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С 30 июля по 1 августа в по-
сёлке Царицыно озеро Тих-
винского района состоялось 
первенство по настольным 
спортивным играм народов 
мира среди инвалидов Ле-
нинградской области. При-
няла в первенстве участие 
и делегация Подпорожского 
района в составе Ольги 
Бряккиевой и Андрея Лебе-
дева во главе с председате-
лем районной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов Раисой Алгаевой. 
Конкурентами подпорожцев 
стали 10 команд из разных 
районов Ленинградской об-
ласти.
Кульбутто, жульбак, шаф-

флборд, корнхолл – для 
многих это ничего не гово-
рящие названия, но члены 
Подпорожской организации 
ВОИ не только знают, что 
это за игры, но и прекрасно в 
них играют, и доказательство 
тому – I место в соревно-
ваниях! Помимо победы в 
командном зачёте, подпо-

рожцы отличились и в лич-
ных – Раиса Алгаева стала 
лучшей по результатам игр в 
кульбутто и жальбак, Андрей 
Лебедев показал лучший ре-
зультат в игре шаффлборд. 
В командном первенстве по 
игре корнхолл дружная ко-
манда подпорожцев заняла 
II место.
Для наших читателей мы 

решили несколько расшиф-
ровать, что означают пока 
малоизвестные слова.
Кульбутто – французская 

настольная игра с шариками. 
Одна сторона столешницы 
располагается на конусоо-
бразной подставке, которая 
позволяет вращать игровое 
поле в разные стороны от 
оси, отсюда название игры 
– «кульбутто» (в переводе с 
французского означает «не-
валяшка»). Задача игрока – 
за возможно короткое время 
закатить шары в лунки.
Жульбак – спортивная на-

стольная игра, суть которой 
является закатывание де-

И снова победа

ревянных шайб в лузы на 
доске.
Шаффлборд – игра на раз-

меченном корте или столе с 
использованием киев и шайб 
(в случае игры на корте) и 
шайб, которые толкаются ру-
кой (в случае игры на столе). 
Шайба должна остановиться 
в пределах определённых 
линий, обозначенных на 
корте или столе.
Корнхолл – американская 

игра, первое упоминание ко-
торой датируется XIV веком. 
Основной смысл игры – по-
пасть мешочком в отверстие 
на игровом поле.
Постоянные тренировки 

и участие во всех спортив-
ных мероприятиях района 
и области позволяют нашей 
команде оставаться в пре-
красной форме и с завидным 
постоянством оказываться в 
числе лучших. Поздравляем 
подпорожцев с заслуженны-
ми наградами.

Игорь МАРКОВ 

Уважаемые жители Подпорожского района!

На территории Подпорожского района осуществляет свою работу при-
ёмная Губернатора Ленинградской области. Руководитель приемной 
Сергеева Марина Калиновна. 
Приёмная расположена по адресу: 187780, Ленинградская обл., Под-
порожский р-н, г. Подпорожье, пр.Ленина, д.3, каб. №13 (администрация)
Телефон для справок: 8(81365) 30-213
Приёмные дни:
каждый понедельник и вторник месяца с 14-00 до 17-00 час.

Уважаемые жители Важинского
 городского поселения!

 19 августа 2020 года состоится приём граждан руководителем 
приёмной Губернатора Ленинградской области в Подпорожском 
муниципальном районе Сергеевой М.К. 

 Приём будет проводится в здании администрации Важинского 
городского поселения по адресу пгт.Важины ул.Осташева д.6 с 15-
00 до 17-00 час. 

В День физкультурника в Петро-
заводске состоялся ежегодный 
ульратрейл «Фонтаны», в котором 
приняли участие как професси-
оналы, так и любители экстре-
мального бега из разных городов 
России. Спортсменам предстояло 
преодолеть сложнейшую трассу 
через Карельскую тайгу – на пути 
их ждали поваленные деревья, 
скользкие камни и быстрые реки, 
которые приходилось переходить 
вброд. 

«Трасса очень тяжёлая, а вдо-
бавок к этому, во время забега 
пошёл проливной дождь», – по-
делился впечатлениями подпо-
рожец Анатолий Ханеев, который 
регулярно принимает участие в 

соревнованиях. 
В этом году Анатолий Афанасье-

вич совершил забег на дистанцию 
в 13 километров и в своей воз-
растной категории занял первое 
место. Пробежать дистанцию в 
25 километров отважился Андрей 
Леонтьев, и тоже показал пре-
красный результат – первое место 
в своей возрастной категории. 

Отметим, что в связи с эпиде-
миологической ситуацией уль-
тратрейл прошёл в усечённом 
формате контрольной трениров-
ки: участники забега стартовали 
небольшими группами, пришлось 
отказаться от церемонии награж-
дения, бани и горячего обеда. 

Игорь ПРОНИН

По бездорожью к 
финишу

Порядка тысячи разрешений на 
провоз крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по региональным 
трассам Ленинградской области 
было выдано «Ленавтодором» в 
первом полугодии текущего года.

Согласно правил, владельцам 
автомобилей массой от 18 до 38 
тонн и автопоездов массой от 28 
до 44 тонн необходимо делать 
запрос на разрешение проезда. 
Кроме этого, расчет нагрузки на 
каждую ось транспортного сред-
ства проводится отдельно.

Пропуск дает возможность во-
дителям осуществлять 10 поездок 
по конкретному маршруту и в 
установленные сроки. Действует 
он не более трёх месяцев. Ос-
новная часть разрешений в этом 

году выдана юридическим лицам 
(840) и индивидуальным предпри-
нимателям (105).

Средства, поступившие в дорож-
ный фонд от владельцев больше-
грузов и логистических компаний 
за перевоз крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов, будут 
реализованы на ремонт регио-
нальных дорог. За полгода сумма 
поступлений составила около 12 
млн рублей. Протяжённость сети 
областных трасс сегодня состав-
ляет почти девять с половиной 
тысяч километров.

Напомним, что запросить раз-
решение на провоз негабаритного 
и тяжеловесного груза можно на 
портале «Госуслуг».

Варвара МИХАЙЛОВА

Вклад большегрузов в 
дорожный фонд.

Когда шуметь
запрещается
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Кто должен платить 
за неплательщиков
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Избиратели Ленинградской об-
ласти смогут проголосовать на 
выборах Губернатора Ленин-
градской области, находясь в 
день голосования 13 сентября 
2020 года за пределами 47 
региона, – на цифровых изби-
рательных участках в Москве. 

Для того, чтобы иметь возмож-
ность проголосовать 13 сентября 
2020 года на выборах Губернато-
ра Ленинградской области на од-
ном из цифровых избирательных 
участков в Москве необходимо:

- иметь регистрацию по 
месту жительства в преде-
лах территории Ленинград-
ской области;

- подать заранее, в уста-
новленный срок, заявле-
ние о включении в список 
избирателей на удобном 
для избирателя цифровом 
избирательном участке в 
Москве.

Подать заявление можно 
с 29 июля по 8 сентября 
2020 года: на портале «Го-
суслуги», а также  в много-
функциональных центрах 
и в территориальных из-
бирательных комиссиях 
Ленинградской области. 
Кроме того, в период со 2 по 
8 сентября, такое заявле-
ние можно подать в любой 
участковой избирательной 
комиссии Ленинградской 
области.

В день голосования 13 сентября 
2020 года избиратель Ленинград-
ской области, подавший заявле-
ние о голосовании на цифровом 
участке, приходит с паспортом 
на соответствующий цифровой 
участок в Москве, и голосует с 
использованием электронного 
бюллетеня на терминале для 
голосования. Голос избирателя 
Ленинградской области на выбо-
рах Губернатора Ленинградской 
области будет учтен по месту 
регистрации – то есть на соответ-

НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ 
НА ЦИФРОВОМ УЧАСТКЕ В 
МОСКВЕ

ствующем избирательном участ-
ке в Ленинградской области, где 
данный избиратель включен в 
список избирателей. 
30 цифровых избирательных 
участков расположены в 11 ад-
министративных округах сто-
лицы. Найти адрес цифрового 
участка - http://cikrf.ru/analog/
ediny-den-golosovaniya-2020/
tsifrovye-izbiratelnye-uchastki/.

Голосование на цифровых 
участках проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О продлении на 2020 год экс-
перимента по голосованию на 
цифровых избирательных участ-
ках на дополнительных выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва и выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» в целях 
создания дополнительных усло-
вий для реализации активного 
избирательного права граждан 
Российской Федерации, нахо-
дящихся в день голосования на 
выборах за пределами избира-
тельного округа, в котором они 
обладают активным избиратель-
ным правом.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

В Подпорожском районе сезон 
сбора ягод и грибов стартовал 
ещё несколько недель назад. В 
этом году наши леса особенно 
щедры на грибы, ягоды и другие 
природные дары. Однако нередко 
земляки подвергают свои жизни 
опасности, пренебрегая элемен-
тарными правилами поведения в 
лесу. Так, например, недалеко от 
Подпорожского района, в поселке 
Свирьстрой Лодейнопольского 
района спасатели нашли 83-лет-
него пенсионера, который пропал 
в лесу почти на трое суток. К поис-
кам были привлечены спасатель-
ные отряды МЧС, «Экстремум» и 
«Лиза Алерт». На след мужчины 
удалось выйти благодаря соба-
ке, участвовавшей в поисковой 
операции. Пожилому мужчине 
повезло, сейчас его жизни и здо-
ровью ничего не угрожает. В Под-
порожском районе также нередки 
случаи, когда обычный поход в 
лес оборачивается настоящим 
испытанием. 

С началом грибного и ягодного 
сезона у спасателей работы, 
как правило, прибавляется. Это 
связано с большим количеством 
грибников и ягодников, некоторые 
из которых иногда теряются, за-
блудившись в лесах. Отправляясь 
в лес, следует помнить о простых 
правилах, которые в случае не-
счастья помогут не только сохра-
нить здоровье, но и спасти жизнь. 
Главное, помните, что подготовка 
к выходу в лес должна быть осно-
вательной и продуманной. 

Во-первых, необходимо пред-
упредить родных, друзей или со-
седей о том, что вы собираетесь 
совершить лесную экспедицию. 
Важно обсудить с ними маршрут 
и примерное время возвращения 
домой, тогда в случае беды спа-
сатели смогут быстрее найти вас. 
Одевайтесь как можно ярче, ведь 
камуфляж в лесу не будет так 
хорошо заметен как одежда крас-
ного, белого, желтого или оранже-
вого цветов. Можно прикрепить к 
куртке светоотражающие элемен-
ты, которые при попадании света 
будут давать яркий блик. 

А во-вторых, заранее позаботь-
тесь о вещах, которые обязатель-
но нужно взять, отправляясь в 
лесной поход. Разумеется, если 
вы принимаете медикаменты, то 
с собой у вас должен быть за-
пас лекарств, рассчитанный как 
минимум на сутки. Возьмите пи-
тьевую воду из расчёта 1,5 литра 
на человека, а также несколько 
легких калорийных продуктов, на-
пример, протеиновые батончики. 
Позаботьтесь о том, чтобы ваш 
телефон был полностью заражен, 
проверьте баланс счета перед 
выходом в лес. А спасателям в 
случае беды можно позвонить по 
телефону 112 даже без сим-карты. 
Ночью в лесу становится особен-
но холодно, поэтому спички станут 
вашим лучшим помощником, в 
том, случае, если всё же придётся 
заночевать в лесу. Кроме того, 
огонь отпугнет диких животных, 
обитающих в зеленой зоне. Также 
возьмите с собой фонарик, кото-
рый на время станет единствен-
ным источником света. Можно 
взять свисток, который слышен 
в три раза дальше крика и, не-
сомненно, привлечет внимание 

Как не заблудиться в 
наших лесах

спасателей и волонтеров даже 
когда сил кричать не останется.

Если же удача обошла вас сто-
роной, и вы всё-таки заблудились, 
главное - не паникуйте. Подумай-
те, откуда пришли, не слышно ли 
шума машин на дороге и прохо-
дящих по путям поездов, которые 
слышны на расстоянии порядка 
десяти километров, криков лю-
дей или лая собак, слышных за 
три-четыре километра от источ-
ника. Как правило, выйти к людям 
грибникам и ягодникам помогают 
различные громкие звуки, поэто-
му внимательно прислушайтесь. 
Если ваше здоровье и ваши физи-
ческие возможности позволяют, то 
можно влезть на высокое дерево 
и осмотреть окрестности в по-
исках близлежащих населенных 
пунктов. При полной уверенности, 
что близкие будут искать вас в тот 
же день, останьтесь на месте, раз-
ведя костер, ведь по дыму найти 
человека в лесу в разы проще. 
Стоит помнить, что человеку свой-
ственно немного уходить в левую 
сторону. Отсюда и произошло вы-
ражение «петлять по лесу», озна-
чающее «ходить кругами по лесу». 
Поэтому, постарайтесь ориенти-
роваться по солнцу, вспоминая с 
какой стороны от вас оно было, 
когда вы только заходили в лес. 
Хорошо, если вам удастся выйти 
на железную дорогу или линию 
электропередач. Следуя вдоль 
этих объектов, вы всегда сможете 
выйти к людям. Оставляйте по-
сле себя памятные следы, такие 
как зарубки на стволах деревьев, 
привязанные к веткам куски ткани, 
выложенные из камней стрелки с 
направлением, в которое вы пош-
ли. Такие знаки могут помочь вам 
не петлять, а спасателям быстрее 
вас обнаружить. 

Если ночь всё же застала вас в 
лесу, выберите подходящее место 
для ночлега. Двигаться в темноте 
не рекомендуется, ведь есть риск 
получить травму, ударившись или 
упав в воду. Место для ночлега 
стоит выбрать высокое и сухое, 
желательно возле большого де-
рева. Приготовьте хворост для 
костра, сделайте подстилку из 
еловых веток. Лучше всего сесть 
спиной к дереву, развести перед 
собой костер и поддерживать 
его всю ночь. Помните, что вас 
обязательно начнут искать и 
обязательно найдут даже спустя, 
казалось бы, большой промежуток 
времени. 

Кроме того, перед отправлени-
ем всегда обращайте внимание 
на прогноз погоды. Не стоит со-
бираться в лес в дождь, а тем 
более в грозу. Желательно не 
отправляться в лес в одиночку, 
позовите с собой родных или 
друзей, вместе не только веселей, 
но и безопасней. Находясь в лесу, 
по возможности старайтесь запо-
минать деревья, камни, ручьи и 
другие предметы, встречающиеся 
на вашем пути. Так вам будет на-
много проще вернуться в то место, 
где вы начинали путь.

Соблюдение этих несложных 
правил, вероятнее всего, поможет 
вам, при совершении лесной экс-
педиции не попасть в экстремаль-
ную ситуацию.

Александра ЛАВРОВА

В Ленинградской области мас-
штабно отметили Всероссийский 
День физкультурника.

Более 7 тысяч ленинградцев 
всех возрастов приняли участие 
в спортивных мероприятиях, 
проходящих с соблюдением всех 
ограничительных мер.

Спартакиады, районные чемпи-
онаты по футболу, баскетболу, во-
лейболу, пионерболу, настольно-
му теннису, шахматам, плаванию, 
выполнение норм ГТО- малая 
часть проведенных на открытых 
площадках и в физкультурно-оз-
доровительных комплексах меро-
приятий, сплотивших в этот день 

любителей и ценителей спорта.
В честь праздника знаки и удо-

стоверения Мастеров Спорта Рос-
сии по разным видам спорта были 
вручены областным атлетам.

Жители Подпорожья с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья соревновались в уже ставшей 
популярной игре бочче.

По данным комитета по физи-
ческой культуре и спорту Ленин-
градской области, на сегодняшний 
день создаются все условия для 
развития массового спорта и при-
влечения ленинградцев к здорово-
му образу жизни. Порядка 200 но-
вых спортобъектов реализованы 

в области за последние пять лет: 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, спортплощадки, ста-
дионы, бассейны, корты, ледовые 
арены и бассейны. Содействие 
с региональными спортивными 
командами, представляющими 
Ленинградскую область на рос-
сийских и международных со-
ревнованиях, поддержка жителей 
региона современной и доступной 
инфраструктурой – направления, 
уже плотно развивающиеся ко-
митетом по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
и продолжающие усовершенство-
ваться.

Варвара МИХАЙЛОВА

Здоровая область в День 
физкультурника

Статистика пожаров за 7 месяцев 
2020 года

За 7 месяцев 2020 года на тер-
ритории Подпорожского района 
произошло 60 пожаров, 2 чело-
века погибли, травмированных 
– 1 чел.

Распределение количества 
пожаров по муниципальным об-
разованиям:

Подпорожское городское по-
селение - 32 пожаров

Важинское городское поселе-
ние - 11 пожаров

Винницкое сельское поселение 
- 4 пожара

Никольское городское поселе-
ние - 6 пожаров

Вознесенское городское посе-
ление - 7 пожаров

Распределение пожаров по 
местам возникновения:

Жилой сектор - 29 пожаров (из 
них - 4 бани).

Производственные объекты - 2.
Транспорт - 1.
Прочее (мусор, сухая трава) 

-28.
Основными причинами воз-

никновения пожаров послужило:

- неосторожное обращение с 
огнем - 43 пожара, из них не-
осторожность при курении – 11 
пожаров;

- нарушение правил устройства 
и эксплуатации печного отопле-
ния – 6 пожаров;

- короткое замыкание проводов 
– 9 пожаров;

- поджог - 1 пожар;
- неисправность газового обо-

рудования – 1 пожар.
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Контроль является важнейшей 
составляющей муниципального 
управления. Сотрудники отде-
ла муниципального контроля 
ежедневно проводят обширную 
работу по выявлению правона-
рушений. Помимо специалистов 
отдела, которые проводят по-
стоянные рейды, за порядком 
помогает следить и сама обще-
ственность. То, о чём пишут люди 
в социальных сетях, является 
серьезным механизмом получе-
ния первичной информации о на-
рушениях, беспокоящих горожан. 
Ни одно обращение жителей в 
отдел не остаётся без всесто-
роннего рассмотрения. О том, 
какие вопросы встают чаще всего 
на повестке дня у специалистов 
контролирующего органа адми-
нистрации, мы решили узнать у 
начальника отдела муниципаль-
ного контроля муниципального 
образования Анны Подтыкаловы. 
Как высококлассный специалист 
Анна Сергеевна умело организует 
работу вверенного ей отдела и 
добросовестно выполняет воз-
ложенные на неё обязанности. 
Она же является заместителем 
председателя административной 
комиссии Подпорожского района.

- Анна Сергеевна, расскажите, 
что вообще такое «муници-
пальный контроль»?

- Муниципальный контроль, в 
том числе земельный, жилищный, 
в сфере закупок и другие – это, 
прежде всего, забота о муници-
пальном имуществе, бюджете 
и охрана прав наших жителей. 
И раз уж зашла речь о муници-
пальном контроле, не могу не 
отметить работу специалиста 
по муниципальному земельному 
контролю Екатерины Климовской, 
знающей практически каждый 
земельный участок в городе. 
Ею рассматриваются жалобы 
владельцев участков и выявля-
ются факты недобросовестного 
использования земли. В случае 
выявления административного 
правонарушения акты направля-
ются в органы государственного 
земельного надзора для решения 
вопроса о привлечении к ответ-
ственности. 

- Какая основная задача ваше-
го отдела?

- Отдел был создан ровно два 
года назад для аккумуляции всех 
видов муниципального контроля 
и работы с административными 
правонарушениями. Основная 
наша цель – это, в первую оче-
редь, профилактика правонару-
шений. В любую погоду несколько 
раз в неделю специалисты отдела 
выходят в рейды и на проверки 
для того, чтобы город наш был 
чище и красивее, чтобы газоны 
и места отдыха радовали нас 
зелёной травой, чтобы жителям 
было удобно и комфортно. Также 
наша работа включает в себя про-
ведение внеплановых проверок 
в связи с сообщениями о право-
нарушениях. А привлечение к от-
ветственности – это вынужденная 
мера, без которой, к сожалению, 
достичь неукоснительного соблю-
дения закона невозможно. 

- Как выявляются правона-
рушения, и кто составляет 
протоколы?

- Основную массу правонару-
шений выявляют специалисты 
отдела муниципального контроля, 
они же составляют около 90% 
протоколов, рассматриваемых 
административной комиссией. 
Отдел тесно взаимодействует с 
полицией, Росреестром, МЧС и 
другими службами. 

Вернусь к выявлению право-
нарушений: выявляются они 
и в ходе рейдов, проводимых 
сотрудниками отдела, и по ма-
териалам органов внутренних 
дел, собранных по обращениям 
граждан в полицию, и по резуль-
татам рассмотрения обращений 
в администрацию о выявленных 
правонарушениях. По каждому 
случаю специалистами отдела 
проводится проверка, нередко с 

Вместе сделаем город лучше!
посещением места совершения 
правонарушения и опросом оче-
видцев. Думаю, что многие из 
обратившихся в администрацию с 
жалобами благодарны за помощь 
ещё одному специалисту отдела – 
Елене Ермоченко, «локомотиву» 
оперативной работы по право-
нарушениям. Более половины 
всех протоколов составляются 
именно ею. 

Специалисты администраций 
поселений района, выявив право-
нарушение и составив протоколы, 
также направляют их для рас-
смотрения в административную 
комиссию. Меры воздействия к 
административным нарушите-
лям, конечно же, стандартные 
– штрафы. 

- Вы упомянули администра-
тивную комиссию, когда и для 
чего она была создана?

- С 2006 по 2019 годы админи-
стративные комиссии действо-
вали в каждом поселении, а с 
начала прошлого года все дела 
об административных правона-
рушениях рассматривает наша 
комиссия. За эти годы областной 
закон об административных пра-
вонарушениях претерпевал не-
однократные изменения, которые 
вносятся областным парламен-
том несколько раз в год, исходя 
из запросов общества. Считаю, 
что работа административной ко-
миссии играет значительную роль 
в поддержании правопорядка и 
осуществлении профилактиче-
ской работы на территории города 
и района. 

- Кто входит в состав админи-
стративной комиссии? 

- В состав комиссии, который 
утверждается главой админи-
страции, помимо заместителя 
главы по безопасности и руково-
дителей отделов администрации 
входят представители Отдела 
внутренних дел и депутатского 
корпуса. С 2013 года обязан-
ности секретаря администра-

тивной комиссии добросовестно 
исполняет Елена Зеленина. Она 
знакома со всеми тонкостями 
административного производства 
и применения областного закона 
об административных правона-
рушениях, все дела ведутся в 
строгом соответствии с законом. 
Помимо обязанностей секретаря 
комиссии и работы, связанной со 
взысканием штрафов, она состав-
ляет протоколы на нарушителей.

- С какими нарушениями чаще 
всего сталкиваетесь?

- Основные правонарушения, 
за которые административная 
комиссия привлекает к ответ-
ственности, это шум в вечернее 
и ночное время, нарушающий 
право на отдых граждан, парковка 
автотранспорта на газонах, выгул 
собак без намордника и ошейника 
(необходимо отметить, что при-
влечение ответственности в таких 
случаях обычно происходит чаще 
всего после нападения собак на 
людей или других животных) и за-
нятие своим имуществом общей 
территории. Вот недавний очень 
печальный случай про собак: по-
жилая пара вышла на прогулку 
со своим любимым питомцем – 
спаниелем, которого на их глазах 

разорвала собака бойцовой по-
роды, отпущенная на самовыгул. 
Очень жаль хозяев погибшего 
пса, для пожилых людей трагиче-
ская гибель питомца на их глазах 
– это серьезная трагедия. Разуме-
ется, хозяева бойцовой собаки 
за подобное безответственное 
поведение понесут наказание. 
Или, например, молодой весёлый 
житель многоквартирного дома 
очень любит собирать у себя пья-
ные и шумные компании, которые 
не считают нужным учитывать 
желание соседей ночью спать. 
Единственная возможность по-
влиять и заставить таких людей 
не нарушать тишину и покой 
ночью – привлечение к адми-
нистративной ответственности. 
Еще одно распространенное 
нарушение в городе – парковка 
автотранспорта на зеленых на-
саждениях. Автомобилисты, не 
найдя свободного места у своего 
подъезда, ставят машину на бли-
жайший газон, приминают траву, 
ломают кустарник, бордюрный 
камень. И через небольшое вре-
мя вместо газона мы уже видим 
грязное месиво, а водитель, не 
желая выходить из машины в 
грязь, с каждым разом продвига-
ется всё дальше, уничтожая газон 
полностью. Его действия – при-
мер для других, и вот уже на газо-
не стоят в ряд несколько машин. 
К сожалению, и в таких случаях 
единственная возможность при-
звать к ответу – это штраф. Был 
в нашей практике нарушитель, 
привлечённый в прошлом году 
за подобное нарушение девять 
раз, зато в этом году газон снова 
покрылся зеленой травой.

- В этом году в нашу жизнь 
вмешалась пандемия корона-
вируса, как она сказалась на 
работе комиссии? 

- Да, пандемия внесла измене-
ния в деятельность всех служб 
весной и в начале лета, сказалась 
она и на работе нашего отдела – в 

апреле-мае мы выходили еже-
дневно, включая выходные, в рей-
ды с целью разъяснения правил 
профилактики распространения 
коронавирусной инфекции, раз-
давали маски жителям города. В 
эти два месяца контакты между 
людьми были сведены к мини-
муму, и заседания комиссии не 
проводились, но в то же время 
более 100 дел на настоящий мо-
мент рассмотрено, нарушители 
привлечены к ответственности.

 В заключении мне бы хотелось 
обратиться к жителям нашего 
района с пожеланием быть вни-
мательными и соблюдать общеиз-
вестные правила человеческого 
общежития. Не выпускать собак 
(особенно крупных) гулять без 
присмотра, не парковаться на 
траве, не мусорить, бережно 
относиться к муниципальному 
имуществу. Давайте стремиться 
к тому, чтобы наш город был 
чистым, зелёным и ухоженным. 
Не будьте равнодушными и не 
оставляйте без внимания явное 
нарушение закона. Ваше обраще-
ние в полицию или администра-
цию поможет сделать наш город 
ещё лучше!

Максим НОВИКОВ

Часто в дежурную часть ОМВД 
России по Подпорожскому району 
поступают жалобы граждан рай-
она на громкую музыку, веселье 
соседей, шумные скандалы. При 
поступлении в полицию данного 
сообщения на место совершения 
правонарушения направляется 
участковый уполномоченный 
полиции либо выезжает наряд 
патрульно-постовой службы поли-
ции, проверяет поступившую ин-
формацию, оценивает обстановку 
и в случае выявления нарушения 
осуществляет сбор документов. 
Впоследствии материал проверки 
по сообщению о происшествии 
направляется в административ-
ную комиссию районной адми-
нистрации. Законодательством 
Ленинградской области пред-
усмотрена административная 
ответственность за нарушение 
покоя граждан и тишины.

Законом Ленинградской области 
«Об административных правона-
рушениях» за нарушение тишины 
и покоя граждан в период с 23 до 
7 часов в будние дни, и в соот-
ветствии с указами Президента 
Российской Федерации с 22 до 
10 часов в выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также при про-
изводстве ремонтных, строитель-
ных и иных хозяйственных работ, 
влекущих нарушение тишины и 
покоя, с 13 до 15 часов в любой 
день, предусмотрен админи-
стративный штраф в следующих 
размерах:

на граждан - от пятисот рублей 
до одной тысячи рублей,

на должностных лиц - от двух ты-
сяч рублей до пяти тысяч рублей,

на юридических лиц - от десяти 
тысяч рублей до пятнадцати ты-
сяч рублей.

Повторное в течение года совер-
шение правонарушения, влечет 
наложение административного 
штрафа:

на граждан в размере от одной 
тысячи рублей до двух тысяч 
рублей;

на должностных лиц - от пяти ты-
сяч рублей до семи тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятнад-
цати тысяч рублей до двадцати 
тысяч рублей.

Положения вышеуказанной 
статьи не распространяются на 
действия граждан, должностных 
лиц и юридических лиц, направ-
ленные на предотвращение пра-
вонарушений, предотвращение и 
ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрез-
вычайных ситуаций, выполнение 
неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и обще-
ственной безопасности граждан 
либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, 
проведение по решению органов 

Тишина под охраной
государственной власти и(или) 
органов местного самоуправле-
ния физкультурных и спортивных 
мероприятий, культурно-мас-
совых мероприятий, в том чис-
ле связанных с празднованием 
государственных праздников, 
дней воинской славы и памятных 
дат России, праздничных дней 
и памятных дат Ленинградской 
области, муниципальных празд-
ничных дней и памятных дат, 
использование пиротехнических 
средств в период с 22 часов 31 
декабря до 4 часов 1 января сле-
дующего года (новогодняя ночь), 
а также на действия юридических 
лиц и физических лиц при отправ-
лении ими религиозных культов в 
рамках канонических требований 
соответствующих конфессий. К 
действиям, нарушающим тишину 
и покой граждан относятся:

использование телевизоров, 
радиоприемников, магнитофонов, 
других звуковоспроизводящих 
устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе уста-
новленных на транспортных сред-
ствах, объектах мелкорозничной 
торговли (киосках, павильонах, 
лотках), повлекшее нарушение 
тишины и покоя;

крики, свист, пение, игра на му-
зыкальных инструментах ;

непринятие владельцами ав-
тотранспортных средств мер по 
отключению звуковых сигналов 
сработавшей охранной сигнализа-
ции автотранспортного средства;

применение пиротехнических 
средств, повлекшее нарушение 
тишины и покоя;

производство ремонтных, строи-
тельных, разгрузочно-погрузочных 
работ,  К помещениям и террито-
риям, защищаемым от шумовых 
воздействий, относятся:

жилые помещения;
подъезды, кабины лифтов, лест-

ничные клетки и другие помеще-
ния общего пользования в много-
квартирных и жилых домах;

придомовые территории, в том 
числе площадки (детские, спор-
тивные, игровые);

помещения и територии детских 
садов, домов-интернатов для 
детей, престарелых граждан и 
инвалидов, больниц, диспансе-
ров, санаториев, домов отдыха, 
пансионатов, детских оздорови-
тельных лагерей,

туристических баз, кемпингов 
и иных мест временного разме-
щения туристов и отдыхающих 
граждан,

гостиниц и общежитий;

П. В. КУЗНЕЦОВ
Юрисконсульт правового 

направления
 ОМВД России по 

Акция по льготным условиям 
оформления электронной подписи 
в Ленинградской области продли-
ли еще на пять месяцев.

Около 200 жителей региона 
уже воспользовались акцией, 
оформив заявку на региональ-
ном портале госуслуг gu.lenobl.
ru. Получить сертификат ква-
лифицированной электронной 
подписи со скидкой 20% можно 
будет до 31 декабря 2020 года. 
Для этого пользователю необхо-
димо подать заявку и записать на 
носитель сертификат электронной 
подписи через личный кабинет на 
портале госуслуг Ленинградской 
области или на сайте удостоверя-
ющего центра, соответствующего 
требованиям по безопасности 
персональных данных и защите 
информации. После чего обра-
титься в отделение МФЦ или офис 
удостоверяющего центра для 
идентификации личности. Также, 

подать заявку на электронную 
подпись можно лично, обратив-
шись в МФЦ. 

Электронная подпись позволяет 
без усилий получить ряд востре-
бованных услуг в удобном для 
вас месте: оформить социальные 
выплаты, документы на посту-
пление в вуз, зарегистрировать 
автомобиль или маломерное 
судно, получить разрешение на 
строительство ИЖС или на охоту. 
Юридическим лицам электронная 
подпись необходима для участия 
в электронных торгах, сдачи 
отчетности в контролирующие 
органы, при регистрации онлайн-
кассы и другого. 

Подробнее познакомиться с 
порядком оформления квалифи-
цированной электронной подписи 
можно на главной странице пор-
тала gu.lenobl.ru.

Варвара МИХАЙЛОВА

С электронной подписью удобней!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 августа 2020 года № 1163 Об определении специальных мест для размещения печат-
ных информационных материалов и предвыборных печатных агитационных материалов по 
выборам Губернатора Ленинградской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 6 статьи 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года № 
54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Определить специальные места для размещения печатных информационных материалов на 
территории избирательных участков Подпорожского муниципального района по выборам Губер-
натора Ленинградской области, назначенных на 13 сентября 2020 года, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных ма-
териалов на территории каждого избирательного участка Подпорожского муниципального района 
по выборам Губернатора Ленинградской области, назначенных на 13 сентября 2020 года, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Свирские огни», разместить на сайте Адми-
нистрации Подпорожского муниципального района www.podadm.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Подпорожского муниципального района В.В.Лендяшеву.

    А. С. КЯЛИН,
глава администрации 

Приложение 1
к постановлению Администрации

 муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»
от 06 августа 2020 года № 1163

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных информационных материалов на территории 

избирательных участков 
Подпорожского муниципального района по выборам Губернатора Ленинградской области, 

назначенных на 13 сентября 2020года

Подпорожское городское поселение
– г. Подпорожье, ул. Промывные, д.7, информационный стенд в помещении управления ЗАО «ПОК» 

в фойе на 1 этаже;
– г. Подпорожье, Механический пр., д.9, информационный стенд у здания проходной завода АО 

«ПМЗ»;
– г. Подпорожье, Механический пр., д.38, информационный стенд у магазина «Продуктовая лавка»;
– г. Подпорожье, ул. Исакова, у автобусной остановки информационный стенд напротив жилого 

дома № 6;
– г. Подпорожье, ул. Свирская, д. 21, доска объявлений на 1 этаже МБОУДО «ПДШИ» «Художе-

ственное отделение»; 
– г. Подпорожье, ул. Гнаровской, д.9, доска объявлений на 1 этаже МБОУ «Подпорожская СОШ № 

1 им. А.С. Пушкина»;
– г. Подпорожье, ул. Исакова, информационный стенд напротив дома №24;
– г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 12, информационный стенд у остановочного павильона 

по нечётной стороне;
– г. Подпорожье, ул. Строителей, д.2, доска объявлений на 1 этаже МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»;
– г. Подпорожье, ул. Свирская, информационный стенд напротив футбольного поля у автобусной 

остановки; 
– г. Подпорожье, пр. Ленина, д.2, информационный стенд на 1 этаже в помещении МАУ «Подпо-

рожский КДК»; 
– г. Подпорожье, пр. Ленина, между д.3 и д.5 информационный стенд у здания ФГУП Почта России 

Лодейнопольский почтамт;
– г. Подпорожье, ул. Комсомольская д.4, доска объявлений на 1 этаже МБОУ «Подпорожская СОШ 

№ 3»;
– г. Подпорожье, ул. Комсомольская, информационный стенд у автобусной остановки напротив 

жилого дома № 9;
– г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.6Б, информационный стенд у магазина «Продуктовая лавка»;
– г. Подпорожье, ул. Свирская, 82А, информационный стенд в фойе на 1 этаже РЭС г.Подпорожье 

«Восточные электрические сети» Филиала АО «ЛОЭСК»; 
– г. Подпорожье, пр. Ленина, информационный стенд у автобусной остановки напротив жилого 

дома № 24;
– г. Подпорожье, пр. Ленина, информационный стенд у поликлиники;
– г. Подпорожье, ул. Горького, д.27, доска объявлений на 1 этаже МБОУ «Подпорожская СОШ № 

4 им. А.М. Горького»; 
– г. Подпорожье, пр. Ленина, д.55, информационный стенд в помещении ГБУ ЛО «Станция по борьбе 

с болезнями животных на территории Лодейнопольского и Подпорожского районов»;
– г. Подпорожье, пр. Ленина, информационный стенд у автобусной остановки у магазина «Ритм»;
– д. Кезоручей, информационный стенд у автобусной остановки; 
– г. Подпорожье, ул. Северная, д.40, информационный стенд на 1 этаже Ресурсного центра инфор-

мационно-коммуникационных технологий Автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»;

– г. Подпорожье, ул. Клубная, д. 10, информационный стенд у здания магазина по чётной стороне 
информационный стенд;

– п. Токари, ул. Исакова, д.20А, информационный стенд в помещении ФАПа;
– п. Токари, информационный стенд на фасаде здания магазина Подпорожского РайПО;
 – д. Пидьма, информационный стенд на автобусной остановке;

– д. Посад, информационный стенд на автобусной остановке;
– с. Шеменичи, ул. Деловая, д.3, информационный стенд в помещении библиотеки; 
– с. Шеменичи, ул. Деловая, д.3, информационный стенд на фасаде здания библиотеки;
– д. Плотично, информационный стенд на автобусной остановке;
–  на информационных стендах и досках объявлений многоквартирных домов Подпорожского 

городского поселения.
Никольское городское поселение

–п. Никольский, ул.Новая, д.5, информационный стенд у здания Администрации поселения;
– п.Никольский, ул.Новая, д.6, доска объявлений в помещении МБОУ «Никольская СОШ № 9» на 

1 этаже;
– п.Никольский, ул.Лисицыной, д.18А, информационный стенд у здания МБУК «Никольский центр 

культуры и досуга»; 
– п.Никольский, пр.Речного Флота, д.25А, информационный стенд у здания магазина ИП Дукал Н.Б.;
– п.Никольский, ул.Советская, д.6, информационный стенд у центральной детской дворовой пло-

щадки;
–  на информационных стендах и досках объявлений многоквартирных домов Никольского город-

ского поселения.
Важинское городское поселение

– г.п.Важины, ул.Школьная, д.12А, информационный стенд у здания МБУК «Важинское клубное 
объединение» ФОК «Важины», 1 этаж;

– Информационные щиты по адресу:
г.п. Важины, ул.Осташева у д.6,
г.п. Важины, ул.Осташева у д.14,
г.п. Важины, ул.Школьная, у д.2В,
г.п. Важины, ул.Школьная, у д.5,
г.п. Важины, ул.Боровая, у д.21 и д.22,
г.п. Важины, ул.Северная, у д.35А,
г.п. Важины, ул.Береговая, у д.6,
г.п. Важины, ул.Зеленая, у д.2,
г.п. Важины, ул.Сосновая, у д.8А,
г.п. Важины, ул.Новопоселковая, у д.1Б,
д.Гришино, ул.Речная, у д.35,
д.Заозерье, ул.Петропавловская, у д.17,
д.Купецкое , ул.Солнечная у д.30,
д.Курпово, ул.Клубная, у д.5,
д.Согиницы, ул.Никольская, у д.24,
д.Ульино, ул.Переливчатая, у д.1,
д.Усланка, ул.Олонецкая, уд.3А;
– на информационных стендах и досках объявлений многоквартирных домов Важинского городского 

поселения.
 Вознесенское городское поселение
– д. Родионово, ул. Георгиевская, д.31, стенд для объявлений в помещении сельской библиотеки;
– д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, стенд для объявлений у отделения связи;
– д. Кипрушино, ул. Школьная, д.3, помещение сельского клуба и библиотеки, информационный стенд; 
– д. Кипрушино, ул. Миронкова, д.5, стенд для объявлений у ФАПа;
– д. Гимрека, Петрозаводский тракт, д.34, стенд объявлений у столовой ООО «Карьер-Щелейки»; 
– д. Щелейки, Петрозаводский тракт, стенд объявлений у здания магазина;
– п. Вознесенье, ул. Пионерская, д.49, стенд для объявлений на 1 этаже бывшего здания МБОУ 

«Вознесенская СОШ № 7»;
– п. Вознесенье, ул. Пионерская, стенд для объявлений у д.53;
– п. Вознесенье, ул. Молодежная, д.7, стенд для объявлений у магазина «Дикси»;
– п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д.7, стенд для объявлений у Вознесенского отделения связи;
– п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д.15, стенд для объявлений;
– п.Вознесенье, ул.Боровая, информационный стенд;
– п.Вознесенье, ул.Зеленая, информационный стенд;
–п. Вознесенье, ул. Лесозаводская, д. 12, стенд для объявлений у магазина РайПО;
– д. Красный Бор, ул. Школьная, д. 25, стенд для объявлений у отделения связи
– д. Красный Бор, ул. Пристанская, информационный стенд у магазина;
– д. Родионово, ул. Георгиевская, д.31, стенд для объявлений в помещении сельской библиотеки;
–  д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, стенд для объявлений у отделения связи;
–  на информационных стендах и досках объявлений многоквартирных домов Вознесенского город-

ского поселения.
 Винницкое сельское поселение
– с.Винницы, ул.Советская, д.64, стенд для объявлений на фасаде здания библиотеки; 
– с.Винницы, ул.Советская, д.68, информационные стенды для киноафиш и объявлений на 1 этаже 

Винницкого филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» в помещении Винницкого центра фольклора; 
– с.Винницы, ул.Советская, д.73Б, стенд для объявлений на фасаде здания магазина Агафоновой Е.С.;
– с.Винницы, ул.Советская, д.92А, стенд для объявлений на фасаде здания магазина Барановской 

И.Н.;
– с.Винницы, ул.Советская, д.92А, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Лаванда-1»;
– с.Винницы, ул.Коммунальная, д.6, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Армас-1»;
– д.Грибановская, ул.Сенная, д.7, стенд для объявлений на фасаде здания магазина Подпорожского 

РайПО;
– д.Аверкиевская, ул.Земляничная, д.6, стенд для объявлений на фасаде здания бывшего магазина 

РайПО;
– с.Винницы, ул.Советская, д.18, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Армас-2»;
– с.Винницы, ул.Лесная, д.7, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Гармония»;
– с.Винницы, пер.Южный, д.9, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Лаванда»;
– п.Игнатовское, ул.Тихая, д.3, стенд для объявлений на фасаде здания Игнатовского клуба
– д.Заяцкая, ул.Рождественская, д.17, стенд для объявлений на фасаде здания магазина ИП Сай-

мойлова;
 Информационные щиты на автобусных остановках:
 - п.Игнатовское, ул.Тихая, б/н,
 - д.Тумазы, ул.Благодатная, б/н,
 - д.Великий Двор, ул.Раздольная, б/н;
– д. Лукинская, ул. Покровская, д.16, информационный стенд на здании магазина Армас»
– д. Лукинская, ул. Покровская, д.13, стенд для объявлений на фасаде здания магазина РайПО; 
– д. Кармановская, ул. Немжинская, д. 3, стенд для объявлений на фасаде здания магазина РайПО; 
– д. Кармановская, ул. Немжинская, д. 25, информационный стенд в помещении Немжинского дома 

культуры;
– п.Курба, ул.Лесная, д.18, стенд для объявлений у магазина ИП Гуламова Р.Р.;
– п.Курба, ул.Боровая, д.8, стенд для объявлений у здания Курбинского дома культуры;
– п.Курба, по ул.Молодежная стенд для объявлений на автобусной остановке;
– д.Мягозеро, по ул.Центральная стенд для объявлений на автобусной остановке;
– д.Казыченская, ул.Раздольная, д.15, стенд для объявлений на фасаде здания магазина РайПО;
– д.Казыченская, по ул.Раздольная стенд для объявлений на автобусной остановке;
– д.Казыченская, ул.Раздольная, д.19, стенд для объявлений у здания Ладвинского дома культуры; 
– д.Ярославичи, ул.Школьная, д.14, информационный стенд у здания Ярославского дома культуры. 

Приложение 2
к постановлению Администрации

 муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»
от 06 августа 2020 года № 1163

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на 

должность Губернатора Ленинградской области на территории избирательных участков Под-
порожского муниципального района 

Избирательный
 участок

Адрес местонахождения специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов

Подпорожское городское поселение

№ 720
г. Подпорожье, Механический пр., д.9, информационный стенд у проходной завода АО «ПМЗ»

г. Подпорожье, Механический пр., д.38, информационный стенд у магазина «Продуктовая лавка»

№ 721
г. Подпорожье, у автобусной остановки по ул. Исакова, информационный стенд напротив жилого 

дома № 6
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№№ 722, 723
г. Подпорожье, ул. Исакова, информационный стенд напротив дома № 24

г.Подпорожье, ул. Красноармейская, д. 12, информационный стенд у остановочного павильона по 
нечётной стороне

№ 724

г.Подпорожье, ул. Свирская, информационный стенд у автобусной остановки напротив футбольного 
поля

СНТ «Погринка» – на стендах для объявлений 

№ 725
г.Подпорожье, пр. Ленина, д.5, информационный стенд у здания ФГУП Почта России 

Лодейнопольский почтамт

№№ 726, 727, 
729

г. Подпорожье, ул. Комсомольская, информационный стенд у автобусной остановки напротив 
жилого дома № 9

г.Подпорожье, ул. Комсомольская, информационный стенд д.6Б у магазина «Продуктовая лавка» 

№ 728

г.Подпорожье, пр. Ленина, информационный стенд у автобусной остановки напротив жилого дома 
№ 24

г.Подпорожье, пр. Ленина, информационный стенд у поликлиники

№ 730

г.Подпорожье, пр. Ленина, информационный стенд у автобусной остановки и у магазина «Ритм»
д.Кезоручей, автобусная остановка, информационный стенд

№ 731

г. Подпорожье, ул.Клубная, информационный стенд у д.12

г.Подпорожье, ул. Клубная, д. 10, информационный стенд у здания магазина по чётной стороне 

№ 732

п. Токари, информационный стенд на фасаде здания магазина Подпорожского РайПО

д. Пидьма, автобусная остановка, информационный стенд

д. Посад, автобусная остановка, информационный стенд

№ 733

с. Шеменичи, автобусная остановка, информационный стенд 

д. Плотично, автобусная остановка, информационный стенд

Никольское городское поселение

№№ 734, 735
п. Никольский, ул. Новая, д.5, информационный стенд у Администрации поселения

п. Никольский, пр. Речного Флота, д.25А, информационный стенд у магазина ИП Дукал Н.Б. 

Важинское городское поселение

№№ 736, 737

г.п.Важины, ул.Школьная, д.6, здание ООО «ВЖХ», информационные стенды на 1 этаже в помещении 
и у входа в здание

г.п.Важины, ул.Школьная, информационный стенд у автобусной остановки.

№ 738

д. Курпово, ул. Клубная, д.5, информационный стенд у здания магазина РайПО

д. Купецкое ул. Солнечная, информационный стенд у дома № 28

д. Усланка, ул. Кашинская, д. 1, информационный стенд у магазина

д. Согиницы, ул. Никольская, информационный стенд

д. Согиницы ул. Петропавловская, информационный стенд

Вознесенкое городское поселение

№ 739 д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, стенд для объявлений у отделения связи

№ 740 д. Кипрушино, ул. Миронкова, д.5, стенд для объявлений у здания ФАПа

№ 741
д. Гимрека, Петрозаводский тракт, д.34 стенд для объявлений у помещения столовой ООО «Карьер-

Щелейки»
д. Щелейки, Петрозаводский тракт, стенд для объявлений у здания магазина 

№ № 742, 743

п. Вознесенье, ул. Пионерская, стенд для объявлений у д.53

п. Вознесенье, ул.Молодежная, д.7, стенд для объявлений у здания магазина «Дикси»

п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д.7, стенд для объявлений у Вознесенского отделения связи

п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 15, стенд для объявлений у магазина «Гермес»

№ 744
п. Вознесенье, Петрозаводский тракт, стенд для объявлений у здания магазина «Свирь»
п. Вознесенье, ул. Лесозаводская, д.12, стенд для объявлений у магазина «РайПО»

№ 745
д. Красный Бор, ул. Школьная, д. 25, стенд для объявлений у отделения связи

д. Красный Бор, ул. Пристанская, стенд для объявлений у магазина 

Винницкое сельское поселение»

№ 746

с. Винницы, ул. Советская, д. 64, стенд для объявлений на фасаде здания библиотеки

с. Винницы, ул. Советская, д.75, стенд для объявлений на фасаде здания конторы РайПО

с. Винницы, ул. Советская, д. 92А, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Лаванда» 

с. Винницы, ул. Коммунальная, д. 6, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Армас-1» 

д. Грибановская, ул. Сенная, д.7, стенд для объявлений на фасаде здания магазина РайПО

д. Аверкиевская, ул. Земляничная, д.6, стенд для объявлений на фасаде здания бывшего магазина 
РайПО

№ 747

с. Винницы, ул. Советская, д.18, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Армас-2» 

с. Винницы, ул. Лесная, д. 7, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Гармония» 

№ 748

с.Винницы, пер.Южный, д.9, стенд для объявлений на фасаде здания магазина «Лаванда»

п.Игнатовское, ул.Тихая, д.3, стенд для объявлений на фасаде здания Игнатовского клуба

д.Заяцкая, ул.Рождественская, д.17, стенд для объявлений на фасаде здания магазина ИП Саймойлова

Информационные щиты на автобусных остановках:
 – п.Игнатовское, ул.Тихая, б/н
 – д.Тумазы, ул.Благодатная, б/н
 – д.Великий Двор, ул.Раздольная, б/н

№ 749
д. Лукинская, ул. Покровская, д.13, стенд для объявлений на фасаде здания магазина РайПО

№ 750
д. Кармановская, ул. Немжинская, д.3, стенд для объявлений на фасаде здания магазина РайПО

№ 751

п.Курба, ул.Лесная, д.18, стенд для объявлений у магазина ИП Гуламова Р.Р.

п.Курба, ул.Молодежная, стенд для объявлений на автобусной остановке

д.Мягозеро, ул.Центральная, стенд для объявлений на автобусной остановке

№ 752

д.Казыченская, ул.Раздольная, д.15, стенд для объявлений на здании магазина РайПО

д.Казыченская, по ул.Раздольная, стенд для объявлений на автобусной остановке

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 августа 2020 года № 1164 О предоставлении помещений для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний на территории

Подпорожского муниципального районадля встреч зарегистрированных кандидатов, их до-
веренных лиц, политических партий с избирателями

На основании статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 3 статьи 45 областного закона от 29 июня 2012 года №54-оз «О вы-
борах Губернатора Ленинградской области» и постановления Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 11 июня 2020 года №79/589 «Об обеспечении равных условий 
проведения агитационных публичных мероприятий и размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в период проведения выборов 
Губернатора Ленинградской области и дополнительных выборов депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избира-
тельному округу № 1 в единый день голосования 13 сентября 2020 года», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие помещения, находящиеся в муниципальной собственности 
Подпорожского муниципального района, городских и сельского поселений, входящих в 
состав Подпорожского муниципального района, пригодных для проведения встреч за-
регистрированных кандидатов, их доверенных лиц, политических партий с избирателями:

Населенные 
пункты 

поселений
Места проведения встреч с избирателями 

Подпорожское городское поселение

 г.Подпорожье
п.Токари 
д.Пидьма 
с.Шеменичи

 МАУ «Подпорожский КДК»;
•	 ФАП п.Токари; 
•	 сельская библиотека;
•	 сельская библиотека 

Важинское городское поселение

п.Важины  МБУК «Важинское клубное объединение» 

 Вознесенское городское поселение 

п.Вознесенье

д.Гимрека

д.Кипрушино 

д.Родионово,

д.Красный Бор

•	МАУК «Вознесенский культурно-спортивный комплекс», помещение дома культуры «Онего»;

•	сельский клуб;

•	сельский клуб;

•	сельская библиотека;

•	помещение бывшей основной школы. 

Никольское городское поселение 

п.Никольский
 

•	  МБУ «Никольский центр культуры и досуга»;
•	  МБОУ «Никольская общеобразовательная школа № 9»

 Винницкое сельское поселение 

с.Винницы

пос.Игнатовкое

д.Лукинская

д.Кармановская

п.Курба

д.Ладва

д.Ярославичи

пос.Кузра 

 
•	 Администрация Винницого СП (актовый зал),
•	 Винницкий филиал ГБУК  ЛО «Музейное агентство» Вепсский центр фольклора;

•	  Игнатовский сельский клуб;

•	 Озерской дом культуры;

•	 Немжинский дом культуры;

•	 Курбинский сельский клуб;

•	 Ладвинский дом культуры;

•	 Ярославский дом культуры;

•	  Кузринский сельский клуб. 

2.Организовать в Администрации Подпорожского муниципального района прием и регистрацию за-
явлений о предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности Подпорожского 
муниципального района, городских и сельского поселений Подпорожского муниципального района, 
пригодных для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, политических 
партий с избирателями.

3. Назначить ведущего специалиста организационно-правового управления В.Н. Александрову 
ответственным за прием, регистрацию и контроль за своевременным рассмотрением заявлений.

4. Встречи в указанных помещениях должны проводиться в свободное время от плановых меро-
приятий соответствующего учреждения, продолжительностью не более 2-х часов. 

5. Заместителю Главы Администрации Подпорожского муниципального района по безопасности 
А.В.Ногтеву:

5.1. обеспечить в течение 3-х дней рассмотрение заявок на предоставление помещений, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, политических партий с избирателями и уведомление заявителей о результатах 
рассмотрения;

5.2. своевременно информировать ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской об-
ласти о времени и месте их проведения для обеспечения безопасности при проведении массовых 
предвыборных мероприятий.

6. Собственникам, владельцам выделенных помещений не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, уведомлять в письменной форме территориальную избирательную 
комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Свирские огни» и разместить на сайте Адми-
нистрации Подпорожского муниципального района www.podadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» В.В.Лендяшеву.

 А. С.КЯЛИН,
глава администрации
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Халитовой Мариной Александровной; квалификационный аттестат № 47-12-0425; адрес: 
Ленинградская обл., г.Подпорожье, ул.Строителей, д.9; тел.: 8(81365)2-52-82; электронная почта: 88136525282@
mail.ru

1.в отношении земельного участка (далее ЗУ) с кадастровым номером (далее КН) 47:05:0104004:44, адрес: 
г.Подпорожье, пер.Фабричный, д.4, выполняются кадастровые работы (далее КР) по уточнению местоположения 
границы ЗУ; заказчиком КР явля-ется Лушичева Екатерина Юрьевна, проживающая: г.Подпорожье, пер.Фабричный, 
д.4, тел. 89117195538; смежные ЗУ, с правооб-ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
пер.Фабричный, д.6 (КН 47:05:0104004:62), ул.Заречная, д.13 (КН 47:05:0104004:98), д.15 (КН 47:05:0104004:49) 
и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

2.в отношении ЗУ с КН 47:05:0201002:74, адрес: г.п.Важины, ул.Береговая, д.13, выполняются КР по уточнению 
местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Герасимова Ангелина Александровна, проживающая: 
г.п.Важины, ул.Школьная, д.7А, кв.45, тел. 89118182033; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ул.Береговая, д.12 (КН 47:05:0201002:31), д.13 (КН 47:05:0201002:14) и 
иные смежные землепользователи и землевладельцы;

3.в отношении ЗУ с КН 47:05:0103002:36, адрес: г.Подпорожье, ул.Конная, д.13, выполняются КР по уточнению 
местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Степанова Галина Ивановна, проживающая: г.Подпорожье, 
ул.Волховская, д.20, кв.44, тел. 89115111259; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул.Конная, д.11 (КН 47:05:0103002:12), д.15 (КН 47:05:0103002:19) и иные смежные 
землепользователи и землевладельцы;

4.в отношении ЗУ в кадастровом квартале 47:05:0103002, адрес: г.Подпорожье, ул.Железнодорожная, д.5, вы-
полняются КР по об-разованию ЗУ; заказчиком КР является Рогозина Ольга Ивановна, проживающая: г.Подпорожье, 
ул.Железнодорожная, д.5, кв.2, тел. 89817218658; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: ул.Железнодорожная, д.5 (КН 47:05:0103002:30), д.7 (КН 47:05:0103001:53, 
47:05:0103002:10) и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

5.в отношении ЗУ с КН 47:05:0202001:19, адрес: г.п.Важины, ул.Трифанова, д.3, выполняются КР по уточнению 
местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Пурина Эмилия Владимировна, проживающая: г.п.Важины, 
ул.Школьная, д.4, кв.49, тел. 89216316251; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул.Трифанова, д.2 (КН 47:05:0202001:30), д.4 (КН 47:05:0202001:88, 47:05:0202001:89) 
и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

6.в отношении ЗУ с КН 47:05:0202004:2, адрес: г.п.Важины, ул.Трифанова, д.17, выполняются КР по уточнению 
местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Егорова Татьяна Владимировна, проживающая: г.п.Важины, 
ул.Осташева, д.10, кв.3, тел. 89218648526; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул.Трифанова, д.16 (КН 47:05:0202004:75) и иные смежные землепользователи и зем-
левладельцы;

7.в отношении ЗУ с КН 47:05:0302001:91, адрес: г.п.Никольский, пр.Речного Флота, д.6, выполняются КР по 
уточнению местопо-ложения границы ЗУ; заказчиком КР является Бендер Инга Леонидовна, проживающая: 
г.Подпорожье, пр.Механический, д.36, кв.34, тел. 89216374916; смежные ЗУ, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: пер.Профсоюзный, д.1а, кв.2 (КН 47:05:0302001:105), д.1, кв.1 
(47:05:0302001:103) и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

8.в отношении ЗУ в кадастровом квартале 47:05:0813004, адрес: СНТГ «Погринка», ул.Гвоздичная, уч.598, 
выполняются КР по об-разованию ЗУ; заказчиком КР является Бондарева Галина Николаевна, проживающая: 
г.Подпорожье, ул.Волкова, д.35, кв.14, тел. 89213785440; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: уч.595 (КН 47:05:0813004:29), уч.599 (КН 47:05:0813004:30) и иные смежные 
землепользователи и землевладельцы;

9.в отношении ЗУ в кадастровом квартале 47:05:0813004, адрес: СНТГ «Погринка», ул.Вишневая, уч.577, вы-
полняются КР по обра-зованию ЗУ; заказчиком КР является Бондарев Николай Александрович, проживающий: 
г.Подпорожье, ул.Волкова, д.35, кв.14, тел. 89213785440; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: уч.595 (КН 47:05:0813004:29) и иные смежные землепользователи и зем-
левладельцы;

10.в отношении ЗУ с КН 47:05:0106001:70, адрес: СТ «Свирянка», уч.106, выполняются КР по уточнению ме-
стоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Яковлева Светлана Борисовна, проживающая: г.Оленегорск, 
ул.Парковая, д.12, кв.4, тел. 89213770728; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: уч.107 (КН 47:05:0503001:49) и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

11.в отношении ЗУ с КН 47:05:0511003:34, адрес: д.Усланка, ул.Воскресенская, д.13, выполняются КР по уточ-
нению местоположе-ния границы ЗУ; заказчиком КР является Квашина Людмила Георгиевна, проживающая: 
г.Павловск, ул.Слуцкая, д.15, кв.7, тел. 89219884797; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ул.Воскресенская, д.15 (КН 47:05:0511003:30) и иные смежные землеполь-
зователи и землевладельцы;

12.в отношении ЗУ с КН 47:05:0511003:34, адрес: г.Подпорожье, ул.Сосновая, д.10, выполняются КР по уточнению 
местоположе-ния границы ЗУ; заказчиком КР является Чикирова Екатерина Петровна, проживающая: г.Волхов, 
ул.Ломоносова, д.9, кв.4, тел. 89500164245; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул.Сосновая, д.8 (КН 47:05:0103003:67), д.12 (КН 47:05:0103003:83), пер.Пионерский, 
д.23 (КН 47:05:0103003:52) и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

13. в отношении ЗУ с КН 47:05:0813001:11, адрес: СНТГ «Погринка», уч.109, выполняются КР по уточнению 
местоположения гра-ницы ЗУ; заказчиком КР является Пылаев Артем Вячеславович, проживающий: г.Подпорожье, 
ул.Комсомольская, д.3, кв.77, тел. 89117857148; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: уч.108 (КН 47:05:0813001:47) и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

14. в отношении ЗУ с КН 47:05:0908003:40, адрес: с.Винницы, ул.Заречная, д.113, выполняются КР по уточнению 
местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Короткова Нина Павловна, проживающая: г.Санкт-Петербург, 
ул.Чекистов, д.26, кв.222, тел. 89523632618; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ул.Заречная, д.119 (КН 47:05:0908003:247, 47:05:0908003:248, 47:05:0908003:249), д.115 
(КН 47:05:0908003:30) и иные смежные землепользователи и землевладельцы;

15. в отношении ЗУ с КН 47:05:1112001:8, адрес: д.Пелдуши, ул.Печевская, д.28, выполняются КР по уточнению 
местоположения границы ЗУ; заказчиком КР является Козорез Дмитрий Иванович, проживающий: г.Санкт-Петербург, 
пр.Гражданский, д.94, к.1, кв.170, тел. 89211836088; смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: ул.Печевская, д.26 (КН 47:05:1112001:3) и иные смежные землепользователи 
и землевладельцы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Подпорожье, ул.Строителей, д.9, 15.09.2020г в 10.00ч.

С проектом межевого плана ЗУ можно ознакомиться по адресу: г.Подпорожье, ул.Строителей, д.9. Требования о 
проведении согласования местоположения границ ЗУ на местности, обоснованные возражения о местоположении 
границ ЗУ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.08.2020г по 14.09.2020г по адресу: 
г.Подпорожье, ул.Строителей, д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ЗУ.

Извещение Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Администрация МО «Подпо-
рожский муниципальный район» информирует о возможном предоставлении на праве аренды для 
целей строительства индивидуального жилого дома земельных участков по адресам: 

1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, уч. 29а, ориентировочной площадью 1200 
кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуального жилого дома (земли 
населенных пунктов);

2. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, ул. Архангельский тракт, уч. 20б, ориентировочной площадью 1200 
кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуального жилого дома (земли 
населенных пунктов);

3. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское 
поселение, д. Грибановская ул. Сенная, уч. 33а, ориентировочной площадью 1200 кв.м., с 
видом разрешенного использования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства 
(земли населенных пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
указанных земельных участков. 

Ознакомиться с местом расположения земельных участков можно посредством электронного 
сервиса «Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru., который функционирует в режиме 
онлайн и предоставляет доступ через интернет любому пользователю. Ознакомиться со схемой 
расположения земельных участков можно по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, каб. 47 или 
каб. 4 (с понедельника по четверг с 8.10 час. до 17.30 час. (перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 
час.), пятница с 08.10 час. до 15.20 час. (перерыв на обед с 12.00 час до 12.30 час.)). 

Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется при личном 
обращении при предъявлении паспорта или документа, подтверждающего полномочия представи-
теля, в Отдел земельных отношений Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район» по 14.09.2020 года включительно по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, 
д. 3, каб. 47 (с понедельника по четверг с 8.10 час. до 17.30 час. (перерыв на обед с 13.00 час. до 
14.00 час.); пятница с 8.10 час. до 15.20 час (перерыв на обед с 12.00 час. до 12.30 час.)).

Справки по телефону: (81365) 2-15-50.
А. С. КЯЛИН,

глава администрации

Извещение Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Администрация МО «Подпо-
рожский муниципальный район» информирует о возможном предоставлении на праве аренды для 
целей строительства индивидуального жилого дома земельных участков по адресам: 

1. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, микрорайон Промывные, участок 1, ориентировочной площадью 
1200 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуального жилого дома (земли 
населенных пунктов);

2. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, микрорайон Промывные, участок 2, ориентировочной площадью 
1200 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуального жилого дома (земли 
населенных пунктов);

3. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, микрорайон Промывные, участок 4, ориентировочной площадью 
1200 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуального жилого дома (земли 
населенных пунктов);

4. Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское 
поселение, г. Подпорожье, микрорайон Промывные, участок 5, ориентировочной площадью 
1200 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуального жилого дома (земли 
населенных пунктов)

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
указанных земельных участков.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: г. Подпорожье, пр. 
Ленина, д. 3, каб. 47 или каб. 4 (с понедельника по четверг с 8.10 час. до 17.30 час. (перерыв на 
обед с 13.00 час. до 14.00 час.), пятница с 08.10 час. до 15.20 час. (перерыв на обед с 12.00 час 
до 12.30 час.)). 

Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется при личном 
обращении при предъявлении паспорта или документа, подтверждающего полномочия представи-
теля, в Отдел земельных отношений Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район» по 14.09.2020 года включительно по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 3, 
каб. 47 (с понедельника по четверг с 8.10 час. до 17.30 час. (перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 
час.); пятница с 8.10 час. до 15.20 час (перерыв на обед с 12.00 час. до 12.30 час.)).

Справки по телефону: (81365) 2-15-50.
А. С. КЯЛИН,

глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная Широта», e-mail: klochkov@
ssh.spb.ru, тел. (812) 425-62-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 20624, в отношении исходного земельного 
участка с кадастровым номером 47:05:0000000:85 выполняются кадастровые работы по 
уточнению размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей ЗАО 
«Винницкое» земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение , ЗАО «Винницкое».

Заказчиком кадастровых работ является Васильев С. А., адрес: 197082, Санкт-Петербург, 
ул. Туристская д. 28 к. 1, кв. 108 тел.: 89213018968.

Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои обоснованные возражения 
и предложения о доработке проекта межевания и относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка возможно с 14 
августа по 14 сентября 2020 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная 
ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216.

Администрация муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 

области» 
информирует о проведении Комитетом государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области личного 

приема граждан по вопросам управления, содержания и исполь-
зования жилищного фонда.
Прием граждан состоится 18 августа 2020 года (с 16-00) в здании 

Администрации по адресу: г.Подпорожье, пр.Ленина, д.3, акто-
вый зал (3 этаж). Запись на прием осуществляется по телефону 
(881365)23713.

Вниманию населения!
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  СВИРСКИЕ ОГНИ

Понедельник,  
17 августа

Вторник, 
18 августа

Программа телевидения
с 17 по 23 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 16+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 03.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 16+
01.20 Д/Ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 16+
02.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/С «РОСТОВ» 16+
02.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
03.05 «ИХ НРАВЫ» 0+
03.40 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 03.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ЛАБИРИНТЫ» 16+
01.40 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/С «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 2» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕ-
ТИЯ - АЛАНИЯ
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»  
07.30, 19.45, 01.35 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ»
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО
08.35 Х/Ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/Ф «СЕРЫЕ КИТЫ САХАЛИНА»
10.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
11.35 «ACADEMIA. ГАЛИНА ШИШКИНА. ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 
ПУТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»
12.25 Д/Ф «СТАРШИЙ БРАТ. АКАДЕМИК НИКОЛАЙ БОГОЛЮБОВ»
13.05 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ШАРМАНЩИК»
13.20, 00.55 Д/С «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ ЮРИЯ БАШМЕТА»
14.00 Д/Ф «ИТАЛИЯ. САССИ-ДИ-МАТЕРА»
14.15, 20.55 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ В 
ПЯТИ ВЕЧЕРАХ»
14.55 Х/Ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.05 Д/Ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
17.35 Д/С «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУДУЩЕЕ»
18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ»
18.45 ОСТРОВА. ПАВЕЛ КОГАН И ЛЮДМИЛА СТАНУКИНАС.
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ ГЕ.
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.35 СПЕКТАКЛЬ «ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА»
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО ПИКАССО «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
23.20 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. ЭНТОНИ БЛАНТ»
00.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
02.15 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
02.45 PRO MEMORIA. «ВЕНЕЦИАНСКОЕ СТЕКЛО»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 НОВОСТИ
06.05, 14.35, 00.40 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ» 1/2 ФИНАЛА 0+
11.00 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. НАШИ В BELLATOR 16+
13.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ИСПЫТАНИЕ СИЛОЙ. ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО» 12+
14.05 «НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» 12+
15.25 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛСЕНА. «GRAND 
FINAL» 0+
15.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 12+
16.25 Д/Ф «ТАФГАЙ. ИСТОРИЯ БОБА ПРОБЕРТА» 12+
18.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН 
ПРОТИВ КАРЛОСА ТАКАМА 16+
19.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН 
ПРОТИВ МАНУЭЛЯ ЧАРРА 16+
19.45, 00.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЛОКОМОТИВ» - «КРАС-
НОДАР». LIVE» 12+
20.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБ-
ЗОР ТУРА 0+
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ» 1/2 ФИНАЛА 0+
00.00 «ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
01.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA 98. ВЕНЕР ГАЛИЕВ 
ПРОТИВ АМИРХАНА АДАЕВА 16+
02.50 «НЕ О БОЯХ. ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ» 16+
03.00 Д/Ф «ДИНАСТИЯ» 12+
04.00 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА 1/8 ФИНАЛА. «ЮВЕНТУС» 
(ИТАЛИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.25 Х/Ф «НЯНЯ» 12+
09.20 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.25 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
13.20 Т/С «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 Т/С «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/Ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
00.10 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
02.10 Х/Ф «НЯНЯ 2» 16+
03.40 Х/Ф «НЯНЯ3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
05.05 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «COMEDY WOMAN» 16+
02.25, 03.15, 04.05 «STAND UP» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.25 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Т/С «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+
02.50 Х/Ф «МАЙКЛ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.55, 04.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.10, 03.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.20, 02.30 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 01.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/Ф «КРЫЛЬЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
23.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ДОМ КИНО 
06.00 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 6+
07.25 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.05 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
13.55 Х/Ф «АФОНЯ» 12+
15.40 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
17.10 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 6+
21.00 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
23.50 Х/Ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+
01.05 Х/Ф «ВЫСОТА» 6+
02.45 Х/Ф «МИМИНО» 12+
04.20 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
05.45 Х/Ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 6+

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. АЛЕКСЕЙ ПУШКАРЕН-
КО. ОХОТА ЗА ШЕЙХОМ» 16+
07.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
07.35, 08.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.45 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05, 13.15, 14.05 Т/С «ВИКИНГ 2» 16+
14.20 Д/С «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОС-
СИИ. НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» 12+
15.15 Д/С «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОС-
СИИ. БЫСТРЕЕ ЗВУКА» 12+
16.10 Д/С «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОС-
СИИ. СМЕНА КОНЦЕПЦИИ» 12+
17.05 Д/С «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОС-
СИИ. ПОЕДИНОК» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «БИТВА СТАВОК. ОПЕРАЦИЯ «БАРБАРОССА» 12+
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЖИЗНЬ ЗА ДОЛЛАР» 12+
20.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. НИКИТА ХРУЩЁВ. СХВАТКА ЗА 
ВЛАСТЬ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 Х/Ф «ПОДРАНКИ» 12+
01.00 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
05.15 Д/Ф «АТАКА МЕРТВЕЦОВ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» Д/Ц  12+
06.25 «ШТУЧНАЯ РАБОТА» 12+
06.50,  07.05 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
07.00,  07.30,  08.00, 08.30, 09.30, 10.00,  10.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30 «ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
07.35,  08.05,  08.35,  09.35,  10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ» 12+
09.00, 19.15,  20.50,  23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ. (ДАЧНЫЙ СЕЗОН)» 16+
11.45 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ 2 СЕЗОН» Д/Ц 12+
12.15 «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» 12+
13.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ. 16+
15.30 «ЛЕГЕНДЫ НАУКИ» Д/Ц 16+
16.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. МЯСНИКИ» Д/Ф 16+
17.10 «СТРАНА 03» СЕРИАЛ. 16+
19.30,  05.05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ФИЛЬМ - СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА» МИНИ-СЕРИАЛ. 16+
21.10 «СЮРПРИЗ» Х/Ф 12+
23.00 «ИСПЫТАНО НА СЕБЕ. БУДНИ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ» 12+
00.10 «ГНЕВ» Х/Ф 16+
01.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» Х/Ф 0+
03.10 «ШОКОЛАД» Х/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 10.10, 10.35, 11.10, 
11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15,  13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00, 17.00,  22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05,  23.40 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+
18.10, 00.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
20.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16
01.20 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» Т/С 16+
03.50 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 16+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 02.55, 03.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 16+
01.15 Д/Ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК ПРОЙТИ НА 
ЭВЕРЕСТ» 16+
02.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/С «РОСТОВ» 16+
02.20 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 03.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ЛАБИРИНТЫ» 16+
01.40 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
17.45, 18.40 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 2» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»   
07.30, 19.45, 01.35 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ»
08.25, 17.35 Д/С «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУДУ-
ЩЕЕ»
08.55, 22.15 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 21.35 Д/С «ХОЛОД»
10.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
11.35 «ACADEMIA. ГАЛИНА ШИШКИНА. ЯПОНСКАЯ 
КУЛЬТУРА КАК ПУТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ДУХОВ-
НОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»
12.25 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. ЭНТОНИ 
БЛАНТ»
13.05 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. БУРЛАК»
13.20, 00.55 Д/С «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ 
ЮРИЯ БАШМЕТА»
14.00 Д/Ф «ДАНИЯ. СОБОР РОСКИЛЛЕ»
14.15, 20.55 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ»
14.55 СПЕКТАКЛЬ «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «ВЕЛИКИЙ ПОСОЛ»
18.45 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.20 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. РАУЛЬ 
ВАЛЛЕНБЕРГ»
00.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 НОВОСТИ
06.05, 14.35, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ» 1/2 
ФИНАЛА 0+
11.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛИГА ТЯЖЕ-
ЛОВЕСОВ 16+
12.50 «КОМАНДА ФЁДОРА» 12+
13.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЛОКОМОТИВ» 
- «КРАСНОДАР». LIVE» 12+
13.35 «ТОТ САМЫЙ БОЙ. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ» 12+
14.05 «НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» 12+
15.25 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛСЕ-
НА. «GRAND FINAL» 0+
15.55 Д/Р «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
17.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 1/4 
ФИНАЛА 0+
18.20, 21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ТАМБОВ» - «ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) 0+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ» 
1/2 ФИНАЛА 0+
00.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. 
ВИТАЛИЙ МИНАКОВ ПРОТИВ ТИМОТИ ДЖОНСО-
НА 16+
02.20 «НЕ О БОЯХ. АНАСТАСИЯ ЯНЬКОВА» 16+
02.30 Д/Ц «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» 12+
03.00 Д/Ф «КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ» 6+
04.00 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ТУРНИР 
8-МИ» 1/4 ФИНАЛА. «ДИНАМО» (ЗАГРЕБ, ХОРВА-
ТИЯ) - «БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ) 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.40, 16.50, 17.35 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/Ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.05 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
22.05 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.30 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
02.25 Х/Ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+

04.00 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
05.15 М/Ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
08.00 Т/С «ФИТНЕС. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 Т/С «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 Т/С «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «COMEDY WOMAN» 16+
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
17.00, 03.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
16+
20.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
00.30 Т/С «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.05, 03.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 02.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 01.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
19.00 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
04.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+

ДОМ КИНО 
05.55 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
07.35 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.25 Х/Ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
14.20 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
17.20 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.55 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
00.50 Х/Ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
02.30 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
04.15 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+

ЗВЕЗДА 
05.50 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.35, 08.15, 00.55 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 03.15 Т/С «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» 16+
14.40 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «БИТВА СТАВОК. КРУШЕНИЕ «БАРБА-
РОССЫ» 12+
19.40 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. БЕГСТВО ГИТЛЕРА. 
РАССЕКРЕЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНЫ ПРОКЛЯТЫХ. 
ЗАКЛИНАТЕЛИ ДУШ» 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
02.20 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. МИХАИЛ 
ДЕДЮХИН. НА СТРАЖЕ ГОСТАЙНЫ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 
Д/Ц 12+
06.25 «УРОЖАЙНЫЙ СЕЗОН» Д/Ц 12+
06.40,  07.05, 04.20 «В МИРЕ ЗВЁЗД» Д/Ц 12+
07.00, 07.30,  08.00,  08.30, 09.00,  09.30,  10.00,  
10.30,  11.00, 13.00,  15.00,  17.00, 19.00, 20.30, 23.30  
«ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
07.35,  08.05,  08.35,  09.35, 10.05,  10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15,  20.50,  23.50,  «АКЦЕНТЫ» 12+
11.20 «СЮРПРИЗ» Х/Ф 12+
13.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ. 16+
15.30, 06.00 «ЛЕГЕНДЫ НАУКИ» Д/Ц 16+
16.15 ПРОГРАММА (12+)
17.10 «СТРАНА 03» СЕРИАЛ. 16+
19.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ФИЛЬМ - 
СЕТЕВАЯ УГРОЗА» МИНИ-СЕРИАЛ. 16+
21.10 «ТРИ СЕСТРЫ» Х/Ф 16+
00.10 «ШОКОЛАД» Х/Ф 12+
02.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+
05.05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ФИЛЬМ - 
СЕТЕВАЯ УГРОЗА» МИНИ-СЕРИАЛ. 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15, 13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00, 17.00,  22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 23.40 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+
18.10, 00.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
20.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
01.20 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» Т/С 16+ 
03.50 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+ 
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Среда, 
19 августа

Четверг, 
20 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 16+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 03.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 16+
01.20 Д/Ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК ПРОЙТИ НА 
ЭВЕРЕСТ» 16+
02.25, 03.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/С «РОСТОВ» 16+
02.20 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 03.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ЛАБИРИНТЫ» 16+
01.40 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
17.45, 18.40 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 2» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.10, 04.35 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»   
07.30, 19.45, 01.35 Д/Ф «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ 
ЮПИТЕРА»
08.25, 17.35 Д/С «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУ-
ДУЩЕЕ»
08.55, 22.15 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 21.35 Д/С «ХОЛОД»
10.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
11.35 «ACADEMIA. СЕРГЕЙ ГАПОНЕНКО. ВВЕДЕ-
НИЕ В НАНОФОТОНИКУ»
12.25 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. РАУЛЬ 
ВАЛЛЕНБЕРГ»
13.05 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. КРУЖЕВНИЦА»
13.20, 00.55 Д/С «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ 
ЮРИЯ БАШМЕТА»
14.00 Д/Ф «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. КОРОЛЕВСКИЕ 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ КЬЮ»
14.15, 20.55 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ»
14.55 СПЕКТАКЛЬ «КАБАЛА СВЯТОШ»
17.10 Д/Ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!..»
18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «ХОЗЯЙКА ЕВРО-
ПЫ»
18.45 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.20 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. МАРИЯ 
БУДБЕРГ»
00.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 НОВОСТИ
06.05, 18.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 
8-МИ» 1/2 ФИНАЛА 0+
11.00 Д/С «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
11.30 Д/Ц «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ПАВЕЛ 
МАЛИКОВ ПРОТИВ ИСЫ ЧАНИЕВА. АНДРЕЙ 
ПОДУСОВ ПРОТИВ ВАГРАМА ВАРДАНЯНА 16+
13.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» 12+
13.55 ГАНДБОЛ. ПАРИМАТЧ «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» 
КУБКА РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ 1/2 ФИНАЛА. 
«РОСТОВ-ДОН» - «КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 0+
15.35 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛ-
СЕНА. «GRAND FINAL» 0+
16.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ЛОКОМО-
ТИВ» - «КРАСНОДАР». LIVE» 12+
16.25 ГАНДБОЛ. ПАРИМАТЧ «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» 
КУБКА РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ 1/2 ФИНАЛА. 
«АСТРАХАНОЧКА» - ЦСКА 0+
18.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА. «ДИНАМО» (МОСКВА) - «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) 0+
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 
8-МИ» 1/2 ФИНАЛА 0+
00.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАГОМЕД 
КУРБАНОВ ПРОТИВ ИСМАИЛА ИЛИЕВА. ЕВГЕ-
НИЙ ТИЩЕНКО ПРОТИВ МАРКОСА АУМАДЫ 16+
02.20 «НЕ О БОЯХ. НАТАЛЬЯ ДЬЯЧКОВА» 16+
02.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
03.00 Д/Ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ» 12+
04.00 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ТУР-
НИР 8-МИ» 1/4 ФИНАЛА 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 0+
07.15, 17.35 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
11.45 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 

6+
21.55 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
0+
00.20 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.00 Х/Ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
03.55 Х/Ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
05.30 М/Ф «СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ 
ИВАНУШКА» 0+
05.40 М/Ф «ЛИСА И ВОЛК» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
08.00 Т/С «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 Т/С «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 Т/С «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «COMEDY WOMAN» 16+
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
09.00, 15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
17.00, 02.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.05 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «СНЕГОУБОРЩИК» 16+
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Т/С «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+
04.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 «6 КАДРОВ» 16+
06.45, 05.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
08.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
09.55, 04.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.05, 03.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 02.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.45 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
19.00 Х/Ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ДОМ КИНО 
05.30 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
07.05 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.45 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 12+
17.20 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
21.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
22.50 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
00.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
02.10 Х/Ф «ГАРАЖ» 12+
03.45 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

ЗВЕЗДА 
05.50, 06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 14.05, 01.55 Т/С «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «БИТВА СТАВОК. СРАЖЕНИЕ ЗА МО-
СКВУ» 12+
19.40 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛЕДЯНОГО ОСТРОВА» 12+
20.25 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ДИРЛЕ-
ВАНГЕР. ЧЕРНАЯ СОТНЯ СС» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
01.05 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. 
ВЗЯТЬ С ПОЛИЧНЫМ» 16+

ЛЕНТВ 24
06.00 «ЛЕГЕНДЫ НАУКИ» Д/Ц 16+
06.30 «ШТУЧНАЯ РАБОТА» 12+
07.00,  07.30,  08.00,  08.30, 09.00, 09.30,  10.0,0 
10.30,  11.00,  13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
07.05,  11.10,  05.35 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ. (ДАЧ-
НЫЙ СЕЗОН)» 16+
07.35,  08.05,  08.35,  09.3,5 10.05,  10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50,   «АКЦЕНТЫ» 12+
11.35 «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» Х/Ф 12+
13.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ. 16+
15.30 «СИТУАЦИЯ «АЙ!» 12+
16.15 ПРОГРАММА (12+)
17.10 «СТРАНА 03» СЕРИАЛ. 16+
19.30 «ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА» Д/Ц12+
19.45 «ОСВОЕНИЕ КРЫМА» Д/Ф 12+
21.10 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» Х/Ф 12+
23.00 «ЧУКОТКА. КАК ПОПАСТЬ НА КРАЙ СВЕТА» 
Д/Ф 12+
00.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» Х/Ф 16+
01.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» Х/Ф 16+
04.00 «ГНЕВ» 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, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15, 13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00, 17.00,  22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 23.40 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+
18.10, 00.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
20.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
21.10, 22.15»ИТОГИ ДНЯ» 16+
01.20 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» Т/С 16+ 
03.50 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 16+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 16+
01.20 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» 18+
02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/С «РОСТОВ» 16+
02.20 Т/С «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 03.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 Т/С «ЛАБИРИНТЫ» 16+
01.40 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
17.45, 18.40 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ 2» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 04.30 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СЛЮДЯНКА (ИР-
КУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» 
07.30, 19.45, 01.35 Д/Ф «ПАСТЕР И КОХ. БИТВА 
ГИГАНТОВ В МИРЕ МИКРОБОВ»
08.25 Д/С «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУДУЩЕЕ»
08.55, 22.15 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 21.35 Д/С «ХОЛОД»
10.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
11.35 «ACADEMIA. АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ. СО-
ВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»
12.25 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. МАРИЯ 
БУДБЕРГ»
13.05 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. КОРОБЕЙНИК»
13.20, 00.55 Д/С «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ 
ЮРИЯ БАШМЕТА»
14.00 Д/Ф «РУМЫНИЯ. ДЕРЕВНИ С УКРЕПЛЁННЫ-
МИ ЦЕРКВЯМИ В ТРАНСИЛЬВАНИИ»
14.15, 20.55 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ»
14.55 СПЕКТАКЛЬ «АМАДЕЙ»
17.35 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «ДИПЛОМАТИЯ ПО-
БЕД И ПОРАЖЕНИЙ»
18.45 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.20 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. КОНСТАН-
ТИН МЕЛЬНИК»
00.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 НОВОСТИ
06.05, 14.05, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ» 
1/2 ФИНАЛА 0+
11.00, 19.35 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА 0+
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ВАДИМ 
НЕМКОВ VS РАЙАН БЕЙДЕР. ЛУЧШИЕ БОИ 16+
13.35 Д/Ц «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» 12+
14.55 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛ-
СЕНА. «GRAND FINAL» 0+
15.25 ГАНДБОЛ. ПАРИМАТЧ «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» 
КУБКА РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. МАТЧ ЗА 3-Е МЕ-
СТО 0+
17.10 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
17.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ДИНАМО» - 
«РОСТОВ». LIVE».
17.55 ГАНДБОЛ. ПАРИМАТЧ «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» 
КУБКА РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ 0+
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. НА ПУТИ К ФИ-
НАЛУ 0+
23.45 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
00.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН ПРОТИВ МАЙКЛА ХАНТЕРА. ДИЛЛИ-
АН УАЙТ ПРОТИВ МАРИУША ВАХА 16+
01.50 «НЕ О БОЯХ». МУРАТ ГАССИЕВ 16+
02.00 Д/Ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 12+
02.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ» 12+
03.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ» 12+
04.00 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «ЕНИСЕЙ-СТМ» (КРАСНОЯРСК) - ЦСКА 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
0+
07.20, 17.35 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/С «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
11.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
11.40 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

01.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» 12+
02.35 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
03.50 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИ-
ЩАМИ» 0+
04.55 М/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
08.00 Т/С «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 Т/С «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 Т/С «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «COMEDY WOMAN» 16+
02.00 «THT-CLUB» 16+
02.05, 02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00, 04.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
00.30 Т/С «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 «6 КАДРОВ» 16+
06.50, 05.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.05, 03.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.15, 03.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 02.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.40 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/Ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ДОМ КИНО 
05.25 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
07.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
13.50 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.40 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
17.30 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
00.35 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.10 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
04.30 Х/Ф «СТРЯПУХА» 6+

ЗВЕЗДА 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55 Т/С «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» 12+
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 Д/С «БИТВА СТАВОК. ПЕРЕЛОМ» 12+
19.40 «КОД ДОСТУПА. ЭКСТРАСЕНСЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА. РУССКОЕ ЗОЛОТО ДЛЯ 
АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

ЛЕНТВ 24
06.00 «В МИРЕ ЗВЁЗД» Д/Ц 12+
06.45, 07.05 «ОСВОЕНИЕ КРЫМА» Д/Ф 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,  09.30,  10.00,  10.30,  
11.00,  13.00,  15.00,  17.00,  19.00,  20.30,  23.30 
«ЛЕНТВ24 НОВОСТИ» 6+
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35 «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15, 20.50, 23.50 «АКЦЕНТЫ» 12+
11.10 «УРОЖАЙНЫЙ СЕЗОН» Д/Ц 12+
11.35 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» Х/Ф 12+
 13.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ. 16+
 15.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ» 16+
16.15 ПРОГРАММА (12+)
17.10 «СТРАНА 03» СЕРИАЛ. 16+
19.30, 05.05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ФИЛЬМ 3 - СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» МИНИ-СЕ-
РИАЛ. 16+
21.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» Х/Ф 16+
23.00 «КУРС НА ЛЁД» Д/Ф 12+
00.10 «ВНЕЗЕМНОЙ» ЖАНР. Х/Ф 16+
02.20 «ДОРОГОЙ ДЖОН» Х/Ф 16+
04.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ» 16+
04.35 «ЛЕГЕНДЫ НАУКИ» Д/Ц 16+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15, 13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00, 17.00, 22.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 23.40 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+
18.10, 00.35 «ТЕЛЕКУРЬЕР» 12+
19.10 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ» 12+
20.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
21.10, 22.15 «ИТОГИ ДНЯ» 16+
01.20«МЕТОД ФРЕЙДА-2» Т/С 16+
03.50 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+
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Пятница, 
21 августа

Суббота,  
22 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.55, 03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 16+
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15, 04.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00, 04.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». ЛУЧШЕЕ 16+
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
18+
01.00 «Я МОГУ!» 12+
02.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+

НТВ 
05.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/С «РОСТОВ» 16+
03.25 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» ТОК-ШОУ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВ-
НИКОВЫМ» 12+
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» ТОК-ШОУ 12+
14.55, 03.10 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.20 «ЮМОРИНА» 16+
23.30 Х/Ф «ФРОДЯ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20 Т/С «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 00.45 Т/С 
«СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ВАСИЛЬСУРСК 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
07.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
07.35 Д/Ф «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА»
08.25 Х/Ф «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 21.35 Д/С «ХОЛОД»
10.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР»
11.35 «ACADEMIA. АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ. СО-
ВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»
12.25 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ СОВ. КОНСТАН-
ТИН МЕЛЬНИК»
13.05 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ГОРОДОВОЙ»
13.25 Д. ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ N5
14.15, 20.55 «В ПОИСКАХ РАДОСТИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПОВЕСТЬ В ПЯТИ ВЕЧЕРАХ»
14.55 СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»
16.40 Д/Ф «ГОХРАН. ОБРЕТЕНИЕ УТРАЧЕННОГО»
17.20 Д/Ф «КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА»
18.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
18.45 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
19.45 ЮРИЙ ЭНТИН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
22.15 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.50 Д/Ф «ИТАЛИЯ. САССИ-ДИ-МАТЕРА»
00.05 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 16+
01.55 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ БАРОККО»
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «КОРОЛЕВСКИЙ БУ-
ТЕРБРОД», «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»

МАТЧ ТВ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 НОВОСТИ
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
09.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. НА ПУТИ К ФИ-
НАЛУ 0+
11.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «ДИНАМО» - 
«РОСТОВ». LIVE» 12+
11.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РУСЛАН 
ФАЙФЕР VS АЛЕКСЕЙ ПАПИН. ЛУЧШИЕ БОИ 16+
13.35 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 12+
14.05 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
15.20 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУР МАГНУСА КАРЛ-
СЕНА. «GRAND FINAL» 0+
15.55 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «СТРЕЛА» (КАЗАНЬ) - «БУЛАВА» (РОСТОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ) 0+
18.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. 
КУЛАБДАМ ПИЕК-ЮТАЙ ПРОТИВ САНГМАНИ 
КЛОНГА 16+
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
ФИНАЛ 0+
00.45 БОКС БЕЗ ПЕРЧАТОК. ЛУЧШИЕ БОИ 16+
02.20 «ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ» 12+
02.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МАР-
СЕЛЬ» - «СЕНТ-ЭТЬЕН» 0+
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ РАЙАНА БЕЙДЕРА 16+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 6+
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
0+
07.15 Т/С «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00 Т/С «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.05 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
14.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.45 Х/Ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

04.50 «6 КАДРОВ» 16+
05.10 М/Ф «МЕШОК ЯБЛОК» 0+
05.30 М/Ф «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО» 0+

ТНТ 
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
08.00 Т/С «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
08.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
09.00 Т/С «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 Т/С «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ФИТНЕС» 16+
20.00 «COMEDY WOMAN. ДАЙДЖЕСТ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» 16+
22.00, 04.05, 04.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
05.45, 06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 02.55 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Д/П «ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО. КТО ВИНОВАТ?» 
16+
21.00 Х/Ф «ОСТРОВ» 12+
23.40 Х/Ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
01.25 Х/Ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
07.00, 05.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» 16+
09.10, 04.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
12.25, 04.10 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 03.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 03.20 Д/С «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/Ф «СТРЕКОЗА» 12+
23.45 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+

ДОМ КИНО 
05.40 Х/Ф «ВЫСОТА» 6+
07.20 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.05 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
13.40 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 6+
15.30 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
17.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
21.00 Х/Ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. 
ОБЛОМОВА» 12+
23.40 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+
01.25 Х/Ф «МУЖИКИ!..» 6+
03.05 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

ЗВЕЗДА 
05.15, 08.20, 08.55, 10.05, 13.20 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13.50, 14.05 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
18.40, 21.25 Т/С «ОРДЕН» 12+
22.55 Х/Ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
00.50 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
02.20 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
03.50 Х/Ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
04.55 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

ЛЕН ТВ 24
06.00, 16.15 «В МИРЕ ЗВЁЗД» Д/Ц 12+
06.40 «УРОЖАЙНЫЙ СЕЗОН» Д/Ц 12+
07.00,  07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30 
«ЛЕНТВ24 НОВОСТИ 6+
07.05, 11.10 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ. (ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН)» 16+
 07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05, 10.35, «ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ» 12+
09.15, 19.15,20.50,23.50  «АКЦЕНТЫ» 12+
11.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» Х/Ф 16+
13.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» СЕРИАЛ. 16+
15.30 «ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» 12+
 17.10 «СТРАНА 03» СЕРИАЛ. 16+
19.30, 05.05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ФИЛЬМ 3 - СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» МИНИ-СЕ-
РИАЛ. 16+
21.10 «АДАПТАЦИЯ» Х/Ф 16+
23.15 «ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВЕННОГО СО-
ВЕТА» Д/Ц 12+
00.10 «ЮРИЙ НИКУЛИН. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ» 
Д/Ф 16+
01.00 «YES. АКУСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ» КОНЦЕРТ. 
12+
02.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» Х/Ф 12+
03.45 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» Х/Ф 12+

КАНАЛ 78
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 18.00, 18.55, 
20.00, 21.00, 23.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35, 09.10, 09.35, 
10.10, 10.35, 11.10, 11.35 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+ 
12.15, 13.15 «СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА» 12+
14.00, 17.00 «ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
14.30 «ГОРОДОВОЙ» 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 12+
16.05, 22.15 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 12+
17.30 «ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК» Д/Ф 12+
18.10, 19.10 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ» Д/Ф 
12+
20.15, 01.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
21.20 «ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ. СЕРГЕЙ ПЕРЕ-
ГУДОВ» 12+
23.10 «ЦАРЕУБИЙЦА» Х/Ф 16+  
02.10 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА» 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. ВСЕ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПО-
СЛЕ ТЕБЯ...» 12+
11.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.50 «НА ДАЧУ!» 6+
15.00 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «ОЛЕГ ТАБАКОВ И ЕГО «ЦЫПЛЯТА ТАБАКА» 12+
17.55, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 «ПОЗНЕР» 16+
00.00 Х/Ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.35 «Я МОГУ!» 12+
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
04.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
04.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.20 Т/С «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
08.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
09.25 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.25 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
20.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
22.15 Х/Ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.05 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА. 16+
01.30 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04.35 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТ.
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРО-
ЕКТ «ТЕСТ» 12+
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «100ЯНОВ». ШОУ ЮРИЯ СТОЯНОВА 12+
12.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.40 Х/Ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/Ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
01.00 Х/Ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.15, 00.00 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
09.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/С «СВОИ 2» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/С «СЛЕД» 16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 04.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
07.00 М/Ф «МУК-СКОРОХОД», «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 
ПЕТУШКЕ», «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ»
08.25 Х/Ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОНСТАНТИН САВИЦКИЙ»
10.05 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.40 «ЦИРКИ МИРА. КОННЫЙ ЦИРК»
12.05, 01.05 Д/Ф «ПРИБРЕЖНЫЕ ОБИТАТЕЛИ»
13.00 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.30 Д/Ф «ФЁДОР ЛИТКЕ. БОДРСТВУЯ, Я СЛУЖУ!»
14.10 «МУЗЫКА НАШЕГО КИНО»
15.30 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/Ф «ДМИТРИЙ КАБАЛЕВСКИЙ. СОВЕТСКИЙ 
ДОН-КИХОТ»
17.20 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.00 Х/Ф «МИРАЖ»
21.25 Д/С «МИФЫ И МОНСТРЫ»
22.10 Х/Ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» 18+
00.05 «КЛУБ 37»
02.00 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «НЕВЕРОЯТНЫЕ АРТЕ-
ФАКТЫ»
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ЛЕВ И БЫК»

МАТЧ ТВ 
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ РАЙАНА БЕЙДЕРА 16+
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
09.25 «РУССКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ» 12+
09.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ 1/4 ФИ-
НАЛА 0+
12.00, 16.25 НОВОСТИ
12.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ФИНАЛ 8-МИ». ФИ-
НАЛ 0+
14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ РАЙАНА БЕЙДЕРА 16+
16.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
17.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) - «ДИНАМО» (МОСКВА) 0+
19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ЦСКА - «РУБИН» (КАЗАНЬ) 0+
22.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РУСЛАН ФАЙ-
ФЕР ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ПАПИНА. ХАРИТОН АГРБА 
ПРОТИВ СОСЛАНА ТЕДЕЕВА 16+
01.30 Д/С «КАПИТАНЫ» 12+
02.00 Д/Ц «ОДЕРЖИМЫЕ» 12+
02.30 Д/С «ВЫСШАЯ ЛИГА» 12+
03.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ» 12+
04.00 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. «ТУРНИР 
8-МИ» 1/2 ФИНАЛА 0+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
6+
08.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.25 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.35 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
14.40 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
16.55 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
19.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
02.20 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» 12+
03.40 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩА-

МИ» 0+
04.50 М/Ф «38 ПОПУГАЕВ» 0+
04.55 М/Ф «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА» 0+
05.05 М/Ф «КУДА ИДЁТ СЛОНЁНОК?» 0+
05.15 М/Ф «БАБУШКА УДАВА» 0+
05.20 М/Ф «ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ» 0+
05.30 М/Ф «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА» 0+
05.40 М/Ф «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА» 0+

ТНТ 
07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. GOLD» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
12.00 «НОВОЕ УТРО» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» 16+
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
23.00 ПОЕТ ТИМУР КАРГИНОВ 16+
00.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
01.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.25 Х/Ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» 16+
04.00 «STAND UP» 16+
04.50, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
07.25 Х/Ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
15.20 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ПРИВЕТ, ОРУ-
ЖИЕ! 13 ШОКИРУЮЩИХ ОТКРЫТИЙ» 16+
17.20 Х/Ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА» 16+
19.25 Х/Ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
21.40 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.45 БОКС. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА В ТЯЖЕЛОМ 
ВЕСЕ. ДИЛЛИАН УАЙТ VS АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН 
16+
01.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
02.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 «6 КАДРОВ» 16+
06.40 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
10.45, 01.10 Т/С «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.10 Х/Ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
04.30 Д/С «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.45 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
07.20 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
11.05 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.40 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
15.25 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
17.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Х/Ф «РОДНЯ» 12+
22.45 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 6+
00.35 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
02.25 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
03.50 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
05.20 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.45, 08.15 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 2» 6+
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
09.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
10.15 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА. ДМИТРИЙ БЫСТРОЛЁТОВ. 
ОХОТНИК ЗА ШИФРАМИ» 12+
11.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО. СЕКРЕТНЫЕ ТЮРЬМЫ 
ЦРУ. ОПЕРАЦИЯ «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. КРАСНОДАР - НОВОРОС-
СИЙСК» 6+
13.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
13.35 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА. МУЗЫКА НАШЕЙ 
МОЛОДОСТИ» 12+
14.35, 18.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.10 «ЗА ДЕЛО!» 12+
22.05 Х/Ф «ФОРТ РОСС» 6+
00.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
01.40 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
02.55 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
04.15 Д/Ф «РОССИЯ И КИТАЙ. «ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА» 6+
04.40 Д/Ф «СТАЛИНГРАДСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ИВАНА 
ПАВЛОВА» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.00 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
06.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ 3 СЕЗОН» Д/Ц 12+
07.10 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ 6+
07.30 «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» Х/Ф 12+
08.50 «ШТУЧНАЯ РАБОТА» 12+
09.15, 20.00 «КОМИССАР МЕГРЭ» СЕРИАЛ. 12+
10.00 «ЮРИЙ НИКУЛИН. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ.» 
Д/Ф 16+
10.30 «ЧУКОТКА. КАК ПОПАСТЬ НА КРАЙ СВЕТА» 
Д/Ф 12+
10.55 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 
Д/Ц 12+
11.45 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» Х/Ф 12+
13.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 7-12СЕРИИ СЕРИАЛ. 
16+
17.45 «ВНЕЗЕМНОЙ» Х/Ф 16+
20.45 «ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВЕННОГО СО-
ВЕТА» Д/Ц 12+
21.00 «ГОРБУН» Х/Ф 16+
23.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» Х/Ф 16+
00.55 РОКОВОЙ УИКЕНД. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
“PUSHKING COMMUNITY” 21.09.2019 “ДК ГАЗА” 16+
02.45 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» Х/Ф 12+
04.10 «АДАПТАЦИЯ» Х/Ф 16+) 
06.00 «ЗНАХАРКИ» 12+ 

КАНАЛ 78
06.00 «ПИЩА БОГОВ» Д/Ф 12+
08.30 «ЗВЕРОПИТЕР» 12+
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00,  17.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.10 «ХОЧУ В ОТПУСК!» 12+
13.00 «МАРТА НОБЕЛЬ. ТОЧКИ НА КАРТЕ» Д/Ф 12+
13.30 «КУРЬЕР» Х/Ф 12+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00, 17.10,  22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Т/С 16+
21.00 «ИЗВЕСТИЯ».16+
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Т/С 16+
23.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
00.15 «АРМАГЕДДОН» Д/Ф 16+
02.05 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+ 



10
14 августа 2020 года  СВИРСКИЕ ОГНИ

Воскресенье,  
23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30, 06.10 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.25 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ ЛУЧШЕ!» 0+
07.25 Т/С «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.45 «НА ДАЧУ!» 6+
15.15 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.20 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». ФИНАЛ 12+
19.30 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «НАЛЕТ» 16+
23.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ПРЕ-
МЬЕР-ЛИГА 16+
00.50 «Я МОГУ!» 12+
02.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
03.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

НТВ 
05.20 Т/С «ПЛЯЖ» 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+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
22.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
02.00 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
03.35 Х/Ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+

РОССИЯ 1 
04.20, 01.00 Х/Ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
06.00, 02.50 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 00.45, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50 
Т/С «МЕСТЬ» 16+

РОССИЯ К 
06.30 М/Ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
08.10 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТЕЛЕФОНИСТКА»
08.25 Х/Ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
09.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 «ЦИРКИ МИРА. МУЗЫКА В ЦИРКЕ»
11.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ»
12.20, 01.35 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК»
13.00 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.30 «ДОМ УЧЕНЫХ. АНДРЕЙ ГОЛУТВИН»
14.00 ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ МИКАЭЛУ ТАРИВЕР-
ДИЕВУ «Я ПРОСТО ЖИВУ...» 
15.20 Х/Ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
17.05 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СВИРИДОВ»
17.50 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «НЕВЕРОЯТНЫЕ АР-
ТЕФАКТЫ»
18.35 «ПЕШКОМ...» МОСКВА РЕЧНАЯ
19.00 КОНЦЕРТ «РЕСПУБЛИКА ПЕСНИ»
20.05 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/Ф «ПЕЧАЛЬНАЯ УЧАСТЬ ДОКТОРА ФРАН-
КЕНШТЕЙНА»
22.20 ОПЕРА Р.ШТРАУСА «САЛОМЕЯ»
00.20 Х/Ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ГОША», «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ», «ДО-
ЖДЛИВАЯ ИСТОРИЯ»

МАТЧ ТВ 
06.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
06.30 Д/Ц «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА» 12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
08.55, 18.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. НА ПУТИ 
К ФИНАЛУ 0+
10.20 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬ-
ЦЕВЫХ ГОНОК. «MOSCOW RACEWAY». ТУРИНГ-
ЛАЙТ. ГОНКА 1 0+
11.25, 18.00 НОВОСТИ
11.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬ-
ЦЕВЫХ ГОНОК. «MOSCOW RACEWAY». ТУРИНГ. 
ГОНКА 1 0+
12.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ПАВЕЛ МА-
ЛИКОВ ПРОТИВ ЗАУРА АБДУЛАЕВА 16+
13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МОНА-
КО» - «РЕЙМС» 0+
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МОНПЕ-
ЛЬЕ» - «ЛИОН» 0+
20.05 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА» 12+
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ 8-МИ». 
ФИНАЛ 0+
01.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ РАЙАНА БЕЙДЕРА 16+
02.50 «НЕ О БОЯХ. АНАТОЛИЙ МАЛЫХИН» 16+
03.00 Д/Р «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
04.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬ-
ЦЕВЫХ ГОНОК. «MOSCOW RACEWAY». ТУРИНГ. 
ГОНКА 2 0+
05.00 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
05.30 Д/С «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

СТС 
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» 0+
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
0+
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ!» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK» 16+
10.15 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» 16+
12.35 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 2. ГЛОБАЛЬ-
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 0+
14.20 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.15 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.45 Х/Ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» 18+
02.25 Х/Ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
04.30 «6 КАДРОВ» 16+
05.00 М/Ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 0+
05.15 М/Ф «КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО» 0+
05.35 М/Ф «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО» 0+

ТНТ 
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. GOLD» 16+
08.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «КОМЕ-
ДИ КЛАБ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ» 16+
22.00, 04.05 «STAND UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА». ВИТЯ АК 18+
00.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
01.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.00 Х/Ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.45 «ТНТ MUSIC» 16+
04.55, 05.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
06.35 «ТНТ. BEST» 16+

REN TV 
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
06.30 Х/Ф «ОСТРОВ» 12+
09.00 Х/Ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА» 16+
11.05 Х/Ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
13.35 Х/Ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
16.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+
18.35 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+
21.10 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
03.35 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+
10.25 Х/Ф «СТРЕКОЗА» 12+
15.05, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.05 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
02.55 Т/С «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
06.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

ДОМ КИНО 
05.40 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.15 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
09.00, 19.00 Т/С «СВАТЫ» 16+
10.50 Х/Ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
6+
11.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
12.55 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.25 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.10 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
22.35 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.15 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
03.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 12+

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/Ф «СТАЛИНГРАДСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ КИ-
РИЛЛА (ПАВЛОВА)» 12+
07.35 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ ПОДКОПА-
ЕВЫМ
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.50, 23.00 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 6+
11.05 Д/Ф «СТАЛИНГРАД. ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
КАТЕР» 12+
11.35 Д/Ф «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ И МЕЧ КРАС-
НОЙ АРМИИ. У СТЕН СТАЛИНГРАДА» 12+
12.30 «ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ФОРУМА АРМИЯ 2020 И МЕЖДУНАРОДНЫХ АР-
МЕЙСКИХ ИГР 2020»
13.20 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
13.30 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 «ДНЕВНИК АРМИ - 2020»
19.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.15 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН - 2020». ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ ГОНКА
00.15 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
01.55 Х/Ф «ГДЕ 042?» 12+
03.05 Х/Ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
04.45 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. ПЕТР 
РУМЯНЦЕВ» 12+
05.25 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

ЛЕН ТВ 24
06.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ 3 СЕЗОН» Д/Ц 12+) 
07.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» Х/Ф 0+
08.50 «ШТУЧНАЯ РАБОТА» 12+
09.15, 20.00, 04.20 «КОМИССАР МЕГРЭ» СЕРИАЛ. 
12+
10.10 «КАРТА РОДИНЫ» Д/Ц 16+
10.50 «ЯМАЛ. ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ» Д/Ф 12+
11.20 «ПРОКУРОРЫ. МЕРТВЫЕ ДУШИ. ДЕЛО ХО-
ЛОСТЯКОВА» Д/Ц 12+
12.00 «СИТУАЦИЯ «АЙ!» 12+
12.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» Х/Ф 16+
14.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ФИЛЬМ 
3 - СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» МИНИ-СЕРИАЛ. 16+
17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+
18.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» Х/Ф 16+
 21.00 «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ» Х/Ф 12+
22.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» Х/Ф 16+
00.00 «АДАПТАЦИЯ» Х/Ф 16+
01.50 РОКОВОЙ УИКЕНД. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
“PUSHKING COMMUNITY” 21.09.2019 “ДК ГАЗА” 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2 ЧАСТЬ 16+
03.30 « В МИРЕ ЗВЁЗД» Д/Ц 12+
06.00 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 
Д/Ц 12+

КАНАЛ 78
06.00 «ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ» Д/Ф 12+ 
08.30 «АВТОГРАФ» 12+
09.00, 10.10 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 12+
10.00, 12.00,  17.00 «ИЗВЕСТИЯ 78» 12+
12.10 «КУРИЛЬСКИЙ ДЕСАНТ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
ВОЙНЫ» Д/Ф 12+
13.10 «ЦАРЕУБИЙЦА» Х/Ф 16+ 
15.00 «СЕРЕДИНА ДНЯ» 12+
16.00, 17.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Т/С 16+
21.00 «ИЗВЕСТИЯ» 12+
21.30 «СПОРТ PRO & CONTRA» 12+
22.30 «КУРЬЕР» Х/Ф 12+ 
00.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» Д/Ф 12+
01.30 2АРМАГЕДОН» Д/Ф 16+ 
02.05 «НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ» 16+  

В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, Земельного кодекса РФ Администрация МО «Воз-
несенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» информирует о возможном предоставлении на праве аренды земельного 
участка по адресу: 

 1.Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское 
городское поселение, г.п. Вознесенье, пер.Просвещения, участок № 34, ориен-
тировочной площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства (земли населенных пунктов).

2.Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское 
городское поселение, д.Родионово, ул. Озерная, участок №4а, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства (земли населенных пунктов).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права аренды испрашиваемого земельного участка. Ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка можно по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский район, г.п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д.22 (с понедельника по 
четверг с 8.00 час. до 17.30 час. (перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.), пятница 
с 8.00 час. до 14.00 час. (без обеда ). 

Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
при личном обращении при предъявлении паспорта или документа, подтверждающего 
полномочия представителя, в Администрацию МО «Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 15 сентября 2020 
года включительно по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Воз-
несенье, ул. Комсомольская, д.22 (с понедельника по четверг с 8.00 час. до 17.30 час. 
(перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.), пятница с 8.00 час. до 14.00 час. (без обеда).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам 

похоронного дела муниципального образования «Вознесенское городское поселение Под-
порожского муниципального района Ленинградской области»

Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» проводит открытый конкурс по отбору специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела муниципального образования «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением 
Совета депутатов муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпо-
рожского муниципального района Ленинградской области» от 20 декабря 2016 года № 123 «Об 
утверждении Правил захоронения и содержания мест погребения на территории Вознесенского 
городского поселения».

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Заказчик: Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области». Адрес: 187750, Ленинградская 
область, Подпорожский район, г. п. Вознесенье, ул.Комсомольская, д. 22.  Адрес электронной по-
чты:  adm-voznesene@yandex.ru.  Контактный телефон: 8 (81365) 42-046.

3. Предмет открытого конкурса: отбор специализированной службы по вопросам похоронного 
дела муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Объем выполняемых работ: определен конкурсной документацией.
5. Срок и место оказания услуг: С даты заключения договора 5 лет, территория муниципаль-

ного образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области».

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется в течение всего срока со дня опубликования Изве-

щения о проведении открытого конкурса до дня окончания приема заявок на участие в открытом 
конкурсе -15.09.2020 г. включительно. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 
187750, Ленинградская область, Подпорожский район, г. п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22.

Конкурсная документация предоставляется в рабочие дни:
Понедельник-четверг с 9 час. 00 мин.до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 

мин.) (по московскому времени);
Пятница с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (без перерыва) (по московскому времени);
 Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www. admvoznesenie.ru.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, при предоставлении электрон-

ного носителя. На бумажном носителе конкурсная документация не предоставляется. Конкурсную 
документацию может получить любое заинтересованное лицо.

Контактное лицо по предоставлению конкурсной документации: Осташова Галина Алексеевна.
7.Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни по адресу: 187750, Ленинградская область, Подпо-

рожский район, г. п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22, на следующий день после официального 
опубликования извещения до дня окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе-
15.09.2020г. включительно: Понедельник-четверг с 09 час. 00 мин.до 17 час. 00 мин. (перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) (по московскому времени); 15.09.2020г. - до 11-00 час. (по 
московскому времени) (оканчивается непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками). 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 187750, Ленинградская 
область, Подпорожский район, г. п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22, 15.09.2020 г. в 11 час. 
00 мин. (по московскому времени).

8. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 187750, Ленинградская область, Под-
порожский район, г. п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22, 15.09.2020 г. в 11 час. 30 мин. (по 
московскому времени).

9. Место, дата и время подведение итогов: 187750, Ленинградская область, Подпорожский район, 
г. п. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 22, 15.09.2020 г. в 12 час. 00 мин. (по московскому времени).

Преимущества не предоставляются. Обеспечение конкурсной заявки не требуется.
Д. А. ДАВЫДОВ,

глава администрации 

 Извещение 
Администрации МО

«Важинское городское поселение»
В соответствии с п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Администрация МО «Ва-
жинское городское поселение» информирует о возможном предоставлении на праве аренды 
земельных участков по адресам:

1. Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Важин-
ское городское поселение, г.п. Важины, ул. Береговая, уч. 28, кадастровый номер 47:05:0201002:87 
площадью 942 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки 
(земли населенных пунктов). 

2. Российская Федерация, Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Ва-
жинское городское поселение, д. Курпово, ул. Центральная, уч. 29а, ориентировочной площадью 
1500 кв.м., с видом разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки (земли 
населенных пунктов. Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже права аренды (далее – аукцион) испрашиваемого земельного участка. Прием заявлений о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется при личном обращении при предъявлении 
паспорта или через представителя по доверенности в администрацию МО «Важинское городское 
поселение» по 14.09.2020 года включительно по адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
район, г.п. Важины, ул. Осташева, д. 6, каб. 4 в рабочие дни пн. – пт. с 8:30 до 17:30 (обед – с 
13:00 до 14:00).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно сайте: важины.рф. 
Справки по телефонам: тел./факс 8(81365) 41 595.

Г. В. МЕДВЕДЕВ,
заместитель главы администрации
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Земля Героев
Пожалуй, каждый житель нашего 
района знает об Аллее Героев в 
городе Подпорожье, где установ-
лены бюсты двенадцати муже-
ственным защитникам Присвирья. 
Всем известен и памятный знак на 
автодороге Лодейное Поле – Вы-
тегра, рядом с деревней Яндеба, 
ставший символом Восточного 
рубежа обороны, благодаря ко-
торому фашистам не удалось 
сомкнуть двойное кольцо блокады 
вокруг непокорённого Ленингра-
да. А вот знаете ли вы, что из 
одиннадцати Героев Советского 
Союза, увековеченных на подпо-
рожской Аллее Героев, судьбы 
троих тесно связаны с Яндебой? 

Валерия Осиповна Гнаровская 
жила в деревне Яндеба перед 
самой войной. Сержант Василий 
Лукьянович Полещук отстоял бе-
зымянную высоту на берегу реки 

Яндебские зарисовки

Яндебы, не позволив финским 
войскам продвинуться в направ-
лении Тихвина. А деревня Озер-
ки, где Иван Степанович Кудрин 
сделал из своего неподвижного 
танка «неприступную крепость», 
относится к Яндебскому погосту. 
Вот так маленькая деревенька по-
дарила району сразу трёх Героев. 

С 1 августа 1941 года Яндеба 
была оккупирована финнами, и 
лишь 31 мая 1944 года деревня 
была освобождена от оккупантов. 
В честь освобождения и в память 
о погибших здесь солдатах 29 
мая 2015 года в центре деревни 
на берегу реки у памятного знака 
была заложена аллея по иници-
ативе жителя деревни Николая 
Волкова. В честь героев были по-
сажены дубки, но кроме того здесь 
растут туи, клёны, сирень, сосны, 
а между деревьев кусты снежно-
ягодника. Аллея стала символом 
памяти от ныне живущих сражав-

Яндебский мичуринец

Недавно я познакомился с Нико-
лаем Волковым, которого можно 
назвать настоящим последова-
телем Ивана Мичурина. Николай 
Николаевич много лет отработал 
водителем, но всю жизнь его 
тянуло к земле, а точнее к выра-
щиванию деревьев. Он отучился в 
лесотехническом техникуме и три 
года проучился в Лесотехнической 
академии имени С. М. Кирова. 
Когда у Николая Николаевича 

появился участок в Яндебе, он с 
удовольствием принялся реализо-
вывать свои садоводческие планы. 
Сейчас его участок один большой 
сад. Высокие деревья почти полно-
стью скрывают землю от палящего 
солнца, обеспечивая тенёк и про-
хладу. У Николая Николаевича 
есть на участке пара деревянных 
домишек и сауна, но сам хозя-
ин предпочитает в свои наезды 
на дачу находиться в «зелёной 
беседке» на берегу реки, увитой 
многочисленными растениями, а 

вокруг растут сосны, ели и 
туи, посаженные трудолю-
бивыми руками садовода, 
и укрепившие сползающий 
берег реки Яндебки. В конце 
мая Николай Николаевич 
отметил свой семьдесят 
первый год жизни. По на-
туре Николай Волков добр, 
но принципиален, и свои 
убеждения готов отстаивать 
до конца. Садоводство он 
считает своим истинным 
призванием. В его саду ра-
стут многочисленные ябло-
ни, груши, сливы, алыча... 
Бывает, что на землю по 
осени падает столько яблок, 
что легковые машины бук-
вально буксуют и не могут 
проехать. Есть у Николая 
Николаевича и две грядки с 
молодыми дубками для рас-
сады и подсадки. В большой 

дубраве Николай Николаевич еже-
годно вяжет несколько десятков 
веников для бани. А вот огород-
ные культуры в тенистом саду не 
приживаются, им здесь слишком 
темно. Николай Волков женат, у 
него двое взрослых детей, но тяги к 
садоводству в семье больше никто 
не испытывает. Оглядываясь в про-
шлое садовод ни о чём не жалеет, 
вот только иногда с грустью думает, 
что станет с его садом, когда хозя-
ин не сможет поднять лопату….

Константин КАШИН
Фото автора

шимся здесь советским 
солдатам. Яндебская 
земля была ареной 
ожесточённых боев в 
годы Великой Отече-
ственной войны, здесь 
погибло множество бой-
цов с обоих сторон, и 
спустя годы в окрестных 
лесах можно найти не-
разорвавшиеся снаря-
ды и бомбы. Николаю 
Николаевичу Волкову 
уже за семьдесят, силы 
уходят, а Аллея требует 
постоянного ухода.

По словам Надежды 
Помазановой, которую 
на сходе 25 июня этого 
года выбрали новой 
старостой деревни, в 
Яндебе прописано око-
ло тридцати человек, но 
летом сюда приезжает 
гораздо больше людей. 

Благодаря усилиям прежнего 
старосты Зои Лепушкиной, у мно-
гих жителей возродилась вера, что 
у деревни есть не только славное 
прошлое, но существуют и пути 
развития. Зародились традиции 
совместных экологических суб-
ботников, стало больше чистоты 
и порядка, хотя буквально в кило-
метре от деревни периодически 
возникает стихийная несанкци-
онированная свалка, но с этим 
явлением ведётся непримиримая 
борьба. Общественный контроль, 
рост самосознания и ответствен-
ности помогут жителям Яндеб 
реализовать свои планы и привле-
кательные возможности. А память 
о славных временах послужит 
фундаментом для гордости и ро-
ста чувства патриотизма и любви 
к своей малой родине. 

Константин КАШИН
Фото автора, кроме того из 

архива Николая 

Праздник «Страна Казакия», по-
священный 75-летию Победы, 8 
августа в поселке Никольский 
устроили казаки 47-й сотни, со-
вместно с творческим коллекти-
вом местного Центра культуры 
и досуга. Событие можно смело 
назвать новаторским, ведь впер-
вые на одной площадке про-
вели большие соревнования по 
стрельбе, кулачному бою, рубке 
лозы, фланкировке шашками, 
нагайками и пиками. Одновре-
менно, на сцене и площадке 
возле ДК маленькие и взрослые 
гости развлекались в празд-
ничной программе. Основные 

виновники торжества – казаки, 
подготовились основательно: 
на берегу Свири раскинулся на-
стоящий, рубленный из дерева 
Казачий Форт – крепость с вы-
сокими плетнями, забором, сто-
рожевой башней, вратами, фла-
гами, большим Православным 
крестом в центре внутренней 
площади, харчевней, стрельби-
щами и выставочными палата-
ми. На правах радушных хозяев 
старт празднику дали предво-
дитель Подпорожского казаче-
ства, атаман 47-й сотни - Иван 
Чёрный, директор Никольского 
очага культуры - Ольга Тикачева 
и настоятель городского Храма 
Алексия человека Божьего – 
отец Михаил Ванчугов. Стоит 
отметить, что батюшка уже мно-
го лет духовно окормляет наше 
хуторское казачье общество, 
являясь восприемником и на-
ставником многих юных казаков, 
постигающих родные традиции 
в группе «Атаманские внуки». 
Именно они и были на первых 
ролях в военно-спортивном 
действии. Начались состязания 
со стрельбы из пневматических 
винтовок под руководством 
мастера спорта международ-
ной категории, неоднократного 
чемпиона России по биатлону 
Натальи Турчин. Здесь себя 
пробовали и взрослые и дети. 
Лучшими стрелками оказались 
Мария Быстрова и Дмитрий 
Гридин, разделившие между 
собой первое место. В кулач-
ных боях «на бревне» сошлись 
лишь школьники. Тут победила 
юная воспитанница 47-й сотни 
Алина Гусева, не дав шанса 
даже парням. Она же и показа-
ла класс, виртуозно фланкируя 
шашкой и срубая лозу на спе-
циальной полосе. Не отставали 

от Алины и победители многих 
областных фестивалей Ирина 
Максимович, Лидия Дорофее-
ва, Артем Парамонов, Максим 
Новожилов, Руслан Данчуков. 
Состязание сопровождалось 
лихими казачьими песнями. 
Здесь же разместили выставку 
обмундирования и оружия вре-
мен Великой Отечественной - ар-
тефакты, найденные на местах 
боев в Подпорожском районе, 
представил опытный поисковик 
Валерий Васкан. 

Разумеется, что нагулянный 
аппетит гости и жители станицы 
утоляли ароматным шашлы-

ком, свежей зеленью и горячим 
чаем. А благодаря участию 
в празднике представителей 
областного правительства и 
ЗакСобрания, можно ожидать 
продолжения этого проекта в 
будущем. Об этом говорил и 
председатель совета региональ-
ной общественной организации 
«Центр помощи» Мастерская 
свободы» Александр Рамский, 
который вошел в состав жюри 
соревнований и предоставил 
ценные призы для победителей. 
В подведении итогов праздника 
принял участие и начальник от-
дела социальных коммуникаций 
Комитета по печати Ленобласти 
Александр Зеленин. Он отме-
тил инициативность и упорство 
казаков ХКО «47-я сотня» в 
достижении намеченных целей 
и пообещал оказать поддержку 
в создании центра казачьей 
культуры.

Сегодня некоммерческая ор-
ганизация «Хуторское казачье 
общество 47-я сотня» работает 
в нескольких направлениях: со-
хранение русских и православ-
ных традиций, военно-патрио-
тическое воспитание молодежи, 
боевые искусства, культура и 
народное творчество. В архиве 
наработок и ежегодный Фести-
валь «Радуйся!», и проведение 
по всему региону выездных 
праздников казачьей культу-
ры, создание документальных 
и художественных фильмов, 
фотовыставок. Совсем скоро, 
29 августа в поселке Никольский 
пройдет областной фестиваль 
казачьей культуры, также посвя-
щенный 75-летию Победы. Его 
также проведут при поддержке 
Комитета по печати Ленинград-
ской области. 

Анна РОМАНОВА

Казаки гуляют
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СНАЙПЕРЫ .

Финны особо выделялись умени-
ем вести себя в бою в чаще леса: 
маневрируя мелкими группами 
и проникая с флангов в тыл, 
они бросались в неожиданные 
атаки. Они считали это важным 
тактическим приёмом. Нельзя 
не упомянуть и о «кукушках». К 
концу 1941 года и наши бойцы 
стали использовать этот при-
ём борьбы. Красноармейцы 
и командиры нашли способы 

обходить прорвавшихся в наши 
тылы мелкие группы автомат-
чиков и уничтожать их. И по 
«кукушкам» пристрелялись. 
Во всех дивизиях 7-й Отдель-
ной Армии широко разверну-
лось снайперское движение. 
Каждый воин мечтал открыть 
личный счёт истреблённых им 
врагов. Враг перестал вести 
себя вызывающе, он уже стал 
кланяться каждому выстрелу.

Газета «Разгромить врага» 
114-й стрелковой дивизии рас-
сказала о состоявшемся 16 
января 1942 года собрании в 
363-м полку. В состав 114-й диви-
зии входили жители Иркутской, 
Читинской областей, Бурятии, 
среди которых были охотники, 
промысловики за пушниной. 
Неслучайно наибольшее коли-
чество снайперов-истребителей 
оказалось в 363-м полку – 27: 
снайпер Адэнов уничтожил 37 
белофиннов, Алёшин – 26, Жу-
мабеков – 25, Абрамов – 14, 
Сологуб – 10, Собачкин – 13, 
снайпер Гришаев из взвода пе-
шей разведки – 19 белофиннов. 
Первым взял слово снайпер 
Адэнов: «Командир батальона 
сказал мне: Адэнов, где-то у 
Сяргозера сидит «кукушка». Он 
не даёт туда хода. Посмотри, где 
он ? – Есть, говорил, посмотреть 
«кукушка»! Вихожу из леса на 
озеро – мимо просвистел пуля. 
Лёг. Лежал, лежал. Смотрел, 
смотрел - нет «кукушка». Только 
хотел встать – снова пуля – вжик 
! Лежу – «кукушка» молчит, по-
дымаюсь – вжик! Как быть? Ле-
жал, думал. Много думал. Снял 
шинел, отмотал обмотка с ноги, 
привязал к нему шинел. Ползу в 
сторону, дёргал за обмотка ши-
нел. «Кукушка» стрелял – шинел 
дырка делал. Жаль шинел, но 
«кукушка» лучше, думал. Смо-
трел-смотрел, а он, шайтан, за 
деревней на дерево сидит. Бьёт, 
шайтан, то по моей шинел, то по 
Сяргозеру. Прицелился – вижу в 
оптика морда. У-у, рыжий, ругал-
ся и стрелял. Фашист падал в 
снег. Теперь, говорю себе, надо 
комбат докладывать. И только 
встал, снова пуля свистнул. Над 
самой башкой. Снова падал снег, 
снова тянул шинел. Смотрел 
«кукушка» новый бьёт. Свалил 
его. Комбат хвалил – молодец 
говорил. И давал новый шинел. 
На второй день опять: Адэнов 

Недалеко от передовой где-то 
финн сидит и наших бьёт. По-
смотри. Надел белый халат 
и пошёл. Сначала пешком, а 
потом пластунским полз – на 
животе полз. Пригляделя – вижу 
на меня смотрит финский стер-
вотруба. Вистрелил. Больше он 
меня не смотрел. На третий раз 
я опять брал шинель и дёргал за 
верёвку. На удочку попался пять 
фашистов». Совещание снай-
перов способствовало резкому 
возрастанию боевой активности 
личного состава 114-й стрелко-

вой дивизии. С каждым месяцем 
увеличивалось число снайперов. 
Уже на 1 октября 1942 года в 
дивизии их было 215, с декабря 
1941 года они истребили 2810 
врагов. Только сержант Вяхирев 
убил 113 фашистов, старший 
сержант Бабаев – 100, старший 
сержант Овсянников – 78. За ок-
тябрь – декабрь 1942 г. снайперы 
ещё уничтожили 2292 врага. К 
новому году число снайперов-ис-
требителей увеличилось до 357.

В 314-й дивизии одним из 
первых снайперское движение 
подхватил рядовой 1074-го пол-
ка Григорий Петрович Зубков, 
уроженец Северо-Казахстанской 
области Оружейный мастер 
лейтенант Шехов и оружейни-
ки полковой артиллерийской 
мастерской Ломаев, Лаптев, 
Калашников и Бабиченко при-
делали к его винтовке самодель-
ный оптический прицел, и Зубков 
– солдат сообразительный, 
смелый – стал грозой фашистов. 
Вот какой случай однажды про-
изошёл с ним. Лежит он в лесу 
замаскированный, а на поляну 
выходит группа финнов, среди 
них – офицер. «Думаю, если 
первой пулей убить офицера, 
солдаты разбегутся. И решил: 
подстрелю, его будут стараться 
спасти, я тем временем других 
буду бить. Прицелился офицеру 
в правую ногу. После выстрела 
тот упал, а солдаты разбежа-
лись. Офицер закричал. К нему 
подбежало четверо. Я выстре-
лил. Один свалился. Остальные 
залегли. Офицер махнул рукой. 
Солдаты снова поднялись, и 
опять один из них свалился от 
моей пули. Так они поднима-
лись, не зная, откуда огонь, а я 
их бил. Скосил шестерых – ни 
одного промаха!», - вспоми-
нал Григорий Петрович Зубков.

Среди снайперов добрая сла-
ва шла об Иване Абрамовиче 
Тагильцеве, уничтожившем к 
началу сентября 112 захватчи-
ков. А снайперская винтовка 
бывшего тракториста из села 
Кустовое Соколовского района 
Северо-Казахстанской области, 
а затем старшего сержанта Ан-
дрея Трофимовича Королёва 
ныне хранится в Ленинградском 
историческом музее артилле-
рии. Из неё отважный воин унич-
тожил более 150 оккупантов.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛЫЖНЯ

Первая военная зима в Присви-
рье выдалась особенно снеж-
ной. Уже в начале декабря снегу 
в лесах намело по пояс. Без лыж 
– ни шагу. В дивизиях же лыж не 
было. Захваченных в бою едва 
хватало для дивизионной разве-
дроты. Остальным же подразде-
лениям пришлось их мастерить 
самим. На них прокладывали 
контрольные лыжни вокруг на-
ших линий обороны воинских 
подразделений. К этому време-

ни была 
создана 
с п л о ш -
ная ли -
ния обо-
роны и, 
ч т о б ы 
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н а ч а л и 
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Развед -
чики 763-
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1 1 4 - й 
дивизии 
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Алексеем Смирновым, обойдя 
боевое охранение противника, 
вышли на контрольную лыжню 
финнов. Сделали засаду. Ждали 
долго и нетерпеливо, с волнени-
ем. К концу дня, где-то непода-
лёку послышались две короткие 
очереди. Все напряглись ещё 
больше. Но, как потом оказа-
лось, так финские разведчики-
автоматчики перед выходом на 
лыжню проверяют своё оружие. 
И вскоре из-за поворота пока-
зались две фигуры лыжников. 
Они шли легко и красиво. Но, 
заметив неосторожно оставлен-
ные следы наших разведчиков, 
остановились. Брать «языка» 
на таком расстоянии было бес-
смысленно. К тому же на лыжне 
появилась ещё одна группа 
лыжников из пяти человек. В 
середине цепочки шёл офицер 
с биноклем на груди, впереди 
и сзади по два автоматчика. 
Подойдя к остановившимся, 
они также и с интересом ста-
ли рассматривать загадочный 
след – не то лыж, не то дров-
ней. Патруль вернулся, видимо, 
для доклада, а группа из пяти 
лыжников, возобновила дви-
жение, приблизилась к засаде.

Берём офицера! По передним 
и задним фашистам –огонь !- по-
дал команду лейтенант. Враже-
ские лыжники рухнули на снег, 
офицер бросился бежать, оста-
новила его короткая очередь по 
ногам. Подхватив раненого, раз-
ведчики поспешили к отходу. Уже 
у нейтральной зоны их настигли 
вражеские автоматчики. Лейте-
нант Смирнов, приказав двум 
разведчикам быстро тащить 
раненого в свою оборону, сам с 
остальными остался прикрывать 
отход. По рации вызвал огонь 
своей артиллерии и отошёл под 
её прикрытием. «Язык» оказался 
финским шведом, офицером-
артиллеристом. «Язык» дал 
ценные сведения о располо-
жении его батареи, схему огня, 
место расположения штаба 34-го 
пехотного полка и многое дру-
гое. Это была первая разведка 
поиском и первая «ласточка».

В феврале 1942 года командир 
батальона 363-го полка капитан 
Огородников перед разведчика-
ми поставил задачу: проложить 
контрольную лыжню на левый 
фланг соседнего справа 763-го 
полка и установить с ним связь. 
Группа разведчиков под коман-

дованием замполита Михаила 
Рассохина из района южных 
бараков прошла около двух 
километров никем не обороняе-
мого участка и вышла на опор-
ный пункт соседа. Лыжня была 
установлена. А на обратном 
пути передний боец подорвался 
на мине – противник лыжню уже 
успел заминировать. И делали 
это искусно, без видимого следа. 
Для охраны лыжни пошла группа 
разведчиков во главе с отваж-
ным и опытным командиром 
лейтенантом Евгением Стане-
вичем. Задача: поймать вра-
жеских лазутчиков, ставивших 
на нашей лыжне мины. До со-
седнего полка они прошли бла-
гополучно, на лыжне и вблизи 
её - ничего подозрительного. На 
обратном пути они попали в за-
саду. Лейтенант Станевич погиб.

В ту же зиму сорок второго 
большая группа финнов подо-
шла вплотную к командному 
пункту батальона. Как раз в 
это время в одной из больших 
землянок шло совещание бое-
вого актива. Группу лазутчиков 
заметил начальник артиллерии 
капитан Доценко. Он вырвался 
из рук засады и подал тревогу. 
Но, пока поднятые по тревоге 
люди заняли оборону, а затем 
кинулись искать лазутчиков, те, 
захватив сержанта Пятахина, 
скрылись. Погиб, но не сдался 
в плен адъютант начальника 
артиллерии лейтенант Сорокин. 
Но не всегда такие вылазки про-
тивнику в наш тыл проходили 
безнаказанно. Когда однажды 
вражеской разведке удалось 
пробраться к огневым позициям 
миномётной батареи старшего 
лейтенанта Петра Алпатова, 
комиссар батареи политрук 
Дорогин, организовав круговую 
оборону позиций, не допустил 
их к миномётам, а затем ата-
ковал бандитов. Оставив троих 
убитыми, ручной пулемёт, не-
сколько автоматов и противотан-
ковые мины, предназначенные 
для подрыва батареи, финны 
поспешно скрылись в лесу.

А вот ещё один, казалось, не-
вероятный случай того времени.

Когда стало скудно с кормами 
для лошадей, их доставали кто 
где мог, в том числе и под самым 
носом противника. При штабе 
363-го полка в хозяйственном 
взводе за лошадьми ухаживал 
рядовой Пересыпкин, сиби-
ряк, настоящий мужик-хозяин, 
любивший землю, лошадей. 
Вот старшина хозвзвода Тю-
ков как-то и говорит ему: «Вот, 
что, Пересыпкин! Ты крестья-
нин, любишь лошадей, а они у 
тебя голодные и скоро, как и у 
других, падать начнут. Что хо-
чешь делай, но чтобы лошади 
были сыты». В одно морозное 
утро Пересыпкин запряг в сани 
пару лошадей и куда-то уехал. 
Долго его не было, а к вечеру 
возвратился с двумя фурами 
доброго сена: своей двухкон-
ной и второй – одноконной.

- Где Вы, Пересыпкин, взя-
ли столько хорошего сена ? 
–  спросил его  старшина.

- Там! – показал тот в сторону 
переднего края. – На нейтралке 
его много. Там мы его и брали.

- Кто это мы ? И чьи это 
вторые сани ? Когда Вы на-
у ч и т е с ь  д о к л а д ы в а т ь  ?

- А то сани фрица. Он там, у саней.
Старшина, ничего не поняв, 

пошёл ко вторым саням. Там в 
самом деле стоял привязанный 
солдат противника. Старши-
на молча побежал в штаб и 
вернулся с комиссаром полка. 
Пересыпкин рассказал: «От 
ребят-разведчиков я слышал, 
что в расположении противника 
есть зарод сена. Влез я с бино-
клем на сосну – смотрю, в самом 
деле сено ! По дороге меня никто 
не остановил и я по снежному 
целику добрался до него, нало-
жил подводу, и только собрался 

уезжать – смотрю, едет финн, и 
тоже к зароду. Я за винтовку и за 
сани. Он, поняв, кто я, заорал: 
Рус – не стреляй! – он маленько 
умеет по- нашему. – Давай, гово-
рит, кончать войну! – и даёт мне 
закурить сигарету. - Но тут под-
бежали наши ребята и схватили 
его, связали и говорят: «Этот 
«язык» твой. Веди его в штаб». 
Они, ребята, оказывается, за 
мной присматривали. Вот я и 
привёз его с сеном». Комиссар 
полка запретил ездить туда за 
сеном, а пленного увёл с со-
бой в штаб. В первой половине 
марта разбушевалась метель. 
Финны воспользовались ею и 
проникли на правый фланг 363-
го полка. После короткого боя, 
финны отошли на свои позиции. 
Капитан И. П. Звонов и комиссар 
полка Н. Ф. Галай тоже возврати-
лись с правого фланга передней 
линии. Озябшие, облепленные 
с ног до головы снегом, они 
вошли в землянку и были рады 
хоть что-нибудь поесть. А тут 
на столе стояло блюдо только 
что вынутого из котла мяса, над 
которым клубился пар. Мало 
интересуясь тем, откуда и как 
такое лакомство оказалось на 
столе, пришедшие принялись 
за еду: мясного уже давно ни-
кто не ел. Но тут в землянку 
вошёл заместитель начальника 
политотдела корпуса Крюков. 
Всегда жизнерадостный и при-
ветливый, он повёл густыми 
бровями и лукаво улыбнулся.

- Да я никак попал в са-
мый разгар пирушки, откуда 
вы мяса столько достали?

- Подумаешь – мясо… При-
елось уже. Каждый день мясо 
и мясо, - отозвался комиссар. 
Николай Фёдорович, хотя был и 
серьёзный человек, но не лишён 
чувства юмора. Бойцы и коман-
диры полка глубоко уважали 
комиссара. После минутного ве-
селья Н. Ф. Галай уже серьёзно 
рассказал, как и откуда у бойцов 
появилось мясо. В ту же ночь, 
когда кружила метель и в двух 
шагах трудно было что-либо 
разглядеть, постовой, стоявший 
возле КП, услышал совсем ря-
дом какой-то странный вздох. 
Прислушался. А немного погодя 
видит: что-то огромное и тём-
ное идёт прямо на него. «Стой 
! – окликает солдат. – Кто идёт? 
Стрелять буду !» Неожиданный 
гость от окрика шарахается в 
сторону, а постовой открывает 
по нему огонь. А оказывается 
– это лось. Старший политрук, 
выслушав рассказ, отведал вме-
сте со всеми лосятины, а потом 
проговорил: «Ну что же, мясо у 
вас есть и гостинцев, которые 
принёс, можно в таком случае не 
показывать. Так, что ли ? – Каких 
гостинцев ? От кого ?» Оказыва-
ется, в адрес 363-го полка 114-й 
дивизии с Урала пришли по-
сылки. И распределение ураль-
ских подарков по батальонам 
превратилось в своеобразный 
праздник. Чего только не было 
в тех посылках: тёплые вареж-
ки, носки, вышитые уралочками 
кисеты для махорки, носовые 
платки. И самые дорогие для 
солдата – приветственные пись-
ма от девушек… Многие бойцы 
всю войну и после войны храни-
ли эти бесхитростные сувениры.

ПОДПОРОЖСКАЯ СОТНЯ

После Тихвинской наступатель-
ной операции советских войск в 
декабре 1941 года положение 
Ленинграда продолжало оста-
ваться тяжёлым. Немецкое 
командование пыталось сло-
мить сопротивление защит-
ников города методическими 
бомбардировками с воздуха и 
артиллерийскими обстрелами. 
Командование 7-й Отдельной 
Армии считало необходимым 
сконцентрировать разрозненные 
партизанские силы, вывести 
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их за линию фронта, подчинив 
их действия военному коман-
дованию. 2 января 1942 года 
состоялось заседание Ленин-
градского штаба партизанского 
движения, на котором обсуж-
дался вопрос о представителях 
от Ленинградского штаба пар-
тизанского движения (ЛШПД) 
на Северо-Западном фронте, 
маловишерском направлении и 
при 7-й Отдельной Армии. Таким 
представителем по Винницкому, 
Вознесенскому, Капшинскому, 
Лодейнопольскому, Оятскому, 
Пашскому и Подпорожскому рай-
онам с пребыванием в Алёхов-
щине был утверждён инструктор 
военного отдела Ленинградского 
ВКП(б) Василий Фёдорович 
Экономов. На следующий же 
день он прибыл в Алёховщи-
ну Лодейнопольского района.

В январе 1942 года все подпо-
рожские партизанские отряды 
были выведены из тыла про-
тивника в район Чикозера Вин-
ницкого района. Штаб был рас-
положен тоже в деревне Чико-
зеро. Командиром партизанских 
отрядов был первый секретарь 
Подпорожского райкома партии 
Ф. В. Зайцев, комиссаром – се-
кретарь райкома партии по ка-
драм П. Т. Ляликов, начальником 
штаба – С. А. Тоболов. Сюда же 
из Волхова был возвращён Вин-
ницкий партизанский отряд П. Е. 
Карпова. Редели ряды винницких 
партизан. 5 декабря 1941 года 
у просёлочной дороги между 
Вонозером и Яндебой был убит 
Игнатий Васильевич Иняков, 
до войны работавший старшим 
агрономом Винницкой МТС. В 
отряде осталось 12 человек. 
Эта небольшая группа отважных 
винницких партизан до марта 
1942 года выполняла задания 
штаба 114-й дивизии, штаб ко-
торой находился в Винницах. 
Партизаны минировали кон-
трольные лыжни финнов, дорогу 
Подпорожье – Вытегра, вели 
разведку, уничтожали мелкие 
группы оккупантов, захватывали 
пленных… Значительная часть 
подпорожских партизан по при-
казу командования 7-й ОА была 
выдвинута на линию фронта и 
держала оборону на участке Фо-
мин ручей. Из Чикозера отряды 
чаще стали совершать вылазки 
в тыл врага вместе с подразде-
лениями 114-й дивизии, нанося 
более результативные удары по 
коммуникациям и мелким гарни-
зонам противника. Партизаны 
оказывали военным помощь в 
разведке, проведений воинских 
подразделений в тыл противника 
по лесным дорогам и тропам, 
известным только партизанам.

Финские оккупанты, неся по-
тери в живой силе и технике, 
стали осторожнее. Все обозы 
уже сопровождались лыжными 
отрядами, а подходы к дорогам 
минировались. Это осложняло 
ведение боевых операций парти-
зан, наносило им немалый урон. 
Поэтому партизаны тщательно 
готовились к каждой своей вы-
лазке, устраивали тренировоч-
ные походы на лыжах. В первых 
числах февраля 1942 года от-
ряд Василия Ершова усиленно 
готовился к очередной раз-
ведывательной вылазке в тыл 
противника. Когда заместитель 
командира отряда Н. В. Ариста-
ров вывел отряд на последнюю 
лыжную тренировку, у него при 
спуске с высоты по пересечён-
ной местности сломалась лыжа. 
Запасных лыж в отряде не было, 
и Николай Васильевич в ночь на 
7 февраля 1942 года пошёл с 
отрядом на боевое задание на 
одной лыже. Необходимо было 
разведать артиллерийские по-
зиции противника. Однако слу-
чилось несчастье: Аристаров 
наступил ногой на мину, и она 
взорвалась. К упавшему подбе-
жала сандружинница, его жена 
Клавдия, перевязала ногу мужу, 

но идти он дальше не мог. «Оди-
нокий взрыв мины, - вспоминал 
участник этого рейда Александр 
Крестьянкин, - всполошил фин-
нов, они начали преследовать 
партизан. Ершов принял реше-
ние возвращаться на базу. Нас 
было около тридцати человек. 
Идём все на лыжах, сохраняя 
круговую оборону. Раненого Ари-
старова несут на плащ-палатке 
по два человека с обеих сторон. 
Впереди и по сторонам идут 
дозорные. Трудно было идти по 
целине. Направляющий Михаил 
Полозов прокладывает лыжню, 
чтобы хоть как-то облегчить путь 
тем, кто несёт раненого. Часто 
меняемся местами. Нам уда-
лось оторваться от противника, 
спасти командира, доставить 
его в медсанбат 114-й дивизии. 
Ранение было тяжёлым, но 
надо отдать должное врачам, 
которые сделали всё и спасли 
ногу». Товарищество, взаимо-
выручку партизаны проявляли 
всегда. В четвёртом партизан-
ском отряде, которым командо-

вал бывший начальник охраны 
строительства «Свирьстрой-2» 
В. Ф. Мишинов, насчитывалось 
немногим более 20 человек, в 
основном кадровые рабочие-
гидростроители. Среди них 
коммунисты: Г. И. Ганичев, Ф. 
С. Исаев, Г. К. Константинов, А. 
А. Носков, А. В. Казаков, М. А. 
Горский, П. И. Спирков, Была и 
молодёжь, которая тоже успела 
поработать на стройке: Николай 
Григорьев, Алексей Хрусталёв, 
Яков Гаврилин, Николай Ро-
манчук, комсомолки – Мария 
Куккоева и Клавдия Иголкина. 
Сандружинница Маша Куккоева 
чаще других женщин ходила в 
разведку, отлично стреляла и 
бросала гранаты. Маша была 
хорошим организатором моло-
дёжи, членом бюро райкома 
комсомола. Эта жизнерадостная 
девушка никогда не унывала, 
служила примером для молодых 
партизан и партизанок. После 
того, как отряды съехались в 
одно место, как-то сама собой 
организовалась художественная 
самодеятельность. Активное 
участие в ней принимали ком-
сомольцы Маша Куккоева, Вера 
Голобородько, Вася Митруков. 
Песни скрашивали трудную 
жизнь партизан, прибавляли 
им духовных сил для борьбы с 
оккупантами, укрепляли дружбу. 
Были перебои с продовольстви-
ем. Чтобы накормить партизан 
мясом, варили конину в боль-
шом котле, иногда удавалось 
подстрелить лося. Очень редко 
выпадала партизанам возмож-
ность как следует помыться, 
особенно зимой. Если удавалось 

земли Подпорожской
организовать баню, этот день 
был настоящим праздником.

В феврале 1942 года среди 
ленинградских партизан была 
распространена листовка с 
текстом партизанской клятвы, 
отпечатанная типографским 
способом. Вместе с лужскими, 
оредежскими, кингисеппскими, 
новгородскими и псковскими 
партизанами давали клятву Ро-
дине и подпорожские. Каждый 
выходил перед строем и гром-
ко произносил: «…Я клянусь 
до последнего дыхания быть 
верным Родине, не выпускать 
из рук оружия, пока последний 
фашистский захватчик не будет 
уничтожен на земле моих дедов 
и отцов… Я клянусь, что умру в 
жестоком бою с врагом, но не 
отдам тебя, родной Ленинград, 
на поругание фашизму. Если же 
по своему малодушию, трусости 
или злому умыслу я нарушу 
свою клятву и предам интересы 
трудящихся города Ленинграда 
и моей Отчизны, да будет тогда 
возмездием за это всеобщая 

ненависть и презрение народа, 
проклятие моих родных и по-
зорная смерть от руки товари-
щей!» Проникновенные слова 
клятвы западали в душу каж-
дого партизана, сплачивали их, 
звали на битву с коварным вра-
гом. Подпорожские партизаны 
свято выполняли свою клятву.

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННИМ 
БОЯМ

В директивном письме Ставки 
Верховного Главнокомандо-
вания от 10 января 1942 года 
давались общие указания о 
подготовке к наступательным 
операциям летом 1942 года от 
Баренцова до Чёрного моря. 
Замысел директивного письма 
сводился к тому, чтобы «не дать 
немецко-фашистским войскам 
передышки, гнать их на запад 
без остановки, заставить их из-
расходовать резервы ещё до 
весны…». В своих воспомина-
ниях командующий Карельским 
фронтом генерал-полковник 
В.А.Фролов писал: «В марте 
1942 года я был вызван для 
доклада в Ставку. В Москве, в 
Генштабе, я встретил генерала 
Ф.Д.Гореленко, командующе-
го 7-й ОА, тоже вызванного в 
Ставку. Можно было поэтому 
предположить, что предстоит 
наступление в Карелии». Вер-
ховный Главнокомандующий 
И.В.Сталин, выслушав доклад и 
предложение наступать с целью 
освобождения Карелии, сказал, 
что, Петрозаводск и Карелию, 
освобождать надо, но в насто-
ящее время главным врагом 

являются немцы, и, поэтому, 
войскам Карельского фронта 
надо наступать на севере против 
группировки немецко-фашист-
ских войск…». 7-я ОА должна 
наступать, чтобы, во-первых, 
отвлечь внимание финнов от 
севера, и не дать им возмож-
ности перебрасывать войска 
на помощь немцам, во-вторых, 
с целью очистить от финнов 
плацдарм у Подпорожья». 

В связи с этим указанием коман-
дующий Армией Ф.Д.Гореленко 
вывел на передний край 368-ю 
стрелковую дивизию, находящу-
юся с ноября 1941 года в районе 
Вытегры. Ей было приказано 
принять полосу обороны у 272-й 
дивизии, которая перемещалась 
левее с целью занять непри-
крытый участок и часть обороны 
114-й дивизии. 114-я дивизия, со-
хранив свой левофланговый уча-
сток, заняла также неприкрытое 
пространство слева и сомкнула 
свой фланг с 21-й дивизией. 
Таким образом, были закрыты 
все незащищённые участки, и 

против плац-
дарма фин-
нов на южном 
берегу Свири 
встали, сом-
кнув фланги, 
четыре наши 
д и в и з и и , 
69-й морской 
стрелковый 
б а т а л ь о н . 
21-я дивизия 
оставалась 
на прежнем 
месте – рай-
он  Яндебы 
– Свирь-3, а 
314-я стрел-
ковая дивизия 
была в Лодей-
нопольском 
районе, а ле-
том передис-
лоцировалась 
в Синявино, 
где и сража-
лась до сня-
тия блокады 
Ленинграда. 
В полосе обо-
роны нашей 
7-й ОА у про-
тивника дей-

ствовало шесть соединений 
и два находились в резерве. 
Только на плацдарме противник 
имел три дивизии и одну бригаду. 
Свой оборонительный рубеж 
финны создали в течение семи 
месяцев. Была построена целая 
сеть опорных пунктов с долго-
временными огневыми точками, 
прикрытыми сплошными минны-
ми полями, лесными завалами, 
проволочными заграждениями в 
несколько рядов. В тактическом 
отношении позиции, занимае-
мые противником, имели пре-
имущество – они располагались 
на возвышенной местности, что 
позволило просматривать нашу 
оборону на большую глубину. В 
распоряжении противника име-
лась обширная сеть хороших 
дорог, особенно Архангельский 
тракт: Подпорожье – Гоморо-
вичи – Левино – Ошта. Также 
они могли использовать узко-
колейную железную дорогу от 
Вязострова на реке Свири до 
Северных бараков (23 квартал). 
По этой узкоколейке передвига-
лись бронированные мотовозы 
с артиллерией и миномётами. 
Все эти благоприятные условия 
позволяли вражеским силам 
беспрепятственно завершать 
маневры войсками и боевой 
техникой в любом направле-
нии, подвезти боеприпасы, сна-
ряжение и продовольствие. 

9 апреля штаб 7-й ОА окон-
чательно выработал план на-
ступления, который заключался 
в том, чтобы, удерживая ле-
вофланговый участок на линии 
Лодейное Поле – Ладожское 
озеро, правым флангом (368-я 

и 272-я дивизии) и особенно 
центром (114-я и 21-я дивизии) 
перейти в наступление, нанести 
главный удар в полосе посёлок 
31 квартал – Каковичи и раз-
громить занимающую плацдарм 
группировку противника. Затем 
частью сил форсировать Свирь 
и захватить на северном берегу 
плацдарм в районе станций 
Челма – Свирь. 272-я и 368-я 
дивизии должны были сначала 
сковать действия противника 
на своих участках, а затем вы-
бить его с занимаемого рубежа, 
освободить посёлок Вознесенье 
и, форсировав Свирь, закре-
питься на её северном берегу.

В ночь со 2 на 3 апреля 1942 
года 1063-й и 1065-й стрелковые 
полки 272-й дивизии передали 
оборну частям 368-й стрелковой 
дивизии, а сами стали выходить 
на новые рубежи. В течение 
3-4 апреля колонными путями, 
проложенными сапёрами от 
деревни Ивки до Гонгинского 
озера, полки проследовали в 
новый район. Туда же и в район 
Крестнозеро переместились все 
спецподразделения, управления 
и тылы 272-й дивизии. В новом 
районе дивизия расположилась 
в следующем порядке: 1065-й 
стрелковый полк – на правом 
фланге, от Каскесручья до озера 
Большая Кузра, примыкая к ле-
вофланговым подразделениям 
368-й дивизии. В центре – от 
озера Большая Кузра до реки 
Веранда – находился 1061-й 
полк. 1063-й полк, перекрыв до-
роги у Сяргозера на Гоморовичи 
и Юксовичи, расположился на 
левом фланге. Один дивизион 
815-го артполка поддерживал 
1063-й полк на винницком трак-
те, другой прикрывал лесную 
дорогу Гонгиничи – Мишино. 
Полоса действий дивизии со-
ставляла более 20 километров 
по фронту. К этому времени 
стрелковые роты насчитывали 
по 75-80 человек. Батальоны 
имели миномёты и пулемёты. 
В полках были сформированы 
полковые артиллерийские и 
миномётные батареи. Движение 
оказалось весьма сложным. Не 
только потому, что войска нахо-
дились близко от противника, но 
потребовался от личного соста-
ва героический труд, отчаянное 
напряжение, организованность, 
величайшая дисциплина, чтобы 
продвигать материальную часть, 
обоз, весь транспорт в условиях 
бездорожья и глубокого снежно-
го покрова. К вечеру 5 апреля 
1942 года, в назначенный срок, 
пройдя путь в 35-40 киломе-
тров, войска сосредоточились 
в указанном районе и заняли 
широкую полосу, сменив части 
114-й дивизии.  Части 114-й 
стрелковой дивизии 6 апреля по-
лучили боевое задание: 536-му 
полку перейти в наступление и 
прорвать оборону противника на 
участке Шакшозеро-Пертозеро, 
Гонгозеро-Шеменичи с ближай-
шей задачей овладеть высотой 
«Фигурная» и в последующем 
наступать на Шеменичи. Полк 
взаимодействовал с лыжным 
батальоном. Соседи справа 
– 363-й полк, наступавший на 
Гоморовичи-Петрозеро, слева - 
полк 21-й стрелковой дивизии. 
Огневую поддержку должны 
осуществлять подгруппа артил-
лерии. В неё входили два диви-
зиона 405-го артполка и 760-й от-
дельный миномётный дивизион.

В этой операции 272-я стрелко-
вая дивизия должна была дей-
ствовать на второстепенном на-
правлении отдельными отряда-
ми, наносить удары и отвлекать 
внимание противника от главно-
го удара армии на Подпорожье.

По книге Т. Г. ЗИМИНОЙ
«Восточное Присвирье»
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Болезни системы кровообраще-
ния и их осложнения являются 
наиболее частой причиной смерт-
ности и стойкой утраты трудоспо-
собности у населения Российской 
Федерации.

 Одним из основных меропри-
ятий федеральных проектов 
«Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями», «Развитие 
системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», раз-
работанных в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение», 
является профилактика развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и их осложнений. 

 Риск развития подобных забо-
леваний предопределен рядом 
факторов, к которым относятся 
возраст, пол, наследственность, 
анатомические и физиологиче-
ские особенности человека, а так-
же факторы риска, обусловлен-
ные образом жизни, в частности: 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Мы, жители дома 24 по улице 
Волховской из объявления в подъ-
ездах узнали, что УК ООО «ЖК» 
предлагает жильцам защитить 
входные двери квартир от побелки 
и покраски в связи с предстоящим 
ремонтом. Сообщению этому мы 
обрадовались – наконец-то наши 
подъезды станут чистыми, обнов-
лёнными и красивыми. А то ведь 
потолки и стены были окрашены в 
приснопамятном году, а в подвал 
дома нога маляра не ступала с 
введения дома в эксплуатацию в 
1970 году.

Жителям двух первых подъездов 
(25 квартир) «повезло»: с маляра-
ми-отделочниками встретились 
и ужаснулись качеству работы! 
Где УК нашла таких «мастеров» 
история умалчивает. А вот про-
живающие остальных шести 
подъездов ремонта, походе, так 
и не увидят. Старшему по дому В. 
П. Плужарову ответственные ра-
ботники управляющей компании 
объяснили, что нет средств, мол, 
в доме много должников.

Интересно, а кто неплатель-
щиков может призвать к ответу? 
Добросовестные граждане, кто, 
получив мизерные пенсии и не-
значительные зарплаты, первым 
делом оплатившие коммуналку 
или руководители, имеющие на 
это право? Забыли должники ис-
тину, что за услуги надо платить. 
Может, есть смысл вернуться к 
прошлому? Помните: «Огласите 
весь список, пожалуйста!». Что ни 
говори, а совесть просыпалась! И 
не такой уж это болезненный кнут, 
если пряники не помогают.

Наша управляющая компания в 
прошлом году очень рьяно сняла 
все бетонные плиты (козырьки) 
на входе в подъезды, и их сразу 
же куда-то увезли, а на их месте 
появились хилые пластмассовые 
«зонтики». При этом внизу раско-
выряли несущие стены, которые 
после кое-как замазали, а где-то 
и забыли. Кому это было нуж-
но, жильцам? Вряд ли! А денег 
сколько списали на этот «сизифов 
труд»? Быть может это те самые 
«недостающие средства»?

В 2017 году жители дома изъ-
явили желание перейти в другую 

управляющую компанию. Собра-
ли подписи, и Дмитрий Хоросанов 
не возражал. Нужно было только 
провести собрание. Однако во 
всех подъездах появилось объ-
явление, в котором ООО «ЖК» 
уведомляла жильцов о ремонте на 
лестничных площадках. И мы на 
эти посулы купились. Один сказал: 
«Ну, если ремонт сделают, зачем 
переходить?» Другая добавила: 
«Хрен редьки не слаще!». Объ-
явление тогда долго висело. В 
результате, как тогда – редька с 
хреном, так и сегодня перемен 
нет. В общем, наладили нас, ин-
фантилов, умные управленцы.

В конце дома лет двадцать тому 
назад появился колодец. Крышкой 
деревянной накрыт. Колодец, 
как правило, полон. Иногда при-
езжает бригада, воду откачают, 
крышку вернут на место. День, 
два и колодец снова полон. Вода 
из-под крышки бежит ручейком по 
обочине, не минуя подвал дома. А 
где сырость – там грибок, комары, 
мошки и прочее.

И последнее: скоро отопитель-
ный сезон. Дом наш стоит на 
конце трубы. В прошлую зиму 
батареи были едва живы. Хорошо, 
зима тёплой была. В доме поколе-
ние сменилось, появилось много 
семей с ребятишками. И на улице 
можно услышать: «А я не буду 
платить тепло платить, в квартире 
холодно, выручает электричество, 
зато свету нажгла!», – говорит 
женщина спутнице, гуляя во дворе 
с детьми. Молодые мамы знают, 
что их никто никогда не выселит, 
считают, что можно не платить за 
отопление, если оно только в пла-
тёжке значится. Как вы думаете, 
они правы?

От редакции: мы даём возмож-
ность на страницах нашей газеты 
высказаться всем сторонам, име-
ющим отношение к какой-либо 
проблеме. В данном случае мы 
обратились за комментарием к ди-
ректору управляющей компании 
ООО «ЖК» Людмиле Ромашовой. 
Ответ, который мы получим, мы 
опубликуем в газете.

В. П. ПЛУЖАРОВ 
и ещё 20 подписей

Взывая к совести

Традиционно 14 августа отмеча-
ется Медовый Спас. Медовый 
Спас празднуется первым из 
трех – Яблочного (19 августа) и 
Орехового (29 августа). Раньше 
считалось, что именно к этому 
дню мёд созревает и его можно 
начинать употреблять. В этот 
день особенно почитали пчело-
водов и их труд. В старину вери-
ли, что 14 августа обязательно 
нужно собрать мёд из ульев, 
иначе его унесут пчелы с других 
пасек. Причём мёд можно было 
употреблять только после осве-
щения в церкви. Древние славяне 
праздновали Медовый Спас, со-
впадающий с началом Успенского 
поста, тихо, в этот день было не 
принято шуметь и устраивать 
громкие застолья – чем тише 
себя вести, тем быстрее душа 
очистится. Кроме того, 14 авгу-
ста было последним днём, когда 
люди купались в озёрах, реках и 
других водоёмах, после середи-
ны августа считалось, что вода 
становится слишком холодной 
для водных процедур. 

Химический состав меда очень 
сложен и обладает уникальными 
целебными свойствами. Неуди-
вительно, что еще наши предки, 
древние славяне, использова-
ли мёд не только в качестве 
лакомства, но и как средство 
лечения. Спустя многие века, со-

временный человек продолжает 
употреблять мёд как лекарство, 
особенно отмечая его полезность 
при простудных заболеваниях. 
Целебные свойства мёда не раз 
были доказаны научно. Обратим-
ся к фактам, которые подтверж-
дают полезные свойства мёда. 

1.Лучший помощник в борьбе 
с простудой. 

Благодаря высокому содер-
жанию калия, мёд обладает 
антибактериальным эффектом, 
повышая иммунитет особенно в 
периоды простуды и гриппа. Зна-
менитый чай с медом и лимоном 
во время болезни благотворно 
влияет на организм: смягчает 
боль в горле, согревает и спо-
собствует здоровому сну. Однако 
следует упомянуть малоизвест-
ный факт: не стоит растворять 
мед в слишком горячем кипятке, 
ведь тогда он теряет уйму целеб-
ных свойств. Как правило, темпе-
ратура жидкости не должна быть 
выше сорока градусов. 

2.Борется за стройность.
Многие люди отмечают, что 

при замене сахара на мёд, до-
бавляя его в десерты и напитки, 
стали терять в весе. Несмотря на 
сладость и высококалорийность 
мёда, он является не только 
естественной и здоровой альтер-
нативой сахару, но и прекрасно 
расщепляет жиры. Эффектив-

ным напитком во время 
диеты является стакан 
воды с добавление не-
большого количества 
меда и лимонного сока. 
3.Обладает тонизиру-

ющим эффектом. Мёд 
укрепляет организм, по-
могая ему прийти в нор-
му после физических 
нагрузок. А медовуху и 
сбитень - древние рус-
ские напитки, готовили 
именно на основе мёда, 
ведь благодаря ему на-
питки придавали сил и 
энергии. 

4.Благотворно влия-
ет на состояние кожи. 

Мёд полезен не толь-
ко при употреблении 
в пищу, нанесение его 

на кожу также обладает благо-
творным эффектом. В домаш-
них условиях не составит труда 
сделать маску на основе меда и 
оливкового масла, обладающую 
омолаживающим эффектом. А 
регулярно употребляя по одной 
ложке мёда в пищу, можно за-
метить улучшение общего состо-
яния кожи, благодаря богатому 
содержанию антиоксидантов. 

5.Улучшает память. 
Благодаря тому, что мёд богат 

аминокислотами, употребление 
лакомства улучшает мозговую 
деятельность. Регулярно потре-
бляя мёд в пищу можно отметить 
изменения, идущие на пользу 
организму – улучшение концен-
трации внимания и улучшение 
памяти. 

При всех положительных свой-
ствах мёда стоит также помнить 
о возможных неблагоприятных 
последствиях от избыточного 
употребления пчелиного труда, 
например, об аллергии. Поэтому, 
детям рекомендовано употре-
блять не более 50, а взрослым 
не более 150 граммов меда еже-
дневно во избежание печальных 
последствий. Соблюдая меру и 
рекомендации по применению, 
уже после первого употребления 
меда в пищу, можно оценить ле-
чебное воздействие нектара на 
здоровье.

Александра ЛАВРОВА

Пять полезных свойств мёда

нездоровое питание, курение, от-
сутствие физической активности, 
чрезмерное употребление алко-
голя, психосоциальные факторы 
(стрессы, тревога, депрессии).

 Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний важно 
соблюдать мероприятия, форми-
рующие здоровый образ жизни 
и снижающие уровень факторов 
риска: отказаться от курения, при-
держиваться сбалансированного 
регулярного питания, уменьшить 
потребление поваренной соли, 
жирной и острой пищи, снижать 
избыточный вес, контролировать 
артериальное давление, увели-
чивать физическую активность, 
ограничить приём алкоголя, кон-
тролировать содержание холесте-
рина и глюкозы в крови, избегать 
длительных стрессовых ситуаций.

 С целью раннего выявления сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
основных факторов риска прово-

дится диспансеризация взрослого 
населения, включающая профи-
лактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обсле-
дований, в том числе определе-
ние группы здоровья, проведение 
необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий 
для граждан с выявленными за-
болеваниями и (или) факторами 
риска их развития; проведение 
профилактического консультиро-
вания граждан; определение груп-
пы диспансерного наблюдения.

 За пациентами, страдающими 
хроническими сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, функци-
ональными расстройствами, на-
ходящимися в восстановительном 
периоде после перенесенных 
острых сердечно-сосудистых 
заболеваний, устанавливает-
ся диспансерное наблюдение, 
проводимое в целях своевре-

менного выявления, предупреж-
дения осложнений, обострений 
заболеваний, их профилактики 
и осуществления медицинской 
реабилитации. 

 Результатом диспансеризации 
и диспансерного наблюдения 
является предотвращение про-
грессирования сердечно-сосуди-
стых заболеваний и обострений, 
повышение качества жизни, свя-
занного со здоровьем, снижение 
инвалидизации и преждевремен-
ной смертности, увеличение про-
должительности жизни.

 По вопросам, касающимся про-
ведения диспансеризации и дис-
пансерного наблюдения, застра-
хованные жители Ленинградской 
области могут обратиться: в стра-
ховую медицинскую организацию 
(по принадлежности страхования, 
информация указана в полисе 
обязательного медицинского стра-
хования) по телефонам - ООО 

«Страховая медицинская компа-
ния РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04, 
ООО «Капитал Медицинское 
страхование» 8-800-550-67-74, 
8-800-100-81-02, АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» 8-800-
100-07-02, по телефону «Горячей 
линии» Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской об-
ласти – 8-812-448-04-00; по теле-
фону «Горячей линии» Комитета 
здравоохранения по Ленинград-
ской области – 8-812-430-06-03; 

в Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Ленинградской области, теле-
фон контакт - центра («Горячей 
линии») 8-800-700-97-71 (звонок 
для граждан бесплатный). 

 Регулярное посещение врача, 
здоровый образ жизни – это залог 
вашего здоровья и долголетия. 



14 августа 2020 года   СВИРСКИЕ ОГНИ
15

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенсион-
ный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован 
на портале Госуслуг (ЕПГУ).

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из рее-
стра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в 
личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, 

поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-
инвалидам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление 
лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в 
течение 10 дней с момента поступления сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ по-
ступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), 
либо в смс - сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления 
выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный реестр инвалидов явля-
ется единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и 
муниципальные органы власти.

После того, как данные об инвалидности из МСЭ поступают во ФРИ, территориальный орган ПФР само-
стоятельно назначает гражданину ЕДВ. Для назначения пенсии по инвалидности с гражданами проводится 
работа по получению согласия на ее назначение. Таким образом, от получателя требуется только заявление 
о предпочитаемом способе доставке ЕДВ и пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале 
Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке 
представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые позволили дистанционно назначать пенсии и по-
собия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и 
пересчитывать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назначению Пенсионным фондом отдельных 
видов выплат в беззаявительном порядке будет продолжена.  

ЕДВ инвалидам без заявления

Отчетность 
дистанционно 

Для формирования сведений о трудовой деятельности граждан в 
электронном виде работодатели в установленные сроки  представляют 
в ПФР отчётность по форме СЗВ-ТД.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, когда 
посещение территориальных органов ПФР ограничено, а приём осу-
ществляется только по предварительной записи, рекомендуем всем 
работодателям, независимо от количества застрахованных лиц, пред-
ставлять отчётность дистанционно.

Сведения о трудовой деятельности граждан по форме СЗВ-ТД в 
органы ПФР страхователи могут представлять одним из нижеперечис-
ленных способов:

- в рамках электронного документооборота через оператора услуг. В 
органы ПФР необходимо представить «Заявление на подключение стра-
хователя к электронному документообороту ПФР». Бланк следует ска-
чать по ссылке http://www.pfrf.ru/branches/spb/info/~strahovatelyam/2481;

- с использованием электронного сервиса «Кабинет страхователя» 
на официальном сайте ПФР. Для регистрации в указанном сервисе 
необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной 
подписи (УКЭП) и регистрация в единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА);

- через общедоступный сервис «Передача отчётности по форме СЗВ-
ТД» на сайте ПФР в разделе «Электронные услуги и сервисы ПФР» в 
режиме «Загрузить проект отчётности». Данный режим позволит со-
хранить проект отчётности в электронном виде в ресурсах ПФР. Затем 
страхователю необходимо предоставить отчётность в бумажном виде 
в территориальный орган ПФР.

Преимущество использования сервиса «Передача отчётности по 
форме СЗВ-ТД» для страхователей, не имеющих УКЭП, заключается 
в том, что результаты обработки отчётности отразятся в профиле 
страхователя.

Подробная инструкция по использованию данного сервиса находится 
на сайте ПФР в разделе «Страхователям региона» - «Электронный 
документооборот».

 
УПФР в Подпорожском районе 

Ленинградской области (межрайонное)

 

Процесс упрощен
Управление ПФР в Подпорожском районе Ленинградской области (межрайонное) обращает внимание вла-
дельцев материнского (семейного) капитала (МСК), что с апреля 2020 года внесены коррективы в процедуру 
распоряжения средствами МСК . 

В частности, значительно упрощён процесс погашения материнским капиталом кредитных средств на 
улучшение жилищных условий.

Теперь заявление на распоряжение средствами МСК в части уплаты первоначального взноса при полу-
чении кредита, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту можно подавать не-
посредственно в банк. То есть вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР – семье достаточно обратиться 
только в кредитное учреждение, где одновременно оформляется кредитный договор и подаётся заявление 
на погашение кредита.

После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд по 
электронным каналам, а затем Пенсионный фонд перечисляет материнский капитал на счёт продавца или 
застройщика жилья.

Для того, чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться упрощённой схемой оформления и 
погашения кредитов, Отделением ПФР было подписано 11 соглашений, в том числе с такими крупными 
банками, как «Банк ВТБ (ПАО)», «Северо-Западный банк ПАО Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», которые обладают разветвлённой сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с 
государственной поддержкой. 

Узнать сумму 
материнского капитала 
через сервис

Пенсионный фонд обновил электронный сервис, позволяющий граж-
данам дистанционно узнать сумму средств материнского (семейного) 
капитала (МСК) или его оставшейся части. 

Ранее аналогичный сервис назывался «Получить информацию о 
размере материнского капитала (или его оставшейся части)».

Чтобы получить сведения о размере МСК, необходимо воспользо-
ваться обновлённым интернет - сервисом «Заказать выписку из Фе-
дерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал» в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР или портале Госуслуг с помощью подтверждённой 
учётной записи.

Обновление электронной услуги ПФР связано с изменением формы 
документа, которая содержит указанные данные. Так, если прежде 
такие сведения предоставлялись в виде справки, то теперь – в виде 
выписки.

Справка вместо 
удостоверения 
В связи с изменениями пенсионного законодательства Российской 

Федерации, вступившими в силу с 1 января 2015 года, выдача пенси-
онных удостоверений прекращена. Факт и размер назначенной пенсии 
подтверждается справкой (сведениями) о назначенной пенсии.

Справку можно заказать на сайте ПФР в «Личном кабинете граж-
данина». Данная услуга предоставляется для зарегистрированных 
пользователей в системе ЕСИА (единая система идентификации и 
аутентификации).

Чтобы получить данный документ, необходимо на официальном сай-
те www.pfrf.ru в «Личном кабинете гражданина» в разделе «Пенсии» 
выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях 
и социальных выплатах». Информация будет сформирована в режи-
ме реального времени и подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В справке будут указаны ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, 
наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки, размер 
пенсии.

Важно отметить, что данная справка является официальным доку-
ментом и имеет то же юридическое значение, что и ранее выдаваемое 
удостоверение.

СНИЛС новорожденным 
оформляется проактивно

Пенсионный фонд информирует

Можно изменить способ доставки 
пенсии

Доставка пенсий и других выплат гражданам Санкт-Петербурга и Ленинградской области производится 
через отделения почты России и кредитные организации. Благодаря электронным сервисам ПФР, по-
менять почту на банк и обратно пенсионер может не выходя из дома.

Чтобы изменить способ доставки пенсии - поменять банк на почту, почту на банк или один банк на 
другой - гражданину нет необходимости лично обращаться в Пенсионный фонд. Достаточно подать за-
явление «О доставке пенсии» в разделе «Пенсии» Личного кабинета гражданина на официальном сайте 
ПФР или на портале госуслуг.

Для этого необходима регистрация на портале Госуслуг и подтверждение своей учётной записи. Под-
тверждение учётной записи гражданина осу-
ществляют клиентские службы ПФР и МФЦ.

Важно! В Личном кабинете на сайте ПФР 
представлено 58 электронных сервисов, 
благодаря которым можно получить многие 
государственные услуги без визита в Пенси-
онный фонд.

Например, можно узнать, сколько пенсионных 
коэффициентов и стажа уже учтено в счет 
формирования будущей пенсии, имеются ли 
пенсионные накопления и где они находятся. 
Также можно подать ряд заявлений: о назначе-
нии пенсии и способе её доставки, о распоря-
жении средствами материнского капитала и др.
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Облачность, 
осадки

Температура
воздуха, С0

+14
+15
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+16
+17

+23
+24

+13
+14

+23
+24

+16 +23
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+14
+15

+22
+23

+14
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Ветер, 
метр/сек

Ю-З
1,2

Ю-З
1,2

З
1,6

З
2,8

Ю-З
0,8

С-З
2,0

Ю-З
1,3

Ю-З
0,9

Ю-В
0,6

Ю
0,7

Ю-З
1,7

Ю-З
1,7

Продаю
1-комн. кв-ру, 31,1 кв. м, ул. Волкова, д. 21, 
5/5-эт., после ремонта, новая входная дверь, 
натяж. потол., не угловая, один собственник, 
870 тыс. руб.
Тел. 8-953-146-46-64.

2-2
комнату, 17,2 м, в 2-комн. кв-ре, пр. Ленина, 
д. 11, 3/5-эт.
Тел. 8-960-270-72-47.

5-3
1-комн. кв-ру,  пр. Ленина, д. 24, 4-эт.
Тел. 8-953-151-81-62.

2-1
1-комн.кв-ру. пос.Никольский, пр. Речного 
флота,24, 5/5эт. 
Тел. 8-921-343-96-14

1-комн.кв-ру. Пос.Никольский, ул. Сосновая 
5, 5/5эт 
Тел. 8-921-343-96-14

1-комната в 3-х к.кв-ре ул.Исакова д.10 2/5 эт. 
Тел. 8-921-343-96-14

1-комн.кв-ру. Пос. Важины, ул. Школьная, 
д.5, 5/5 эт 
Тел. 8-921-343-96-14

1 комн. кв-ру. пр. Ленина, 13; 
Тел.  8-921-590-23-17

1 комн. кв-ру. ул. Строителей, 7б, 4/5 этаж; 
Тел.  8-921-590-23-17

2-комн.кв-ру, 44кв.м ул. Волховская д.20, 
2/2 эт
Тел. 8-905-265-41-37

2-комн. кв-ру 40,8 кв.м с.Михайловское, ул. 
Новая д.18, цена 290 т.р.
Тел. 8-905-265-41-37

2-комн.кв-ру, ул.Волховская 2/5-эт.
Тел. 8-911-082-89-67
Тел. 8-911-976-40-66

2-1
2-комн. кв-ру или сдаю, ул. Красноармей-
ская, д. 9, 1/5-эт. Цена 900 тыс. руб. (требу-
ется ремонт) или сдаю. 
Тел. 8-981-836-66-75.

4-3
2-комн. благ.  кв-ру, 49,6 кв. м, п. Вознесенье, 
ул. Лесная, д. 32, 3/3-эт., лоджия
Тел. 8-921-415-46-12.

5-5
2-к.кв-ру. ул. Комсомольская д.7 2/4,эт. 
Тел. 8-963-309-94-19

2-комн.кв-ру.ул. Конституции, 1а, 3/4 этаж; 
Тел. 8-921-590-23-17

2 комн. кв-ру. ул. Волкова, 27, 1/5 этаж. 
Тел. 8-921-590-23-17

2 ком.кв-ра в дер. доме пер.Новый д.4 
Тел. 8-921-343-96-14

3-комн. кв-ру, 57,7 кв.м, ул. Волховская 
д. 18а.
Тел. 8-905-265-41-37

3-комн. благ. кв-ру, ул. Комсомольская, д. 2, 
4/5-эт., с ремонтом
Тел. 8-921-182-80-22.

3-2
3-комн.кв-ру пр-т Ленина 30.4/5эт.
Тел. 8-921-095-00-58

3-комн.кв-ру п.Никольский Речного Флота 
24 5,5эт. 
Тел 8-921-637-49-16

3-ком.кв-ру.пр.Ленина д.24, 2/5эт.
Тел. 8-921-575-92-67

3-ком.кв. в дер.доме, зем.уч-к 9 сот. 
ул.Железнодорожная 
Тел. 8-921-637-49-16

4- комн.кв-ру. ул. л. Комсомольская, 2, 1/5 
этаж; 
Тел. 8-921-590-23-17

Дом с уч-ком 12 сот. д. Плотично, пер. 
Речной д. 3
Тел. 8-905-265-41-37

Дом с уч-ком дер. Чур-Ручей около Ярос-
лавич
Тел. 8-953-151-81-62

2-1
дом с уч-ком 10 сот., г. Подпорожье,

Сдаю
1-комн. кв-ру 
Тел. 8-953-366-35-38.

2-2

ул. Советская, д. 18
Тел. 8-906-228-95-77.

8-8
дом с уч-м, Варбеги, ул. Новгородская, 500 
тыс. руб.
Тел. 8-981-741-05-26.

4-4
Дом, уч-к 12 сот. Новая Деревня, ц.400 тыс 
Тел. 8-9216374916

Дом, уч-к 20 сот.Подпорожье Валдома, 
берег Свири 
Тел. 8-921-637-49-16

Дом, уч-к п.Важины ул. Луговая д.13 
Тел. 8-921-575-92-67

Дом в д.Заозерье пер. Дачный д.3а, 15 сот. 
Тел. 8-921-575-92-67

Садовый дом, СТ «Граждановка» 
Т.921-343-96-14
Зем. уч-к 15 соток, д. Мятусово, ул. Жаво-
ронковая, 27; 
Тел. 8-921-590-23-17

Зем.уч-к ул.Труда д.40, 17 соток. 
Тел. 8-921-575-92-67

Земельный Участок в д. Усланка, новая баня 
Тел. 8-921-343-96-14

Земельный Участок д.Шангостров берег 
озера 
Тел. 8-921-637-49-16

Участок ИЖС 16 сот.Пертозеро.1линия. 
Тел. 8-921-095-00-58

гараж, автогородок «Зелёный» у больницы
Тел. 9-911-905-41-55.

2-2
гараж у частной заправки
Тел. 8-911-137-49-33.

4-2
Datsun ON-DO 2018 г. в., пробег 42 500, цена 
360 000 руб., торг
Тел. 8-981-801-62-64, Александр

3-2
Пианино.Цена договорная
Тел. 8-921-550-09-08

2-1

Аттестат о среднем образовании 
№ 47 АА 0001630 2009г. считать 
недействительным.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 350 руб. м²

(собственное производство, 
гарантия 10 лет на все потолки)

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

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

4-2

Ре
кл

ам
а

Примите
 поздравление!

Пахомовой 
Марии Васильевне.

Нашей родной, любимой 
маме, бабушке, прабабушке,

Прапрабабушке наши по-
здравления с 90-летием!

Кмилой маме с поклонами
Мы сегодня пришли-
С е д и н о й  у б е л е н н ы е 

дети,мама,твои.
У тебя сегодня день рож-

дения,
И большой юбилей,
Так прими поздравления от 

родимых детей.
В наших душах навеки свой 

приют ты нашла,
Как полны весной реки,так и 

душа-тепла.
Любим ,ценим и верим,сила 

духа- крепка.
И как мама, и как бабушка и 

прабабушка
Ты нам, очень нужна!
С уважением головы мы скло-

ним пред тобой,
И погладишь их снова ты 

своей доброй рукой.
Это счастье-вновь чувство-

вать ласку мамы родной,
Ни к чему даже мудрство-

вать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая,нет 

дороже,родней!
Мама богом хранимая,
ты живи не болей!
                                                      

Дети,внуки, 
правнуки,праправнуки.

11-5

Требуется медсестра в 
стоматологическую клинику. 
Желательно с опытом работы. 
Исполнительная, обучаемая, 
пунктуальная. З/п 25000 руб.

18 августа в Вепсском центре 
фольклора с.Винницы 

19 августа в ДК п.Вознесенье
20 августа в ДК п.Важины 

2 1  а в г у с т а  в  Ц К и Д 
п.Никольский

с 10 до 16 ч.

выставка-продажа
ПАЛЬТО

(пр-во Москва, С.-Петербург, 
Торжок)

В ассортименте демисезон-
ные и зимние 

модели (болонь, драп)
 На зимние модели – СКИД-

КИ!
ЕВРООБУВЬ

из натуральной кожи
(пр-во Польша, Германия)

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
(юбки, брюки, сарафаны)

Служба занятости населения 
приглашает на межрайонную ярмарку вакансий 19 августа 

2020 года с 14:30 до 16:00 по адресу: г. Подпорожье, пр-т Ле-
нина, д. 26 (Фонд социальной и правовой поддержки населе-
ния «Светлица»), с участием работодателей Подпорожского, 
Волховского и Тихвинского районов. Вход строго в масках.  


