен-
ского района Андрея Клементьева, времен-
ные отключения воды в СНТ — правильное 
решение. 

— Аномальное потребление питьевой 
воды наблюдается в районе уже более меся-
ца, — рассказал чиновник. — Считаю, что 
нельзя использовать питьевую воду для по-
лива, когда у жильцов многоквартирных до-
мов нет воды, чтобы просто попить или по-
мыться. Вместе с тем вопрос с питьевой водой 
для жителей Тосненского района будет кар-
динально решен в ближайшее время. В рам-
ках госпрограммы «Чистая вода» до конца 

2021 года в городе Никольское и поселке го-
родского типа Ульяновка завершится строи-
тельство и реконструкция новых резервуаров 
питьевой воды. В конце 2021 года проблема 
с подачей питьевой воды будет там решена. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко призвал глав администра-
ций районов проанализировать ситуацию с 
потреблением питьевой воды в садоводствах 
и гарантированно обеспечить утром и вече-
ром напор воды из кранов для жителей мно-
гоквартирных домов. Собственникам же СНТ 
руководитель региона предложил задуматься 
над альтернативными источниками водоснаб-
жения для полива своих огородов. 

Артем Куртов

ТЫС. 
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Продаю
комнату 17,2 м2 в 2-комн. кв-ре, 
3/5 эт.
Тел. 8-960-270-72-47.

5-1
2-комн. кв-ру, ул. Комсомольская, 
д. 9, 5 эт.
Тел. 8-921-576-49-95,
        8-981-749-87-43.

4-3
3-х комн. кв-ру (полдома), кирпич, 
ул. Волховская, д. 18а, цена 1 млн 
100 тыс. руб.
Тел. 8-905-265-41-37.

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

7-7
дом 120 м2 с уч-м 27 сот. в дер. 
Усланке, Полюстровская улица, д. 
10-11, 1-я линия, вид на реку Свирь. 
Рубленый дом с частичной отделкой 
12х12, крыша – металлочерепица, 
11 пластиковых окон, рубленая баня 
6х8, гостевой домик рубленый 4х5, 
внутри камин, эл-во. Есть сарай. 
Собственный песчаный пляж. Лес 
рядом. Грибы, ягоды, рыбалка, охо-
та. До магазина 1 км, до ж/д станции 
Свирь 8 км. Цена 3 млн руб. 
Тел. 8-911-959-96-44.

5-5
дом 7х8, на берегу озера, д. Гонги-
ничи, уч-к 12 сот., новая баня, сарай 
и дровяник, ягодные кусты 8 видов.
Тел. 8-911-147-76-09.

3-2
дом 42,3 м2, уч-к 12 сот., ул. Само-
строй, д. 21, цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-905-265-41-37.

уч-к 10 сот. с домом под снос, с. 
Винницы, пер. Южный, д. 2, цена 
300 тыс. руб.
Тел. 8-905-265-41-37.

Сниму

Куплю

зем. уч-к, 10 сот. Подпорожский 
р-н, д. Пидьма, рядом река Свирь, 
есть церковь.
Тел. 8-911-773-60-28.

11-7
пластиковый бак, 600 л. Цена 3 000 
тыс. руб. 
Тел. 8-906-278-61-30.

3-2
дойную молодую корову в Подпо-
рожье. 
Тел. 8-931-365-74-23.

2-2
дойную козу.
Тел. 8-921-987-20-76, 2-40-97.

2-1

свежую землянику.
Тел. 8-931-225-58-46.

4-4

Анне Васильевне
СОФРОНОВОЙ 

Юбилей прекрасный – 
                                   девяносто
Ах, как годы быстрые летят!
Пусть сегодня все слова 
                                     и тосты
С теплотой особенной звучат!
Пожелаем жить всегда 
                                      с любовью
И дарить улыбок яркий свет!
Бодрости, отличного 
                                      здоровья,
Самых долгих и счастливых 
                                               лет!

Подпорожская районная 
организация ВОИ
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Прогноз погоды с 22 по 27 июля

Сдаю

кв-ру на длительный срок, можно 
с мебелью. 
Тел. 8-911-728-29-87.

3-2

комнату, г. Санкт-Петербург, пр-т 
Энтузиастов. 
Тел. 8-921-588-12-57.

4-2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 От 300 руб./м2

Светильники и карниз 
– в подарок!

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 10%.

Гарантия 15 лет.
Рассрочка 0%

(Рассрочку предоставляет ИП Миронов С. А.)

Тел. 8-999-021-90-29

АКЦИЯ

4-4

Организации на постоянную 
работу требуется машинист 

экскаватора. Заработная плата 
от 35 000 тысяч рублей. 

Справки по телефону. 2-03-36.
2-2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 290 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

5-4

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

- Печи, камины, котлы, дымо-
ходы.

- Чугунное литьё, трубы и ком-
плектующие.

- Товары для кладки печей и 
каминов.

- Радиаторы отопления, дровя-
ные колонки.

Тел. 8-911-121-89-28.
4-2

«ООО НИЛА» 
требуются на работу 

- операторы брусующего станка,
- рамщики на ленточную пило-
раму, 
- рабочие на сортировку и уклад-
ку пиломатериалов. 

Оплата труда сдельная. 
Тел. 8-921-431-80-21.

4-2

24 июля, Немжинский ДК  
ДЕНЬ ДЕРЕВНИ НЕМЖИ
Праздничная программа: 

12.00 часов: народные игры, аттракционы, мастер-класс по изго-
товлению кукол, торговые ряды.

13.00 часов: выступление фольклорного коллектива «Сударушки» 
и участников художественной самодеятельности Подпорожского 
района.

обязательно:
наличие защитной маски, соблюдение дистанции

 приглашает на работу:
- электросварщиков  ручной 
сварки 3 разряда и выше;
- арматурщиков и формовщиков. 
Заработная плата от 40 000 руб-
лей в месяц, социальный пакет и 
питание предоставляются.

Справки по телефону : 
8 (81365) 2-11-75 отдел кадров.

Филиал  АО 
«Мостожелезобетонконструкция» – 

Подпорожский завод МЖБК

  СПБ «ЦЕНТР 
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ»

28 июля  с 13.00 до 14.00
УСЗН – Соцзащита 

(пр. Ленина, д. 26)
Консультации,

компьютерный подбор
Индивидуальная настройка

Проверка слуха + 
аудиограмма

Выезд на дом по записи
Тел.: 8-921-423-89-40

Батарейки 1 уп. – 200 руб.
Аппараты – от 7 000 руб.


