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Хитрых в области не будет: 
губернатор 47 региона рассказал, что 

ждёт финское предприятие в Подпорожье

Губернатор в ответ подтвердил, 
что финская компания Metsä Group 
выставила на продажу завод с за-
вышенной в пять раз стоимостью. 
А всё потому, что они включили в 
цену природные блага Ленинград-
ской области, которые находятся у 
них в аренде.

«Финны закрывают завод и хо-
тят содержать всё своё оборудо-
вание за счёт аренды. Хотя леса 
у них в аренде у региона. Таких 
хитрых в Ленинградской области 
не будет, особенно компаний с 
участием иностранного капита-
ла. Аренду нашего леса, которым 
они пользуются на весьма выгод-
ных условиях, мы закроем.

Представьте сами: они уходят, 
оставляют многих людей без 
работы, а после этого будут 
получать с нашего природного 

богатства (леса) деньги. Это 
неправильно.

Ещё один важный момент. Я 
знаю, что у них были покупатели, 
но они заламывают цену и вклю-
чают в стоимость не только 
своё оборудование, но и наши 
сырьевые ресурсы. А так быть 
не должно.

Нового покупателя регион под-
держит: будет заключён с ним 
договор аренды леса на таких 
же условиях.

Подобные ситуации с иностран-
ными предприятиями у нас в об-
ласти уже были – все они либо 
вернулись обратно, либо продали 
свои предприятия по разумным 
ценам.

Давайте наберёмся терпения. 
Я уверен, что в течение октября 
мы ситуацию эту разрешим.

Что будет с людьми, которых 
уже уволили? Скажу так: любой 
инвестор, который придёт к 
нам, понимает, что ему нужны 
специалисты, которые смогут 
работать на этом оборудовании, 
и уже работали. И, конечно же, 
тех, кто уже работал на заводе, 
он возьмёт обратно.

Наша задача на сегодня – под-
толкнуть собственника пред-
приятия «Мется Свирь» к тому, 
чтобы он как можно быстрее 
заключил либо договор купли-про-
дажи, либо договор аренды. Эту 
задачу я ставлю перед собой в 
первую очередь. К примеру, по-
добную задачу мы уже решили в 
Тихвине с деревообрабатываю-
щей фабрикой IKEA», – проком-
ментировал ситуацию Александр 
Дрозденко.

19 сентября, в ходе традиционной прямой телефонной линии до губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко дозвонилась жительница Подпорожья, сотрудница финского 

лесопильного завода «Мется Свирь». Она попросила Алекандра Юрьевича разъяснить 
ситуацию, связанную с приостановкой завода и увольнением части сотрудников. 

Отметим, что эта тема волнует многих подпорожцев.
Напомним, что ранее на 

Балтийском региональном 
инвестиционном форуме гу-
бернатор региона озвучил 
три встречных санкционных 
предложения, которые будут 
направлены в Минэкономраз-
вития. И одним из пунктов 

значилось возвращение сы-
рьевых ресурсов государству. 
Таким образом, уверен Алек-
сандр Дрозденко, можно жёст-
ко оценивать иностранных 
партнеров, которые планируют 
уходить без объяснения при-
чин.



оружены и укомплектованы всем 
необходимым снаряжением.

По информации областного 
военного комиссариата, все 
именные подразделения сейчас 
проходят боевое слаживание.

Михаил Ильин, вице-губерна-
тор Ленинградской области по 
безопасности:
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Названы имена пятерых 
победителей, которые 

станут частью управленче-
ской команды 47-го региона.

13 сентября в Доме прави-
тельства Ленинградской об-
ласти прошло награждение в 
рамках конкурса «Губернатор-
ский кадровый резерв». Побе-
дителей и финалистов лично 
поздравил губернатор области 
Александр Дрозденко.

Он вручил пятёрке победи-
телей подарки – «энергети-
ческие наборы» #команда47: 
фирменный набор из зарядных 
устройств, фитнес-бутылки-
музыкальной колонки и, ко-
нечно, портфели. Впереди 
участников ждут предложения 
руководящих должностей на 
государственной и муници-
пальной службе и областных 
предприятиях.

Главный редактор газеты 
«Свирские огни» стала по-
бедительницей в номинации 
«Природопользование и ту-
ризм». Она на отлично защи-
тила проект перед конкурсной 
комиссией по продвижению 

Татьяна Догадина 
стала одной из лучших 

в конкурсе «Губернаторский 
кадровый резерв»

бренда Подпорожского района и 
рассказала о планах проведения 
на своей родной земле фестива-
ля деревянного зодчества.

Отметим, что конкурс «Губер-
наторский кадровый резерв» 
проводится с 2020 года и даёт 
участникам возможность стать 
частью управленческой команды 

47-го региона. Всего на конкурс 
было отобрано 273 кандидата 
из 14 регионов России. По-
здравляем Татьяну Догадину с 
победой! Она достойно пред-
ставила Подпорожский район 
на региональном уровне.

В Ленобласти завершилось 
формирование именных 

воинских дивизионов для 
выполнения боевых задач на 
Донбассе.

Именные артиллерийские диви-
зионы «Невский», «Ладожский» 
и «Ленинградский» полностью 
сформированы в 47 регионе, во-

Глава администрации 
Подпорожского рай-

она Александр Кялин 
лично следит за благо-
устроительными рабо-
тами в городе. 

Так он прокомменти-
ровал последние изме-
нения: 

«На проспекте Ленина за-
канчиваются работы по бла-
гоустройству общественной 
территории. Также в городе 
идёт строительство троту-
аров по улицам Зелёной, Крас-
ноармейской. Вдоль школы № 8 
появились пешеходная дорожка 
и пешеходный переход.

По улице Красноармейской 
закончилась замена инженер-
ных коммуникаций. Работы по 
благоустройству Подпорожья 
продолжаются».

Отметим, что в начале каж-
дой рабочей недели Александр 
Сергеевич лично оценивает ход 
реализации строительства и ка-
питального ремонта объектов на 
территории Подпорожского райо-
на. В беседе с корреспондентом 

От первого лица

Не в бриллиантах счастье
6 сентября супруги Юлия Ан-

тоновна и Анатолий Михай-
лович Герасимовы из посёлка 
Важины отметили бриллианто-
вую свадьбу – 60 лет счастли-
вой совместной жизни.

Поздравить их лично с этой 
почётной датой решил глава 
администрации Важинского го-
родского поселения Руслан Вере-
щагин. Он от всей души пожелал 
супругам крепкого здоровья и 
отрады в их добрых и до сих пор 
искренне любящих друг друга, 
сердцах. Супруги признались, 
что их секрет семейного счастья 
заключается в полном доверии, 
уважении и поддержке. И дело 
тут, конечно, совсем не в брил-
лиантах...

«Свирских огней» во вторник, 20 
сентября, он отметил: «Отрадно 
видеть, что наконец-то возоб-
новлена работа по строитель-
ству автовокзала в Подпорожье. 
Сроки достаточно сжатые, 
поэтому и от подрядной орга-
низации, и от администрации 
потребуются достаточно боль-
шие усилия для того, чтобы 
сдать объект точно в срок. И на 
сегодня уже есть понимание, как 
этого добиться. В помещениях 
городского детского сада № 
21 активно идут отделочные 
работы, заканчивается монтаж 
инженерных сетей.

В начале декабря садик наконец-
то откроет свои двери для де-
тей». 

Александр Сергеевич Кялин 
отметил, что всё это стало 
возможным благодаря про-
граммам, реализуемым пра-
вительством Ленинградской 
области во главе с губернато-
ром Александром Юрьевичем 
Дрозденко.

Дивизионы сформированы

«Мы уверены, что сформиро-
ванные из ленинградцев диви-
зионы с честью справятся с по-
ставленными боевыми задача-
ми. Неонацисты и их западные 
пособники понесут заслуженное 
наказание за все совершённые 
ими злодеяния».
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Читайте оперативные новости 
на сайте газеты 

«Свирские огни»: 
https://svirskie-ogni.ru

Жителей Ленинградской 
области приглашают до 

29 сентября проголосовать за 
лучшее историческое дерево – 
памятник живой природы, про-
израстающее на территории 
нашего региона.

Конкурс «Историческое дерево 
года – 2023» организован коми-
тетом по природным ресурсам 
Ленинградской области по по-
ручению губернатора Ленин-
градской области в рамках года 
Команды47.

Для участия в голосовании ото-
брано 38 деревьев – природных 
раритетов, произрастающих в 
разных районах Ленинградской 
области. Все они признаны ча-
стью природного, культурного, 
исторического и духовного на-
следия.

От Подпорожского района в 
конкурсе участвует старая и 
необычная ель в старинной де-
ревне Чикозеро, по легендам она 

была посажена у храма Покрова 
Пресвятой Богородицы после 
победы России над Наполеоном.

Необычный вид ели с пятью 
ветвями, ставшими стволами, 
издавна привлекает паломников. 
Верующие люди называют её 
матерью елей и поклоняются ей в 
традициях коренных жителей это-
го места – вепсов. Ель считается 
заветной и помогает просящим 
в исполнении желаний и просьб. 
Поблизости находится старинный 
монастырь, основанный учени-
ком Александра Свирского Кор-
нилием Паданским. Храм после 
закрытия при Екатерине Великой 
был вновь открыт в честь чудес-
ного спасения Александра III в 
железнодорожной катастрофе. 
К ели приезжают ежегодно сот-
ни верующих людей. В обхвате 
дерево достигает трёх метров, 
а его высота – тридцать метров.

Дерево-победитель региональ-
ного конкурса будет представ-
лять Ленинградскую область на 
национальном конкурсе «Россий-
ское дерево года – 2023».

Отдать свой голос за главное 
дерево Ленинградской области 
можно здесь:

Голосование завершится 29 
сентября 2022 года.

Голосуем за ель 
из деревни Чикозеро

Отвечает комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области:

в Ленинградской области существуют региональные меры поддержки 
для молодых педагогов. В частности, предоставляется единовремен-
ное пособие в размере 30 тыс. рублей и единовременная выплата в 
размере 56,5 тыс. рублей по окончании первого, второго и третьего 
года работы. Кроме того, для молодых учителей предусмотрена со-
циальная выплата на приобретение или строительство жилья в целях 
улучшения жилищных условий с использованием средств ипотечного 
кредита, а также компенсация на возмещение части расходов на 
уплату процентов по ипотечным кредитам.

По программе «Земский учитель» разово выплачивается 1 млн 
рублей учителям, прибывшим на работу в сельские населённые пун-
кты с населением до 50 тысяч человек. Компенсационная выплата 
предоставляется молодым педагогам наравне с педагогами старшего 
возраста, и их количество ограничено: так, в 2022 году Министерством 
просвещения Российской Федерации Ленинградской области были 
предоставлены квоты на две компенсационные выплаты.

В настоящее время прорабатывается вопрос о закреплении на регио-
нальном уровне единовременной выплаты в целях стимулирования 
возврата молодых педагогов в места их постоянного проживания для 
дальнейшей педагогической деятельности.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Какие выплаты 
получают молодые 

педагоги?

14 сентября на базе издатель-
ско-полиграфического ком-

плекса «Свирских огней» прошло 
первое занятие объединения 
«Юный журналист». Заместитель 
главного редактора Константин 
Кашин провёл ребятам экскур-
сию по зданию и познакомил с 
дружным коллективом редакции. 
Кроме того, школьники увидели 
за работой съёмочную группу 
телеканала «СвирьИнфо», а 
ведущий специалист Информа-
ционно-туристского центра Пётр 
Васильев рассказал юным жур-
налистам, как делал свои первые 
шаги на литературном поприще. 
Затем ребята поучаствовали 
в коммуникативном тренинге. 
Впереди юных журналистов ждёт 
ещё много интересного. Целью 
объединения является развитие 
творческих способностей ребят, 
совершенствование навыков 
общения, устной и письменной 

Кружок журналистики 
возрождается

внимание общественности к 
подростковым проблемам и по-
зволит ребятам попробовать 
свои силы в интересной созида-
тельной деятельности, которая, 
возможно, станет в будущем их 
профессией. 

Напомним, что главный редак-
тор «Свирских огней» Татьяна 
Догадина стала журналистом 
благодаря занятиям в подобном 
объединении, которым тогда ру-
ководила Надежда Шилина. 

Группа ещё находится в ста-
дии формирования, поэтому 
желающие, достигшие 12 лет, 
могут присоединиться к объ-
единению «Юный журналист». 
Занятия будут проходить как в 
редакции газеты, так и на базе 
Подпорожского центра детского 
творчества. 

Справки по телефону: 
8-981-728-98-19.

С 13 по 15 сентября в куль-
турно-спортивном ком-

плексе посёлка Бор Тихвин-
ского района прошли одни из 
самых массовых соревнова-
ний людей с ограниченными 
возможностями здоровья по 
настольным играм народов 
мира. 
 Более 70 спортсменов пред-
ставляли 18 команд из разных 
уголков Ленинградской области. 
Основной целью мероприятия 
стало приобщение инвалидов к 
занятиям спортом, пропаганда 
здорового образа жизни и зна-
комство с настольными спор-
тивными играми народов мира, 
которые способствуют реаби-
литации, развивают мышление, 
сноровку, глазомер, тренируют 
мелкую моторику рук и коорди-
нацию движений.

По итогам первенства первое 
общекомандное место заняла 
команда Ломоносовского района, 
второй результат у спортсменов 
из Новой Ладоги, замкнула при-
зовую тройку команда Волхова. 

Подпорожские спортсмены 
сумели занять второе место в 
командном зачёте по игре куль-
бутто, а Раиса Алгаева стала 
чемпионкой Ленинградской обла-
сти в этой спортивной настольной 

Реализуй себя:
спортивные игры на столе

игре, кроме того, Денис Никитин 
показал третий результат в лич-
ном зачёте по игре шаффлборд. 

Напомним, что название игры 
кульбутто переводится с фран-
цузского как «неваляшка». Целью 
игрока является закатить шарики 
в различные лунки, управляя 
столом, который установлен на 
специальной подставке. Шаф-
флборд – это английская на-
родная игра, в которой шайбы 

речи, а также расширение общего 
кругозора и наблюдательности. 
Редакция надеется, что новый 
взгляд молодых авторов поможет 
возродить молодёжную странич-
ку в газете (МОСТ), привлечёт 

толкают рукой по размеченному 
столу, чтобы набрать больше 
очков. 

Первенство проходило в рамках 
реализации гранта губернатора 
Ленинградской области по шести 
видам спортивных настольных 
игр.

Константин АЛИПОВ
Фото из архива 

общества инвалидов
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«За пару недель до обнару-
жения останков бойцов мне 
попалась интересная книжка. 
Мемуары Дмитрия Алексееви-
ча Морозова, который воевал 
и в наших краях. Я не склонен 
доверять художественной лите-
ратуре, обычно там много пре-
увеличений и имена часто вы-
мышленные, да и в званиях то 
понизят, то повысят. Тем более, 
когда речь идёт про разведку. Но 
тут – всё в точку. В данном слу-
чае полностью поверил. Прям 
верю. Ещё одно подтверждение 
правды – тот же самый случай 
описан в книге «Шведы на Ян-
дебе». Это мне мой коллега из 
другого отряда подсказал, ещё 
не зная, что эту тему я плотно 
отрабатываю. Опять же, верю 
коллеге на слово. Сам не читал 
и в руках не держал шведскую 
книгу. Но верю.

А вот и сам отрывок: 
«...После апрельских боёв 

бригадной роте разведчиков 
была поставлена задача во 
что бы то ни стало добыть 
«языка». Но противник очень 
бдительно охранял свои по-
зиции. Попытки разведчиков 
не имели успеха. Командир 
роты лейтенант Д. Ф. Юри-
нов со своим заместителем 

Они погибли в мае 1942 года:

лейтенантом Ф. И. Масловым 
принимали различные меры, но 
безуспешно.

Не удалось привести плен-
ного и старшине 1-й статьи 
Н. В. Чекавинскому, командиру 
взвода разведки 3-го бата-
льона. А Чекавинский слыл в 
бригаде специалистом по этой 
части.

Неудачи разведчиков выну-
дили командира бригады от-
дать приказ командирам всех 
частей, в том числе и артил-
лерийских, подготовить по 
одной разведгруппе для захва-
та пленного. Формировались 
эти группы из добровольцев. 
Желающих попытать удачи 
в нашем дивизионе набралось 
слишком много, хоть жребий 
бросай. Отобрали трёх че-
ловек: шофёра М. А. Скибо, 
краснофлотца Г. П. Соколова 
и старшего сержанта Н. И. Га-
ранина. Эта тройка, по мнению 
командиров батарей и взводов, 
была способна на любые от-
чаянные дела. Из командиров 
идти в разведку первым изъ-
явил желание старший адъю-
тант дивизиона лейтенант 
А. В. Соловьёв. Мне и Мазурову 
не хотелось его посылать, 
но Саша Соловьёв буквально 

ходил за нами по пятам, и мы 
в конце концов сдались.

Три дня разведгруппа тща-
тельно готовилась к вылазке, 
изучала местность, подходы 
к переднему краю против-
ника, расположение огневых 
точек. Тёмной ночью четверо 
смельчаков благополучно пере-
правились через реку Яндебу 
и двинулись по намеченному 
маршруту. Переправляться 
через реку помогал лейтенант 
Маслов, он же дал Соловьёву 
несколько полезных советов, 
так как хорошо знал оборону 
противника в этом районе.

Батарея Яроша, миномётная 
рота из батальона старшего 
лейтенанта И. Ф. Рябко и пу-
лемётчики стрелковой роты, 
выделенные для огневого при-
крытия, застыли в ожидании 
сигналов. Однако прошёл час, 
другой, а майская ночь остава-
лась тёмной и тихой. Только 
где-то в стороне изредка 
раздавались автоматные оче-

реди. По нашим расчётам, 
разведгруппе пора было воз-
вращаться, но она как в воду 
канула.

– Раз стрельбы нет, значит, 
их не заметили, – будто боясь 
нарушить тишину, шепнул мне 
Мазуров.

– Черт с ним, с этим «язы-

ком», лишь бы все вернулись 
благополучно, – пробурчал 
Житник.

Наступил рассвет, прошёл 
день, потом следующая ночь, 
а разведчики наши не появля-
лись.

На третьи сутки, 11 мая 
1942 года, в предрассветной 
мгле добрался до наших окопов 
краснофлотец Георгий Соко-
лов. Просто невозможно было 
представить, как смог он, 
израненный, с перебитыми ру-

ками, перейти линию фронта. 
Его товарищи Максим Скибо и 
Николай Гаранин были убиты, 
погиб в неравном бою и лейте-
нант Александр Владимирович 
Соловьёв.

Краснофлотец Соколов рас-
сказал, что на переднем крае 
захватить пленного развед-

чикам не удалось. Окопы и все 
огневые точки усиленно охра-
нялись. Лейтенант Соловьёв 
принял решение углубиться в 
тыл противника.

Днём разведчики скрытно 
выходили к дорогам, лесным 
полянам. Соловьёв наносил на 
карту расположение батарей и 
штабов, районы сосредоточе-
ния вражеских резервов.

На следующую ночь разведчи-
ки намеревались пробраться 
к своим. По пути обнаружили 

На берегах Свири наступила осень, у по-
исковых отрядов продолжается «Вахта 

памяти». Боец отряда «Важинский поиско-
вик» Максим Евдокимов поделился с нами 
своими размышлениями на тему крайнего 
подъёма бойцов РККА – двух красноармей-
цев (либо краснофлотцев) и одного коман-
дира. Как говорит Максим, к сожалению, эти 
погибшие в годы Великой Отечественной 
войны бойцы не захотели выдавать поис-
ковикам своих имён...
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поиск продолжается...
ВОТ ОНИ, ГЕРОИ 

И ЗАЩИТНИКИ СВИРСКОЙ ЗЕМЛИ:
Соловьёв Александр Владимирович

Дата рождения: __.__.1921 г.
Место рождения: Ярославская обл., Любимский р-н, с. 

Щелково.
Дата призыва: Василеостровский РВК, Ленинградская 

обл., г. Ленинград, Василеостровский р-н.
Воинское звание: лейтенант.
Последнее место службы: штаб 73 осбр.
Дата выбытия: 07.05.1942 г.
Причина выбытия: пропал без вести.
Место выбытия: Ленинградская обл., Лодейнопольский 

р-н.

Гаранин Николай Иванович
Дата рождения: __.__.1914 г.
Место рождения: г. Горький, Сормово, Дарьино, ул. Ива-

новка, 17-2.
Дата призыва: Горьковский РВК, Горьковская обл., Горь-

ковский р-н
Воинское звание: ст. сержант.
Последнее место службы: штаб 73 осбр.
Дата выбытия: 07.05.1942 г.
Причина выбытия: убит.
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Ло-

дейнопольский р-н.

Скибо Максим Антонович
Дата рождения: __.__.1910 г.
Место рождения: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никит-

ская, 206.
Дата призыва: Барнаульский ГВК, Алтайский край, г. 

Барнаул.
Воинское звание: красноармеец.
Последнее место службы: штаб 73 осбр.
Дата выбытия: 07.05.1942 г.
Причина выбытия: пропал без вести.
Место выбытия: Ленинградская обл., Лодейнопольский 

р-н.

Соколов Георгий Прокопьевич
Дата и место призыва: Балейский РВК, Читинская обл., 

Балейский р-н.
Воинское звание: краснофлотец.
Воинская часть: 73 омп.
Дата выбытия: 18.05.1942 г.
Причина выбытия: выбыл в ЭП 76.
Госпиталь: ППГ 735.
Комиссован.

Локтюхин Иван Павлович
Дата рождения: __.__.1919 г.
Место рождения: Тамбовская обл., Пичаевский р-н, дер. 

Байловка.
Дата призыва: Земетчинский РВК, Пензенская обл., Зе-

метчинский р-н.
Воинское звание: ст. лейтенант.
Последнее место службы: 73 осбр.
Дата выбытия: 13.02.1943 г.
Причина выбытия: убит.
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., 

Мгинский р-н, Синявинский с/с, р. п. № 1, восточнее, 500 м.

Швалюк Георгий Александрович
Дата рождения: __.__.1920 г.
Место рождения: Украинская ССР, Киевская обл., Погре-

бищенский р-н, с. П. Фастов.
Дата призыва: __.__.1939 г.
Воинское звание: гв. ст. лейтенант.
Последнее место службы: кбф кронштадский мор. мо 

107 ио овр.
Дата выбытия: 30.07.1944 г.
Причина выбытия: погиб.

артиллерийскую батарею. 
Бесшумно сняв часовых, мо-
ряки ворвались в землянки с 
орудийными расчётами и пере-
били находившихся в них сол-
дат. Нападение было таким 
неожиданным, что никто из 
вражеских артиллеристов не 
успел оказать сопротивление.

Выскочив из землянок, моряки 
побежали по лесной тропинке. 
Соловьёв перед этим успел 
испортить у двух орудий стре-
ляющие приспособления.

Примерно в полутора кило-
метрах от нашего переднего 
края напали на проезжавшую 
мимо повозку, без шума захва-
тили солдата и пьяного офи-
цера. Пленных повели с собой. 
Офицер не держался на ногах 
и не понимал, что попал к рус-
ским разведчикам. Пришлось 
тащить его под руки.

Возле просеки внезапно стол-
кнулись с группой вражеских 
солдат и вынуждены были 
вступить с ними в бой. В за-
вязавшейся перестрелке Ски-
бо и Гаранин пали смертью 
храбрых.

На Соловьёва неожиданно на-
валились двое. По всей вероят-
ности, они хотели захватить 
лейтенанта живым. Началась 
неравная борьба. Соколов в 
это время бросил гранату в 
трёх шюцкоровцев и поспешил 
на помощь командиру, но было 
уже поздно. Раздался взрыв – 
лейтенант Соловьёв взорвал 
гранату. Он убил напавших на 
него солдат, но и сам погиб.

Соколов взял у командира кар-
ту и двинулся к линии фронта. 
Раненый моряк быстро слабел 
от потери крови. Когда проби-
рался мимо вражеского дзота, 
его ранило ещё раз. Он приполз 

к нам почти без сознания.
После излечения в госпитале 

Георгий Прокофьевич Соколов 
был демобилизован из армии 
и уехал к себе на родину. Мы 
с Мазуровым тщательно рас-
сматривали помятую, порван-
ную в нескольких местах карту 
с многочисленными пометками 
Соловьёва. На ней были обо-
значены важные цели. Смелый 
моряк продолжал бороться с 
врагами даже после смерти.

Следующей ночью в штаб 
привезли полумёртвого враже-
ского солдата. Оказывается, 
лейтенанты И. П. Локтюхин и 
Г. А. Швалюк, закадычные дру-
зья Соловьёва, с горя выпили 
и, никому не сказав, уползли к 
противнику. Захватили там 

часового, ворвались в землян-
ку. Перебив десяток солдат, 
вернулись обратно, притащив 
с собой ручной пулемёт и ране-
ного пленного, который вскоре 
умер...».

Конечно, после прочтения 
этого отрывка воспоминаний 
Морозова, который воевал в 
Присвирье, я сразу побежал в 
архивы, чтобы установить, были 
ли таковые разведчики вообще. 
И был сильно удивлён, когда 
сошлось абсолютно всё. Име-
на, фамилии, звания и время 
гибели.

С мыслями об этих ребятах, 
которые защищали наш район 
в годы Великой Отечественной  
войны, совсем недавно ходил 
я в лес, в предполагаемый ква-
драт их гибели. И товарищей по 
отряду туда затащил. Ходили, 
бродили, каждую ячейку вы-
бивали. А ячейки, к слову, за-
паханы жутко. Видишь ямку, ко-
паешь, вроде материк – ан нет, 
сантиметров пятьдесят глины, 
а дальше еловая подстилка и 
гильзы на ней... Копаю дальше. 
И тут по рации сообщают: «Наш-
ли ботинок!» Бегу, тороплюсь. 
Точно. Ботинок. Не пустой. 
Начинаем подъём. Один боец, 
второй, третий. Третий – точно 
командир, всё при нём. И знае-
те, во время подъёма мы только 
и разговаривали, что про тот 
самый разведвыход в мае 42-го 
года. И всё у нас складывалось 
по-написанному. Прямо всё в 
точку. Но, к великому сожале-
нию, не оказалось у бойцов 
ни одной подписной вещи... А 
слова, как говорится, к делу не 
пришьёшь.

Я ещё два раза возвращался 
на место подъёма этих солдат-
ских останков. Всё там изрыл, 
кабаны позавидуют. Но не в этот 
раз, видимо. Так что и эти трое 
будут похоронены как неизвест-
ные. Жаль. Очень обидно. И за 
них, что не подсказали, и за нас,  
поисковиков, что подсказку не 
нашли. Но как бы то ни было, по-
иск продолжается, и на то место 
я всё равно вернусь».

Фото из архива автора
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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

В преддверии Дня работников 
леса, которое в этом году 

отмечается 18 сентября, в Доме 
областного правительства были 
отмечены наградами лучшие 
специалисты лесной отрасли 
региона.

Лесное хозяйство переживает 
сложный период в связи с на-
рушением логистики поставок, 
однако Ленинградская область 
по-прежнему занимает лидиру-
ющее положение по вопросам 
управления лесами, профилактике 
лесных пожаров и лесовосстанов-
лению. В текущем году отмечено 
снижение количества возгораний 
на землях лесного фонда региона 
в шесть раз. Всего же было заре-
гистрировано 70 пожаров на общей 
площади в 11 гектаров. Все очаги 
возгораний были ликвидированы в 
день обнаружения. 

Уже высажено более 6 600 гек-
таров новых лесонасаждений, что 
составляет 102 % годового плана, 
а впереди ещё областная осенняя 
акция по высадке хвойных дере-
вьев, которая будет проводиться 
24 сентября во всех лесничествах 
47 региона. 

Приятно, что среди почти сотни 
награждённых были отмечены и 
подпорожцы. Почётными грамота-
ми Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 
удостоились генеральный дирек-
тор Северо-Западного лесоком-
бината Иван Иванов и водитель 
автомобиля по вывозке леса ком-
пании «Регион» Владимир Костин. 
Федеральное агентство лесного 
хозяйства наградило почётной гра-
мотой лесничего Подпорожского 
лесничества Геннадия Турилова. 
Губернатор Ленинградской области 
объявил благодарности лесничему 
Важинского участкового лесниче-
ства Виталию Афонину, старшему 
мастеру компании «Мется Форест 
Подпорожье» Сергею Ильинскому, 
станочнику деревообрабатываю-
щего станка ООО «Регион» Сергею 
Карпову. Областное Законодатель-
ное собрание наградило главного 
лесничего Подпорожского района 
Николая Герасова. 

Кроме того, дипломом министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации за активное участие и 
продуктивную работу на Между-

Лесные богатства – основа благополучия

народной агропромышленной 
выставке «АГРОРУСЬ – 2022» 
отмечена вся компания «Регион».

А за день до получения высо-
ких наград в Санкт-Петербурге, 
корреспондент «Свирских огней» 
присоединился к рабочей поездке 
директора Подпорожского лесни-
чества Бориса Дрощака, чтобы 
своими глазами увидеть лесное 
хозяйство района. 

Борис Людвикович рассказал, что 
в двух районных лесопитомниках 
в этом году посажено более семи 
гектаров хвойных деревьев. Через 
два года ожидается, что вырастет 
порядка 10 миллионов сеянцев 
ели и сосны. В питомнике сфор-
мирован запас около миллиона 
сеянцев, что позволяет уверенно 
смотреть в будущее. Арендаторы 
будут обеспечены качественным 
лесопосадочным материалом. 
Подпорожские ёлочки и сосенки 
покупаются не только местными 
арендаторами, но и реализуются 
в Карелию, Вологодчину и даже 
Москву. Трудовой коллектив лесни-
чества укомплектован настоящими 
профессионалами. Жаркий июль и 
август существенно повысил опас-
ность лесных пожаров, но удалось 
сработать быстро и эффективно. 
В этом плане камеры пожарно-
химической станции показали 
себя с самой лучшей стороны, а 
лесные дороги позволили быстро 
перебрасывать необходимую для 
пожаротушения технику. Несколько 
случаев задымления были купиро-
ваны в тот же день. 

Борис Людвикович также по-
мечтал о приобретении квадро-
коптеров для лесничества, чтобы 
повысить эффективность патрули-

рования земель лесного фонда. К 
сожалению, пока из-за ограничен-
ности финансирования не удаётся 
реализовать планы по возведению 
теплиц для выращивания сеянцев 
с закрытой корневой системой 
(ЗКС).

В Немжинском участковом лес-
ничестве удалось пообщаться с 
ветераном лесного хозяйства Ни-
колаем Поповым. Николай Ивано-
вич работает лесничим с 1 апреля 
1976 года. Коренной вепс, родился 
и вырос в Немже, любит лес и 
рыбалку, поэтому после окончания 
школы поступил в Лисинский лесо-
хозяйственный техникум, о чём в 
последствии ни разу не пожалел. 
По мнению Николая Ивановича, 
в современной лесной отрасли 
стало больше порядка. На землях 
Немжинского участкового лесни-

чества основными арендаторами 
многие годы были «Петровлес-
Подпорожье» и «Мется Форест 
Подпорожье». Организации пока-
зали себя как ответственные при-
родопользователи, внимательные 
к воспроизводству леса. Особенно 
Николай Попов отметил финских 
арендаторов, доказавших на деле 
эффективность посадок сеянцев с 
закрытой корневой системой: 

«У них приживаемость почти 
100 %, каждый год дают прирост 
по 40 сантиметров, но главное – 
осуществляется правильный 
уход. В первые годы ёлочки могут 
быть заглушены буйно расту-
щими лиственными породами, 
поэтому надо их выкашивать, 
чтобы дать возможность хвой-
ным набрать силу, – заметил 
ветеран лесного дела. – Когда 

лесопользователи правильно ис-
числяют расчётную лесосеку и 
своевременно занимаются лесо-
восстановлением – всем хорошо! 
Лес успевает подрасти, а значит 
и у арендатора есть перспекти-
ва дальнейшей работы. Везде 
нужен хозяин, тогда толк будет!»

Опытный лесничий только вы-
разил сожаление о недостаточном 
развитии экологического сознания 
у многих местных жителей. 

«Порой наши ведут себя в лесу 
хуже, чем городские, оставляют 
после себя мусор, а питерские 
приезжают, потом всё собирают 
в пакеты и увозят с собой» – 
искренне возмутился Николай 
Попов. Зато ребят из Винницкого 
школьного лесничества помянул 
добрым словом: «Думаю у них 
всё получится. Пока школьники 
знакомятся с основами ведения 
лесного хозяйства. Пусть хоть 
пять человек поступят в лес-
ной техникум, уже хорошо, да и 
остальным полученные знания о 
лесе пригодятся!» 

Затем вместе с директором 
лесничества мы побывали в Вин-
ницком лесопитомнике, познако-
мились с местом, где в районе 
Гонгиничей планируется осенняя 
акция посадки леса и поднялись 
на Юшину гору, где в сентябре 
проводились мероприятия по бла-
гоустройству силами сотрудников 
лесничества. Оказалось, что на 
Юшиной горе ещё до революции 
была обустроена усадьба лесниче-
го и высажена аллея лиственниц. 
Деревья сохранились до нашего 
времени, а вот здание усадьбы, в 
которой до Великой Отечествен-
ной войны была устроена школа, 
сгорело в ходе ожесточённых 
боевых действий. Борис Дрощак 
остался доволен увиденным, но 
заметил, что сделать ещё пред-
стоит много. Есть идея установить 
на Юшиной горе скульптуру лес-
ничего из дерева высотой около 
двух метров. Памятник будет напо-
минать о профессионалах лесного 
хозяйства, которые способствуют 
экономическому процветанию на-
шего края. 

Константин КАШИН
Фото из архивов СЗХ 

и газеты «Свирские берега»
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Генеральный директор (слева) Северо-Генеральный директор (слева) Северо-
Западного лесокомбината Иван ИвановЗападного лесокомбината Иван Иванов

Ветеран лесного Ветеран лесного 
дела Николай Поповдела Николай Попов

Директор Подпорожского Директор Подпорожского 
лесничества Борис Дрощаклесничества Борис Дрощак
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
26 сентября

Вторник, 
27 сентября

Программа телевидения
с 26 сентября по 2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 «ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СОБОР» 16+
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/С «СТАЯ» 16+
00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
01.55 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.30 Т/С 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА БЫКОВСКИХ
07.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. НИКОЛАЙ УРВАНЦЕВ»
07.35 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
08.15, 17.20 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТЕЛЕ-
ФОНИСТКА»
08.40 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. ЛАТИ-
НИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВ»
09.10, 16.35 Т/С «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.50 Д/Ф «РИТМЫ ДЖАЗА. МОСКОВСКИЕ 
ДЖАЗОВЫЕ АНСАМБЛИ»
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИМИР ТАТЛИН
12.35 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.05 ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «АГОРА» ТОК-ШОУ
16.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН КРАМСКОЙ «ПОР-
ТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДУЭТЫ. ГАЛИНА ВИШНЕВ-
СКАЯ И МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ
18.35, 01.55 Д/С «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ ГАЛ-
ЛИЮ. АРЕЛАТ - АРЛЬ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 ГЕОРГИЙ РЕРБЕРГ. ОСТРОВА
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/С «СПРУТ 2»
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ
23.20 «КТО МЫ? ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД»
00.10 Д/Ф «КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ. ЖИЗНЬ В БОЛЬ-
ШОМ ВРЕМЕНИ»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.30, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35, 04.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 Х/Ф «САМОВОЛКА» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. «КРАС-
НЫЙ ЯР» (КРАСНОЯРСК) - «СЛАВА» (МОСКВА) 0+
14.55, 01.00 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА 
ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА. КОМАНДНОЕ МНОГОБОРЬЕ. 
МУЖЧИНЫ 0+
18.30, 05.05 «ГРОМКО» 12+
19.25 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ЦСКА 
- «СПАРТАК» (МОСКВА) 0+
22.30 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
23.00 Х/Ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
03.00 Т/С «ФАНТОМ» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/Ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР» 6+
06.35 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
09.40 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
11.50 Х/Ф «ДАМБО» 6+
14.00, 19.00, 19.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» 16+
22.50 Х/Ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
00.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАР-
ЧУКОМ» 18+
01.45 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
03.30 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+

09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/С «БАРАБАШКА» 16+
21.00 Т/С «КАПЕЛЬНИК» 16+
22.00 Х/Ф «АФЕРА» 16+
00.40 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
02.15 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 04.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
00.30 Х/Ф «РОБОКОП» 16+
02.20 Х/Ф «РОБОКОП 2» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.50, 03.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.45, 01.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00, 00.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 22.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.30, 23.50 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 00.25 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
19.00 Х/Ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
04.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.50 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.50 М/Ф «КАРЛИК НОС» 6+
08.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
09.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
10.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
12.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» 6+
13.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
15.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 16+
01.40 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
03.30 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
04.55 Х/Ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 0+

ЗВЕЗДА 
05.05 Т/С «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ЕДИНЫЕ 
ПУЛЕМЁТЫ. ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА ПРОТИВ 
М60» 16+
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ХАЙНЦ МЮЛЛЕР. НЕ-
МЕЦ, КОТОРЫЙ БРАЛ БЕРЛИН» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.25 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+
01.15 Х/Ф «ВОРОТА В НЕБО» 12+
02.40 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. ИСТРЕ-
БИТЕЛЬ ЛА-5» 16+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 АКЦЕН-
ТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Т/С 16+
10.45 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИДЕОПУ-
ТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» Х/Ф 16+
13.15 «ЧАРОДЕЙКА» Х/Ф 12+
15.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ» Д/П 12+
16.05 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» Т/С 16+
17.15 «ИСТОРИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» ПРОГРАМ-
МА, 2 ЧАСТЬ 6+
18.55 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ФУТБОЛЬНОГО 
МАТЧА. «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (ЛО) – ФК «ЗВЕЗДА» (6+)
21.00 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
21.55 «Я ПРИШЁЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ» Д/Ф 12+
23.40 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» Х/Ф 16+
01.30 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
02.40 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ)
04.10 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» Х/Ф 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 01.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30, 03.50 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+  
17.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 2» Д/Ф 12+  
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
18.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
19.15, 21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВ-
НОЕ ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: СКА (СПБ) - «ТОРПЕДО» (НИЖЕГОРОД-
СКАЯ ОБЛ) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
22.15, 02.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
03.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

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

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/С «СТАЯ» 16+
00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/Ф «ОРДЕН» 12+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.25 Т/С 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
07.35 «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ ГАЛЛИЮ. 
АРЕЛАТ - АРЛЬ»
08.40 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. МОДА 
ПО ПЛАНУ»
09.10, 16.35 Т/С «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.50 ХХ ВЕК. «ИГРАЕМ ДЖАЗ!.. ФЕСТИ-
ВАЛЬ В ТБИЛИСИ»
12.05 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
12.30, 22.15 Т/С «СПРУТ 2»
13.30 ИГРА В БИСЕР. ПЕТР ЧААДАЕВ «ФИЛО-
СОФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО»
14.15 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.25 Д/Ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
17.55 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДУЭТЫ. ЕВГЕНИЙ НЕСТЕ-
РЕНКО И ВЛАДИМИР КРАЙНЕВ
18.35, 01.45 Д/С «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ 
ГАЛЛИЮ. ЛУГДУН - ЛИОН»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.20 «КТО МЫ? ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД»
00.10 Д/Ф «ВАДИМ АБДРАШИТОВ, АЛЕКСАНДР 
МИНДАДЗЕ. 50 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА НА ПЕРЕ-
ЛОМЕ ЭПОХ»
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ВЛАДИМИР ХАВ-
КИН. РЫЦАРЬ ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.30, 13.30, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.35 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. РАRI ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. МУЖ-
ЧИНЫ 0+
10.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
11.45 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ 0+
13.35, 01.00 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА 
ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА. КОМАНДНОЕ МНОГОБОРЬЕ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЕАG1Е 
FС. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ АРТУРА 
ГУСЕЙНОВА 16+
16.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «СА-
ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК БАРС» (КАЗАНЬ) 0+
19.25 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - «АВАНГАРД» (ОМСК) 0+
22.30 Х/Ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 16+
03.00 Т/С «ФАНТОМ» 12+
04.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
05.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
05.30 «ГЛАВНАЯ КОМАНДА» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. ТАЙНА СВИТКА» 6+
06.35 М/С «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
09.05 Х/Ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 12+
10.55 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» 16+
13.35 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+

00.50 Х/Ф «ЗОМБИЛЭНД. КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 18+
02.35 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/С «БАРАБАШКА» 16+
21.00 Т/С «КАПЕЛЬНИК» 16+
22.00 Х/Ф «РОДНЫЕ» 12+
00.00 Х/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00, 03.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВО-
ЙНА» 16+
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
00.30 Х/Ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
02.20 Х/Ф «РОБОКОП 3» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.50, 03.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.45, 02.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00, 01.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 23.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.30, 00.05 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 00.40 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
19.00 Х/Ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
04.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.30 М/С «ТРИ КОТА» 6+
07.10 М/Ф «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» 12+
08.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
10.00 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
11.25 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 6+
12.55 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» 6+
14.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
15.30 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
01.15 Х/Ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
02.40 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 16+
04.20 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 12+

ЗВЕЗДА 
05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. РЕАКТИВ-
НЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ. БМ-21 ПРО-
ТИВ LАRS, МLRS И LАR» 16+
19.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.25 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
01.30 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
03.05 Д/Ф «ВДВ. ЖИЗНЬ ДЕСАНТНИКА» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Т/С 16+
10.45 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИДЕО-
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15, 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
12.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕШЕ-
СТВИЯХ 12+
13.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» Т/С 12+
15.35 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
16.05 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» Т/С 16+
17.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» Д/Ц 16+
18.05 «СЕДЬМАЯ РУНА» Т/С 16+
20.30 «ИСТОРИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» ПРОГРАМ-
МА, 2 ЧАСТЬ 6+
21.25 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» Х/Ф 16+ (С СУБТИ-
ТРАМИ) 
23.40 «ЛЕГЕНДА» Х/Ф 18+
02.40 «ИСТИНА В ВИНЕ 2» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 
78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+  
17.30 «ПОДВОДНЫЙ РОМАН» Д/Ф 12+  
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+  
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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Среда, 
28 сентября

Четверг, 
29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 «ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СОБОР» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Д/Ф «ЗАКРЫВ ГЛАЗА, ОСТАТЬСЯ ВОИ-
НОМ... ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДАРЬИ ДУГИНОЙ» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/С «СТАЯ» 16+
00.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/С «ВЕТЕРАН» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 18.05, 19.00 Т/С 
«ПОДСУДИМЫЙ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА ОРГАННАЯ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ ГАЛЛИЮ. 
ЛУГДУН - ЛИОН»
08.40 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. ИН-
ДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО»
09.10, 16.35 Т/С «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.50 ХХ ВЕК. «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ. 
ЛЕОНИД УТЁСОВ»
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «БЕРЕСТА-
БЕРЁСТА»
12.30, 22.15 Т/С «СПРУТ 2»
13.35 Д/Ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
14.05 ГЕОРГИЙ РЕРБЕРГ. ОСТРОВА
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.20 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЛОВЧИЙ»
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДУЭТЫ. ГАЛИНА ПИСА-
РЕНКО И СВЯТОСЛАВ РИХТЕР
18.35, 01.55 Д/С «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ 
ГАЛЛИЮ. ЛЮТЕЦИЯ - ПАРИЖ» 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЗОЛОТО И ДОЛЛАРЫ. 
ИСТОРИЯ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ СИСТЕМЫ»
21.25 ДНЕВНИКИ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
23.20 «КТО МЫ? ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД»
00.10 Д/Ф «ВИКТОР СУХОРУКОВ. ПЕРЕМЕНА 
УЧАСТИ, ПЕРЕМЕНА СУДЬБЫ...»
02.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО БУО-
НАРРОТИ «СТРАШНЫЙ СУД»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.30, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35, 04.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
09.20 Т/С «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55 «ВИД СВЕРХУ» 12+
13.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. СТИ-
ПЕ МИОЧИЧ. ЛУЧШЕЕ 16+
14.55 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ТОРПЕДО» (МОСКВА) 0+
17.25 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. «ОРЕН-
БУРГ» - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
19.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. ЦСКА 
- «СОЧИ» 0+
22.50 Х/Ф «САМОВОЛКА» 16+
01.00 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО 
ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. СПОРТИВНАЯ ГИМ-
НАСТИКА. МНОГОБОРЬЕ. МУЖЧИНЫ 0+
03.00 Т/С «ФАНТОМ» 12+
05.05 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 12+
05.30 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА 0+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА» 6+
06.50 М/Ф «ШРЭК 4D» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
08.55 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.05 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 12+
13.40 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/Ф «2012» 16+
23.10 Х/Ф «СПУТНИК» 16+
01.25 Х/Ф «ТУРИСТ» 16+

03.05 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/С «БАРАБАШКА» 16+
21.00 Х/Ф «ХОЛОП» 12+
23.15 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
01.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 18.00, 02.25 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00, 03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.20, 03.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
10.15, 02.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.30, 01.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 23.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.05, 00.10 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 00.40 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.10 Х/Ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 12+
04.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.10 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.55 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
08.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
6+
09.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
11.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+
12.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕ-
РЕГАХ» 6+
13.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
15.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
01.10 Х/Ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 12+
02.50 Х/Ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
04.30 Х/Ф «ПОБЕГ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ЗЕНИТНЫЕ 
САМОХОДНЫЕ УСТАНОВКИ. 23-4 «ШИЛКА» 
ПРОТИВ М42 «ДАСТЕР», М163 «ВУЛКАН» И 
«ГЕПАРД» 16+
19.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.25 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
02.00 Х/Ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+
03.10 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Т/С 16+
10.45 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИДЕО-
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15, 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
12.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕШЕ-
СТВИЯХ 12+
13.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» Т/С 12+
15.35 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ (С СУБТИТРАМИ)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» Д/Ц 16+
18.05, 05.05 «СЕДЬМАЯ РУНА» Т/С 16+
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ДЕТАЛЯХ. СТАРАЯ 
ЛАДОГА» Д/Ц 12+
21.10 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» Х/Ф 16+
23.40 «БОБЁР» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
01.10 «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» Д/Ф 12+
02.40 «УДАЧА ЛОГАНА» Х/Ф 16+
04.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ» Д/П 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 01.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30, 03.50 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+  
17.30 «ПОДВОДНЫЙ РОМАН» Д/Ф 12+  
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
18.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» Д/Ф 16+  
19.15 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
19.30 КХЛ: СКА (СПБ) - «АДМИРАЛ» (ВЛАДИВО-
СТОК) - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
21.50 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
22.15, 02.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
03.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

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

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/С «СТАЯ» 16+
00.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.35 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
01.45 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/С «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ» 12+
01.00 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/Ф «ОРДЕН» 12+
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ 
ГОРГОНА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/С «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 5» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА. ИМПЕРАТОР-
СКИЕ ТЕАТРЫ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
07.35 «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ ГАЛЛИЮ. 
ЛЮТЕЦИЯ - ПАРИЖ»
08.40 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
ВЕЛИКИЙ ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ-
РОДЫ»
09.10, 16.35 Т/С «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 00.50 ХХ ВЕК. «КОНЦЕРТ ДЖАЗ-
ОРКЕСТРА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОЛЕГА 
ЛУНДСТРЕМА В ДОМЕ КИНО»
12.30, 22.15 Т/С «СПРУТ 2»
13.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.15 Д/Ф «НЕУГОМОННЫЙ. МИХАИЛ КОЛЬ-
ЦОВ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! «БИЗОН ИЗ 
ЗАРАЙСКА»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.20 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ИЛЬЯ БОЯШОВ 
«МОРОС, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ К ОЗЕРУ». 
20.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. ЮРИЙ 
КАЮРОВ»
21.30 «ЭНИГМА»
23.20 «КТО МЫ? ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД»
00.10 «КИНЕСКОП»
02.10 Д/Ф «КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.30, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 17.00, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00, 12.35, 04.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+
09.20 Т/С «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.55, 01.25 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИ-
АДА ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА. СПОР-
ТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. МНОГОБОРЬЕ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
14.55 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. 
«АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) - «РОСТОВ» (РОСТОВ-
НА-ДОНУ)) 0+
17.25 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. 
«ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА)) 0+
19.30 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ)) 0+
23.15 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 16+
03.00 Т/С «ФАНТОМ» 12+
05.05 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
05.30 «ГЛАВНАЯ КОМАНДА. U-21» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.15 М/С «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ» 0+
08.45 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
10.25 Х/Ф «2012» 16+
13.35 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.20 Х/Ф «ТУРИСТ» 16+
02.10 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+
08.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
09.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
20.00 Т/С «БАРАБАШКА» 16+
21.00 Х/Ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+
22.45 Х/Ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 16+
01.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
03.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
05.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
06.00, 18.00, 02.25 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» 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, 03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» 16+
08.45, 04.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.40, 02.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
11.55, 01.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 23.30 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.25, 00.35 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 01.05 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.35 Х/Ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
18.45 «СПАСИТЕ МОЮ КУХНЮ» 16+
19.00 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
05.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.50 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
06.30 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.50 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ 
ТАЙНА» 6+
08.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЁМ» 6+
09.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРО-
НЕ» 6+
11.20 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧ-
КИ» 6+
12.40 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 6+
14.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+
15.20 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+
16.50 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» 16+
01.00 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 16+
02.25 Х/Ф «ПИТЕР FM» 12+
03.50 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/С «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» 12+
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» ТОК-ШОУ 16+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ПЕРЕ-
НОСНЫЕ ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕК-
СЫ. «СТРЕЛА-2» ПРОТИВ «БЛОУПАЙП» И 
«СТИНГЕР» 16+
19.40 «КОД ДОСТУПА» 12+
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.25 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
01.10 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
02.50 Д/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ. ДВЕ ВОЙНЫ 
КИРИЛЛА ОРЛОВСКОГО» 12+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬ-
НЫЙ РАЗГОВОР» 6+
09.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Т/С 16+
10.45 «ГИДОМ - БУДУ!» ТРЭВЕЛ-ШОУ - ВИДЕО-
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВО-
СТИ» 6+
11.15, 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
12.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕ-
ШЕСТВИЯХ 12+
13.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Х/Ф 12+
14.35 «ЗЕМЛЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК 2» ПО-
ЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 12+
15.35, 20.35, 01.25 «УЧЁНЫЕ ЛЮДИ» Д/Ц 12+ 
(С СУБТИТРАМИ)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» Д/Ц 16+
18.05, 04.10 «СЕДЬМАЯ РУНА» Т/С 16+
21.00 «УДАЧА ЛОГАНА» Х/Ф 16+
23.40 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» Х/Ф 16+
02.40 «БОБЁР» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 
09.35, 10.10, 10.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 23.40 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 02.20 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05, 00.40 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 12+  
17.30 «ПОДВОДНЫЙ РОМАН» Д/Ф 12+  
18.00 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+  
19.00, 03.00 «ИНТЕРВИДЕНИЕ» 12+  
20.10, 01.35 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 12+  
21.10, 22.15, 03.55 «ИТОГИ ДНЯ» 16+  
05.20 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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О роли семьи в профилактике 
асоциального поведения 
мы побеседовали с 
Михаилом Архиповым, 
консультирующим 
психологом, экспертом 
АНО «Институт социальной 
поддержки и защиты 
материнства, детства, семьи».

– Михаил Игоревич, 
вы более 22 лет работа-
ли в школах, медицин-
ских и психологических 
центрах, где занимались 
проблемами асоциально-
го поведения подростков 
и молодёжи. Почему сей-
час сосредоточились на 
отношениях детей и ро-
дителей? 

– Корни проблем, с ко-
торыми люди приходят 
к нам, преимущественно 
растут из детства. Когда 
начинаешь разбираться с 
деструктивным поведени-
ем ребят, то тут же обнару-
живаешь вещи, связанные 
с нормами отношений в се-
мье. Это касается и случаев 
употреб ления психоактив-
ных препаратов.

– Какие тревожные 
тенденции в этой сфере 
вы наблюдаете сегодня? 

– Классическое курение 
стало менее популярно. На 
первый план выдвинулись 
электронные сигареты. 
Среди молодёжи возникло 
мнение, что вейпы –  это 
современно, а главное, со-
циально приемлемо. Ведь 
окружающие не упрекают 
тебя в неприятном запахе 
табака. 

Или снюсы, которые 
помещают между губой и 
десной, после чего никотин 
всасывается через слизи-
стую. Возобновилось нюха-
ние табака. 

В чём опасность? Более 
концентрированный нико-
тин быстрее попадает в ор-
ганизм, быстрее возникает 
зависимость.

– А как на ситуацию 
влияет цифровизация 
мира?

– Меняются способы 
распространения вредных 
веществ – обмен денег на 
товар идёт уже не в тёмных 
подворотнях, а в Интер-
нете. Раньше родителям 
советовали отслеживать 
круг общения подростка. 
Теперь, когда дети сидят 
со своими телефонами по 
домам,  позиция родителей 
резко меняется.

– На что же сейчас об-
ращать внимание роди-
телям? 

– Мы очень хотим кон-
тролировать детей. Но чем 
сильнее контроль, тем ме-
нее инициативен ребёнок. 
Возьмём воспитанников 
детских домов. За них ре-
шается всё. Они зачастую 
выходят в мир беспомощ-
ными. И в семье основные 
проблемы связаны с гипе-
ропекой родителей, отсут-
ствием у ребёнка выбора. 
Если до сих пор мы брали 
всю ответственность на 
себя, то на каком основа-
нии говорим 15-летнему 
сыну: прими правильное 
решение? 

– Но родителями руко-
водит страх за ребёнка…

– Это уже не о ребён-
ке! Это наш страх. Я точно 
знаю, что к шести годам 
малыш вполне может схо-

дить в магазин за хлебом. А 
страх взрослых не пускает, 
не даёт ему возможности 
получить этот опыт. Это 
сложная, труднопреодоли-
мая, но вполне решаемая 
история. С нашей стороны 
важен не страх, а забота и 
поддержка, право выбора.

Недавно я смотрел ин-
тервью. У папы – любящего, 
внимательного,  – спроси-
ли, какими компьютерными 
играми и направлениями в 
музыке увлечены его дети. 
Он растерялся. Мы часто 
спрашиваем детей о том, 
что интересует нас, но не 
их. 

В первые годы жизни 
роль родителей колоссаль-
на. Дети почемучки, доку-
чают расспросами, им всё 
любопытно. А в ответ – мне 
сейчас некогда, тебе пока 
рано, объясню, когда под-
растёшь… А надо бы сесть 
и вместе разобраться. Ког-
да у ребёнка нет возможно-
сти задать важный для него 
вопрос, шанс на доверие 
утерян.

– Как выстроить эти 
доверительные отноше-
ния? 

– Для начала я бы сове-
товал увеличить возраст 
начала активного пользова-
ния гаджетами. Но при этом 
выстраивать отношения на 
основании договорённо-
стей. Договор – ключевой 
инструмент взаимодей-
ствия с ребёнком. Догова-

риваться нужно правильно, 
не в одностороннем поряд-
ке: «С сегодняшнего дня ты 
пользуешься телефоном 
два часа. Договорились?». 

Важно, чтобы вводимые 
правила выполнялись все-
ми членами семьи. Решили, 
что кухня – это зона без гад-
жетов? Значит, туда с теле-
фоном нельзя всем, и маме 
с папой! Наша цель – соз-
дать атмосферу, в которой 
дети и родители начнут об-
щаться. Когда для младших 
членов семьи станет нор-
мой советоваться со стар-
шими, то, столкнувшись 
с психотропными веще-
ствами, они так же придут 
с вопросами к маме, папе, 
бабушке… 

Ну и, конечно, чест-
ность. Трудно запрещать 
сыну курить, если отец ды-
мит по пачке в день. Двой-
ные стандарты приводят к 
утрате доверия.

– Возникло подозре-
ние, что подросток упо-
требляет психоактивные 
вещества. Что делать?

 – Сесть и поговорить. 
Упор сделать на себе, на 
своих чувствах. Ни в коем 
случае: «Ты негодяй, ты не 
ценишь, что мы для тебя де-
лаем!» Разговор стройте на 
других местоимениях – «Я 
за тебя переживаю».

Дальнейшее зависит от 
результата беседы. Если 
опасения подтвердились, 
убедите ребёнка сделать 
тест, купленный в аптеке, 
или обратитесь в подрост-
ковый наркологический ка-
бинет для полного анализа. 
Можно анонимно.

Во всех райцентрах 
Ленобласти есть государ-
ственные центры меди-
ко-психолого-педагогиче-
ской помощи. Информация 
о том, какие именно заня-
тия посещает ребёнок, яв-
ляется закрытой. Работают 
школьные психологи. Нуж-
но понимать – проблема 
сама собой не пройдёт. 

 – Как разговаривать с 
детьми о наркотиках? 

– Спросить, что он о 
них знает. Найти ролики 
или фильмы в Интернете. 
Посмотреть вместе и обсу-
дить: в какой момент ситу-
ация стала необратимой; 
что можно изменить, если 
отмотать назад? Нравоу-
чительная лекция не сра-
ботает. Разговор должен 
запустить мыслительный 
процесс.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

СОВЕТ ПСИХОЛОГА. 
ВВЕДИТЕ «ПРАВИЛО 
10 МИНУТ». 
ПРЕДЛОЖИТЕ 
СЫНУ ИЛИ ДОЧЕРИ: 
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
10 МИНУТ Я В 
ПОЛНОМ ТВОЁМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ». 
РЕБЁНОК МОЖЕТ 
ОТКАЗАТЬСЯ, А ВЫ – 
НЕТ, НИКОГДА

ДОВЕРИЕ И ЧЕСТНОСТЬ – 
КЛЮЧ К ПОДРОСТКУ
КАК ГОВОРИТЬ С РЕБЁНКОМ О ВРЕДЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ? В Ленинградской области этот воп-

рос актуален для 160 тысяч человек, 
из них более 40 тысяч уже выбрали со-
циальный пакет. По сравнению с дру-
гими регионами России это хороший 
показатель – 25%. Однако количество 
тех, кто заботится о своём здоровье, 
могло быть больше. Тем более что 
кроме рецептурных лекарств, льгот-
ники получают право на лечебное пи-
тание для детей-инвалидов, путёвки 
на санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд к месту лечения и 
обратно.

Конечно, получить деньги – самый 
простой путь: забрал средства и сразу 
потратил на необходимое. Но это пра-
вило действует только для абсолютно 
здоровых людей. Для остальных право 
бесплатного получения лекарствен-
ных препаратов наверняка станет бо-
лее выгодным решением. Особенно 
на фоне роста цен на медикаменты. 
Важно понимать: в случае отказа от 
набора социальных услуг лекарства 
придётся покупать за свой счёт. 

 – Были случаи, когда человек от-
казывался от лекарственного обеспе-
чения, а потом серьёзно заболевал. 
Требовалось постоянно принимать ле-
карства, стоимость которых более 400 
тысяч рублей, а весь курс – свыше 5 
млн рублей. Порядка 300 человек в об-
ласти получают лекарства стоимостью 
более 1 млн рублей за курс. Ежемесяч-
ная выплата не покроет эти затраты. 
Поэтому мы призываем людей не от-
казываться от набора соцуслуг, думать 
о себе и о будущем семьи, – говорит 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской об-
ласти Алексей Вальденберг.

Средства на лекарственное обе-
спечение выделяет федеральный 
бюджет, но обращаться за НСУ следует 
в местные учреждения: в ближайшее 
отделение МФЦ, через личный каби-
нет на Госуслугах, в Пенсионный фонд 
по месту жительства или через сайт 
ПФ РФ.

Вернуть право на получение льгот-
ных лекарств можно 1 раз в год до  
1 октября. Заявление начнёт дей-
ствовать с 1 января следующего года.  
Право на получение набора социаль-
ных услуг имеют инвалиды, ветераны, 
граждане, пострадавшие вследствие 
радиационных аварий и ядерных ис-
пытаний, Герои Советского Союза и 
Герои РФ, Герои Социалистического 
труда и Герои Труда РФ.

ВЫБИРАЕМ  
ЗДОРОВЬЕ
До 1 октября льготникам в Ленобласти 
нужно сделать выбор: набор социальных 
услуг, включающий в себя лекарственное 
обеспечение, или денежная компенсация 
порядка тысячи рублей в месяц.
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На площадке перед церковью 
Благовещения Пресвятой 

Богородицы в Подпорожье 
18 сентября прошли казацкие 
соревнования «Свирские шер-
миции». Отметим, что благо-
даря участию атамана Андрея 
Шестакова из «Финляндского 
юрта» мероприятие из регио-
нального приобрело статус 
международного. Андрей Кон-
стантинович преодолел почти 
700 километров, чтобы добрать-

ся до нашего города, кроме него 
в соревнованиях участвовали 
казаки из Санкт-Петербурга, 
Карелии и Ленинградской обла-
сти. В программу мероприятия 
входила концертная программа, 
организованная ансамблем 
казачьей песни «Никольские 
вечерницы», показательные 
выступления по фланкировке 
холодным оружием, забавы 
для детей и непосредственно 
соревнования.

Перед началом мероприятия 
прошёл традиционный молебен, 
проведённый настоятелем храма 
иереем Петром Богдановым. Отец 
Пётр напомнил, что 18 сентября 
православная церковь поминает 
в молитвах святых благоверных 
князей Петра и Февронию Муром-
ских, ставших в России символом 
любви и верности в супружеских 
отношениях. Напомним, что ровно 
30 лет назад, в 1992 году состоя-
лось торжественное перенесение 
мощей Муромских чудотворцев. 
Казачество в нашей стране всег-
да было своеобразным гарантом 
традиционных ценностей. Вду-
майтесь, у современных казаков 
высшей наградой является орден 
«За веру, волю, Отечество». Как 
пояснил атаман Хуторского ка-
зачьего общества «47-я сотня» 
Иван Чёрный: «Казаки всегда 
оставались и остаются защитни-
ками веры Христовой и Отечества. 
При этом понятие воли означает 
не анархию и полную свободу, а 
наоборот: способность подчинить 
свои желания ради выполнения 
воли Господа и служения Родине!» 

«Казаком не обязательно родить-
ся – казаком можно стать!» – счи-
тает Иван Иванович, потому что 
главное для казака – это особое 
состояние духа, образа мышления 
и традиций. Воспитывать в себе 
казачий дух может каждый, кто 
ставит выше собственного благо-
получия служение долгу, добру и 
заповедям православного христи-
анства. Таким образом получается, 
что казак – это православный во-
ин-защитник, что особенно важно 
в современных условиях. Сейчас 
Россия испытывает мощное воз-
действие коллективного Запада, 
который ведёт против нас необъ-
явленную войну на территории 
Украины руками бандеровских 

прихвостней, пытающихся из-
вратить православную веру и 
фактически уничтожить всё рус-
ское – речь, дух, память... Целью 
всего этого является очередной 
экономический передел мира в 
пользу единственного мирового 
гегемона – Соединённых Штатов 
Америки. Выживание американ-
ского империализма опирается на 
доступ к сравнительно дешёвым 
мировым ресурсам, за которые 
платится ничем не обеспеченными 
зелёными бумажками – долла-
рами. Любое посягательство на 
американскую валюту восприни-
мается как бунт против хозяина и 
подавляется самым жестоким об-
разом, вспомните агрессию США 
и их союзников в Ираке и Ливии, 
где имеются огромные нефтяные 
запасы. С точки зрения западных 
политиков, Россия также имеет 
только одно право – добывать и 
поставлять для «золотого милли-
арда господ» ресурсы по бросо-
вым ценам, что является основой 
их экономического благополучия. 
Впрочем, мы несколько удалились 
от темы статьи. Однако несомнен-
но, что возрождение духа казаче-

«СВИРСКИЕ «СВИРСКИЕ 
ШЕРМИЦИИ»:ШЕРМИЦИИ»:

ства становится очень актуальной 
проблемой современности.

После молебна казачий праздник 
продолжили исторические рекон-
структоры из подпорожского клуба 
«Оять». Зрители увидели несколь-
ко схваток викингов и русичей, 
где применялось разнообразное 
оружие периода раннего Средне-
вековья. Затем вниманию гостей 
мероприятия предложили казачьи 
состязания. Каждому участнику 
предстояло сбить кнутом яблоко 
с постамента, метнуть три ножа в 
цель, после чего показать мастер-
ство владения шашкой – пройти 
своеобразную полосу препят-
ствий: срубить десять толстых 
прутьев, разрубить три бутылки с 
водой, причём одну из них пред-
варительно проткнуть шашкой, а 
другую разрубить, стоя к бутылке 
спиной. В завершении требова-
лось ещё разрубить подброшен-
ное в воздух яблоко. Успешные 
действия казаков встречали бур-
ные аплодисменты. Также гостей 
праздника порадовали пловом и 
казацким блюдом – кулешом из 
походной казачьей кухни.

Интересно, что «Финляндский 

Атаман «Финляндского юрта» Атаман «Финляндского юрта» 
Андрей ШестаковАндрей Шестаков

Рубка бутылкиРубка бутылки
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ЗА ВЕРУ, ВОЛЮ ЗА ВЕРУ, ВОЛЮ 
     И ОТЕЧЕСТВО     И ОТЕЧЕСТВО

юрт» включает в себя казачьи ста-
ницы Эстонии, Латвии и Швеции. 
По словам атамана Андрея Ше-
стакова, есть объединения казаков 
в Испании, Германии, Польше и 
других европейских странах, где 
также проводится большая работа 
по сохранению культурного на-
следия казачества. В Финляндии 
же казаки выполняют роль по-
чётного караула при российском 
после, обеспечивают порядок при 
проведении общественных меро-
приятий. Вот только сам казачий 
атаман даже и не знает, что его 
ждёт после обратного пересечения 
границы, но казакам рисковать не 

привыкать. Также Андрей Констан-
тинович поведал мне историю о 
потомственном казаке Хрисанфе 
Бугураеве, который пошёл слу-
жить Отечеству на подводной 
лодке «Сом». Подводная лодка 
участвовала в Первой мировой 
войне и погибла в 1916 году при 
невыясненных обстоятельствах. 
Весь экипаж погиб. В 2015 году 
затонувшая субмарина была об-
наружена у берегов Аландских 
островов. Пока решается вопрос 
о поднятии подводной лодки, 
финские и шведские казаки уже из-
готовили мемориальную табличку 
в память о российских моряках. 

Корреспонденту «Свирских ог-

ней» также удалось пообщаться с 
атаманом Отдельского казачьего 
общества «Областной отдел» 
Дмитрием Смирновым, который 
руководит и координирует рабо-
ту всех казачьих общин Ленин-
градской области. Мероприятия, 
подобные «Свирским шермици-
ям», помогают популяризации 
казацкой культуры, способствуют 
пониманию в обществе значения 
казацких устоев. Соревнования 
казаков проходят довольно часто 
в разных городах области, при 
этом собирают довольно большое 
количество участников, особенно 
под Санкт-Петербургом, там удоб-
нее логистика. Однако основное 
направление деятельности казаков 
не культурно-просветительское, а 
государственная служба в рамках 
федерального законодательства. 

Здесь ещё предстоит большая 
работа по взаимодействию с регио-
нальными органами власти, но уже 
сейчас ленинградские казаки обе-
спечивают охрану общественного 
порядка, помогают в проведении 
мероприятий военно-патриоти-
ческого характера и выполняют 
многое другое по договорённости 
с местными органами управления. 

Дмитрий Фёдорович признал, 
что, хотя 47 регион и весь Севе-
ро-Запад являются нетрадици-
онной территорией проживания 
казачества, в рамках государевой 
службы казаки всегда выполняли 
свой служебный долг там, где это 
требовалось Отечеству. Одно из 
первых официальных упоминаний 

о донских казаках на территории 
Ленинградской области относится 
к 1656 году, когда отряд новго-
родских и ладожских стрельцов 
совместно с казаками взяли на 
абордаж флагманский шведский 
корабль у острова Котлин. Казачьи 
гарнизоны стояли в приграничных 
крепостях Ивангорода, Ямбурга и 
Копорья. Иван Грозный был покро-
вителем донского и запорожского 
казачеств, основал Донское войско 
и Запорожскую Сечь. Заложенные 
царём Иоанном Васильевичем ос-
новы казачьей службы государству 
российскому просуществовали на 
протяжении четырёх столетий и 
по-прежнему являются примером 
для ныне живущих потомков. При 
Петре I привилегии казаков претер-
пели сильные изменения, но они, 
как и раньше, принимали активное 
участия в военных действиях про-
тив Турции и Швеции, помогая 
побеждать русскому государству 
в борьбе за своё существование. 
В топонимике Санкт-Петербурга 
имеется много мест, связанных с 
казачеством, а рядом с Выборгом 
есть огромный мегалит, который 
носит название «Казак-камень». 
По одной из легенд, во время 
осады Выборга Пётр I осматривал 
укрепления шведских войск с этого 
камня, и когда солдаты противника 
стали стрелять в русского царя, 
один из казаков своей грудью 
прикрыл императора. Сам погиб, 
но царя спас, пролив кровь за                                                  

Отечество. Эта история доста-
точно наглядно показывает дух 
казачества, их готовность к самопо-
жертвованию ради веры и отчизны. 
Большевики серьёзно подорвали 
казацкие устои, но сохранился 
Казачий кубанский хор, благодаря 
которому удалось возродить каза-
чество в России. 

В годы Великой Отечественной 
войны казаки проявили себя с 
самой лучшей стороны. Многим 
известна Кущёвская атака кубан-
ских казаков на позиции немецких 
войск в августе 1942 года. В том 
легендарном бою кавалеристов 
не смогли остановить ни хвалёные 
немецкие танки, ни артиллерия. 
Гораздо менее известным фактом 
является героическая оборона пя-
тидесяти аксайских казаков против 
танковой дивизии вермахта. Казаки 
буквально повторили подвиг пан-
филовцев, задержав немецкие 
танки на долгое время, но поведать 
об этом оказалось некому, все по-
легли в бою… 

У части современного общества 
на Северо-Западе имеется скепти-
ческое отношение к казачеству, но 
в рамках сохранения традицион-
ных ценностей и культуры своего 
народа, а также любви к Родине, у 
станичников есть чему поучиться.

Отметим, что мероприятие про-
шло в рамках гранта губернатора 
Ленинградской области и при-
шлось по душе всем участникам 
и зрителям.

Шермиции – это «примерные бои, устраивае-
мые на праздниках» донскими казаками. Они 
приурочивались к календарным праздникам, 
военно-траурным обрядам, входили в ста-
ничные «домашние игры». Сегодня шермиции 
развиваются как этноспорт казаков, а также 
потомков старого казачества Дона, Кубани, 
Урала и Терека. У шермиций 10 дисциплин 
коллективных состязаний, среди которых – 
соревнования по владению шашкой, пикой и 
луком, борьба, скачки, джигитовка и другие.

Викинги атакуют!Викинги атакуют!

Сбитие яблока арапникомСбитие яблока арапником

Казацкий кулеш пришёлся по вкусуКазацкий кулеш пришёлся по вкусу

МолебенМолебен

Ольгерд СВИРСКИЙ, фото Виктора БАРТЕНЕВА и Сергея САВРЮКА

Видеоверсия Видеоверсия 
ТК «СвирьИнфо»ТК «СвирьИнфо»

47
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ПАТРИОТИЗМ

СПОРТ

ПО ZOVУ СЕРДЦА

МЫ ВЫБИРАЕМ БЕГ

В ВЫБОРГЕ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ НАШИХ ПАРНЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАБЕГ «КРОСС НАЦИИ» ОБЪЕДИНИЛ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Своё отношение к спецоперации на 
Донбассе, свои боль и переживания 
за российских солдат выразили 
выборжцы большим сборным 
концертом «ZOV сердца». В нём 
приняли участие поэты, авторы-
исполнители, коллективы казачьей 
песни и ансамбли ветеранов 
Вооружённых сил России. 

Зрители, и артисты пришли 
сюда потому, что не смогли 
остаться в стороне. Как неодно-
кратно признавались исполни-
тели со сцены – сердцем и душой 
они там, вместе с ребятами, ко-
торые служат Родине и каждо-
дневно делают свою непростую 
работу. 

Отдельно на концерт приг-
лашали молодёжь из местных 
учебных заведений. По словам 

организаторов, одна из главных 
задач мероприятия – патриоти-
ческое просвещение подрас-

тающего поколения. Музыка в 
этом случае стала живым отве-
том на волны деструктивного 
контента, прорывающегося в 
социальных сетях. Экстремизм  
не пройдёт, уверены здесь.

– Души наших детей сегодня 
пытаются искалечить паутиной 
фальшивых ценностей. Пора 
сделать выбор. Мы все здесь 
потому, что сегодня всем миром 
должны сказать: мы за наших ре-
бят, которые защищают русский 
мир, – считает организатор кон-
церта Анна Прутяная. 

В этот день музыканты вспо-
минали и другие военные стра-
ницы нашей общей истории. Для 
многих участников вечера боль 

войны – это не только память 
о Великой Отечественной. Это 
ещё и живая боль утраты друзей. 
Например, Алексей Серебряков 
– друг поэта Александра Клюкви-
на – в 98-м не вернулся из Чечни. 
Сегодня для самого Александра 
сцена – это возможность напом-
нить солдатам на передовой, что 
у них есть надёжный тыл и что на 
гражданке их ждут и помнят.

Певец Юрий Ашмарин еле 
сдерживает слёзы, когда испол-
няет «Работайте, братья!». Его 
друг автор-исполнитель Сергей 
Лысенко 8 лет сражался за пра-
во Донбасса выбирать своё бу-
дущее и погиб 9 мая, в тот день, 
когда Юрий впервые исполнял 
эту песню в военном госпитале. 
На язвительный вопрос интер-
нет-экспертов «Чем концерт в 
тылу поможет солдатам?» отве-
чает просто и по-военному чёт-
ко:

– Надо, чтобы все жители зна-
ли о происходящем на Донбассе. 
Уверен – мы победим!

Конечно, акция в поддержку 
российских военных не могла 
обойтись без ансамбля ветера-
нов Вооружённых сил России 
«Гвардия». На сцену мужчины 
выходят в парадных кителях. На 
груди – медали, заслуженные в 
Афганистане, Чечне, локальных 
войнах. Не меньше половины 
ансамбля – это участники бое-

вых действий. И они до сих пор 
в строю. Пусть не с оружием в 
руках, а с песней, которой про-
славляют подвиги отцов и дедов.

В этот вечер артисты были 
едины со зрителями: молодёжь 
и пенсионеры, ветераны и граж-
данские. Все они живо реагиро-
вали на музыкальные номера, 
вставали во время исполнения 
песни «Офицеры», активно под-
певали и аплодировали. Эти 
люди пришли сюда по зову серд-
ца, чтобы поддержать наших 
ребят, и их сердечное тепло 
наверняка преодолеет любые 
расстояния – вплоть до далёко-
го фронта, где сегодня служат и 
уроженцы Выборга, и воины из 
других районов Ленобласти.

ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЁВА

На стадионе «Авангард»  
в Выборге лил сильный дождь.  
В какие-то моменты поверхность 
беговых дорожек от воды 
становилась зеркальной. На улице 
температура +12 по Цельсию и 
приличный ветер. Обыватель 
в такой день постарается 
остаться дома, в тепле и уюте. Но 
любителям спорта всё равно на 
капризы погоды: с раннего утра 
в Выборг приезжали автобусы 
с участниками из всех районов 
Ленобласти. Никто не испугался 
дождика! 

Организаторы тоже хорошо 
подготовились к природным 
сюрпризам. Обеспечили бегу-
нам бесплатное горячее пита-
ние, а также согревающую шоу- 
программу. Дух спортивных со-
ревнований и здорового образа 
жизни ощущался на все сто про-
центов!  

– Уверен, что с каждым годом 
к «Кроссу нации» будет приоб-
щаться всё больше ленинград-
цев, ведь спорт несёт нам силу 
и здоровье, закаляет характер и 
учит добиваться поставленных 
целей. Желаю всем участникам 
удачи, отличного настроения и 
лёгкого финиша, – зачитал обра-
щение губернатора Александра 

Дрозденко собравшимся пред-
седатель областного комитета 
по физической культуре и спор-
ту Дмитрий Иванов.

На старт в этот день выходи-
ли представители всех возрас-
тов: дети, молодёжь, взрослые и 
даже пенсионеры. Первыми на 
дистанцию вышли юные спорт-
смены: именно забег ребят 
2013-2014 годов рождения стал 
самым массовым на соревнова-
ниях. 

– Для меня это первый забег 
в жизни. Я пробежала и полу-
чила диплом участника. Бежать 
было тяжело, но весело, – рас-
сказала юная спортсменка Аня. По её словам, к соревнованиям 

вместе с одноклассниками гото-
вились заранее, и постоянные 
тренировки принесли плоды.

«Кросс наций» прошёл в 
рамках Всероссийского дня 
бега. Программа состязаний со-
стояла из различных дистанций. 
В самом коротком забеге на 400 
метров бежали юные спортсме-
ны, в «Академическом» на 1300 
метров участвовали взрослые 
из числа любителей, а профес-
сиональные спортсмены сорев-
новались на дистанциях в 1, 3, 4, 
6, 8 и 12 километров. 

– Принять участие сегодня 
могли все желающие, как про-

фессионалы, так и любители 
бега. Причём у профессионалов 
есть свои конкретные цели – эти 
соревнования являются отбо-
рочным этапом в чемпионате по 
лёгкой атлетике Ленинградской 
области, который в начале октя-
бря пройдёт здесь же, в Выбор-
ге, – рассказал главный судья 
соревнований, мастер спорта 
СССР по лёгкой атлетике Алек-
сей Волков. 

Маршрут проходил по жи-
вописным центральным улицам 
Выборга, спортсмены старто-
вали от стадиона «Авангард», а 
большой круг заканчивался не-
далеко от Выборгского замка. 

Стоит отметить, что участки 
дистанции, проложенные по 
историческому центру Выборга, 
имеют приличный перепад вы-
сот. Бежать по ним сложнее, чем 
по ровному покрытию стадиона 
– город буквально создан для 
проведения таких состязаний. 
И атмосфера средневековья 
чувствуется, и нагрузка нешу-
точная!

– Я постоянно тренируюсь 
в беге на длинные дистанции в 
Выборге, поэтому мне всё при-
вычно. Хотя допускаю, что для 
новичков наши горки добавля-
ют сложности. Здесь главное 
– держать уверенный темп и 
быть готовым к соревнованиям, 
– объяснил Алексей, участник 
забега на 12 километров. 

В итоге победителем в глав-
ном забеге – дистанции на 12 
километров – оказался именно 
уроженец Выборга Андрей По-
пов. Впрочем, в этот день наг-
рады заслужили все спортсме-
ны без исключения. Подводя 
итоги соревнований, главный 
судья похвалил участников за 
выдержку и пожелал им успе-
хов в дальнейшей спортивной 
карьере. 

РОМАН ЧУРКИН
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Пятница, 
30 сентября

Суббота,  
1 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.20 «АНТИФЕЙК» 16+
09.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С АЛЕКСЕЕМ ПИМА-
НОВЫМ 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 ШОУ «ФАНТАСТИКА» 12+
00.10 Д/Ф «ЮРИЙ ЛЮБИМОВ. ЧЕЛОВЕК ВЕКА» 12+
01.10 Т/С «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

НТВ 
04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25 Д/С «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» 6+
09.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Т/С «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/С «СТАЯ» 16+
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
02.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
03.05 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» ТОК-ШОУ 12+
16.30 «МАЛАХОВ» 16+
21.30 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 12+
23.45 «УЛЫБКА НА НОЧЬ» 16+
00.50 Х/Ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+

5 КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
05.35, 06.25, 07.15 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 4» 16+
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50 Т/С «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/Ф «КУКОЛЬНИК» 16+
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.10 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ПРОХОР ШАЛЯ-
ПИН. В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/С «СВОИ 5» 16+
03.30, 04.05 Т/С «СВОИ 2» 16+
04.45 Т/С «ФИЛИН» 16+

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КУПЕЧЕСКАЯ
07.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
08.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ЛОСКУТ-
НЫЙ ТЕАТР»
08.40 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. НАШ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕР»
09.10, 16.20 Т/С «БАЯЗЕТ»
10.15 СПЕКТАКЛЬ «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ. ЮРИЙ КАЮ-
РОВ»
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ «МО-
СКОВСКИЙ ДВОРИК»
12.30 Т/С «СПРУТ 2»
13.35 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. СТАРЬЕВЩИК»
13.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ИЛЬЯ БОЯШОВ «МОРОС, 
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ К ОЗЕРУ» 
14.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЗОЛОТО И ДОЛЛАРЫ. 
ИСТОРИЯ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ СИСТЕМЫ»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. МЕЗЕНЬ (АРХАН-
ГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
15.35 «ЭНИГМА»
17.10 АЛЕКСАНДР ТИТОВ, АДАМ ГУЦЕРИЕВ И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ГРИГОРИЙ ПЕРЕЛЬ-
МАН. МАКСИМАЛИСТ»
20.00 Х/Ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»
21.25 ДНЕВНИКИ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
22.15 АЛЕКСАНДР МИТРОШЕНКОВ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
23.30 Х/Ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
01.40 ИСКАТЕЛИ. «ДЕЛО САЛТЫЧИХИ»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ШПИОНСКИЕ СТРА-
СТИ», «ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20, 02.55 НОВОСТИ
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.20 Т/С «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
12.35 «ЛИЦА СТРАНЫ. СЕРГЕЙ ШУБЕНКОВ» 12+
12.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТ-
НИМ ВИДАМ СПОРТА. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА. ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ 0+
17.40 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ КУБОК РОССИИ. ОБЗОР 
0+
1 8 . 3 0  С М Е Ш А Н Н Ы Е  Е Д И Н О Б О Р С Т В А . 
SH1ЕMЕNKО FС. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО ПРО-
ТИВ КЛЕБЕРА СОУЗЫ 16+
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. «БАВА-
РИЯ» - «БАЙЕР» 0+
00.10 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
00.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ 
16+
02.00 «РЕЦЕПТУРА» 0+
02.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+
03.00 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ОNЕ FС. 
КСИОН ЖИ НАНЬ ПРОТИВ АНДЖЕЛЫ ЛИ. ТИМО-
ФЕЙ НАСТЮХИН ПРОТИВ ХАЛИЛА АМИРА 16+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ТРИ КОТА» 0+
06.20 М/С «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 6+

06.40 М/Ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР» 6+
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
0+
09.00 «СУПЕРЛИГА» 16+
10.30 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
13.10, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
23.20 Х/Ф «ХИЩНИК» 18+
01.25 Х/Ф «СПУТНИК» 16+
03.15 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/Ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» 6+
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 16+
09.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» 16+
19.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 16+
20.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
01.00 Х/Ф «ZOMБОЯЩИК» 18+
03.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
06.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
06.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 04.10 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
20.00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. 
ВАГАБ ВАГАБОВ - АЛЕКС НИКОЛСОН 16+
00.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.20 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.50, 03.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+
09.45, 02.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.00, 01.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 23.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
13.35, 00.05 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 00.40 Д/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 12+
19.00 Х/Ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
04.35 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.25 «6 КАДРОВ» 16+

ДОМ КИНО 
05.40 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.30 М/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
08.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИП-
ТА» 6+
09.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
10.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
12.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
13.35 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
15.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
16.35 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.30 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» 16+
01.15 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
02.50 Х/Ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
04.15 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 16+

ЗВЕЗДА 
05.15 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
07.10, 09.20 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
10.50 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
12.35, 13.20, 15.05 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕС-
СИЯ» 12+
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
17.05, 19.00 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» 12+
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 16+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 16+
23.00 «МУЗЫКА+» 12+
23.55 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
01.40 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/Ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+
04.35 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 6+

ЛЕНТВ24
06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 17.15, 02.00 «ЛЕНТВ24 
АКЦЕНТЫ» 12+
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛЕНТВ24 АКТУАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР» 6+
09.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» Х/Ф 16+
10.45 «ВУОКСА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ «ЛЕНТВ24» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Т/С 16+
12.10 «МЕЧТАТЕЛИ» ПРОГРАММА О ПУТЕШЕ-
СТВИЯХ 12+
13.15 «БОБЁР» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)
15.35 «ЭТО ЛЕЧИТСЯ» Д/Ц 12+
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» Т/С 16+
17.55 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО 
МАТЧА. «ДИНАМО» (ЛО) – «УРАЛ» (УФА) 6+
ПО ОКОНЧАНИИ. «ЛЕНТВ24 АКЦЕНТЫ» 12+
21.20 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
23.40 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» Х/Ф 16+
01.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ» Д/Ц 16+
02.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» Т/С 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 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 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
11.00 «НАЧАЛО ДНЯ» 12+  
12.00, 22.45 «ХОЧУ И БУДУ» 16+  
13.10, 00.40 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+  
14.00, 17.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+  
14.30 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+  
17.30 «ПОДВОДНЫЙ РОМАН» Д/Ф 12+  
18.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
19.15 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. НЕДЕЛЯ» 12+  
21.20 «7 ВОПРОСОВ ПРО ДЕНЬГИ» 12+  
21.50 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ» 12+  
23.45 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ» 12+  
01.25 «НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПОБЕДЫ» Д/Ф 16+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 0+
08.40 «МЕЧТАЛЛИОН». НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 12+
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 «ПРОУЮТ» 0+
11.10 «ПОЕХАЛИ!» 12+
12.15 Д/Ф «АМУРСКИЙ ТИГР. ХОЗЯИН ТАЙГИ» 16+
13.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+
15.00 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.50 Д/Ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ЕМУ МОЖНО БЫЛО ПРО-
СТИТЬ ВСЕ» 12+
18.20 Д/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ ДОНБАСС» 16+
19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА 16+
23.30 Д/Ф «МОЙ ДРУГ ЖВАНЕЦКИЙ» 12+
00.30 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. ШЕРЕМЕТЕВЫ» 12+
01.35 «КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА» 16+
02.55 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.10 Д/С «СПЕТО В СССР» 12+
05.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 «СМОТР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
09.20 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
20.10 ШОУ «АВАТАР» 12+
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 16+
00.35 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 16+
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
02.50 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
03.35 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/С «БОМБА» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/Ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 12+
00.50 Х/Ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
03.55 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10 Т/С «ФИЛИН» 16+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.05 Д/С «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. ЕЛИЗАВЕТА II. ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ» 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.50 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.05 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ»
08.10 Х/Ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
09.20 «МЫ — ГРАМОТЕИ!»
10.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ. «ТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. ОТ ТВЕРИ ДО ТОРОПЦА»
10.45 Х/Ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «КАЛМЫКИ. ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА»
12.20 «ЭРМИТАЖ»
12.50 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА»
13.30 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЦАРСТВО МЕРТВЫХ»
14.00, 01.15 Д/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СОКОЛА»
14.40 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.30 Д/Ф «НОВЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕСЛАВЛЯ И ОКРЕСТ-
НОСТЕЙ»
16.15 КОНЦЕРТ «ВЛАДИМИРУ ФЕДОСЕЕВУ - 90»
17.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ. «ИСЧЕЗНУВШИЙ СЕРВИЗ 
ФАБЕРЖЕ»
18.35 Д/Ф «КУДА ИДЁТ ДЖАЗ?»
19.25 Д/Ф «ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»
20.05 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21.20 Д/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ. ОПУСТЕЛА 
БЕЗ ТЕБЯ ЗЕМЛЯ»
22.00 «АГОРА» ТОК-ШОУ
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37»
00.05 СПЕКТАКЛЬ «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ОNЕ FС. КСИОН 
ЖИ НАНЬ ПРОТИВ АНДЖЕЛЫ ЛИ. ТИМОФЕЙ НАСТЮ-
ХИН ПРОТИВ ХАЛИЛА АМИРА 16+
07.30, 08.55, 11.35, 01.55 НОВОСТИ
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 М/С «СПОРТ ТОША» 0+
09.15 Х/Ф «ПУТЬ» 16+
11.40 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. «УФА» - «БАЛ-
ТИКА» (КАЛИНИНГРАД) 0+
13.55 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ОРЕНБУРГ» - «СОЧИ» 0+
16.00 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АВАНГАРД» 
(ОМСК) - «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0+
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«РОМА» 0+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЭМПОЛИ» - 
«МИЛАН» 0+
23.45 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. ФИНАЛ. 
«САН-ПАУЛУ» (БРАЗИЛИЯ) - «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ ДЕЛЬ 
ВАЛЬЕ» (ЭКВАДОР) 0+
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFС. МАККЕНЗИ 
ДЁРН ПРОТИВ ЯН СЯОНЯНЬ 16+
05.00 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. ЛОРЕНЦО ХАНТ ПРО-
ТИВ КВЕНТИНА ГЕНРИ 16+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25, 11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+

10.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ» 16+
11.55 М/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
13.35 Х/Ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
15.35 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
17.20 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
2» 6+
19.00 М/Ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 6+
21.00 Х/Ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
23.35 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.30 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
03.10 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00, 12.00, 06.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ» 16+
09.00 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 16+
09.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
10.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
15.30 Х/Ф «РОДНЫЕ» 12+
17.20 Х/Ф «ХОЛОП» 12+
19.30 «НОВАЯ БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 18+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
03.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.40 «COMEDY БАТТЛ» 12+
05.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ» 16+

РЕН-ТВ 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
08.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
09.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
20.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
23.40 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+
02.05 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» 12+
04.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 Т/С «СВАТЬИ» 16+
07.35 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.2» 16+
08.30 Х/Ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
10.35 Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ 2» 12+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.10 Х/Ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
01.05 Т/С «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.40 М/С «ТРИ КОТА» 6+
06.20 М/Ф «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» 6+
07.50 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
09.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
10.25 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
11.50 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
13.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 6+
15.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» 16+
16.30 Т/С «СВАТЫ» 16+
00.00 Х/Ф «БАРМЕН» 16+
01.35 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
03.10 Х/Ф «МИФЫ» 16+
04.40 Х/Ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 6+

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
07.25, 08.15, 23.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
09.25 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
10.10 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ. КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ» И 
ДМИТРИЙ БАРАНОВ» 16+
10.55 Д/С «ВОЙНА МИРОВ. БИТВА ВОЗДУШНЫХ АСОВ. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
11.40 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.10 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА» 12+
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 12+
13.45 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
14.45 Д/Ф «1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК» 16+
15.20 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
15.35 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ. СВД ПРОТИВ М21» 16+
16.20, 18.30 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
1988. ФУТБОЛ. ПОЛУФИНАЛ. СССР - ИТАЛИЯ» 12+
01.05 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
02.35 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.05 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
04.25 Х/Ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» Д/Ц 12+
06.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА» М/Ф 16+
08.30 «ЕДА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» Д/Ц 12+
08.55 «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
09.25, 13.50 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» Х/Ф 0+
10.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ» Д/П 12+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» Д/Ф 12+
12.05 «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОЮ УЧИЛКУ!» 
Х/Ф 6+
15.20 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» Д/Ц 12+
15.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» Т/С 12+
19.15 «МОЁ РОДНОЕ» Д/Ц 12+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» Х/Ф 6+
22.15 «ВЕК АДАЛИН» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ) 
00.10 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» Х/Ф 16+
01.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» Т/С 16+

КАНАЛ 78
06.05 «СДЕЛАНО В 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 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+  
13.15 «БОЛЬШОЙ ХОХА» 12+  
13.45 «АВТОГРАФ» 12+  
14.15 «ЗДОРОВЬЕ» 12+  
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+  
16.05 «ПРЕДАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
16.55, 19.30 «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!» - СПОРТИВНОЕ 
ТОК-ШОУ 12+  
17.10 КХЛ: «ДИНАМО» (МИНСК) - СКА (СПБ) - ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+  
19.40 «ПРЕДАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
20.25 «ЗА НЕДЕЛЮ ДО ВОЙНЫ» Д/Ф 12+  
21.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 16+  
22.00 «ГАРАЖ» Х/Ф 12+  
23.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф 12+  
02.15 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+   
03.45 «ДОРОГА В КОСМОС» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10 06.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
07.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» 12+
11.10 «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» 12+
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.35 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Ж/Ф «ЛЕВЧИК И ВОВЧИК. ПОЛВЕКА 
ДРУЖБЫ» 16+
18.45 «ГОЛОС 60+» 12+
21.00 ВРЕМЯ
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ОСЕННЯЯ СЕРИЯ 
ИГР 16+
23.45 «АRTМАSTЕRS». ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ-
ДЕНИЯ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ 12+
01.30 Д/П «ТУХАЧЕВСКИЙ. ЗАГОВОР МАРША-
ЛА» 16+
04.05 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+

НТВ 
05.10 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.20 «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
00.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» 16+
01.55 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РОССИЯ 1 
05.30, 03.10 Х/Ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 12+
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 ВЕСТИ
11.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
13.40 Т/С «БОМБА» 12+
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.»
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
12+

5 КАНАЛ 
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ 2» 16+
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.05, 23.50, 00.40, 01.30 Т/С «СЛЕД» 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/С «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «МАУГЛИ»
08.15 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
09.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.00, 01.10 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. КАЛИ-
НИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК»
10.45 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
12.50 М/Ф «ЛИБРЕТТО. ФЕЯ КУКОЛ»
13.05 «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗ-
МОЖНОГО. ЕВГЕНИЙ БОТКИН»
13.35 ИГРА В БИСЕР. «ПОЭЗИЯ РОБЕРТА РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОГО»
14.15 Д/С «ЭЛЕМЕНТЫ. МЕТРО В НАШИ ДНИ»
14.50 Х/Ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ...» МОСКВА КОЛОКОЛЬНАЯ
17.45 «ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙ-
СКОГО ДЖАЗА
01.50 ИСКАТЕЛИ. «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ БА-
РОККО»
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «КОСТРОМА», «ЛЕВ 
И БЫК»

МАТЧ ТВ 
06.00 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. ЛОРЕНЦО 
ХАНТ ПРОТИВ КВЕНТИНА ГЕНРИ 16+
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25, 01.55 
НОВОСТИ
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 М/С «СПОРТ ТОША» 0+
09.15 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
16+
11.15, 11.40 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - УНИКС (КАЗАНЬ) 
0+
16.25 РЕГБИ. РАRI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - «КРАСНЫЙ ЯР» (КРАС-
НОЯРСК) 0+
18.55 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) 0+
21.00 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕР-
ДАНЦЕВЫМ» 12+
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕН-
ТУС» - «БОЛОНЬЯ 0+
00.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИ-
НЫ 0+
02.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РАRI 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. «ЛОКОМОТИВ» 
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) - «УРАЛОЧКА-
НТМК» (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 0+
04.00 Д/Ф «СВЕТЛАНА РОМАШИНА. НА ВОЛНЕ 
МЕЧТЫ» 12+
05.00 «КАТАР-2022». ТЕЛЕЖУРНАЛ 12+
05.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+

СТС 
06.00 «ЕРАЛАШ» 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ+» 16+
10.05, 01.25 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.00 Х/Ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
14.05 М/Ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» 6+
16.05 Х/Ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
18.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/Ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 16+
03.00 «6 КАДРОВ» 16+

ТНТ 
07.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 0+
09.00 М/Ф «ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА» 6+
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «БАРАБАШКА» 16+
19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
21.00 «ЛУЧШИЕ НА ТНТ» 16+
22.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
04.20 «COMEDY БАТТЛ» 12+
05.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ» 16+
06.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
16+

РЕН-ТВ 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30 НОВОСТИ 16+
09.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ ПРОГРАММА» 16+
09.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 16+
10.30 «НАУКА И ТЕХНИКА» 16+
11.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
13.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
15.10 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
18.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
20.40 Х/Ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА 16+
23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.05 «6 КАДРОВ» 16+
06.35 Т/С «СВАТЬИ» 16+
07.35 Д/Ц «ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.2» 16+
08.30 Х/Ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
10.15 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
14.45 Х/Ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.15 Х/Ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
01.10 Т/С «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
04.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 «ЕРАЛАШ» 6+
06.25 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
07.40 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.10 Т/С «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
23.20 Х/Ф «НАПАРНИК» 12+
01.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
02.20 Х/Ф «БАБКИ» 16+
03.20 Х/Ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 12+
04.45 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+

ЗВЕЗДА 
05.40 Х/Ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
07.15 Х/Ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ №112» 
16+
11.30 «КОД ДОСТУПА» 12+
12.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАНДРОМ 
МАРШАЛОМ» 12+
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
14.20, 03.50 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.15 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 16+
19.40 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» ТОК-ШОУ 12+
23.45 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
03.10 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. ШТУР-
МОВИК ИЛ-2» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА ИНГУШЕТИИ» 
Д/Ф 12+
06.25 «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОЮ УЧИЛ-
КУ!» Х/Ф 6+
08.05 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» Х/Ф 6+
09.15, 00.35 «ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА» М/Ф 16+
11.00, 15.00, 19.00 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
11.15 «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» Д/Ц 12+
11.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» Т/С 16+
15.15 «ВЫБИРАЕМ ПИТОМЦА» Д/Ц 12+
15.45 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» Х/Ф 16+
17.20 «КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА» 16+
19.15, 04.10 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Т/С 
12+
20.00, 05.00 «БЮРО» Т/С 16+
21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» Х/Ф 12+
22.50 «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» Х/Ф 16+
02.20 «ВЕК АДАЛИН» Х/Ф 16+ (С СУБТИТРАМИ)

КАНАЛ 78
06.00 «ЛЕГЕНДЫ СССР» Д/Ф 12+  
06.50 «ГАРАЖ» Х/Ф 12+  
08.30 «АВТОГРАФ» 12+  
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+  
10.00, 12.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+  
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК» 
16+  
13.15 «РОСГВАРДИЯ» 16+  
13.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» Д/Ф 12+  
14.30 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» Д/Ф 12+   
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+  
16.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф 12+  
18.30 «НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» 12+  
19.30 «ТРЕНЕРСКАЯ» 16+  
20.00 «ПРЕДАТЕЛИ» Д/Ф 12+  
01.00 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» Д/Ф 12+  
03.40 «НЕЖЕНСКОЕ ДЕЛО» Д/Ф 12+  
04.45 «ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 78» 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
 15 сентября 2022 года № 206 

Об увековечении памяти почётных граждан города Подпорожье
В целях увековечивания памяти почётных граждан города Подпорожье, в соответ-

ствии с Порядком увековечивания памяти о выдающихся гражданах и исторических 
событиях на территории МО «Подпорожское городское поселение», утверждённым 
решением Совета депутатов Подпорожского городского поселения от 17.02.2015 № 
43, отмечая боевые заслуги, добросовестный труд, большой вклад в строительство и 
развитие города Подпорожье, Совет депутатов муниципального образования «Подпо-
рожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» РЕШИЛ:

1. Установить мемориальную доску в память о БЕСПЛЮКЕ Валентине Еремеевиче 
(1946–2019), почётном гражданине города Подпорожье, на жилом доме по адресу: 
г. Подпорожье, ул. Комсомольская, дом 2.

2. Установить мемориальную доску в память о ТОРОПОВЕ Алексее Александрови-
че (1942–2021), почётном гражданине города Подпорожье, на здании редакции МУП 
ПМР «ИПК» «Свирские огни» по адресу: г. Подпорожье, ул. Исакова, дом 3.

3. Поручить Администрации Подпорожского муниципального района организовать 
изготовление и установку мемориальных досок в срок до 01 декабря 2022 года.

4. Расходы на изготовление и установку мемориальных досок осуществить за счёт 
средств бюджета Подпорожского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную ко-
миссию по социальным вопросам и местному самоуправлению Совета депутатов 
Подпорожского городского поселения.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
В. В. МОСИХИН,

глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
информирует о принятии постановления Правительства Ленинградской области от 
02.09.2022 № 646 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 8 ноября 2021 года № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области»» (далее – Постановление 
№ 646). Дополнительно сообщаем, что полный текст Постановления № 646 размещён 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в официальном сетевом 
издании «Электронное опубликование документов» (http://www.npa47.ru) и на офици-
альном сайте Ленинградского областного комитета по управлению государственным 
имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru) и на официальном сайте Администрации Под-
порожского муниципального района (http://www.podadm.ru).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ 

От 15 сентября 2022 года № 158 
О назначении на должность главы администрации муниципального образова-
ния «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 51 Устава Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области, Порядком о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утверж-
дённым решением Совета депутатов Винницкого сельского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области от 15.10.2019 года № 06, решением 
Совета депутатов Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области от 05.07. 2022 № 152 «Об объявлении конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования «Винницкое 
сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 
на основании решения конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Винницкое сель-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 
14.09.2022 протокол № 4, Совет депутатов Винницкого сельского поселения Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить с 16.09.2022 года на должность главы администрации муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального рай-
она Ленинградской области» Каляшову Анну Александровну, на срок полномочий 
совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
администрации (до дня работы совета депутатов нового созыва), но не менее, чем 
на два года.

2. Главе муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорож-
ского муниципального района Ленинградской области» Медведевой И. С. заключить 
контракт с главой администрации муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Каляшо-
вой Анной Александровной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

И. С. МЕДВЕДЕВА,
глава муниципального образования



21 сентября 2022 года

15
  СВИРСКИЕ ОГНИ

RU475131042022001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ

15 июня 2022 года № 200
О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «Подпорожское город-
ское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 
принятого решением Совета депутатов муниципального образования «Подпорож-
ское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» № 129 от 29.04.2011, в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ле-
нинградской области», РЕШИЛ:

1. Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области»: 

1) В абзаце третьем части 2 статьи 1 слова «, деревня Верхние Мандроги» исключить;
2) в статье 3:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: «4.1) осуществление муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции «дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, ор-
ганизация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

в) пункт 19 изложить в следующей редакции: «19) участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»;

г) пункт 20 изложить в следующей редакции: «20) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения;»;

д) пункт 21 изложить в следующей редакции: «21) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

е) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: «21.1) принятие решений о соз-
дании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении 

их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»;

ж) дополнить пунктом 21.2 следующего содержания: «21.2) осуществление меропри-
ятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения;»;

з) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

и) в пункте 36 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка» исключить;

к) пункт 39 изложить в следующей редакции: «39) участие в соответствии с феде-
ральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;

л) дополнить пунктом 40 следующего содержания: «40) принятие решений и про-
ведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

3) в части 1 статьи 4:
а) пункт 12 исключить;
б) в пункте 14 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»;

в) дополнить пунктами 16-19 следующего содержания: «16) оказание содействия 
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;

19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

4) в статье 5:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: «5) полномочиями в сфере 

стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: «7) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

в) абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции: «Организация и осуществление 
видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».»;

5) в статье 13:
а) Часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7) обсуждение инициа-

тивного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»
б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: «8.1. Органы территориального 

общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве 
инициаторов проекта.».

6) дополнить статьей 13.1 следующего содержания: «Статья 13.1 Староста сельского 
населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста сель-
ского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов Подпо-
рожского городского поселения, по представлению схода граждан сельского населен-
ного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим госу-
дарственную должность, должность государственной гражданской службы, муни-
ципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граждан-

ской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Совета депутатов Подпорожского городского поселения, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-

приятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до 
их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов 
в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопро-
сам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета 
депутатов Подпорожского городского поселения в соответствии с законом Ленин-
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градской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 

пункта устанавливаются решением Совета депутатов Подпорожского городского по-
селения в соответствии с законом Ленинградской области.»

7) в статье 14:
 а) наименование изложить в следующей редакции: «Статья 14. Публичные слуша-

ния, общественные обсуждения»;
б) в абзаце первом части 2 слова «или главы поселения» заменить словами «, главы 

поселения или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта»;

в) в абзаце втором части 2 слова «главы поселения» заменить словами «главы 
поселения или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта,»;

г) часть 15 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования;»;

д) пункт 3 части 15 исключить;
е) дополнить пунктом 20 следующего содержания: «20. По проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, поря-
док организации и проведения которых определяется решением Совета депутатов 
Подпорожского городского поселения с учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности.».

8) в статье 15:
а) в части 1 после слов «о деятельности органов местного самоуправления» допол-

нить словами «и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;

б) в части 1 после слов «осуществления территориального общественного самоу-
правления» дополнить словами «на части территории муниципального образования»;

в) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции: «Собрание граждан, про-
водимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов Подпорожского 
городского поселения.

Решение принимается на основании заявления гражданина (граждан), проживаю-
щего на территории поселения, о проведении собрания граждан, проживающих на 
соответствующей территории поселения (части территории поселения). В заявлении 
должно быть указано, для обсуждения какого вопроса местного значения или полу-
чения какой информации о деятельности органов или должностных лиц местного 
самоуправления поселения инициируется проведение собрания граждан. Заявление 
о проведении собрания граждан рассматривается Советом депутатов Подпорожского 
городского поселения на очередном заседании. Решение Совета депутатов Подпо-
рожского городского поселения о проведении собрания граждан должно содержать 
указание о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих 
обсуждению вопросах местного значения, информации о деятельности органов или 
должностных лиц местного самоуправления. Решение Совета депутатов Подпорож-
ского городского поселения о проведении собрания граждан должно быть опублико-
вано (обнародовано) не позднее, чем за 3 дня до проведения собрания граждан.»;

9) в статье 17:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан 

по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3) жителей муниципаль-
ного образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного проекта.»;

в) в части часть 5 слова «советом депутатов. В решении» заменить словами «сове-
том депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В решении»;

г) часть 5 пополнить пунктом 6 следующего содержания: «6) порядок идентификации 
участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

д) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования»;
10) В статье 24:
а) абзац 5 части 1 изложить в следующей редакции: «- утверждение стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования;»;
б) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: «- утверждение правил 

благоустройства территории муниципального образования.»;
в) абзац части 2 следующего содержания: «- утверждает положение о размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и правила размещения заказа путем проведения торгов и без проведения торгов, 
финансируемого за счет средств местного бюджета;» исключить;

11) в статье 31;
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: «9) прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

б) дополнить часть 1 пунктом 15 следующего содержания: «15) утраты поселени-
ем статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским 
округом.»; 

в) часть 3.15 изложить в следующей редакции: «3.15. В случае, если глава муни-
ципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица Ленинградской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области) 
об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании 
решения представительного органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего состава, до 
вступления решения суда в законную силу.»;

12) в статье 33:
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания: «4.1. Депутату совета депутатов 

для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется со-
хранение места работы (должности) на период в совокупности трёх рабочих дней 
в месяц.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции: «6. Осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица Ленинградской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области) 
в порядке, установленном областным законом Ленинградской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в совете муниципальных образований Ленинградской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо по-
рядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

в) часть 7.1 изложить в следующей редакции: «7.1 Депутат должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

г) часть 7.3 после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» 
дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры от-
ветственности»;

д) дополнить частью 7.3-1 следующего содержания: «7.3-1. К депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права зани-
мать должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-
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разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий»;

13) в статье 36:
а) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: «7) прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

13) часть 10 статьи 54 изложить в следующей редакции: «10. Контрольно-счетная 
комиссия осуществляет следующие полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью ис-
пользования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 4№-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного 
порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся рас-
ходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией ис-
полнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представ-
ление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган 
муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внеш-
него долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-эко-
номического развития муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом 
и нормативными правовыми актами Совета депутатов Подпорожского городского 
поселения»;

15) в статье 57:
а) дополнить часть 9 абзацами следующего содержания: «Муниципальный право-

вой акт Подпорожского городского поселения считается официально опубликован-
ным, если он был опубликован в полном объеме (кроме сведений, составляющих 
охраняемую законом тайну) в официальном периодическом печатном издании или 
в официальном сетевом издании.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные прило-
жения к нему в периодическом печатном издании могут не приводиться.»;

16) во втором предложении части 3 статьи 58 слово «его» исключить, дополнить 
словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образова-
ния, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Ленин-
градской области, предусмотренного Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

16) в части 1 статьи 70 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав».

2. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
подлежат государственной регистрации в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

3. Главе Подпорожского городского поселения в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную 
регистрацию.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Подпорожского 
городского поселения Мосихина В. В.

В. В. МОСИХИН,
глава муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ОБЪЯВИЛИ 

О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТЫ

Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 № 511«Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений в 2022 году» предусмотрена мера государственной поддержки для сотрудников 
предприятий и организаций, которые объявили о временной приостановке работы без 
намерения полностью прекратить свою деятельность.

Для перевода на новое место работы в той же либо в другой местности требуется 
письменное согласие работника и направление центра занятости населения, содержа-
щее предложение работнику о таком переводе. Временные работодатели заключают 
с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления. Трудовой 
договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае приостанавливается, 
однако срок его действия не прерывается.

По окончании трудового договора, заключённого на период временного перевода 
работника к другому работодателю, либо при досрочном его расторжении первона-
чально заключённый трудовой договор возобновляет свое действие в полном объёме 
со следующего рабочего дня.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НАЙДЕННУЮ ВЕЩЬ

Согласно нормам гражданского законодательства, нашедший потерянную вещь обя-
зан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её, или собственника вещи или 
кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить её, и возвратить 
найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, 
представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом 
случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несёт обязанности лица, 
нашедшего вещь.
Согласно части 2 статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, если лицо, 
имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания 
неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или орган местного 
самоуправления.

Нашедший вещь вправе хранить её у себя либо сдать на хранение в полицию, орган 
местного самоуправления или указанному ими лицу. Он же отвечает за её утрату или 
повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стои-
мости вещи.

Если в течение 6 месяцев с момента заявления о находке в полицию или орган 
местного самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет 
установлено или само не заявит о своём праве на вещь, на основании статьи 228 
Гражданского кодекса Российской Федерации нашедший приобретает право собствен-
ности на неё.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ-ТУРАГЕНТОВ

Недобросовестные «турагенты» чаще всего встречаются в сети Интернет, здесь же 
они продвигают свои «услуги» и принимают оплату, после чего потерпевшим сложно 
доказать приобретение «тура», а также возврата заплаченных денег.

Чтобы не попасться на удочку таких мошенников, следует помнить следующие пра-
вила:

- проверяйте туроператора через реестр ассоциации «Турпомощь» в Общероссий-
ском генеральном реестре туристических агентств, а туроператора через базу Единого 
федерального реестра на сайте Ростуризма; 

- приобретайте билеты на самолёт в кассах и на сайтах авиакомпаний, на поезд – 
через сайт РЖД;

- если компания необоснованно занижает цены, возможно, она и не собирается от-
правлять вас на отдых, низкая стоимость тура должна насторожить; 

- внимательно ознакомьтесь с договором туристических услуг, если вам отдали на 
руки договор, состоящий из одного листочка, не подписывайте эту бумагу! Описание 
всех основных условий и деталей занимает около двенадцати страниц. Посмотрите и 
на чек. Турагентства должны иметь онлайн-кассу, то есть вам должны выдать обычный 
напечатанный чек, а не кассовый ордер, написанный от руки.

- в пакете должна быть медицинская страховка. Она должна покрывать возможные 
медицинские расходы, её нельзя убрать из пакета, даже если клиент уже застрахо-
ван. Есть и страховка от невыезда, чтобы клиент спокойно вернул свои деньги, если 
вдруг в отпуск он по каким-то причинам не улетел (она не входит в пакет, но её можно 
купить отдельно).

- некоторые агенты вместе с договором дают подписать акт выполненных работ: так 
турист подтверждает, что компания выполнила перед ним свои обязательства. Такой 
документ заранее подписывать не нужно!

МОЖЕТ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ 
ЗАСТАВИТЬ УЙТИ В ОТПУСК ПО ГРАФИКУ

Отпуск делится на части по соглашению между работником и работодателем. При этом 
одна часть отпуска не должна быть меньше 14 дней. Что касается остальных дней, 
то работодатель не может решить за сотрудника, какими частями он будет отгуливать 
остаток (ст. 125 Трудового кодекса России). 

Таким образом, если работник хочет взять отпуск целиком и отказывается разделить 
его на части, работодатель не может его заставить.

График отпусков – это локальный нормативный акт, который утверждает руководитель 
организации. График обязателен как для работодателя, так и для работника. Если в 
графике отпусков запланировано 14 дней и сотрудника ознакомили с документом, 
работодатель может предоставить отпуск только на две недели (ст. 123 ТК РФ).

Имеются категории работников, которые вправе использовать отпуск в удобное для 
них время, даже несмотря на график отпусков. Например, это почётные доноры, со-
вместители и некоторые многодетные родители (ст.262.2 и ст. 286 ТК РФ, ст. 23 Закона 
№125-ФЗ «О донорстве»).

В том случае, если работник не относится к этим категориям, он может попросить 
работодателя изменить даты отпуска. Для этого нужно написать заявление. Однако 
предоставление отпуска в желаемые даты будет правом, а не обязанностью работо-
дателя.



История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество.
Николай Михайлович Карамзин

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

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

От Водской пятины

Олег Вербовой Олег Вербовой 
Фото Сергея СаврюкаФото Сергея Саврюка

Продолжение. Начало в №№ 4-16,18-29, 31-36

(Оригинал текста, в т. ч. наименования, сохранён)
(продолжение)
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ГЛАВА 8. 
Восстановление и развитие флота 

в межвоенный период, в 20–30 годы XX века. 
Становление Ленинградской области как морского 
и военно-морского форпоста Советской страны.

Задание 1934 года гласило, 
что база «Ручьи» создаётся 
для базирования кораблей в 
мирное и военное время. База 
должна была обеспечить на-
дёжную стоянку всех кораблей; 
хранение и приём топлива, 
воды и предметов технического 
и хозяйственного снабжения; 
хранение и приём мин и торпед; 
минимальное размещение на 
берегу в летнее время личного 
состава (краснофлотцев, нач-
состава и их семей) кораблей.
Навигационная обстановка базы 
должна была обеспечивать под-
ходы с севера и запада для всех 
классов кораблей и с юга – для 
лёгких сил.

Планировалось, что в будущей 
базе «Ручьи» в мирное время 
должно размещаться до 102 
кораблей, а в военное – до 138, 
включая линкоры и крейсера, 
в том числе, согласно проект-
ному заданию 1935 года, уже 
два новейших крейсера. Планы 
1936 года предусматривали ба-
зирование в «Ручьях» четырёх, 
а затем шести строившихся в 
то время лёгких крейсеров типа 
«Киров» и восьми ещё только 
проектируемых линкоров.

По плану 1937 года в составе 
базы «Ручьи» предполагалось 
иметь несколько пунктов – Ручьи 
(основной), Усть-Луга и озеро 
Липовское.

Основной пункт Ручьи должен 
был обеспечить спокойную сто-
янку в гаванях всех базирующих-
ся кораблей; снабжение их бое-
запасом, топливом, техническим 
и хозяйственным имуществом 
и продовольствием; текущий и 
малый аварийный ремонт всех 
классов базирующихся кораблей 
с их вооружением, за исключени-
ем линкоров; расквартирование 
личного состава подводных ло-
док, охотников за подводными 
лодками, катеров воздушного 
наблюдения, оповещения и свя-
зи (ВНОС) и береговых частей 
и учреждений базы; культурное 
и медицинское обслуживание 
всего личного состава кораблей 

и базы.
Акваторию предполагалось 

разделить на три гавани: север-
ную – для надводного флота с 
глубинами 12 метров – для линко-
ров, 8 метров – для крейсеров, 6,7 
метра – для остальных кораблей; 
среднюю – для вспомогатель-
ных и судоремонтных средств с 
глубинами от 7 до 12 метров (в 
этой гавани предусматривалось 
в дальнейшем возможность стро-
ительства сухого дока для линко-
ров с аварийной осадкой до 14,5 
метра); южную – для подводных 
лодок, охотников за подводными 
лодками и катеров ВНОС с глуби-
нами от 6 до 7 метров.

Стоянка кораблей у причалов 
предполагалась соединениями 
(дивизионами, отрядами и т. д.). 
Расстояние между кораблями – 
не менее половины ширины 
большого из них, между соеди-
нениями – не менее 20 метров.

Для снабжения кораблей бое-
припасами должны были быть по-
строены пирсы. Подача топлива, 
воды, пара и электроэнергии для 
всех кораблей должна была быть 
в местах их стоянки. Линкоры и 
крейсера паром для отопления 
снабжать не предполагалось. Всё 
остальное обеспечение линкоров 
и крейсеров – с барж, остальных 
кораблей – у пирсов снабжения 
и у мест стоянки. В складах бо-

еприпасов и химических средств 
предполагалось разместить до 
30 % всего боезапаса, находя-
щегося на кораблях. Боесклады 
предусматривалось разместить к 
югу от причального фронта базы 
на удалении не менее двух ки-
лометров и связать с причалами 
железной и шоссейной дорогами.

Склады топлива и смазочных 
масел должны были обеспечить 
хранение одной полной заправ-
ки топлива всем кораблям – это 
около 80 000 тонн. Склад угля 
предусматривался на 50 000 тонн. 
Кроме того, планировалось стро-
ительство складов технического, 
специально морского, вещевого и 
продовольственного снабжения.

Судоремонтные средства базы 
должны были обеспечить те-
кущий и средний ремонт всех 
классов базирующихся кораблей 
в объёме 10 миллионов рублей 
в год при одной смене рабочих. 
Мастерские для ремонта воору-
жения и боевой техники должны 
были обеспечить войсковой и 
мастерской ремонт всех видов 
вооружения и боевой техники 
кораблей. При мастерских пред-
усматривались склады для хра-
нения снимаемого с кораблей на 
ремонт вооружения.

Предусматривалось строитель-
ство жилых, казарменных, слу-
жебных, коммунальных, санитар-

ных и культурно-бытовых зданий 
и сооружений. База должна быть 
обеспечена в полном объёме 
средствами связи, электриче-
ством, водой, дорожной сетью и 
благоустроена.

На озере Липовском предпо-
лагалось создать пункт для ма-
нёвренного базирования дивизи-
она торпедных катеров. По всей 
видимости, к пункту должен был 
относиться и размещающийся 
на озере с середины 30-х годов 
аэродром гидросамолётов. Пункт 
Усть-Луга предназначался для 
постоянного летнего и зимнего ба-
зирования подводных лодок типа 
«Малютка», торпедных и броне-
катеров, а также судов вспомо-
гательного флота. База «Ручьи» 
должна была обеспечить условия 
для жизни и деятельности 27 ты-
сячам человек личного состава 
кораблей, а вместе с военнос-
лужащими штабов, береговых 
частей, вспомогательного флота 
и вольнонаёмными предполо-
жительная численность личного 
состава новой базы доходила 
бы до 34 тысяч человек. Факти-
чески в базе «Ручьи» должны 
были разместиться главные силы 
Балтийского флота, и именно она 
должна была стать главной базой 
флота – «Вторым Кронштадтом», 
как стали называть её возведение 
строители и местные жители.

На протяжении 1935–1937 го-
дов шла корректировка планов 
на размещение кораблей и их 
состава, менялись взгляды на 
предназначение самой базы 
«Ручьи». Строительство же её, 
несмотря на сроки, указанные в 
постановлении, началось только 
в конце 1935 года. Стоимость 
всего проекта (1936 год) опреде-
лялась в 400 млн руб., а в 1938 
году – уже в миллиард рублей. 
Вело строительство базы УНР-5 
Отдела инженерных войск КБФ.

Исключительная сложность ра-
бот заставила Ленинградский об-
ком ВКП(б) взять строительство 
базы «Ручьи» под особый кон-
троль. Так, в феврале 1937 года 
было принято постановление об 
укомплектовании инженерно-
техническим составом и другими 
специалистами начальствующие 
должности на строительстве. 
Всего же за период 1935–1937 
годов партийными органами на 
строительство базы было на-
правлено около 1 200 различных 
специалистов. Однако, как сви-
детельствуют архивные матери-
алы, имели место и конфликтные 
ситуации с местными организа-
циями. Так, Земельное управ-
ление при Леноблисполкоме в 
своём письме от 1 апреля 1937 
года (прокурору Ленинградской 
области, председателю Ленобли-
сполкома и командующему КБФ) 
просило привлечь к ответствен-
ности военнослужащих УНР-5 
и участка № 540 за их недо-
стойное поведение в отношении 
колхозников и самих колхозов 
(потравы, порча имущества и 
др.). Резолюция командующего 
КБФ А. Г. Сивкова на письме 
гласила: «Начальник УНР-5. Как 
вы можете мириться с таким 
положением. Ведь это поисти-
не совершенно недопустимое в 
стране социализма отношение 
к колхозникам. Приказываю в 
3-дневный срок ликвидировать 
все претензии по этому письму 
и доложить мне».

Подобное очень характерно 
для таких больших строек и объ-

Остатки военно-морской базы «Ручьи» в Лужской губе. Именно там Остатки военно-морской базы «Ручьи» в Лужской губе. Именно там 
на дне покоится нижняя часть легендарного крейсера «Аврора»на дне покоится нижняя часть легендарного крейсера «Аврора»
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ясняется слабостью руководства 
со стороны всех звеньев и в 
связи с этим низкой дисциплиной 
исполнителей. Масштаб работ 
по строительству базы флота в 
Ручьях не соответствовал воз-
можностям отдела инженерных 
войск (так стало называться 
управление начальника инже-
неров) КБФ. 19 апреля 1937 года 
уполномоченный КПК при ЦК 
ВКП(б) по Ленинградской об-
ласти Рубенов отмечал, что 
из-за множества недостатков 
строительство базы в Ручьях по 
существу простаивает. В своих 
рекомендациях он предлагал ор-
ганизовать специальное рассле-
дование деятельности УНР-5, а 
также создать авторитетную пра-
вительственную комиссию с при-
влечением крупных специали-
стов для разрешения вопросов 
о правильности выбора места 
расположения гавани и схемы 
расположения оградительных 
сооружений; о пригодности типа 
основных сооружений, на кото-
рое ориентируется руководство 
строительства; о правильности 
расположения береговых соору-
жений в генеральном плане, их 
соответствия нормальной работе 
порта и задачам обороны. После 
разрешения данных вопросов он 
предлагал передать строитель-
ство базы в Ручьях НКВД.

В 1938 году дальнейшее воз-
ведение базы КБФ в Ручьях было 
передано организации «Стро-
ительство-200» НКВД СССР. В 
район Ручьёв доставили более 
пяти тысяч заключённых. Офи-
циально это был Лужский лагерь 
НКВД СССР. И постепенно на 
Кингисеппском взморье во вто-
рой половине 30-х годов XX века 
возникал настоящий город. Для 
семей военных моряков на бере-
гу в районе Ручьи-Вистино нача-
ли строить четырёх- и пятиэтаж-
ные дома. Если районный центр 
Кингисепп с населением в шесть 
с половиной тысяч человек со-
стоял в основном из деревянных 
одноэтажных домов с печным 
отоплением, без водопровода и с 
улицами без твёрдого покрытия, 
то здесь были и водопровод, 
и канализация, и паровое ото-
пление, и мощёные тротуары. 
Вскоре на территории «Второго 
Кронштадта» появились магази-
ны, столовые, ресторан, детские 
сады, большая десятилетняя 
школа (сдана в 1937 году), театр 
(большой базовый клуб), госпи-
таль, банно-прачечный комбинат, 
гостиница. Все здания в новом 
городе были каменными, а до-
роги асфальтированными. Город 
тянулся от Ручьёв до Вистино и 
имел несколько улиц. Кроме того, 
шло строительство и военных 
объектов базы. С самого начала 
на расстоянии нескольких кило-
метров, посредством металличе-
ских свай был укреплён берег, а 
затем вблизи него углубили ак-
ваторию будущей базы. Была по-
строена железобетонная стенка 
с пирсами для стоянки кораблей. 
От Косколово на Ручьи была 
проведена железнодорожная 
ветка для нужд строительства 
и самой базы. Другая ветка шла 

в полукилометре выше и пред-
назначалась для обслуживания 
возникающего города и близле-
жащих населённых пунктов.

Вероятно, самым грандиозным 
сооружением базы «Ручьи» был 
сухой док, выкопанный почти 

вручную на месте Вистинского 
луга. Размеры котлована для него 
поражали воображение – 1 500 на 
800 метров, глубиной 12 метров. 
Копали док в течение пяти лет, 
рядом с доком строились судо-
ремонтные мастерские. Перво-
начально предполагалось, что 
строительство базы завершится 
к 1938 году, потом к 1939. Затем, 
вероятно, ввиду корректировки 
объёмов строительства и нехват-

ки средств, сроки строительства 
базы были пересмотрены. С 
перебазированием Балтийского 
флота на запад (в Прибалтику 
и на Ханко), роль и значение бу-
дущей базы «Ручьи» несколько 
понизились, но её строитель-

ство не прекращалось. Начало 
базирования в Ручьях всего со-
става кораблей, включая самые 
крупные, было отодвинуто на 
1943-1944 годы. И если бы не 
Великая Отечественная война, 
«Второй Кронштадт» мог бы стать 
реальностью.

С началом войны военно-мор-
ская база «Усть-Луга» (таково 
стало её официальное название) 
была приведена в боевую готов-

ность. 2 июля был назначен её 
командир – капитан 2-го ранга 
В. Лежава.

С отступлением советских войск 
на восток «Строительство-200» 
НКВД СССР сворачивало свои 
работы, заключённых из Ручьёв 

начали вывозить. Но строитель-
ные работы на объектах базы и её 
жилого городка не прекращались. 
В июле 1941 года в распоряжении 
командира ВМБ в Усть-Луга при-
было два строительных батальона 
общей численностью около двух 
тысяч человек. В начале августа 
командование базы осуществило 
приёмку «во временную эксплуа-
тацию зданий, сооружений, элек-
трохозяйства, водоснабжения, 

канализации и теплоснабжения 
от «Строительства-200». Комис-
сией был принят весь жилой фонд 
базы, а так же расположенные 
на её территории механический 
завод, телефонную станцию и дру-
гие объекты. Часть жилых зданий 
осталась недостроенной.

В середине августа 1941 года 
пришёл приказ об эвакуации. На-
чался демонтаж оборудования 
базы и отправка его в сторону 
Ленинграда, тогда же и начали 
минировать объекты базы. В по-
следние дни августа почти готовая 
база, которую командование КБФ 
и ВМФ предполагало использо-
вать как главную базу Балтийского 
флота вместо Кронштадта, была 
уничтожена. 1 сентября 1941 года 
приказом командующего флотом 
военно-морскую базу «Усть-Луга» 
расформировали.

Она была воссоздана после 
освобождения территории Кин-
гисеппского района 22 февраля 
1944 года и стала теперь назы-
ваться «Лужской». По прежним 
меркам, она была совсем не-
большой. В её составе находи-
лось десять сторожевых катеров 
8-го дивизиона. Стояло в Ручьях 
и небольшое количество более 
крупных кораблей: миноносцев 
и тральщиков. Базировались 
корабли и в Усть-Луге. В том же 
году Лужская база вошла в состав 
Таллинского морского оборони-
тельного района. Полуразрушен-
ные сооружения базы Ручьи и 
её городка со временем были 
разобраны местными жителями и 
использованы как стройматериал 
для жилых и хозяйственных объ-
ектов. Но и оставшиеся руины всё 
ещё напоминают о грандиозности 
замысла и трагедии «Второго 
Кронштадта».

В тяжёлых условиях 30-х годов 
XX века, когда ВМФ СССР ещё 
не в полной мере оправился от 
кризиса революционного и по-
слереволюционного времени, 
огромное значение приобретала 
береговая оборона, прежде всего 
создание современных артилле-
рийских и минно-артиллерийских 
прибрежных позиций. Ленинград-
ская область стала не только реги-
оном, на территории которого эти 
направления деятельности полу-
чили большое развитие, область 
де-факто стала испытательным 
полигоном, на котором реализо-
вывались новейшие военные и 
военно-инженерные решения.

(продолжение следует)

Подводная лодка типа «Малютка» – класс малых ПЛПодводная лодка типа «Малютка» – класс малых ПЛ

Лёгкий советский крейсер типа «Киров»Лёгкий советский крейсер типа «Киров»

ЖелезнодорожнаяЖелезнодорожная
артиллерийская 305-мм установкаартиллерийская 305-мм установка
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Т. 2000.

Главный редактор
 МУП ПМР «ИПК» 
«Свирские огни»

Т. В. Догадина
Тел. 2-20-88.

20

Куплю

Сдаю

Продаю

Заказ рекламы в Подпорожье 
по телефону: 2-45-70

3-2

ТЕПЛИЦЫ
(ул. Исакова, д. 18)

Усиленный каркас
(оцинковка, шаг 0,65)

Удобная ширина теплиц – 
3х4 – 19 900 рублей
3х6 – 25 500 рублей

В НАЛИЧИИ ПОЛИКАРБОНАТ 
ОТ 2 500 РУБЛЕЙ 

Тел.: 2-20-91, 8-911-039-75-81.
Доставка бесплатная

8-3

Врач с высшим ветеринарным образованием 
и опытом работы, осуществляет выезд к 
животным на дом. Все виды животных. Цены 
ниже государственных. Стоматология проф. 
инструментом под наркозом. Лечение больных  
и травмированных животных, вакцинации 
против грибковых и вирусных инфекций, ле-
чение, кастрации, удаление папиллом, лечение 
ушных заболеваний. Хирургические и кос-
метические операции. Стрижки. Усыпление.
Тел. 8-911-963-19-34.
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Прогноз погоды с 22 по 27 сентября

1-комн. кв-ру в Подпорожье.
Тел. 8-961-808-04-92.

3-3

2-комн. кв-ру, ул. Строителей, д. 7а, 
2/5 эт.
Тел. 8-921-574-50-93.

10-1
3-комн. кв-ру, ул. Горького, д. 28, 
к. 2, 3 эт., S = 61,9 м2.
Тел. 8-921-575-09-95.

трактор Т-25, плуг, прицеп, бочку на 
шасси, цена договорная.
Тел. 8-981-171-74-96.

3-3
зем. уч-к15 сот., д. Плотичное, 
ул. Берёзовая.
Тел. 8-981-139-92-88.

3-1

Требуются водители 
категории «Е» 

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

4-3

ПЕКАРНЯ
(Механический пр-т, д. 28)

ЗАКУПАЕТ 

- бруснику (сухую, чищенную), 
110 руб. за 1 кг.

Телефон: 
8-911-289-09-22.

2-2

гараж ж/б у больницы на длитель-
ный срок, S = 30 м2.
Тел. 8-981-808-50-68.

2-1

Организации требуется 
на постоянную работу 

инженер по охране труда 
и технике безопасности. 
Справки по тел. 2-03-36

С днём рождения поздравляю!
Лучшего во всём желаю
Пусть исполняются мечты,
Удача будет там, где ты.
Пусть в жизни будет всё отлично,

Примите поздравления!

Виктору Павловичу
ЗАРЕЦКОМУ

Тепло, светло и гармонично.
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха.
                                             

Жена

Обожаемому дедуле. С днём рождения!
Будь всегда  здоров, энергичен, полон сил и бодр духом! Пусть твои 
добрые глаза всегда сияют от счастья, а жизненная дорога будет 
как можно длиннее! Мы тебя любим!

Зарецкие и Ксюша

Виктору Павловичу
ЗАРЕЦКОМУ

Виктору Павловичу
ЗАРЕЦКОМУ

Самому обаятельному, энергичному и достойному мужчине 
наши искренние поздравления с 70-летним юбилеем!

Великолепные семь раз по десять, состоящие из взлётов и паде-
ний, счастья и грусти, пусть продлятся ещё много лет и принесут 
только самые добрые, светлые и незабываемые мгновения рядом 
с замечательными и преданными людьми!

Семья Голубевых и Кулеш

Встреча выпускников 
1967 года состоится 

1 октября в школе № 1 
в 14.00.

Тел. 8-911-270-08-21.

30 сентября в 13.00 на воинском участке граждан-
ского кладбища Варбеги пройдёт торжественно-
траурная церемония захоронения останков воинов 
РККА, погибших в годы Великой Отечественной 
войны на территории Подпорожского района.
Приглашаются все желающие принять участие 

в мероприятии и отдать дань памяти и уважения 
защитникам подпорожской земли.

Уважаемые жители и гости города 
Подпорожье и Подпорожского района!


